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Мирный атом: 
Россия поможет Франции 
с «большим ремонтом»

А.Е. Лихачёв рассказал о перспективных 
проектах госкорпорации

Р
оссия и Франция в атомной сфере выхо-
дят в перспективные области цифрови-
зации, совместных научных разработок, 
возобновляемой энергетики, замкнутого 

топливного цикла и модернизации старых реак-
торов. Об этом, а также о перспективах работы 
в Саудовской Аравии и том, чем РФ может быть 
выгоден отказ Германии от ядерной генерации, 
в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Росатома 
Алексей Лихачев.

— Сотрудничество между Россией 
и Францией в области атомной энергетики 
насчитывает не один десяток лет. Есть ли 
понимание, как будет строиться дальней-
шая работа в этом направлении?

— У нас действительно исторически сотруд-
ничество развивается весьма активно, начиная 
с поставок в 1970-х гг. обогащенной урановой про-
дукции. Число направлений нашего сотрудничества 
с тех пор увеличивалось год от года, и я думаю, 
можно сказать, что лицо европейской атомной 
энергетики определили именно Россия и Франция.

Смотрите, ведь большинство станций в За-
падной Европе созданы по французскому дизай-
ну, а в Восточной Европе и на территории быв-
шего Советского Союза — по дизайну советскому 
и российскому. И в этом смысле мы, конечно, со-
вместно несем ответственность за безопасность, 
за современность решений в области атомной 
энергетике.

Мы сотрудничаем в области поставок урано-
вой продукции и топлива, при этом осуществляя 
поставки также и на АЭС западного дизайна. Это 
серьезная для нас референция, и мы будем ее 
развивать.

Мы с Францией, кстати, работаем не только 
в двустороннем формате, мы активно участвуем 
еще совместно в реализации ряда международ-
ных проектов. Самый свежий пример — это мо-
дернизация двух блоков АЭС «Козлодуй», прод-
ление срока их службы еще на 30 лет. Недавно 
мы досрочно завершили работы по пятому блоку, 
в этом году планируем закончить по шестому. Это 
один из примеров, их на самом деле, немало.

— Выбраны ли уже потенциальные но-
вые совместные проекты? Предполагает-
ся сотрудничество только на территории 
России и Франции или рассматриваются 
и третьи страны?

— В последние годы пришло осознание необ-
ходимости более тесного сотрудничества. На по-
лях Петербургского форума мы проводили очень 
активные переговоры, у нас подписан мемо-
рандум о намерениях развивать сотрудничество 
между Росатомом и Комиссариатом по атомной 
и альтернативной энергетике Франции в присут-
ствии президентов наших стран.

Для нас это стратегический документ, это 
долгосрочное видение сотрудничества между 
нашими отраслями. Этот документ расширяет 
возможности для развития нашего партнерства 
в разных сферах — в области цифровизации, 
в направлении совместных научных разработок, 
у нас открываются перспективы сотрудничества 
в области возобновляемой энергетики.

Мы сейчас на 25% обеспечиваем потреб-
ности Франции в обогащенной урановой про-
дукции, а теперь мы шагнули также в западные 
топливные циклы завтрашнего дня. Мы подписа-
ли контракт на более чем миллиард евро по ре-
генерации отработавшего топлива.

Мы берём отработавшее топливо, его опре-
деленным образом перерабатываем, обогащаем 
и возвращаем в топливные циклы. Этот процесс 
можно масштабировать. За этим будущее от-
расли — переход на полностью замкнутый то-
пливный цикл.

Кроме того, сейчас и европейцы, и мы актив-
но развиваем возобновляемую энергетику. Роса-
том довольно хорошо развил свои компетенции 
в области ветрогенерации. И здесь мы также 
вполне можем с французской стороной реализо-
вывать совместные проекты.

Еще одно из направлений нашего сотруд-
ничества — модернизация и вывод из эксплуа-
тации отслуживших свой век атомных станций. 
Не секрет, что и во Франции, и в России есть 
реакторы первого поколения, которые отработа-
ли уже 50 и более лет и фактически выработали 
свой ресурс. Их нужно в каких-то случаях модер-
низировать, обновлять, в других — локализовать, 
дезактивировать и выводить из эксплуатации.

Это нужная, большая и очень серьезная ра-
бота, требующая значительных вложений. У нас 
и у наших партнеров уже есть определенные 
наработки, и это направление также нужно раз-
вивать.

— Как раз на это ведь и направлен Grand 
Carenage («Большой ремонт») — Франция 
уже анонсировала планы в 2020 году на-
чать масштабную модернизацию действу-
ющих реакторов в стране. Будет ли Роса-
том принимать в этом участие? Есть ли 
конкретные договоренности?

— Да, это как раз то, о чем мы с вами гово-
рим. В каких-то случаях это будет вывод из экс-
плуатации, в каких-то — модернизация. Здесь, как 
вы понимаете, не все зависит только от возможно-
стей компаний атомной отрасли. Должна быть про-
ведена серьезная работа со стороны регулятора, 
исследованы параметры станции и возможности 
для продления ресурса действующей инфраструк-
туры, потребности в этом, экономика процесса.

Думаю, что все же у львиной доли реакторов 
во Франции ресурс будет продлен.

Но определенная работа все же будет свя-
зана с выводом из эксплуатации. И мы имеем 
здесь определенные компетенции, у француз-
ской стороны также есть свои наработки. Поэто-
му объединение усилий и в данном направлении 
также вполне обосновано и, что самое главное, 
взаимовыгодно.

— Между двумя странами уже долгое 
время идет работа над дорожной картой 
по созданию реактора четвертого поко-
ления на быстрых нейтронах. Насколько 
сейчас продвинулась эта работа? На ка-
кой стадии находится этот проект? Какое 
у него будущее?

— Да, для нас это перспективное направ-
ление, технологическая платформа завтрашнего 
дня. С одной стороны, мы продолжаем рабо-
тать над линейкой традиционных реакторов типа 
ВВЭР, с другой — развиваем реакторы на бы-
стрых нейтронах, такой работает на Белоярской 
АЭС в Свердловской области. И в свой проект 
также приглашаем поучаствовать французов.

С французской стороной у нас уже идут рабо-
ты совместные. Сейчас французы готовят к облу-
чению топливо для быстрого реактора на нашем 
БН-600.

Кроме того, как вы знаете, во французском 
Карадаше реализуется международный проект 
ИТЭР — экспериментального термоядерного ре-
актора. Росатом также участвует в проекте, мы 

поставляем туда порядка 25% систем и финан-
сово участвуем в этой работе. Должен отметить, 
там действительно царит дух международного 
сотрудничества и эта работа очень интересная.

— Одно из соглашений, подписанных 
на ПМЭФ, касалось АЭС «Пакш» и поста-
вок турбинного оборудования c совместно-
го российско-французского предприятия. 
Есть ли уже понимание по инвестициям, 
срокам реализации этого проекта?

— Конечно, есть полное понимание по сто-
имости и по срокам. Механизм финансирования 
будет за счет госкредита РФ. Это будет поставка 
одним из наших предприятий вспомогательного 
оборудования для машзалов АЭС «Пакш-2».

Вопросы со стоимостью и с финансирова-
нием решены. Естественно, мы здесь работаем 
по европейскому законодательству, в том числе 
связанному с закупками. Мы надеемся, что за-
купочная процедура нам позволит разместить 
известные референтные решения, в том числе 
и совместные российско-французские.

— Между тем некоторые европейские 
страны все чаще заявляют о намере-
нии сокращать долю атомной энергетики 
в стране, как например, та же Франция, 
а то и вовсе отказаться от АЭС, как Герма-
ния. Не приведет ли это к тому, что в бли-
жайшие годы доля европейских заказов 
в портфеле Росатома будет сокращаться, 
а сама госкорпорация все больше будет 
переориентироваться на другие рынки?

— Честно говоря, пока ситуация в Европе раз-
нонаправленная. Та же Великобритания, например, 
продолжает возводить новые реакторные мощно-
сти, как и Франция. Идет строительство АЭС «Хан-
хикиви» в Финляндии, в Венгрии АЭС «Пакш».

Мы находимся в шаге буквально от решения 
болгарского парламента по перезапуске про-
екта АЭС «Белене», Чехия также возвращается 
к атомной тематике… Поэтому в Европе все по-
разному. Хотя, если говорить про портфель за-
казов, то, например, ситуация в Германии может, 
наоборот, его увеличить.

— Каким образом?
— ФРГ придется проводить большую работу 

по выводу станций из эксплуатации. Если они 
действительно пойдут этим путем, то в течение 
десяти лет у них будет вестись постепенная 
остановка АЭС, дезактивация, вывод из эксплуа-
тации. Мне кажется, что они будут очень активно 
нас к этой работе привлекать. Мы это уже обсуж-
дали с нашими немецкими партнерами.

Плюс у нас явно появится возможность рабо-
тать и по другим тогда альтернативным источни-
кам энергии, неядерным.

В чем можно с вами согласиться, так это, на-
верное, в том, что точка роста портфеля заказов, 
связанных со строительством станций, она из Ев-
ропы, конечно, перемещается. Это факт.

И перемещается она в страны с большим 
потенциалом экономического роста, быстрора-
стущие экономики Китая, Индии, Бангладеш, 
Турции, Ирана, Египта. И нам, конечно, это инте-
ресно еще и потому, что эти страны-новички нам 
предлагают не только строительство, но и такой 
целый комплексный пакет работ по созданию 
отрасли, по созданию ядерной инфраструктуры, 
центров ядерной науки и технологий, подготов-
ке кадров. И выстраивается целая система под-
держки атомной компетенции в стране.

С другой стороны, развивается система взаи-
модействия с вузами. Формируются новые связи, 
технологические и человеческие. Огромный инте-

рес к этому в Юго-Восточной Азии, и там, кста-
ти, мы можем предлагать иные технологические 
решения, отличные от европейских.

Европа настроена на мощные блоки — 1000 
МВт, 1200 МВт, минимум два блока в одном месте.

А островные государства, например, Индоне-
зия, Филиппины, нуждаются в реакторах средней 
мощности или модульных малых. И их, кстати, 
очень интересует тема плавучих станций. Хотя 
на самом деле, и страны Персидского залива, 
арабского региона тоже к плавучим станциям 
проявляют большой интерес.

— Уже обсуждаются конкретные пред-
ложения?

— Да. Мы здесь же на полях Петербургского 
экономического форума вели переговоры по ре-
акторам малой и средней мощности с министром 
энергетики Саудовской Аравией Халидом аль-
Фалехом.

— Может быть, и с японской делегаци-
ей были какие-то переговоры? Какие во-
обще у Росатома планы по развитию со-
трудничества с Японией?

— Да, в рамках встреч наших лидеров тради-
ционно возникает вопрос атомной энергетики. Он 
относится к тем технологическим направлениям, 
которые премьер Синдзо Абэ предложил в свое 
время, продвигая идею восьми направлений со-
трудничества. Атомная энергетика Японии про-
ходит определенный экзамен сейчас, связанный 
с фукусимским периодом. Идет процесс переза-
пуска станций. Совместно с формированием об-
щественного мнения. И мы желаем нашим япон-
ским друзьям этот процесс пройти эффективно.

Что касается практического сотрудничества, 
во-первых, мы поставляем Японии ту же урано-
вую продукцию. Второй момент, мы помогаем 
технологиями, которые наши японские коллеги 
используют при ликвидации последствий события 
на АЭС «Фукусима». И в целом помогаем осознать 
происходящее, дать оценки и выработать подходы 
к ликвидации всех последствий случившегося.

Так, мы реализуем конкретный проект, свя-
занный с созданием нейтронного детектора, 
позволяющего в удаленном режиме определять 
уровень загрязнения, работать с расплавленным 
топливом. Мы также реализуем совместный про-
ект по дезактивации металла — а его немало 
скопилось на станции. Это направление сейчас 
в стране выдвигается на передний план, и у нас 
есть тут перспективы.

Вместе с этим мы ведем работу по направ-
лению новой технологической платформы. Наде-
юсь, мы будем расширять это сотрудничество, 
двигаясь к экологически чистому проекту под на-
званием «замыкание топливного цикла». В Япо-
нии тоже передовая ядерная наука и технологии, 
и все это присутствует.

И мы, конечно же, с японскими партнерами, 
и с компанией, и с правительством определяем 
новые направления совестной работы. Это водо-
родная энергетика, чистая энергетика. И часть 
ядерных компетенций позволяет более активно 
двигаться в этом направлении.

Взаимодействуют, конечно, и наши научные 
круги. Японцы в свое время оказали нам опре-
деленную поддержку, связанную с ликвидацией 
ядерного наследия на Дальнем Востоке. В том 
числе при их финансовом участии созданы соот-
ветствующие мощности по утилизации реакторов 
подводных лодок. Ну, а мы в ответ идем навстре-
чу и всячески создаем комфортные условия для 
работы на площадке АЭС «Фукусима».

«Газета.Ru», 25.05.2018
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Г
оскорпорация «Ро-
сатом» за послед-
ние несколько лет 
начала практиче-

ские работы по проектам 
строительства атомных 
энергоблоков в разных 
странах мира. О том, как 
идут эти проекты, где най-
ти ресурсы для их выпол-
нения, в интервью РИА Новости в ходе форума 
«Атомэкспо-2018» рассказал президент инжини-
рингового дивизиона Росатома группы компаний 
ASE Валерий Лимаренко. В беседе речь также 
шла и о том, как группа ASE развивает у себя 
цифровые технологии, запрос на которые уже 
есть и за рубежом. Беседовал специальный кор-
респондент Владимир Сычев.

— Валерий Игоревич, мы беседовали 
с вами год назад в рамках форума «Ато-
мэкспо-2017». Каким, на ваш взгляд, стал 
прошедший до нынешнего форума год, 
какие основные результаты группы ASE 
вы бы выделили?

— С момента предыдущего форума состоя-
лись три энергопуска новых блоков, в сооруже-
нии которых наша компания принимает непо-
средственное участие. В Ростове на Ростовской 
АЭС (№ 4) мы достроили «тысячник» (энергоблок 
с реактором ВВЭР-1000 — ред.), последний «ты-
сячник» в Российской Федерации. Он соответ-
ствует всем принципам безопасности, но это 
все-таки предыдущее поколение реакторов.

Происходит смена поколений реакторов. В Ле-
нинградской области, в Сосновом Бору, пущен 
блок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2, где мы вы-
ступаем в качестве генерального проектировщика.

Состоялся энергопуск блока № 3 Тяньвань-
ской АЭС. Для нашей компании, для Росатома 
Тяньваньская АЭС это, безусловно, один из луч-
ших проектов, который по всем показателям 
работает просто на отлично. А в этом году мы 
вышли на финишную прямую подготовки к фи-
зическому пуску энергоблока № 4 —в третьем 
квартале этого года, мы ожидаем разрешение 
надзорного органа на загрузку топлива в реактор.

Работа на внешних рынках — важнейшая со-
ставляющая работы нашей компании. ASE — круп-
нейший международный игрок на рынке, связанном 
со строительством атомных станций. За пределами 
России за год между форумами были начаты ра-
боты в Иране по сооружению второй очереди АЭС 
«Бушер» и в Бангладеш, где в ноябре прошлого года 
состоялась заливка первого бетона на площадке 
энергоблока № 1 АЭС «Руппур». В начале апреля 
этого года состоялась торжественная церемония 
заливки первого бетона в Турции на АЭС «Аккую».

За прошедший год положен большой за-
дел на будущее на индийском направлении. 
В 2016–2017 годах мы передали первую оче-
редь (два блока) АЭС «Куданкулам» индийско-
му народу. В 2017 году залит первый бетон 
на площадке третьего и четвертого энергоблоков 
В декабре был подписан документ на сооружение 
АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. По масштабам влияния 
на российско-египетские отношения проект со-
оружения четырехблочной атомной электростан-
ции можно сравнить, наверное, только со строи-
тельством в свое время Асуанской плотины. Речь 
идет о современных блоках поколения 3+ общей 
мощностью в сумме до 5 ГВт.

28 апреля, состоялась укладка первого бетона 
на Курской АЭС-2, сооружаемой по проекту ВВЭР-
ТОИ. По сравнению с другими энергоблоками по-
коления 3+ проект ВВЭР-ТОИ предполагает су-
щественное снижение стоимости сооружения, ….

Весь текст интервью:  
http://proatom.ru/modules.php?name=News

&file=article&sid=8026

Валерий Лимаренко:  
российских специалистов ждет новоселье на АЭС «Бушер»

Галимый самопиар, и ниче-
го больше. Даже по офици-
альной отчётности АСЭ-
НИАЭП в «зияющих высо-

тах».

Лимаренко, прокомменти-
руй это в твоём любимом 
формате Multi-D: Нижего-
родское АО ИК «АСЭ» (быв-

ший НИАЭП) в 2017 году получило 
чистый убыток в 930 млн 406 тысяч 
рублей. Об этом сообщается в бух-
галтерском отчете компании. Со-
гласно документам, в 2016 году об-
щество получило чистую прибыль в 
218 млн 113 тысяч рублей. Выручка 
ИК «АСЭ» в 2017 году снизилась на 
14,64% по сравнению с 2016 годом 
– до 36 млрд 924 млн 656 тысяч ру-
блей, себестоимость снизилась на 
20,06% - до 31 млрд 418 млн 329 
тысяч рублей. Прибыль от продаж 
общества в 2017 году увеличилась в 
3,44 раза по сравнению с 2016 го-
дом – до 1 млрд 649 млн 321 тысячи 
рублей. При этом в 2017 году ИК 
«АСЭ» получил убыток до налогоо-
бложения в размере 790 млн 564 
тысячи рублей, в то время как в 2016 
году прибыль до налогообложения 
составила 336 млн 449 тысяч ру-
блей. Дебиторская задолженность 
ИК «АСЭ» в течение 2017 года сокра-
тилась на 9,21% - до 36 млрд 405 
млн 145 тысяч рублей, кредиторская 
задолженность снизилась 17,18% - 
до 18 млрд 170 млн 560 тысяч ру-
блей.

Финансовые результаты 
аховые, но зарплата выс-
шего менеджмента растет 
и бонусы растут

Это рывок Лимаренко на 
новую высоту, размах, ли-
дерство и превосходство. 
Не преувеличено и все объ-

ективно?? «Ханхикиви-1» в Финлян-
дии, «Пакш-2» в Венгрии, «Эль-
Дабаа» в Египте, «Бушер-2» в Иране, 
Кудамкулам в Индии, Руппур, Аккую 
в Турции, в Белоруссии. В России 
ЛАЭС -2, НВ АЭС -2, Курская-2 – все 
это пир во время чумы или открытое 
вредительство?? Предоставлять 
долгосрочные кредиты финнам, вен-
грам, индусам и прочим, когда в на-
ших школах нет теплых туалетов, нет 
интернатов, нет достойного питания 
в школьных столовых, когда по теле-
визору собирают по рублю на лече-
ние детей, творится насилие над 
детьми, нет бесплатного высшего 
образования, и ржавеет Уральский 
хребет и умирают русские деревни. 
Преступно и неразумно. 

Русские строят новые АЭС 
в чужих странах, а у себя 
эксплуатируют доистори-
ческие РБМК 1000. Отжи-

гаются для продолжения эксплуата-
ции корпуса реакторов ВЭЭР-440 
на Кольской и Нововоронежской 
АЭС, на В-230, в которых отсутству-
ют пассивные системы безопасно-
сти. 

1. Отжиг - это нормальный 
стандартный процесс сня-
тия избыточных внутрен-
них напряжений в кон-

структиве. 3. РБМК в России экс-
плуатируют – это так. Ну а вопросы 
безопасности их вы сможете оце-
нить, когда разберетесь, что такое 
вес ОР СУЗ, выгорание топлива, 
шаг топлива, коэффициенты реак-
тивности, постоянные топлива, 
транспортные постоянные и про-
чее... тогда сможете судить о чем 
то. 4. Литва закрыла РБМК 1500 по 
требованию Евросоюза, так как ЕС 
хотел продавать свою электроэнер-
гию, а не покупать в Литве. Это по-
литическое решение, а не экономи-
ческое. 5. Украина – закрыты все 
РБМК на ЧАЭС, причина – авантюр-
ный эксперимент и ошибка при кон-
струировании в выборе шага и обо-

гащения ТВС. 6. ВВЭР-230 выведе-
ны из эксплуатации. 7. В Словакии 
АЭС Моховце и Богунице работают 
В-440 а не В-230, и не закрыты. 8. 
Болгария закрыла первые четыре 
блока АЭС В-440, выполняя условия 
присоединения к Евросоюзу, хота 
Финляндия из таких же В-440 на 
АЭС Ловиза-1 выжимает 495МВт 
мощности и не собирается их за-
крывать, заметьте - тоже состоит в 
Евросоюзе. Это не экономическое, 
а политическое решение. К приме-
ру, попытки ЕЗ надавить на Венгрию 
и Чехословакию закрыть свои АЭС 
не увенчались успехом – там очень 
сильные политики, ни чета болга-
рам. Ядерщик

«1. Строительство Белорус-
ской АЭС. РФ потратит на 
нее 10 миллиардов долла-
ров, и после введения этой 

АЭС в строй в 2019-2020 годах Бело-
руссия серьезно снизит закупки газа 
у «Газпрома» (на несколько сотен 
миллионов долларов) и прекратит 
[tass.ru] импортировать электроэ-
нергию из РФ (на несколько десятков 
миллионов долларов). Т.о., «синео-
кая» полностью за счет РФ решит 
свои проблемы в электроэнергетике. 
Белоруссия — замечательная страна 
сама по себе и как бы союзник РФ, 
который, правда, не признал ни неза-
висимость Абхазии и Южной Осетии, 
ни вхождения Крыма в состав РФ (что 
понятно, ибо даже по российским за-
конам Крым пока формально украин-
ский). Поэтому тут с натяжкой, но 
еще можно списать такие расходы на 
«братскую помощь» (хотя мы все 
помним, что у состоявшихся наций 
никогда не бывает «братьев»). Другие 
страны намного хуже и гаже Белорус-
сии, но им Ресурсная Федерация го-
това щедро выделять десятки милли-
ардов долларов. 2. Узбекистан и 
строительство АЭС. В 2016 году РФ 
списала этой стране 865 миллионов 
долларов долга. Качество этого «дол-
га» было посредственным, но совер-
шенно не понятно, что получила вза-
мен Москва. И, тем более, что сам 
Узбекистан в отличие от экономиче-
ского зомби Киргизии не является 
неплатежеспособным государством. 
В декабре 2017 года стало известно, 
что РесФед планирует построить и 
профинансировать полностью АЭС в 
этой замечательной стране. Посколь-
ку проект предполагается идентич-
ным белорусскому, то российским 
налогоплательщикам предстоит рас-
кошелиться [podrobno.uz] еще на 10-
11 миллиардов долларов, как мини-
мум. Эти деньги Узбекистан, разуме-
ется, никогда возвращать не будет. 3. 
Строительство АЭС «Аккую» в Турции. 
Общая стоимость этого проекта оце-
нивается в 20-22 миллиарда долла-
ров и 49% компании-оператора рос-
сийский «Росатом» планирует про-
дать до конца 2018 года, но получит 
ли он 10 миллиардов долларов инве-
стиций — большой вопрос. Окупае-
мость проекта этой АЭС — порядка 
20-25 лет, но скорее всего, в этой 
графе можно смело ставить «никог-
да». Так что на фоне этого мега-рас-
пила поставки Анкаре в кредит в 2,5 
миллиарда долларов [www.interfax.ru] 
«безаналоговых комплексов» С-400 
— просто утренник в детском садике. 
Вообще, российские налогоплатель-
щики — люди состоятельные, поэто-
му они с радостью оплатят и 10 мил-
лиардов долларов для энергетики 
Белоруссии, и столько же для Узбе-
кистана и Бангладеш, где «Росатом» 
строит еще одну АЭС, 20 миллиардов 
с лишним для Турции, это не говоря 
уже о мелочевке вроде Киргизии. Са-
мое смешное, что география мега-
распилов включает даже вполне себе 
развитые государства с платежеспо-
собным спросом. Но и там конфигу-
рация российских инфраструктурных 
проектов такова, что ждать возрата 
вложенных средств — бессмыслен-

ное занятие. Например, на АЭС «Хан-
хикиви-1» в Финляндии «Росатом» 
потратит до 2,4 миллиардов евро из 
средств государственного Фонда на-
ционального благосостояния, плюс 
он уже вложил 600 миллионов евро в 
покупку 34% акций компании-опера-
тора Fennovoima. Это не говоря уже о 
субсидиарной ответственности за 
внешние кредиты Fennovoima. Окупа-
емость же этой АЭС составит в са-
мом лучшем случае не менее 25 лет, 
если говорить честно — то никогда. 
Тем не менее, для жителей Финлян-
дии (подушевой ВВП 43-44 тысячи 
долларов) станцию оплатят россий-
ские налогоплательщики с подуше-
вым ВВП в 8700 долларов. Еще хуже 
экономика проекта «Пакш-2», вклю-
чающего в себя строительство двух 
новых энергоблоков (по сути, новой 
АЭС) в Венгрии. Строительство стар-
тует в этом году, РФ заплатит от 10 
миллиардов долларов, срок окупае-
мости проекта (наскидку) — от 25 лет, 
то есть, опять никогда. Можно, конеч-
но, возразить, что подобные инфра-
структурные проекты в атомной 
энергетике всегда имеют очень дли-
тельную окупаемость, а без кредит-
ных средств их просто невозможно 
выполнить. Но почему они делаются 
за государственный счет страной, где 
даже по официальным данным, бо-
лее 20 миллионов человек живут за 
чертой бедности, а 40% работающих 
россиян получают менее 19 тысяч ру-
блей (300 евро) в месяц? Это притом, 
что реальные доходы населения 
страны падают уже четыре года под-
ряд, а цены на электроэнегию, газ и 
тарифы ЖКХ уверенно растут каждый 
год? Если богатенькой Финляндии 
или успешному Узбекистану так нуж-
на АЭС, пусть они сами ищут финан-
сирование и предлагают российским 
машиностроителям контракт. Или 
японцам, французам или американ-
цам. А если им АЭС не по карману, 
как Белоруссии, пусть покупают газ у 
«Газпрома». Who cares? Самое забав-
ное произойдет в «атомном распиле» 
в ближайшие годы, когда обитатели 
Незалежной вспомнят, что им кровь 
из носу нужно модернизировать 
энергоблоки на всех своих четырех 
АЭС, а сделать это самим не удалось. 
Тогда мы еще увидим надувание щек 
в Кремле и очередной «транш януко-
вичу» в несколько миллиардов долла-
ров. Только на этот раз государству, 
где на каждом перекрестке пропаган-
дисты визжат о «вековой войне с се-
верным соседом». Долг, разумеется, 
возвращен также не будет.» RD 

АЭС «Аккую» в Турции 
(2024) - более 20 миллиар-
дов долларов (уже вложено 
до 3 миллиардов долла-

ров). «Бушер-2» в Иране (2024-2027) 
- 10 миллиардов (?). Белорусская 
АЭС (2020-2021) - 10 миллиардов 
долларов. АЭС «Ханхикиви» в Фин-
ляндии - 600 млн евро, оплата акци-
онерного участия, 2,4 миллиарда 
евро из Фонда национального бла-
госостояния + кредиты (500 миллио-
нов евро от Совкомбанка). Западных 
кредитов нет. Общая стоимость про-
екта для Росатома – до 6-7 миллиар-
дов евро. АЭС «Пакш-2» в Венгрии 
– РФ дает Венгрии государственный 
кредит на 10 миллиардов евро! АЭС 
«Эль-Дабаа» в Египте (2027) - РФ 
даст государственный кредит под 
3% годовых на сумму в 25 миллиар-
дов долларов. АЭС «Куданкулам» 
(3-й и 4-й энергоблоки) - государ-
ственный кредит Индии на 4,2 мил-
лиарда долларов. АЭС «Руппур» в 
Бангладеш (2027) - стоимость 12,65 
миллиарда долларов. Финансирова-
ние собственное. Плюс еще китай-
ская АЭС, но ее пока не считаем. 
Итак. В ближайшие 5-7 лет извест-
ные всем лица вбросят в экономику 
других государств более 82 милли-
ардов долларов и порядка 15-17 
миллиардов евро. Если округлить, 

более 100 миллиардов долларов бу-
дет выведено из страны за следую-
щие 5-7 лет! Сумасшедшие цифры. 
При этом возврат вложенных 
средств планируется примерно на 
40-50-е годы текущего столетия! 
Сроки окупаемости везде «прибыль-
ных АЭС» – от 15-17 до 20-23 лет. То 
есть, НИКОГДА. Великолепный биз-
нес страны с 20 млн. бедных... 

С 1978 года не было запла-
нировано ни одной новой 
АЭС, а в период с 1979 по 
2001 год начатое ранее 

строительство 71 станции было от-
менено. По состоянию на март 2018 
в стране продолжается строитель-
ство 2-х новых реакторов, общей 
мощностью 2,5 ГВт. От постройки 
ещё 2 реакторов AP1000 принято ре-
шение отказаться, из-за двукратного 
удорожания сметы и нежелания сто-
рон нести дополнительные расходы. 
Также за годы строительства окупа-
емость АЭС оказалась под вопро-
сом. Атомная энергия стала прои-
грывать ветроэнергетике, солнеч-
ной, газовой энергетике.

Проблема не в том, что 
строят, а как?! Все разгово-
ры про мульти Д и цифру 
это поля маркиза Караба-

са. Автоматизация хаоса приводит к 
увеличению хаоса!!! Лимаренко раз-
говаривает как попугай, употребляя 
термины, не понимая не только их 
смысла, но искажая саму суть про-
блем которые стоят перед АСЭ. Если 
не брать чистую уголовщину, когда в 
системы безопасности станции ста-
вится оборудование от «хороших 
знакомых» и разных «рогов и копыт», 
то само качество управления таким 
крупным проектом как АЭС очень на-
поминает мне как нанятые мной тад-
жики строили тестю баню. Все в руч-
ном режиме, телега всегда впереди 
лошади и прошлые ошибки никогда 
не учитываются, а только умножают-
ся... Перед тем, как что то перево-
дить на цифру, сначала нужно в жи-
вую, сидя рядом с каждым работни-
ком прописать все процессы, обяза-
тельно определить их границы, 
разделить зоны ответственности и 
утвердить должностные инструкции. 
Если последнее сделано хотя бы для 
галочки, то с остальным не просто 
беда, а полное непонимание самого 
процесса управления крупными про-
ектами. Дело не в том, чтобы нари-
совать экран поставки, а что бы он 
был наполнен актуальной информа-
цией и четко ежедневно заполнялся 
и позволял в режиме реального вре-
мени отслеживать поставки и не до-
пускать срывов, не в том что бы ра-
зыграть оборудование дешевле, а в 
том что бы оно было референтным, 
отвечало ТТ и производитель мог от-
вечать за его работу в течении всего 
периода эксплуатации, не в том что 
бы построить любыми средствами и 
методами, а что бы сделать этот 
процесс четким, понятным хотя бы 
самому себе и повторяемым!!! А 
пока, чем больше Комаров набирает 
заказов, тем больше Лимаренко по-
лучит убытков при горестроитель-
нстве этих станций, и тем больше 
вероятность критической аварии в 
связи с теми авральными, если не 
сказать уголовно наказуемыми ме-
тодами строительства которые пыш-
ным цветом расцвели в период 
управления этого деятеля!!! Кинолог. 

Несомненно! С удвоением 
сметы, радикальной 
сдвижкой вправо по сро-
кам и штрафными санкция-

ми со стороны инозаказчика за ма-
нагерство в традициях «лучших ми-
ровых практик»! 

Остальные комментарии здесь: 
http://proatom.ru/modules.php?nam

e=News&file=article&sid=8026

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
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В конце мая 2018 г. Российская Ассоциа-
ция Прибалтийских Исследований (РАПИ) 
провела международную конференцию 
по проблемам энергетической безопас-
ности — «Ситуация в регионе Балтийского 
моря после запуска Белорусской АЭС». 
Российские и белорусские эксперты об-
судили вопросы экономических и полити-
ческих последствий запуска Белорусской 
АЭС, строительства ЛАЭС-2, энергетиче-
ской безопасности Балтийского региона, 
прибалтийских инициатив, направленных 
на разрыв энергетических сетей между 
Россией и Беларусью с одной стороны 
и Эстонией, Латвией, Литвой с другой.

Л
атвия, Литва и Эстония продолжают 
планировать побег из российско-бело-
русско-прибалтийского энергокольца 
БРЭЛЛ. Навязчивая идея прибалтий-

ских политиков сепарироваться в энергетическом 
плане от своих восточных соседей стала одной 
из генеральных тем этой международной конфе-
ренции.

В ближайшие 10—15 лет спрос на электро-
энергию в мире удвоиться. Обеспечение такого 
роста энергопотребления тепловыми станция-
ми грозит повышением средней температуры 
на планете. Возможный ее рост к концу столетия 
на 3,7—4,8 градуса признан для планеты ката-
строфичным: его следует удержать в пределах 
2 градусов. Атомная станция выбрасывает в ат-
мосферу лишь водяные пары. Международное 
энергетическое агентство рекомендует разви-
тие атомной энергетики. Беларусь обязалась 
к 2030 г. снизить выбросы парниковых газов 
на 28%. Строительство Островецкой АЭС факти-
чески вписано в эти планы.

По мнению президента РАПИ Н.М.Межевича, 
реализуемый совместный российско-белорусский 
проект строительства АЭС в г. Островец является 
крупным позитивом, по своему масштабу переве-

шивающим любые проблемы в рамках Союзного 
государства. Атомная энергетика, весьма не деше-
вая на старте, оправдывает себя в процессе экс-
плуатации. Чем сложнее, технологичнее проект, 
тем выше уровень интеграции его участников. 
Первый выпуск белорусских энергетиков в Наци-
ональном техническом университете Белоруссии 
состоялся в 2013 г. Развитие атомной энергетики 
подтягивает десяток других отраслей — строите-
лей, приборо- и машиностроителей, разработчи-
ков систем управления и т.д. Инвестиции делают-
ся не только в энергетику, но и в общий уровень 
технологического развития республики.

Большим преимуществом в СССР было на-
личие масштабного рынка, позволяющего сни-
жать удельные затраты в расчете на специали-
ста, производство станка или другой продукции. 
Советский Союз обеспечивал технологическое 
единство за относительно небольшие деньги. 
Сегодня каждому государству СНГ приходится 
обеспечивать это самостоятельно.

В Белоруссии проживает почти 10 млн че-
ловек, почти в 2 раза больше, чем в Эстонии, 
Латвии и Литве. Но этого недостаточно, чтобы 
позиционировать себя как явного лидера техно-
логического прогресса. Для этого необходима 
межгосударственная кооперация. Экономиче-
ские аспекты взаимодействия Беларуси и Рос-
сии в атомной энергетике достаточно очевидны. 
Российская постфукусимская атомная энергетика 

не только стратегически дешевле, но и экологи-
чески безопасна. МАГАТЭ, которое привлекали 
европейские экологические организации, а также 
Литовская Республика, подтвердило, что претен-
зий к проекту БелАЭС у него нет.

Политические же руководители стран При-
балтики усмотрели в этом проекте злокозненные 
планы Россия отсоединить их от единой энер-
госистемы Союзного государства, превратив их 
в энергетический остров.

Но в масштабе ЕЭС России это мелая капля 
в огромном бассейне энергетики. Кроме того, 
это ответвление БРЭЛЛ повышает надежность 
всей энергосистемы. Те же ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2 
нуждаются в подкрепляющих мощностях, выхо-
дящих за пределы государственных границ РФ. 
Равным образом, как и наши соседи, при оста-
новке агрегатов Нарвской ГЭС и Прибалтийской 
ГРЭС, нуждаются в подкрепляющих мощностях 
из Российской Федерации. Такая логика отноше-
ний существовала несколько десятилетий, а по-

том события, относящиеся к совершенно другому 
региону, вызвали истерику у прибалтийских сосе-
дей. Возник вопрос об их отсоединении от еди-
ной энергосистемы.

Можно ли технологически отсоединить Эсто-
нию, Латвию, Литву? Конечно, можно. Стоить это 
будет порядка 2 млрд евро.

Российской Федерации для укрепления энер-
гетических соединений с Республикой Беларусь, 
которые в этом случае не будут проходить через 
Латвию и Эстонию, придется соединять ЛАЭС-2, 
Смоленскую АЭС и БелАЭС, на что тоже потребу-
ются дополнительные средства. Но непредсказу-
емые партнеры могут обойтись дороже. В случае 
выхода Эстонии, Латвии, Литвы из БРЭЛЛ воз-
никают калининградский и белорусский аспекты 
проблемы.

О ситуации с энергообеспечением Калинин-
градской области рассказал заведующий кафе-
дрой Балтийского федерального университета 
им. И.Канта (Калининград) Ю.М.Зверев.

В эксклаве ведется работа по бесперебой-
ному обеспечению региона электроэнергией. 
В июле 2017 г. началось строительство трех 
новых газовых электростанций: в Калинингра-
де, Гусеве и Советске. Четвертая планируется 
в Светлом. Запущен проект по усилению связи 
между объединенными энергосистемами Севе-
ро-Запада и Центра РФ, который оценивается 
в 37,2 млрд руб. Идет строительство нескольких 
дополнительных линий высоковольтных пере-
дач. В Беларуси ведут работы по реконструкции 
электросетей для интеграции Островецкой АЭС.

Ещё в начале 2000-х гг. выход стран Прибал-
тики из энергокольца БРЭЛЛ для Калининградской 
области (КО) стал бы катастрофой, потому что 
93% электроэнергии область получала из Литвы, 
либо перетоком из России. Своих электростанций 
в КО практически не было. Функционировали две 
небольшие восстановленные немецкие станции. 
С тех пор ситуация кардинально изменилась. 
К 2010 г. была введена в строй Калиниградская 

теплоэлектростанция ТЭЦ-2, работающая на при-
родном газе, поступающем через территорию 
Белоруссии и Литвы. Калининградская область 
не только полностью обеспечила себя электро-
энергией, но и поставляет в соседнюю Литву 
более 2 млрд кВт*ч ежегодно (1/6 энергопотре-
бления Литвы). В 2009 г. Литва по настоянию ЕС 
закрыла Игналинскую АЭС мощностью 3 тыс. МВт 
как небезопасную с реакторами чернобыльского 
типа РБМК 1500. В результате литовцы вынужде-
ны покупать электроэнергию у Калининградской 
области.

Но ввод Калиниградской ТЭЦ-2 не решил 
все проблемы. Энергосистема Калининградской 
области недостаточно сбалансирована. ТЭЦ-2 
по сути была единственный источник, выра-
батывая99% всей электроэнергии. Блэкауты 
2011 г. и 2013 г. лишали электричества целый 
регион численностью населения в 650 тыс. че-
ловек. Кроме того, мощность ТЭЦ-2 900 МВт 
больше пиковой нагрузки, которая составила 
778 МВт (в 2016 г.). Эту разницу куда-то надо 
девать. Если же один блок станции вывести для 
ремонта, электроэнергии будет не хватать. Для 
повышения сбалансированности энергосисте-
мы в 2014 г. было принято решение построить 
в Калининградской области 4 новые станции: 3 
станции на природном газе, 1 — на кузнецком 
каменном угле. Мощность Прегольской ТЭС в Ка-
лининграде составит 440 МВт, Маяковской ТЭС 
в Гусеве и Талаховской ТЭС в Советске — по 156 
МВт каждая. Строительство угольной Примор-
ской ТЭС мощностью 195 МВт начнется позже, 
запуск станции намечен на 2019 г.

Маяковская и Талаховская теплоэлектростан-
ции были запущеы 2 марта 2018 г. Под контро-
лем Президента РФ они были построены всего 
за 1,5 года. Общая мощность этих станций со-
ставила 312 МВт, что сразу на треть увеличило 
электрическая мощность Калининградской обла-
сти. Станции современные, обеспечивающие вы-
ход на полную мощность всего за 20 минут. Стро-

Энергетическая безопасность 
Балтийского региона

Развитие атомной энергетики 
подтягивает десятки других 
отраслей — строителей, приборо- 
и машиностроителей, разработчиков 
систем управления и т.д. Инвестиции 
делаются не только в энергетику, 
но и в общий уровень технологий.
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ятся ещё Прегольская ТЭС, пуск которой намечен 
на апрель 2019 г., и Приморская ТЭС — к 1 июля 
2020 г. Таким образом, появляется резерв в 963 
МВт, равный мощности ТЭЦ-2, что позволит экс-
плуатировать ТЭЦ-2 в режиме «полублоков».

Одновременно решается проблема с транзи-
том газа через территорию Литвы. На побережье 
Калининградской области строится регазифи-
кационный терминал. Сейчас Калининградская 
область получает природный газ по транзитно-
му газопроводу «Минск- Вильнюс-Каунас-Кали-
нинград». Возможность получения природного 
газа морским транспортом в сжиженном виде 
(СПГ) значительно повысит энергетическую без-
опасность КО. На побережье Балтийского моря 
«Газпром» ведет работу по сооружению термина-
ла по приему, хранению и регазификации СПГ. 
На южнокорейской судоверфи «Hyundai Heavy 
Industries Co. Ltd» уже состоялся спуск на воду 
судна «Маршал Василевский», представляюще-
го собой плавучую установку по регазификации 
сжиженного природного газа. ПРГУ «Маршал Ва-
силевский» предназначена для приема СПГ, его 
транспортировки, хранения и регазификации. 
Терминал будет подключен к существующему 
газопроводу в районе Калининградского подзем-
ного хранилища газа (ПХГ), что даст возможность 
направлять газ потребителям области в объеме 
до 2,7 млрд куб. м газа в год, а также закачи-
вать его в хранилище. В результате газоснабже-
ние региона в случае необходимости сможет быть 
полностью автономным на протяжении длитель-
ного времени. Первая очередь терминала войдет 
в строй в декабре 2018 г. В 2019 г. намечен 
и пуск завода по сжижению газа на компрессор-
ной станции «Портовая» в Ленинградской области 
(самая мощная компрессорная станция в мире), 
которая является пунктом входа на северном бе-
регу Финского залива, откуда газ поступает в ма-
гистраль «Северного потока». Рассчитывали полу-
чать сжиженный газ с завода «Балтийский СПГ», 
строящегося в районе морского порта Усть-Луга, 
но его ввод задерживается до 2022 г. Но уже вве-
дена в строй первая очередь «Ямала СПГ», откуда 
также можно получать сжиженный газ.

Первая очередь Калининградского подзем-
ного газохранилища на 156 млн куб. м газа уже 
введена в эксплуатацию, полная его мощность 
составит 800 млн куб. м газа. При строительстве 
ПХГ решается ещё один вопрос — организация 
добычи поваренной соли, поскольку выемка по-
роды для хранилища производится в соляной 
породе. Таким образом, энергетическая система 
Калининградской области в ближайшее время 
будет готова к работе в автономном режиме. 
Но мы готовы и дальше сотрудничать с прибал-
тийскими странами. Как долго соседние страны 
смогут отказываться от экспорта электроэнергии 
из РФ или Белоруссии? В Германии все АЭС за-
кроют к 2022 г. ВИЭ не заменят АЭС по мощ-
ности и по надежности энергообеспечения. 
Швеция также закрывает свои атомные станции. 
Создается дефицит мощности в этом регионе, 
а значит, предпосылки для совместной работы. 
Идея создания глобальной энергосистемы от Ат-
лантики до Владивостока была бы конструктив-
ной. Но геополитика (давление из Вашингтона) 
отталкивает европейцев от нас, а технические 
и экономические факторы нас связывают. Про-
фессионалы-энергетики это понимают. То, что 
Прибалтика энергетически изолируется от Рос-
сии — это не факт. Экономика определяет поли-
тику, а не наоборот. Любое государство должно 
обеспечивать надежность энергообеспечения. 
Это вопрос национальной безопасности. Энерге-
тики из Германии говорят о необходимости ко-
ординации систем энергоснабжения с Россией, 
обеспечении стабильной и безопасной поставки 
электроэнергии Калининграду и в обратном на-
правлении.

По мнению главного редактора журнала 
«Геоэнергетика.ru» Б.Марцинкевича [апрель 
2018 г.], если в Европе сохранится тренд «ре-
лигии» ПАГ-энергетики (прерывистая альтерна-
тивная генерация), всё, что нужно России и Бе-
лоруссии — просто не мешать, европейцы всё 
сделают сами. России и Белоруссии будут пред-
лагать инвестиции на самых льготных условиях 
для того, чтобы они на своей территории стро-
или электростанции и тянули провода в Европу. 
Без помощи России-Белоруссии с проблемами 
энергетической безопасности и синхронизации 
ENTSO-E (европейская сеть системных опера-
торов передачи электроэнергии, объединившая 

в 2009 г. электрические сети ATSOI, BALTSO…) 
Европе не справится. «Вирус» ПАГ-энергетики 
приводит к закрытию базовых генерирующих 
мощностей, снижая энергетическую безопас-
ность. Единственный способ не развалить свои 
объединенные энергетические системы и при 
этом удовлетворить растущие требования «зеле-
ных» — в обязательном порядке сохранить БРЭЛЛ 
и нарастить через него поставки электроэнергии 
из России и Белоруссии в ENTSO-E. «По поводу 
отключения от кольца БРЭЛЛ мельтешат политики 
и политиканы, а профессионалы, занимающиеся 
диспетчеризацией перетоков между составляю-
щими ЭК, продолжают работать, не обращая вни-
мания на этот шум». В декабре 2017 г. министр 
энергетики России в рамках «Энергодиалога 
Россия-ЕС» встретился в Брюсселе с директором 
отдела по внутреннему рынку ЕС генерального 
директората по энергетике ЕК Клаус-Дитером 
Борхардтом, заявившим, что: «На первом этапе 
нам необходимо обеспечить координацию си-
стем электроснабжения ЕС и России так, чтобы 
не было перебоев. Но это вызывает множество 
вопросов, важнейший из которых — о Калинин-
граде. Мы должны обеспечить наличие стабиль-
ных и безопасных поставок электроэнергии этому 
региону, а в перспективе — и в обратном направ-
лении». Про БРЭЛЛ Борхардт не сказал ни слова, 
речь шла о необходимости координации систем 
электроснабжения ЕС и России.

Важнейший процесс, намеченный создателя-
ми ENTSO-E, не выход Прибалтики из состава ЭК 
БРЭЛЛ, а синхронизация UCTE и NORDELL. Ре-
шение этой задачи — не уровень Вильнюса, Риги 
и Таллина, это уровень Евросоюза. Европейские 
энергетики ко всем этим пляскам с бубнами со-
вершенно равнодушны — синхронизация ENTSO-E 
будет осуществляться за счет бюджета Евросо-
юза. Брюссель и определит правила, которым 
вынуждены будут следовать руководители При-
балтийских стран. «До той поры, пока ЕК не при-

няла никаких решений о необходимости выхода 
BALTSO из состава БРЭЛЛ — энергетическое 
кольцо будет оставаться кольцом».

Борхардт, считает продолжение энергетиче-
ского диалога Россия-ЕС столь важным, потому 
что он не политик, а «технарь», и подоплека его 
слов только техническая. Цель проекта синхро-
низации ENTSO-E: «обеспечение надежной экс-
плуатации, оптимального управления и развития 
европейской системы передачи электроэнергии 
для обеспечения энергетической безопасности». 
Это не политический меморандум, а чисто тех-
ническое описание. Перед создателями проекта 
синхронизации ENTSO-E стоит серьезная дилем-
ма — либо строить за свой счет объекты базовой 
генерации в Европе, либо договориться с соседя-
ми, у которых с базовой генерацией всё в полном 
порядке. Соседей у стран, входящих в ENTSO-E, 
всего два — Россия и Белоруссия. Именно на-
дежность ЕЭС России и энергетической системы 
Белоруссии, где идет к финалу строительство Бе-
лорусской АЭС, и является причиной корректно-
сти и вежливости Клауса-Дитера Борхардта. По-
этому и переговоры министры энергетики России 
и Белоруссии о судьбе БРЭЛЛ ведут не с «ЭЛЛ», 
а напрямую с Брюсселем.

Ветроэнергетика, приливная энергетика, сол-
нечная энергетика без аккумуляторов вредны 
и опасны для единой энергосистемы в любых ко-
личествах, а при превышении определенного уров-
ня их добавление либо разрушает энергосистему, 
либо делает ее эксплуатацию запредельно дорогой 
для общества. Профессионалы-знергетики к такой 
перспективе относятся более чем сдержанно.

Белорусская АЭС
Роль Белорусской АЭС в обеспечении эконо-

мической безопасности в энергетической сфере 
страны, по мнению завсектором Института эко-
номики НАН Беларуси В.М.Цилибиной, крайне 

велика. В ноябре 2007 г. вышел Указ Президента 
Республики Беларусь N 565 «О некоторых ме-
рах по строительству атомной электростанции», 
ставший важнейшим шагом по развитию атомной 
энергетики в Беларуси. Согласно «Концепции 
энергетической безопасности Республики Бела-
русь» (постановление СМ № 1084 от 23 декабря 
2015 г.) с 2020 г. после введения в эксплуатацию 
БелАЭС планируется отказ от импорта электроэ-
нергии. Ввод мощностей БелАЭС увеличит произ-
водство электроэнергии с 7,1 млрд кВтч в 2020 г. 
до 18 млрд кВтч в 2035 г., обеспечив рост по-
требления электроэнергии в республике на 15%. 
Белорусская АЭС является стратегически важным 
объектом для экономики страны. Ввод её в экс-
плуатацию существенно изменит энергетический 
баланс государства. Развитие атомной генерации 
позволит отказаться от импорта электроэнергии, 
уменьшить поставки природного газа из-за рубе-
жа и сократить выбросы в окружающую среду.

В октябре 2011 г. белорусское ГУ «Дирек-
ция строительства атомной электростанции» 
и российская ЗАО «Атомстройэкспорт» подписа-
ли контракт по сооружению энергоблоков № 1 
и № 2 АЭС на Островецкой площадке в Грод-
ненской области. Генеральным подрядчиком вы-
ступает группа компаний ASE (инжиниринговый 
дивизион ГК «Росатом»), станция строится на ус-
ловиях полной ответственности генподрядчика 
под ключ.

Атомная электростанция сооружается по рос-
сийскому проекту с водо-водяными реакторами 
ВВЭР-1200 поколения «три плюс». Она состоит 
из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 
МВт. Проект соответствует нормам и рекомен-
дациям Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и отличается повышенными 
характеристиками безопасности. Главная особен-
ность проекта — комбинированное использование 
активных и пассивных систем безопасности, сни-
жающее влияние человеческого фактора.

Подписка на электронную версию
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Строительство станции осуществляется от-
крыто, транспарентно. Проект соответствует 
самым строгим международным нормам и ре-
комендациям по безопасности Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), приро-
доохранного и санитарно-гигиенического законо-
дательства.

31 мая 2012 г. была получена лицензия 
на размещение АЭС. Строительные работы 
на энергоблоке № 1 начаты в ноябре 2013 г., 
на энергоблоке № 2 — в апреле 2014 г. Пуск 
первого энергоблока запланирован на 2019 г., 
второго — в 2020 г.

Строительство АЭС позволит:
— ежегодно замещать природный газ в объ-

еме до 5 млрд куб. м, повысив энергетическую 
безопасность республики;

— уменьшить выбросы парниковых газов;
— обеспечить вывод из работы устаревших 

и малоэффективных генерирующих мощностей 
Белорусской энергосистемы;

— поднять на качественно новый уровень 
экономику страны и развитие других отраслей 
народного хозяйства;

— придать мощный стимул развитию региона 
строительства АЭС.

Осуществление проекта БелАЭС сыграет 
решающую роль в решении проблемы диверси-
фикации источников энергии и поможет решить 
предусмотренную концепцией задачу по сниже-
нию доли доминирующего вида топлива — газа 
в валовом потреблении топливо-энергетических 
ресурсов с 60% до 50%.

1 апреля 2017 г. на штатное место был уста-
новлен корпус реактора первого энергоблока, 
7 сентября 2017 г. завершена сварка главного 
циркуляционного трубопровода. Установлены 
ярусы купола защитной оболочки. На энергобло-
ке активно ведутся электро- и тепломонтажные 
работы. На энергоблоке № 2 завершаются рабо-
ты по устройству металлоконструкций внутренней 
защитной оболочки: установлены ярусы купола, 
начаты подготовительные работы к армированию 
и бетонированию.

21 октября 2017 г. на производственную пло-
щадку БелАЭС доставлен корпус реактора для 
энергоблока № 2. Ещё одним строительным объ-
ектом является здание турбины, в котором раз-
мещаются турбоагрегат, электрический генера-
тор и вспомогательные системы турбоустановки. 
В 2016 г. введен в эксплуатацию Учебно-трени-
ровочный центр для подготовки эксплуатацион-
ного и ремонтного персонала, с полномасштаб-
ным и аналитическим тренажерами. Благодаря 
этому, имеется возможность подготовки персо-

нала с использованием материально-технической 
базы собственного Центра.

Атомщикам построили шикарный городок. 
В Островце введено в эксплуатацию 37 домов 
(2356 квартир) общей площадью 149850,2 кв. м.

Беларусь опубликовала национальный доклад 
о стресс-тестах АЭС (в открытом доступе на сай-
те Департамента по ядерной и радиационной 
безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор), 
в ходе которых была рассмотрена устойчивость 
атомной электростанции к экстремальным внеш-
ним воздействиям: землетрясениям, затоплени-
ям, экстремальным погодным условиям, а также 
защита АЭС при потере электроснабжения и по-
тере конечного поглотителя тепла. Результаты 
стресс-тестов показали, что системы безопас-
ности Белорусской АЭС разработаны с учетом 
всесторонне рассмотренных внешних событий, 
а здания, сооружения и оборудование Белорус-
ской атомной электростанции спроектированы 
в соответствии с действующей нормативной ба-
зой.

Создание атомной энергетики — это новый 
качественный интеллектуальный и технологиче-
ский импульс в развитии страны и обеспечение 
дополнительных гарантий укрепления государ-
ственной независимости и экономической без-
опасности Беларуси.

Строительство БелАЭС ведет к удешевлению 
энергоресурсов, создавая базу повышения кон-
курентоспособности всех секторов экономики: 
промышленности, транспорта, сферы услуг. Пре-
имущества ядерной энергетики будут использо-
ваны для формирования вокруг атомной станции 
кластера энергоемких производств, а также соз-
дания условий для перехода от использования 
предприятиями и гражданами природных ре-
сурсов газа и нефти на относительно недорогую 
электроэнергию.

С введением в 2019—2020 гг. двух блоков 
на Белорусской АЭС будет создано около 2 ты-
сяч рабочих мест.

Геополитика
Обеспечение энергетической безопасности 

страны — вопрос не только экономики или поли-
тики, это категория геополитики. В Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 г. кро-
ме прочего учитывается и безопасность спроса. 
Угрозы энергобезопасности определяются, в том 
числе, и внешними (геополитическими, макро-
экономическими, конъюнктурными) факторами. 
В числе внешних угроз в Стратегии указываются 
волатильность мировых цен, растущая конкурен-

ция на традиционных экспортных рынках, низкая 
диверсификация экспорта, сохранение зависимо-
сти российского экспорта от стран-транзитеров, 
политизация энергетических вопросов.

В Концепции энергетической безопасности 
Республики Беларусь ЭБ энергетическая безопас-
ность определяется как «состояние защищенно-
сти граждан, общества, государства, экономики 
от угроз дефицита в обеспечении их потребностей 
в энергии экономически доступными энергетиче-
скими ресурсами приемлемого качества, от угроз 
нарушения бесперебойности энергоснабжения». 
Стратегически важной задачей является обеспе-
чение устойчивого, надежного и экономически 
эффективного функционирования в период по-
сле 2020 г., когда будут выведены на проектную 
мощность оба блока БелАЭС. Одной из проблем 
увеличения электропотребления в Беларуси 
к 2020 г. выступает рост электропотребления 
не только в целом, но и в ночные часы суток. 
Ученые НАН Беларуси рекомендуют рассмотреть 
целесообразность реализации проекта развития 
электромобильного автотранспорта из расчета, 
что аккумуляторные батареи электротранспорта 
будут заряжаться в ночное время.

Перспективным направлением использования 
мощности Белорусской АЭС может стать разви-
тие цветной металлургии. Целесообразно прора-

ботать вопрос о развитии в Беларуси производ-
ства алюминия, одного из важнейших металлов 
современной мировой индустрии. Белорусская 
АЭС является стратегически важным объектом 
для экономики страны, вследствие чего обеспе-
чение её экономической безопасности — необхо-
димое условие для обеспечения экономической 
безопасности всей страны.

О реакции соседних государств на строитель-
ство БелАЭС рассказала завкафедрой Белорус-
ского ГТУ И.В.Новикова.

Островецкая атомная станция еще до запуска 
стала предметом политического спора. Бело-
русская сторона предлагает размежевать поли-
тическую повестку и профессиональные вопро-
сы энергетической безопасности, вести диалог 
на уровне экспертов, а не политиков. Главным 
антилоббистом Беларуси на европейской сцене 
является Литва. Её официальная позиция за-
ключается в том, что, проектируя АЭС, Беларусь 
нарушила международные соглашения и должна 
«начать проект с нуля». Главная претензия сво-
дится к выбору проектной площадки: для Литвы 
критическое значение имеет близость АЭС к сто-
лице (от АЭС до Вильнюса 50 км). Кроме того, 
литовская сторона постоянно ссылается на внеш-
татные ситуации, имевшие место на строитель-
ной площадке.

Но не все соседи столь категоричны. Посол 
Польши в Белоруссии Конрад Павлик заявил, что 
они дистанцируются от политического решения 
Литвы, но также против строительства БелАЭС. 
Позиция Польши имеет политико-экономическую 
подоплёку. Заместитель управляющего ОНЭК-
СИМ банка Джорж Шустер пообещал Польше 
кредит на строительство атомной станции, если 
поляки используют американские технологии. 
Таким образом, поляки ориентированы на США. 
Латвия нуждается в электроэнергии и заинтере-
сована в приобретении её у Белоруссии. Поэтому 
пока она замерла, ожидая дальнейшего развития 
событий.

Несмотря на все истеричные заявления пре-
зидента Литвы Дали Грибаускайте, ей нечего 
предъявить Беларуси. Когда задумывался про-
ект БелАЭС, у соседей: Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии не было соответствующих генерирую-
щих мощностей. БелАЭС при экспорте электро-
энергии была бы рентабельна. Сейчас Литва 
пытается создать условия, когда Польша, страны 
Балтии не будут покупать энергию с БелАЭС, что-
бы сделать её нерентабельной.

Но поставить Беларусь на колени таким об-
разом не получиться. Президент Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко, поставив задачу, всегда 
добивается её решения. По Минску уже курси-
руют 30 электробусов. В 2013 г. на площадке 
Борисовского завода «Автогидроусилитель» было 
создано белорусско-китайское предприятие 
СЗАО «Белджи», в состав которого вошли ОАО 
«БелАЗ», СЗАО «СоюзАвтоТехнологии», корпора-
ция «Geely». На базе бензинового седана «Geely 
SC7» был разработан белорусский электромо-
биль. Президентом поставлена задача наладить 
выпуск этих электромобилей. Уже сегодня стои-
мость заправки электромобиля в 5 раз дешевле, 
чем заправка бензином.

Подписка на электронную версию
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В Евразийском экономическом союзе реа-
лизуется масштабный проект по формированию 
общих рынков энергетических ресурсов к 2025 г.

Будут построены новые линии электропере-
дач, и Беларусь сможет поставлять часть своей 
электроэнергии на этот рынок. Ещё одно пер-
спективное направление — создание цифровой 
экономики, для развития которой потребуются 
центры обработки больших данных — центры 
Big Data. К категории Большие данные (Big Data) 
относится информация, которую уже невозмож-
но обрабатывать традиционными способами. 
Для работы с ними на смену традиционным 
монолитным системам пришли новые массив-
но-параллельные решения. Центры Big Data для 
надежного функционирования нуждаются в боль-
шом количестве энергии для охлаждения рабо-
тающих систем. Любой сбой в их работе ведет 
к значительным финансовым и репутационным 
потерям. Беларусь, находящаяся близко к Евро-
пе, создавая у себя центры обработки данных, 
может предоставлять такие услуги, обслуживать 
ту же Германию и другие европейские государ-
ства. Выступая против БелАЭС, прибалты рубят 
сук, на котором сидят.

22 марта 2018 г. президент Литвы Даля Гри-
баускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, 
премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и гла-
ва правительства Польши Матеуш Моравецкий 
перед заседанием Европейского совета встре-
тились с председателем Европейской комиссии 
Жан-Клодом Юнкером и обсудили вопрос энерге-
тической безопасности балтийских стран. Резуль-
татом этой встречи стало совместное заявление, 
которое утвердило синхронизацию электросетей 
стран Балтии через Польшу к 2025 г. В июне 
2018 г. Таллинн, Рига, Вильнюс хотят «отклю-
читься от российских и белорусских сетей», стать 
энергетическим островом, что приведет к росту 
опасности техногенных катастроф.

России и Беларуси такое решение стран 
Прибалтики без соответствующих консультаций 
и согласований с ними создаст серьезные про-
блемы. В настоящее время до 40% пропускной 
способности между энергосистемами Центра 
и Северо-Запада РФ обеспечивается сетями 
Прибалтийских стран. На прибалтийском участ-
ке придется менять географию электросети, 
делать трансформационные вставки, переходить 
на европейские технические стандарты. Что-
бы отключиться от БРЭЛЛ и интегрироваться 
с «Большой Европой», государствам Прибалтики 
потребуются не менее 800—900 млн евро. Од-
нако после «брексита» бюджет ЕС существенно 
сократится, страны-доноры Евросоюза намерены 
урезать финансовую помощь Восточной Европе, 
структурные фонды после 2020 г. могут вовсе за-
крыть. К 2021 г. Эстония будет получать от ЕС 
на 40% средств меньше, чем сейчас. Отключив-
шись от России и Беларуси, Прибалтика будет 
держаться на собственной генерации и соединя-
ющих линиях с Польшей, Финляндией, Швецией.

Крупные энергосистемы более надежны тех-
нологически, поскольку позволяют обеспечивать 
переток избыточных и пиковых мощностей, ре-
шать проблему резервно-аварийных мощностей. 
Поэтому отделение от крупных энергосистем — 
контрпродуктивно.

Прибалтика уже готовится к экономическим 
потерям, как минимум из-за технологических 
сбоев разного масштаба. Не случайно опробо-
вать режим десинхронизации энергетики При-
балтики в первый раз планируют не более чем 
на восемнадцать часов (заручаясь при этом 
на всякий случай поддержкой российской сторо-
ны). Понятно, что это компромисс между пози-
цией энергетиков и политиков. Политикам нужен 
отчет в американском посольстве, а энергетики 
не хотят оказаться крайними в ситуации, когда 
начнутся техногенные катастрофы.

Другой сценарий развития событий: стол-
кнувшись с экономическими и технологическими 
проблемами, Таллинн, Рига, Вильнюс будут акку-
ратно балансировать между русофобской истери-
кой и российским энергетическим спасательным 
кругом.

Противники АЭС выдвигали семь причин, по-
чему Беларуси не нужна АЭС:

1. выбранная площадка по эстетическим, 
биоклиматическим и экологическим свойствам 
является рекреационной зоной;

2. АЭС строится рядом со старыми могильни-
ками, в которых захоронены умершие от сибир-
ской язвы животные. В результате строительных 

работ изменится движение грунтовых вод, и спо-
ры из могильников попадут в грунтовые воды 
и скважины для питьевой воды;

3. рядом с местом строительства АЭС нахо-
дится разлом земной коры, в 1909 г. там якобы 
было зарегистрировано самое сильное землетря-
сение на территории Беларуси;

4. при укладке бетона одного из перекрытий 
подсобных помещений БелАЭС были частич-
но повреждены поддерживающие конструкции 
опалубки. На строительстве одного из зданий 
пролили бетон. Во время перемещения корпус 
реактора первого блока БелАЭС «проскользнул 
по стропам и соприкоснулся с землей»;

5. на второй энергоблок БелАЭС установят 
корпус реактора, ранее предназначавшийся для 
Балтийской АЭС;

6. корпус белорусского реактора — первый, 
изготовленный «Атоммашем» почти после 30-лет-
него перерыва;

7. строительство АЭС в Беларуси экономи-
чески не обосновано. Для возврата российского 
кредита ($10 млрд каждый белорус будет должен 
тысячу долларов за эту стройку;

8. не учтены мировые тенденции в энергети-
ке: прогнозы снижения энергопотребления, стре-
мительное развитие возобновляемой энергетики. 
Тенденций к росту энергопотребления отсутству-
ют в самой Беларуси;

9. непрозрачность строительства БелАЭС для 
международных конвенций. Белорусская обще-
ственность не имеет никакого доступа к контро-
лю над этой опасной стройкой.

Игналина
По мнению литовцев, три АЭС — в Беларуси, 

Литве и Калининграде (РФ) — региону не нужны.
Если и развивать атомную энергетику, 

то лучше иметь одну атомную станцию для всего 
Балтийского региона. И самым разумным реше-
нием было бы построить одну станцию там, где 
есть инфраструктура — то есть в Висагинасе. 
В 2012 г. собрались строить новую АЭС. Рядом 
с закрывшейся Игналинской атомной станцией 
расчистили площадку под Висагинскую АЭС. 
Даже наняли для строительства японскую ком-
панию «Hitachi». Но стоило правящей в парла-
менте партии зазеваться, как «зеленые» про-
толкнули идею консультативного референдума 
по АЭС. «Зеленым» и оппозиции удалось доне-
сти до народа, что АЭС — это дорого и опасно. 
62% литовцев проголосовало против строитель-
ства атомной станции. Руководство «Hitachi» 
проинформировали о том, что проект прекра-
щается. Уже вложенные в площадку средства — 
«копейки по сравнению с бешеными деньгами, 
которые стоит сама АЭС». Депутат Сейма Лит-
вы Линас Бальсис аргументировал эту позицию 
тем, что Литва включена в скандинавский ры-
нок. И к моменту, когда будет построена АЭС, 
в 2020—2022 гг. Литва будет интегрирована 
в биржевую торговлю электричеством в скан-
динавском регионе, то есть купить энергию 
у АЭС будет нельзя — нужно будет покупать 
ее на бирже. А прогнозы биржи таковы: 1 кВт 
в 2020 г. будет стоить 18 литовских центов, 
а себестоимость энергии на Висагинской АЭС 
окажется не меньше 30 литовских центов. Раз 
«общественное мнение против АЭС», значит Ви-
сагинской АЭС не бывать.

Да, от 70 до 90% электроэнергии Литва им-
портирует из России. Но впереди — запуск ли-
нии со Швецией. Мы начнем получать дешевую 
гидроэлектроэнергию из скандинавских стран. 
А то, что недостает, будем производить сами. 
Есть бизнес-план на сооружение сети станций, 
которые будут сжигать биотопливо и произ-
водить электричество и тепло. Себестоимость 
тепловой энергии от таких станций вдвое ниже, 
чем от других станций. Идеальная энергетиче-
ская концепция литовских «зеленых»: во всем 
балтийском регионе — когенерационные станции, 
одновременно — ветряные. Далее все включают-
ся в Скандинавский рынок — все счастливы, все 
обеспечивают себя электричеством, обеспечи-
вают десятки тысяч рабочих мест и не рискуют 
играми с АЭС.

Но для литовцев Игналина была кормилицей, 
а не убийцей. Мнение «зеленых» категорически 
не разделяет 27-тысячный Висагинас. АЭС за-
крыли преждевременно политическим решени-
ем при вступлении в Евросоюз — она могла бы 
работать до 2020 г. На Игналине работало 7000 

человек, сейчас на закрытии станции работает 
2700. После закрытия часть людей уехала на за-
работки, часть жила надеждой, что они будут 
полезны, когда построят новую АЭС, что город 
будет развиваться.

«Опасный проект» для 
Европы

Саммит лидеров балтийских стран в Риге 
в августе 2016 г. с участием вице-президента 
США Джо Байдена, по словам Д. Грибаускайте, 
стал подходящим поводом для того, чтобы пого-
ворить о проблемах со строящейся белорусской 
АЭС. По её убеждению, АЭС в Островце — «один 
из инструментов, который может быть исполь-
зован неконвенциональным способом против 
балтийских стран». «Проект, реализуемый втай-
не, представляет опасность не только для нас, 
но и для всего региона».

В апреле 2018 г. своих вернейших и надеж-
нейших (в понимании самих балтийских стран) 
союзников по НАТО — президентов Раймондса 
Вейониса из Латвии, Далю Грибаускайте из Лит-
вы и Керсти Кальюлайд из Эстонии принимал 
уже сам Трамп. Лидеры Балтии приехали к нему 
для того, чтобы поговорить о «страшной русской 
угрозе». Даля Грибаускайте заявила, что им нужен 
лидер в НАТО, «пусть даже непредсказуемый». 
«Непредсказуемость станет неожиданностью для 
России, поскольку сама Россия обычно непред-
сказуема». Пригласив на Балтийский саммит 
в Вашингтон всем скопом лидеров Прибалтики, 
США решили отметить 100-летие государствен-
ности прибалтийских губерний России, чтобы 
создать новые проблемы и для Москвы, и для 
Берлина с Брюсселем.

В конце апреля на Островецкой АЭС побывала 
делегация Международного агентства по атомной 
энергии ООН (МАГАТЭ) во главе с Юкия Амано. 
У международных экспертов не возникло вопро-
сов в связи с безопасностью объекта.

Закрыв Игналинскую АЭС в 2009 г., с 2015 г. 
Литва перестала покупать и газ у России, пол-
ностью перейдя на энергообеспечение за счет 
сжиженного природного газа из Норвегии. Если 
Литва начнет закупать энергию у Белоруссии, 
это пойдет вразрез с ее нынешней политикой 
по сближению с Европой. Тем более что в ус-
ловиях обострившихся противоречий с Россией 
НАТО согласовало с Прибалтикой отправку сюда 
около 4 тыс. военнослужащих. Этот контекст 
превращает переговоры вокруг белорусской АЭС 
в международную политическую проблему.

Об опасности, которая грозит Европе 
в 2019 г., когда заработает БелАЭС, предосте-
регает немецкий таблоид Bild. Такого мнения, 
по уверениям издания, придерживаются многие 
эксперты, в том числе специальный посол Литвы 
по вопросам ядерной безопасности Дарюс Дегу-
тис. Белорусская АЭС в Островце представляет 
собой угрозу «не только для Литвы, не только для 
Прибалтики, но и для всего Европейского союза».

Страны Балтии опасаются, что президент Рос-
сии В.В. Путин может использовать эту электро-
станцию как инструмент в своей геополитике. 
Существует предположение, что «Россия может 
симулировать аварию на АЭС в Островце, чтобы 
заставить Литву провести эвакуацию столицы». 
Вдобавок белорусская армия за последние месяцы 
разместила вблизи АЭС новое военное подразде-
ление, оснащённое современной системой ПВО. 
«Они говорят, что хотят защитить электростанцию. 
Что, от нас? Мы обеспокоены тем, что ситуация 
будет использована для того, чтобы разместить 
больше военных на нашей границе», — подчёрки-
вает Дегутис. В связи со всеми существующими 
опасностями Литва хочет потребовать немедлен-
ного прекращения строительства и расследования 
под руководством МАГАТЭ и ЕС. Страны Балтии 
грозят санкциями в случае, если Россия и Бело-
руссия введут АЭС в Островце в эксплуатацию. Для 
этого литовский парламент принял закон, класси-
фицирующий строительство атомной электростан-
ции поблизости как угрозу национальной безопас-
ности. Если АЭС заработает в 2019 г., Белоруссию 
и российский Калининград отрежут от балтийской 
энергосети. Белоруссия и Россия больше не смо-
гут продавать энергоресурсы в Прибалтику. Дегутис 
заявил, что таков «бизнес-план» Литвы, и она его 
выполнит. При таком развитии событий Эстония, 
Латвия и Литва станут «независимым островом 
электроэнергетики в Прибалтике». Чтобы подгото-

виться к этому Литва инвестирует огромные сред-
ства. Терминал для жидкого газа и нефти на по-
бережье Балтийского моря уже построен. Кроме 
того, проложен подводный кабель для подачи 
электричества в Швецию и Финляндию, а другая 
линия соединяет Литву с Польшей. Специальный 
посол Литвы по вопросам ядерной безопасности 
призвал Европу к сплочённости, чтобы остановить 
строительство АЭС в Островце и не допустить её 
запуска в 2019 г.

4 августа 2016 г. А.Лукашенко направил ру-
ководству Литвы предложения о том, как сделать 
БелАЭС совместной станцией, чтобы она при-
носила пользу обоим государствам. Белоруссия 
могла бы не только поставлять электричество 
в Литву по приемлемым ценам, но и привлечь 
специалистов с Игналинской АЭС для работы 
в Островце. «Есть масса проблем, давайте будем 
вместе думать, как эксплуатировать эту станцию, 
а не стоять лоб в лоб и друг на друга показывать 
пальцем», — предложил белорусский президент. 
Со стороны Литвы ответа не последовало.

Белорусский лидер уверен, что энергия, 
вырабатываемая АЭС, стране пойдет на поль-
зу в любом случае. «С введением АЭС мы со-
вершаем огромный скачок вперед, будем более 
конкурентоспособными. Поэтому нас начинают 
наклонять. Мы это знаем и не станем на колени. 
Лукашенко уверен: «когда станция заработает, 
покупатель энергии найдется сам».

Никак не скорректирует сроки ввода БелАЭС 
и нежелание Польши покупать в будущем элек-
троэнергию на Белорусской АЭС. Если Польша 
заявляет, что в принципе не нуждается в покупке 
энергии, это ее дело. Эксперт в области энерге-
тических исследований Вячеслав Кулагин уверен, 
что «тут все зависит от цены и спроса, от торгов-
ли с другими странами, от того, как будут загру-
жены польские мощности». Здесь важен ценовой 
момент. В Белоруссии стоимость производства 
электроэнергии будет ниже, чем на территории 
Польши. В любом случае ввод БелАЭС в эксплуа-
тацию не зависит от позиции той же Польши или 
Литвы. Распределение вырабатываемой энергии 
не создаст проблем, потому что есть внутренний 
рынок, есть единая сеть с Россией. Когда АЭС 
будет введена, станция вытеснит другие источни-
ки поставок. Но некоторый избыток электроэнер-
гии после запуска БелАЭС будет, и Белоруссии 
стоит думать, куда его перенаправить».

Несмотря на противодействие европейских 
партнеров и неясные перспективы экспорта элек-
троэнергии за рубеж, Белоруссия не намерена 
прекращать строительство АЭС. Руководство ре-
спублики готово искать компромиссы со своими 
ближайшими соседями и по-прежнему рассчи-
тывает на реализацию излишков электроэнергии 
в странах Евросоюза. За счет китайских кредитов 
республика уже приступила к созданию системы 
выдачи мощности с БелАЭС как для внутреннего 
употребления, так и на экспорт.

Всё зависит от того, как будут складываться 
цены на рынке. Будет белорусская электроэнер-
гия конкурентоспособна — найдется и покупа-
тель. Для таких поставок есть все технические 
возможности, в том числе и для передачи 
энергии с Белорусской АЭС, поскольку линии 
электропередачи увязаны со всеми соседни-
ми странами. В том числе и с Литвой, которой 
и сейчас поставляется электроэнергия. К 2018 г. 
должно завершиться комплексное строительство 
и реконструкция высоковольтных линий электро-
передачи, и одна из веток пойдет в направлении 
Литвы. Также Минск не отказывается и от пере-
говоров с Польшей, как это уже было раньше, 
когда с Варшавой оговаривались условия строи-
тельства трансграничной линии от АЭС, произво-
дящей до 1 тысячи киловатт-часов.

«Собака лает — ветер 
носит, а караван идёт»

Выступления ряда западных руководителей 
на новостных каналах в последнее время всё 
чаще вызывают вопрос: «Почем нынче ахинея?»

Может быть у них общий с А.Бабченко «Ян-
декс-кошелёк»? Утишает лишь одно: политики 
приходят и уходят, а профессионалы, болеющие 
за своё дело душой, продолжают делать то, что 
должно. Таков закон природы. И никаким далям 
и байденам не под силу его изменить.

Подготовила Т.А.Девятова

Подписка на электронную версию
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У меня вызвали большие сомнения про-
гнозы максимального поступления строн-
ция-90 из озера Карачай с грунтовыми 
водами в реку Мишеляк, составляющие 
от 0,04 [1] до 0,2 Ки/год [2]. Сомнения 
связаны с результатами моих расчетов 
поступления кобальта-60 в реку Дон из-
за утечки ЖРО на Нововоронежской АЭС 
[3]: мой результат получился примерно 
в три миллиона раз больше, чем в [1], 
при одинаковом единичном загрязнении 
грунтовых вод. 

В
данной статье выполнены оценки по-
ступления стронция-90 из Карачая 
в Мишеляк. Получено, что поступление 
стронция-90 в Мишеляк из загрязнен-

ного водоносного горизонта может составлять 
от 20 до 200 Ки/год, а консервативная оценка 
поступления радионуклида, находящегося в озе-
ре, в р. Мишеляк составила до 10 тыс. Ки/год, 
т. е. в 250 тыс. раз больше, чем в [1].

Краткие сведения 
о Карачае

Согласно Википедии: «Карачáй — озеро в Че-
лябинской области. С октября 1951 года исполь-
зуется для хранения радиоактивных отходов ПО 
«Маяк». За время эксплуатации в озере скопилось 
около 120 млн кюри радиоактивных материалов 
(в основном радиоактивные цезий-137 и строн-
ций-90). С 1986 года велись работы по засыпке 
водоёма. 26 ноября 2015 года работы по консер-
вации озера объявлены завершёнными».

На ПО «Маяк» Карачай называют водоемом-9, 
в монографии [4] приведено обоснование и уточ-
нение общей активности водоема: «Первая оценка 
общего количества радионуклидов, накопленных 
в водоёме-9, была выполнена В. И. Синицыным 
по состоянию на 1986 г. на основе данных об-
следования 1970 г., данных о количестве сбросов 
и данных мониторинга радионуклидного состава 
воды водоёма-9. Такая оценка составила 120 млн. 
Ки для бета-излучающих радионуклидов, которые 
включали около 70 млн. Ки цезия-137, 40 млн. Ки 
стронция-90 и иттрия-90.

Впоследствии практически до 2002 г. при 
оценках накопленной в водоёме-9 активности ис-
пользовалась именно такая величина — 120 млн. 
Ки. При этом подразумевалось следующее: по-
ступление новых порций радионуклидов пример-

но равно уменьшению их активности вследствие 
радиоактивного распада. Считалось, что по-
ступление радионуклидов в окружающую среду 
на несколько порядков меньше и может в первом 
приближении не учитываться».

Последнее предложение очень умиляет!

Сравнение результатов 
расчетов поступления 
стронция-90 
и кобальта-60 в реки

Попробую пояснить, с чем связано мое удив-
ление и сомнение по поводу очень малых про-
гнозных величин поступления стронция-90 в реку 
Мишеляк, приведенных в [1, 2], по сравнению 
с моими расчетами поступления кобальта-60 в р. 
Дон. Для этой цели с некоторыми оговорками 
можно использовать величину отношения макси-
мального потока радионуклида в реку, приходя-
щегося на 1 Ки жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО), попавших в грунтовые воды.

На Нововоронежской АЭС в 1985 году про-
изошла утечка ЖРО, тогда в грунтовые воды по-
ступило около 2000 Ки кобальта-60. Последствия 
этого инцидента детально изучались несколько 
лет, начиная с 2001 года, мной производилось 
моделирование распространения кобальта-60 
с грунтовыми водами и поступления его в р. Дон, 
результаты приведены в [3]. Максимальное по-
ступление кобальта-60 получилось равным около 
6 Ки/год. Таким образом, на 1 Ки кобальта-60, 
поступившего в грунтовые воды с ЖРО, прихо-
дится максимальный поток радионуклида в р. 
Дон, равный примерно 3.10–3 Ки/год.

Выше была приведена суммарная актив-
ность стронция-90, накопленного в озере Кара-
чай — 40 млн. Ки, поэтому можно считать, что 
в грунтовые воды попало 40 млн. Ки стронция-90. 

Согласно [1] максимальное поступление строн-
ция-90 в р. Мишеляк прогнозируется равным 
0,04 Ки/год. Таким образом, на 1 Ки стронция-90, 
поступившего в грунтовые воды, приходится мак-
симальный поток радионуклида в р. Мишеляк, 
равный примерно 10–9 Ки/год. Для максималь-
ного поступления стронция-90 в р. Мишеляк 0,2 
Ки/год согласно [2] на 1 Ки ЖРО приходится по-
ток около 5.10–9 Ки/год.

Таким образом, получается, что мои расчеты 
дают величину поступления радионуклида в реку 
примерно в три миллиона раз больше, чем в [1], 
и примерно в 600 тысяч раз больше, чем в [2] 
при одинаковом единичном поступлении радио-
нуклида в водоносный горизонт.

Условия миграции радионуклидов с грун-
товыми водами в районе НВАЭС, естествен-
но, отличаются от условий района ПО «Маяк», 
но не настолько, чтобы получилась такая раз-
ница в потоках радионуклидов в реки. Поэтому 
дальнейший материал статьи посвящен оценкам 
возможного поступления стронция-90 в реку 
Мишеляк на основе экспериментальных данных 
и простых гидрогеологических формул. Кому де-
тали этих оценок не интересны, могут пропустить 
восемь следующих разделов и перейти к разделу 
«Результаты данной работы».

Краткий курс 
гидрогеологии

Для дальнейших рассуждений приводятся 
необходимые формулы гидрогеологии. Скорость 
фильтрации грунтовых вод (в западной литера-
туре — скорость Дарси) определяется из зако-
на Дарси и равна объему профильтровавшейся 
в единицу времени воды, деленному на площадь 
поперечного сечения грунта, через который про-
исходит фильтрация. Скорость фильтрации опре-
деляется по формуле:

V = K
Ф

. I, (1)
где: v — скорость фильтрации, м/сут, k

ф
 — ко-

эффициент фильтрации, м/сут, i — уклон уровня 
грунтовых вод (УГВ).

Скорость движения фронта загрязненных 
грунтовых вод определяется следующим обра-
зом:

 U = V / n
a
R  2)

где: U — скорость движения фронта, м/сут, 
n

a
 — активная пористость, R — т. н. фактор за-

держки, R = 1 + ρK
d
/n, где: ρ — плотность грун-

та, кг/куб.дм, K
d 
— коэффициент распределения, 

л/кг, n — общая пористость.
Для упрощения активная пористость полага-

ется равной общей пористости, и формула (2) 
принимает следующий вид:

U = V / (n
a
+ ρK

d
) (3)

Для несорбирующихся загрязнителей K
d 
равен 

нулю, в данном случае скорость движения фрон-
та загрязненных грунтовых вод равна действи-
тельной скорости фильтрации воды (U = V/n

a
), 

которая больше скорости фильтрации в формуле 
(1), т. к. n

a 
< 1.

Поток радиоактивного (химического) загряз-
нителя с грунтовыми водами определяется сле-
дующим образом:

Q = C.V.S (4)
где: Q — поток загрязнителя, Бк/сут (мг/сут), 

С — объемная активность, Бк/куб.м (концентра-
ция, мг/куб.м), S — площадь поперечного сечения 
потока, кв.м.

Геология, гидрогеология 
и геохимия места 
расположения Карачая

Из [4] можно понять, что верхний слой грун-
та мощностью 10–20 м сложен суглинками, рас-
положенными на сильнотрещиноватых скальных 
породах, трещиноватость которых уменьшатся 
до глубины примерно 100–150 м, ниже залегают 
малотрещиноватые породы. В самом озере Кара-
чай и в долине реки Мишеляк сверху суглинков 
залегают илы мощностью до 1 м.

Такое геологическое строение определя-
ет гидрогеологию района. В [4] на рисунке 1.9 
приведено вертикальное распределение величи-
ны коэффициента фильтрации. До глубины при-
мерно 15 м, где залегают суглинки, коэффици-
ент фильтрации меньше 1 м/сут. Верхняя часть 
сильнотрещиноватых скальных пород характери-
зуется довольно большой величиной коэффици-
ента фильтрации до 8 м/сут. С глубины примерно 
35 м трещиноватость скальных пород и величина 
коэффициента фильтрации с глубиной уменьша-
ется, и на глубине около 100–120 имеет место 
скальный водоупор.

Озеро Карачай практически со всех сторон 
окружено поверхностными водоемами, поэтому 
район расположения озера в [4] назван Между-
речье. На северо-западе расположено озеро 
Кызылташ (водоем 2), на севере протекает река 
Теча, на востоке расположен Метелинский пруд 

Оценка поступления стронция-90 
из озера Карачай в реку Мишеляк

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н.

Подписка на электронную версию
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(водоем 10, входящий в Теченский каскад водое-
мов (ТКВ)) на юге протекает река Мишеляк, пере-
ходящая в правобережный обводной канал (ПБК).

На рисунках 3.7, 4.1 и 4.2 монографии [4] по-
казаны изолинии уровня грунтовых вод в Между-
речье для условий низкого и высокого положения 
УГВ. Из этих рисунков видно, что озеро Карачай 
находится на куполообразном поднятии уровня 
грунтовых вод поэтому, уклон УГВ направлен 
в разные стороны от озера. Величина уклона 
в сторону реки Мишеляк примерно равна 0,003.

Из геохимии в данной статье рассматрива-
ется только сорбция загрязнителей, учитываемая 
в формуле (3) коэффициентом распределения. 
Обычное определение коэффициента распреде-
ления — это отношение концентрации загрязни-
теля, сорбированного на твердой фазе, к кон-
центрации в воде. В таком случае лабораторное 
определение коэффициента проводят т. н. ста-
тическим методом: в раствор добавляют грунт, 
встряхивают и выдерживают до нескольких суток, 
и по разнице активности раствора определяют 
коэффициент распределения.

Для хорошо сорбирующихся загрязнителей 
обычно n

a
 много меньше K

d
, поэтому в таком 

случае безразмерный коэффициент распределе-
ния (ρK

d
) равен отношению скорости фильтрации 

к скорости движения фронта загрязненных грун-
товых вод. Такое свойство коэффициента распре-
деления используется в т. н. динамическом спо-
собе определения коэффициента в сорбционных 
колонках или в полевых исследованиях миграции 
радионуклидов с грунтовыми водами.

Как правило, коэффициент распределения, 
полученный статическим способом, оказывает-
ся больше, чем динамическим в сорбционных 
колонках, а полевые исследования миграции 
радионуклидов дают еще меньший коэффици-
ент. Т.е. можно считать законом, что перенос 
загрязнителей с грунтовыми водами происходит 
значительно быстрее, чем по результатам расче-
тов с использованием лабораторного коэффици-
ента распределения. Этот факт в данной работе 
учитывается принятием плотности пород равной 
плотности воды, что уменьшает коэффициент 
распределения примерно в полтора-два раза.

В работе [5] приведены результаты оцен-
ки коэффициента распределения стронция-90 
в сильнотрещиноватых скальных пород, экспери-
ментальная безразмерная величина равна 0,048, 
расчетная 0,068. Для суглинков и илов в [4] при-
ведены значения коэффициента на несколько по-
рядков больше, для суглинков от 6 до 90, для 
илов около 200. Эти величины получены с ис-
пользованием статического метода определения 
коэффициента распределения. В [4 и 5] вопреки 
общепринятому подходу используется удельная 
активность, как для воды, так и для грунта, по-
этому коэффициент распределения — безразмер-
ная величина.

Распространение 
загрязнителей 
из Карачая 
с грунтовыми водами

Из всех радионуклидов озера Карачай в дан-
ной работе рассматривается распространение 
стронция-90, а из химических загрязнителей 
нитрат-иона. В [4] приведены изолинии актив-
ности стронция-90 и концентрации нитрат-иона 
в грунтовых водах на 2004 год, эти распреде-
ления показаны на рисунках 1 и 2. В [4] также 
приведены распределения трития и кобальта-60, 
похожие на рисунки 1 и 2. Эти распределения 
приведены для глубины около 60 м, в данной ра-
боте из-за консервативного подхода полагается, 
что такие же значения активности и концентра-
ции характерны для слоя с максимальным коэф-
фициентом фильтрации.

Из рисунков 1 и 2 видно, что миграция загряз-
нителей из озера Карачай происходит практиче-
ски во все стороны, но основной поток направлен 
на юг к реке Мишеляк. Это связано с упомянутым 
выше расположением озера на куполообразном 
поднятии уровня грунтовых вод. Из рисунков 1 
и 2 видно, что фронт стронция-90 и нитрат-иона 
в 2004 году практически достиг реки Мишеляк, 
поэтому поступление радионуклидов в эту реку 
имеет первостепенное значение и рассматрива-
ется в данной статье.

Из сравнения рисунков 1 и 2 можно предпо-
ложить, что распределение нитрат-иона и строн-
ция-90 идентичны, но это далеко не так. Дело 
в том, что нитрат-ион не сорбируется грунтами 
и трещиноватыми скальными породами, а строн-
ций-90 сорбируется. Более подробно этот вопрос 
рассмотрен в следующем разделе.

Оценка поступления 
стронция-90 в реку  
Мишеляк 
из загрязненного 
водоносного горизонта

Выше были приведена величина уклона уров-
ня грунтовых вод между Карачаем и Мишеляком, 
равная примерно 0,003, а также максимальная 
величина коэффициента фильтрации 8 м/сут для 
слоя сильнотрещиноватых скальных пород мощ-
ностью около 20 м. Полагая, что среднее по мощ-
ности пласта значение коэффициента фильтрации 
составляет 6–7 м/сут, по формуле (1) получаем 
скорость фильтрации примерно 0,02 м/сут, или 
7,3 м/год.

Для оценки скорости движения фронта за-
грязненных грунтовых вод по формуле (3) требу-
ется величина активной пористости, но в [4 и 5] 
приведена только общая пористость в слое силь-
нотрещиноватых скальных породах, равная 0,15. 
Обычно активная пористость меньше общей, 
поэтому полагается, что na = 0,1. Нитрат-ион 
не сорбируется горными породами (коэффици-
ент распределения равен нулю), получается, что 
скорость движения фронта для нитрат-иона рав-
на 0,2 м/сут, или 75 м/год (округление до пятков, 
как в артиллерии).

Выше были приведены два значения ко-
эффициента распределения стронция-90 для 
сильнотрещиноватых пород: эксперименталь-
ное и расчетное. Принимая экспериментальное 
значение коэффициента 0,048 по формуле (3) 
находим скорость движения фронта движения 
стронция-90 1,35 м/сут, или примерно 50 м/
год. Обычно за скорость движения фронта при-
нимается скорость перемещения активности, 
или концентрации, равной половине макси-
мальной.

Оценить точность полученных скоростей дви-
жения фронта по экспериментальным данным 
затруднительно, т. к. не было разового загряз-
нения озера, создавшего четкий фронт ореола 
загрязненных грунтовых вод, поступление за-
грязнителей происходило более 20 лет. Кроме 

того, миграция загрязнителей из озера Карачай 
характеризуется очень большой дисперсией, свя-
занной, в основном, с изменением трещиновато-
сти скальных пород с глубиной. В [4] приводятся 
разные скорости перемещения загрязнителей: 
от 0,2 до 0,6 м/сут, но невозможно понять к чему 
относятся эти величины.

В [1 и 2] максимальное поступление строн-
ция-90 в р. Мишеляк прогнозируется на сере-
дину 2030-х годов, т. е. примерно через 30 лет 
после ситуации, показанной на рисунках 1 и 2. 
За 30 лет фронт загрязнения стронция-90 сме-
стится примерно на 1500 м, т. е. до реки Мишеляк 
дойдет стронций-90, расположенный в 2004 году 
примерно в районе скважины 63/68 рисунка 2. 
Поступление стронция-90 в Мишеляк в середине 
2030-х гг. будет примерно вдвое меньше из-за 
распада, чем поток радионуклида в 2004 году 
в районе скважины 63/68 (период полураспада 
стронция-90 равен 29,1 лет).

Из рисунка 2 видно, что ширина ореола 
стронция-90 по изолинии 50 кБк/л в районе 
скважины 63/68 составляет примерно 1500 м, 
но внутри области, оконтуренной этой изолини-
ей, активность больше, чем 50 кБк/л, например, 
в скважине 63/68 она равна примерно 100 кБк/л, 
поэтому ширина принимается равной 2000 м. 
Выше упоминалось, что мощность слоя с повы-
шенным коэффициентом фильтрации равна 20 м, 
т. о. площадь поперечного сечения потока в фор-
муле (3) примерно равна 40 000 кв.м.

Активность стронция-90 в грунтовых во-
дах полагается равной 5.107 Бк/куб.м. Учитывая 
полученную выше скорость фильтрации 7,3 м/
год, по формуле (4) получаем поток стронция-90 
в районе скважины 63/68 в 2004 году, равный 
1,46.1013 Бк/год. Соответственно, поступление 
стронция-90 в реку Мишеляк в середине 2030 го-
дов будет в 2 раза меньше — 7,3.1012 Бк/год, или 
примерно 200 Ки/год.

Представленную выше оценку поступления 
стронция-90 можно назвать консервативной, т. к. 
учитывались параметры, дающие максимальное 
поступление радионуклида в реку. С глубиной 
концентрация загрязнителей возрастает, т. к. 
из-за большого солесодержания в ЖРО загряз-
няющие компоненты опустились к подошве водо-
носного горизонта. Приведенные на рисунках 1 
и 2 распределения загрязнителей соответствуют 
максимальным величинам, которые локализова-
ны на глубине более 60 метров.

С глубиной коэффициент фильтрации, пори-
стость и коэффициент распределения уменьша-
ются из-за уменьшения трещиноватости пород. 
На основании данных, представленных в [4 и 5] 
можно положить, что на глубине соответствую-
щей рисункам 1 и 2, коэффициент фильтрации, 

пористость и коэффициент распределения в 10 
раз меньше, чем использованные выше. При 
этом скорости движения фронта стронция-90 
и нитрат-иона не изменятся. Поперечное сечение 
потока полагается такое же, т. е. 40 тыс. кв.м, при 
коэффициенте фильтрации 0,73 м/год поток воды 
получается примерно 30 тыс. куб.м/год. При та-
ких параметрах поступление стронция-90 в реку 
Мишеляк будет в 10 раз меньше, т. е. 7,3.1011 Бк/
год, или примерно 20 Ки/год.

Согласно [4] расход реки Мишеляк равен 
0,18 куб.м/с. При полученных поступлениях 
стронция-90 в реку от 20 до 200 Ки/год, его ак-
тивность в реке составит от 130 до 1300 Бк/л. 
Уровень вмешательства (УВ) стронция-90 равен 
4,9 Бк/л, получается, что возможно превышение 
УВ примерно от 25 до 250 раз.

Оценка поступления 
нитрат-иона 
в реку Мишеляк 
из загрязненного 
водоносного горизонта

Скорость перемещения фронта нитрат-иона 
в 1,5 раз больше, чем стронция-90, поэтому 
нитрат-ион от скважины 63/68 достигнет реки 
Мишеляк примерно за 20 лет, т. е. к середине 
2020 годов. Из рисунка 1 ширина ореола нитрат-
иона по изолинии 20 г/л в районе скважины 63/68 
принимается 1500 м с теми же оговорками, что 
для стронция-90, т. е. площадь потока составит 
30 000 кв.м. С учетом концентрации 20 000 г/куб.м 
и скорости фильтрации 7,3 м/год, по формуле (3) 
получается поступление нитрат-иона в реку Ми-
шеляк примерно 4,5.109 г/год.

Если использовать параметры, соответствую-
щие глубине примерно 60 метров, то аналогично 
расчету поступления стронция-90, получается по-
ступление нитрат-иона в реку Мишеляк в 10 раз 
меньше, т. е. примерно 4,5.108 г/год

Согласно [4] расход реки Мишеляк равен 
0,18 куб.м/с. При полученном поступлении ни-
трат-иона в реку от 4,5.108 до 4,5.109 г/год, его 
концентрация в реке составит примерно от 0,08 
до 0,8 г/л. ПДК нитрат-иона равна 45 мг/л, полу-
чается, что возможно превышения ПДК примерно 
от 2-х до 20-ти раз.

Согласно сделанным оценкам в настоящее 
время может наблюдаться увеличение концен-
трации нитрат-иона в реке Мишеляк. Однако, 
не удалось найти данные по концентрации ни-
трат-иона в реке для настоящего времени.

Рисунок 1 – Схема распространения нитрат-иона в грунтовых 
водах в 2004 году [4]

Рисунок 2 – Схема распространения стронция-90 из Карачая на 
2004 год [4] 
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Оценка поступления 
стронция-90 из озера 
Карачай в водоносный 
горизонт

В предыдущем разделе рассматривалось воз-
можное поступление загрязнителей в р. Мише-
ляк, присутствовавших в водоносном горизонте 
в 2004 году (рисунки 1 и 2), но не учитывались 
загрязнители, находившиеся в самом озере Кара-
чай. Для нитрат-иона большой разницы концен-
траций в озере и в грунтовых водах нет, но для 
стронция-90 эта разница составляет несколько 
порядков. Согласно [4] активность стронция-90 
в Карачае в 2002 году составляла в среднем 
1,1.108 Бк/л., т. е. примерно в 1000 раз больше, 
чем в грунтовых водах.

Такое различие активности в озере и в во-
доносном горизонте объясняется тем, что водо-
носный горизонт трещиноватых скальных пород 
экранирован от озера донными отложениями 
и суглинками, которые сорбируют стронций-90. 
Согласно изысканиям 1951 года, приведенным 
в [4]: «Мощность четвертичных отложений со-
ставляла: почвенно-растительного слоя — 0,05–
0,4 м, илистых отложений (собственно донных 
отложений озера) — 0,15–0,25 м. Чашу водоёма 
подстилают позднемиоценовые делювиальные 
и позднемезозойские элювиальные (коровые) су-
глинки. Общая мощность суглинков — 1,1–3,75 м 
в центральных частях водоёма и 0,0–6,2 м на по-
бережье».

Из этих данных следует, что в суглинках 
имеются «окна», а средняя мощность суглинков 
составляет около 3 м. Через «окна» стронций-90 
мог поступать в грунтовые воды практически сра-
зу после начала сброса ЖРО в озеро, этим можно 
объяснить загрязнение водоносного горизонта, 
показанное на рисунке 2.

В [4] приведено вертикальное распределе-
ние активности стронция-90 в грунтах дна озера 
за 1970 год, представленное на рисунке 3. Вид-
но, что примерно за 20 лет стронций-90 прошел 
через слой донных отложений, мощностью около 
0,3 м и проник в суглинки. По отношению актив-
ности в твердой фазе к активности воды коэф-
фициент распределения илов был оценен в [4] 
равным 210, а суглинков — 6.

Фильтрация воды из озера в грунтовые воды 
в [4] оценивается примерно в 300 куб.м/сут, или 
примерно 105 куб.м/год. При площади озера 
около 300 тыс.кв.м скорость фильтрации состав-
ляет примерно 0,3 м/год. Согласно формуле (3) 
скорость движения фронта стронция-90 в илах 
равняется 1,5 мм/год, т. е. за 20 лет стрнций-90 
проник бы в илы только на 3 см, что противо-
речит рисунку 1.

Возможно, это иллюстрирует упоминавшийся 
выше факт, что статический метод определения 
коэффициента распределения дает завышенную 
величину. Хотя в данном случае это не совсем 
верно, дело в том, что под илами в [4] пони-
маются не только природные донные отложения, 
но и техногенные илы, образованные гелями, т. е. 
их формирование происходило одновременно 
со сбросами ЖРО в озеро.

Для оценки миграции стронция-90 в суглинках 
используется вышеупомянутое значение коэффи-
циента распределения, равное 6. Скорость движе-
ния фронта стронция-90 в суглинках по формуле 
(3) получается примерно 0,05 м/год. За отсчет 
времени миграции стронция-90 в суглинках при-
нимается 1960 год. При средней мощности слоя 
суглинков 3 м на прохождение стронция-90 через 
этот слой потребуется примерно 60 лет. Поэтому 
начало возможного выхода радионуклида в водо-
носный горизонт приходится на 2020 год, т. е. при-
мерно на настоящее время.

Именно на прохождении раствора через слой 
грунта основан динамический метод определения 
коэффициента распределения. Длина сорбцион-
ной колонки является аналогом мощности слоя 
суглинков, а вместо скорости фильтрации и вре-
мени прохождения раствора через колонку учи-
тывается объем заливаемого в колонку раствора. 
После того, как из колонки потечет раствор с по-
ловинной концентрацией, опыт прекращают. По-
сле проведения опыта между раствором и грун-
том устанавливается сорбционное равновесие, 
и грунт перестает задерживать загрязнитель. 
Поэтому после того, как стронций-90 пройдет 

через суглинки ложа озера, эти суглинки пере-
станут задерживать радионуклид.

Оценка поступления 
стронция-90 в реку 
Мишеляк из озера 
Карачай

Для оценки поступления стронция-90 в реку 
Мишеляк из озера Карачай полагается, что при-
мерно одна треть воды, профильтровавшейся че-
рез дно озера, поступает в Мишеляк, одна треть 
фильтруется на север в сторону Течи и одна треть 
на восток в сторону ТКВ. Величина каждого из этих 
потоков составляет примерно 30 тыс. куб.м./год.

Расстояние от Карачая до Мишеляка со-
ставляет около 3000 м, при скорости движе-
ния фронта загрязнения 50 м/год стронций-90 
достигнет реки примерно через 60 лет после 
2020 года, т. е. к 2080 году. Выше было отмечено, 
что на 2002 год активность стронция-90 в озере 
была 1,1.108 Бк/л. Если поступление стронция-90 
из озера в водоносный горизонт через суглинки 
начнется в ближайшие годы, то при разгрузке 
в реку Мишеляк активность радионуклида умень-
шится примерно на порядок, т. е. будет равна 107 
Бк/л, или 1010 Бк/куб.м.

При потоке воды 30 тыс. куб.м./год поступле-
ние стронция-90 в реку Мишеляк может начать-
ся примерно в 2080 году и составит примерно 
до 3.1014 Бк/год, или примерно до 10 тыс. Ки/
год. Следует отметить, что оценка поступления 
стронция-90 в Мишеляк из Крачая выполнена 
весьма консервативным способом, т. е. получена 
максимально возможная величина.

Результаты данной 
работы

1. В настоящее время стронций-90 находится 
как в озере Карачай, так и в водоносном горизон-
те трещиноватых скальных пород. В данной ра-
боте проведена прогнозная оценка поступления 
стронция-90 в реку Мишеляк как из водоносного 
горизонта, так и из озера Карачай.

Поступление из водоносного горизонта рас-
считано примерно для средины 2030-х годов. По-
лучено, что возможный поток радионуклида в реку 
составит примерно от 7,3.1011 до 7,3.1012 Бк/год, 
или от 20 до 200 Ки/год, что в сотни и тысячи раз 
больше, чем прогнозы презентаций [1 и 2].

Также выполнена оценка поступления ни-
трат-иона в реку Мишеляк, получено примерно 
от 4,5.108 до 4,5.109 г/год. Такое поступление 
может привести к превышению ПДК нитрат-иона 
в реке от 2-х до 20-ти раз, начиная примерно 
с настоящего времени.

2. Основное количество стронция-90 сосре-
доточено не в водоносном горизонте, а в самом 
озере Карачай. Озеро изолировано от подстила-
ющего водоносного горизонта слоем суглинков, 
сорбирующих стронций-90 и препятствующих его 
миграции в водоносный горизонт.

В данной работе выполнена оценка воз-
можного времени прохождения стронция-90 че-
рез слой суглинков, получено, что поступление 
стронция-90 в грунтовые воды может начаться 

примерно с 2020 года, т. е. примерно с насто-
ящего времени.

Выполнена консервативная оценка возмож-
ного поступления стронция-90 из озера Кара-
чай в реку Мишеляк, получено, что поступление 
стронция-90 в реку Мишеляк может начаться 
примерно в 2080 году и составит примерно 
до 3.1014 Бк/год, или примерно до 10 тыс. Ки/
год, что в десятки и сотни тысяч раз больше, чем 
приведено в [1 и 2].

В Википедии написано, что в 1949–1951 го-
дах в Течу была сброшена основная масса радио-
нуклидов, около 12 ПБк стронция-90, в период 
с 1951 по 1956 годы интенсивность сбросов 
активности в речную систему снизилась в 100 
раз, после 1956 года отходы стали поступать 
в небольших количествах. Полученное в данной 
статье поступление стронция-90 в речную систе-
му примерно соответствует поступлению радио-
нуклида в начальный период использования р. 
Течи для сброса ЖРО.

3. В [1 и 2] отмечается, что возможное по-
ступление стронция-90 в р. Мишеляк не превы-
сит уровня вмешательства радионуклида в реке. 
Не понятно, зачем проводится такое сравне-
ние, непревышение УВ необходимо только для 
использования воды в питьевых целях, никто 
из Мишеляка воду пить не собирается.

Вода из р. Мишеляк через правобережный 
обводной канал попадает в реку Теча, поэтому 
в данном случае надо учитывать норматив до-
пустимого сброса (ДС) для реки Течи. Для реки 
усилиями ИБРАЭ РАН и НТЦ ЯРБ Ростехнадзора 
установлен преступно высокий норматив ДС, рав-
ный 2,44.1012 Бк/год (66 Ки/год), принятый из ус-
ловия непревышения активности стронция-90 
радионуклида в реке у с. Муслюмово величины, 
равной 10УВ, об этом написано в моей статье [6].

Согласно оценкам данной статьи при посту-
плении стронция-90 из водоносного горизонта 
в Мишеляк даже преступно высокий норматив ДС 
может быть превышен до трех раз. Но при по-
ступлении стронция-90 из озера Карачай в реку 
Мишеляк ДС для Течи может быть превышен 
до 150 раз, что может являться преступлением 
перед будущими поколениями.

4. От ошибок никто не застрахован. Если 
в оценках данной статьи обнаружатся грубые 
ошибки (не менее порядка величины), связанные 
как с расчетами, так и с неучтенными экспери-
ментальными данными, прошу сообщить в ком-
ментариях к статье, или по электронной почте 
bserebr@yandex.ru.

Сравнение полученных 
результатов 
с презентациями [1 и 2]

Как и следовало ожидать, чудес не бывает, 
и расчеты данной статьи от сотен до сотен тысяч 
раз превысили прогнозы максимального посту-
пления стронция-90 в р. Мишеляк, приведенные 
в презентациях [1 и 2] (от 0,04 до 0, 2 Ки/год). 
Честно признаться, я не смог понять, как были 
рассчитаны потоки 0,04 и 0,2 Ки/год, приведен-
ные в [1 и 2], но все-таки попробую кое-что на-
писать по этому поводу.

Согласно [4] в ФГБУ «Гидроспецгеология» 
с 1990 года разрабатывались модели фильтра-

ции грунтовых вод и миграции загрязнителей для 
района Карачая, имеющие общее название GEON. 
В [4] приведены оценки поступления стронция-90 
в Мишеляк, рассчитанные по этой модели с мак-
симальным потоком 0,2 К/год, откуда взялись 
0,04 Ки/год — не знаю. Впрочем, как получился 
поток в реку 0,2 Ки/год в [4] тоже не понятно, 
можно только строить предположения.

Описанию модели GEON в [4] уделено более 
50-ти страниц, из которых можно понять, что 
рассмотрено 2 сценария, по 1-му сценарию по-
ступление стронция-90 из озера Карачай в водо-
носный горизонт прекращается с 2000 года, ви-
димо, из-за начала правления Путина. По 2-му 
сценарию поступление из озера якобы учитыва-
ется, но с активностью стронция-90 примерно 
в 1000 раз меньшей, чем реально была в озере, 
т. е. расчет переноса стронция-90 через суглинки 
дна озера не проводился.

Можно сделать вывод, что в обоих сценариях 
реальная ситуация просто не рассматривается, 
а принимаются какие-то необоснованные предпо-
ложения, единственная цель которых — как мож-
но значительнее уменьшить результаты расчетов.

Поэтому возникают большие сомнения в пра-
вильности результата 0,2 Ки/год. Еще большие 
сомнения вызывает неизвестно кем полученный 
результат 0,04 Ки/год. Но однозначно утверждать, 
что приведенные оценки неверны оснований нет. 
Дело в том, что неопределенность расчетов рас-
пространения радионуклидов в грунтовых водах 
достигает многих порядков, а ошибаться можно 
в разные стороны.

Например, возможное поступление строн-
ция-90 из озера Карачай в Мишеляк 10 тыс. Ки/
год было получено в данной работе с учетом 
коэффициента распределения стронция-90 в су-
глинках, равного 6, но в [4] также приводится 
значение коэффициента, равное 90, т. е. в 15 
раз больше. При учете коэффициента, равного 
90, возможное время прохождения стронцием-90 
слоя суглинков составит не 60, а 900 лет, за это 
время активность стронция-90 может уменьшить-
ся примерно на 9 порядков из-за распада, и ни-
какого реального эффекта не будет.

Можно сделать вывод, что при сравнении 
расчетов нужно, чтобы все параметры были точно 
указаны и обоснованы. В монографии [4] такого 
описания выполненных расчетов нет, например 
в [4] написано: «Равновесная сорбция учитыва-
лась только в долине р. Мишеляк», но никаких 
параметров сорбции не приводится, поэтому 
приходится сомневаться в результатах этих рас-
четах. Сомнения предполагается привести и обо-
сновать в следующей статье.

Самым главным критерием правильности 
расчетов является их соответствие эксперимен-
тальным данным. Поэтому оценка безопасности 
озера Карачай должна проводиться на основе 
не только расчетов, но и данных наблюдений. 
Этому предполагается также посвятить следую-
щую статью по Карачаю.

Р. S. В моей предыдущей статье «Край не-
пуганых идиотов» (Проатом, 10.01.2018) упоми-
нается английский атомный центр Селлафилд. 
Недавно нашел, по-моему, интересный фильм 
ВВС про этот центр: «Тайны атомной эры» https://
ok.ru/video/392183679728 или http://video-club.
press/v/359414 У меня этот фильм не показыва-
ется в Интернет Эксплорере, а в браузере Гугл 
Хром показывает нормально. Когда я участвовал 
в программах МАГАТЭ по оценке безопасности 
приповерхностных ПЗРО, то нас в 1995 году воз-
или в Селлафилд, но «дикий» бассейн выдержки 
не показывали.
Литература. 1. Обеспечение радиоэкологической 
безопасности населения в районе расположения 
ФГУП «ПО «Маяк»VIII Региональный обществен-
ный форум-диалог «70 лет Российскому Атому. На-
циональный интерес, экология, безопасность». 
Челябинск, 10-11 июня 2015. http://osatom.ru/
mediafiles/u/files/VIII_reg_forum_2015/1_2_5_Mokrov_
Radioekologicheskaya_bezopasnost.pdf 2. Организация 
системы объектного мониторинга в Госкорпорации 
«Росатом» и реализация этой системы на ФГУП «ПО 
«Маяк», ноябрь 2010 года. http://www.atomeks.ru/
mediafiles/u/files/Atomex10.12.2010/9_Glinskij.pdf 3. 
Б.Е. Серебряков, Е.А. Иванов, И.В. Пырков, А.С. Ко-
ротков. Моделирование миграции 60Со в водоносном 
горизонте в районе расположения Нововоронежской 
АЭС. АНРИ,  № 2(85), 2016, с. 61-64.  4. Алексахин 
А.И., Глаголев А.В., Дрожко Е.Г., Зинин А.И., Зинина 
Г.А., Иванов И.А., Мокров Ю.Г., Орлова Е.И., Самсонов 
Б.Г., Самсонова Л.М., Стукалов П.М. Водоем-9 – хра-
нилище жидких радиоактивных отходов и воздействие 
его на геологическую среду. – Под ред. Дрожко Е.Г., 
Самсонова Б.Г. – М., 2007, 250 с. 5. Л.М. Самсонова, 
Н.В. Кочергина, Е.Г. Дрожко, И.А. Иванов,  А.И. Зинин, 
Г.А. Зинина. Моделирование задержки стронция-90 
трещиноватыми горными породами в ореоле загряз-
нения подземных вод в районе оз. Карачай. Вопросы 
радиационной безопасности №2, 2004, с. 30 – 41. 6. 
Б.Е. Серебряков. Как ПО «Маяк» упорно облучает на-
селение. Интернет-издание Проатом, 23.03.2017.

Рисунок 3 – Распределение стронция-90 в грунтах дна Карачая в 1970 году [4]
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На вопрос редакции «ПРоАтом» отвечает 
Дементий Башкиров.

–П
о итогам Петербургского 
экономического форума 
прошла информация о том, 
что Россия и Франция за-

ключили соглашение о переработке в Рос-
сии регенерированного урана из атомной 
энергетики Франции (http://www.rosatom.
ru/journalist/news/rosatom-i-komissariat-po-
atomnoy-energii-i-alternativnym-istochnikam-
energii-frantsii-podpisali-sogl/).

Кроме того совсем недавно генераль-
ный директор предприятия ФГУП ГХК Петр 
Гаврилов заявил, что на предприятии 
успешно проведена пилотная переработ-
ка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
энергетического реактора ВВЭР-1000 рос-
сийских АЭС (хотя, есть предположение, 
что весь цикл Purex-процесса пройден 
не был, проведена всего лишь раздел-
ка одного ТВЭЛа). (http://www.rosatom.
ru/journalist/smi-about-industry/rosatom-
gotov-nachat-zelenuyu-pererabotku-
otrabotavshego-yadernogo-topliva/).

В то же время Росатом всерьез и на-
долго взял курс на двухкомпонентную 
атомную энергетику с ЗЯТЦ, в рамках ко-
торого переработка ОЯТ ВВЭР и создание 
нового топлива — важная составная часть.

Как вы считаете, насколько актуальна, 
целесообразна и опасна для экосистемы 
переработка ОЯТ существующими техноло-
гиями и что, вообще, следует с ним делать?

– Давайте «плясать от печки». Что такое на-
учная работа и научная публикация?

Мой шеф учил меня, как нужно правильно 
подготавливать работу к публикации. Может, 
кому-то это покажется сумасшествием, но рабо-
ты выполнялись именно так.

Расчеты и гипотезы в работе не указываются, 
если они не проверены практикой. Желательно 
делать расчет 3 и более способами, чтобы не вы-
глядеть глупо.

Сначала работа должна быть выполнена в ме-
талле (в стекле, пластике). Работоспособность 
предложенного в работе оборудования и техно-
логии должны быть проверены на практике. Про-
верка проводится в 3 этапа — холодная, теплая 
и горячая. (Холодная — на стабильных изотопах, 
теплая — на активностях и/или удельных актив-
ностях на 2–5 порядков меньше рабочих, горячая 
— ватты/кг — кВт/кг). Для публикации необходимо 
выполнить все три проверки.

Публикация — это отчет о проделанной ра-
боте. К отчету необходимо приложить Акты ис-
пытаний, ввода в эксплуатацию, акты приемки 
изделий или материалов.

Все остальное называется предварительным 
обсуждением работы. Выносить такое обсужде-
ние на публику — это проявление глупости и неу-
важения к себе. Показывать неоконченную работу 
нельзя ни дураку, ни конкуренту.

Когда речь заходила о ЗЯТЦ, весь диспут за-
канчивался вопросом:

– Сколько быстрых реакторов работает 
на вторичном топливе? — Ноль.

Нету тела, нету дела. Все это называет-
ся беспредметный разговор. Обсуждать можно 
только то, что сделано. Кроме сумм потраченных 
средств нет никаких цифр.

Компьютерные результаты, не основанные 
на эмпирике — это художественное произведе-
ние. Оно может быть высокохудожественным, 
может быт бездарным, но это не научная рабо-
та. Наука начинается с реального практического 
результата.

Представьте себе, что Манхэттен до сих пор 
просил бы деньги на изготовление супероружия, 
а ни одного взрыва так и не сделал. Мы бы на-
зывали этих ученых шарлатанами.

Сегодня мы называем шарлатанами тех, кто 
просит деньги на ЗЯТЦ, имея 70 лет отрицатель-
ного опыта, до сих пор не переработав ни одной 
ТВС (в контексте разговора шла речь о переработ-
ке ОТВС БОР-60 электрохимическим способом). 
Это всего 5 килограмм. А в соответствии с ТЗ 
(1964, год приезда шефа в Мелекесс) нужно было 
переработать в 1979 всю активную зону — 200 кг.

Для справки (2007) — всего взято в пере-
работку около 25 кг топлива БОР-60, из него 
МОКС — не более 5 кг, за всю историю ЗЯТЦ 
— с 1964 года. Баланс по ЯМ до сих пор не све-
ден, отходы не переработаны, хранятся в форме 
многофазных смесей.

На 2018 год не осталось в живых ни одного со-
ветского руководителя работ по ЗЯТЦ в НИИАР. Ар-
хивы подчищены. Актуальность проблемы нулевая.

— Что делать с ОЯТ гражданских реак-
торов?

— Мы должны принимать во внимание:
ОЯТ гражданских реакторов не планируется 

к переработке на боевые ядерные материалы, 
но планы эти не выполняются.

Практика (прошлых лет) показывает, что как 
только страна приобретает ядерный реактор, лю-
бого типа, то немедленно разворачивает произ-
водство ядерного оружия.

По факту имеем, что любой реактор, накапли-
вающий более 1 г плутония на ГВтч — это совре-
менная техника для производства оружия массо-
вого поражения. КАНДУ и ПУГР — это 100–120 г/
ГВтч, РБМК — 40–70, ВВЭР — 35–50.

Переработка одной ТВС ВВЭР-1000 весом 
полтонны с содержанием 1,3% плутония, дает 
материала минимум на одно ядерное взрывное 
устройство мощностью 20–100 кт.

При остывании топлива 70–100 лет зада-
ча по радиохимическому выделению упрощается 
в 150–300 раз по сравнению с работами 40-х годов. 
Растворы не кипят, водород не образуется, реаген-
ты не разлагаются, летучие РВ распались, топливо 
можно брать «голыми» руками, то есть не нужна по-
лутораметровая защитная камера и дистанционное 
оборудование. Такое топливо может переработать 
любой человек с дипломом химика, радиохимия тут 
уже не нужна (из всей физики нужно только знать 
критмассы в водных растворах).

Выделяющийся при альфа-распаде гелий соз-
дает давление в твэл, которое неизбежно разруша-
ет оболочку, и твэл теряет газовую герметичность. 
Это событие произойдет через 100–300 лет после 
выгрузки ОЯТ из реактора. Распавшийся плутоний, 
превратившийся в дочерние уран, нептуний и аме-
риций, дает аэрозоль, практически ведущую себя 
как газ. Для удержания этого аэрозоля контейнер 
должен иметь герметичные барьеры и поглощаю-
щие материалы.

При распаде 0,067% актинида в виде оксида, 
он превращается в микронную пыль (0,001Т). При 
распаде 0,67% актинида он превращается в на-
нопорошок (0,01Т). При распаде 6,7% (0,1Т) ма-
териал приобретает свойство газа, одно из них 
— заполняет весь предоставленный ему объем.

На глубине 250 м вода кипит при 220ОС.
При переработке ОЯТ 10–50 летней выдерж-

ки водными технологиями (боевые технологии 
40–60-х годов, РТ) для регенерации плутония, 
в отходах остается 30–70% альфа активности 
ОЯТ. Объем отходов по сравнению с объемом 
ОТВС увеличивается на 3–5 порядков. Компакт-
ные высокоактивные отходы в виде ОТВС, содер-
жащие актиниды в термодинамически устойчи-
вом состоянии, переводятся в легкорастворимые 
ВАО. Все осколочные РВ также переходят в рас-
творимые формы.

Сегодня таких отходов накоплено более 350 ты-
сяч тонн, в пересчете на актиниды. Суммарная 
удельная альфа активность мирового ОЯТ при вы-
держке 10 лет примерно 0,1 Ки/г. Это 35 милли-
ардов Ки долгоживущих актинидов. Чернобыль вы-
бросил 0,05 млрд Ки, Кузькина Мать — 0,045 млрд 
Ки, Нагасаки — 15 тысяч Ки (0,000015 млрд Ки).

Технологий переработки ОЯТ 10–50 летней 
выдержки для регенерации 5 основных актинидов 
отработавшего уранового топлива (

Переработка ОЯТ:  
Актуальность. Целесообразность. Опасность.
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

В Минсредмаше экономика была и эко-
номический эффект тогда требовали, в 
отличие от сегодняшних довольно сла-
бых обоснований и результатов. Давай-

те вспомним работы Я.В. Шевелёва хотя бы... 
Жаль, пока не слышим радиохимиков. Синёв

Как ДБ видит захоронение ОЯТ очень 
похоже на тактику страуса. Спрятали 
поглубже и ... нас не волнует, что там 
происходит. За десятилетия и тем бо-

лее столетия никто не даст гарантию, что в не-
драх не произошел сдвиг пластов, который 
приведет к разрушению ОТВС. Где и когда все 
это (радиоактивность) всплывет, выйдет на по-
верхность? Потеря контроля на процессом – 
одно из самых опасных направлений развития 
аварии! P.S. К переработке ОЯТ тоже отношусь 
плохо. Считаю, что надо по максимуму выжи-
гать топливо в реакторе, а потом надежно и с 
возможностью контроля изолировать ОЯТ. Но, 
вопрос как!

Автор несколько лукавит с цифрами: 
рассуждая об упаковке ОТВС с защи-
той, делает оценку по стоимости буре-
ния скважины диаметром несколько 

сантиметров. Приведенный в статье шапкоза-
кидательский подход по обращению с ОЯТ (с 
раздела «Как я вижу захоронение ОЯТ») нахо-
дится в явном противоречии с рассуждениями 
автора в начале статьи о правильной «научной 
работе». Просматривается некая (не?) умыш-
ленная манипуляция сознанием читателя: вна-
чале расположение к себе реально мудрым 
подходом, а затем вываливание на рассла-
бленного читателя сомнительных утверждений, 
как истину в последней инстанции. Проблема 
не столь проста, чтобы так к ней относиться. 

Уважаемый Дементий!
В ОТВС, например, В-320 есть331 стер-
жень, из них: - 1 центральная трубка ( в 
ней 7 ДПЗ размещены ); - 18 трубок на-

правляющих ПЭЛ (СВ4); - отстальное - ТВЭЛы, 
с диаметром 9.1мм. В  каждом ТВЭЛ примерно 
1.5 Кг UO2 и есть газовый объем, но я не по-
нимаю, во что именно будет заливаться сплав? 
Ведь написано – в ОТВС (отработанная тепло-
выделяющая сборка). Если в ТВЭЛ, то требует-
ся их вскрытие, соответственно в газоплотном 
боксе и т.д. Не могли бы вы точнее пояснить эту 
часть технологии захоронения? Ядерщик

Аргументы критиков Дементия пора-
жают своей логикой. Укрыть ОЯТ под 
километровой толщей грунта опасно 
из-за «сдвигов», а хранить веками на 

открытых площадках нормально.

Контролируемое хранение совершен-
но исключает возможность :
- возникновения горячего радиоактив-
ного гейзера из места захоронения с 

неизбежной эвакуацией населения;
- загрязнения подземных вод, в том числе пи-
тьевых, с теми же последствиями.
Да. Дорого. Даже очень. Но пока нет уверенно-
сти в безопасности на весь период опасности 
ОЯТ. Другого выхода нет. Цена ошибки может 
быть слишком высокой.

В варианте Дементия ОЯТ расположе-
ны НИЖЕ горизонта подземных вод.

«Укрыть ОЯТ под километровой тол-
щей грунта» – это как раз перевести 
проблемы на потомков, пусть разбира-
ются, думают, что это за радиоактив-

ный источник забил вместо родника.

Исходя из написанного в первом абза-
це про захоронение, сплав предпола-
гается заливать непосредственно в 
кассету, без ее разборки, т.е. на выхо-

де получим металлическую болванку внутри 
которой находится ОТВС вместе со всеми твэ-
лами, твэгами, НК, ИК, ДР и прочими потроха-
ми. Менеджер

Если я правильно понял, то основная 
задача сплава – это теплоотвод. Как 
залить сплав  в ОТВС, не разбирая 
сборку (ОТВС РБМК все равно придет-

ся пополамить, но это отработанная техноло-
гия) – в принципе решаемая инженерная зада-
ча. Автор уделил немного внимания радиаци-
онной безопасности, но совершенно проигно-
рировал промышленную. В его предложение 
сомнительно, например, такое обстоятельство: 
глинистые грунты могут не дать необходимого 
рассеивания тепла, а гранитные, хоть и пред-
почтительнее для теплоотвода, но богаты тре-
щиноватыми водами (хотя автора статьи это 
совершенно не волнует – захоронение предла-
гается им не там, где условия подходящие и 
населения нет или мало, а на месте образова-
ния ОЯТ). Последующее разбухание сплава из-
за облучения, ухудшение теплообмена, воз-
можность попадания воды с последующей па-
роцирконеевой реакцией, радиолиз – образо-
вание гремучей смеси, самовоспламеняющейся 
при 45 град С и т.д. Страшилок можно разных 
напридумывать и далеко они не все могут ока-
заться невозможными. Главное, даже имея воз-
можность наблюдать надвигающуюся рукот-
ворную катастрофу, мы не можем ничего сде-
лать, кроме как объявить эвакуацию.

1. Контролируемое» хранение на по-
верхности» на весь период опасности 
ОЯТ» обеспечивает более реальные и 
серьезные, близкие по времени не-

приятности. И другие выходы есть. Финляндия 
реализует. Другие на подходе.
2. Конкретный вариант захоронения Д. Башки-
рова, естественно, пока, прежде всего, повод 
для интенсивного обсуждения дела.
3. Глубина в 250 м, обозначаемая Д. Башкиро-

вым, – верхний предел, необходимый для за-
щиты от прямого ядерного удара по объекту. 
Реально экономически приемлемый диапазон 
глубин захоронения ВАО/ОЯТ до 1 км (для мо-
гильника в формате горных выработок) и до 5 
км - в виде скважин большого диаметра.
4. Я физик, но мне посчастливилось долго ра-
ботать с геологами и горняками. Учитывая гео-
логическую ИЗВЕСТНУЮ  историю (не сотни 
лет) многих конкретных природных объектов, 
ОПЫТ геологов, буровиков и горняков, нарабо-
танные на сегодня специально для РАО допол-
нительные инженерные геотехнические барье-
ры изоляции - уверен: при нормальной поста-
новке работ (прежде всего, геологоразведки) 
никаких гейзеров на поверхности ВЫБРАННОЙ 
площадки не будет, даже при тех возможных 
неприятностях под землей, о которых вы спра-
ведливо пишете. Комлев. 

В списке требований к месту хранения 
ОЯТ, защиту от прямого ядерного уда-
ра я бы поставил либо на последнее 
место, или вообще бы выбросил из 

списка. Причины: существует достаточное ко-
личество более уязвимых объектов; Из-за по-
следствий, совершенно непонятны мотивы на-
несения такого удара. К сожалению, именно 
опыта с ОЯТ, с его физико-химическими осо-
бенностями, нет ни у кого. Поэтому требуется 
очень хороший расчет. Проверка опытом. И 
только потом решение. 

Комлеву. На каждый километр глубины 
добавляется 100 атм и 30 градусов. Ско-
рости коррозии увеличиваются и с по-
вышением температуры, и с повышени-

ем давления. Поэтому не нужно особо углублять-
ся, оптимально 0,25-2 км.  Дементий Башкиров

Ядерщику. Твэл резать не надо. На пу-
чок одевается чехол и вместо теплоно-
сителя заливается металл. При таком 
способе остаются работоспособными 

барьеры: неповрежденная керамика (диоксид 
урана не самоволоксидируется без доступа кис-
лорода, так как под землей восстановительная 
атмосфера), оболочка твэл, чехол ТВС, корпус 
контейнера биологической защиты. Некоторые 
исследователи предлагают четвертую оболочку 
– еще один внешний чехол. По умолчанию обо-
лочка твэл со временем теряет герметичность, 
внешняя оболочка коррозирует под напором 
внешних факторов, а две оболочки – ТВС и пер-
вая нержавеющая остаются неповрежденными 
на 3 тысячи и более лет. Дементий Башкиров

А как защищено ОЯТ от ядерного уда-
ра на открытой площадке?

Германия и США переработку  ОЯТ  в 
своих странах по экологическим  и по-
литическим причинам не проводят. 
США предпочитали хоронить  в штате 

Невада, где на сегодняшний день накопилось 
уже более 10 тысяч тонн облученного топлива

К сведению любителей контейнерного 
хранения ОЯТ. Для того, чтобы нару-
шился  конвективный теплоотвод и 
контейнер расплавился, его достаточ-

но опрокинуть в горизонтальное положение. 
Даже ядерного удара не надо.

Цирконий в свинце... РАСТВОРЯЕТСЯ. 
Да, после застывания свинца скорость 
процесса падает, но на масштабе де-
сятилетий циркониевая оболочка при 

подобном «захоронении» будет сточена в ноль. 
Останутся заполненные ГПД полости на месте 
газосборников и прямой контакт топлива со 
свинцом. «Сборная мира» из таблицы Менде-
леева против ни в чём не повинного свинца. 
Благородные, щелочные и щелочноземельные 
сквозь него просто продиффундируют, чему 
способствовать будет радиальный градиент 
температур. Остальные будут образовывать со 
свинцом соединения. Причём не факт, что без 
роста объёма. Так что спасибо Автору за его 
интеллектуальную провокацию, но...

Странно, ведь лейтмотив автора – 
«Прекратить переработку ОЯТ», а все 
обсуждают глубину захоронения и со-
став раствора для изоляции. Перера-

ботка – вот опасная технология, которая долж-
на быть повсеместно запрещена. Ни сухая, ни 
мокрая не имеют право на использование на 
планете Земля. Было бы интересно предста-
вить здесь на сайте сравнительный анализ 
(хотя бы по сравнению со средней по России) 
средней продолжительности жизни в Озерске и 
в Железногорске, количество болеющих (на 
1000 чел) онкологией и сопутствующими забо-
леваниями. Враки ФМБА про безопасность ма-
лых доз не приводить!

А вот не надо на ФМБА грешить почём 
зря. Давно уже проверено на полиме-
рах: чистое вещество при получении 
определённой дозы превращается в 

труху. Но если в составе вещества остались ка-
тализаторы полимеризации, если температур-
ный режим эксплуатации поддерживает «само-
залечивание», то полимер может пережить и в 
100 раз более сильную дозу. С клетками абсо-
лютно аналогично. Если клетка нормально ды-
шит, нормально питается, если клетка не под-
вергается гормонально-стрессовым атакам, то 
она способна пережить серьёзные дозы. Но 
если начальник вопит «давай план», жена – «да-
вай зарплату», дура в больничном халате – «да-
вай побыстрее», а «продавец полосатой палоч-
ки» без намёков – «давай», то клетки начинают 
деградировать и без помощи «Росатома».

Остальные комментарии в журнале  
«Атомная стратегия» №139 (июнь).

Почти реплика
Сергеем Кириенко, первым замести-
телем руководителя Администрации 
президента, председателем Наблюда-
тельного совета ГК «Росатом» сказано: 
«…За 10 лет в мире введено в эксплу-
атацию 52 новых атомных энергоблока, 
на стадии строительства находится еще 
59 новых атомных энергоблока в раз-
ных странах мира, а суммарная мощ-
ность всех атомных станций за 10 лет 
выросла более чем на 23 ГВт… 
Что еще более важно, за это время 
мы не стояли на месте, мы развивали 
будущее, создавали новые проекты 
и технологии, с которыми сейчас самое 

время выходить на всеобщее обозре-
ние для обеспечения развития энерго-
баланса и современных экологических 
источников энергии…»

Дементий Башкиров

Толкование пророчества Кириенко
Мысль пророка требует толкования — 

очень она емкая и многогранная. Про Россию 
нет ни слова — вся речь посвящена мировой 
атомной энергетике. Под местоимением МЫ 
понимается мировая АЭ, мировая ВИЭ, миро-
вая ядерная медицина и др.

Вслед за проваленными мировыми плана-
ми возникают новые, требующие непрерывной 
корректировки, дорожные карты. Несмотря 
на форс-мажор, который нас окружает, миро-
вая АЭ не так резко катится с вершины под 
гору, как в 2011.

Атомная военная промышленность (миро-
вой Атомпром) создала новые отрасли челове-
ческой деятельности, десятки миллионов людей 
были вовлечены в эту сферу. Темпы прогресса 
в атомную эру увеличились на порядки.

Среди самых важных сопутствующих отрас-
лей, созданных атомщиками — технологии ма-
териалов специальной чистоты, высокоточная 
механика, металлургия новых металлов и спла-
вов, компьютерные технологии (IT), средства 
контроля процессов производства, технологии 
обращения с различными видами ОМП.

Большинство из этих технологий являются 
жизненно важными для атомной промышлен-
ности. Без них не было бы современной атом-
ной промышленности.

Затем Атомпром создал Атомную Энерге-
тику (производство электроэнергии), которая 
пользовалась всеми плодами Атомпрома. Дол-
гое время АЭ была неотделима от Атомпрома 
и являлась его прямой наследницей.

Сегодня сопутствующие отрасли живут 
отдельно от своего родителя, и их бизнес 
на порядки превышает бизнес атомной про-
мышленности. Бизнес IT, например, в десятки 
раз превышает бизнес Атомпрома.

Среди «дочерей» Атомпрома особняком 
стоят технологии возобновляемых источников 
энергии, основанных на энергии Солнца. Разра-
ботанные гигантами атомной промышленности 
(Сименс и Вестингаус) ветряные генераторы 
и солнечные панели (ВИЭ) стали прямыми кон-
курентами АЭ. Сегодня генерация ВИЭ равна 
генерации АЭ, а 10 лет назад была менее 2%.

Этот мощнейший (в 4000 раз больший 
по мощности, чем все радиоактивные источ-
ники планеты, среди которых доля изотопов 
урана ~30%) источник энергии, который будет 
существовать 3—5 миллиардов лет, стал «мо-
гильщиком» своей старшей сестры. Это стало 
понятно научному сообществу на рубеже ве-
ков, хотя об этом уже говорили в 50-е годы. 
ВИЭ отобрала у АЭ половину бизнеса, который 
называется генерация электроэнергии. Эта 
дочь походу отобрала 50% бизнеса электро-
сетей, так как не требует централизованного 
электроснабжения. Эта дочь родила «внучку» 
— бизнес хранения электроэнергии, который 
становится мощнейшим источником высоко-
концентрированной энергии.

Атомной промышленности есть чем гор-
диться — дети и внуки превзошли родителя. 
Но гордятся ли дети родителем и старшей 
сестрой, и будут ли им благодарны за появ-
ление на свет?

Сегодня, как и всегда среди людей, возни-
кает социальный вопрос — будет ли младшая 
сестра, дети и внуки содержать пенсионерку 
(которая делает вид, что она еще о-го-го!), ко-
торая зовется Атомная Энергетика? Будут ли 
ближайшие потомки убирать отходы своей ма-
мочки, или бросят ее на попечение сиделки, 
или вообще про нее забудут?

Нынешняя ВИЭ не считает Атомпром сво-
им родителем, не считает АЭ старшей сестрой. 
Наоборот, она считает АЭ своим основным 
конкурентом, который душил ее с колыбель-
ного возраста. ВИЭ считает, что появилась 
на свет, несмотря на приказы Ирода, который 
устроил избиение младенцев, боясь потерять 
свой трон. ВИЭ считает, что появилась на свет 
только потому, что одна из служанок Ирода 
отказалась выполнять приказ.

Сегодня мы забываем, что АЭ и ВИЭ — 
это дочери Атомпрома, рожденные с разницей 
в 63 года. Сегодня МЫ считаем АЭ матерью 
ВИЭ. Сегодня АЭ хочет командовать ВИЭ 
на правах родителя, на правах старшей се-
стры, но имеет ли она на это право?

Сможет ли «матушка АЭ», помочь своим 
детям и младшим сестрам, или у нее совсем 
другие намерения? Сможет ли АЭ до своей 
кончины убрать за собой те отходы, которые 
она 60 лет разбрасывала где попало? Возник-
нет ли в зрелом мозгу понимание того, что де-
тям нужно хотя бы не мешать жить? Не лезть 
со своими советами из прошлого века?

МЫ видим, что АЭ пытается вытребовать 
себе пенсию за счет ВИЭ, ведь должен кто-то 
столетиями перерабатывать отходы АЭ. Нефть 
и газ тоже когда-то закончатся? Деваться на-
шим потомкам некуда — отходы все равно 
придется убирать. Только как заставить «ма-
тушку АЭ» перестать непосредственно сегод-
ня генерировать по 10 тысяч тонн ОЯТ в год? 
Как объяснить, что вся ее деятельность долж-
на быть планомерно свернута в ближайшее 
время, пусть даже под невыгодные для ВИЭ 
социальные гарантии?

Не советские атомщики создали совре-
менную возобновляемую энергетику — это 
сделали атомщики тех стран, где АЭ поняла 
свою асоциальную сущность до наступления 
старческой немощи. Это печальный факт со-
временной истории, который поставил Россию 
в самый хвост энергетического прогресса. 
Гонка возобновляемых энерготехнологий про-
шла без нашего участия.

Сегодня Мы видим, что обеспечение со-
циальных гарантий по уборке отходов АЭ пла-
номерно перекладывается с углеводородной 
энергетику на новую, возобновляемую энер-
гетику. В среднесрочной перспективе (до 30 
000 лет) никаких других альтернатив не про-
сматривается. Проблема удаления ОЯТ и РАО 
нашла необходимый для этого источник энер-
гии, больше не стоит бояться того, что нефть 
и газ кончатся до полного удаления ОЯТ с по-
верхности Земли.

Гипотеза о том, что АЭ сама уберет за со-
бой отходы, не подтвердилась практикой. Нет 
у нее для этого ни культуры, ни энергии.

Подписка на электронную версию
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АЭС с шахтой выдержки 
отработавшего ядерного топлива

В настоящее время ряд государств 
приступил к сокращению и даже 
полному отказу от использования 
ядерной энергетики.

Э
то решение обусловлено в основном 
двумя причинами: 1/ Неконкурентоспо-
собность ядерной энергетики по срав-
нению с энергетикой на органическом 

топливе. 2. Нерешенность проблемы утилизации 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

Для АЭС нового поколения (АЭС-2006, АЭС 
ВВЭР-ТОИ) стоимость киловатта установленной 
мощности составляет 5000 долларов. Для элек-
тростанций на органическом топливе стоимость 
киловатта установленной мощности составляет 
1000÷2000 долларов. Кроме того, срок соору-
жения АЭС в несколько раз длиннее, чем для 
электростанции на органическом топливе анало-
гичной мощности.

В условиях рыночной экономики конкурен-
тоспособность технологии определяется прежде 
всего экономической эффективностью, поэтому 
строительство новых АЭС без государственного 
финансирования невозможно.

При становлении ядерной энергетики и на-
чале массового строительства атомных электро-
станций проблема утилизации ОЯТ не считалась 
фактором, ограничивающим развитие ядерной 
энергетики. Предполагалось, что к моменту выво-
да АЭС из эксплуатации будут созданы технологии 
повторного использования ОЯТ или его нейтрали-
зации путем «выжигания» наиболее опасных ра-
диоактивных элементов в каких-то гипотетических 
чудо-реакторах. Бытовало даже мнение, что ОЯТ 
является «ценным сырьем», имеющим перспекти-
вы коммерческого использования.

Однако, этим планам не суждено было сбыть-
ся. На настоящий момент технологий вторичного 
использования ОЯТ или «выжигания» имеющихся 
в нем радиоактивных элементов не существует. 
Технологии «переработки» ОЯТ так же ничего 
не решают, так как никакая механическая или 
химическая трансформация ОЯТ не уменьшает 
количество радиоактивных элементов.

В настоящее время контейнеры с ОЯТ хра-
нятся в лучшем случае в ангарах (Рис. 1) или 
на открытых площадках (Рис. 2).

Десятки тысяч тонн ядерноопасных и ради-
ационноопасных материалов практически не за-
щищены от стихийных бедствий, техногенных 
аварий, террористических или военных действий. 
Надо помнить, что сами контейнеры с течением 
времени разрушаются, их гарантийный срок экс-
плуатации составляет от 50 до 100 лет.

Понятно, что такая ситуация делает перспек-
тивы развития атомной энергетики весьма со-
мнительными.

Необходимо найти технологические и проект-
ные решения, способные уменьшить стоимость 
АЭС, сроки сооружения АЭС и решить проблему 
утилизации ОЯТ.

Одним из таких решений является замена 
бассейна выдержки ОЯТ на шахту выдержки ОЯТ.

Бассейн выдержки занимает около 100 м2 
площади центрального зала в здании реактора. 
Объем бассейна выдержки составляет поряд-
ка 2000 м3. Однако, даже при таких габаритах 
бассейн выдержки рассчитан только на разме-
щение ОЯТ, образовавшегося за 30 лет эксплу-
атации АЭС. Так как нынешние АЭС рассчитаны 
на 50 лет эксплуатации и более, то возникает 
трудноразрешимая и дорогостоящая проблема 
вывоза ОЯТ с действующей АЭС.

Размещение в здании реактора ядерноо-
пасного и радиационноопасного объекта таких 
габаритов увеличивает габариты самого здания 
реактора, усложняет размещение и компоновку 
оборудования.

На Рисунке 3 показана АЭС с бассейном вы-
держки ОЯТ.

В 2018 году АО «Атомэнергопроект» запатен-
товало способ размещения ОЯТ в заполненной 
водой вертикальной шахте, большая часть кото-
рой расположена под зданием реактора (Рис. 4).

Глубина шахты для АЭС с реактором типа 
ВВЭР-1000 составляет 300 м, внешний диаметр 
шахты 3 м. Выгрузка кассет с ОЯТ из реактора 
в шахту выдержки производится перегрузочной 
машиной аналогично выгрузке кассет с ОЯТ для 
АЭС с бассейном выдержки. Отличием является 
размещение выгруженных кассет в контейнерах-
корзинах, которые затем опускаются в шахту, за-
полняя ее в процессе эксплуатации АЭС.

Сечение шахты показано на Рис. 5.
Шахта представляет собой конструкцию 

из двух стальных обечаек, промежуток между ко-
торыми заполнен бетоном. Внутренняя обечайка 
выполнена из н

Рис.1. Хранение контейнеров с ОЯТ в ангаре

Рис.2. Хранение контейнеров с ОЯТ на открытой площадке

Рис.3. АЭС с бассейном 
выдержки ОЯТ

Подписка на электронную версию
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τв, лет 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

P, кВт 480 130 65 42 30 24 20 16 14 12 10 9 8 8

Таблица 1. Зависимость тепловой мощности одной выгрузки ОЯТ реактора ВВЭР-1000 от 
времени выдержки

τв, лет 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

P, кВт 1500 1900 2150 2350 2470 2480 2570 2640 2700 2750

Таблица 2. Зависимость тепловой мощности выгруженного ОЯТ реактора ВВЭР-1000 от 
времени выдержки при работающем реакторе

τв, лет 0 5 10 15 20 35 35 40 45 50

P, кВт 2750 1250 1000 800 750 650 570 500 450 400

Таблица 3. Зависимость тепловой мощности выгруженного ОЯТ реактора ВВЭР-1000 от 
времени выдержки после останова реактора

Рис. 6. Организация проема на месте бассейна выдержки

Рис.7. Сравнение компоновки здания реактора с бассейном выдержки и шахтой реактора

Рис.8. Контейнер-корзина для размещения ОЯТ

Рис.5. Сечение шахты выдержки ОЯТ

Рис.4. АЭС с шахтой выдержки ОЯТ`

Рис. 9. Подача воды по опускным каналам 
на дно шахты

Рис. 10. Отвод тепла из шахты выдержки 
ОЯТ в окружающий грунт

Рис.11. Преобразование шахты выдержки 
ОЯТ в пункт глубинного захоронения ОЯТ

Подписка на электронную версию
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ПЭБ «Академик Ломоносов» 
пришвартован в Мурманске
Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», преодолев 4000 км 
по водам четырех морей — Балтийского, Северного, Норвежского и Баренцева, при-
швартовался в Мурманске. Завершен первый этап (с 28 апреля по 19 мая) буксиров-
ки ПЭБ из Санкт-Петербурга, где с 2009 г. велось его сооружение, до места своего 
базирования — г. Певек в Чукотском автономном округе.

Генеральный директор ГК Росатом А. Ли-
хачев, принимавший участие в торжественной 
встрече судна в Мурманске, сказал: «Мы успеш-
но провели буксировку атомного энергоблока без 
ядерного топлива в Мурманск и здесь запустим 
в жизнь этот уникальный проект мобильного 
атомного энергоблока, строительство которого 
стало возможным только при тесном сотрудни-
честве многих компаний. «Академик Ломоносов» 
— уникальная разработка российских ученых, 
не имеющая аналогов в мире. Это первый рефе-
рентный образец мобильных источников атомной 
энергии средней мощности, спрос на который 
мы прогнозируем в ближайшие годы как весьма 
и весьма высокий».

Транспортировка ПЭБ по Балтийскому 
и Скандинавскому регионам была осуществлена 
без ядерного топлива на борту, поскольку из-за 
инновационности проекта возникла неопреде-
ленность с применением к нему разработан-
ных в свое время положений морского права, 
в котором отсутствует понятие «несамоходного 
плавучего ядерного объекта». Загрузка ядерным 
топливом произойдет в Мурманске, после чего 
будут проведены комплексные швартовные испы-
тания. На втором этапе (планируется с 30 июня 
по 1 августа 2019 г.) ПЭБ с загруженным ядер-
ным топливом будет доставлен из Мурманска 
в арктический морской порт Певек. Этот даль-
ний край (больше 1000 км от Магадана и более 
600 км от Анадыря) — один из крупных центров 
золотодобычи и при этом район изолированный, 
очень нуждающийся в энергоснабжении.

Энергоблок станет основной частью первой 
в мире плавучей атомной электростанции (ПА-
ТЭС) и обеспечит Чукотский АО электроэнерги-
ей, тем самым заместив мощности технологи-
чески устаревших Билибинской АЭС (построена 
в 1977 г.) и угольной Чаунской ТЭС (работает 
с 1944 г.). В Певеке сейчас завершаются мас-
штабные строительные работы — сооружается 
причал, возводится комплекс гидротехнических 
сооружений и береговой площадки, призванных 
обеспечить безопасную стоянку энергоблока 
и приемку с него энергомоста. По плану плавучая 
АЭС даст энергию на Чукотку в конце следующего 

года и станет самой северной атомной станцией 
в мире.

ПЭБ «Академик Ломоносов» представляет со-
бой новый класс мобильных источников энергии 
на базе российских технологий атомного судо-
строения. С морской точки зрения это гладкопа-
лубное (не имеющее надстроек на палубе над-
водного борта) несамоходное судно. Его длина 
— 144 м, ширина — около 40 м, водоизмещение 
— 21 тысяча тонн. В качестве ядерной установки 
была выбрана энергоустановка атомных ледоко-
лов КЛТ-40, уже продемонстрировавшая высокий 
уровень надежности и безопасности. Станция ос-
нащена двумя реакторными установками КЛТ-40, 
которые способны вырабатывать 70 МВт электро-

энергии в номинальном рабочем режиме. Кроме 
того ПАТЭС может использоваться и в качестве 
опреснителя воды, выдавая в сутки до 240 тысяч 
куб. м, что в перспективе даст возможность ис-
пользовать ее и в южных широтах.

Многие страны проявляли интерес к ПАТЭС 
еще на стадии строительства, особенно активен 
в этом направлении Китай. В случае успешной 
работы ПАТЭС, можно ожидать, что проект за-
хотят реализовать страны, которым не под силу 
использование реакторных установок большой 
мощности, доминирующих сейчас на рынке, 
да и нет потребности в таких больших объемах 
электроэнергии. Появление ПАТЭС малой мощ-
ности позволит раньше вступить в ядерный клуб 
большему числу стран.

В настоящее время Росатом уже работает над 
вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным 
плавучим энергоблоком, который будет меньше 
своего предшественника. Его предполагается 
оснастить реакторной установкой с двумя реак-
торами мощностью 50 МВт каждый.

Между тем российская плавучая АЭС вызы-
вает опасения у защитников окружающей среды. 
Эксперт по ядерным вопросам Greenpeace Ян 
Хаверкамп утверждает, что «ядерные реакторы, 
болтающиеся на поверхности Северного Ледо-
витого океана будут представлять очевидную 
огромную угрозу для экологии, на которую уже 
и без того оказывает очень сильное воздействие 
изменение климата».

Началось строительство 
Курской АЭС-2
Началось строительство двухблочной Курской АЭС-2. 29 апреля в фундаментную плиту 
реакторного здания энергоблока № 1 были уложены первые кубические метры бетона. 
Энергоблоки № 1 и 2 поколения 3+ являются пилотными, сооружаемыми по проекту 
ВВЭР-ТОИ («водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный инфор-
мационный»).

По сравнению с энергоблоками предыдуще-
го поколения (ВВЭР-1000) мощность энергоблока 
выросла на 25% до 1255 МВт(э). Срок службы 
основного оборудования вырос в два раза (с 30 
до 60 лет с возможностью продления до 80 лет). 
По сравнению с другими энергоблоками поколе-
ния 3+ (блоки № 1, 2 Нововоронежской АЭС-2 
(№ 2 — в стадии сооружения) и № 1, 2 Ленин-
градской АЭС-2 (№ 1 находится на этапе осво-
ения мощности, № 2 — в стадии сооружения)) 
проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное 
снижение стоимости сооружения, сроков и экс-
плуатационных расходов, в нем также реализован 
ряд дополнительных мер  безопасности (энерго-
блок рассчитан на землетрясение в 8—9 баллов 
против 7 баллов в проекте АЭС с  ВВЭР-1000).

С энергоблоками с ВВЭР-ТОИ связаны 
не только перспективы Курской АЭС, но и буду-
щее российской ядерной энергетики в целом, так 
как они должны стать референтными и серийны-

ми для сооружения в международных проектах. 
Энергоблоки с ВВЭР-ТОИ могут безопасно экс-
плуатироваться на площадках с широким диапа-
зоном природно-климатических условий от тро-
пиков до северных регионов, в расчете на весь 
спектр внутренних экстремальных и внешних 
техногенных воздействий, характерных для всех 
потенциальных площадок строительства.

Курская АЭС-2 — станция замещения вы-
бывающих из эксплуатации энергоблоков ныне 
действующей Курской атомной станции. Ввод 
в эксплуатацию первых двух энергоблоков АЭС-2 
планируется синхронизировать с выводом из экс-
плуатации блоков № 1 и 2 действующей атомной 
станции.

Курская АЭС является важнейшим целым 
Единой энергетической системы России. Ос-
новной потребитель — энергосистема «Центр», 
которая охватывает 19 областей Центрального 
федерального округа России.

О состоянии мировой ядерной 
энергетики на конференции 
в Мадриде
На прошедшей в Мадриде в апреле международной конференции «World Nuclear Fuel 
Cycle, 2018» ген. директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг 
заявила, что «рост ядерной энергетики в мире достиг 25-летнего максимума из-за 
возрастающей потребности в надежных поставках чистой электроэнергии» и отметила, 
что если 25 лет, предшествовавших 2014 г., в мире запускалось в среднем по 5 ядер-
ных энергоблоков в год, то в период 2015—2017 гг. — уже 10 блоков в год, а в ны-
нешнем году намечен запуск  14 новых энергоблоков. В ближайшие два года ожида-
ется добавление 33 ГВт ядерных мощностей — это  30 энергоблоков в 10 странах, при 
этом в двух из них (Республика Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты) ядерная 
энергетика впервые займет место среди источников электроэнергии.

Для достижения роста ядерной энергети-
ки в мировом производстве энергии до 25% 
к 2050 г. (стратегия, согласованная со сценари-
ем «два градуса» Международного энергетическо-
го агентства) необходимо продолжить строитель-
ство новых АЭС.

Эту задачу, как известно, успешно выполняет 
Китай. Выступивший на конференции глава бри-
танского представительства крупнейшей китай-
ской компании CGN Д. Чжэн сообщил, что в на-
стоящее время корпорация строит на китайской 
территории 8 энергоблоков, а за последние 20 
месяцев подписала более 30 контрактов с ком-

паниями Великобритании и Европейского Союза. 
В содружестве с французской EdF CGN строит 
в Китае два блока с европейскими реакторами 
EPR-1600. На одном из них (Taishan-1) уже нача-
лась загрузка топлива. Ожидается, что это будет 
первый действующий энергоблок с EPR в мире.

В Великобритании в проекте строительства 
энергоблока Hinkley Point C CGN имеет 33,5% акций, 
в проекте Sizewell C — 20%, в проекте Bradwell-B 
с китайским реактором HPR-1000—66,5%.

Вместе с тем существует угроза остановки 
ряда блоков в США не из-за технических причин, 
а по экономическим соображениям, о чем сооб-
щил вице-президент Института ядерной энергии 
США Д. Липман. Американские АЭС в прошлом 
году имели отличные показатели безопасно-

сти и обеспечили две трети «безуглеродной» 
электроэнергии. Их коэффициент использования 
мощности в среднем превышал 90%. Однако 
развитие ядерной энергетики в стране сдержи-
вается конкуренцией со стороны дешевого слан-
цевого газа и государственными льготами для 
«альтернативной энергетики». С 2013 г. в США 
остановлено 4674 МВт ядерных генерирующих 
мощностей, и под угрозой закрытия находятся 
еще 11000 МВт.

В настоящее время, согласно данным си-
стемы МАГАТЭ PRIS, мировой ядерный парк на-
считывает 450 ядерных энергоблоков мощностью 

393 836 МВт(э) нетто, и 59 блоков находятся 
в стадии строительства.

В 2018 г. вступили в строй действующих два 
ядерных энергоблока: блок № 4 Ростовской АЭС 
с реактором ВВЭР-1000 (2 февраля) и блок № 1 
Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 
(9 марта). В мае новый энергоблок Ростовской 
АЭС выработал первый миллиард киловатт-часов 
электроэнергии; блок № 1 Ленинградской АЭС 
20 мая достиг выработки 500 млн кВт•ч.

Началось строительство двух энергобло-
ков: Akkuyu-1 с реактором российского дизайна 
ВВЭР-1200 (3 апреля 2018 г.) и блок № 1 Кур-
ской АЭС-2 с ВВЭР-ТОИ мощностью 1255 МВт(э) 
(29 апреля).  Материал подготовила  

И. В. Гагаринская
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Владимир Долгих,  
ветеран атомной 
энергетики 
и промышленности, 
ж урналист, Северск

И штурман уточняет 
в последний раз маршрут

Смена «рулевых» в высших эшелонах атомного ведомства в последние годы стала 
делом привычным. При этом общественность порой лишена возможности достоверно 
знать, чем же не устроил Большую Ордынку предыдущий начальник. Учитывались ли 
такие, казалось бы, простые вещи, как уровень и профиль образования назначенца 
и его успехи на прежнем месте работы, также мало кому известно. Разве что самому 
руководству атомного ведомства. Однако, пожоже, в нынешнее время для действую-
щей власти этого вполне достаточно.

Мне сверху видно всё, 
ты так и знай!

Не стала исключением и прошедшая на днях 
«кадровая рокировочка» в славных рядах ру-
ководства «Техснабэкспорта». Перед уходом 
на «первую волну» майских праздников полю-
бопытствовал, заглянув на сайт наших «атомных 
коробейников». Внимание привлекло сразу же 
две вещи. Первое — далеко не самые лучшие, 
в сравнении с прошлыми периодами, производ-
ственные показатели компании ушедшего года. 
Второе — выложенная документация отчего-то 
подписана не первым руководителем. Кивать 
на болезнь внезапную или командировку сроч-
ную — дело в данном случае бесперспективное. 
Отчётность готовится не день и даже не два, 
и у генерального директора всегда найдётся ми-
нутка свободного времени, чтобы её утвердить. 
Ведь речь идёт о своеобразной визитной карточ-
ке в его работе за целый год!

Если, конечно, не помешает что-либо ката-
строфическое. Или кадровые неожиданности. 
Так и в нашем случае. Не успел трудящийся 
люд отойти от минувших торжеств, а инфор-
мационные службы Росатома уже потчуют его 
самой что ни на есть свежей информацией 
о смене генерального директора Техснабэкспор-
та. Пост у Людмилы Залимской принял Сергей 
Полгородник, занимавший раннее должность её 
первого заместителя по коммерции. Известили 
и о дате принятия дел «свежими силами» — 1 мая 
2018 года. Вот так сразу — с марша и в бой! Даже 
демонстрации первомайской, скорее всего, ли-
шили. Но ведь и «Париж стоил мессы».

Правда, от некоторого недоумения от столь 
стремительного кадрового решения избавиться 
не удалось. Причина проста — «отделять» госпо-
дина Полгородника от нынешних «свершений» 
АО Техснаба, если и таковые имелись, в силу 
занимаемой им должности было бы, наверное, 
делом не самым верным. Но, тем не менее, 
не только «отделили», но «выдвинули». Началь-
ству, дескать, виднее.

Как оказалось, новый назначенец в компа-
нии далеко не новичок, прошёл трудовой путь 
от обычного советника- помощника до замести-
теля первого руководителя. Направления своей 
деятельности не менял — более чем десяток лет 
занимаясь непосредственно коммерческими во-
просами. До прихода же в структуры Росатома 
не только усиленно повышал уровень своего об-
разования, но и летал, скорее всего, на различ-
ных военных самолётах. Пусть не пилотом, пусть 
штурманом. И летал неплохо. О чём свидетель-
ствуют три ордена и одна медаль — «За боевые 
заслуги», которыми был награждён за не самый 
долгий отрезок своей военной биографии.

Ну, а то, что назначенец не имеет профиль-
ного образования, то не беда. Выпускников 
«атомных» учебных заведений в руководящих 
структурах Росатома, как известно, и так кот 
наплакал. И ничего, «тянут ренессанс», только 
шум стоит! Чем же тогда господин Полгородник 

хуже?! К примеру того же господина Оленина, 
заместителя генерального директора Росатома 
— директора Блока по управлению инновациями, 
выпускника радиотехнического факультета ере-
ванского Политеха имени Карла Маркса.

У каждого своё 
«Озеро»

Больший интерес, думается, вызвала бы ин-
формация о причинах такого вот перемещения. 
Но, как и в случаях подобных, обычно говорливые 
службы по связям с общественностью Росатома 
и его многочисленных структур тут словно воды 
в рот набрали. Хотя, на мой взгляд, многое мог-
ли бы прояснить итоги производственной дея-
тельности Техснабэкспорта в последние годы. 
Возможно, и поэтому руководство Росатома так 
поспешило со сменой, не взглянув даже на гре-
мевшие за окном праздники.

Отмеченные показатели, конечно же, в своём 
большинстве, навеивают беспросветную тоску. 
К сожалению, информации о причинах такого 
положения дел исключительно на основе опубли-
кованных данных довольно маловато. Но и то, 
что имеется, заставляет серьёзно задуматься. 
Особенно в свете задач, стоящих перед Техсна-
бэкспортом. Как известно, господа, работающие 
там, занимаются исключительно посреднически-
ми функциями, реализуя на рынке продукцию 
предприятий атомной отрасли. И не больше. 
Если кто помнит, в тех же 90-х и несколько позд-
нее функции «торгового игрока» по реализации 
на мировом рынке этой продукции выполняли 
сами предприятия. Судить насколько хорошо это 
у них получалось, сегодня сложно. Да и инфор-
мации маловато. Но то, что в тех же ЗАТО люди 
видели результаты работы своих градообразую-
щих предприятий отрицать сегодня, по меньшей 
мере, глупо. В том же Северске до настоящего 
времени ещё бороздят тамошние дороги вме-
стительные и удобные автобусы Хёнде Аэросити. 
А ледовый Дворец спорта, а медицинское обо-
рудование, которые по контрактам с зарубежны-
ми агентами были приобретены в те уже давно 
минувшие дни?!

Тем временем, в рамках пресловутой «верти-
кали власти» полномочия по реализации собствен-
ной продукции на внешних рынках ещё в самом 
начале 2000-х были благополучно у предприятий 
на местах изъяты и переданы на Большую Ор-
дынку. Интерес тогда к новому виду деятельности 
у руководства страны просматривался немалый. 
Ещё бы! Почти треть мирового рынка ядерного 
топлива, широко известный контракт ВОУ — НОУ, 
ряд перспективных технологий. Примечатель-
но, что одним из первых руководителей нового 
«торгового дома» стал господин Смирнов. Скорее 
всего, близкий товарищ Владимира Путина и со-
учредитель небезызвестного дачного кооператива 
«Озеро». Кстати, также к делам атомным никако-
го отношения до того назначения не имевший.

Но что-то в новой должности у него вскоре 
не задалось. Да и остальные его коллеги, так лю-

бящие в прежние незабвенные годы либо труд 
на приусадебных участках с видом на «Озеро», 
либо на татами поваляться, должного интереса 
к урановой отрасли так и не проявили. Предпочтя 
бизнес более привычный и знакомый. Так посте-
пенно, казалось бы, очень уж перспективное на-
правление стало исключительно заботой отрасли. 
Сделавшись попутно и неплохим рычагом для пе-
рераспределения доходов среди входящих туда 
структур. Потому как выручка от осуществляемых 
«Техснабэкспортом» продаж продукции ЯТЦ со-
ставляет сегодня, по вполне официальным дан-
ным, свыше 40% в общем объеме выручки «Ро-
сатома» от зарубежных операций. И к тому же 
важнейшим инвестиционным ресурсом для раз-
вития российской атомной отрасли.

Подсчитали — 
прослезились?

И если год от года та же выручка Техсна-
бэкспорта падает, то напрашивается вопрос, 
насколько же неладно всё в «датском королев-
стве». Впрочем, при нынешней системе работы 
с кадрами на все эти нелады в официальной от-
чётности могли и не обращать особого внимания. 
И причина ухода госпожи Залимской кроется где-
то в лабиринтах серого дома на Большой Ордын-
ке. А, возможно, и выше.

Тем не менее, обратимся к цифрам. Благо, 
их порядок в ряде случаев весьма занимателен. 
Итак, в прошлом году наш замечательный экс-
клюзивный экспортёр реализовал на внешних 
рынках урановой продукции на 98 с небольшим 
миллиардов рублей. На фоне показателей года 
предыдущего результат иначе, чем провальным, 
не назвать. Снижение почти в 1,41 раза! Вновь 
предвижу возражения. Например, причины кро-
ются в разнице курсов американской валюты 
по отношению к рублю. И наши «торговцы» здесь 
вовсе ни при чём. Спешу уточнить — действи-
тельно, такая разница в средневзвешенных кур-

сах была. Но, думаю, не настолько значительная. 
В 2016 году доллар стоил всего — то на три с не-
большим рубля больше, нежели в году прошлом.

Не столь перспективно, думается, искать 
причину обвала ряда показателей прошлого года 
и в «гримасах рынка». В том же 2015 году, если 
верить соответствующему годовому отчёту Тех-
снабэкспорта, заметно снизились как спотовая — 
с 88 до 60 долл./ЕРР, так и долгосрочная — с 90 
до 72 долл./ЕРР, котировки на услуги по обога-
щению урана. А также по его конверсии.

Что, впрочем, не помешало нашим замеча-
тельным коммерсантам отметиться и рекордной 
выручкой, и чистой прибылью за все последние 
годы. Подобные метаморфозы вполне можно 
было бы отразить в пояснительной записке к бух-
галтерскому отчёту. Но сколько её не листал, от-
вета не находилось.

Можно, конечно, обратиться и к другому 
не менее важному показателю, который так 
любят приводить в своих отчётах «счетоводы» 
из Техснаба. Это объём экспорта урансодержа-
щих материалов. Там и счёт, кстати, идёт в при-
вычных долларах. Однако появится она, скорее 
всего позднее. Вместе с годовым отчётом нашей 
замечательной организации.

Но не будем расстраиваться, и мешать карты. 
Во-первых, и столь стремительного падения вы-
ручки, думается, достаточно для такой итоговой 
оценки. Во-вторых, этот самый экспорт, и в про-
шлые годы не отличался высокими темпами ро-
ста. Скорее, наоборот. К примеру, в 2016 году он 
уменьшился по сравнению с годом предыдущим 
аккурат на 600 млн долларов. Не думаю, что си-
туация за минувший год изменилась в лучшую 
сторону. И, наконец, столь же немалый обвал 
чистой прибыли. Если верить отчётности, пред-
приятие всего лишь за какой-то год «недобра-
ло» здесь почти 16 млрд рублей. С 30,5 млрд 
в 2016 году до 14,8 млрд в прошлом.

Не думаю также, что высокому начальству 
из Росатома пришлось по нраву снижение в два 
раза и базовой прибыли на акцию. И всего — 
то за год! Почему бы тогда и не заменить руко-
водителя Техснаба? Предпочтя потенциальному 
карьерному дипломату, кем вполне могла быть 
выпускница МГИМО Людмила Залимская, от-
ставного военного штурмана из Донбасса Сергея 
Полгородника.

Чем не версия!? Особенно когда нет дру-
гих, в том числе и официальных. Не считать же 
серьёзной причиной её отставки назначение 
на должность специального представителя Го-
скорпорации «Росатом» по международным про-
ектам? Тем более, довольно трудно представить, 
как же упомянутая выше госпожа будет делить 
обязанности с уже трудящимся на ниве внешних 
связей господином Першуковым? Который, как 
известно, всего то чуть более полугода назад 
обрёл должность специального представителя 
Госкорпорации «Росатом» по международным 
и научно-техническим проектам.

Интересен и перечень этих самих «междуна-
родных проектов». Смею напомнить о них с опо-
рой на данные официального сайта Росатома. 
Это создание международного термоядерного 
экспериментального реактора ИТЭР; создание 
центра по исследованию ионов и антипротонов 
в Европе; организация международного центра 
исследований на базе реактора МБИР.

Вот уж действительно, здесь без госпо-
жи Залимской и её умения торговать, никак 
не обойтись!

Подписка на электронную версию
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Н. Н. Григорьев, 
проф. кафедры 
Технических средств 
навигации ГУМРФ 
им. адм. С.О. Макарова

В апреле 2018 г. в ГУМРФ 
им. С.О. Макарова прошла Междуна-
родная научно-методическая конфе-
ренция «Федеральные государственные 
 образовательные стандарты 3++: 
 особенности реализации». Четыре 
доклада из шестнадцати начинались 
со слова «Особенности …». И для это-
го были основания.

П
ервая печальная особенность — то, что 
Российская Федерация летом 2017 г. 
была исключена из «белого списка» 
по Парижскому Меморандуму. Причина-

ми стали возросшие задержания судов под рос-
сийским флагом за нарушения Международных 
требований и норм, связанных с безопасностью 
мореплавания. Вторая особенность заключается 
в том, что, еще не разобравшись с образова-
тельными стандартами 3+ и 3++, уже грядет 
новый стандарт 3+++. Было заявлено, что обра-
зовательного стандарта «4» ждать не следует, так 
как это потребует пересмотра финансирования, 
поэтому «улучшаем и улучшаем, до неузнаваемо-
сти» стандарты «3».

В докладе «О стратегии развития инженер-
ного образования» были поставлены сжатые 
сроки — до 2020 г. Особенностью всех преды-
дущих «Стратегий развития морской деятель-
ности Российской Федерации» являлось то, что 
за их исполнение никто не отвечал. Похоже, что 
и «Стратегию развития морской деятельности 
Российской Федерации до 2030 г.» постигнет 
та же участь. Ходжа Насреддин проявил себя как 
хороший стратег, взявшись научить ишака чи-
тать за двадцать лет, справедливо полагая, что 
все течет, все меняется. В современном быстро 
меняющемся мире делать прогнозы на десяти-
летия опрометчиво. В последнее время много 
говорят о «вызовах», но при этом не поясняют 
— кто и куда нас вызывает. Рождаются все новые 
термины. Некоторым из них даже не могут дать 
определение. Например, введен очередной новый 
термин — «индикатор достижения компетенции». 
Ф.М. Достоевский за всю свою литературную 
деятельность придумал лишь одно новое слово 
— «стушеваться», чем, говорят, очень гордился. 
Сейчас редко его услышишь, а жаль. Прежде чем 
заменить «оценку на экзамене» на «индикатор 
достижения компетенции» было бы не лишним 
и стушеваться.

Но это все мелочи. А вот особенность, свя-
занная с введением аналога ЕГЭ по окончании 
высшего (особенно высшего) и среднего про-
фессионального образования, настораживает. 
Такие ли благие цели у WorldSkills International 
(WSI) — международной некоммерческой ассо-
циации, которая своей целью провозглашает по-
вышение статуса и стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалификации по всему миру, 
популяризацию рабочих профессий через про-
ведение международных соревнований по всему 
миру. Тиражирование базы данных о выпускни-
ках российских вузов — это угроза национальной 
безопасности. Пример такого «сотрудничества» 
— российское морское образование. Лучшие 
кадры идут работать в иностранные судоходные 
компании, а Российская Федерация между тем 
исключена из Парижского Меморандума.

Система российского образования под нати-
ском реформ приходит в упадок. Н. Рерих писал: 
«Они думают, что из разрушения само возникнет 
новое знание. Глупцы! Мнят, что толпа может 
творить знание…».

Образование типа 
высшее

Реформы, которое сотрясают российское об-
разование последние два десятилетия, увы, пока 
бесплодны. Факт остается фактом, качество обра-
зования снижается. Об этом говорил и глава РАН 
А.М. Сергеев на Петербургском экономическом 
форуме (ПМЭФ)-2018: «как ученый, у которого 
есть аспиранты, могу сказать, качество выпускни-
ков университетов здорово упало». С лидирующих 
позиций в советское время Россия сместилась 
на 53 место в мире. Конфликт поколений «отцы 
и дети» особенно ощутим в последние годы. Про-
фессия учителя попала в разряд не престижных. 
Средства массовой информации уверенно лиди-
руют в сфере влияния на население, и, особенно, 
на молодежь. Проникнуть в молодежную среду 
можно только в городском транспорте, когда ста-
новишься невольным слушателем их разговоров. 
Первое, на что обращаешь внимание, это на бед-
ный, крайне ограниченный словарный запас с пре-
обладанием слов: «типа», «короче», «я вся такая»… 
За две-три остановки можно насчитать более де-
сятка таких слов-паразитов.

Есть еще один путь проникновения в моло-
дежную среду — это образование. Если собрать 
аудиторию учащихся и объявить, что начинается 
их воспитание, это мероприятие будет обречено 
на провал. Совсем другое дело, когда воспита-
тельный процесс ведется исподволь в контексте 
лекции. Стремление чиновников оптимизировать 
расходы на образование пагубны для государ-
ства. Дистанционное обучение и чтение лекций 
on-line лишает учащихся и учителя контакта, 
столь важного для полноценного образования.

Лекции по морской 
тематике

В современных условиях, когда морское 
образование перестало относиться к разряду 

престижных, роль и значимость преподавателя 
особенно возросла. Особенность морского об-
разования заключается в том, что на занятиях 
должно рождаться чувство познания нового, 
не для самого познания как такового, а для обе-
спечения безопасности мореплавания. Много-
векторность морского образования заключается 
в том, что для его полноценности задействованы 
многие учебные дисциплины, которые в обыден-
ной жизни стоят на разных полюсах познания. 
Здесь гуманитарные дисциплины соседствуют 
с естественнонаучными. Вчерашнему школьнику 
сложно ориентироваться в этом многообразии 
вследствие недостаточной информированности 
об избранной профессии. Возможность посту-
пать сразу в несколько вузов и на несколько 
специальностей еще больше размывает границы 
представления о будущем.

Приобщение к специальности ложится 
на плечи преподавателей учебных заведений, 
прежде всего тех, кто пришел в учебное заве-
дение из самой специальности. Обычно это вы-
пускники этого же вуза или родственного ему. 
Для тех, кто пришел из других вузов, еще самим 
нужно адаптироваться к специальности. В преж-
ние времена такая возможность была, например, 
у преподавателей английского языка. Они прини-
мали участие в плавательных практиках на учеб-
ных судах.

Роль и значимость 
мореплавания

Роль и значимость мореплавания в совре-
менном мире велика и неоднозначна. Выска-
зывание бывшего Генерального Секретаря ИМО 
Эфтимиоса Э. Митропулоса: «если прекратятся 
морские перевозки, то половина населения Зем-
ли погибнет от голода, а вторая половина от хо-
лода», — не более чем метафора. Ведь общество 
потребления, ориентированное на извлечение 
максимальной прибыли, не знает грани между 
необходимым и достаточным. Не сбалансирова-

ние спроса и предложения, неопределенность 
грани между необходимым и достаточным ведет 
к кризисным явлениям в экономике. Для судоход-
ных компаний такие кризисы особенно ощутимы, 
так как приводят к простою большого числа су-
дов. К окончанию кризисного периода суда уста-
ревают, им на смену судостроительные компании 
стремятся построить новые, более современные 
и дешевые суда.

На международном судоходном кадровом 
рынке влияние кризисных явлений не столь ощу-
тимо, особенно для российских моряков. Они 
пока что востребованы. Непопулярность морских 
профессий привела к дефициту, особенно, офи-
церского состава. Естественно, что потребность 
рождает предложения. Но по целому ряду при-
чин качество предложений снижается, а корысть 
судовладельцев вынуждает мириться с этим.

Лекция — процесс 
творческий

Лекция — вот способ изменить ситуацию. 
На лекции формируется восприятие, а измене-
ние восприятия ведет к изменению мира. Се-
годня Учитель — последняя опора государства. 
Лекцию можно превратить в творческий акт, 
а еще лучше, если этот акт станет совместным 
результатом, синергией преподавателя и уча-
щихся. Даже самому талантливому дирижеру 
требуется оркестр, для того чтобы воплотить 
свои замыслы. Также и учителю нужны ученики. 
Прочитать лекцию дистанционно, конечно же, 
можно. Но вряд ли при этом удастся расставить 
требуемые акценты, выдержать паузы, которые 
так необходимы, чтобы дать время ученикам 
осмыслить сказанное, сформировать самое 
первое представление по теме, классифициро-
вать услышанное и привести информацию в со-
ответствие с уже имеющейся, встроить в общий 
контекст изучаемой темы, чтобы проложить путь 
новой информации, разместить ее в том месте, 
где она будет доступна при первой же необхо-

Инновационное образование – 
это хороший Учитель



19ПОКОЛЕНИЕ NEXT

димости. Держать паузу — это лекторское ис-
кусство. Важно, с одной стороны, паузу не за-
тянуть, а, с другой — не сделать её короткой. 
И уж совсем плохо, если пауза будет бессмыс-
ленной. Чтобы этого не случилось, требуется 
пристально следить за реакцией аудитории. 
Если лекция не возбудила интереса, все усилия 
напрасные. Поливать безмолвные камни, и на-
деется, что они дадут всходы — бессмысленно. 
Почва должна быть плодородной.

Соизмеримость — вот важное качество лек-
ции. Вернер Гейзенберг в книге «Физика и фило-
софия. Часть и целое» пишет: «Каждое слово или 
понятие, каким бы понятным оно ни казалось, 
может найти лишь ограниченное применение». 
А Н. Рерих писал: «Педагог есть друг позитив-
но творящего правительства, ибо Учитель суще-
ствует для постоянного создания и утверждения 
человеческого достоинства». Каково же достоин-
ство современного Учителя? Академик, проректор 
МГУ Алексей Хохлов в одном из интервью при-
стыдил преподавателей вузов, что они подраба-
тывают сразу в нескольких учебных заведениях. 
По этому поводу Н. Рерих писал: «Нуждающийся 
Учитель не может зажечь сознание ученика». Так 
что сегодня дело не только и не столько в учи-
теле, сколько в правительстве, которое должно 
творить позитивно в сфере образования.

Инновационное 
образование

Разговоров на эту тему очень много, но боль-
шей частью — не по существу. Математик Джордж 
Полиа давно всё поставил на свои места: «Хо-
роших методик ровно столько, сколько хороших 
учителей», но и учащийся высшей школы должен 
отвечать высоким требованиям. Успешность при-
менения методик требует, чтобы у учащегося был 
интерес, потому что он полноправный и активный 
участник процесса, а интерес принуждать нель-
зя. Обретение знаний индивидуумом — процесс 
субъективный, но при этом действуют объектив-
ные законы природы. Когда эти законы наруша-
ются, природа не внемлет намерениям тех, кто 
стремиться ее обмануть. Одним из таких зако-
нов природы является уровень эмоционального 
состояния творческого тандема «учитель-ученик». 
Уровень эмоционального состояния, присутству-
ющий в учебной аудитории, определяет качество 
образования. На экзамене ответы могут быть 
полными, но в одном случае это результат «зу-
брежки», а в другом — результат ассоциативного 
мышления. «Зазубривание», как метод обучения, 
также может быть действенным, но он более 
трудоемкий, требующий больше времени. Более 
того, «зазубривание» лишает носителя знаний 
возможности оперировать ими даже в рамках 
темы, не говоря уже о выходе за рамочное про-
странство. Поэтому преподаватель постоянно 
должен думать о том, какие эмоции способству-
ют процессу обучения. Так, на занятиях с кур-
сантами судоводительского факультета старших 
курсов, побывавших на практике, оперировать 
примерами из другой области, даже родствен-
ной, не целесообразно.

На процесс восприятия учебного материала 
по, например: навигации, астрономии, техниче-
ским средствам навигации, современными кур-
сантами существенно влияют «провалы» в школь-
ном образовании по тригонометрии, столь 
необходимой для понимания явлений, способ-
ствующих созданию опорных систем навигации, 
связанных с координатами Земли. Школьные 
«провалы» приводят к «сбоям» на уровне внеш-
него диалога, так как преподаватель вуза исходит 
из предпосылки, что у учащихся сформированы 
базовые знания для внутреннего диалога. Эти же 
«провалы» приводят к неправильному распозна-
ванию явления или полному их непониманию. 
«Зазубривание» в навигации чревато своими 
негативными последствиями. Так, большинство 
современных курсантов не различают линейную 
и угловую скорости судна, или неправильно ин-
терпретируют эти параметры. И, как это ни при-
скорбно, благодаря современным средствам на-
вигации, особенно GPS и AIS, нечувствительность 
к собственным «провалам» в образовании боль-
шинством учащихся не осознается. Разумеется, 
на судне используют, главным образом, самые 
современные средства навигации, но незнание 
их особенностей эксплуатации чревато в целом 
ряде ситуаций.

Однозначно передать смысл информации при 
помощи только речи не представляется возмож-
ным. Наиболее полно этому может способствовать 
математика. На обыденном уровне это не так за-
метно, но об этом нужно помнить постоянно. Мы 
легко узнаем человека, увидев шарж на него. А вот 
предложение нарисовать словесный портрет вы-
зывает затруднения. Неспособность языка описать 
явления природы признается специалистами кван-
товой физики. Описать средствами языка явления 
микромира невозможно. «Наши объяснительные 
знания, в общем, никогда не будут совершенны 
и даже приблизительно совершенны» [Дэвид Дойч 
«Начало бесконечности»].

Вопрос в том, как эти законы задействованы. 
Бросать камни в противника можно при помощи 
пращи, а можно при помощи катапульты. В со-
временном мире орудия для метания «снарядов» 
стали мощнее и разрушительнее, и среди этих 
«снарядов» на первое место выходит некомпе-
тентность. Катастрофы по причине человеческо-
го фактора стали соизмеримыми с природными 
катаклизмами.

«Искусство мышления должно быть разви-
ваемо в школах. Каждое искусство нуждается 

в упражнении. Также мышление должно быть 
усилено упражнениями, но такое углубление 
не должно быть тягостным и скучным, поэтому 
руководитель такого предмета должен быть ис-
тинным просвещенным. Можно видеть, что са-
мые ужасные бедствия в истории человечества 
происходили от неумения мыслить» [Агни-Йога].

Тесты на интеллект
Современные методы контроля знаний весь-

ма ущербны, и не могут претендовать на каче-
ственный результат. Справедливо высказывание 
Бернара Вербера: «Не будем забывать, что тесты 
на интеллект созданы с целью доказать, что умны 
те, у кого интеллект такой же, как у составителей 
теста».

Тест — это колея. Из притчи о Гаутаме Будде: 
«Так сказал Будда — Обновитель Лотоса жизни: 
«На корабле плыл продавец обезьян. На досуге 
он научил их подражать морякам, как те распу-
скали паруса. Но поднялась буря, моряки броси-
лись убирать снасти. Обезьяны же, зная лишь, 
как распускать, шли следом и натягивали снасти. 
Корабль погиб, ибо учитель предвидел лишь яс-

ную погоду». [Рерих Е.И. Записи Учения Живой 
Этики].

По заявлению ректора НИЯУ МИФИ М. Стри-
ханова «от школьного уровня до уровня перво-
курсника мы вынуждены почти целый семестр 
студентов доучивать физике и математике. Эта 
проблема существует в большинстве сильных 
технических университетов» [интервью М. Стри-
ханова радиостанции «Эхо Москвы»].

Лекция
Термин лекция (лат. lectio — чтение) — один 

из немногих, который в своем понимании не со-
держит противоречий. Это устное систематиче-
ское и последовательное изложение материала 
по какой-либо проблеме, теме вопроса. Имеется 
множество рекомендаций, как спланировать лек-
цию, даже расписать её по минутам. Остается 
совсем немного — прийти и прочитать. Совре-
менные стандарты образования предполагают, 
что на кафедре должны быть конспекты лекций, 
чтобы в случае надобности любой сотрудник ка-
федры мог провести занятие. Но в содержании 
хорошей лекции, как в любом публичном высту-
плении, есть нечто большее, чем план, конспект 
лекции. Живая лекция — это нечто сродни ми-
стике.

Суть в том — кто и как читает лекции? С дав-
них времен ораторское искусство было способом 
воздействия на умы и сердца слушателей. Это 
искусство многих сделало великими, прославило 
на все времена. Одним из них был древнерим-
ский политический деятель, оратор и философ 
Марк Туллий Цицерон. Будучи выходцем из не-
знатной семьи, благодаря своему ораторскому 
таланту он сделал блестящую карьеру. Способ-
ствуя раскрытию заговора, выступая против Ка-
тилины, Цицерон (к тому времени уже известный 
оратор), начиная свою речь, воскликнул: «Доколе, 
Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением 
нашим?». Надо полагать, что у Катилины были 
сторонники в сенате, и склонить членов сената 
на свою сторону было, отнюдь, не просто. Есте-
ственно предположить, что фраза была произ-
несена не голосом уставшего человека, но чело-
века, уверенного в своей правоте. В ней были 
сосредоточены гнев и ярость, направленные 
против заговорщиков. По сути, все содержание 
речи было сосредоточено в двух первых словах 
«Доколе, Катилина».

Чтение лекции также должно быть скон-
центрировано на результате. Начиная лекцию, 
нужно привлечь внимание к теме, концентрируя 
суть проблемы в одной фразе, которая бы при-
влекла слушателей своей необычностью. Речь 
может идти о чем-то известном, но подача ма-
териала должна быть необычной. Например, на-
чиная первую лекцию по дисциплине «Магнитные 
компасы», обращаясь к курсантам, я демонстри-
рую авторучку, предварительно обозначив «нос» 
и «корму» воображаемого судна. Далее, пере-
мещая авторучку в горизонтальном плоскости, 
спрашиваю: каким курсом идет «судно»? Такая 
постановка вопроса неизменно вызывает недоу-
мение. Следующий вопрос звучит так: «Что такое 
курс судна». Чаще всего говорят, что курс — это 
направление. В конце концов, выясняем, что курс 
— это угол между плоскостью меридиана и диа-
метральной плоскостью судна (подразумевается, 
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что судно находится на «ровном» киле). Вопрос, 
где находится диаметральная плоскость «судна» 
проблем не вызывает. А вот вопрос, где нахо-
дится плоскость меридиана на «судне», вновь 
ставит слушателей в тупик. Здесь важно сделать 
логический переход, от которого во многом за-
висит дальнейший успех курса лекций не только 
по теории магнитных компасов, но и гироскопи-
ческих компасов: основным компонентом магнит-
ного компаса является чувствительный элемент 
(картушка), который участвует в поступательных 
движениях судна, но не участвует в его враща-
тельных движениях. Чувствительный элемент, 
располагаясь в плоскости меридиана и находясь 
в состоянии динамического равновесия, созда-
ет опорную систему отсчета для определения 
курса судна. Разумеется, это не единственно 
правильный вариант начала лекции. Вариантов 
множество. Важно привлечь и сконцентрировать 
внимание слушателей.

Чтение лекции — не просто устный способ 
передачи информации, это еще и элемент ми-
стики. Одну и ту же лекции разные люди прочтут 
по-разному. Даже один и тот же человек одну 
и ту же лекцию прочтет по-разному, хотя внеш-
не все будет в соответствии со стандартами. Всё 
зависит от психоэмоционального настроя как 
преподавателя, так и аудитории. «Мистицизм» 
во многом определяет успех лекции. В «Дао 
физики» Фритьоф Капра пишет: «мистицизм 
— ощущения и эмоциональный опыт, который 
нельзя вынести из книг. Знать — это не только 
способность воспринимать информацию в виде 
графиков, диаграмм или уравнений». Знать — это 
значит проникнуться стремлением к познанию.

Слово — мощный инструмент познания. 
Но, как показали исследования, соотношение 
воздействия вербальной и невербальной ин-
формации распределяется следующим образом: 
7% — о чем (слова); 38% — как (тембр, выра-
зительность); 55% — кто (жесты, взгляд). Непо-
средственно слова составляют только 7% общего 
объема коммуникации, все остальное передается 
невербально.

В книге «Ответ» Джон Ассараф и Мюррей 
Смит, исследуя проблемы передачи информа-
ции, ссылаются на Альберта Мехрабиана, из-
учавшего ситуации, когда передаётся двойствен-
ное сообщение — слова расходятся с языком 
жестов и/или тоном голоса. «Когда вербальные 
слова не соответствуют действиям, чувствам, на-
строению, убеждениям, невербальное побеждает 
всегда».

В книге «Лидер и группа» (о структуре и ди-
намике организаций и групп) американский пси-
холог Эрик Берн раскрывает роль невербального 
при передаче информации: «В распоряжении 
человека огромное количество образцов пове-
дения. Антропологи составили длинные списки 
манер, а специалисты-пасимологи полагают, что 
комбинации различных мышц могут произвести 
не менее семисот тысяч различных элементарных 
жестов… Существует много вариантов тембра, 
высоты, напряженности и громкости, которые 
должны привлечь внимание учителей и целые на-

правления ученых. Проблемы словаря настолько 
сложны, что ими занимаются сразу несколько 
научных дисциплин. А ведь это только немногие 
категории; количество проявлений состояния Эго 
практически не ограничено. Единственный прак-
тический курс для серьезного ученого — наблю-
дение».

Рискну предположить, что именно эти семьсот 
тысяч различных элементарных жестов, вариан-
ты тембров, высота, напряженность и громкость 
дополняют информацию, которую стремится до-
нести лектор. Если бы это было иначе, пробле-
ма качества образования решилась бы просто. 
Кто-нибудь из нынешних телеведущих «вытвер-
дил» бы (по образному выражению слуги из ро-
мана Ф. Достоевского «Дядюшкин сон») текст 
лекции и прочитал ее широкой аудитории. Эко-
номия на таком «on-line образовании» была бы 
значительной.

Владимир Набоков, вспоминая свое обуче-
ние в Кембридже, писал: «По утрам молодцы 
эти, схватив в охапку тетрадь и форменный 
плащ, спешат на лекции, гуськом пробираются 
в залы, сонно слушают, как с кафедры мямлит 
мудрая мумия, и, очнувшись, выражают одобре-
нье свое переливчатым топаньем, когда в ту-
склом потоке научной речи рыбкой плеснется 
красное словцо». Вот бы и заменить «мудрые 
мумии» разухабистым телеведущим (но какое 
благо для нынешнего российского образования, 
что еще есть «мудрые мумии»). Ан, нет — не по-
лучится. Где же возьмет этот «on-line лектор» 
семьсот тысяч различных жестов, выстроенных 
в определенном порядке в соответствии с тре-
буемым контекстом? Чтение лекций процесс 
творческий, требующий от лектора множества 
качеств, одних знаний здесь может быть недо-
статочно.

Лекторское искусство удел далеко не всех 
даже великих ученых. В книге «Космос» Карл Са-
ган описывает лекторские способности Иоганна 
Кеплера, который «был блестящим мыслителем 
и ясно излагал свои мысли на бумаге, но оказал-
ся сущим бедствием в роли школьного учителя. 
Он мямлил. То, что он говорил, временами было 
совершенно недопустимо для понимания. В пер-
вый год в Гарце он сумел собрать лишь горстку 
учеников; на следующий год к нему не пришел 
никто». Другим примером неудачного лектора 
служит Исаак Ньютон. Успехи Ньютона в обла-
сти математики были столь значительными, что 
его учитель Исаак Барроу уступил ему кафедру 
для чтения лекций. Однако послушать Ньютона 
«приходили лишь немногие, а понимали и вовсе 
единицы, а потому нередко за неимением слуша-
телей он, как говорится, читал лекции стенам». 
Нобелевский лауреат Лев Ландау по отзывам 
был хорошим лектором, а написание учебников 
ему давалось с трудом, поэтому все учебники 
написаны им в соавторстве с другими учеными, 
в частности, с Евгением Лифшицем.

Столетиями вопросы вербального воздей-
ствия одного человека на другого занимали умы 
мыслителей, но загадок не становится меньше. 
В рассказе «Молитва» Василий Никифоров-Волгин 

так описывает ораторские способности сельско-
го священника — отца Анатолия: «Наши научники 
и грамотеи считают его «горе-священником», так 
как и умом он скуден, и образования маленько-
го, и ликом своим неказист, и проповеди у него 
не складные, что мужицкая речь. — Но зато как 
в Бога верит, говорили полюбившие его, — что 
чудеса творить может! Меня уверяли, чуть ли 
не клятвою, что когда отец Анатолий молится, 
то лампадки и свечи сами собою загораются». 
В другом рассказе «Молнии слов светозарных» 
автор пишет: «Любил дедушка Влас сребротка-
ный лад церковнославянского языка. Как загово-
рит, бывало, о красотах его, так обдаст тебя мо-
настырским ветерком, так и осветит его святым 
светом. Каждое слово его казалось то золотым, 
то голубым, то лазоревым и крепким, как таин-
ственный адамантов камень. … Не раз говорил 
он мягко гудящим своим голосом: «В кладезе 
славянских речений — златые воды струй Господ-
них. В нем и звезды, и лучи, и ангельские гласы, 
и камения многоцветные, и чистота снега горно-
го светлейшая» … До слез огорчало деда, когда 
церковники без великой строгости приступали 
к чтению, старались читать в нос, скороговоркой 
без ударения, без душевной уветливости. Редко 
кто понимал Власа. Отводил лишь душу со ста-
рым заштатным диаконом Афанасием — большим 
знатоком славянского языка, жадно влюбленным 
в драгоценные его камни». Эти литературные 
примеры, взятые из жизни, подтверждают — что-
бы владеть словом, вовсе не обязательно быть 
большим ученым.

Для чтения лекций нужно знать не только 
предмет разговора, но и иметь к нему душевное 
расположение. Стандарты образования, в част-
ности, создание стандарта учителя, как того 
требует ФЗ № 273 «Об образовании», обрече-
ны на провал. Где уж этим стандартам угнаться 
за многообразием душевных состояний учителя 
— настоящего учителя, например, такого, кото-
рого описал в рассказе Григорий Гребенщиков: 
«И вот появился у нас новый, молодой препода-
ватель. И слова от него свирепого никто из нас 
не слышал. Странно, непривычно было, а истин-
но: с ним вместе в наше училище как будто сам 
Господь Бог вошел — совсем весной повеяло».

В «Предисловие к математике» Владимир 
Успенский приводит слова Ираклия Андрони-
кова, которого спросили, как не просто сыми-
тировать портретное сходство с героями своих 
рассказов. На что он ответил: «Главное ухватить 
и воспроизвести мимику, раз уж сходство гео-
метрической формы недостижимо». Важно отме-
тить, что герои, сходство «геометрических форм» 
с которыми недостижимо, должны быть фигура-
ми колоритными. Безликость трудно поддается 
воспроизводству. Вот и при чтении лекции важна 
колоритность лектора, которая может выражаться 
самым непредсказуемым образом.

Профессор В. Дорогостайский читал у нас 
лекции по статике судна монотонным голосом, 
глядя при этом в окно. От окна периодически он 
поворачивался к доске, где аккуратным почерком 
писал формулы. Надо полагать, что это чрезвы-

чайно трудно в такой манере удерживать внима-
ние аудитории, но ему это как-то удавалось.

Понимание в процессе приобретения знаний 
имеет решающее значение. Запомнить — еще 
не означает понять. Воспроизвести прочитанное 
или услышанное даже во всех подробностях, еще 
не значит знать. Знания рождаются мучительно. 
Для приобретения знания требуются ассоциа-
ции, которых так не хватает в современном об-
разовании. Увлечение новыми образовательными 
технологиями, системами менеджмента качества 
в сфере образования (так называемый «проце-
дурный подход») не оставляют места для твор-
ческих прорывов, ведь творчество — это выход 
за рамки заранее определенного процесса.

«Свободный 
гироскоп»

Гироскоп Фуко английский астроном Джон 
Гершаль называл «инструментом филосо-
фа». И это действительно так. В зависимости 
от числа степеней свободы гироскоп обретает 
новые свойства, что, в конечном итоге, приво-
дит к тому, что в своем угловом движении он 
принадлежит не Земле, а инерциальному про-
странству, — воистину «инопланетянин». Выбо-
ру именно гироскопа в качестве поясняющего 
фактора способствовала увлеченность профес-
сора Е. Смирнова, с которой он читал лекции 
по теории гирокомпасов, ставшего позднее 
моим руководителем дипломной и диссертаци-
онной работ. В бытность аспирантом я написал 
реферат по философии, отталкиваясь от свойств 
гироскопа. Самобытность поведения гироскопа 
в зависимости от числа степей свободы вызы-
вает восторг и изумление. Это прослеживается 
по мере формирования самого понятия «свобод-
ный гироскоп». Свободным гироскопом называ-
ется симметричное, быстровращающееся (или 
колеблющееся) тело, у которого центр тяжести 
совпадает с центром подвеса, на которое не дей-
ствуют никакие внешние моменты и у которого 
есть, как минимум, три степени свободы.

В результате выполнения этих условий 
у свободного гироскопа возникает уникальное 
свойство — устойчивость; устойчивость по от-
ношению к инерциальному пространству. Зву-
чит непривычно. Но во вращательном движении 
свободный гироскоп принадлежит не основанию, 
на котором он установлен (например, на Земле), 
а пространству, связанному со звездным небом. 
Это означает, что если главную ось гироскопа 
(вокруг которой происходит вращение) напра-
вить на какую-то звезду, то вектор кинетиче-
ского момента будет стремиться сохранить это 
направление неизменным. Свободный гироскоп 
применяется для создания гироскопического 
компаса. Изобретение гироскопического компаса 
и магнитного компаса — это величайшие изобре-
тения человечества.

На лекции по теории гирокомпасов внимание 
курсантов было сакцентировано на том, что если 
направить ось свободного гироскопа на звезду, 
расположенную на востоке, на горизонте, что 
мы увидим через час? Общими усилиями было 
установлено, что главная ось гироскопа видимым 
образом поднимется над горизонтом на пятнад-
цать градусов. «Как можно использовать сво-
бодный гироскоп для целей навигации» — таков 
был следующий вопрос. Ожидаемый ответ — для 
создания инерциальной системы навигации. 
Ведь измеряя непрерывно углы двух-трех звезд, 
на которые направлены главные оси гироскопов, 
можно получить координаты судна. Но неожи-
данно прозвучал и другой ответ — для создания 
часов. И ответ верный. Можно!

Ценность такого ответа в том, что курсант 
(это была девушка) вышел за рамки обыденности. 
Если взять высокоточный гироскоп — гироскоп 
с электростатическим или магнитным подвесом, 
то дрейф (основная характеристика свободного 
гироскопа) не превысит одной десятитысячной 
градуса в час. Следовательно, за десять тысяч 
часов работы погрешность таких часов не пре-
высит 4 минут. Если не брать во внимание стои-
мость гироскопов, то точность вполне приличная. 
Осталось ощущение — лекция удалась!

В качестве заключения
«Преступление противу знания самое тяжкое. 

После него молчит милосердие» — Н. Рерих.
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Наш постоянный автор Лолий Георги-
евич Цой, с которым журнал «Атомная 
стратегия» сотрудничает на протяжении 
почти десяти лет, опубликовал сборник 
статей, в котором обобщены результаты 
его 45-летней деятельности, посвященной 
изучению и проектированию ледоколь-
ной техники и ледовых качеств судов 
[Л. Г. Цой Изучение ледовых качеств 
и обоснование рациональных параметров 
судов ледового плавания, СПб, 2017 г.].

В 
предисловии к изданию президент ЦНИ-
ИМФ, д. т. н., ак. Российской академии 
транспорта В. И. Пересыпкин оценил 
работу коллеги ёмкой фразой: «Он зна-

ет, как надо строить ледоколы».
Л. Г. Цоем и коллективом его лаборатории 

по результатам исследований, изучения опыта 
эксплуатации и натурных испытаний ледоколь-
ных судов создана научно-методическая и нор-
мативная база, позволяющая обеспечить выбор 
рациональных характеристик перспективных 
ледоколов и транспортных судов арктического 
плавания. Получены математические выражения 
для определения достижимой ледопроходимости 
и скорости хода ледоколов и ледокольно-транс-
портных судов в зависимости от главных раз-
мерений, водоизмещения, параметров формы 
обводов корпуса, коэффициента динамического 
трения корпуса о лед, мощности и пропульсив-
ных характеристик движительного комплекса. 
Определена граница мощности, начиная с кото-
рой целесообразно применение в Арктике ледо-
колов с ядерными энергетическими установками. 
Разработаны предложения по техническим сред-
ствам повышения и предотвращения снижения 
ледопроходимости судов.

В соавторстве со специалистами ЦКБ «Айс-
берг», Кировского и Балтийского заводов, 
Спецгруппы Технадзора ММП и ЦНИИ им. ак. 
А. Н. Крылова создана отечественная противо-
обледенительная система, успешно внедренная 
на атомном ледоколе «Россия» и последующих 
ледоколах серии. Показана эффективность при-
менения нержавеющей стали для наружной об-
шивки ледоколов, обоснована целесообразность 
использования плакированной стали с электрохи-
мической защитой для атомных ледоколов.

Для определения перспектив использования 
новых нетрадиционных зарубежных решений 
по форме обводов корпуса применительно к от-
ечественным ледоколам выполнены натурные 

ледовые испытания переоборудованных герман-
ской фирмой «Тиссен Нордзееверке» ледоколов 
«Мудьюг» и «Капитан Сорокин», оснащенных 
носовой оконечностью системы «Тиссен-Ваас», 
и переоборудованного финской фирмой «Квэр-
нер Маса-Ярдс» ледокола «Капитан Николаев», 
снабженного «конической» носовой оконечно-
стью. Результаты испытаний, проверка в эксплу-
атации переоборудованных ледоколов в условиях 
круглогодичной работы в Арктике, сравнительные 
модельные испытаний в опытовых бассейнах по-
ставили под сомнение целесообразность приме-
нения нетрадиционных обводов для ледоколов 
универсального назначения. С учетом получен-
ных результатов Л. Г. Цой разработал предложе-
ния по оптимизации формы корпуса ледоколов 
и ледокольно-транспортных судов, позволяющие 
повысить их ледопроходимость и обеспечить 
существенное (до 50%) энергосбережение без 
ущерба для маневренных и мореходных качеств. 
По его инициативе улучшена форма носовой око-
нечности на атомоходе «50 лет Победы».

В результате проведенных комплексных ра-
бот создана основа для исследовательского про-
ектирования, разработаны методики по оценке 
ледовых качеств, проектных и эксплуатационных 
характеристик судов ледового плавания, соз-
дана математическая модель движения судов 
во льдах, использование которой позволило 
выполнять технико-экономическое обоснование 
ледокольных судов на качественно новом уровне 
с учетом их индивидуальных особенностей.

Выполненные под руководством Л. Г. Цоя на-
учно-исследовательские работы и анализ условий 
работы флота в Арктике позволили сформулиро-
вать предложения по типоразмерному ряду пер-
спективных арктических ледоколов, разработать 
рекомендации по выбору рациональных параме-
тров и взаимному согласованию главных разме-
рений и мощности новых ледоколов и ледоколь-
но-транспортных судов, показали необходимость 
совершенствования Правил Российского морско-
го регистра судоходства в части ледовой класси-
фикации, требований к ледовым подкреплениям 
и форме обводов корпуса ледоколов и судов 
арктического плавания. Учитывая открытие СМП 
для международного судоходства, ведущим ино-
странным классификационным обществам было 
внесено предложение по идентификации классов 
судов арктического плавания. Л. Г. Цой участво-
вал в разработке Унифицированных требований 
МАКО к полярным судам и Кодекса ИМО для су-
дов, эксплуатируемых в полярных водах.

В настоящее время арктический флот пере-
живает период старения, большинство ледоколов 
подлежит списанию. Вместе с тем перспективы 
развития грузопотоков в Арктике, появление 
крупномасштабных круглогодичных перевозок 
разведанных на Севере углеводородов, а также 
международного транзита по Северному морско-
му пути, вызывают необходимость очередного 
возрождения и совершенствования ледокольного 
флота, а также строительства специализирован-
ных крупнотоннажных ледокольно-транспортных 
судов.

Дальнейшее пополнение арктического фло-
та сверхмощными атомными ледоколами типа 
ЛК-110Я (мощностью 110 МВт), способных 
обеспечить гарантированную круглогодичную 
навигацию на всем протяжении Северного мор-
ского пути, универсальными двухосадочными 
ледоколами класса «Арктика» нового поколения 
типа ЛК-60Я, линейными дизель-электрическими 
ледоколами типа ЛК-25 и вспомогательными ле-
доколами типа ЛК-7, предполагалось еще в про-
шлом столетии.

Построенные и перспективные ледоколы 
и ледокольно-транспортные суда для Арктики 
обосновывались, создавались и осваивались 
в эксплуатации при непосредственном участии 

Л. Г. Цоя, являвшегося ответственным испол-
нителем технико-экономических обоснований 
(ТЭО) и разработчиком основных технико-экс-
плуатационных требований (ОТЭТ) к атомному 
ледоколу с ограниченной осадкой («Таймыр»), 
многоцелевому ледокольно-транспортному суд-
ну типа СА-15 («Норильск»), судам-снабженцам 
с вертолетным способом разгрузки типа САС-5 
(«Витус Беринг», «Иван Папанин»), сверхмощно-
му атомному ледоколу-лидеру и атомному двух-
осадочному ледоколу нового поколения, идея 
создания которого принадлежит Цою. Он также 
участвовал в подготовке ОТЭТ к перспективно-
му дизель-электрическому ледоколу типа ЛК-25 
и линейному ледоколу для Финского залива типа 
ЛК-18.

Оценивая большое практическое значение 
результатов научной деятельности Л. Г. Цоя, не-
обходимо отметить его инженерную интуицию. 
В дискуссиях с судостроителями по проблемным 
вопросам проектирования ледоколов Лолий Геор-
гиевич ни разу не ошибся. Он знает, как надо 
строить ледоколы!ё

Предлагаемый материал посвящен созданию 
ледокольно-транспортного флота с учетом акту-
альных задач освоения месторождений углеводо-
родов на Арктическом шельфе.

Переоснащение российского 
ледокольного флота
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Новый этап развития арктического 
ледокольно-транспортного флота в на-
ступившем XXI в. связан с созданием 
морских отгрузочных терминалов для вы-
воза добываемых в арктическом регионе 
углеводородов, а также с наметившимся 
оживлением и планами транзитных пере-
возок по Северному морскому пути.

И
з реализованных в настоящее время 
проектов морской транспортировки 
углеводородов осуществляются вы-
воз нефти месторождений Тимано-Пе-

чорского региона через стационарный морской 
ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) «Ва-
рандей» и добыча с отгрузкой нефти морской 
ледостойкой стационарной платформой (МЛСП) 
«Приразломная», установленной на шельфе Пе-
чорского моря. Проектно-исследовательские 
работы по обоснованию специализированных 
танкеров для вывоза сырой нефти из Печорско-
го моря были выполнены ЦНИИМФом совместно 
с ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова.

Постоянный вывоз нефти и газа в круглого-
дичном режиме и условия эксплуатации в аркти-
ческих морях в зимний период требуют исполь-
зования специальных судов высокого ледового 
класса, обладающих необходимыми ледовыми 
качествами. Для транспортировки сырой нефти 
с терминала «Варандей» была построена серия 
из трех челночных арктических танкеров класса 
Аrc6 дедвейтом около 70 тыс. т типа «Василий 
Динков» (рис. 1), а для экспорта нефти, добыва-
емой на «Приразломной», созданы два челночных 
танкера такого же дедвейта и класса — «Михаил 
Ульянов» и «Кирилл Лавров» (рис. 2). Основные 
характеристики головных судов этих двух серий 
приведены в табл. 1.

Челночные танкеры обоих типов имеют 
практически одинаковые главные размерения, 
отличаясь мощностью на валах, а также формой 
обводов корпуса. Оба типа танкеров оборудова-
ны полноповоротными винто-рулевыми колон-
ками (ВРК) типа Аzipod. При проектировании 
этих судов, предназначенных для круглогодич-
ной эксплуатации в одном и том же районе, 
были реализованы две различные концепции. 
При разработке компанией «ConocoPhillips» 
технических требований к челночным танкерам 
типа «Василий Динков» в качестве основной 
задачи было выдвинуто достижение высоких 
ледовых качеств этих судов, которые обеспе-
чили бы их самостоятельное плавание за счет 
эффективной работы во льдах благодаря ле-
докольной носовой оконечности. А танкеры 
типа «Михаил Ульянов» спроектированы фин-
ской компанией «Aker Arctic» в соответствии 
с концепцией «двойного действия», то есть 
рассчитаны на движение во льдах в основном 
задним ходом. Их носовая оконечность менее 
приспособлена к преодолению льда, имея угол 

наклона форштевня 50°, более пригодный для 
плавания по открытой воде.

Одновременно в стадии реализации находят-
ся два проекта по вывозу углеводородов из Об-
ской губы — «Ямал СПГ» и «Новый Порт». Пер-
вый проект связан с вывозом природного газа 
из порта Сабетта, где строится завод по его 
сжижению, второй — с вывозом нефти Новопо-
ртовского месторождения через точечный терми-
нал «Ворота Арктики» в районе мыса Каменный. 
При этом экспорт газа может осуществляться 
в течение всего года в западном направлении 
и дополнительно в период летней навигации — 
в восточном направлении через Северный мор-
ской путь, тогда как вывоз новопортовской сырой 
нефти предусмотрен в течение всего года только 
в Западную Европу.

5 декабря 2017 г. завод «Ямал СПГ» на-
чал производство сжиженного природного газа 
на первой технологической линии проектной 
мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. 8 декабря 
танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» класса 
Arc7, загруженный сжиженным природным газом, 
готовился к первому рейсу для поставки топли-
ва потребителям. Начиная с 2019 г. планируется 
работа трех очередей суммарной производитель-
ностью 16,5 млн т газа. Одновременно из Сабет-
ты планируется вывозить до 1 млн т газового 
конденсата.

Вывоз СПГ из порта Сабетта будет осущест-
вляться газовозами ледового класса Arc7 вмести-
мостью около 170 тыс. м3, оборудованных тремя 
ВРК типа Azipod, каждый мощностью по 15 МВт. 
Форма корпуса газовозов спроектирована исходя 
из принципа «двойного действия» с обеспечени-
ем приемлемых мореходных качеств на открытой 
воде. Согласно модели эксплуатации в юго-за-
падной части Карского моря газовозы смогут 
преодолевать тяжелые льды задним ходом без 
ледокольного сопровождения, а в припае Обской 

губы будут работать в постоянно поддерживае-
мом ледоколами канале.

Серия из 15 арктических газовозов будет по-
строена южнокорейской верфью DSME в течение 
2016–2020 гг. Головное судно этой серии для 
компании «Совкомфлот», ледокольный газовоз 
СПГ «Кристоф де Маржери» ледового класса Arc7 
спущено на воду в январе 2016 г.

Формированию концепции арктического га-
зовоза предшествовали обширные научные изы-
скания по выбору его оптимальных параметров, 
типа грузовых танков, формы обводов корпуса 
и компоновки пропульсивного комплекса. ЦНИ-
ИМФ принимал активное участие в этих исследо-
ваниях, включая проведение ледовых модельных 
испытаний, выполнение технико-экономического 

обоснования и формирование основных технико-
эксплуатационных требований к перспективному 
газовозу.

Отгрузочный точечный терминал «Ворота Ар-
ктики» в районе мыса Каменный начал работать 
в конце мая 2016 г. Планируется, что в первые 
годы объем круглогодичной перевалки нефти со-
ставит 5,5 млн т, а с выходом на полную мощ-
ность к 2019 г. ежегодно может отгружаться око-
ло 8,5 млн т нефти. В настоящее время нефть 
вывозится существующими танкерами дедвейтом 
20 тыс. т. Специально для проекта «Новый Порт» 
корейская судостроительная верфь «Samsung» 
по заказу компании «Газпромнефть» ведет стро-
ительство серии из шести челночных танкеров 
ледового класса Arc7 с максимально возможным 

Л.Г. Цой,  
инженер-кораблестроитель, д. т. н., проф.

Ледокольно-транспортный флот 
на современном этапе освоения перевозок в Арктике

Характеристики Василий Динков Михаил Ульянов

Ледовый класс Arcб Arcб

Длина наибольшая, м 257,3 257,7

Длина между перпендикулярами, м 234,7 236,0

Ширина, м 34,0 34,0

Высота борта, м 21,0 20,8

Осадка проектная, м 14,0 14,0

Дедвейт, т 70000 70000

Водоизмещение в грузу, т 92047 94886

Грузовместимость, м3 85300 86700

Балластная вместимость, м3 38000 35200

Мощность главных двигателей, кВт 26600 26100

Скорость эксплуатационная, уз 15,7 16,0

Число и тип движителей 2 Azipod 2 Azipod

Суммарная мощность на валах, кВт 20000 17000

Ледопроходимость (носом / кормой), м 1,7/1,7 1,0/1,6

Носовое подруливающее устройство, кВт 1x2000 2x2000

Таблица 1. Основные характеристики арктических челночных танкеров

Танкер Василий Динков

Подписка на электронную версию
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по условиям ограничения осадки дедвейтом. Го-
ловной танкер, получивший название «Штурман 
Альбанов», уже спущен на воду. К сожалению, 
танкеры строятся с туннельными кормовыми об-
водами, несмотря на ожидаемые неприятности 
при движении судна задним ходом в толстых 
льдах на мелководье.

Основные характеристики арктического га-
зовоза для Сабетты и челночного танкера для 
вывоза нефти Новопортовского месторождения 
приведены в табл. 2.

Транзитные перевозки 
по Северному морскому пути

Наряду с экспортом добываемых в Арктике 
углеводородов перспективы развития арктиче-
ского транспортного флота связаны также с ос-
воением транзитных перевозок по Северному 
морскому пути (СМП). С начала текущего деся-
тилетия в порядке эксперимента осуществляется 
транзитное плавание в летне-осеннюю навигацию 
крупнотоннажных судов под проводкой атомных 
ледоколов. Первым из Мурманска в Китай в авгу-
сте 2010 г. прошел крупнотоннажный танкер «CSF 
Baltica» класса Афрамакс. Наиболее крупным суд-
ном, прошедшим по СМП, в 2011 г. стал танкер 
«Владимир Тихонов» класса Суэцмакс дедвейтом 
около 160 тыс. т. Осадка танкера в этом рейсе 
составляла 13,6 м. Для транзита таких крупных 
судов используется глубоководный высокоши-
ротный маршрут севернее Новосибирских остро-
вов. В ноябре 2012 г. впервые в истории была 
осуществлена перевозка сжиженного природного 
газа по Северному морскому пути. Этот рейс 
в начальный период интенсивного ледообразо-
вания выполнил под проводкой двух атомных 
ледоколов газовоз «Ob River».

Итоги навигаций 2014 и 2015 гг. показали, 
что транзитные перевозки по СМП пока не при-
обрели стабильного характера. Продолжается 
оценка экономической эффективности, связан-
ная, в первую очередь, с ледокольным обеспе-
чением.

Ещё одной причиной, сдерживающей разви-
тие транзитного судоходства по СМП, является 
неопределенность состояния ледяного покрова 
Арктического бассейна. В России и за рубежом 
в последние годы выполнены многочисленные 
научные исследования и представлены прогнозы 
по проблемам глобальных изменений климата. 

Мнения ученых разделились: одни прогнозиру-
ют наступление многолетнего периода потепле-
ния и, как следствие, постепенное уменьшение 
площади и толщины арктических льдов, другие 
(позиция ААНИИ) считают, что происходят есте-
ственные периодические колебания климата 
на Земле.

Важным моментом для развития перевозок 
контейнерных грузов по СМП является четкость 
расписания доставки грузов. Строительство кон-
тейнеровозов ледового плавания для каботажных 
перевозок грузов между западным и восточным 
регионами России по Северному морскому пути, 

а также переориентация части контейнерного 
потока, идущего через Суэцкий канал, на более 
короткий северный путь между Западной Евро-
пой и Азиатско-Тихоокеанским регионом в таком 
случае становится перспективным. По мнению 
экспертов, транзитные контейнерные перевозки 
в Арктике будут выгодными и практичными толь-
ко при наличии современных контейнерных тер-
миналов-хабов на входе и выходе из арктических 
акваторий. Создание таких терминалов обеспечит 
сбалансированную работу контейнерной линии 
с использованием специализированных челночных 
контейнеровозов ледовых классов и ледокольного 
обеспечения. Завоз же и вывоз контейнеров из ха-
бов будет осуществляться традиционными контей-
неровозами неледового плавания.

Оптимальные параметры 
арктического челночного 
контейнеровоза

Одной из первостепенных задач является 
определение оптимальных параметров арктиче-
ского челночного контейнеровоза. С этой целью 
ЦНИИМФ по заказу Минтранса выполнил техни-
ко-экономическое обоснование и разработал кон-
цептуальный проект перспективного контейнеро-
воза для круглогодичного транзитного плавания 
по СМП. В рамках проведенных исследований 
были проработаны варианты судна с ледовым 
классом Arc7, отличающегося контейнеровме-
стимостью, а также вариант контейнеровоза 
высшего ледового класса Arc9, которому не по-
требуется ледокольное сопровождение в течение 
всего года.

Основные характеристики расчетных вари-
антов арктического челночного контейнеровоза 
приведены в табл. 3. Схемы использования ва-
риантов контейнеровоза обусловлены их разме-
рениями: при вместимости до 3000 TEU и осадке 
не более 12,2 м суда могут пользоваться тра-
диционным маршрутом через пролив Санникова, 
при большей осадке и вместимости — только 
высокоширотным путем выше Новосибирских 
островов.

В качестве основного сценария круглогодич-
ной эксплуатации арктического контейнеровоза 
на трассах СМП рассматривалось его самосто-
ятельное транзитное плавание в период летне-
осенней навигации и движение под проводкой ли-
нейного ледокола в тяжелые по ледовым условиям 
месяцы зимне-весеннего периода. По результатам 
выполненного математического моделирования 
и экономических расчетов оптимальным был при-
знан вариант контейнеровоза ледового класса Arc7 
вместимостью 3000 TEU, требующий с позиции 
экономической целесообразности минимального 
ледокольного обеспечения.

На основании проведенных исследований 
и выполненного технико-экономического обосно-
вания ЦНИИМФом были разработаны основные 
технико-эксплуатационные требования на про-
ектирование базового варианта челночного кон-
тейнеровоза ледового класса Arc7 вместимостью 
около 3000 TEU. Учитывая, что это будет судно 
внутреннего каботажного плавания, в дальней-
шем представляет интерес проработка вариан-
та контейнеровоза с атомной энергетической 
установкой с соответствующим обоснованием 
оптимального ледового класса и общего распо-
ложения.

В рамках разработанного концептуального 
проекта Морское инженерное бюро (МИБ) вы-
полнило проработку дизель-электрического кон-
тейнеровоза для челночных перевозок между 
портами-хабами Мурманск и Петропавловск- 
Камчатский.

Дальнейшее освоение месторождений угле-
водородов и других полезных ископаемых в Ар-
ктике, сопровождающееся значительным ростом 
объемов грузоперевозок, приведет к необходи-
мости создания как новых полярных крупнотон-
нажников различного назначения (включая бал-
керы), так и соответствующего им ледокольного 
флота. 

Увеличение объема перевозок и рациональ-
ное соотношение транспортных судов и ледоко-
лов наряду с обеспечением безопасности ледо-
вого плавания будут способствовать повышению 
экономической эффективности арктических гру-
зоперевозок.
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Таблица 2. Основные характеристики строящихся газовозов и мелкосидящих танкеров 
для Обской губы

Таблица 3. Основные характеристики расчетных вариантов арктического контейнеро-
воза

Характеристики Газовоз  
Christophe De Margerie

Танкер  
Штурман Альбанов

Ледовый класс Arc7 Arc7

Длина наибольшая, м 299,0 245,0

Длина по КВЛ, м 283,1 232,0

Ширина, м 50,0 34,0

Высота борта, м 26,5 15,0

Осадка по КВЛ, м 11,7 9,0

Грузовместимость, м3 172600 -

Дедвейт при осадке по КВЛ, т 80000 38000

Число и тип движителей 3 Azipod 2 Azipod

Суммарная мощность на валах, кВт 45000 22000

Скорость эксплуатационная, уз 19,5 15,5

Ледопроходимость (носом / кормой), м 1,5/2,1 1,4/1,7

Характеристики Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Вместимость, TEU 2000 3000 4000 4000

Ледовый класс Агс7 Агс7 Агс7 Агс9

Полярный класс МАКО / ИМО РСЗ РСЗ РСЗ РС2

Длина по КВЛ, м 182 220 250 260

Ширина максимальная, м 32,2 32,2 32,2 40,0

Высота борта, м 16,7 19,5 21,5 21,5

Осадка по КВЛ, м 10,1 11,0 12,1 12,3

Осадка максимальная, м 11,1 12,2 13,5 13,5

Дедвейт максимальный, т 29500 41000 52500 55500

Водоизмещение максимальное, т 48600 65500 81700 97700

Мощность на валах, МВт 45 80

Число гребных винтов (ВРК) 3 Azipod ЗВФШ

Ледопроходимость, м 2,1 2,1 2,1 3,2

Скорость на чистой воде, уз 21 21 21 23

Танкер Михаил Ульянов

Подписка на электронную версию
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Этим летом нашей газете исполняется 
20 лет. За эти годы у нас было много 
профессиональных удач: мы первыми 
написали о том, что подводную лодку 
«Курск» с большой вероятностью пото-
пили американцы, и первыми предупре-
дили о готовящемся нападении Грузии 
на Южную Осетию — за три месяца 
до «пятидневной войны». Предвосхищали 
назначения и отставки в правительстве, 
публиковали журналистские расследо-
вания о чиновничьей коррупции — и, как 
видите, до сих пор живы и здравствуем.

Э
то был, пожалуй, первый крупный скан-
дал в нашей редакции — ознакомившись 
со статьёй военкора Вадима Саранова 
«Убийца «Курска» («Версия» № 37, 

2000 г.), к нам нагрянули «читатели в штатском» 
из ФСБ. Особенно заинтересовали их спутнико-
вые снимки норвежской военно-морской базы 
Хоконсверн, где после гибели «Курска» ремон-
тировали американскую подлодку «Мемфис». 
Контрразведчики вынесли из редакции сервер 
и рабочие компьютеры, а журналистов отдела 
расследований стали таскать на допросы.

Тайна записки 
капитана Колесникова

Судя по всему, о гибели «Курска» нам стало 
известно слишком многое. В частности, мы узна-
ли о предсмертной записке капитан-лейтенанта 
Дмитрия Колесникова, обнаруженной водолазами 
на месте крушения. Её первую часть опубликова-
ли, а вторую немедленно засекретили. Якобы эта 
часть — личное, что-то вроде обращения к род-
ственникам. Но, как удалось установить тогда 
Вадиму Саранову, о содержании второй части 
записки представители оборонного ведомства, 
похоже, молчали не зря. До того как документ за-
секретили, с ним успели ознакомиться несколько 
десятков специалистов — от водолазов до флот-
ских офицеров, руководивших их погружениями. 
Есть веские основания утверждать, что во второй 
части записки речь шла о действиях, которых 
можно было бы сравнить с бунтом на борту гиб-
нущей подлодки.

В трёх кормовых отсеках — седьмом, восьмом 
и девятом — в живых оставались несколько под-
водников, и Колесников оказался единственным 
офицером среди них. Разумеется, в сложившей-
ся нештатной ситуации командование принял 
именно он. Вначале выжившие собрались в седь-
мом отсеке, но там нарушилась герметичность, 
потекла вода, и офицер скомандовал остаткам 

экипажа перебираться в восьмой и девятый от-
секи. А затем на борту возникла нештатная си-
туация. Кто-то из команды, предположив, что 
капитан «Курска» жив, предложил прорваться 
на центральный пост. А Колесников запретил это 
делать, так как путь должен был проходить че-
рез полузатопленный седьмой отсек, и возникал 
риск, что и в оставшиеся «сухими» отсеки может 
проникнуть вода. Матросы, пребывая в состоянии 
аффекта, вероятно, ослушались. В предсмертной 
записке командир турбинной группы Колесников 
якобы возмущался тем, что у него не оказалось 
оружия: «Я бы их всех перестрелял».

Кому маршал Сергеев 
мстил за гибель 
«Курска»?

Снимки норвежской военной базы, которые 
наше издание опубликовало в качестве иллюстра-
ций к материалу Вадима Саранова, были сделаны 
с российского спутника. Возможно, они действи-
тельно были секретными, но к нам в редакцию 
они попали вполне законно — мы и предположить 
не могли, что покусились на государственную 
тайну. Сегодня, впрочем, многое проясняется. 
Всё дело в норвежцах. Не сумев скрыть факт 
ремонта «Мемфиса» на своей базе, норвежские 
военные сообщили, что фото-де были сделаны 
ещё в 1996 году. Ну а раз снимки несвежие, от-
чего бы не предоставить их в распоряжение за-
интересованной редакции — в качестве рядовой 

фотоиллюстрации? Но затем, когда фото были 
напечатаны, норвежцы неожиданно отыграли на-
зад. Мол, снимки действительно сделаны в 2000-
м, а не 1996 году. Вот тут-то все и напряглись — 
мало ли что на тех снимках!

Потому до сих пор остаются без ответа во-
просы, свидетельствующие о том, что с гибелью 
«Курска» всё не так просто. Почему министр 
обороны Игорь Сергеев по горячим следам под-
нял в воздух две противолодочные эскадрильи? 
По кому должен был быть нанесён ракетный 
удар? И почему приказ маршала пришлось от-
менять в пожарном порядке? И отчего в Москву 
вдруг внепланово вылетел тогдашний глава ЦРУ 
Джордж Тенет? Если взрывы на «Курске» — тра-
гическое стечение обстоятельств, то к чему были 
вся эта суета и череда совпадений?

Контр-адмирал Валерий Алексин так не счи-
тал. Проведя собственное расследование 
и опросив бессчётное количество хорошо ин-
формированных источников, адмирал сделал 
сенсационные выводы, обнародовав их через 
месяц после катастрофы. По его убеждению, 
на самом деле имело место столкновение под-
водных лодок — российской и американской. 
К тому моменту, как в первом отсеке раздался 
взрыв, а это случилось через 2,5 минуты по-
сле столкновения, «Мемфис», распоров правый 
борт «Курска», лёг на грунт в 700 метрах от на-
шей субмарины. Судя по спутниковым снимкам, 
а также некоторым другим документам, к кото-
рым получил доступ адмирал Алексин, американ-
ская подлодка получила пробоину в обтекателе 
гидроакустического комплекса. Не исключено, 

что были и человеческие жертвы — в зато-
пленном первом отсеке. Но жизненно важные 
механизмы «Мемфиса» оказались исправны, 
и, отремонтировав их примерно за сутки и за-
пустив в аварийном режиме ядерный реактор 
от аккумуляторной батареи, американцы смогли 
всплыть до глубины 40–50 метров, дав малый 
ход. Так и ушли в Норвегию.

30 лет строгой 
секретности

Несмотря на тот факт, что правду о гибели 
«Курска» засекретили, а тех, кто знал слишком 
много, но не желал держать язык за зубами, 
«поместили в информационный вакуум», как 
того же адмирала Алексина, — стало известно, 
что вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший 
учениями, во время которых погиб «Курск», до-
кладывал командованию: российский подводный 
крейсер потопила иностранная субмарина. Её 
пытался преследовать флагман учений «Пётр Ве-
ликий» — но то ли скорость американского атомо-
хода, даже подраненного, оказалась выше, то ли 
преследование было не слишком настойчивым, 
тем не менее, как сообщал Моцак, «зафиксиро-
вана масса косвенных признаков наличия в не-
посредственной близости от аварийного «Курска» 
второго подводного объекта, также, возможно, 
аварийного». «Пётр Великий» зафиксировал этот 
объект гидроакустическими средствами.

И вот несколько лет назад наконец-то разго-
ворились рядовые участники учений — оказалось, 
что многие из них лицезрели американскую под-
лодку своими глазами. Дальше — больше. Ко-
мандующий Северным флотом адмирал Вячес-
лав Попов вдруг припомнил, что на следующий 
день после гибели «Курска» российские военные 
лётчики наблюдали всплывающие топливные пу-
зыри примерно в 20 километрах от места аварии, 
о чём и доложили командующему. Одновремен-
но лётчики засекли уходящую из акватории Ба-
ренцева моря неизвестную подводную лодку. 
Вот только никому ничего доказать адмиралы 
не смогли — и Моцака, и Попова вскоре сняли 
со всех должностей. Примечательно, что после 
увольнения адмиралов все командиры кораблей 
Северного флота в знак протеста подали рапор-
ты об увольнении. Наивно было бы полагать, что 
к 18-летию этого трагического инцидента власти 
хотя бы отчасти прояснят ситуацию, что же всё-
таки случилось с «Курском». Официально вся со-
путствующая инциденту документация была за-
секречена на 30 лет.

Игорь Егоров,  
«Наша Версия», 21.05.2018

Утопленный «Курск»
Как «Наша Версия» обнаружила американский след в катастрофе российской подлодки
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Атомэкспо-2018
С 14 по 16 мая в г. Сочи прошел юбилейный Х Международный форум Атомэк-
спо-2018, организованный ГК Росатом. В этом году «атомный Давос» (как его еще 
называют) установил сразу несколько рекордов: во-первых,  по количеству стран, 
представители которых приехали на форум — 68 (в 2017 г.— 65, в 2016 г.— 55,  
в 2015 г.— 48 стран). 

Две страны — Конго и Грузия — приняли уча-
стие в нем впервые. Во-вторых, по объему вы-
ставочной экспозиции — более 20 тыс. кв. метров 
(в 2017 г.— 12 тыс. кв. метров). Выросло и коли-
чество компаний-экспонентов, в этот раз их было 
136 (в прошлом году — 120). Общее количество 
компаний-участниц превысило 600.

Форум прошел под девизом: «Глобальное 
партнерство — общий успех». Для поиска взаимо-

выгодных решений необходимы альянсы, причем 
самые разные, не только в сфере поставок раз-
личных составных частей АЭС, но и во взаимо-
действиях заказчика, подрядчика, национального 
правительства.

Деловая программа форума включила в себя 
три тематических раздела: «Цифровое буду-
щее и индустрия», «Новая энергетика», «Люди 
атомной отрасли», а также 16 круглых столов 
и четыре панельных дискуссии, в числе кото-
рых «Глобализация как условия успеха: строи-
тельство АЭС в партнерской схеме», «Развитие 
компетенций для стран-новичков и стран, рас-
ширяющих ядерные энергетические программы», 
«Комплексное управление стоимостью и сроками 
проектов сооружения АЭС: слагаемые успеха 
международных проектов». Отдельный круглый 
стол был посвящен новым возможностям России 
в ветроэнергетике и перспективам выхода с ВЭУ 
на международный рынок.

На полях «Атомэкспо» заключено 39 согла-
шений и других документов о сотрудничестве 
и партнерстве, включая межведомственные со-
глашения РФ с Суданом, Кубой, Чили. Подписа-
но заявление о принципах российско-сербского 

сотрудничества в сфере инноваций и технологи-
ческого развития. Заключен контракт на проекти-
рование, поставку и сооружение Центра ядерной 
науки и технологий в Замбии, а также соглашение 
о реализации проектов по созданию центров об-
лучения в Бразилии, Малайзии и на Филиппинах.

Выступая на форуме ген. директор МАГАТЭ 
Ю. Амано сказал: «Росатом — один из ведущих 
игроков на рынке атомной энергии. В ходе визи-

тов во многие страны я регулярно вижу примеры 
его деятельности, начиная от атомных станций 
до исследовательских реакторов, ускорителей 
и циклотронов. Я хотел бы поблагодарить Ро-
сатом и правительство Российской Федерации 
за поддержку, оказываемую МАГАТЭ».

Ген. директор Агентства по ядерной энергии 
ОЭСР Уильям Мэгвуд заявил, что «решать про-
блему изменения климата без ядерной энерге-
тики невозможно. Согласно прогнозам и пла-
нам Всемирной ядерной ассоциации до 2050 г. 
в мире должно быть построено 1000 ГВт новых 
мощностей, с тем, чтобы довести долю АЭС 
в производстве электроэнергии до 25%.

На форуме преобладали весьма оптимистич-
ные оценки нынешнего состояния отрасли и ее 
перспектив. Несмотря на экономические кризи-
сы и аварию на Фукусиме «за последние 10 лет 
в мире введено в эксплуатацию 52 новых энер-
гоблоков, на стадии строительства находятся еще 
59 в 17 странах мирах. Суммарная мощность ми-
рового ядерного парка за 10 лет выросла более, 
чем на 23 ГВт; предотвращен выброс в атмосфе-
ру  20 млрд тонн углекислого газа.

Продлевается срок службы 
Армянской АЭС

В настоящее время на Армянской АЭС реализуется финансируемая правительством 
Российской Федерации (экспортный кредит на сумму 270 миллионов долларов и грант 
в размере 30 миллионов долларов) программа, направленная на продление срока 
эксплуатации второго энергоблока станции сроком на 10 лет до 2027 г. 

Тем не менее, в Армении, исходя из финан-
совых соображений, все больше приходят к по-
ниманию необходимости полноценного использо-

вания действующего блока АЭС вплоть до 2040 г.
«Близнецы» Армянской АЭС будут работать 

до 60 лет — мы тоже можем постараться», — за-

явил ген. директор АЭС М. Варданян в рамках 
поездки на станцию нового министра энергети-
ческих инфраструктур и природных ресурсов Ар-
мении А. Григоряна.

Срок работы Кольской АЭС и АЭС Kozloduy 
в Болгарии, в составе которых тоже реакторы 
типа ВВЭР-440, уже продлен до 60 лет. «Поэто-
му на новое продление можем пойти и мы. Тем 
более, что сможем воспользоваться опытом за-
рубежных коллег».

Действующий энергоблок № 2 Армянской 
АЭС проработал лишь 30 лет с небольшим. Он 
был введен в эксплуатацию в январе 1980 г. По-
сле Спитакского землетрясения, унесшего жиз-
ни 25 тысяч человек, станция была остановлена 
(март 1989 г.). Эксплуатация блока № 1, всту-
пившего в строй в декабре 1976 г. с тех пор так 
и не была возобновлена. Блок № 2 повторно был 
введен в эксплуатацию в ноябре 1995 г. в связи 
с энергетическим кризисом в стране; обеспе-
чивает более 40% потребляемой в Республике 
энергии.

«Главное — оценить остаточный ресурс тех 
частей, которые не могут быть заменены. В пер-
вую очередь речь идет о реакторе и его корпусе», 

— подчеркнул Варданян. По данным экспертов 
«реактор находится в прекрасном состоянии, мо-
дернизируется основное оборудование, способ-
ное проработать еще 30 лет. Технически и техно-
логически у станции нет проблем для продления 
ее ресурса на более долгий период».

Сохранение единственной АЭС в Армении, 
на закрытии и безопасной консервации кото-
рой настаивает Евросоюз совместно с Турцией 
и Азербайджаном, — это единственно оптималь-
ный вариант для страны. Необходимых средств 
для строительства нового энергоблока в бюджете 
Армении нет, как нет и альтернативных источни-
ков, способных на сегодняшний день заменить 
ядерный энергоблок. Тем не менее, представляя 
А. Григоряна, новый премьер-министр страны Н. 
Пашинян заявил, что строительство новой АЭС 
является приоритетом вновь назначенного пра-
вительства.

Но если будет реализовано решение о прод-
лении работы действующего энергоблока 
до 2040 г., к вопросу строительства нового блока 
можно будет обратиться лишь к 2030 г. Время 
на принятие решения еще есть.

Япония наращивает  ядерные 
мощности
В представленном Министерству экономики, торговли и промышленности 16 мая 
Национальном энергетическом плане предусматривается, что в 2030 финансовом 
году (длится по март 2031 г.) на ядерную энергетику в Японии должно приходиться 
20—22% производимой электроэнергии. Для реализации этой цели потребуется за-
действовать 30 ядерных энергоблоков.

Национальный энергетический план опреде-
ляет средне- и долгосрочную стратегию Японии 
в энергетике, он пересматривается каждый три 
года. В представленном документе правитель-
ство Японии обозначает ядерную энергетику 
как «важный источник электроэнергии базисной 
нагрузки». По словам председателя Японского 
атомно-промышленного форума Такаси Имаи 
Япония должна строить новые АЭС: «Если мы 
не будем смотреть в глаза реальности, отвер-
гая ядерную энергетику и продолжая полагаться 
на мощности тепловых станций, как делаем это 
сейчас, мы не сможем добиться сокращения вы-
бросов углекислого газа к 2030 г. в соответствии 
с обязательствами Японии перед мировым сооб-
ществом. Расширяя применение возобновляемых 
источников, мы должны продолжать использовать 
АЭС, безопасность которых подтверждена».

22 мая компания Chugoku Electric Power пред-
приняла первый шаг с целью ввода в эксплуатацию 
нового энергоблока (блок № 3) на АЭС Shimane, 
строительство которого было приостановлено по-
сле аварии на АЭС Fukushima. Президент компа-
нии Chugoku М. Симидзу посетил администрацию 
г. Мацуэ, вблизи которого строится АЭС и пред-
ставил мэру необходимые документы, стремясь 
получить согласие города. Аналогичная просьба 
была адресована и губернатору префектуры Си-
манэ. Если компания получит согласие от властей, 
она сможет подать в Агентство по ядерному регу-
лированию запрос о проведении проверок стро-
ящегося энергоблока. Это второй случай, когда 

компания — оператор АЭС — начинает процедуру 
ввода в эксплуатацию нового энергоблока, строи-
тельство которого осуществлялось в марте 2011 г. 
во время событий на АЭС Fukushima. В первый 
раз речь шла об АЭС Ohma в префектуре Аомори, 
строительство которой началось в 2010 г. Против 
продолжения строительства в 2017 г. выступили 
более 1100 жителей острова Хоккайдо, но в ходе 
судебного процесса иск был отменен. Компания 
J-Power, владелец станции, надеется запустить ее 
в 2024—2025 г.

Что касается блока № 3 АЭС Shimane с ре-
актором ABWR мощностью 1325 МВт(э), то его 
строительство близится к завершению, он может 
стать первым новым ядерным энергоблоком, 
введенным в эксплуатацию с учетом «постфуку-
симских» стандартов безопасности.

Увеличивается в Японии и число энергобло-
ков, возобновивших эксплуатацию после остано-
ва в связи с аварией на АЭС Fukushima, их стало 
уже восемь. 11 мая к электросети был вновь 
подключен энергоблок № 4 АЭС Ohi. Перед ним 
вступил в строй блок № 3 АЭС Genkai, его под-
соединение к сети состоялось в конце марта. 
Эксплуатация блока № 3 АЭС Ohi возобновилась 
14 марта. До него разрешение на перезапуск ре-
ализовали блоки Sendai-1, –2 (префектура Каго-
сима), Ikata-3 (остров Сикоку) и Takahama-3, –4 
(префектура Фукуи).  В ближайшее время к ним 
присоединится блок № 4 АЭС Genkai.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Кризис науки
Главная глобальная проблема индустриализации России (оснащённость новейшими 
станками и приборами) в том, что академическая российская наука давно пребывает 
в тупике. Президент РАН А.М.Сергеев заявил о «кризисе российской науки» и оценил 
её состояние, как «близкое к катастрофическому». Подтверждается это состояние тем, 
что с успехом тратятся большие бюджетные деньги, например, на строительство все-
возможных больших и малых ускорителей частиц, а реальных ощутимых достижений 
прикладного характера ничтожно мало.

К
ризис науки, по моему мнению, объяс-
няется тем, что фундаментальная наука 
базируется на зыбком фундаменте — 
электронной теории, а в академическом 

коллективе сотрудники издавна настроены на за-
щиту диссертаций-пустышек с одой лишь целью, 
— обеспечить себе, безбедное, безответственное 
благополучие на многие лета.

Когда-то в г. Ленинграде в Доме офицеров 
состоялась защита диссертации, на соискание 
кандидата биологических наук, на тему: «Влияние 
содержания азота в воде на пигментацию карпо-
вых рыб». Остаётся только удивляться, как при-
ходилось трудно рыбной промышленности СССР 
развиваться без этого научного труда. Подобных 
диссертаций-пустышек во всех науках около 87%.

За такие диссертации-пустышки из бюджета 
выплачиваются большие деньги, особенно в фи-
зике, которая играет первостепенную роль во всех 
областях техники. Бедой для физической науки 
является то, что она базируется на ложной «элек-
тронной теории», которая завела науку в тупик. 
Не поэтому ли учёные придумали названия уже 
более 350 частицам, существование которых экс-
периментально не доказано, не объяснена их фи-
зическая сущность. Но, не смотря на это, учёные 
используют эти термины в учебных программах 
для объяснения явлений. Как можно не существу-
ющими и не объяснёнными частицами объяснить 
понятно любое явление!? Не поэтому ли остают-
ся не объяснёнными многие явления, например, 
сила гравитации, шаровая молния, и столетиями 
без ответов остаются многочисленные вопросы.

1. Нет определения электрическому току 
и не раскрыта физическая сущность его возник-
новения.

2. Нет объяснения сопротивлению проводни-
ка электрическому току. В чём природа сопро-
тивления?

3. Нет объяснения природы света и его про-
явления разными цветами.

4. Из чего формируется поле постоянного 
магнита и электромагнита?

5. Почему наэлектризованный предмет только 
притягивает тела из любых материалов, а посто-
янный магнит притягивает отдельные материалы?

6. Что такое позитрон и почему он не при-
сутствует наравне с электроном?

7. Почему ток распространяется по поверх-
ности проводника?

8. Почему протонный (положительный) луч 
отклоняется, как и электронный луч, к положи-
тельной отклоняющей пластине?

9. Как объяснить отсутствие давления света, 
что доказано многими экспериментами?

10. Как объяснить гравитационную силу?
11. Как объяснить «суперпозицию электро-

на»?
12. Есть ли превращения частицы в волну 

и обратно?
Это малая часть вопросов, которые раз-

дражают учёных-физиков. Они отмалчиваются, 
но с успехом обеспечивают своё благосостояние 
защитами диссертаций-пустышек. Эти вопросы 
должны обязательно студенты задавать своим 
учителям и сами должны искать ответы на них.

Как можно, не познав сущности начала, пе-
реступив через непонимание начала, пытаться 
на этом непонимании открыть целенаправленно 
и объяснить что-то новое!? Вот и тычут иссле-
дователи пальцем в небо, работают по принци-
пу проб и ошибок, что и приводит к пожиранию 

бюджетных средств и нулевому результату.
Чтобы не быть голословным в критике тради-

ционной физики и, чтобы убедить читателя в не-
состоятельности электронной теории, поговорим, 
для примера, о частице фотоне.

Наука утверждает, что фотон есть частица, 
которая является носителем света. Возникает фо-
тон вследствие взаимодействия частиц позитро-
на с электроном. При этом позитрон и электрон 
гибнут. Возникнув, фотон сразу же летит со ско-
ростью света и при этой скорости теряет свою 
массу, то есть материя исчезает супротив закона 
вечности материи. Почему-то учёные убеждены 
в том, что всякие, выдуманные ими частицы, куда 
то летят со скоростью света, но почему-то строят 
ускорители, в которых пытаются разогнать про-

тон до скорости света, но в тоже время утвержда-
ют, что протоны в трубке Дж. Томсона уже летят, 
как и электроны, со скоростью света без ускори-
телей. Как это понимать? При встрече с прегра-
дой фотон останавливается, тут же приобретает 
массу и распадается на позитрон и электрон. Как 
просто и наивно традиционная физика понимает 
и объясняет фотон. Вот эту физическую сказку 
о фотоне ученики и студенты должны запомнить, 
не понять, а запомнить и пересказать, чтобы 
стать физиками. Не поверишь, не запомнишь, 
не перескажешь, дорога в науку закроется. Прин-
цип обучения — заставить верить, но не научить 
думать. Не это ли порождает и цементирует сте-
реотипное мышление у молодых людей?

Достаточно ли такое объяснение фотона? 
Почему наука не объясняет ученикам, откуда 
взялись позитроны и электроны. Что заставляет 
фотон сразу приобретать скорость света и чем 
определяется выбор направления полёта фотона? 
Как объяснить исчезновение массы фотона при 
скорости света?

Если поверить такому объяснению фотона, 
то надо не верить закону вечности материи, а ве-
рить в то, что материя бесследно может исчезать 
при больших скоростях частиц — носителей ма-
терии. Почему при встрече с преградой фотон 
приобретает массу и мгновенно распадается 
на частицы позитрон и электрон? Какова физи-
ческая сущность, каков механизм распада? Что 
происходит далее с этими частицами? Почему 
с этого момента позитрон более не упоминается 
в объяснении электрического тока? А что проис-
ходит со светом, который нёс фотон? Ведь давно 
известно, что тела наэлектризовываются при об-
лучении их светом.

Такое сумбурное представление о фотоне 
объясняется несостоятельностью электронной 
теории.

Ни одно физическое явление, связанное 
с электричеством и магнетизмом, убедительно 
не объяснено электронной теорией. Утвержде-
ние современной науки, что при взаимодействии 
позитрона и электрона, порождается фотон, яв-
ляется непростительной ошибкой.

Я более двадцати лет искал ответы на эти 
вопросы и на правильное объяснение явлений. 
В итоге мною была предложена «ДИПОЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ», которой объясняется начало (физи-
ческая сущность) взаимодействия элементарных 
носителей материи и объясняются все явления, 
связанные с электромагнетизмом. Что же такое 
частицы фотон, позитрон и электрон с точки зре-
ния дипольной теории. Утверждаю, что фотон, 
как частица, не существует, частицы позитрон 
и электрон есть ситуативные временные энерге-
тические состояния одной частицы-диполя. Я на-
звал эту частицу позитрон-электронным диполем, 
сокращённо ПЭД.

Всё в мире, начиная с элементарных носи-
телей эфирной материи и носителей овещест-
влённой материи, являются диполями. Диполь 
— данность природы, — порождается вращени-
ем, имеет ось вращения и два полюса. Только 
диполь, в зависимости от характера, действу-
ющего на него, внешнего фактора, может про-
являть себя, условно, либо позитроном, либо 
электроном. Переход из одного энергетического 
состояния в противоположное энергетическое 

состояние осуществляется через нейтральное 
состояние волновым образом. Процесс пере-
хода можно представить синусоидой. Частица 
проявляет себя изменением своего состояния 
волновым образом. Частица и волна это не одно 
и тоже, они не могут превращаться друг в друга, 
наука утверждает обратное. Нельзя путать части-
цу и процесс.

Взаимодействие двух диполей происходит 
в том случае, когда они пребывают в противопо-
ложных энергетических состояниях, — один имеет, 
условно, заряд плюс, а другой имеет заряд минус, 
то есть, наэлектризованы, — обладают статиче-
ским электричеством. Силы их полей направлены 
противоположно. При взаимодействии сил проис-
ходит взаимное гашение искажённых энергетиче-
ских полей диполей. Структуры их энергетических 
полей приобретают нейтральные состояния.

Процесс гашения сопровождается разря-
дом, искрой, молнией, рождением света. При 
этом диполи становятся похожими друг на друга 
и теряют активность. Происходит, всего лишь, 
процесс разряда, процесс уничтожения электри-
ческих полей взаимодействующих диполей. При 
разряде, происходит выравнивание величин сил 
электрических полей диполей, то есть уничто-
жение разности потенциалов между составля-
ющими диполя, между противоположностями. 
Этот процесс есть ни что иное, как изменение 
структур энергетических полей диполей. Процесс 
сопровождается свечением, которое объясняет-
ся свойством диполей светиться при изменении 
структуры собственного энергетического поля.

Этим объясняется постоянное присутствие 
света и существование разных цветов. Я скло-
няюсь к тому, что ПЭД есть ни что иное, как 
эфирный диполь (ЭД). Эфирное пространство, 
наполненное ЭД, имеет свойство распростра-
нять изменение структуры энергетического поля 
во все стороны со скоростью большей скоро-
сти света. ЭД являются не только носителями 
эфирной материи, но и носителями света. Этим 
объясняется природа света и появление цветов 
света. Об этом я писал в статье «Фотоны не су-
ществуют». Фотон не возникает, значит, не может 

быть и его гибели при взаимодействии с веще-
ством, при которой, как утверждает наука, воз-
никает «пара позитрон-электрон». Это второе 
ошибочное утверждение.

Первая непростительная ошибка породила 
вторую ошибку. Что же происходит, когда луч 
света попадает на вещество? Эфирные диполи 
никуда не летят. Свет скорости не имеет, он при-
сутствует везде и всегда. Мы наблюдаем только 
переход одного цвета света в другой.

Происходит вот что. ЭД эфирного простран-
ства постоянно находятся под действием Сол-
нечного тепла. Степень искажение структуры 
энергетических полей ЭД зависит от состояния 
атмосферы Земли. ЭД, будучи возбуждёнными, 
возбуждают поверхностные атомы вещества, 
то есть выводят поверхностные атомы вещества 
из нейтрального состояния в активное, то есть 
наэлектризовывают атом, порождают в атоме 
разницу потенциалов, а это есть ни что иное, 
как порождение статического электричества. При 
этом ЭД эфирного пространства возвращаются 
в нейтральные состояния. Чем сильнее была 
деформирована структура энергетического поля 
ЭД эфирного пространства, тем они сильнее де-
формируют энергетическое поле поверхностных 
атомов вещества. Цвет света определяется по-
стоянным изменением структур энергетических 
полей диполей Земной атмосферы.

Земная атмосфера представляет смесь эфир-
ной материи и овеществлённой материи — газов, 
в которой гасятся высокочастотные колебания, 
меняются цвета света и их смешение порождает, 
привычный для нас, дневной свет.

Вот почему ультрафиолетовые лучи обеспе-
чивают большее напряжение и большую силу 
тока на солнечных батареях по сравнению с лу-
чами других цветов. Скорость вращения диполя, 
под действием внешнего фактора, изменяется 
дискретно, — один оборот — один квант. Цвет 
света определяется скоростью вращения носи-
теля материи. От скорости зависит структура 
энергетического поля диполя. Справедливая те-
ория М. Планка, по сути, отвергла правильность 
объяснения явлений А. Эйнштейном, например, 
объяснение явления фотоэффекта.

Известный учёный-физик (фамилию не назы-
ваю) признал мою дипольную теорию, но прямо 
сказал: «Ваша теория будет признана через деся-
тилетия, когда вымрут все динозавры от науки». 
Да, признают, но сначала признают, к сожале-
нию, как всегда, за рубежом.

Для реанимации РАН, надо провести болез-
ненные реформы: отправить на пенсию всех кому 
исполнилось 65 лет. Ведь большинство из них 
ходят на работу от скуки. Мне в этом признал-
ся товарищ, — д.ф.м. наук, член корреспондент 
РАН, который в 67 лет на работу ходил от ску-
ки. Провести выборочную проверку диссертаций 
за последние 18 лет на предмет их научной до-
стоверности и технической ценности. Отменить 
все льготы, которые присуждают за получение 
учёных степеней. Награждать и присваивать учё-
ные степени только по ценности работы, имею-
щей практическое применение с положительным 
экономическим эффектом. Ввести денежные вы-
платы государством за изобретения и открытия 
как это было в СССР. Немедленно ликвидировать 
комиссию по борьбе с лженаукой, которая была 
создана с одной лишь целью, — отвергать любые 
теории и идеи, не базирующиеся на электронной 
теории. Эта комиссия губительна для развития 
науки и защищает бездарей, присосавшихся 
к академической кормушке. Надо быстрее вернуть 
настоящих учёных, покинувших СССР и Россию. 
Надо сократить штат сотрудников РАН, а на сэ-
кономленные деньги закупить нужное новейшее 
оборудование и приборы. Начальниками отделов, 
секторов и лабораторий назначить молодых, ли-
шённых стереотипного мышления.

Г. А. Скакодуб

Ни одно физическое явление, связанное 
с электричеством и магнетизмом, 
убедительно не объяснено электронной 
теорией

Подписка на электронную версию
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К
онцепция эфира открывает путь 
к решению проблем отношений 
сознания с материей. Полевой 
хаос зарядовых структур эфира 

считается первоисточником информации, 
доступной сознанию. Человек побужда-
ется к действию, вследствие извлечения 
актуальной для него информации из по-
тока сигналов. Мозг выступает как орган, 
фильтрующий информацию в соответ-
ствии с его индивидуальной настройкой, 
что позволяет рассмотреть в качестве 
модели рефлексии оптимальный алго-
ритм последовательного анализа случай-
ных событий. Показано, что эффективный 
анализ информации достигается при 
ограничении пропускной способности 
«фильтра» сознания человека, адапти-
рующегося к физическим и социальным 
условиям существования.

Сознание в поиске 
смыслов

Решая проблему отношений между материей 
и сознанием, новая физическая концепция откры-
вает смысловую роль эфирной субстанции [1,2], 
соединяющей мир в единое целое. Сознание 
человека раскрывает смыслы, разделяя матери-
альность на информационную и энергетическую 
составляющие. На энергетическом и информаци-
онном полях человек выступает, как субъект, так 
и объект отношений — источник влияния. Каждый 
человек является источником и потребителем 
информации, вокруг которого устанавливается 
сложная иерархия отношений. В информацион-
ном обществе конкурируют между собой такие 
источники информации, как ближний круг обще-
ния и средства массовой информации.

Эфир, являясь переносчиком информации, 
практически неизвестен как ее глобальный источ-
ник — макрокосм Вселенной, с которым связан 
микрокосм человека. Эта идея является основой 
древнеиндийского учения Аюрведа [3].

В настоящее время частицы человеческих 
сознаний в развитых общественных системах 
соединяются в информационные сети, следуя 
в этом за природным мироустройством. Обре-
тая собственный опыт при строительстве подоб-
ных сетей, мы, возможно, придем к пониманию 
устройства вселенской информационной матри-
цы и архитектуры собственного мозга, который 
рождается вследствие пересечения не только 
тел, но информационных потоков.

Подобные рассуждения ортодоксальный фи-
зик, заменивший эфир физическим вакуумом, 
может счесть фантазией, лежащей за преде-
лами видимости, на которой основана научная 
доказательность. Однако, ортодоксам пришлось 
признать, что область невидимого превосходит 
область видимого. Этой истиной мы не впра-

ве пренебрегать, если хотим сохранить веру 
в науку. Великие умы наших предков, не об-
ремененные догматами и учеными степенями, 
не уступали нашим современникам по эффектив-
ности, в том числе по части создания догматов 
теологии. «Ничто», из которого сотворен мир, 
по учению Эригены, есть лишь превышающая 
всякое бытие и небытие «надсущественность» 
(superessentialitas). «Мир дальнейшее проявле-
ние самого Божества через посредство идей» 
[4]. Достойно ли достопочтенное «ничто» его обо-
жествления. Не это ли заблуждение порождает 
болезненное раздвоение сознания индивидуума, 
который обнаруживают в себе несоответствие 
божественному образу. Божественный мрак яв-
ляется вместилищем всего, что не только возвы-
шает, но и терзает души. Смысл существования 
индивидуальных временных форм сознания со-
стоит в раскрытии и обретении новых смыслов «в 
себе», которые извечно пребывают в глобальном 
информационном поле [1].

Если взаимоотношения объектных форм 
с энергетическим полем, в какой-то мере, кон-
кретизированы и формализованы, то информа-
ционные связи сознания с глобальным инфор-
мационным полем остаются в области гипотез.

Два вида информации
Употребляя термин — информация, мы пы-

таемся одним термином охватить слишком об-
ширную смысловую область. Более того, одно 
и то же, ключевое понятие, отнесенное к раз-
ным областям человеческой деятельности, со-
ответствует разным, иногда, противоречащим 
смыслам. Практически невозможно дать какое-
то общее определение понятию «информация», 
не зависящее от сферы приложения. Являясь ба-
зовым, оно не выражается через более простые 
понятия. Его смысл, как правило, открывается 
в контексте согласования с другими понятиями.

Прежде всего, существует принципиальное 
разделение информации на два вида, отражаю-
щее две категории бытия: постоянство и измене-
ние. Первой соответствует сохранение в долго-
временной памяти, второй обменные процессы 
актуализации информации. «Информация к дей-
ствию», которую называем актуальной, обрабаты-
вается, фильтруется и используется для принятия 
решения или игнорируется.

Актуализация информации, так или иначе, 
связана с субъектом, состоянием его внутреннего 
фильтра. Через него осуществляется связь с ис-
точниками хранимой и производимой информа-
ции, которая должна пополнить хранилище. Роль 
глобального хранилища принимает на себя за-
висящая от субъектов сознания полевая среда.

Полевая информация пребывает в потенции 
и обретает воплощение в сознании. Эфир, явля-
ющийся носителем полевой информации, не об-
ладает вещественной материальностью [1]. Акту-
альная информация приобретает вещественную 

энергию в сознании, наделенном плотью мозга.
Наибольший эффект, взрывающий видимый 

и невидимый мир, достигается при воплощении 
информации в энергию социумов, разрушающей 
и обновляющий хаотический порядок.

Хаотический порядок
Видимая реальность является пятипроцент-

ной верхушкой айсберга невидимой энергетиче-
ской материальности Вселенной по признанию 
фундаментальной физики. Наблюдаемый мир 
— Вселенная, социум, как и невидимая полевая 
среда, живут и развиваются по законам незри-
мого хаоса.

Понятие хаоса отличается от понятия инфор-
мации меньшей размытостью определения. Са-
мое краткое выражается словами: «порядок, вхо-
дящий в систему беспорядка» [5]. Математически 
он определяется следующим образом: «система 
должна иметь нелинейные характеристики, быть 
глобально устойчивой, но иметь хотя бы одну 
неустойчивую точку равновесия колебательного 
типа» [5]. При известных начальных условиях хао-
тическим оказывается движение трёх и большего 
количества тел, испытывающих гравитационное 
притяжение.

Законы хаоса, изучаемые синтетической на-
учной дисциплиной — синергетикой, позволили 
объяснить целый ряд естественных явлений, 
включая землетрясения, солнечные всплески, 
колебания в экономических системах, биологи-
ческую эволюцию [6]. В хаосе скрыта способ-
ность к самоорганизации, а синергетика объяс-
няет и моделирует эволюцию открытых систем, 
приводящую к возникновению нового порядка 
и новых структур, образованных из ее прежних 
фрагментов и частей.

Математические модели синергетики помога-
ют понять и образно представить бесконечность 
возможностей и способностей, заложенных в ко-
нечный объем мозгового вещества. Можно при-
вести самый известный образный пример, зало-
живший начала фрактальной геометрии — остров 
Коха с бесконечной береговой линией [7]. Этот 
образ близок к реальности, с которой пришлось 
столкнуться при обмерах береговой линии остро-
вов, результаты которых зависели от масштабов 
измерительного средства. Разрабатываются мо-
дели компьютерного прогнозирования сценариев 
поведения и развития хаотических систем. Одна-
ко открытость систем и зависимость от началь-
ных условий накладывают ограничения на вре-
менные масштабы прогнозов.

Выяснилось, что системам живого организма 
свойственна работа в хаотическом режиме. При-
чем, часто хаос выступает как признак здоровья, 
а излишняя упорядоченность — как симптом бо-
лезни.

Следует также обратить внимание на есте-
ственную способность живых хаотических систем, 
которая проявляется в оптимизации поведенче-

ских реакций. Практически всегда используется 
лишь самая необходимая, существенная для по-
ставленных целей информация.

Как известно, ресурсы мозга задействованы 
в среднем на 5%—10%.

При 100%-ой загрузке он в полной мере 
становится отражением хаоса. Способности, при-
ближающие мозг к потолку его возможностей, 
явление достаточно редкое и мучительное для 
обладателя, как правило, связанное с утратой 
спокойствия. Люди являются элементами хаоса, 
испытывая на себе его законы. Система и эле-
менты самопроизвольно настраиваются друг 
на друга, стремясь к согласованности. В хао-
се воспроизводится бессознательная эволюция 
социума: вблизи равновесия каждый элемент 
взаимодействует только с соседними, вдали 
от равновесия «видит» всю систему целиком 
и согласованность поведения элементов возрас-
тает [8]. В состояниях, далёких от равновесия, 
начинают действовать бифуркационные механиз-
мы — наличие кратковременных точек разделения 
и перехода к тому или иному относительно дол-
говременному режиму — аттрактору. Предсказа-
ния относительно аттракторов возможны, но они 
носят вероятностный характер.

Индивидуальное сознание стремится отде-
литься от хаоса, пребывая в неразрывной связи 
с ним. Поэтому человек должен действовать, со-
образуясь с законами полевого хаоса. Прозревая 
себя как индивидуальность, человек осознает 
в то же время свое одиночество и стремится 
вновь обрести, потерянную при рождении общ-
ность с миром. Человек остается частью мира, 
находясь в полной от него зависимости. Через 
тернии интуитивных прозрений осознавая свою 
отдельность, он находит каналы связи с миром 
и приоритеты.

Индивидуальность проявляется в процессе 
актуализации информации, которая извлекается 
из общего поля персональным фильтром.

Для нормального функционирования мозга, 
обеспечивающего адекватные реакции на внеш-
ние раздражители необходима фильтрация или 
упорядочение потока сенсорной информации. 
Здесь мы затрагиваем сферу психологии и ней-
рофизиологии. Впрочем, разделение этих обла-
стей достаточно условно и касается скорее ис-
пользуемой терминологии.

Термин — фильтрация может употребляться 
в широком смысле, включая как неосознанную 
обработку сенсорных сигналов, так и их осоз-
нанное восприятие[10]. Механизмы фильтрации 
и адаптации человеческого мозга скрываются 
в широкой пограничной области, разделяющей 
сознательные и бессознательные реакции. По-
пытаемся внести в данную проблематику физиче-
ский подход и соответствующую терминологию. 
Раскрытие механизмов фильтрации информации 
мозгом является одним из важнейших направле-
ний развития информационных технологий и мо-
тивационных механизмов поведения человека.

Последовательный анализ 
информации сознанием

Г.Ю. Никольский
Центральный научно-исследовательский институт робототехники 
и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), Санкт-Петербург.
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Явившийся на свет организм для выживания 
должен сформировать свой фильтр, адаптируя 
его к условиям существования. Приспособи-
тельные реакции, такие как ожидание, принятие 
и протест являются отражением сомнения, до-
верия и блокировки. Естественно, что период 
развития организма сопровождается совершен-
ствованием фильтра на уровне эмоциональном, 
подсознательном, к которому может подключать-
ся сознание.

Эволюционно должны выживать организмы, 
у которых формируются адекватные ответные 
реакции на внешние воздействия. В лояльном 
социуме могут выживать также резервные «от-
клонисты», благодаря которым, по-видимому, 
происходит эволюционный процесс.

Фильтр сознания
Устройство фильтра сознания можно охарак-

теризовать, как матрицу предпочтений и про-
тестов. Призвав на помощь моделирование 
можно представить ее в виде поля, на котором 
выделяются горы — предпочтений и провалов — 
протестов. Личности с богатым «ландшафтом» 
будут демонстрировать яркость и разнообразие 
реакций, находясь в информационном потоке. 
Сильные реакции могут обеспечить преферен-
ции перед равнодушием, однако, не всегда могут 
служить залогом выживания. Любая физическая 
реакция является следствием извлечения из об-
щего потока актуальной для индивидуума инфор-
мации, побуждающей к действию. Индивидуаль-
ные особенности, которые заложены в функцию 
отклика фильтра, обусловлены всем предшеству-
ющим жизненным опытом конкретного человека 
и его архетипа — информации, приобретенной 
его предками и переданной ему по наследству.

Последовательный 
анализ и рефлексия

Решая физическую задачу анализа гамма-
спектров, мы получили возможность оптимизи-
ровать алгоритмы, которые обеспечивают ак-
туализацию информационного потока, а также 
провести их испытание и оценить эффективность. 
Оценивая физическую модель и алгоритмы обра-
ботки наблюдений, можно в какой-то мере понять 
мудрость выработанных природной интуицией 
механизмов восприятия и анализа информации 
живыми существами и, прежде всего, человеком. 
Физика нашей жизнедеятельности — это посто-
янное взаимодействие сознания с информацион-
ным полем, проявляющееся в множестве реакций 
на внешние раздражители. Физическую модель 
можно использовать для описания процесса из-
влечения информации из потока. Конкретность 
физико-математической задачи и ее решения 
не исключают возможность широкой интерпре-
тации полученных результатов и выводов.

Выделяя из потока событий то, что пред-
ставляет интерес для нашего сознания, мы тем 
самым превращаем эти события в актуальную 
информацию. Эта информация появляется, как 
следствие взаимодействия нашего внутреннего 
фильтра с внешним потоком событий. Процесс 
фильтрации должен обеспечить выделение по-
лезного сигнала из общего фонового потока.

Известные из работ по психологии пред-
ставления о рефлексии, носящие описательный, 
качественный характер [10], полезно дополнить 
количественными оценками на основе понятий 
об информации, заимствованных из физической 
модели.

Естественному способу рефлексии в полной 
мере соответствует так называемый «последова-
тельный анализ» наблюдений — алгоритм, рабо-
тающий с двумя порогами [11]. Отрицательное 
решение, вызывающее негативную реакцию, при-
нимается, если воздействие не превысило ниж-
ний пороговый уровень. Положительная реакция 
является следствием превышения верхнего поро-
га. Межпороговая область сомнения «тормозит» 
принятие окончательного решения.

Следует указать на широкое распространение 
примитивной рефлексии или алгоритма анализа 
наблюдений с единственным порогом, при кото-
ром без сомнений в правильности принимается 
одно из двух альтернативных решений.

Теория и практика, проверенная с помощью 
статистических моделей, показали, что наибо-
лее эффективным является последовательный 

алгоритм, который работает с двумя порогами 
и обрабатывает случайный поток «мелкими» 
порциями: t2 < t1. Рассмотрев результаты мо-
делирования на примере сравнительно простой 
физической задачи, можно спроецировать их 
на неизмеримо более сложные биологические 
механизмы адаптации.

Человек, как и любое живое существо, ставит 
перед собой цели или задачи, для решения ко-
торых следует эффективно анализировать общий 
информационный поток, выделяя полезный для 
себя сигнал.

Ради общности, придется пожертвовать кон-
кретностью физических параметров при опреде-
лении функций фонового и полезного сигнала. 
Будем считать, что мозг распознает информаци-
онно значимый для него образ в виде некоего 
спектра предпочтений Р

i
 с набором признаков: 

i=1, 2,…N.
Спектр полезного сигнала представляет со-

бой функцию приоритетов относительно постав-
ленной задачи или цели, это некий желанный 
образ, который необходимо распознать в ин-
формационном хаосе, состоящим из смешения 
света, звуков, образов и белого шума. Все то, 
что не совпадает с этим образом оно воспри-
нимает как фон: Вi. Фон — это, вообще говоря, 
несущий информацию хаос. Сенсоры сохраняют 
чувствительность к сигналам по всем каналам, 
но в разной степени и в разном качестве реа-
гируют на них.

На первом этапе исследования выполняется 
оценка информационного потенциала, который 
характеризует принципиальную возможность до-
стижения поставленной цели. Эта величина опре-
деляется как результат суммирования логарифма 
отношения правдоподобия по всем сенсорным 
каналам: 

где О
i
 = ln (B

i
 + P

i
) / Bi — функция отклика 

информационного фильтра.
Настройка фильтра определяется индивиду-

альным «интерфейсом» способным действовать 
как сознательно, так и бессознательно. Более 
того, включение сознания в выполнение програм-
мы запланированных или отрепетированных дей-
ствий, отнюдь не всегда бывает оправдано. Это 
относится, прежде всего, к спортсменам, пред-
почитающим действовать рефлекторно в жест-
ких временных рамках. Способность включать 
и выключать сознание следует отнести к так на-
зываемой ситуативной рефлексии. Повышенное 
требование к надежности и быстроте не отменяет 
необходимость всестороннего анализа ситуации, 
оценки собственных возможностей и прогнози-
рования результатов, т.е. всего того, что обычно 
называют рефлексией. Этот анализ может носить, 
как проспективный, так и ретроспективный харак-
тер. Приведение алгоритма в действие, проверка 
практикой будет успешной и обеспечит эффектив-
ную реализацию в том случае, если ситуативная 
рефлексия проявится рефлекторно. По-видимому, 
не случайно эти слова имеют общий корень, хотя 
им придается почти противоположный смысл.

На расчетных моделях показано, что для по-
вышения эффективности алгоритма следует оп-
тимизировать шкалу признаков, оставив лишь 
информационно значимые для принятия решений 
каналы: P

i
 = PS

i
 (1, …N≤Nmin).

Другой важнейший аспект рефлексии связан 
с целевыми установками личности на длительный 
период. Генетическая программа в соединении 
с исходной информацией, полученной от бли-
жайшего социального окружения, формируют 
индивидуальные информационные приоритеты, 
отражаемые в виде функции с рядом характерных 
максимумов: P

i
 = PL

i
.

Яркость личности не означает ее «удачли-
вости» в смысле реализации потенциала. При 
столкновении с хаосом жизни реализация со-
провождается взлетами и падениями. Сильный 
потенциал далеко не всегда оказывается востре-
бован. Рефлексирующая личность способна вос-
становить баланс и с помощью корректировки 
PL

i
(t) привести ее в соответствие с внешними 

обстоятельствами. Впрочем, такая процедура 
свидетельствует скорее о превосходстве инстин-
кта самосохранения. Под влиянием возрастной 
деградации и упомянутого инстинкта происходит 
возвращение на уровень ситуативной рефлексии. 
Если не рассматривать выдающиеся крайности 
и расширить понятие самосохранения до уровня 
инстинкта размножения, то можно считать раз-

личие между реализацией ситуативных и долго-
играющих целей (PS

i
 и PL

i
) не принципиальной.

Какова бы ни была масштабность задач, 
качество рефлексии зависит от оптимальности 
настройки резонансных и динамических параме-
тров фильтра и заданной исходной информации. 
При отсутствии точных данных используются раз-
умные допущения. О том насколько они разумны, 
приходится судить по результатам апостериорно-
го опыта.

Результаты наблюдений нумеруются индек-
сом (m) и представляют собой последователь-
ность распределений r

mi
. При анализе определя-

ется актуальная информация I
А
. По определению 

это знакопеременная величина, принимающая 
положительное значение при наличии искомого 
сигнала. Умножение наблюдаемого распределе-
ния на функцию отклика обеспечивает приори-
тетность информационно значимых признаков 
полезного сигнала, которые дают максимальный 
вклад в значение актуальной информации:

Проявленный образ сигнала определяется 
по этой формуле, как число, знак которого за-
висит от наличия или отсутствия сигнала. По-
ложительные значения актуальная информация 
получает при наличии сигнала, благодаря резо-
нансу с функцией отклика. Допущенные ошибки: 
пропуск сигнала при его наличии или «ложную 
тревогу» при его отсутствии будем для простоты 
считать равновероятными. Вероятность ошибок 
(b) должна быть: 0<b<0,5. В этом случае значе-
ние IА должно превысить порог, значение кото-
рого: L = ln(1-b)/b. При отрицательных значениях 
IА, не превосходящих по абсолютной величине 
пороговое значение: L, рефлексирующий на-
блюдатель остается в зоне «сомнения», ширина 
которой составляет 2L, и продолжает накапли-
вать информацию. Излишняя «нерешительность» 
снижает эффективность, поэтому ограничиваем 
продолжительность сомнений введением числа: 
М=M

min
≤5, сужающего зону «сомнения» [12].

Результаты человеческой деятельности, как 
с использованием физических приборов, так 

и без них, можно лишь теоретически оценить 
подсчетом ошибок, совершаемых с вероятно-
стью: br >0. Причем, речь идет уже не об ожида-
емых ошибках, а реально совершенных. Соглас-
но теории [11], логарифм отношения принятых 
правильных и неправильных решений позволяет 
определить реализуемую информацию на пути 
к достижению поставленной цели:

I
r
 = 2(1—2b

r
) ln[(1-b

r
)/b

r
].

Эту простую формулу можно сделать еще 
проще, если допустить, что вероятность оши-
бок мала: br<<1. В этом случае получаем: Ir = 
2·ln(1/ br). Реализуемая информация выступает, 
как достоверность — удвоенное значение лога-
рифма, взятого от относительного числа пра-
вильных решений. Удвоение связано с тем, что 
мы с равным успехом избежали ошибок, как 
первого, так и второго рода. Показателем реа-
лизуемости информации или эффективности ее 
анализа является отношение:

g = I
r
 / I

p
 ·100%.

При решении физической задачи было понят-
но, что пределом является 100%-ая реализация, 
так как пассивный наблюдатель не имеет права 
вносить новую информацию.

По отношению к человеку величину g мож-
но считать показателем его адекватности при 
решении ситуативных задач. Адекватность про-
является, как обратная связь, приводящая в со-
ответствие оценку собственного потенциала 
с исходными предпосылками решения задач 
на ситуативном уровне. Возникает соблазн про-
стой численной интерпретации и на уровне лич-
ностной успешности. На личностном уровне мы 
вправе устанавливать целевые пределы, согласно 
со своими амбициями, не зная заранее о воз-
можности их достижения. Подгонка целей и ре-
зультатов происходит методом проб и ошибок. 
Несоответствие между целевой установкой и воз-
можностью ее реализации травмирует психику. 
При этом, вряд ли, кто-нибудь всерьез задумыва-
ется о необходимости оптимизировать алгоритм 
обработки информации, которым он пользуется.

Природа, не дожидаясь от нас расчетов 
и обоснований, сама позаботилась о том, чтобы 
снабдить нас совершенным устройством мозга 
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с постоянно обновляемым программным обе-
спечением.

Можно посетовать на то, что спектр вос-
принимаемых звуковых и электромагнитных ко-
лебаний недостаточно широк. Кроме того, мы 
не слишком успешно используем каналы инфор-
мации, которые доступны братьям нашим мень-
шим. Достаточно вспомнить о грубости нашего 
обоняния и о несовершенстве навигационных 
средств ориентирования.

Личностный «интерфейс» адаптирован 
к определенному кругу задач и поэтому мно-
жество каналов информации блокируются по-
становкой защиты. Самозащита от избыточной 
информации обеспечивает нормальную жизне-
деятельность организма в штатном режиме. Раз-
умность блокировки лишних каналов информации 
подтверждается данными испытаний алгоритмов, 
применявшихся для решения физической задачи 
анализа спектров и обнаружения его источника. 
Было установлено, что эффективность обнару-
жения сигнала можно повысить за счет опти-
мизации шкалы, при которой свертываются или 
удаляются лишние каналы. Следует заметить, что 
для адаптации алгоритмов, о которой идет речь, 
пришлось выполнить многочисленные расчеты, 
имитирующие опыт с достаточно представитель-
ной статистикой.

Наша жизнь отнюдь не всегда предоставляет 
достаточное время для получения статистически 
значимых результатов, если мы пользуемся лишь 
методом проб и ошибок.  

Информационный 
поток

Вне технической области с помощью показа-
теля эффективности анализа информации можно 
оценивать гармонию или сбалансированность 
внешних условий существования и внутреннего 
состояния человека. Различные проявления вы-
дающихся способностей зависят, прежде всего, 
от удачного совпадения в настройке внутреннего 
фильтра личности на внешние условия. Подобные 
рассуждения можно встретить в культовой книге 
одного из заметных современных мыслителей 
Михай Чикесентмихайи[13]. Речь идет о счаст-
ливом состоянии — «потоке», когда человек пол-
ностью поглощён интересным делом, в котором 
максимально реализует свой потенциал. Счастли-
вое совпадение происходит, когда любимое дело 
находится в согласии с настройкой внутреннего 
фильтра на решение определенного круга задач.

Обретение успеха и счастья в информаци-
онном потоке часто оказывается недолговечным. 
Незаурядность личности связана с ее тонкой ре-
зонансной настройкой на определенные условия 
и род деятельности. Поэтому утрата гармони из-за 
изменения внешних условий или утраты внутрен-
него потенциала переживается особенно болез-
ненно. Такая личность с внутренним фильтром, 
подобным хрупкому музыкальному инструменту, 
оказывается беззащитной перед потрясениями.

Трагический список, приведенный в книге 
«Писатель и самоубийство» Григория Чхартишви-
ли, продолжает пополняться. Вряд ли можно те-
орией объяснить неведомое простым смертным 
состояние открытости и связи с миром горнем. 
Поэты, захваченные информационным потоком, 
возможно, пытаясь сохранить и упрочить связь 
с ним, покидают жизнь вещественную. Смею 
утверждать, что информация, которую они ожи-
вили, сохраняется не только на вещественных 
носителях.

Самые важные особенности внутренне-
го фильтра заложены априорно, генетически, 
а также начальными условиями формирования 
личности и в дальнейшем практически не под-
даются трансформации, если не происходит 
экстраординарных событий, меняющих условия 
существования.

«В человеческом мышлении и в его аналогах 
у животных, особенно у последних, легко заво-
евывают себе место стереотипы. …Стереотипное 
мышление — базис для нестереотипного, как бы 
освобождение от него» [14].

Не исключена возможность неожиданных 
прорывов в информационное поле из-за трав-
матического повреждения системы блокиров-
ки, открывающего провидческие способности. 
По-видимому, благополучное сосуществование 
духовного и физического тел допускается лишь 
при условии блокировки каналов с избыточной 

информацией. В медицинском аспекте фильтра-
ция сенсорной информации служит инстинкту 
самосохранения телесного вещества. Физическое 
тело с потребностями выработанными тысячеле-
тиями противоестественного отбора, защищает 
себя ментальными барьерами.

Сознательность развивает и сохраняет спо-
собности тела, в зависимости от обстоятельств 
активируя или сглаживая пропускную способ-
ность фильтра, усиливая или ослабляя реакцию 
на сигнал, подчиняясь инстинкту выживания или 
стремясь к высоким целям.

Высший космический принцип можно пере-
живать двояко. В одних случаях все границы лич-
ности растворяются или разом стираются, и мы 
полностью сливаемся воедино с божественным 
истоком, становясь неотличимыми от него. В дру-
гих же случаях мы сохраняем чувство отдельной 
личности, выступая в роли изумленного наблю-
дателя, стремящегося разгадать великую тайну 
бытия. Или подобно некоторым мистикам мы 
можем испытывать экстаз восхищения любящего, 
переживающего встречу с Возлюбленным. Духов-
ная литература всех эпох изобилует описаниями 
обоих типов переживаний Божественного. Суфии 
говорят, что мы сливаемся с Божеством, подобно 
тому, как мотылек влетает в пламя и становится 
с ним един. Шри Рамана Махариши, индийский 
святой и визионер, в одном из своих духовных 
стихотворений пишет о «сахарной кукле, которая 
пошла к океану купаться и полностью в нем рас-
творилась».

Существуют общедоступные способы путеше-
ствия к скрытым материкам информации с по-
мощью специальных средств преодоления защит-
ных барьеров и выхода за границы дозволенного 
природой и провидением. Однако если мы хо-
тим сохранить себя в рамках физического тела, 
этот доступ должен оставаться подконтрольным 
телесному разуму. Способы наркотического са-
мопознания слишком скомпрометированы в об-
ществе. Между тем, исследования последних 
десятилетий, связанные, в частности, с приме-
нением психоделиков, привели к наблюдениям 
и открытиям, которые не способна ни признать, 
ни объяснить ортодоксальная наука в рамках тра-
диционных концепций психологии, антропологии. 
Некоторые данные столь значительны, что ука-
зывают на необходимость радикальной ревизии 
современного понимания человеческой природы 
и даже природы материальности [15].

В неординарных состояниях многие люди 
сталкивались с божествами и мифологическими 
пространствами тех культур, о которых у них 
не было никаких собственных знаний. Точность 
деталей таких переживаний подтверждалась ис-
следованиями соответствующих мифологий.

Информационные узы
Выдающиеся психологи, первым из которых 

в известные нам времена был Карл Густав Юнг, 
признавали существование коллективного бес-
сознательного[16]. Связи, формирующие эту ди-
намическую структуру, могут иметь характер ося-
заемый и даже отчасти осознаваемый, а кроме 
того воспринимаемый сверхчувственно. Подобно 
частицам, находящимся в окружении других ча-
стиц и испытывающих воздействие локальных 
энергетических полей, человек в толпе лишается 
свободы не только чисто физически, а также ис-
пытывая подавление личностных качеств.

Связанность людей информационными узами 
сродни энергетическим связям частиц, о которых 

нам дает представление полевая физика. Энергия 
частиц обусловлена воздействием глобального 
и локальных полей. Так и отдельная особь, лич-
ность испытывают воздействие целой иерархии 
полевых структур. Существуют информационные 
структуры, связанные с астрофизическими объек-
тами (звездными и планетными системами) и их 
полями. Локальный информационный потенциал 
связан с «живым веществом», а также с архети-
пами сообществ — биологическими, этническими, 
национальными, конфессиональными.

«История живого вещества в ходе геологи-
ческого времени выражается в медленном из-
менении форм жизни организмов, генетически 
между собой непрерывно связанных, от одного 
поколения к другому без перерыва» [17]. Исто-
рия архетипа зафиксирована в нашем мозге

Эти идеи замечательны также своим согла-
сием с практикой и теорией психоанализа. Че-
ловек, помещенный нами на вершину пирамиды 
природной фауны, проявляет себя как аккумуля-
тор психических особенностей и свойств пред-
шественников и соплеменников. Бессознательная 
кладовая управляет базовой психической актив-
ностью, включающей физиологические потребно-
сти, эмоции и инстинкты. На следующем уровне 
«предсознания», промежуточном между подсо-
знанием и сознанием, проявляются способности 
к образному моделированию, вдохновению, ин-
туиции. Чувства и мысли, доступные для анализа 
принадлежат области сознания.

Развитием этих идей и доведением их 
до практики психотерапии еще в начале 20-го 
века занимался Ассанджиоли [19]. Согласно его 
теории, человеческая личность состоит из ряда 
динамических психических структур, которые 
включаются и взаимодействуют в зависимо-
сти от обстоятельств. Наши субличности могут 
не иметь непосредственной связи с реальностью, 
а проявляться как воображаемые герои, мифоло-
гические фигуры или животные. («Степной волк», 
Гессе). Задачей «психосинтеза» является иденти-
фикация субличностей, их открытие, освещение 
светом разума и объединение в нормально функ-
ционирующее целое под контролем сознания.

Мы затронули тему болезненных состоя-
ний, приводящих к самопроизвольной или под 
влиянием внешних обстоятельств возможности 
распада личности. Все же большинство из нас 
считает, что не нуждается в лечении, но при 
этом не прочь укрепить свои личностные способ-
ности. Мы отличаемся друг от друга по такому 
трудно определимому, но вполне осознавае-
мому качеству, как цельность и сила личности. 
Этот показатель свидетельствует, прежде всего, 
о сохранении внутреннего потенциала, о спо-
собности не отдаваться во власть внешнего 
коллективного бессознательного, более того, 
о способности, в какой-то мере, на него воздей-
ствовать собственным потенциалом. Речь идет 
не только и не столько о видимых проявлениях 
взаимодействий. Любовью и борьбой охвачено 
и невидимое поле бытия. Ментальные модели 
не менее реальны, чем видимые. Следует про-
являть ответственность не только по отношению 
к делам, но также к мыслям и словам. Эфирная 
материальность не менее значима, чем видимая 
реальность.

Заглянуть в невидимую реальность мы мо-
жем, последовав за Станиславом Грофом, ис-
пользующим «психоделики» для врачевания 
психических болезней и открытия трансперсо-
нальных горизонтов сознания. Речь идет о так на-
зываемых холотропных состояниях, вызываемых 

также с помощью специальной техники дыхания. 
Перед «расширенным сознанием» обнаружива-
ются различные аспекты грандиозной картины 
одушевленной Вселенной, пронизанной высшим 
космическим разумом, соизмеримым с их пси-
хикой [18].

Скептики отнесутся к этим откровениям, как 
к «видениям», игре воображения, вызванной ха-
отичными импульсами возбужденного мозга. Од-
нако следует помнить, что в обычном состоянии 
наш мозг защищен от избыточной информации 
системой блокировки, настроенной на эффектив-
ное решение повседневных задач.

Честно говоря, не могу сослаться на соб-
ственный опыт, но доверяю приведенным сви-
детельствам [18] и полагаю, что погружение 
в анналы истории, зафиксированной в долго-
временной памяти мозга это информационное 
пиршество, которое, по-видимому, не более по-
лезно, чем пищевые излишества. То же можно 
сказать о трансперсональном космическом экс-
курсе за непредсказуемыми впечатлениями, по-
черпнутыми из глобального поля, — путешествии 
столь же рискованном, как в реальности, если 
воспользоваться сомнительным транспортным 
средством и услугами неопытного водителя.

Возникает не риторический вопрос — зачем 
и кому это нужно? Самый простой ответ — для 
развития внутреннего духовного потенциала, да-
ющего способность понять жизнь во всех прояв-
лениях — до и после ухода из физического тела.

Наш биологический вид, несмотря, на кажу-
щееся превосходство над другими ориентирован 
исключительно на материальный аспект потре-
бления энергии и информации. Возможность 
выживания в современном индустриальном 
обществе обеспечивается решением самых на-
сущных задач. Иллюзорное обилие информации 
это океан, на берегу которого мы стоим и, не-
довольно морщась, ловим брызги, не решаясь 
погрузиться в его волны. Пренебрежение соб-
ственным информационным потенциалом сводит 
к прожиточному минимуму потребление уже пе-
реваренного чужими «желудками» продукта, при 
котором информация к размышлению игнориру-
ется. В «спящем сознании», настроенном на со-
циальный стереотип, выключается мыслительный 
процесс, который мог бы перенастроить «функ-
цию отклика» фильтра информации и повысить 
эффективность принимаемых решений. Идейный 
примитивизм, тиражирующий коллективное бес-
сознательное, исключает возможность эволюци-
онного развития.
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Эффективность средств измерения 
и алгоритмов анализа данных гамма-
спектрометрии оценивается с помощью 
информационного критерия. Результаты 
компьютерной имитации процессов ре-
гистрации и обработки спектров позво-
ляют оптимизировать шкалу регистрации 
спектров и свидетельствуют о превосход-
стве метода последовательного анализа 
по информационному показателю в срав-
нении с методами на основе критерия 
Неймана-Пирсона.

С
пектрометрическая аппаратура, предна-
значенная для обнаружения источников 
излучения, в обобщающей трактовке 
является системой регистрации и об-

работки информации, в соответствии с заданной 
человеком программой. Измерительно-вычис-
лительные системы, включающие программные 
средства анализа наблюдений, необходимо оце-
нивать с помощью единого критерием эффек-
тивности реализации информации. Предложен-
ный информационный критерий оценки системы 
радиационного экспресс мониторинга природной 
среды применим к любым системам фильтрации 
информации и распознавания полезного сигна-
ла. Решение физической задачи может служить 
основой для понимания и моделирования прин-
ципов реагирования, заложенных природой в со-

знание человека, а также использоваться в об-
ласти робототехники.

Оцениваются различные методы обнаружения 
сигнала, из которых широкое распространение 
получил алгоритм обработки данных с един-
ственным порогом, разделяющим значащие 
области, и выбор одного из двух решений или 
критерий Неймана-Пирсона [2].

Альтернативный алгоритм последовательного 
анализа (ПА) наблюдений использует информа-
ционную статистику и два порога для принятия 
решения. Гипотеза о наличии источника (Н1) 
принимается в случае превышения статистикой 
верхнего порога. Гипотеза об отсутствии источ-
ника сигнала (Н0) принимается, если статистика 
не превышает нижнего порога. Меж пороговый 
диапазон является областью «сомнения» или 
ожидания дополнительной информации. Время 
на принятия решения не приравнивается экспо-
зиции, а зависит от полученной информации.

Вычислительная 
модель

На основе моделирования эксперимента 
с использованием измерительно-вычислитель-
ной системы выполняются расчетные имитаци-
онные испытания и оцениваются характеристики 
спектрометров-обнаружителей и эффективность 

алгоритмов обработки регистрируемых спектров. 
Основой для построения имитационной модели 
эксперимента, связанного с применением аппа-
ратурных и программных средств обнаружения 
служат расчеты математических ожиданий спек-
тров, регистрируемых сцинтилляционными де-
текторами [1]. Формируется база данных, кото-
рая содержит аппаратурные спектры источников 
сигнала и фона. Рассчитанные математические 
ожидания аппаратурных спектров фона и смеси 
сигнала с фоном служат эталонами для форми-
рования случайных спектральных распределений 
с помощью генератора пуассоновских чисел.

Расчетная модель имитирует измерения, 
выполняемые с помощью сцинтилляционного 
блока детектирования, в состав которого вхо-
дят кристалл NaI(Tl) и фотоэлектронный умно-
житель, преобразующий энергию гамма-квантов 
в импульсы анодного тока. Следует отметить, 
что в условиях блиц измерений с экспозицией, 
составляющей не более одной секунды, спектро-
метрическая информация представлена незначи-
тельным числом импульсов, хаотично распреде-
ленных по шкале энергий (амплитуд).

Условия эксперимента на поверхности земли 
моделируются расчетом суперпозиции спектров 
фона от природных радионуклидов: 40К, 226Ra, 
232Th, которая соответствует усредненному зна-
чению мощности дозы: 10 мкР/час [5]. Техноген-
ные радионуклиды: 152Eu и 137Cs рассматриваются 
в качестве источников сигнала.

Метод 
последовательного 
анализа

При реализации алгоритма ПА [3], рассчи-
тывается функция ценности регистрируемых им-
пульсов [4]:

W(Е
i
 ) = ln (1 + X

эi
 / X

фi
), (1)

где i — номерует энергетические каналы; 
X

эi
– спектр источника сигнала с заданной актив-

ностью; Xфi — спектр источников фона.
Принципиальная возможность обнаружения 

источника сигнала со спектром Хэi характеризу-
ется априорной информацией:

(2)  

Функция ценности W
i
 = W(E

i
) дифференциру-

ет вклады регистрируемых гамма-квантов в зна-
копеременную статистику:

 (3)   

где r
im

 — измеренные спектры фона или сме-
си сигнала и фона, m — номер наблюдения, N 
— число энергетических каналов.

Применяя ПА мы устанавливаем временные 
границы экспозиции:

t = t
min

 и t
max

 = М t
min

,  (4)

где М — максимальное число наблюдений, 
необходимое для принятия решения о наличии 
или отсутствии источника сигнала.

Для статистики (3) задаются два порога, 
которые зависят от назначаемых вероятностей 
ошибочных решений: (a

н
, b

н
). Значения порогов 

Imin и Imax определяются по формулам:

I
min

 = ln[a
н
 / (1- b

н
)], (5)

I
max 

= ln[(1- b
н
) / a

н
].  (6)

Информационная статистика сравнивается 
с порогами и принимаются следующие решения: 
отсутствие источника сигнала (гипотеза Н0), если 
выполняется:

Наличие источника (гипотеза Н1), 

По результатам имитации измерений фона 
определяются ошибки первого рода или вероят-
ности ложных тревог. Ошибки второго рода опре-
деляются по данным анализа спектров смеси ис-
точников сигнала и фона.

Достигнутое качество обнаружения полезно 
оценивать с помощью синтетической характери-
стики, которой служит реализуемая информация 
или информационное расхождение статистик, 
оцениваемое по «хвостам» распределений плот-
ностей вероятности: 

I
r
(a, b) = (1— a—b)ln[(1—a)×(1—b)/(a×b)], (7)

a — ошибка первого рода или вероятность 
ложного обнаружения (a =Р

лт
),

b — ошибка второго рода или вероятность 
пропуска сигнала (b =1- Р

обн
).

Формулой (7) определяется информация, ре-
ализуемая алгоритмом.

Алгоритмическая процедура обработки спек-
тров не может увеличить исходную информацию, 
что выражается неравенством:

I(Т
ср

) > I
r
(a, b), (8)

где Т
ср

= М
ср

 t
min

 — среднее время, требующе-
еся для принятия решения.

Приведенное неравенство (8) можно заме-
нить равенством:

e I(T) = I
r
(a, b), (9)

где e = I
r
(a, b)/I(T) <1 служит показателем 

эффективности алгоритма.

Результаты испытаний 
алгоритмов

Альтернативные алгоритмы обнаружения 
были исследованы с помощью имитации экс-
перимента по обнаружению источника со зна-
чительным статистически значимым объемом 
наблюдений (105—106). Проверка алгоритмов 
выполнялась с помощью программы, имитиру-
ющей обработку данных измерений и расчета 
характеристик обнаружителей. Сравнивались три 
алгоритма обработки данных: последовательный 
анализ спектров (ПА); критерий Неймана-Пирсо-
на для спектра (С1), интеграла (ИН).

Расчет аппаратурных спектров имитирует из-
мерения детектором 150х50 мм NaJ с энергети-
ческим разрешением 10% от распределенного 
по бесконечному объему источника. Спектр фона 
нормируется по интегралу: Сфи = 450 c-1. Спектры 
сигнала: 152Eu и фона, представленные на рисунке 
1, являются математическими ожиданиями, в со-
ответствии с которыми генерируются случайные 
реализации в виде дискретных распределений 
регистрируемых амплитуд импульсов.

Информационная статистика определяется 
с помощью функции ценности W(E

i
), которая 

представлена на рисунке 2 для источника 152Eu.
Регистрируемые при малой экспозиции спек-

тры представляют собой набор из небольшого 
числа импульсов, раскиданных по множеству 
каналов. При многоканальной регистрации число 

Информационная эффективность 
обнаружителей гамма-источников
Г.Ю. Никольский
Центральный научно-исследовательский институт робототехники 
и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), Санкт-Петербург.

Скважинный гамма спектрометр

Подписка на электронную версию
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каналов может значительно превосходить число 
импульсов, что приводит к завышению ошибки 
пропуска сигнала, так как спектры считаются 
фоновыми. Поэтому естественным шагом, пред-
варяющим анализ спектров, является их свертка. 
Однако, свертка спектра, как известно, приводит 
к относительным потерям информации.

Шкала из тысячи каналов с шагом 3 кэВ/кан 
представляется явно избыточной для спектров 

с разрешением порядка 10%. Для оптимизации 
обнаружителя при бедной статистике необходи-
мым условием является выбор оптимального чис-
ла каналов. Рассмотрим обнаружители с ограни-
ченным объемом выборки при экспозиции от 0,5 
с до 1 с. Информационная знакопеременная ста-
тистика безупречно работает в алгоритмах после-
довательного анализа с двумя порогами, а также 
при использовании одного порога и единичной 

выборки для принятия решения. Однако, ранее 
эти алгоритмы не испытывались при таких жест-
ких временных условиях.

О том, что происходит при малых экспози-
циях t < 1 с, можно судить по данным расчетов 
распределений плотности вероятности (РПВ), ко-
торые смещаются в область отрицательных зна-
чений, если для регистрации используется более 
100 каналов. Этот факт объясняется тем, что 
число регистрируемых импульсов недостаточно 
для заполнения информативных каналов. В этом 
случае растет статистический вклад нулей, при 
которых статистика принимает отрицательное 
значение. Результат анализа и решение задачи 
обнаружения попадают в зависимость от произ-
вольного выбора числа каналов спектрометра. 
Обнаружение сигнала обеспечивается положи-
тельными вкладами в статистику от информатив-
ных каналов, находящихся в области фотопиков. 
Простая оценка показывает, что в малообъемных 
выборках число регистраций импульсов от ис-
точника сигнала становится меньше, чем число 
каналов в области фотопиков, и они становятся 
«поставщиками» отрицательных вкладов в стати-
стику. Заполнить каналы и эффективно развести 
статистики удается при свертке спектров в шкалу 
с шагом 60 кэВ/кан (рис. 3). Предпочтительнее 
потерять небольшую часть информации из-за 
свертки, чем оказаться в области отрицательных 
значений при наличии сигнала.

Испытаны алгоритмы обнаружения 152Eu с за-
данной активностью вблизи порога обнаружения: 
1,3 МБк. Интенсивность сигнала в диапазоне 
энергий (0,8—1,5) Мэв установлена на уровне: 
I
s
=12 с-1. Интенсивность фона в этом диапазоне 

по расчетам составила: I
ф
=38 с-1. Минимальная 

выборка для алгоритма ПА соответствует экспо-
зиции: 0,5 с; для С1: 0,8 с. На основе генера-
ции ансамбля 5•105 фоновых спектров рассчи-
тываются распределения плотности вероятности 
и определяются вероятности ложных тревог. 
Пропущенные сигналы или ошибки второго рода 
являются «хвостами» РПВ статистик, определяе-
мых при генерации спектров от смеси источников 
сигнала и фона. Рассчитываются характеристики 
обнаружителей и эффективности алгоритмов при 
значениях активности (интенсивности) сигнала: 
1,7 Мбк (I

1
 =15 с-1); 1,15 Мбк (I

2
 =10 с-1).

Сравнение спектрометрических обнаружи-
телей с интегральным свидетельствует о трех-
кратном превосходстве первых по информаци-
онному показателю расхождения распределений 
статистик. Расхождение фоновой и сигнальной 
РПВ для интегральной статистики представлено 
на рисунке 4. Характеристика обнаружения для 
интегрального алгоритма, соответствует расхож-
дению распределений или превышению фона 
на два среднеквадратичных отклонения (СКВ). 
При тех же условиях алгоритмы С1 и ПА обеспе-
чивают расхождение статистик в 3,6 СКВ.

Достоинства информационного подхода при 
анализе спектров особенно ярко проявляются 
для источника 152Еu, спектр которого содержит 
несколько фотопиков.

В качестве источника поиска довольно часто 
приходится иметь дело с техногенным радиону-
клидом 137Cs, в аппаратурном спектре которого 
имеется единственный информативный фото-
пик. Можно предполагать, что в этом случае 
анализ спектров с помощью информационных 
мер не столь эффективен. Окончательные вы-
воды можно сделать на основании результатов 
статистических испытаний алгоритмов. Для нор-
мировки спектра сигнала 137Cs используется окно: 
(0,58—0,74) Мэв. Заданное значение интенсивно-
сти сигнала составляет: I

s
 = 15 с-1.

Информационная статистика превосходит 
интегральную по оценке меры расхождений ста-
тистик в 1,8 раза. Преимущество алгоритмов ПА 
и С1, как показали результаты статистических 
испытаний алгоритмов, остается заметным, хотя 
и не столь явным. Для сравнения выбраны дан-
ные с почти совпадающими значениями экспози-
ции: tэ= 0,8 с и Рпт = 0,007 и приведены вероят-
ности правильного обнаружения соответственно 
для трех алгоритмов:
Р

по1
= 0,93 (ПА); Р

по2
= 0,86 (С1); Р

по3
= 0,58 (ИН).

Выводы
Методика принятия решений на основе по-

следовательного анализа данных спектрометрии 
обладает не менее, чем двукратным превосход-
ством по информационному критерию оценки ал-
горитма в сравнении с традиционным подходом, 
связанным с применением интегральных стати-
стик и критерия Неймана-Пирсона.

С помощью математической модели процес-
сов измерения и обработки информации найдены 
способы повышения эффективности — оптимиза-
ции процессов регистрации и обработки данных 
наблюдений.

Программные решения, повышающие ин-
формационную эффективность, формируются 
естественным образом в системах мониторинга 
разумных существ или моделируются при про-
ектировании робототехники. Основной смысл 
этих решений состоит в адаптации к условиям 
наблюдения и выделяемому сигналу с помощью 
настройки временных параметров алгоритма, вы-
бора оптимальной шкалы и числа каналов реги-
страции амплитудного спектра.
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Рисунок 3. РПВ для обнаружителя 152Eu с масштабом шкалы: 60 кэВ/кан.

Рисунок 4. РПВ для интегрального обнаружителя 152Eu при использовании диапазона: 
(0,8—1,5) Мэв при tэ=0,8 с.

Полевой спектрометр гамма-излучения

Рисунок 2. Функция ценности для источника сигнала 152Eu.
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Рисунок 1. Спектры гамма-излучения источников фона (верхний график) и сигнала 152Eu, 
рассчитанные для детектора NaJ 150х50 мм.
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Уникальной особенностью Великой Отечественной войны были личные взаимоотно-
шения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, американского пре-
зидента Франклина Рузвельта и маршала СССР Иосифа Сталина. Эти политики стали 
союзниками в борьбе против мегадьявола — канцлера Германии Адольфа Гитлера. 
Тяжелое военное время требовало от этих лидеров нового курса и взаимодействия. 
Лидеры достойно выполнили свою миссию, их имена стали синонимами великой 
Победы, которую одержало человечество над вселенским злом. Народы вручили им 
свою судьбу, а они вселили народам веру и волю к победе.

В
XX веке не было большей угрозы циви-
лизации, чем нацистская Германия. По-
сле прихода Гитлера к власти Альберт 
Эйнштейн был вынужден спешно поки-

нуть Германию, где его объявили врагом Третье-
го рейха, а его книги публично жгли на площа-
дях. Бежавшие от нацистов ученые переезжали 
жить в США, в Великобританию…  Лютая нена-
висть, поразившая в Третьем рейхе многих нем-
цев, привела к массовому уничтожению народов 
и оставила страшный след в истории цивилиза-
ции.

У завоевателя Европы — гитлеровской Герма-
нии были научные, технические и человеческие 
ресурсы, чтобы создать атомную бомбу, доми-
нировать в Балтике и Средиземноморье, контро-
лировать Ближний Восток, угрожать Западному 
полушарию и поработить Восточную Европу. 
Возможность расщепления атомов урана доказал 
немецкий химик профессор Отто Ганн. 6 января 
1939 года он представил первый отчёт с теоре-
тическим анализом возможности получения энер-
гии за счёт ядерного деления. Физики, которые 
занимались этой проблемой, поняли, что можно 
сделать супероружие, основанное на использо-
вании ядерной энергии, освобождающейся при 
цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер. 
При этом высвобождаются большое количество 
термической энергии, а также ионизирующее из-
лучение. Нацистская империя рухнула, но даже 
относительно кратковременное существование 
для мира Третьего рейха было ужасным. Буду-
щее цивилизации было бы туманным, если бы 
немцы получили атомную бомбу. Япония — со-
юзник Германии создавала свое атомное оружие. 

Японские источники неохотно публикуют инфор-
мацию о своей атомной программе во второй 
мировой войне. Японское отношение к созданию 
атомной бомбы состоит в том, чтобы изображать 
себя в качестве жертвы атомной войны. Для это-
го они используют факт американских атомных 
бомбардировок.

Великий физик современности Альберт Эйн-
штейн считал, что его участие в создании ядерной 
бомбы состояло в одном-единственном поступке: 

«Я подписал письмо президенту США Рузвельту, 
в котором подчёркивал необходимость проведения 
крупных масштабах экспериментов по изучению 
возможности создания ядерной бомбы. Я полно-
стью отдавал себе отчёт в том, какую опасность 
для человечества означает успех этого меропри-
ятия. Вероятность того, что над той же самой 
проблемой с надеждой на успех могла работать 
и нацистская Германия, заставила меня решиться 
на этот шаг». 11 октября 1939 года письмо было 
вручено Рузвельту. В своем письме Эйнштейн 
сообщал о существовании германской ядерной 
программы и предупреждал о вероятной работе 
германских ученых над урановой атомной бомбой, 

а также советовал руководству США незамедли-
тельно озаботиться поиском источников урана 
и исследованиями в области ядерного оружия.

Победа во второй мировой войне была непре-
менным условием спасения мира от нацистского 
варварства. В годы военных испытаний у людей 
просыпается чувство общности, разногласия от-
ступают перед лицом общей опасности. Твер-
дость в реализации решений, храбрость и вера 
в справедливость в своей борьбе становятся до-
минирующей особенностью характера человека 
в годы тяжелых испытаний.

Великая депрессия и ответ на нее Франклина 
Рузвельта определили его роль в истории США. 
Он не только предложил «Новый курс» в экономи-
ке, способствующий выходу Америке из депрес-
сии, но и начал проводить новый курс во внешней 
политике. Именно при нем в 1933 году установи-
лись дипломатические отношения США с СССР. 

Во время Второй Мировой войны Рузвельт стал 
искренним союзником страны Советов. В своей 
речи 24 декабря 1943 года, приведенной в книге 
«Беседы у камина», Рузвельт подтвердил первое 
впечатление от знакомства с советским лидером: 
«Выражаясь простым языком, я отлично поладил 
с маршалом Сталиным. Этот человек сочетает 
в себе огромную непреклонную волю и здоровое 
чувство юмора; думаю, душа и сердце России 
имеют в нем своего истинного представителя. 
Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить 
и с ним, и со всем русским народом».

Иосиф Сталин остался в русской истории как 
великий реформатор СССР. «Мы отстали от пе-

редовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут» — такое заявление сделал 
Иосиф Сталин в феврале 1931 года на совеща-
нии хозяйственников. В 1929 году, когда Вели-
кая депрессия в США стала реальностью, без 
работы остался именитый архитектор Альберт 
Канн. Он был известен тем, что построил за-
вод Форда в Детройте, а в 1930-х составил план 
промышленной модернизации в России. 1 янва-
ря 1932 г. состоялся пуск крупнейшего в Евро-
пе Нижегородского, впоследствии Горьковского, 
автозавода (ГАЗ). Он был рассчитан на выпуск 
до 140000 грузовых и легковых машин в год. 
Советские «форды» назывались, соответственно, 
«ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА». Архитектурно-строительную 
часть проекта основного автозавода выполнила 
фирма «Альберт Канн, Инк.». «Для России это 
явилось началом новой эры» — так назвал ин-
женер компании Форда ф. Беннетт торжествен-
ный пуск I-го автосборочного завода в Нижнем 
Новгороде 1 февраля 1930 г. За несколько лет 
в СССР ударными темпами построили более 500 
заводов. По некоторым оценкам это обошлось 
Союзу в $2 млрд. (по нынешнему курсу — это 
почти $250 млрд.). Нанятые американские инже-
неры особенно не заморачивались. Они перено-
сили готовые проекты заводов из США и привоз-
или свое оборудование. Естественно, тот факт, 
что заводы и фабрики нам строят иностранцы, 
никто не афишировал. Известный американский 
гидростроитель Хью Купер был назначен главным 
консультантом Днепростроя. Филиал компании 
Альберта Кана в Москве носил советское на-
звание — «Госпроектстрой». В нем трудились 25 
американских и 2,5 тысячи советских инженеров, 
которые изучали западную науку проектирования 
и строительства крупных промышленных объек-
тов. К 1940 году по объему промышленной про-
дукции СССР занял второе место в мире, уступая 
лишь США. С помощью иностранных инженеров 
было подготовлено более 2 млн советских спе-
циалистов, которые освоили новые технологии. 
Одним из решающих обстоятельств в выборе 

Забыть нельзя, помнить!

«Будущее цивилизации было бы 
туманным, если бы немцы получили 
атомную бомбу»

Василий Ковалев, Санкт-Петербург
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консультантов из США играло влияние Сталина, 
который характеризовал в то время ленинизм как 
«русский революционный размах и американская 
деловитость». Сталинградский тракторный завод 
(СТЗ) выпускал трактора марки «Интернационал» 
по лицензии америк
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Означено одной буквой

Ваше тело, мысли и содержимое вашей 
головы в такой же степени являются 
составляющей частью Мира — 
Вселенной. Ты его воплощенная доля. 
И Она называется: «Я».

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

В одной из серьезных заметок (имя авто-
ра Дельтий Эркуб снимает необходимость 
закавычивать «серьезно») неоспоримо 
доказано, что триумфальное Пифагор-
Архимедово («ПИ-ЭР КВАДРАТ») должно 
быть отменено как ошибочное и заменено 
на: «ДЕЛЬТА-ЭР КУБ». Утверждение об-
условлено открытием новой науки «ТРИ-
НИТИМЕТРИИ», взамен «Земнометрии» 
(«Геометрии» в просторечии). 

П
о здравому рассуждению установлено: 
старозаветная ветхая «Геометрия» — на-
ука плоского «гео», т.е. всего того, что 
стелется по поверхности, но не воз-

вышается достоинством третьего измерения. 
Дельтий Эркуб в своем прямохождении или 
прямостоянии со своим невеликим, но третьим 
измерением (ранее Дельтия с его «измерени-
ем» не замечали), обратил внимание, что даже 

у прямоугольного треугольника три (3!) сторо-
ны. Дельтий обязан был поправить Пифагора, 
предложив уточненную формулу: «Сумма кубов 
катетов равна кубу гипотенузы». Так появилась 
«Тринитилогия», что, наконец, оправдало появ-
ление на трех(!) континентах англо-саксонского 
мира десятков «Тринити Колледжей» по образцу 
Оксфорд-Кембридж…

Если ограниченному ученому педанту по-
кажется чепухой великие открытия Эркуба, 
то я, знающий Дельтия, утверждаю, что само по-
явление надуманной нелепости — признак суще-
ствования истины, а сама нелепость — несомнен-
ный посредник в выявлении то ли истины, то ли 
нелепости. (Вспомним Тертуллиановую методику: 
«Верую, ибо нелепо»). Ибо, нелепость, осознан-
ная как нелепость, — продуктивный, деятельный 
инструмент творческого ума, отдающего отчет 
в существовании Истины. Более того, осмелюсь 
утверждать, что любая осмысленная и даже не-
обязательно внешне событийно материализован-
ная продукция мышления, да хотя бы и нелепая, 
является уместной, закономерной вселенской со-
ставляющей. Даже если это эмоции без матери-
альных последствий. Ведь обладатель сознания 
(и это сознающий), со всеми существенными 
проблемами — законный обитатель Вселенной, 
столь же правомерно наделенный правами при-
менить дарованные Миром возможности, ду-
мать, знать, сознавать. Мир, который творится 
каждым, «думая», без всяких сомнений, оговорок: 
Единственный. И подобно молекулам и атомам, 
из которых состоит Ваше тело, мысли и содер-
жимое вашей головы в такой же степени являются 
составляющей частью Мира — Вселенной. Ты его 
воплощенная доля. И Она называется: «Я». Как 
определить то, не безмерное, но внемерное, что 
означено этой единственной буквой? То Нечто, 
сверхясное, неколебимо конкретное и расплыв-
чатое, при всей очевидности, неотображаемое, 
несравнимое, неизмеримое. Понятие? Явление? 
Признак? Свойство? Некая материализованная 
сущность? Вообще, в цепочке познаний объяс-
нению доступно только исходное, из базового 
основополагающего. Если к этому исходному 
найдено объяснение, то это означает, что от-
крыто более общее и опять непостижимое. Так 

часто, особенно в точных науках, определяется 
понятии Высшей трансцендентальной Сущности. 
(Гейзенберг). Это характерно для Европейской 
науки. Европейская философия — комментарий 
к философии Платона (Уайтхед). Античная Гре-
ция, например, выкристаллизовала Понятие «Я»: 
«Человек — мера всех вещей» (Протагор, 500 лет 
до н.э.). Ярок Антропоцентризм Ренессанса 
(15 век). Гуманизм европейского просвещения 
укрепил индивидуалистическую значимость лич-
ности, связав ее с понятием свободы. Первое, 
что осознает европеец (в отличие от индивида 
племенных сообществ), — себя как личность, 
в определенной степени свою автономность, 
единственность своего (личного) всеохватного 
«Я». Здесь «Я» — как абсолютная, осознанная, 
единственная, не подверженная сомнению ис-
тина. «Я» — единственный чистейший критерий 
понятия и образа «реальности». (Реален ли этот 
стол? — Не знаю, но «Я» — безусловно). Сомне-

ваться можно и должно во всем, только не в соб-
ственном существовании. В русском и англий-
ском этот единственный достоверный абсолют 
означен одной буквой алфавита (в английском 
всегда с большой буквы). Абсолютной мощ-
ности истины реализма «Я» невозможно 
противопоставить никакие другие истины, 
даже сомнительную, экспериментально 
не подтверждаемую,— «несуществова-
ния». «Я» — истина, не требующая до-
казательств. Никто и не пытался 
дать содержательное поясне-
ние понятия. Кроме одно-
го — «шебутного» про-
фессора, никогда 
не возвышавше-
го свой голос, 
обаятельного 
собеседни-
ка, интел-
лектуала, 
математи-
ка, физи-
ка, астро-
нома, 
историка, 
географа, 
гигие-
ниста, 

не покидавшего 
окрестности своего дома, тще-
душного, болезненного — Иммануила 
Канта.

(Действительно! Совершенно, кажется, не-
приступное понятие: «Я» — есть Я, и все тут. Что 
тут скажешь? Попробуйте, напрягитесь… Не вы-
йдет!). Итак:

ЕДИНСТВО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ АППЕР-
ЦЕПЦИИ — Это:

Единство самосознания — объединение «я 
мыслю» с ничем не ограниченным, чисто нагляд-
ным внутренним представлением. Возможность 

Еще до всякого мышления соотносить сущности, 
в том числе не принадлежащие чувственности, 
с категориями созерцания. При этом, не ограни-
чивая себя выходами в пределы невозможного 
(апперцепция)… (далее несколько страниц).

Насколько мне известно, за прошедшие 
250 лет никто даже не пытался развенчать, по-
править или уточнить формулу Кенигсбержца, 
как, впрочем, по большому счету, и его фило-
софию. Развить, использовать — другое дело.

Итак «Я» — единственная Абсолютная не-
отвержимая и неопровержимая истина, данная 
мне не просто, но, как «Оператору собствен-
ного сознания». Всё, кроме самосознания, что 
предоставляется восприятию каждой личности, 
всё, идущее извне наполняющее и побуждаю-
щее мышление, не обладает столь же высокой 
категорией абсолютной достоверности (как то, 
что «я знаю, что существую»). Но, если сознание 
существует, а мы это констатируем, даже напол-
ненное «заблуждениями» или любой чепухой, — 
это высшее что есть во Вселенной. Мы должны 
признать его «родственность» тому несомненно-
му Началу, способствующему появлению этой 
особенности (наряду с камнями, небом водой 
и т.п.). Актуальность реальности сознания, как 
составляющая, проявляется, в частности, в моей 
попытке им воспользоваться, печатая этот текст 
одним пальцем. Сущность, существование ко-
торой констатируем, находя в себе проявление 
мышления и самосознания, мы, как реалисты, 
обязаны соотнести с источником, породившим 
наблюдаемый нами естественный мир. Т.е. 
со Вселенной в полноте ее истории (т.е. от воз-
никновения).

Мыслящее существо и его страсти, Розет-
ский Камень, Архимед, вычисления Максвелла, 

фторопласт, Боинг, Google — не уникальные 
явления ментальности пылинки Земля, 

но порождения от «спор» Вселенской 
ментальности. Возможно, существует 

аналогия с теми, глубоко запрятан-
ными свойствами физического 

мира (например, кванта-
ми), что формируют 

звезды, минералы… 
(Простенькие за-

коны, пара пра-
вил, а вот какие 
скалы, закаты, 
водопады кра-
соты приро-
ды). И весь, 
полностью 
ментально 
оформлен-
ный мир 
умеща-

ется 
в нас, 
в го-

ло-

ве. И он позволяет каж-
дому, а не только наиболее 

зорким, таким как Гамов или Эйн-
штейн, путешествовать в его полноразмерном 
величии. Он в нас. А мы в Нем! Он порождает 
нас, а мы Его! Мы, подобно икринкам оплодот-
воренного интеллекта, вызреваем в пасти поро-
дившей нас «Рыбы — Вселенной». Какие могут 
быть сомнения в определяющей, пронизываю-
щей мир (не знаю, как это сказать), невесомой 
мощной спиритуалистической эманации. А разве 
это невидимое и невесомое своей загадочной 
«умной» сущностью не доказало многократно, 

что невидимое и невесомое может запускать пре-
образование миллионов тонн материи. «Нечто», 
под названием бозон «Хигса», породило колос-
сальные материальные преобразования и усиле-
ние движущей мощи науки, которая уже не раз 
демонстрировала преобразование континентов. 
(Кстати, невесомые чернила уравнений Максвел-
ла уже переделали Земной Шар). Невидимая, 
невесомая эманация науки, а точнее, мысли, что 
работает только здесь? Что в момент зарожде-
ния мира был учтен только этот адресат? Все 
возможное во Вселенной определяется только 
каноническими уравнениями физики, без сомне-
ния способными образовать булыжник полевого 
шпата, хвост кометы или кольцо Сатурна. А вот 
«Боинг», в котором наблюдается строжайшее не-
отступное соблюдение всех законов Вселенской 
физики, не предопределен конкретно, но пред-
усмотрен возможностью, разрешением, допуском 
к реализации. При наличии еще чего-то, кроме 
физики. В ничтожной, дьявольски раскаленной 
«горошине» Первоначалного Состояния, содер-
жавшей даже не атомы, а что-то внеструктурное, 
уже предусматривалась физика остывшей мате-
рии, допускавшей не противоречащее Природе 
существование каменного топора или «Боинга 
876»! Со столь же очевидной невозможностью 
его случайной сборки ураганом миллиардов все-
ленских свалок. Но, что мы не способны никогда 
и ни при каких обстоятельствах опровергнуть, 
и вынуждены признать, что именно тогда была 
в ткань события первовзрыва вмонтирована воз-
можность появление существ, способных напи-
сать техническую документацию для реализации 
Боинга. Причем, сами эти существа в миллиарды 
раз более сложные чем Боинг, как и «технологии» 
их построения. Вот, сейчас я сделал осмыслен-
ный перерыв — насладился прекрасным моро-
женным. Разумеется, в Первовзрыве, Биг-Бэнг*е 
мороженное не запланировано, как и рембран-
товское «Возвращение блудного сына». НЕ ПРЕД-
ВИДЕНО, НО ПРЕДУСМОТРЕНО. Как возможность 
реализации природного, физического процесса 
не статистической природы. Чего-то еще, кроме 
физики. Когда закономерная физическая возмож-
ность комбинации физ. процессов и условий, 
строго следуя, без отклонения, «примитивным» 
предписаниям квантовой физики, сформируются 
в невероятные агломераты, каковые обретут воз-
можность РЕАЛИЗОВАТЬСЯ в ПОЛУЧЕНИИ МО-
РОЖЕННОГО или ПИСАНИИ КАРТИН. Мало того, 
Дельтиям Эркубам молоть чепуху. И даже эта 
чепуха — свидетельство существования подобной 
истины. Истины, допускающей самые серьезные 
предположения о Ее природе.

Подписка на электронную версию



Что вы читаете? Неужели вам не надоело 
пялиться в зомбоящик и жевать официаль-
ную жвачку, которую центнерами рассылают 
по всей атомной отрасли? Конечно, вы спро-
сите, а где же еще читать про атом? Я вам 
отвечаю: Во втором полугодии 2018 года мы 
выпустим 6 номеров журнала «Атомная стра-
тегия», 24 номера еженедельника «AtomWeek» 
и продолжим вести каталог «Поставщики 
атомной отрасли 2018». В рамках проекта 
«AtomWeek» мы готовим специализированные 
издания, такие, как «Радиация и онкология», 
«Корабельная ядерная энергетика» и другие. 
Почему именно мы?

1Потому, что у нас настоящая журналистика, а не пиар, 
пропаганда и агитация. Со страниц журнала «Атом-
ная стратегия» и сайта http://www.proatom.ru/ наши 

авторы ведут диалог с читателями, и на равных обсуждают 
проблемы. Журналистика в России сегодня не в моде, она 
присутствуют лишь в нескольких изданиях, которые можно 
перечислить по пальцам. Проще и денежнее прислуживать 
— пиарить хозяина, Росатом, «загонять проблемы внутрь». 
«Атомная стратегия» — независимое издание, именно поэто-
му журнал должен быть на вашем рабочем столе.

2Потому, что на страницах наших изданий поднима-
ются важные, «неэтичные», даже запрещенные темы. 
Да, зачастую нашим авторам приходится писать под 

псевдонимом — такие времена, журналистов отстрелива-
ют. На страницах журнала «Атомная стратегия» вы найдете 
острые и нетрадиционные материалы, которые не прочита-
ешь нигде, в том числе и на сайте http://www.proatom.ru/. 
Именно поэтому журнал «Атомная стратегия» должен быть 
на вашем рабочем столе.

3Потому, что журнал «Атомная стратегия» приятно 
держать в руках — это высокая печать и эксклюзив-
ный дизайн. Наши верстальщики и художники — про-

фессионалы своего дела. Согласитесь, чувство прекрасного 
присутствует у каждого атомщика. Именно поэтому журнал 
«Атомная стратегия» должен быть на вашем рабочем столе.

4Потому, что проблемы, поднятые на страницах журна-
ла «Атомная стратегия» не остаются без внимания лю-
дей, принимающих решения. Наши издания «втихую» 

читают абсолютное большинство руководителей, несмотря 
на то, что официально нас «динамят». Мы знаем, что после 
публикации проблемного материала в наших изданиях уже 
на следующий день его активно обсуждают в кабинетах и ко-
пируют в других изданиях. Именно поэтому журнал «Атомная 
стратегия» должен быть на вашем рабочем столе.

5Потому, что мы любим наших авторов, читателей, 
комментаторов и рекламодателей, помогаем им в на-
лаживании новых контактов, в продвижении своих 

разработок. ПРоАтом — это большой международный клуб, 
в котором интересно и полезно общаться. Многие друзья 
нашей редакции нашли друг друга благодаря нашим из-
даниям: ветераны — сослуживцев, производители — новых 
заказчиков, ученые — оппонентов и единомышленников. Мы 
уверены — эти контакты стали плодотворными. Именно по-
этому журнал «Атомная стратегия» должен быть на вашем 
рабочем столе.

Мне кажется, что втайне вы мечтаете войти в круг дру-
зей нашей редакции и подписаться на журнал «Атомная 
стратегия». Спешите, подписка на второе полугодие 2018 
началась.

Дайте волю своим желаниям. В конце-концов , один раз 
живем на свете, поэтому не стоит себя ограничивать.

Пять причин, чтобы подписаться 
на журнал «Атомная стратегия»

www.proatom.ru

О.В.Двойников
Главный редактор 
журнала «Атомная 
стратегия» 


