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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Stop bombing civilians!
Олег Двойников,
гл. редактор.

В этой редакционной статье я пытаюсь
выразить свое отношение к проблеме
рака в связи с посещением Петербургского онкологического форума. Я не врач,
и оправдываю свое вторжение в тему
лишь тревогой за прогресс этого заболевания, и желанием быть полезным,
потому что уверен — серьезные открытия
осуществляются на стыке наук.

М

едицина многое сделала за последние годы, но онкология — это
не просто соматическое заболевание, в природе рака многое от психологии, генетики, экологии, философии и еще
непонятно от каких факторов. Кроме того, профессионализм в любой области, в том числе
и в медицине, определяется не наличием диплома и припиской к клинике, а системной самоподготовкой и расширением кругозора. Убежден, что
природа рака будет понята только совместными
усилиями ученых разных наук. Физика — не последняя из них, именно она дала медицине новые
приборы, материалы, методики и надежду.
Рак — одна из основных причин смерти
в мире. Он не только косит людей, но снижает
качество жизни, обрекает на муки. Несмотря
на интенсивные исследования и огромное количество остепененных докторов наук, причины
возникновения рака и молекулярные механизмы
канцерогенеза недостаточно изучены. Известно,
что этот процесс связан с функционированием
множества сигнальных путей с участием различных молекул, состав, структура и экспрессия которых в процессе злокачественной трансформации клеток и тканей подвергаются значительным
изменениям, что во многом определяет инициацию и развитие патологического процесса.
Врачу-онкологу некогда вникать в причины,
у него поток больных, он озабочен конкретным
заболеванием у конкретного человека. Некоторые
онкологи, понимая, что лечение может нанести
еще больший вред, рекомендуют успокоиться
и научиться с опухолью жить, то есть, привести
ее в контролируемое хроническое состояние.
Мне же кажется, что рак нужно лечить задолго
до появления его симптомов, может быть, даже
еще до зачатия и рождения человека. Вообще,
начать нужно с лечения человеческого общества.
Сегодня самая обсуждаемая тема — повышение пенсионного возраста. Но никто не протестует из-за низкой средней продолжительности
жизни в России — 71,39 года (мужчины — 65,92
и женщины — 76, 71). Мы бледно выглядим
по сравнению с Гонконгом — 83,73, Японией — 
83,3, Италией — 82,84, Исландией — 82,3… И это
несмотря на нашу прекрасную природу, культуру
и идентичность. Атомщики вносят в уменьшение
средней продолжительности жизни свой весомый
вклад. Но именно они могут многое сделать, чтобы люди не страдали от рака и жили дольше.

В земной коре за 4,2 млрд лет, т. е. до начала расщепления ядра человеком оставались всего
четыре радиоактивных элемента с огромным периодом полураспада (калий‑40, уран‑238 и –235,
торий‑232, рубидий‑87), а также продукты их
распада (радий и радон). Космическое излучение
дополнительно инициирует возникновение водорода‑3, бериллия‑7, углерода‑14 и натрия‑22.
Все они создают естественный радиационный
фон планеты Земля, к которому адаптировались
живые организмы.
Этот фон постепенно уменьшался, однако,
за последние 80 лет в результате более 1770
ядерных взрывов, суммарной мощностью около 500 Мт, работы более 440 энергетических
и множества исследовательских, транспортных
реакторов, деятельности атомной промышленности, в том числе переработки ОЯТ, радиационный
фон планеты резко вырос. А. Д. Сахаров в свое
время рассчитал, что одна мегатонна ядерного

взрыва в результате загрязнения радиоуглеродом
(и другими изотопами) приведет к смерти 50 тыс.
человек в чреде поколений. Несколько поколений
землян будут ощущать на себе эти последствия.
Атомщики создали и «размазали» по поверхности
Земли около трех тысяч радиоактивных изотопов.
Одна Чернобыльская АЭС выдала в окружающую
среду около 380 миллионов Кюри.
Энергия альфа-, бета- и гамма-излучения
в миллионы раз больше энергии солнечного излучения — в этом ее опасность для живого. Ионизирующее излучение, пронизывая протоплазму
и ядра клеток, разрушает органические молекулы, ДНК, нарушает нормальное течение биохимических превращений белков, жиров и углеводов.
Появление рака связано с нарушением физиологии клетки как на геномном, так и на белковом уровнях, затрагивает множество макромолекул. Причем, опухоль и ее метастазирование
определяются не только молекулярными характеристиками самой опухолевой клетки, но и ее
взаимодействием с окружающим внеклеточным
матриксом — важной частью любой ткани. Разрушенная, перепрограммированная структура ДНК
соматических клеток вызывает злокачественный
рост клеток, различные болезни. Перепрограммирование ДНК генеративных клеток (сперматозоидов и яйцеклеток) ведет к наследственным
заболеваниям, патологиям, уродствам, не только
в следующем, но и в будущем поколениях.
Все организмы по разному приспосабливаются к новым условиям, человеческой популяции
для адаптации требуется много больше времени,
чем 80 последних лет.
Естественное облучение всегда определяло
спонтанный мутационный процесс –изменения
в генетической системе с частотой около 1 мутации на 10000–40000 гамет в каждом гене в каждом
поколении. Эти мутации определяли привычный
ритм естественного отбора, в результате которого
возникали новые свойства в процессе эволюции.
Опухолевые процессы в эволюции аналогичны
мутационному процессу, который приводит к «молекулярным болезням» и обеспечивает наследственную изменчивость, без которой невозможна
эволюция. Опухоли, с одной стороны, приводят
к злокачественным новообразованиям, а с другой — могут снабжать эволюционирующие многоклеточные организмы избыточными клеточными
массами для экспрессии новых генов. Так устроена жизнь. С позиции эволюции, дарвинизма, рак
полезен для человеческой популяции — слабые
умирают, а те, кто выжил, дают адаптированное
к новым условиям потомство. Однако с позиции
любого конкретного человека рак — трагедия.
Предвижу возражения, что, мол, стрессы,
ожирение, пьянство, табакокурение, гиподинамия, ацидоз, выбросы автомобилей и промышленности тоже влияют на онкозаболевания
и на продолжительность жизни. Действительно,
образ жизни — важный критерий, но все автомобильные и промышленные выбросы несоизмеримы с вулканической активностью, которая раньше
была сильнее, а человеческие пороки существуют
во всех странах во все времена. Но раком, Альцгеймером, Дауном как сегодня люди не болели.
Официальная медицина утверждает, что радиация в малых дозах не влияет на здоровье. Но это
опровергает статистика заболеваний по территориям — там, где уровень радиации выше среднего, а также в местах выхода радона (Гуарапари,
штат Керала, Иран, Забайкалье, …) количество
раковых больных, синдром Дауна, детская смертность, репродуктивные проблемы мужчин выше
среднемирового. Была бы интересна статистика
заболеваний и средней продолжительности жизни в городах присутствия атомной энергетики
и промышленности. Но такую статистику можно
получить, только изучая таблички на местном
кладбище. Официальные материалы власти скрывают от граждан, причины очевидны — зарплаты

и компенсации придется повышать в разы. Только
однажды мне удалось увидеть факт ознакомления общественности со статистикой заболеваний
в атомном городе. Совет общественности Висагинаса (Литва) официально получил доступ к такой
статистике, обработал ее и опубликовал. Возможно, это связано с тем, что литовские власти
решили свернуть атомную энергетику.
Физики — это исполнители воли зарвавшихся амбициозных политиков, для которых война — 
тот же бизнес, а люди — биомасса. На подхвате у них паразитирующее на бюджете атомное
лобби. Почему паразитирующее? — Потому, что
стоимость произведенной ими атомной продукции несоизмерима с огромными затратами на ее
производство. Военную составляющую в расчет
не берем. Несмотря на экономическую неэффективность ядерной энергетики, многие страны
стремятся построить на своей территории АЭС — 
втайне все они, как и Северная Корея, мечтают
получить доступ к ядерному оружию.
Физики сделали колоссальный шаг вперед,
раскрыв механизмы деления ядра и создав ядерные технологии. Однако сегодня из-за физиков
наша маленькая живая планета в опасности. Пожалуй, нужно согласиться с нашим автором Дементием Башкировым — гонку ядерных технологий
нужно последовательно прекращать. До лучших
времен, а вернее, до лучшего общества.
Невозможно не реагировать на письма в редакцию. Приведу 3 выдержки из таких писем.
1. «Много лет я принимал участие в изготовлении препаратов на основе радионуклидов для
диагностики и лечения рака, которые спасали жизни американцев, немцев, англичан, израильтян,
китайцев, поляков и др.— препараты на основе
радионуклидов для диагностики и лечения рака.
Но все близкие, которые окружали меня, умирали
от рака. Я не смог сдержать нервы два года назад, когда умирала от рака моя сестра, вынужден
был бросить работу. Мои родные и двоюродные братья и сестры умирали от рака. Мои тети
и дяди живут намного дольше моего поколения.
Мои бабушки и дедушки не знали, что такое рак.
Я связываю эту болезнь с профессиональным
и пассивным переоблучением, которое повсеместно
присутствует на Урале. Мое субъективное мнение:
рак — это наше, мое поколение. Две недели назад
похоронил племянницу, 48 лет — рак поджелудочной.
Сегодня умерла тетя, 80 лет, тоже рак поджелудочной.
Я многократно пытался продвигать наши, ОРИП
НИИАР, препараты на российский рынок. Но рынка
нет. Он занят иностранными препаратами. Противораковой медицины почти нет, а без нее лекарства — 
это просто РВ.
Ситуация сформирована искусственно — противораковые препараты дают сверхприбыли менеджерам от медицины. Эта огромная масса денег работает против жизни россиян. Бюджетные
деньги, вложенные в медицину, людей не спасут.
Нужны не только деньги. Врач не должен вымогать деньги у родственников умирающего или
забирать квартиру у одинокого больного. В медицину должны идти люди, которые хотят помочь
другим, а не те, кто покупают диплом, чтобы
делать деньги на чужом горе. За 17 лет работы
в ОРИП от рака умерли сотни коллег по работе,
десятки знакомых и родственников.
Люди должны уважать себя, считать себя
людьми, а не быть рабами обстоятельств и источником прибыли».
2. «В восьмидесятых сотрудники, которые работали непосредственно в контакте с ОЯТ, умирали от рака в возрасте 40–60 лет. Большинству
из них была оказана современная (по тем меркам) медицинская помощь. Но исход у всех был
один — за 2–4 месяца до кончины больного выдавали на руки родственникам. Ни у одного из них
не было диагноза «профессиональное заболевание», в справках о смерти не было формулировок
«Рак» или «Онкологическое заболевание». Особен-

но много хоронили мужиков в середине 80-х. Народ боялся критического возраста — 50 лет, сразу
увольнялись и уходили на пенсии…».
3. «Надо выделять 10% от ГОЗ на развитие
«серийных» методик лечения рака. У нас могут
лечить единичных больных, массово — погано.
Отвратительная диагностика, взятки, очереди
в получении квоты на операцию. Это — позорище. Если больной одинок или ему не могут помочь близкие или родственники — это обреченный человек. Лекарства закупаются на тендерах
по завышенным ценам на 30…120%».
Здоровые люди — основа могущества страны,
и здесь важную роль играет медицина. Но онкобольные — это еще и объект для мировой фарминдустрии, которая контролирует российский рынок.
Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году, как
подсчитал РБК, получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд руб. При этом 25 из них
заработали более 1 млн руб. каждый. Самой щедрой из опубликовавших отчеты фармкомпаний
оказалась французская Ipsen — она перечислила
в 2017 году российским врачам более 471 млн
руб. Средняя выплата каждому специалисту тем
самым составила 355 тыс. руб. Имена 3,3 тыс.
работников здравоохранения, с которыми сотрудничают компании, не раскрываются.
Наши врачи продвигают зарубежную фарминдустрию. Можно закрыть глаза на личное
обогащение, если врачи помогают людям, выписывая современные действенные препараты.
Однако большой вопрос — заинтересованы ли
такие врачи вылечивать людей и разрушать свой
бизнес? — Налицо конфликт интересов. Ни для
кого не секрет, что вся рыночная медицина — это
огромный бизнес, почище, чем оружие и наркотики. Какая там клятва Гиппократа? Здесь процесс важнее результата, и такая клиентела медицину вполне устраивает.
И, тем не менее, деваться некуда, если
«кольнуло» — идем к единственному авторитету,
представителю Бога на Земле, — врачу. Болезнь
запускать нельзя — жизнь дана один раз.
Больного не убедить в том, что рак — это
«реакция организма на резкие изменения среды обитания, а конкретный больной — это расходный материал в эволюции для выживания
человеческой популяции», исцелению это не поможет. Мировой опыт показывает, что наиболее
эффективные инструменты снижения заболеваемости — профилактика и скрининг, и петербургские онкологи серьезно продвинулись в этом
направлении (https://nenaprasno.ru/). Нужна пропаганда, мотивация к здоровому образу жизни.
Второе – необходимо выявлять бессимптомные,
в том числе предраковые заболевания, которые
могут перерасти в рак.
Клеточные онкогены и гены-супрессоры — 
самыми древние у человека после houskeeping
генов. Они инициируют процесс роста клеток.
Но кто руководит этими генами — большой вопрос. Слушая лекции Т. В. Черниговской, так
и хочется спросить, кто и где тот таинственный Некто, который дает команду на активацию
этих генов? Ну, невозможно представить, чтобы
в мозге кроме огромного массива информации
располагаются еще и управленческие, логические центры. Однако, — это философия.
Жизнь не вечна, в конце концов, каждый доживет до своего рака, инсульта или инфаркта, если
повезет, конечно. Если рак — следствие неспособности приспособления к изменениям, то нужно,
хотя бы изменить наше отношение к этим изменениям. Нужно любить жизнь, мечтать, быть оптимистами и благодарить Создателя за присутствие
на этом свете, ведь, многим вообще не довелось
родиться. Нужно жить в гармонии с тем самым
Некто и всегда демонстрировать ему, что мы
не ропщем, готовы к любым испытаниям и планируем еще активно жить — это лучшая профилактика против любых болезней, и не только рака.
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Победить чуму XXI века
Т. А. Девятова

Рак — это общее обозначение болезней, которые могут поражать любую часть организма человека. Таких болезней насчитывается более 100. Их характерный признак
— образование аномальных клеток, которые прорастают за пределы своих обычных
границ, образуя опухоль. Заболевание впервые упоминается в египетском папирусе, датированном примерно 1600 г. до н. э. Гиппократ (460–370 гг. до н. э.) назвал
опухоль карциномой (carcinoma; от греч. Karkinos — рак). Гиппократу принадлежит
и термин «онкос» (греч. oncos).

З

локачественные новообразования (ЗНО)
— одна из основных причин смертности
во всем мире. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от ЗНО умирает более 7,5 млн
человек, что составляет 13% всех умерших, причем около 2/3 смертей приходится на бедные
и развивающиеся страны, в которых возможности
профилактики, своевременной диагностики и эффективного лечения весьма ограничены.
В Российской Федерации от ЗНО ежегодно
умирает более 285 000 человек, то есть ЗНО составляют почти 14% от всех смертей. Онкология
занимает 2–3 место в списке причин смертности.
При этом отмечается тенденция роста заболеваемости ЗНО и смертности от них: ежегодный прирост показателя смертности в последние 10 лет
колеблется в пределах 1,5%, прирост показателя
заболеваемости за последнее 10-летие достиг
14,3%. Пятилетняя выживаемость при последней
четвертой стадии рака в России (доля пациентов, продолжающих жить через пять лет после
постановки диагноза) — менее 43% (например,
в Швеции этот показатель составляет 61%).
По прогнозам Международного агентства
по изучению рака, в 2030 г. смертность от рака
в мире может составить 13 млн а число заболевших достичь 17 млн. Число случаев заболевания раком в развивающихся странах увеличится
до 81%.
Человеческая деятельность способствует
распространению онкологических заболеваний
не только среди населения, но и среди животных,
обитающих в природной среде. способствующими развитию злокачественных опухолей такие
факторы, как химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного
излучения с ядерных установок, накопление пластика и использование пестицидов. Кроме того,
проблемы со здоровьем провоцирует световое
загрязнение, которое сбивает суточные ритмы
и вызывает гормональные изменения, что может
увеличить риск заболевания раком.
Считается, что более 30% всех случаев заболевания можно избежать, если отказаться
от табака и алкоголя, придерживаться здорового
образа жизни и проводить иммунизацию против
инфекций, вызывающих рак. Некоторые случаи
заболеваний можно выявлять на ранних стадиях
и излечивать.
Онкология является стратегической государственной проблемой, приоритетным разделом
современной медицины, содержащим наиболее наукоемкие и передовые технологии. В отечественной онкологии достигнут значительный
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прогресс, что обеспечено достижениями фундаментальных наук и успешными научно-практическими разработками.

Перспективные
исследования
в области онкологии
Перспективными направлениями развития
научных исследований в области онкологии представляются следующие:
• разработка методов уточняющей диагностики для оценки клинико-биологической
распространенности опухолевого процесса и составления индивидуального плана
лечения;
• молекулярно-генетические исследования
для выявления факторов риска, прогноза
возникновения и течения злокачественных
новообразований, индивидуализации лечения и его мониторирования;
• развитие методов диагностики, в том числе протонно-эмиссионной томографии;
• разработка методов морфологических исследований с использованием конфокальной лазерной сканирующей, фазовой когерентной и атомно-силовой микроскопии;
• разработка методов уточняющей диагностики с использованием адресной доставки моноклональных антител;
• применение микроэндоскопии и эндоскопической робототехники;
• разработка методов и аппаратуры для
флуоресцентной диагностики и новых
фотосенсибилизаторов для прецизионной
детекции опухолей.
Современный этап развития клинической онкологии характеризуется разработкой подходов
к органосохраняющему и функционально-щадящему лечению, в том числе:
• разработкой физических методов разрушения опухолей с минимальной травматизацией окружающих тканей (ра диочастотная, лазерная, плазменная, ультразвуковая
и термоабляция; наноробототехника и фотодинамическая терапия);
• разработкой методов стереотаксического
облучения и робототехники.
Повышение эффективности методов диагностики и терапии злокачественных новообразований будет достигаться путем повышения биодоступности используемых средств, созданных

на основе нанотехнологий (мини-моноклональныеПодписка
антитела, наночастицы,
наноплатформы).
на электронную
версию
В 2009 г. в России стартовала Национальная онкологическая программа, направленная
на совершенствование организации оказания
медицинской помощи онкологическим больным,
на снижение заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни. Важнейшей
задачей является оснащение онкологических
лечебных учреждений современной аппаратурой
для проведения диагностики и лечения ЗНО.

основанным на введении больному радиофармпрепарата, который распадается на позитроны. Радионуклид вступает во взаимодействие
с электронами и образует пары гамма-квантов.
Они метят ткани организма и позволяют ПЭТ сканеру отслеживать ткани, пораженные опухолями.
Основные преимущества ПЭТ-КТ заключаются
в том, что этот способ диагностики позволяет выявлять опухоль даже на «нулевой стадии», когда
этого не могут сделать ни КТ, ни МТР, ни лабораторные анализы.

Достижения в лечении
рака

Эндоскопический ультразвук
Процедура эндоУЗИ — одна из новейших
методик по диагностике раковых опухолей, позволяет контролировать состояние внутренних
полых органов и получать их изображение на монитор при помощи специальных ультразвуковых
датчиков, вводимых через эндоскоп. Основное
преимущество этого метода заключается в возможности получения детальной информации
об органах, которые не могут исследоваться при
помощи обычного УЗИ. Онкологи могут устанавливать стадию ракового процесса и выявлять области локализации распространившихся раковых
клеток в лимфоузлах и других тканях. ЭндоУЗИ
позволяет проводить биопсию тканей новообразования и определять тактику дальнейшего
лечения.
В план обследования больных с раком могут
включаться различные эндоскопические диагностические процедуры, выполняющиеся при помощи специального высокоточного цифрового
видеооборудования.

К ключевым достижениям в онкологии относят:
• развитие диагностических технологий
молекулярной биологии и цитогенетики,
способствующих раскрытию биологических патологических механизмов в области генома и обнаружению повреждений
структуры генов (проявления на уровне
ДНК и РНК).
• открытие новых возможностей использования биомолекулярной цитохимии и гистохимии опухолей в профилактике, диагностике и лечении;
• идентификацию факторов, способствующих образованию опухолей, на основе
ДНК, что создает условия для развития
«молекулярной эпидемиологии»;
• распространение молекулярных методов
оценки генетической предрасположенности
к опухолям некоторых органов, улучшающее шансы их ранней диагностики, а также способствующее более рациональному
планированию сложных обследований.
Исследования генетического механизма
устойчивости к противоопухолевым средствам,
способствуют созданию механизмов противодействия. В каждом случае опухоль имеет свои
особенности, характер течения и ответную реакцию на лечение. Значительную роль играет и состояние организма больного. В случае нарушения
равновесия в организме, вызванного ослаблением иммунитета, гормональными нарушениями,
психофизическими стрессами, может возникнуть
или активизироваться процесс новообразования.
Сегодня жителям России не обязательно
ехать за границу для проведения диагностики
или лечения раковых заболеваний. В клиниках
и онкоцентрах страны сосредоточено большое
количество медицинской аппаратуры, способной
обеспечить качественное обследование больного.
Позитронная эмиссионная
томография
(или ПЭТ, двухфотонная эмиссионная томография) является томографическим радионуклидным способом исследования внутренних органов,

Маммография
позволяет выявлять злокачественные новообразования груди на самых ранних стадиях. Благодаря внедрению компьютерных систем повысилась
её точность, так как поиск зон патологических
изменений выполняют компьютерные программы, изучающие снимок.
Сцинтиграфия
выполняется при помощи сцинтилляционной гамма-камеры, способной фиксировать распределение радиоактивных изотопов, вводимых в организм больного в виде инъекции. Препараты для
этого приготавливаются непосредственно перед
введением.
Компьютерная томография
(КТ) —
высокоинформативный неинвазивный метод
обследования, позволяющий визуализировать
структуру органов путем пропускания рентгеновского облучения через обследуемую область тела
и отображения полученных данных на цифровых
компьютерных снимках. Многослойная КТ (МСКТ)
позволяет получать не только более информативные снимки, но и визуализировать функционирование органов в режиме реального времени. КТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

для выявления опухоли, метастазов и проверки
состояния кровотока проводится после введения
Подписка на электронную версию
контрастного препарата. В ряде клинических случаев процедура КТ используется для проведения
прицельной биопсии.
УЗИ —
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Подписка на электронную версию

В. М. Моисеенко
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«Мы можем. Я могу»
Всемирный день борьбы против рака 2018
Всемирный день борьбы против рака
ежегодно отмечается 4 февраля. Он был
учрежден согласно Хартии по борьбе
с раком, принятой на первой Всемирной
противораковой конференции 4 февраля
2000 г. в Париже. Впервые был проведен в 2006 г. Организатором выступает
Международный союз борьбы против
рака, основанный в 1933 г.

В

настоящее время союз объединяет более 900 организаций из 155 стран. Поддержку в проведении Дня оказывают
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации. Темой проведения Дня в 2016–2018 гг.
стал девиз: «Мы можем. Я могу».
Рак является одной из основных причин
смерти в мире, по статистике, рак убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез
вместе взятые. Как сообщает Международное
агентство по изучению рака (International Agency
for Research on Cancer, IARC), каждый год количество онкологических больных растет. Почти
70% случаев рака в мире и связанных с ним
смертей приходится на развивающиеся страны.
Самым значительным фактором риска развития
рака, который приводит к 22% случаев смерти
(и к 71% случаев смерти от рака легких), является курение. Инфекции, вызывающие рак, такие
как папилломавирусы человека, вирусы гепатита
В и С, приводят к 20% случаев смерти.
Для того что бы привлечь внимание правительств стран и спонсоров к проблеме рака,
на всемирной встрече лидеров противораковой
борьбы в 2008 г. была принята декларация,
определившая цели, которые необходимо достичь к 2020 г. Среди них — снижение уровня
потребления табака, алкоголя и ожирения, проведение вакцинации против вирусов папилломы
человека и гепатита В, обеспечение доступа
к точной диагностике рака, адекватному лечению,
поддерживающему лечению.
В России утверждена стратегия по борьбе
с онкологическими заболеваниями до 2030 г.
Стратегия нацелена на разработку и реализацию
комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей
смертности от онкологии.

тором приняли участие: заместитель главного
врача Городского клинического онкологического
диспансера (СПГК ОД) П. С. Борисов, заместитель главного врача по лекарственной терапии
Р. Р. Орлова, представители ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК)
В. В. Мыглан и К. Ю. Сенчик, а также заведующая
лабораторией прикладной радиофизики Университета ИТМО И. В. Мельчакова.
О ситуации с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге рассказал П. С. Борисов.

Ранняя диагностика невозможна
без улучшения парка оборудования.
В рутинную практику уже внедрены
эндовидеохирургические технологии,
робототехническая аппаратура.
Для этого планируется внедрить скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, обеспечить пациентов качественными
и доступными лекарствами, укрепить кадровый
потенциал онкологической службы. Все это должно происходить на фоне внедрения новых технологий диагностики и лечения онкозаболеваний
и передовых научно-клинических исследований
в этой области.
Накануне Всемирного дня борьбы против
рака в информационном агентстве ТАСС (СанктПетербург) был организован круглый стол, в ко-

В 2017 г. в городе было зарегистрировано 21 тыс. заболевших раком. Четверть из них
приходится на людей трудоспособного возраста.
У 5 тыс. пациентов рак выявлен на 4-й стадии.
В 2017 г. умерло 13 тыс. человек. Из них около
4 тыс. умерли в течение 1 года с момента постановки диагноза. К положительным тенденциям
надо отнести увеличение случаев выявления рака
на ранних стадиях (1, 2 стадии) — около 55%.
Здоровье нации — приоритет для продуктивного развития страны. Эта программа находится
под особым контролем у Президента РФ. Борьба

с раком направлена на то, чтобы больной мог
максимально быстро вернуться к обычной жизни.
Вопросу снижения смертности сегодня уделяется очень большое внимание. Разрабатываются нормативные документы, упрощающие
маршрутизацию лечения больных, повышается
доступность онкологической помощи. Борьба
с онкологией включает несколько этапов: просветительская информационная работа, внедрение
программ ранней диагностики. На ранней стадии
возможно применение минимально травматичных
и максимально излечивающих процедур.
Ранняя диагностика включает проведение
скриниговых мероприятий — выявление опухолей на бессиптомном этапе. Пилотное внедрение
скрининга рака молочной железы в Петербурге
увеличило выявление рака 1, 2 стадии на 10%
в течение 8 лет и составляет 70%. Внедрение
простат-специфического антигена (ПСА) при обследовании мужчин снизило летальность в 2 раза
за 8 лет.
Ранняя диагностика невозможна без улучшения парка оборудования. В настоящее время
ведется активная работа по улучшению диагностического оборудования. В рутинную практику
внедрены эндовидеохирургические технологии,
робототехническая аппаратура. Увеличивается
число больных, получающих таргетную терапию
и противоопухолевое радиологическое лечение.
Важный момент в лечении онкологических заболеваний является психологическая поддержка
и реабилитация больного. Также важно, чтобы
общество понимало значимость прохождения диспансеризации и профилактических обследований.
Ключ к излечению этого серьезного заболевания
в синергичном взаимодействие больного и врача.

Мост между
диагностикой
и лечением —
путь к хорошим
результатам
О современных возможностях лекарственного лечения злокачественных опухолей рассказала
клиницист с 30-летним стажем Рашида Рахидовна Орлова.
Область её профессиональной деятельности — клиническая онкология с рациональным
использованием противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии, гормонотерапии,
биотерапии) у больных с различными злокачественными новообразованиями.
Повышение заболеваемости в СанктПетербурге с 417 больных на 100 тыс. населения в 2014 г. до 512 в 2015 г. и 496 — в 2016 г.
связано с улучшением выявления этой болезни.
Появилось больше диагностических установок,
больше маммографов, лабораторий. Но смертность всё равно остается на прежнем уровне:
248 человек на 100 тыс. населения в 2014 г.,
255 — в 2015 и 254 — в 2016 г. Такая же ситуация характерна для всего мира. Лишь нескольким
странам удалось добиться небольших успехов
в сокращении смертности. Для этого должны
быть задействованы государственные крупномасштабные мероприятия. Одним из таких мероприятий является скрининг (система первичного
обследования групп клинически бессимптомных
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лиц с целью выявления случаев заболевания).
Такие обследования должны быть простыми,
дешевыми и доступными. Дорогостоящая ПЭТ
(позитронно-эмиссионная томография) для этого
не может использоваться.
Скрининг эффективен только при некоторых
видах опухоли. Сейчас науке известно 5, обсуждается 6 типов. А классификация ВОЗ содержит
перечень на 200 страницах. Существует большое
число форм злокачественных опухолей, при которых невозможно спасти пациента даже на первой
стадии. И наоборот, есть больные, которых мы
излечиваем с 4 стадией рака.
Основы лечения рака составляют три кита:
хирургическое, лекарственное и лучевое или радиологическое лечение (лечение ионизирующей
радиацией). Успех определяет индивидуализация
лечения, правильный подбор процедур. Сегодня
регистрируется до 20 тыс. новых случаев.
Большой шаг вперед сделала хирургия. Это
и видеохирургия, лапороскопия, лапоротомия,
робототехника, радиочастотная абляция, лазерохирургия. Новые технологии увеличивают число
хирургических манипуляций. Они расширяют
возможности не только радикальных операций,
но и удаления метастаз, что 30 лет назад не делалось вообще. Если выявляется благоприятная
с точки зрения кинетики роста опухоли ситуация
и удаляется метастаз, этот больной будет дольше жить. Мы сделали циторедукцию (процедура,
в ходе которой не остается видимой (макроскопической) остаточной опухоли), радикально прооперировали больного. Это стало возможно после появления лекарственной терапии.
Современные возможности лекарственной
терапии не сравнить с тем, что было в 1980-х
гг. Это небо и земля. Сегодня в лечении задействованы 4 основных класса: химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия.
В 2013 г. иммунотерапия рака была объявлена
самым высоким достижением в лечении рака.
После применения иммунного препарата
у больных с метастатическими формами рентгенологи не всегда находят остатки опухоли.
Но для этого надо выявить такого больного.
Таргетная терапия это новейшая уникальная
разработка, созданная для борьбы с онкологическими заболеваниями. Основа такого подхода —
целенаправленное воздействие на определенные
мишени, которыми наделены клетки опухоли.
Применение этого вида лечения возможно только после установления точных молекулярных
характеристик опухоли, иначе эффективность
препарата будет сведена к минимуму. Этот факт
объясняет невозможность применения одного
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и того же лекарства у всех пациентов с одинаковой формой рака, поскольку каждая опухоль
уникальна в биологическом смысле. В опухоли
надо найти мишень. И воздействовать четко
на неё. Выявив мутацию какого-либо гена, мы
можем её остановить, тогда хирургу потом будет
легко прооперировать этого больного. Потрясающими возможностями обладает сегодня и медицинская радиология, лучевая терапия. Лучевая
терапия — это метод с применением облучения
определенной длины волны. Лазерная терапия —
это светолечение с использованием квантовых
генераторов оптического излучения (лазеров).
КиберНож (фотонное излучение) и Гамма-нож
(гамма-излучение) считаются двумя эффективными системами, на которых без разрезов лечат

строенный на базе системы ProBeam, которая позволяет успешно лечить больных с раком любой
локализации. Но это тоже частное учреждение.
Благодаря серьезным достижениям в хирургическом, лекарственном и радиологическом
лечении, плюс правильная диагностика, можно
значительно продвинуться в борьбе с раком.
В Санкт-Петербурге большое число лечебных
учреждений. Необходимо проводить маршрутизацию пациента, чтобы он четко знал, куда надо
пойти лечиться. Сейчас больные «рассыпаются»
по очень многим учреждениям, сами выбирая,
куда обратиться. В результате диагноз ставится
поздно или неправильно. Городские больницы
№ 2 и № 40, которые занимаются онкологией,
имеют прекрасные возможности. Но у нас нет

После сложного лечения у онкобольных
могут развиваться различные
осложнения. Задача реабилитационного
процесса помочь пациентам
справиться с осложнениями, вернуться
к нормальному образу жизни.
пациентов со злокачественными и доброкачественными внутричерепными опухолями. Таким
способом возможно удалить или приостановить
рост многих новообразований внутричерепной
и другой локализации, не проникая внутрь тканей, без разрезов и сопряженных с ними рисков. Отличие Гамма-ножа от КиберНожа состоит в том, что при применении Гамма-ножа есть
необходимость жесткой фиксации облучаемой
части тела, а при использовании КиберНожа достаточно лишь фиксирующей сеточки, при этом
аппарат сам отслеживает мельчайшие движения
пациента и корректирует направление излучения.
Кроме того, Гамма-нож воздействует гамма-излучением и только на образования внутри черепа,
в то время как кибер-системой можно удалять
опухоли других частей тела. Система КиберНож
в реальном времени следит за перемещениями
патологического очага и направляет поток фотонного излучения точно в опухоль. КиберНож более современные стереотаксические установки.
Через 4 часа операции пациент встает и идет.
Но городские учреждения Санкт-Петербурга обладают в этом плане не очень большими возможностями. Гамма-ножа в СПб нет. Эта система есть
в частных клиниках и федеральных учреждениях.
В октябре 2017 г. в Санкт-Петербурге был
открыт Центр протонно-лучевой терапии, по-

преемственности, каждый занимается своим
участком. Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова не такой большой по количеству коечных мест. Он великолепно оснащен,
но не вошел в маршрутизацию города. И город
не направляет туда пациентов. А в плане лечения онкологии необходимо рассматривать город
в глобальном механизме, тогда онкобольному
будет комфортно.
Другой проблемой является вопрос реабилитации, который вообще не изучен в стране
и в нашем городе. Это должен быть активный
процесс, направленный на полное или частичное восстановление физических функций организма, нарушенных вследствие заболевания.
После сложного лечения у онкобольных могут
развиваться различные осложнения. Задача реабилитационного процесса помочь пациентам
справиться с осложнениями, вернуться к нормальному образу жизни, адаптироваться в социуме. Должны проводиться лечение астении,
белковой и ферментативной недостаточности,
сердечно-легочной недостаточности. Возможно
продолжение сеансов химиотерапии с коррекцией сопутствующей соматической патологии
— гипертонической болезни, хронического пиелонефрита, остеоартроза и других. Последую-

щее терапевтическое наблюдение за пациентам,
перенесшими химиолучевое лечение, позволяет
выявить отсроченные осложнения и провести
их своевременную профилактику. Очень мало
психологов, которые занимаются онкобольными.
А реабилитация должна начинаться от момента
постановки диагноза до его излечения.
Ещё одной проблемой является отсутствие
преемственности между стационарами. После
проведения химиотерапии больного выписывают
из стационара. А у него после этой процедуры
происходит снижение качества жизни. Пациенту
важно знать, может он принимать тот или иной
препарат, постоянно возникают другие повседневные вопросы. Для ответов на них должна быть
создана служба, возможно, сестринского ухода.
Таким образом, в лечении онкологических
больных есть не только проблемы, но и значительные достижения и перспективы.
Целенаправленный синтез субстанций, действующих на конкретные элементы регуляции
функционирования опухолевой клетки, позволил
с 25–30 в 1980-е гг. до 55–60 в настоящее время увеличить арсенал онкологических препаратов.
Около 350 препаратов проходят сейчас изучение
на предклиническом и клиническом этапах и можно ожидать в ближайшие годы увеличения их использования в практической онкологии, по крайней мере, в 1,5–2 раза. Все это по результатам
оценки на основе методов доказательной медицины сопровождается клинически значимым улучшением результатов лечения больных.
Вместе с тем, надо иметь в виду, что несомненные успехи лечения, к сожалению, не сопровождаются существенным увеличением общей
выживаемости больных с диссеминированными
опухолями. Это означает, что даже самое современное лечение далеко не всегда способно
изменить естественную историю роста солидных
опухолей, и подавляющее большинство больных
погибают в ближайшее время после выявления
метастазов. На практике большинство больных
диссеминированными опухолями различных локализаций вообще не получают противоопухолевого лечения, либо лечение проводится сумбурно,
бессистемно, без учета целого ряда параметров.
Следствием этого является многообразие лечебных подходов, противоречивость рекомендаций
специалистов и сложность выработки стандартов
терапии. Сегодня основной целью при терапии
диссеминированного рака является облегчение
симптомов болезни, т. е. улучшение качества
жизни пациентов и максимальное ее продление.
Эта цель при условии рационального планирования лечения достижима для большинства боль-
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ных. Современное противоопухолевое лечение
позволяет добиться отчетливого паллиативного
эффекта, а в ряде случаев, при достижении объективного лечебного ответа, — продлить жизнь
пациентов.

Своевременная
диагностика
онкологических
заболеваний
Эффективность лечения рака зависит от своевременной диагностики онкологических заболеваний. Чтобы диагностировать рак на ранней стадии, разумно, начиная с определенного возраста
(30–35 лет), регулярно проводить ряд исследований и анализов на выявление рака. В подавляющем большинстве случаев, это значительно увеличивает шансы на успешное излечение.
В некоторых случаях состояние предрака может
существовать у человека всю жизнь, но никак
себя не проявлять, то есть злокачественной опухоли не образуется. Некоторые виды рака «созревают» от 3–8 лет, до момента появления первых
признаков. Скорость роста тех или иных опухолей
разная. Но обнаружить, диагностировать рак возможно на самых ранних стадиях. Развитию рака
может предшествовать хроническое заболевание,
на фоне которого часто образуется опухоль.
Чтобы успешно бороться с болезнью и подарить человеку шанс на дальнейшую жизнь,
рак необходимо своевременно выявить. Значительная часть выявляемой онкологии составляют
онкология ЖКТ и дыхательных путей человека,
и рак предстательной железы. Для ЖКТ, скрининга колоректального рака и рака дыхательных
путей важно внедрять методы с применением
эндоскопических технологий. Медицинские разработки ЦНИИ робототехники и технической
кибернетики, увеличивающие эффективность
лечения рака, представил инженер института
В. В. Мыглан.
Эффективность ранней диагностики рака
определяется современными аппаратно-инструментальным оснащением, компетенцией врачей,
финансовым т нормативно-правовым обеспечением. Эндоскопические технологии по сравнению с традиционными полостными на 40% более экономичны с гораздо лучшими эффектами
лечения. Решением Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете ГД
по экономической политике летом 2017 г. была
создана Межведомственная комиссия по реализации программы аппаратно-инструментального
оснащения и регулирования оказания высокотехнологичной эндоскопической помощи населению.
В неё вошли ведущие специалисты страны: ак.
Шляхто Е. В., Ивашкин В. Т., Королев И. П. —
председатель российского эндоскопического
общества. Работа данного органа будет способствовать выработке комплексных решений скрининга, внедрения и создания доступности для
лечения онкозаболеваний.
ЦНИИ РТК создал онкоробот — аппаратнопрограммный комплекс для брахитерапи, доставки микроисточников ионизирующего излучения непосредственно в злокачественную опухоль.
Комплекс помогает врачу устанавливать микроисточники под контролем УЗИ с построением
3D-модели. Специальная компьютерная программа дает возможность прямо во время операции
контролировать план лечения и при необходимости вносить в него изменения. Он обеспечивает
точность позиционирования до 0,1 мм. Человек
может выполнить такую манипуляцию с точностью до 1 мм. Комплекс проходит предклинические испытания на базе Московского центра
радиологии. Онкоробот испытывается для лечения опухоли предстательной железы, он найдет
применение и для других случаев. Он позволит
уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани
и сократить количество лучевых осложнений.
При внедрении данных технологий важна инфекционная безопасность оборудования. ЦНИИ
РТК разработал автоматическое устройство
«Пскова» для проверки герметичности и дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов.
Устройство оснащается антибактериальными
фильтроэлементами отечественного производства. Еще одной разработкой института является

перфузионный насос для экстракорпорального
кровообращения «Уран», предназначенный для
введения лекарственного препарата в сочетании
с действием высокой температуры для разрушения клеток опухоли. По расчетам специалистов,
применение «Урана» позволит на 20% повысить
эффективность операций по удалению опухолей
в брюшной полости.
Среди проблем внедрения эндоскопии —
обеспечение инфекционной безопасности при
применении эндоскопов — применение автоматизированного процесса обеззараживания гибких
эндоскопов. Создана моющая дезинфицирующая
машина, она оснащена фильтрующими антибактериальными элементами. И третья установка —
перфузионный насос для экстракорпорального
кровообращения для совершенствования внутрибрюшной гипертермической химиоперфузии — доставка лекарственного препарата с воздействием температуры для разрушения раковых
клеток. Применение данного прибора позволит на 20% повысить эффективность операции
по удалению опухолей брюшной полости.

гических заболеваний пройдут апробацию в реальной клинической практике. Разрабатываемая
на основе этих результатов Система позволит
реализовать качественно новый подход к проведению популяционного скрининга онкологических
заболеваний, удовлетворяющий критериям скрининговых методов и обеспечивающий интеллектуальную поддержку принятия врачебных решений на основе медицинских баз знаний.
Более сорока лет для обнаружения опасных
заболеваний, включая и онкологические, врачи
используют магнитно-резонансную томографию
(МРТ). Совершенствованием этой процедуры
занимаются ученые ИТМО. Под воздействием
внешнего статистического магнитного поля протоны водорода выстраиваются определенным
образом. Чтобы перевести их в возбужденное
состояние, надо подать радиочастотный импульс
с частотой, соответствующей частоте прецессии
протонов. При отключении импульса протоны
возвращаются в состояние равновесия с разными скоростями. За счет этого на экране можно
получить хорошее контрастное разрешение изо-

работы томографа мощностью 1,5 Тл — 63,8 МГц.
Такие метаматериалы уже можно использовать
и в практической медицине.
Международный коллектив ученых из Нидерландов и России впервые испытал новую технологию для усиления чувствительности МРТ-сканера
с помощью метаповерхности — тонкой периодической структуры из медных полосок-резонаторов. Поместив подложку под голову пациента,
исследователи получили более качественные
изображения его головного мозга, что позволило
в два раза быстрее получать детальные снимки
коры головного мозга.
Сейчас МРТ проводится с прибавлением
контраста, что сужает круг пациентов, так как
контраст не всегда можно вводить. Наша разработка позволит отказаться от введения контраста,
сделать эту процедуру неинвазивной. Мы можем
увеличить соотношение сигнал/шум на обычных
клинических томографах в 2–3 раза.
С голландскими коллегами мы разрабатываем антенны для получения более качественных
изображений.

О разработках НИУ информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) для ранней
диагностики рака рассказала заведующая лабораторией прикладной радиофизики И. В. Мельчакова.
Значительную часть научного потенциала
России составляет университетская наука.
Для многих университетов адаптация и внедрение новых технологий в области биомедицины
и нанотехнологий являются одними из приоритетных направлений.
Успешные исследования по использованию
нанотехнологий в медицине ведутся в Университете ИТМО. Совместно с коллегами из Финляндии был создан новый тип кремниевых наночастиц, которые можно одновременно использовать
и для уничтожения раковых опухолей путем их
нагрева до сверхвысоких температур, и для замера температур внутри организма.
Проблемы таргетной доставки лекарственных
препаратов и генетических материалов в клетки
и ткани можно решать с помощью микро- и наночастиц. Таргетная доставка веществ и контролируемый дистанционный релиз этих веществ
в организме являются приоритетными направлениями в прикладной медицине и науке о материалах. В рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России» ведется разработка адаптивной технологии интеллектуальной поддержки
врача при принятия решения при проведении
скрининга радиологических обследований. Методы, алгоритмы и прототипы программного
обеспечения для интеллектуальной распределённой системы популяционного скрининга онколо-

бражений. Если орган здоров, получается одна
картинка, если орган поврежден, например, там
образовалась опухоль — другая.
Недостатком магнитно-резонансной диагностики является значительно большая продолжительность процедуры, чем при проведении компьютерной томографии или УЗИ. Всё это время
человек находится без движения в замкнутом
пространстве. Получаемое полезное изображение порой занимает малую площадь на общей
картине, то есть, оно имеет низкое отношение
сигнал/шум. Чтобы различить полезный сигнал
на фоне случайного шума, врачам приходится
повторять сканирование много раз.
Томографы условно делятся на низкопольные — 0,23–0,35 Тл, среднепольные — 1 Тл
и высокопольные — 1,5–3 Тл. Хотя, сейчас производятся и гораздо более мощные аппараты.
Высокопольные томографы дают лучшее изображение и уменьшают время прохождения процедуры. Но они стоят гораздо дороже низкопольных.
И их нельзя использовать в случае, если в организме пациента есть какие-то металлические
включения. В этом случае может происходить
нежелательное нагревание тканей.
Ученым ИТМО удалось, применяя не очень
мощные томографы, добиться четкой картинки
и сократить время прохождения МРТ-процедуры.
За счет использования новых уникальных метаматериалов удалось увеличить отношение сигнал/шум.
Для того чтобы сфокусировать радиочастотное магнитное поле на исследуемом органе, минимизируя на этом участке электрическое поле,
было разработано специальное устройство — ультратонкий метаматериал (метаповерхность), резонансная частота которого совпадает с частотой

В лаборатории «Медицинская ультразвуковая
аппаратура» Санкт-Петербургского политехнического университета разработан опытный образец
первого отечественного аппарата для диагностики и удаления раковой опухоли на ранней стадии при помощи ультразвука. Об этой разработке
см. «Долголетие человека в синергии инженерных и медицинских технологий» на сайте http://
www.proatom.ru. Уникальность аппарата, разработанного в Политехе, заключается в применении ультразвука одновременно в трех качествах:
диагностического, терапевтического и термометрического (измерение температуры).

Заключение
Таким образом, на сегодняшний день в городских онкологических учреждениях есть практически вся современная аппаратура: компьютерные
томографы, МРТ, УЗИ, молекулярно-генетические лаборатории. Наши российские специалисты разрабатывает более дешевые аналоги
для химиоперфузии. Пациент должен понимать,
к кому обращаться в случае заболевания. Этому
его надо научить. В городскую маршрутизацию
не попали организации, в которых ничего нет.
По Гамма-ножу имеются квоты даже в частной
клинике. Квоты есть и в федеральных учреждениях, например, в Радиологическом федеральном
центре. По квоте для пациента процедуры проводятся бесплатно. В течение 30 дней (в плановом случае) он попадет на операцию. Для этого
совсем не обязательно ехать в Израиль. Главная
проблема в том, что население не готово к этому
диагнозу вообще. Необходима соответствующая
пропаганда в обществе.
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Опухоли и эволюция
Ничто в биологии не имеет смысла, если не рассматривается с точки зрения эволюции
С.И.Довжанский

А.П. Козлов, Биомедицинский центр, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, д. б. н.,

Онкологическая проблема является одной
из главных проблем здравоохранения,
потому что до сих пор очень большой
процент людей умирают от онкологии. Современной науке что-то удается
сделать, как-то помочь. Некоторые виды
рака даже удается излечить. Но в целом
картина такова, что эту битву пока мы
не выигрываем.

П

очему проблема не решается, хотя тратятся огромные средства? Среди онкологов зреет представление о том, что,
по-видимому, опухоль не победить, поэтому надо постараться с ней жить, то есть приводить опухоль в контролируемое хроническое
состояние. Это говорит о том, что надо работать
не только над конкретными лекарствами и технологиями, но и над парадигмой, общим взглядом.
В настоящее время происходит синтез эволюционной биологии и наук о здоровье. Появляется новая дисциплина — дарвиновская
медицина, которая пытается осуществить эволюционный подход ко всему спектру вопросов,
относящихся к здоровью и болезни. Эпидемиология расширяет сферу своих исследований, включая туда эволюционное направление.
В данной статье речь пойдет об эволюционной
роли опухоли, о роли опухоли в прогрессивной
эволюции. Большинство опухолей не убивают
организм. Кроме злокачественных у челове«АC» № 139. www.proatom.ru

ка и животных есть и другие виды опухолей,
которые не убивают организм (их более 50%).
Такие опухоли могут вовлекаться в биологические процессы. Кроме того, есть целый разряд
наследуемых опухолей, которые могут принимать участие в эволюции. Описано около 50
различных типов наследуемых опухолей у человека [Knudson, 1989]. Многие из них доброкачественные, например гамартомы. Опухоли,
которые могли использоваться в эволюции:
наследуемые доброкачественные и пограничные опухоли; эмбриональные опухоли; опухоли
на ранних или промежуточных стадиях прогрессии; опухоли с неполным набором основных
признаков; «спящие» опухоли»; псевдоболезни.
Генетическая предрасположенность к опухолям описана у рыб. У рыб описаны сезонные
опухоли с полной регрессией. Существуют высокораковые линии лабораторных животных, у которых в 90—100% случаев развиваются опухоли
определенных локализаций к определенному возрасту.
В эволюционной биологии существуют примеры патологий, которые могли играть роль
в эволюции. Молекулярные болезни, различные
патогены (бактерии и вирусы) и другие патологии, в том числе опухоли, могли использоваться
в эволюции.
В эволюции могли использоваться такие
свойства опухолей, как:
— избыточность опухолевых клеточных масс,

не являющихся функционально необходимыми
для организма;
Подписка
электронную
версию
— активация на
множества
генов, не работающих в нормальных тканях;
— способность к дифференцировке с потерей злокачественности;
— морфогенетический потенциал опухолей;
— опухоли как атипичные органы.
Опухолевые процессы в эволюции могут быть
аналогичны мутационному процессу, который, с одной стороны, приводит к «молекулярным болезням»,
а с другой — обеспечивает наследственную изменчивость, без которой невозможна эволюция. Опухоли, с одной стороны, приводят к болезням многоклеточности — злокачественным новообразованиям,
а с другой — могут снабжать эволюционирующие
многоклеточные организмы избыточными клеточными массами для экспрессии новых генов.
Опухоли могли играть роль в эволюции онтогенеза, о чем свидетельствует конвергенция
онкогенных и эмбриональных сигнальных путей.
Опухоли могли играть роль в происхождении
новых типов клеток, тканей и органов. В новых
органах и типах клеток, которые произошли
из опухолей, работают эволюционно новые гены.
Наследуемость, распространённость, доброкачественность и другие свойства опухолей,
приведенные выше, предполагают, что опухоли
могли играть роль в эволюции. «Ничто в биологии не имеет смысла, если не рассматривается
с точки зрения эволюции» (С.И.Довжанский).

Распространенность
опухолей среди
многоклеточных
организмов
Истоки сравнительной онкологии предшествуют открытию клетки. В 1802 г. одно из научных обществ Эдинбурга сформулировало вопрос:
«Встречаются ли у примитивных организмов
заболевания, напоминающие рак у человека».
В 1838 г. был установлен клеточный состав опухолей человека, а в 1858 г. — опухолей домашних
животных. До конца ХIХ в. были обнаружены опухоли у рыб и моллюсков. В 1901 г. опухоли были
описаны у оболочников. В 1938 г. С.Чахотину
удалось экспериментально вызвать смертельную
атипическую пролиферацию мезенхимных клеток
у иглокожих. Опухоли были обнаружены и у ископаемых динозавров. Эпидемиологическое исследование позвонков динозавров с помощью
флуороскопии выявило опухоли у гадрозавров,
обитавших в меловом периоде.
Разнообразные влияния внешней среды могут
вызвать в тканях растений длительную пролиферативную реакцию, приводящую к возникновению
опухолеподобных наростов. Более того, некоторые
опухоли растений, в частности так называемые
«корончатые галлы», возникающие под влиянием
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«опухолеобразующих» бактерий, по своей природе
близки к истинным опухолям животных.
Подписка
на электронную версию
Достижени
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Подписка на электронную версию
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Искусственный
интеллект

в диагностике онкологических
заболеваний
В.В.Воротников,
к.м.н. врач-онколог, руководитель
проекта «AIVICENNA»,
dr.vorotnikov.v.v.@gmail.com
Ю.С.Макаров,
технический руководитель проекта
«AIVICENNA», lvoursl@gmail.com

Р

ак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных онкологических заболеваний и является одной
из главных проблем мирового здравоохранения. По данным ВОЗ, ежегодно в мире
диагностируется до 1,6 млн новых случаев РМЖ,
и более 500 тыс. женщин умирают от РМЖ.
Каждый год в России выявляется более 68 тыс.
новых случаев, при этом прирост за 10 лет составил 29,5%. В структуре общей заболеваемости рак молочной железы занимает второе место
(11,5%), и является ведущей онкологической патологией (21,0%) у женского населения.

Рак молочной железы является причиной
значительного социального и финансового бремени за счет абсолютного роста заболеваемости,
и имеет наибольший удельный вес заболеваемости среди всех случаев злокачественных заболеваний в группе 30–59 лет (15,9%), а также среди женщин этой же возрастной группы (27,3%).
До 90% смертности среди заболевших раком
молочной железы приходится на трудоспособный возраст.
Принципиально улучшить ситуацию с выживаемостью возможно в большой степени за счет
раннего выявления заболевания. Эффективность
лечения пациента на запущенной стадии заболевания низка, а затраты высоки. Поэтому во всех
смыслах эффективнее начинать лечение на ранних стадиях, что будет способствовать снижению
инвалидизации и смертности, то есть сохранит
трудовые ресурсы.
Важнейшим направлением современной
диагностики является анализ, и компьютерная
обработка полученных изображений. Однако,
несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности, появления новых методик,
доля больных выявляемых на ранней стадии
существенно не меняется. Так, например, выявляемость раннего рака молочной железы за последние 10 лет улучшилась в пределах РФ всего
на 7,6%, что является отражением отсутствия
качественных диагностических программ (скрининга).
Доказано, что скрининг, рака молочной железы, снижает смертность до 20% всех случаев.
Скрининг — это идентификация бессимптомного заболевания или факторов риска с помощью
анализа анамнеза с помощью опроса или опросников (курит ли пациент, ест ли мясо, случаи
онкологических заболеваний у родственников
и т.д…), физикального обследования (измерение
артериального давления, пальпация), лаборатор-

ных и инструментальных тестов (скрининговая
маммограмма) или другие процедуры (исследование минеральной плотности костей).
Стандартом диагностики бессимптомного рака молочной железы являются процедуры
скрининга, которые предполагают не только
регулярное выполнение маммографии начиная
с определенного возраста, но и двойное чтение
снимков, одновременно независимо друг от друга 2 специалистами. Однако такой метод выявления заболевания дорог и не всегда воспроизводим, в большинстве случаев снимки смотрит
один специалист.
Как следствие диагностические ошибки становятся большой проблемой мирового здравоохранения, так как являются сочетанием когнитивных и системных проблем. В большинстве
случаев обнаружить такую ошибку своевременно
не представляется возможным. Другой важный
вопрос — отсутствие координации и преемственности медицинской помощи в системе здравоохранения, что вызывает задержку в диагностике
и в качестве лечения.
Важной проблемой глобального здравоохранения является также отсутствие интереса к своему здоровью у людей, отказ от здорового образа жизни, нежелание следовать рекомендациям
и прохождению процедур диспансеризации.
Современные достижения в области вычислительных технологий и прорыв в использовании
глубоких нейронных сетей повысили эффективность анализа медицинских изображений благодаря появлению возможности самостоятельного
глубокого машинного обучения (Deep Machine
Learning). Конечно, компьютер не может «видеть» таким же образом, как это делает человек, и не эквивалентен системе зрения. Человек
опирается на догадки и предположения, на свой
опыт и специализацию, а системы компьютерного зрения «видят» путём изучения отдельных
пикселей изображения, обрабатывая их с помощью набора функций, таких, как устройство распознавания образов и определения соответствующих свойств изображения, а также сравнивания
результат с изображениями, которые хранятся
в базе данных программы.
В процессе совершенствования таких систем была разработана технология глубокого
обучения, которая имитирует собой процессы
и структуры человеческого мозга и использует
искусственные нейронные сети для обработки
данных — примерно так же функционируют нейроны нашего мозга.
Традиционными методами, вручную, невозможно изучить и обработать огромное количество накопленных статистических данных. Методы глубокого машинного обучения позволяют
обработать большой (Big Data) массив данных,
найти и выдать релевантные рекомендации и выявить неявные взаимосвязи. Основанные на опыте и сравнении статистических данных алгоритмы
рассчитывают возможные вероятности индивидуальных рисков и персонализируют процедуры
исследований, минимизируя вред и позволяя совершенствовать диагностику.
Ключевой особенностью программы, разрабатываемой в рамках проекта «AIVICENNA»,
является подход к обучению нейронных сетей
на основе изучения прецедентов, использования
и экстраполяции результатов многочисленных
исследований и сопоставление всех этих данных
с метаданными конкретного пациента.
Использование программных средств в диагностике и обучении позволяет автоматизировать
сбор и анализ информации.
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Эксперт СПбГУ предрекает
«новую волну» на мировом
рынке лекарств

Эволюционное дерево рецепторов следовых аминов

В июльском номере старейшего отраслевого журнала Pharmacological Reviews
(издает Американский союз фармакологии и экспериментальной медицины
с 1949 года, импакт-фактор 18,9) опубликована обзорная статья, автором-редактором которой стал директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ
Рауль Гайнетдинов.
Статья посвящена истории изучения и классификации новых механизмов передачи сигнала
от клетки к клетке в организме человека и появлению в связи с этим новых лекарств. По словам
специалистов, обзоры по определенным темам
выходят в этом журнале раз в 30–40 лет, и многие из них затем изучаются в качестве обязательного учебного пособия во всех медицинских
университетах мира. Это считается однозначным
признанием лидерства авторов статьи в данной
сфере фармакологии.
«Редакция журнала попросила меня описать
следовые амины (химические передатчики сигналов между клетками в организме млекопитающих,
в том числе человека) и их рецепторы (белковые
молекулы, воспринимающие и преобразующие
внешние раздражители во внутриклеточные процессы), которые могут являться мишенями для
лекарств от многих болезней. Этот обзор может
быть интересен медикам, биологам, фармакологам и химикам. Сейчас тема статьи особенно
актуальна, потому что до конца 2018 года на мировой рынок могут выйти новейшие лекарства,
связанные именно со следовыми аминами. Думаю, это станет взрывом интереса к этой тематике, за которым последуют неожиданные открытия и создание ряда принципиально новых
лекарственных средств», — рассказал профессор
Гайнетдинов.
Он добавил, что обзорная статья создавалась
несколько лет совместно с коллегами Мариусом
Хенером (Marius C. Hoener) из инновационного
центра одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний F. Hoffmann-La Roсhe Ltd. (Швейцария) и профессором Марком Берри (Mark D. Berry)
из Университета Ньюфаундленда (Канада).
Биологически активные амины известны науке более 150 лет, но лишь в 2001 году были
открыты те семейства рецепторов следовых аминов, которые сопряжены с G-белками (GPCR).
Подробное изучение этой темы привело американского доктора медицины Роберта Лефковица
(Robert J. Lefkowitz) к прорыву в области физиологии и фармакологии и получению в 2012 году
Нобелевской премии по химии. Доктор Лефковиц

обнаружил и описал сопряженные с G-белками
рецепторы, которых в организме человека около
тысячи. Ими регулируются вкус, обоняние, пищеварение, дыхание, от них зависит регуляция сердечной и сосудистой деятельности, гормональная
регуляция, передача нервного импульса и т. д.
Соответственно, практически любые нарушения
в организме можно лечить, воздействуя на эти
рецепторы.
«Больше 10 лет я работал в Университете
Дьюка (США) с Робертом Лефковицем, изучая
рецепторы классических аминов (дофамина и серотонина), на которые воздействуют десятки лекарственных средств. Но примерно с 2008 года
я полностью переключился на новые рецепторы
и теперь изучаю воздействие на них на мутантных мышах, специально выращенных в виварии
СПбГУ, — продолжил Рауль Гайнетдинов. — А мой
соавтор Мариус Хенер, работающий в швейцарской компании F. Hoffmann-La Roche Ltd., занимается следующей стадией изучения рецепторов
следовых аминов — выводит на рынок новые лекарства на их основе. Поэтому для нас обоих работа над статьей стала подведением итогов определенных этапов собственной деятельности».
Как отметил профессор Гайнетдинов, успешное завершение испытаний лекарств в Швейцарии и появление их на мировом рынке
не только приведет к взлету читаемости обзора
в Pharmacological Reviews, но и станет поводом
для успешной коммерциализации патентов, полученных от имени СПбГУ совместно с группой
профессора Михаила Красавина, также работающего в Институте трансляционной биомедицины
Университета.
Эти патенты описывают новые лекарственные
средства, испытанные в Петербурге и связанные
с воздействием на рецепторы следовых аминов.
Предполагается, что воздействие только на один
подтип этих рецепторов может привести к возникновению новых лекарств для таких заболеваний, как шизофрения, депрессия, алкоголизм,
наркомания, диабет, ожирение. Роль в организме человека нескольких других подтипов рецепторов следовых аминов практически неизвестна.
Однако наличие в СПбГУ уникальной коллекции
мутантных животных, лишенных этих рецепторов,
а также системная работа по биомедицине позволяют рассчитывать на продолжение лидерства
Университета в их изучении и создании на основе полученных данных новых лекарств.
Пресс-служба СПбГУ, (www.spbu.ru)
тел. + 7 (812) 326–49–63,
email: pressa@spbu.ru
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Профилактика рака
Онкологические заболевания ежегодно
уносят более восьми миллионов жизней
по всему миру. По данным ВОЗ доля
смертности от рака занимает второе
место среди всех причин, по которым
умирают люди. Такая картина пугает
и одновременно стимулирует ученых
по всему миру искать лекарства от рака
и изобретать новые способы его профилактики и лечения.

М

ожно бояться рака, а можно сделать
всё возможное, чтобы не столкнуться
с этим заболеванием. Для этого необходимо знать о современных методах и принципах профилактики рака, а также
мифах, с ней связанных.
Рак — генетическое заболевание, следствие
поломки генома клетки. В клетке происходит последовательное накопление мутаций, и она постепенно приобретает свойства рака. Генов, которые
участвуют в поломке, несколько, и перестают работать они не одновременно. Гены, кодирующие
системы роста и деления, называются прото-онкогенами. При их поломке клетка начинает бесконечно делиться и расти. Есть гены-супрессоры, отвечающие за систему восприятия сигналов
от других клеток и тормозящие рост и деление.
Они могут сдерживать рост клетки, а при их поломке этот механизм выключается. И, наконец,
есть гены-репарации, кодирующие белки, которые чинят ДНК. Их поломка способствуют очень
быстрому накоплению мутаций в геноме клетки.
Вот так и появляется рак. Больше всего проблем
доставляют метастазы, поскольку от них, а не от
первичной опухоли, чаще всего умирают люди.
В конце XX в., объединив все существовавшие
к этому времени теории, на основе новых данных, появились работы И.Фидлера и Р.Фишера
о стохастическом распространении рака.
До этого открытия, при активном развитии
онкохирургии, считалось, что чем раньше рак будет обнаружен, или, чем больше удалить тканей
и органов, которые уже соприкоснулись с раком,
тем больше шансов на полное выздоровление пациента. В результате последовал ужасный период
полного удаления всех органов. Но даже в этих
случаях люди могли потом умирать от метастаз.
Скрининг — это выявление бессимптомного рака
продлевает жизнь, иногда предотвращает заболевание (в случаях выявления предрака) и улучшает качество жизни. Но у скрининга есть и вероятность вреда. Раннее выявление и скрининг
играют гораздо меньшую роль в уменьшении
количества раковых заболеваний по сравнению
с профилактикой.

Фонд профилактики
рака
Для профилактики и ранней диагностики рака
в Петербурге в 2010 г. был создан Фонд профилактики рака, занимающийся популяризацией
первичной профилактики злокачественных образований и внедрением системы популяционного
скрининга, новых методов диагностики рака,
медобразования и просвещения. Сооснователем
и исполнительным директором фонда стал Илья
Алексеевич Фоминцев — хирург-онколог, выпускник медицинского факультета Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарёва
(2002) и кафедры онкологии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования (2004). 2004—2007 гг. — работа в Ленинградском областном онкологическом диспансере.
В 2008 г. вместе с группой единомышленников он организовал бесплатные профилактические
осмотры маммологов на базе клиники. Первыми
«АC» № 139. www.proatom.ru

Илья Алексеевич Фоминцев — хирург-онколог

Раннее выявление и скрининг играют
гораздо меньшую роль в уменьшении
количества раковых заболеваний
по сравнению с профилактикой
проектами ФПР стали Центры раннего выявления
рака груди, первый из которых открылся в 2011 г.
на базе городской поликлиника № 31 СанктПетербурга при Первом Санкт-Петербургском
ГМУ им. ак. И. П. Павлова, а второй — в 2012 г.
на базе Онкологического диспансера Московского района Санкт-Петербурга. С 2013 г. ФПР совместно с компанией «Avon» при поддержке НИИ
онкологии им. Н. Н. Петрова ежегодно проводит
акцию по раннему выявлению рака молочной железы «Розовая ленточка в твоём городе» в разных
регионах России. Весной 2014 г. ФПР, НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова и Ассоциация онкологов СЗФО провели совместный проект «Знать,
чтобы жить». В рамках проекта в НИИ онкологии
в расширенном режиме работали кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний. Для
специалистов были организованы II Балтийский
международный онкологический форум «Профилактика и скрининг рака», мастер-классы для
врачей первичного звена, международный конгресс онкомаммологов «Белые ночи», международный форум «Инновации в онкогинекологии».

Большинство видов
рака на ранней стадии
излечивается
От онкологии различного вида гибнет множество людей. В большинстве случаев это происходит потому, что диагноз установлен не своевременно. Наиболее часто в России встречаются
рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак (толстой и прямой кишки), рак желудка,
рак кожи, рак простаты и рак шейки матки. Все
перечисленные выше раки отлично поддаются
лечению в ранней стадии. Только вот под ранней
стадией люди понимают разное. Иногда онкологи называют ранними первую и вторую стадию.
На самом деле ранней, действительно, является
только первая стадия.

Но некоторые типы раков очень опасны даже
на ранней стадии, например, рак поджелудочэлектронную
ной Подписка
железы. То женаможно
сказать и об версию
опухолях
головного мозга высокой степени злокачественности.
Несмотря на то, что многие люди уверены в необходимости ранней диагностики рака,
большинство из них не представляют, какие обследования и когда им нужно проходить. К сожалению, не всегда это знают и врачи — опрос,
проведенный специалистами Фонда, показал, что
более 45% медиков совершают грубые ошибки
при назначении методов профилактики рака. Это
связано в первую очередь с отсутствием стандартов для проведения диагностики. Главный
специалист по лучевой диагностике Минздрава
РФ Игорь Тюрин подчеркнул, что оснащенность
российских медучреждений за последние годы
значительно улучшилась, однако важно не только иметь необходимые приборы, но и уметь пра-

вильно и своевременно назначать обследования.
При проведении профилактических обследований
важна и их доступность — человек, решившийся
на раннюю диагностику, должен быстро и без
проблем записаться на нее и пройти исследования.
Какие обследования, и как часто нужно их
проводить, чтобы контролировать свое здоровье
и, в случае чего, выявить рак на раннее стадии?
Обследования для каждой возрастно-половой
группы разные. Многое зависит от факторов
риска и наследственности, которые есть у человека. Чтобы более или менее индивидуально
и при этом массово ответить на этот вопрос,
Фонд профилактики рака создал систему профилактики рака Screen, специальный онлайн-тест.
Ответив на несколько простых вопросов можно
получить индивидуальные рекомендации по тем
обследованиям, которые нужны именно вам.
Фактически это тест на риск рака, в результате
которого выдаются индивидуальные рекомендации по регулярному обследованию, основанные
на мировом опыте. Пройти тест можно по адресу
nenaprasno.ru. Для каждого человека существует
множество параметров, по которым определяются рекомендации. Вы заходите на сайт, отвечаете на вопросы, получаете список рекомендаций
и тут же можете записаться на рекомендованные
обследования. К системе Screen подключены сетевые клиники по всей стране.
В том же случае, если у пациента выявят
подозрение на то или иное онкологическое заболевание, система направит его в местные
специализированные медучреждения, где можно
будет пройти дополнительные обследования или
полноценное лечение. В течение ближайших лет
разработчики планируют протестировать около
30 миллионов человек. Данные, которые будут
получены в ходе столь массового тестирования,
помогут понять, каковы факторы риска в том или
ином российском регионе. На основании этой
информации будет создаваться модель популяционного скрининга.
По данным независимого исследования, проведенного фондом «Здоровье», планы по снижению смертности от онкозаболеваний, установленные в госпрограмме «Развитие здравоохранения»,
в 2016 г. не выполнили 49 из 85 регионов страны. Наихудшие показатели у Крыма, Калмыкии,
Тверской, Брянской и Костромской областей.
Среди главных причин отставания — недофинансирование, дефицит лекарств, нехватка грамотных онкологов.
Бояться рака просто так, без симптомов,
не надо. Поскольку, зная простые правила жизни, рак можно избежать. Для каждого возраста
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и пола и для каждого личного и семейного анамнеза существует целый набор обследований, коПодписка
на электронную
версию
торый
рекомендован,
исходя из статистических
исследований заболеваемости и достоверности
диагностических методов. Эти наборы отличаются в разных
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К врачу идут за надеждой
Г.Г.Хубулава, СанктПетербургский
государственный
университет, д.ф.н.

Обращение к врачу — превращение
из больного в пациента — это начало
нашего сражения за самого себя. Болезнь, лишающая пациента определенных
качеств, необходимых для проживания
полноценной жизни, является не только медицинской, но и социокультурной
категорией. Она накладывает отпечаток
на все стороны жизни пациента и осложняет его существование.

П

ациент зачастую испытывает страх, недоверие и вместе с тем благоговение
перед таинственной фигурой врача.
Врач обязан сохранить как целостность
и достоинство личности любого пациента, так
и свою целостность и достоинство в попытках помочь пациенту преодолеть болезнь или облегчить
его страдания. Коммуникация врача и пациента
находится в зависимости не только от компетентности врача, уровня развития медицины,
характера заболевания и обстоятельств болезни,
но и от уровня личной культуры врача и пациента, их собственных убеждений, от социального
контекста взаимоотношений и даже от социально-политической ситуации.
Когда пациентом становится сам врач, его
взаимоотношения с коллегами усложняются:
не утратив профессиональных знаний, он оказывается среди тех, кто подчиняется назначенным
процедурам. При этом врач знает, что никто
из его коллег не гарантирован от чувства неуверенности, заблуждений и ошибок, и каждый
может быть подвержен общим для всех людей
эмоциям и реакциям.
Идея ценности человеческой жизни призывает
врача на каждом этапе взаимоотношений с пациентом видеть в нем личность, нуждающуюся в его
помощи и поддержке для продолжения и сохранения полноценного существования, необходимого как самому больному и его окружению, так
и обществу в целом. При этом врач ответственен
не только перед пациентом, но и перед обществом. То есть врач является одним из столпов,
на котором общество держится.
Отношения врача и пациента традиционно
характеризуются как директивные, как отношения власть имущего и подчиненного. Властный
статус врача вызывает в пациенте «страх и трепет». Больной воспринимает врача как человека,
в силах которого, говоря словами Священного Писания, продлить или сократить число его
дней. В нескончаемом потоке больных, поделенном на время и количество коек, врач иногда
вынужден отдавать предпочтение кому-то одному. Он делает этический выбор, который можно
было бы назвать искусственным отбором. Более
того, врач не всегда может предсказать последствия даже рутинной манипуляции. Поэтому, возлагая на себя ответственность за чужую жизнь,
врач отвечает и за смерть больного.
Взаимоотношения пациента и врача делают
каждого из них «другим» по отношению друг
к другу. Целью коммуникации с этим «другим»
является исцеление — возвращение нашей
целостности. Ответственность врача за неверный шаг невероятно высока, однако наказание
не всегда должно ставить крест на праве врача
исполнять свой долг. Каждая врачебная ошибка
должна быть подвергнута тщательному анализу
во врачебном коллективе, дабы сделанные выводы могли лечь в основу последующего опыта.
При общении с врачом врач в глазах пациента
предстает не просто его помощником и посредником в деле исцеления, но и как человек, который тоже может и болеть, и ошибаться. При
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антропологическом подходе ценностный фокус
видения
проблемы
со стороны
врача
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электронную
версию
выходит из рамок тривиального «случая из практики», пациент становится для него неповторимой
личностью.
Между врачом и пациентом возможно возникновение конфликтной ситуации из-за несовпадения ожиданий пациента с реальностью.
Поводом может послужить неправильное представление о должном поведении медицинского
персонала, проведении процедур, назначении
препаратов или предвзятым отношением пациента к медицинской службе в целом или к отдельному врачу в частности. Нельзя игнорировать
и знакомые каждому врачу случаи навязчивого
стремления к вниманию к себе со стороны «мнимых больных». Но мы должны быть благодарны
хотя бы за стремление нам помочь. Иногда врач
вообще ничего не может сделать, когда ситуация уже терминальная, близкая к границе жизни
и смерти. Но и в этом случае не должно быть
безразличия.
Медицина, как общегуманитарная наука, —
это наука о человеке. Если отношение к человеку, как к высокоорганизованному животному,
смерть которого означает смерть мозга, потому
что мозг и сознание тождественны в классической физиологии, то все этические рассуждения
о коммуникации пациента и врача теряют почву
под собой. Процесс исцеления в данном случае
превращается в починку живого механизма, которому угрожает развитие научно-технического
прогресса. Межличностные отношения врача
и пациента, сопряженные со многими трудностями, возможны только при отношении к человеку,
как бессмертной душе, которая обладает сложной организацией. Медицина — это не только
наука о болезнях, но и о душе и духе.

Эволюция медицины
Понятия болезни, здоровья и исцеления являются не просто следствием эволюции медицины,
но и производным цивилизации и культуры. Традиционно проблема коммуникации врача и пациента рассматривается на примере патерналисткой, партнерской и механистической моделей.

Первая из них предполагает «отданность» пациента в руки врача и абсолютное доверие к его
знаниям и навыкам. Вторая оставляет за пациентом право личного выбора при исполнении рекомендаций врача и предполагает сотрудничество
между врачом и пациентом в их общем деле —
борьбе с болезнью. Механистическая коммуникативная модель представляет пациента в качестве
биомеханизма, а врача в качестве устраняющего
поломку механика.
Первыми врачами были шаманы, изгонявшие
дух болезни из человека. Античная и средневековая медицина характеризовала врача не как
человека, владеющего специфическим ремеслом, но как своего рода жреца, объединяющего
и подчиняющего идее спасения человека все искусства и науки. Во времена христианства врач
становится исцелителем от болезни и смерти.
Образ врача стал сопричастен к смерти и воскресению Спасителя. Значительный вклад в развитие современной медицины, анатомии внесла
эпоха Возрождения. Она провозгласила человека
венцом творения, уделив максимальное внимание человеческой телесности.

Ответственность
медиков за врачебные
ошибки
Известно, что законодательство, регламентирующее ответственность медиков за врачебные
ошибки, появилось еще в глубокой древности.
Одним из наиболее известных законодательных
актов, дошедших до нас, является высеченный
на камне Свод законов Хаммурапи. В нем ответственности за врачебную ошибку отведено три
параграфа.
Во времена древних культов врач отождествляется с образом жреца или шамана, повелевающего злым духом болезни, вселяющейся
в человека.
В соответствии с принципами естественного
права, вавилонский врач нес наказание, адекватное вреду, нанесенному вследствие ошибки: пил
вредное снадобье, лишался конечности и т. п.

В Древней Греции врачебное мастерство ценилось очень высоко, поэтому медики за ошибки
освобождались от ответственности, если больной
умирал «против воли врачующего».
В истории Древней Руси врачевание приравнивалось к волхованию и чародейству. Поэтому
за врачебные ошибки врач нес ответственность
как за умышленное преступление.
Этический феномен врачебной ошибки
с точки зрения понятия ценности человеческой
жизни, предполагающего отношение к человеку,
как разумному существу, которому необходима
абсолютная полнота физического, социального
и личностного бытия, переводит взаимоотношения врача и больного в «скользкую» плоскость,
где под вопросом оказывается ценность жизни
обоих субъектов взаимоотношений. Страдает и репутация врача в профессиональном сообществе, и его отношение к самому себе как
к человеку, допустившему промах. Под угрозой
может оказаться и физический аспект ценности
жизни врача в случае угроз со стороны пациента или его близких, страдающих в результате
врачебной ошибки. Ни один профессионал своего дела не может быть застрахован от ошибки,
но так сложилось, что именно врач имеет право
на подобную роскошь в меньшей степени, чем
другие. Анатолий Петрович Зильбер, известный
советский врач-анестезиолог, считал профессионалом того, «кто знает все о типичных ошибках
в своей области и потому достаточно опытен,
чтобы устоять от их совершения».
Традиционно отношения врача и пациента
характеризуются как директивные, как отношения власть имущего и подчиненного. Властный
статус врача вызывает в пациенте «страх и трепет». Больной воспринимает врача как человека,
в силах которого, говоря словами Священного Писания, продлить или сократить число его
дней. В нескончаемом потоке больных, поделенном на время и количество коек, врач иногда
вынужден отдавать предпочтение кому-то одному. Он делает этический выбор, который можно
было бы назвать искусственным отбором. Более
того, врач не всегда может предсказать последствия даже рутинной медицинской манипуляции.
Поэтому, возлагая на себя ответственность за чу-
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жую жизнь, врач отвечает и за смерть больного.
В современной
традиции
тема
Подписка
наевропейской
электронную
версию
коммуникации врача и пациента вписываются в классические концепции «врач — пациент»
по принципу отношений родителя и ребенка
(пациент, испытывающий нужду в помощи и исцелении, воспринимает врача как ответственную
родительскую личность, которому больной, выздоровев, должен соответствовать) и модель
взаимоотношений «надзиратель-заключенный».
В первом случае больной перекладывает на знающего врача заботу о своём здоровье, но при
этом испытывает страх перед врачебным знанием
и той властью, которой врач обладает не столько
над его болезнью, сколько над его беззащитной
личностью.
В модели взаимоотн
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Хватит ли России добытого урана
на тысячи лет?
Панкрат Нихимов

Стратегия развития МСБ урана каждой страны связана с оценкой запасов и ресурсов
урана и потребностями ядерной энергетики. Особенно сложно оценить вторичные
ресурсы урана, в которые входят складские запасы разных форм хранения урана,
облученное ядерное топливо — ОЯТ и отвалы изотопного обогащения — ОГФУ. При
этом складские запасы при желании всегда можно подсчитать, тогда как оценить
дополнительное ядерное топливо, которое можно получить из ОЯТ и ОГФУ, весьма
затруднительно. Кроме того, завышенная оценка вторичных ресурсов может быть связана с переоценкой сроков глобального введения в действие термоядерных реакторов
и реакторов на быстрых нейтронах. Неправильная оценка вторичных ресурсов может
отрицательно повлиять на развитие МСБ урана, что имеет место в последние годы
в России.

В

начале марта 2018 г. руководство ГК
«Росатом» сделало заявление, что
до внедрения реакторов на быстрых
нейтронах рукой подать, и поэтому «сырьевая база становится бесконечной — на тысячи лет нам будет достаточно добытого урана»
[«Страна Росатом», № 8 (328)]. Не случайно, что
не прошло и двух недель после этого заявления,
как было подписано «Соглашение о намерениях
ГК «Росатом» и китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC)» о создании СП для
совместной эксплуатации лучшего на сегодня
в России уранового месторождения Аргунское,
входящего вместе с месторождением Жерловое
в состав рудника № 6 ПАО «ППГХО» в Забайкалье
[РБК, № 043 (2707)]. При заключении Соглашения была высказана уверенность, что после заявления о «бесконечной сырьевой базе» контракт
непременно одобрит Комиссия по иностранным
инвестициям на участие иностранцев в разработке стратегических месторождений. Передача
рудника № 6 Китаю обосновывалась тем, что
в России не смогли найти денег (16 млрд руб.)
на строительство рудника. Напомним, что всего
7 лет назад в России нашлись деньги в размере
около 1 млрд долларов США на покупку совершенно бесперспективного месторождения Мкуджу Ривер в Танзании, расположенного в Национальном парке и в настоящее время благополучно
законсервированного из-за нерентабельности отработки.
Данные о вторичных ресурсах урана России
официально не публикуются. Но по множеству
зарубежных и российских публикаций они ориентировочно оцениваются на два порядка ниже, т. е.
их хватит не на тысячи лет, а всего на несколько
лет (не более 10).
На чем же основаны такие взаимоисключающие заключения? Действительно, внедрение
реакторов на быстрых нейтронах значительно
снизит использование природного урана, однако, это будет нескоро. В той же газете «Страна
Росатом» сообщается, что только в 2020 г. возможно будет получено разрешение правительства на строительство нового промышленного

«АC» № 139. www.proatom.ru

реактора БН‑1200, который сможет выйти на рабочую мощность к 2030 г. и не может изменить
сложившуюся ситуацию в мире и в России по использованию природного урана в ядерной энергетике. А по прогнозу главного технолога проектного офиса «Новая платформа» В. Троянова,
«если начнем прямо сейчас, то реальное начало
внедрения НТП на головных блоках состоится
только в середине века» [Атомный эксперт, 2017,
№ 8 (59)].
Почти до конца века энергию будут получать
на типичных водо-водяных реакторах, требующих больших затрат природного урана. Сейчас
в мире работают 449 блоков и 61 строится.
К 2035 г. по базовому варианту понадобится
более 100 тыс. т урана. В России работает 35
блоков мощностью 26,1 ГВт, к 2035 г. по данным
Красной книги «Уран‑2016» для ядерной энергетики России понадобится в год более 7 тыс. т
урана. Кроме того, Россия обязана поставлять
в страны Восточной Европы, где работают советские и российские реакторы, 11–12 тыс. т
урана в год. Итого, понадобится около 20 тыс.
т урана в год. Россия собирается построить в 12
странах 40 блоков мощностью 1,2 ГВт каждый,
для их снабжения необходимо порядка 8 тыс. т
урана в год.
К настоящему времени вторичные ресурсы
урана России в значительной мере уменьшились из-за необходимости их использования
при нехватке производства урана для снабжения
мировой ЯЭ. По программе ВОУ-НОУ в США
в 2003–2013 гг. поставлено 150 тыс. т урана
в природном эквиваленте. Сейчас поставки продолжаются по новым контрактам «Техснабэкспорта» в количестве примерно 4 тыс. т урана.
В Европейский союз по долгосрочным контрактам поставлено более 44 тыс. т урана [Euratom
Supply Agency. Annual report 2016].
Из ОЯТ и ОГФУ ежегодно можно получить
не более 10–15% от общего количества ежегодно используемого урана. Основным источником
снабжения ЯЭ был, и еще долго будет оставаться,
природный уран. Из вторичных ресурсов на обеспечение ЯЭ и экспорта в 2016 г. понадобилось

43,8% от общих затрат. Такое положение сохранится, по меньшей мере, до 2020 г. [Uranium
Supplier Annual “UxConsulting”. Special report.
2016]. По оценкам осведомленных специалистов
при современных объемах использования вторичных ресурсов может хватить на 10–12 лет.
А как обстоят дела с вторичными ресурсами
урана в других странах? В США, где вторичные
ресурсы урана используются весьма слабо, коммерческие запасы урана в 2016 г. составляли
55,3 тыс. т, что достаточно для обеспечения
ядерной энергетики в течение трех лет. В ЕС заскладировано 51,5 тыс. т урана, что также хватит
примерно на три года. Китай и Япония обеспечены вторичными ресурсами в 2–3 раза выше,
чем США и ЕС. В эту же группу стран попадает,
по-видимому, и Россия.
Россия добывает только 29% от потребности
собственной ЯЭ и ЯЭ стран В. Европы, а с учетом экспорта урана и того меньше (17,6%), поэтому с учетом быстрого истощения вторичных ресурсов необходимо активно развивать МСБ урана
и осваивать месторождения своими силами.

С нашей точки зрения, передача Китаю половины запасов месторождений рудника № 6 недальновидна и экономически не оправдана. Это
ставит под сомнение дальнейшее развитие МСБ
урана России. Если добытого урана хватит на тысячи лет, то зачем тратиться на поиски новых
месторождений и их разработку?
Извлекаемые запасы месторождений рудника № 6 составляют около 36000 т (запасы в недрах — 40923 т со средним содержанием 0,162%)
[Горный журнал, 2008, № 8]. Если бы АО «АРМЗ»
нашло деньги в России на самостоятельную отработку, то стоимость добытой продукции с учетом прогнозируемого подорожания урана к тридцатым годам, составило бы примерно 5,8 млрд
долларов, а при совместной отработке из этой
суммы Китай получит, за вычетом своих инвестиций, продукции на 2,6 млрд долларов только
за своевременно оказанную услугу.
Ответ на заглавный вопрос статьи однозначен: «Нет, не хватит. К вторичным ресурсам надо
относиться бережно и всемерно развивать собственную МСБ урана».
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Послание читателям proatom.ru
(К интервью «Переработка ОЯТ. Актуальность. Целесообразность. Опасность.» на сайте www.proatom.ru от 01.06.18)
Дементий Башкиров

Сегодня нет обоснованных технологий
захоронения ОЯТ, эта проблема толькотолько начинает обсуждаться. Опоздание — 63 года. Первыми поняли ловушку
немцев изготовители Толстяка, но уже
было поздно. Наша задача — чтобы эту
ловушку поняли специалисты, читающие
Проатом.

М

ое предложение можно рассматривать как провокацию, целью которой
является выявление уровня знаний
читателей по проблеме уничтожения
ОЯТ. Играю в открытую, и не пытаюсь заставить
читателей залезать в заготовленные ловушки
и петли. Пытаюсь сформировать у них чувство
опасности и рациональный подход к решению
проблем в аварийных ситуациях, и для этого использую русские глаголы. Прошедшее совершенное действие не путаю с утопическим проектом.
ОЯТ мирных АЭС — это развивающаяся
аварийная ситуация, по локализации которой
не предпринимаются действия. Мое предложение по планомерной остановке всех АЭС считаю
единственным радикальным средством ограничения этой аварийной ситуации, а локализация
этих материалов и полный контроль над ситуацией с ОЯТ — это проблема, которую мы здесь
обсуждаем.

Ядерщику
ТВЭЛ резать не надо. На пучок одевается чехол и вместо теплоносителя заливается металл.
При таком способе остаются работоспособными
барьеры: неповрежденная керамика (диоксид
урана не самоволоксидируется без доступа кислорода, 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 оболочка ТВЭЛ со временем теряет герметичность, внешняя оболочка корродирует
под напором внешних факторов, а две оболочки
— ТВС и первая нержавеющая останутся неповрежденными на 3 тысячи и более лет.

Комлеву
На каждый километр глубины добавляется
100 атм и 30 градусов. Скорости коррозии увеличиваются и с повышением температуры, и с повышением давления. Поэтому не нужно особо
углубляться, оптимально — 0,25—2 км.
На глубине 5 км температура 150 градусов,
давление 500 атм. У меня нет оборудования для
проверки на коррозию при таких параметрах.

Термодинамическая
устойчивость
диоксида урана
Диоксид урана (UO2) — крайне малорастворимое в воде соединение. Особенно свежеспеченный при температуре выше 1700ОС.
Труднорастворим в кислотах. Скорость растворения прямо пропорциональна поверхности
контакта, потому в аналитических приложениях
образец предварительно измельчают.
Но, на поверхности Земли вы нигде не найдете воду без растворенного в ней кислорода. Дождевая вода и вода первого контура — две больших разницы. Насыщенная кислородом дождевая
вода содержит 7—14 мг/кг, в контурах АЭС — 0,02
и менее.

Для понимания опасности кислород-водяной
смеси рассмотрим уравнение образования ржавчины: 2Fe + 1,5O2 + H2O = 2FeO(OH). На воздухе железо почти не корродирует, если на него
не брызгать водой. В воде железо не ржавеет,
если в воде нет кислорода. Опасна смесь этих
веществ.
Природный уран в виде высших оксидов
легко вымывается карбонатными растворами.
Уранилтрикарбонат аммония — одно из основных соединений, которое позволяет селективно
извлекать уран из природных объектов. Совместное воздействие воздуха и содержащихся в нем
воды и углекислоты делает труднорастворимый
уран растворимым.
Даже на небольших глубинах, 2—5 метров,
вода почти не содержит кислорода. На глубине
основной газ, растворимый в воде — углекислота.
На глубинах вода очень соленая, в разы соленей
океанской, соленость достигает предела растворимости солей.
Высокое содержание растворимых солей
в воде означает, что подземная вода не обменивается с внешними водами. Это признак того,
что здесь можно закапывать.
Диоксид урана (степень окисления 4) не образует растворимых соединений с карбонатами,
пока его не окислить до степени окисления 6.
На поверхности земли окисление произойдет
обязательно, а под землей этот процесс будет
идти на многие порядки медленней или вообще
идти не будет.
Основная задача хранилища или могильника
ОЯТ — не дать попасть кислороду в ТВЭЛ. Добавки восстановителей?
К нашему счастью, плутоний растворим примерно в 100 раз медленней, чем уран. С грунтовой
и дождевой водой он не вымывается десятилетиями. После Чернобыля остались тысячи квадратных
километров, зараженных актинидами и осколками.
Большинство из них сегодня углубились в почвенные слои на десятки сантиметров и метры.

Плутоний принципиально находится на самой
поверхности. Его перемещение не превышает
2 мм.
Из актинидов самый подвижные в воде америций и нептуний, которые оказываются в растениях и в животных, попадая в них с водой
и пищей. Плутоний же попадает через дыхательные пути, когда почва высыхает и ветер разносит
пыль на большие расстояния. Крайне опасны пожары на такой территории.
Если оставить таблетку спеченного при 1700
градусов диоксида урана при комнатной температуре на воздухе, то она останется без изменений многие годы. Таблетка, поработавшая в реакторе до выгорания 5%, в обычной атмосфере
начинает окисляться, рассыпаться, диоксид урана
переходит в закись-окись. Степень окисления повышается с 8/4 до 8/3.
Отработавшее топливо довольно быстро деградирует на воздухе. Диоксид превращается
в закись-окись, при этом увеличивается в объеме
на 24%. Масса увеличивается примерно на 4%,
но улетевшие осколочные газы уносят примерно
1% массы. Накопленные в топливе газы при этой
операции полностью освобождаются. Из таблетки получается порошок за месяц-два-три.
Для ускорения процесса растворения отработавшего уранового топлива в азотной кислоте
его подвергают процессу предварительного ускоренного доокисления (американизм — волоксидация). При проведении этого процесса возможно
полностью удалить осколочные благородные газы
(Ксенон, Криптон, Тритий), Йод, а под вакуумом
и Цезий. Эти технологии применялась при скоростной переработке облученного урана в 40-е
годы. Сегодня старые боевые технологии пытается реанимировать Прорыв.
При операциях предварительного удалений
газовой фазы из нитридного топлива в атмосферу попадает «изюминка» радиохимии — газообразное соединение, содержащее сразу 3
радиоактивных изотопа — йодистый метил.

(CH3I). С‑14 образуется в больших количествах
из азота, Н‑3 имеет повышенный вдвое выход
в быстром реакторе, I‑131 — знаменитый изотоп с выходом 3%. Для анализа такого выхлопа
рядовые радиометристы не подойдут, и радиохимия тут не поможет. Йодные ловушки (брикетированный активированный уголь, импрегнированный серебром) пропускают такой йод, как
обычный воздух.

Конструкторам АЭС
При разработке АЭС никаких вариантов обезвреживания ОЯТ не предусматривается. Можно
называть это пережитком Холодной Войны, можно называть это преемственностью поколений
изготовителей ОПМ. Лес рубят, щепки летят.
Традиционно, с 1942 года по сей день, никто
не думает об ОЯТ. Не велено думать или просто
страшно подумать? Выполняем только приказы?
Я осознаю расхождение слов с делом и тот
факт, что информации для принятия решения недостаточно.
Но есть 30—40 летняя статистика глубинного захоронения на площадках СССР и США, без
всяких барьеров, просто закачка жидких ВАО под
землю. Есть статистика глубинных захоронений
в Пасифике и Атлантике. Эту информацию необходимо тщательно анализировать.
Главное, чтобы думающие люди в Росатоме
поняли, что проблема ОЯТ существует. Три поколения атомщиков никаких действий по обезвреживанию ОЯТ не предпринимало. Сейчас появилось четвертое поколение, и для этого поколения
нет никаких проблем, кроме виртуальных.
Это поколение, с подачи второго поколения, собирается кремировать ОЯТ, сжигать его
в специальных реакторах-выжигателях. Не вижу
в технологиях сжигания ОЯТ в БР никакого
уменьшения радиационной опасности, наоборот,
эта опасность возрастает на порядок или даже
на многие порядки.
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Я представитель третьего поколения физиков-ядерщиков и радиохимиков считаю,
что так называемое «грязное оружие», которым является ОЯТ, намного опаснее «чистого» ядерного оружия. Энергетический эквивалент ОЯТ в тысячи раз выше эквивалента
ядерных запасов наших отцов и в десятки
раз выше эквивалента современного термоядерного оружия. ОЯТ не так эффектно, зато
более эффективно, чем термояд.
Я сторонник консервативных расчетов
и прямых экспериментов. Посчитали, пересчитали, дали проверить эксперту и поставили эксперимент. Но одно дело выброс,
загрязняющий на 10 лет 50 км2, другое —
на 10 тысяч лет и 500 миллионов квадратных
километров.
Мои коллеги в МСМ проводили эксперименты, в которых ядерные процессы
деградации ОЯТ ускорялись в тысячи раз
(ЛИК — легкие изотопы кюрия). Что происходит с материалом, когда 5—10% актинида
превращается в другой химический элемент,
я уже говорил — аэрозоль занимает весь
предоставленный ей объем. Это не виртуальные исследования, а реальные работы
с короткоживущими актинидами.
Я прекрасно понимаю, что мое предложение сыро, мало обосновано и преждевременно к реализации в промышленных масштабах. Но, с другой стороны, я понимаю,
что технология обезвреживания ОЯТ должна
была быть разработана одновременно с началом изготовления первой гражданской
ТВС. До того, как заработал мирный реактор, все переделы должны были быть обоснованы на реальных материалах. Мое предложение опоздало на 60 лет.
Эти работы с запозданием 20—30 лет
делались в СССР. Эти работы были свернуты в 1986.
Я понимаю, что сделать эксперименты
в обосновании захоронения ОЯТ невозможно. Слишком большой срок для этого обоснования нужен.
Сбывается пророчество разработчиков
Vergeltungswaffe: распространение ядерных
технологий угрожает всему живому на планете. Живущие на планете не знают, как
противостоять этому оружию.
Вывод пока видится только один: кардинальное решение проблемы ОЯТ — это осознанный плановый останов всех АЭС в мире.
Цирконий, нержавейка,
золото и свинец
Цена нержавеющей стали — 200 руб/
кг, циркония — 7000 руб/кг, золота —
1200000 руб/кг. Разница 35 раз — неплохой
аргумент для выбора конструкционного материала.
Свинец в реакторе «кушает» и цирконий,
и нержавейку, и золото с платиной. Примерно с одинаковым аппетитом. Система исследована давным-давно (СВБР — 1958, БРЕСТ
— 1992). Очень важную роль в этом процессе играют примеси неметаллов, в том
числе вездесущий на земле кислород. Это
одна из главных причин, почему сегодня
нет реакторов с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Но это совсем другая
область температур — выше 450ОС. Твердофазные реакции идут со скоростями на 4—8
порядков меньшими.
Вторая причина — прочность при высокой температуре. Кузнецы называют это
красноломкостью. Цирконий был выбран
в качестве материала оболочки исключительно из ядерно-физических соображений. В ущерб не только механической прочности, но и в ущерб водородной опасности
при аварии на реакторе — у циркония самая
высокая температура горения из всех известных металлов — более 4500ОС. Выброс тепла и водорода при аварии топлива
с циркониевыми оболочками максимален
из всех типов оболочек. Для реакторов
с низким обогащением важен каждый нейтрон, с оболочкой из нержавейки реактор
ВВЭР не запустится.
В реакторах с высоким обогащением используют нержавеющие стали: они надежней
при высоких температурах — выше механическая прочность и нет выделения водорода.
«АC» № 139. www.proatom.ru
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
То есть, РАО хранить отдельно, а ОЯТ отдельно?
Может, не стоит отделять?
Или то же кондиционирование, которое позволяет сократить объем?
1. «Сформировать... чувство опасности и рациональный подход к решению проблем» – поддерживаю полностью. 2. «ОЯТ мирных
АЭС – это развивающаяся аварийная ситуация» – скорее «да», точнее определиться не могу. 3. «На
глубине 5 км температура 150 градусов, давление 500 атм. У меня
нет оборудования для проверки на
коррозию при таких параметрах». Красивая аргументация при
рассмотрении лишь части проблемы. Сначала небольшое отступление.
Я
интуитивно
и
сам
(технологии+экономика
строительства) считаю, что глубина условно в 2 км возможна и достаточна. Но и Ваша аргументация, и моя
интуиция – это не полно/не строго
с точки зрения в целом проблемы
определиться с глубиной. Мы
оставляем
без
рассмотрения
оценку защитных свойств массива
пород (главный барьер) и ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ инженерных барьеров
при конкретных температуре и
давлении на конкретной глубине.
Будут ли они в конкретных геологических условиях держать мигрантов при разрушении конструкционных элементов ближней зоны
ОЯТ? Я, например, не могу такие
оценки миграции выполнить. Ктото может, но молчит. 4. «Но есть
30-40 летняя статистика глубинного захоронения на площадках
СССР и США, без всяких барьеров,
просто закачка жидких ВАО под
землю» – «без всяких барьеров» –
не так, вот там главный барьер
(геология) и работал.  Комлев.
По разным, достаточно
обоснованным
прогнозам, человечество, в том
виде как мы его знаем,
исчезнет в ближайшие 25-75 лет.
Почитает про сингулярность. Так
что, думать на срок более 50 лет
нет смыла. У тех, кто придет на
смену человечеству, будут другие
проблемы и возможности. Нет
впереди никаких не то что тысячелетий, даже столетий. Так что, и в
бочках постоит и пока нормально.
Деньги надо тратить на живых людей, а не на виртуальные будущие
поколения. Это тот же «Прорыв»
только на другую тему и под другую «страшилку».
«глубина условно в 2 км возможна и достаточна»
Но я был бы рад, если бы
Англия, США и Россия
(возможно, и Германия) «по полной программе» (в том числе, экспериментами на глубоких и сверхглубоких скважинах) доказали бы,
что и до 5 км скважинами – это
удачный вариант. Предпосылки
этого звучали. Комлев.
В Кольской сверхглубокой
скважине, пробурённой в
Балтийском кристаллическом щите, температура
до глубины 3 км меняется со скоростью 10 град. С/1 км, а далее –
геотермический градиент становится в 2—2,5 раза больше. На
глубине 7 км зафиксирована уже
температура 120оС, на 10 км —
180oС, а на 12 км — 220oС.
То есть, на глубине 4-5 км температура не превышает 100 градусов
Масштабы РАО на 3-5 порядков меньше масштабов
ОЯТ. Кроме того, РАО состоят в основном из короткоживущих (Т до 30 лет). Без особых
проблем РАО можно даже просто
разбавлять и сливать в Атлантику
(Франция). Кондиционирование или
разбавление до ПДК – зависит от
экономики и экологического законодательства. РАО хранятся отдельно от ОЯТ, как копеечки абики (бабушки) хранятся отдельно от ханского (царского) золотого запаса.  
Дементий Башкиров

Уважаемый Дементий! Вы
упоминаете
историю
атомного проекта «Сегодня нет обоснованных технологий захоронения ОЯТ, эта проблема только-только начинает обсуждаться. Опоздание – 63 года.
Первыми поняли ловушку немцев
изготовители Толстяка, но уже
было поздно. Наша задача – чтобы
эту ловушку поняли специалисты,
читающие Проатом.» Возможно
несколько более подробно о ловушке немцев и понимании ее изготовителями Толстяка? Большое
спасибо. Александр.
По заявлению Трумэна
США потеряли столько
людей во время Манхэттенского проекта, что не
могли не применить Толстяка в войне с Японией. Поняли опасности
WV, когда потери уже были.  Избежать ловушки WV можно только
при отказе от плутониевого оружия, то есть, отказавшись от реакторного способа накопления боевых ядерных материалов. Переход
на термоядерное оружие полностью исключает массовые потери
на своей территории при производстве оружия. Этот переход военные США и СССР сделали в 5060-х годах.  От радиохимии отказались, как от страшного сна. Но
реакторы продолжили работу, накапливая все новые и новые партии плутония. Даже сами руководители работ (Отто Хан, дожил до
1968) бывшей Германии неоднократно предупреждали правительства ядерных стран о недопустимости использования ядерных реакторов, накапливающих плутоний. Тем более типа РБМК и
КАНДУ.   Ловушка – это ядреный
реактор, более опасный самим
производителям, чем противнику.
Чтобы не попасться в эту ловушку,
ОЯТ тоже должен быть доставлен
на территорию противника. Термояд с урановым (238) темпером –
идеальное решение по обходу ловушки WV.   Дементий Башкиров
Уважаемый Дементий! И
все-таки Вы не до конца
прояснили ситуацию с теплоотводом. Если ОТВС в
чехле заливается свинцом, то она
должна иметь очень большой срок
выдержки чтобы температура в
центре не превысила температуру
плавления свинца 327 градусов
(теплопроводность свинца низкая
- на уровне нержавеющей стали, с
теплопроводностью растрескавшихся топливных таблеток диоксида урана еще хуже). С учетом проблемы охлаждения самого чехла
это гарантировать совсем не просто. Обеспечить высокий и гарантированный коэффициент теплопередачи от чехла к породе, чтобы
температура оболочки оставалась
достаточно низкой, с учетом геометрии размещения, по-моему,
проблематично. Если надежда на
эффективную теплоотдачу от чехла к грунту связана с омыванием
грунтовыми водами, то скорость
коррозии корпуса чехла может
быть недопустимо высокой (хотя я
не химик – это всего лишь предположение).
Ну а если начнется
плавление свинца в центральной
части ОТВС, то механические нагрузки от изменения плотности
свинца при фазовом переходе могут привести к тяжелым последствиям – разрушению всей конструкции, включая чехол. И это все
при невозможности контроля за
ситуацией. Лично мне больше нравится вариант, если ОТВС после
длительной выдержки помещали
бы в специальный железобетонный (для снижения стоимости)
контейнер, выдерживали бы их там
некоторое время при высокой температуре (прокаливали) для удаления остатков связанной воды, затем заполняли бы полость контейнера инертным газом, герметизировали
и
ставили
бы
на
контролируемое длительное хранение с естественным охлаждением. Вместо контейнера можно
было бы использовать бетонный
массив с отверстиями для герметичных пеналов (чехлов), но которые бы заполнялись не свинцом, а
инертным газом. В этом случае

стоимость бетонной матрицы будет низкая, стоимость чехлов из
нержавейки из-за относительно
низкой металлоемкости так же
низкая, а системы теплоотвода на
естественной конвекции воздуха в
каналах с чехлами обеспечат низкие эксплуатационные расходы.
В.Узиков
Врагов России не надо,
когда у нее есть такие
друзья как Росатом. Что
такое современная АЭС  
это квартира без канализации,
а рядом бочки с дерьмом. Жить в
такой квартире не комфортно и
опасно – кругом одна зараза . Поэтому в Германии, США во всей
Европе прекратили строительство
АЭС и    утилизируют старые АЭС.  
В России построили никому не
нужную атомную баржу ПАТЭС
стоимостью 500 000 000   долларов, которая через 12 лет наполнится  дерьмом и ее будут гонять
по Северному   океану, не зная, что
делать, в конечном итоге, возможно, затопят. Россия предоставила
Финляндии  кредит в 5 000 000 000
000 долларов на строительство
новой АЭС.    Уверен, что в России  не перевились умные и рукастые парни. Если им дать 5 500 000
000 долларов, они найдут решение проблемы и очистят страну жизни от ядерного мусора    для комфортной   жизни новых поколений.
В.Узикову – железобетон
теряет прочность при воздейсчтвии высоких температур – пожарные и строители подтвердят по результатам
воздействия пожаров на строительные конструкции. Ж/б контейнер – только временное решение,
по своей долговечности несравним с периодами полураспада
долгожитвущих РН
Прошу уточнить, о каких
высоких
температурах
идет речь? Вклад в разогрев бетона за счет гидратации цемента будет несравненно
выше, чем радиационный нагрев
при хранении ОТВС с большим
сроком выдержки. Максимальная
температура в массиве бетона с
учетом ячеистости и охлаждения в
вертикальных каналах с очехленными ОТВС не превысит 70 С. Плохо представляю, чему гореть на
таких объектах. Если говорить о
бетонном массиве с вертикальными ячейками из нержавеющей стали, в которых устанавливаются пеналы с ОТВС, то потеря прочности
массива железобетона не так уж и
важна, так как сам бетон не несет
никакой механической нагрузки.
Конечно, «вечных» хранилищ, как
инженерных сооружений, рассчитанных под период полураспада
долгоживущих элементов, не бывает (гарантировать сроки хранения можно максимум, на лет 300),
но просто так, поглубже закапывать ВАО в надежде, что с таким
захоронением никогда ничего не
произойдет – не лучший выход.. После долговременного хранения очехлённых ОТВС в таких
ячейках бетонного массива сохранится возможность выбора оптимальной технологии для дальнейшего обращения, которая обеспечит минимальные негативные последствия.
Как вариант – для
организации ячеек долговременного хранения можно использовать не бетонный, а скальный массив, например, в пещере скальной
формации. А вообще проблема
РАО радикально решается только
одним способом – отказом от
ядерных реакторов, тем более что
есть перспектива развития так называемых установок на основе
«низкоэнергетических реакций», у
которых полностью отсутствуют
радиоактивные отходы. В.Узиков
В. Узикову. 1. Про «долговечность» бетона в системах хранения/захоронения ВАО/ОЯТ полезны
комментарии по ссылке http://
proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=7717 и связан-

ных с ней. 2. «просто так поглубже
закапывать ВАО …» – не просто так
и не в надежде, а на основе серьезного изучения от геологии
до... Комлев.
Возможно, я не прав, но я
не увидел противоречия с
написанным мной, так как
у меня указан срок службы инженерного сооружения приповерхностного пункта хранения
ОТВС (не более 300 лет). Это, безусловно, не является окончательным решением для обращения с
ОТВС, но обеспечивает гарантированный контроль радиационной
безопасности. И будем откровенны насчет серьезного изучения
геологии «от и до» – мы давно живем в России и знаем практику поведения чиновников и менагеров,
их неподкупность и принципиальность. Если затрачены огромные
деньги на геологоразведку проекта глубинного захоронения (ну и
частично может быть на распилы
– вряд ли это можно отрицать), то
у меня есть стойкое ощущение,
что, возможно, некоторые обнаруженные факторы, мешающие принятию положительного решения по
захоронению, могут быть проигнорированы (либо утаены, либо
«скорректированы», либо будет
выпущен нужный научный отчет о
несущественности этих факторов).
На самом деле, хороших решений
по проблеме РАО нет – либо надежно, но слишком затратно, либо
относительно дешево, но не обеспечивает долговременную надежность изоляции (если речь
идет о долгоживущих радионуклидах). В.Узиков
В. Узикову. Вы гораздо
ближе к ошибкам... 1. Бетон не обеспечит изоляцию на обозначенные
Вами 300 лет. 2. «Контроль радиационной безопасности 300 лет»...
Вы кому его и проблему в целом
оставляете при туманном будущем? 3. Перечисленное Вами может произойти. Но это не повод
самим выдавать изначально плохое за хорошее. 4. Хорошие решения есть. Их точно не будет, если
не искать. Вы же помните: «Кто
ищет, тот всегда найдет!» Комлев.
Комлеву. Возможно, Вы
полностью правы. Но я видел масштабный проект
цементирования НАО и
САО, который выглядел очень красиво, однако, там посчитав радиационное энерговыделение в цементном компаунде, забыли о такой вещи, как тепловыделение при
гидратации. Думаю, Вы знаете, о
каком объекте идет речь. Поэтому
мне было бы любопытно взглянуть
на тепловые расчеты проекта захоронения ОЯТ на большой глубине. В.Узиков
Узикову. Для прояснения
ситуации, в каждом конкретном случае необходимо выполнять теплофизический расчет. Охлаждение в
бассейне выдержки – 5-10 лет.
Начало разрушения оболочек бассейне
выдержки
–
70-300
лет.    Связанной воды в топливе
нет. Теплопроводность металлов
на 2-3 порядка выше таковой у газов, металлический подслой в
твэл дает огромные преимущества в теплоотводе по сравнению
с газовым.    Экономический расчет нужен. Но сначала нужно политическое решение о том, что
Холодная Война закончилась и
атомные реакторы для производства электроэнергии больше не
нужны.   Дементий Башкиров
«Узикову. Связанная вода
– в бетоне. И удаление ее
(прокаливание или радиолиз) – это дополнительные факторы деградации бетона
как герметика. Комлев.
Комлеву. Вообще-то я говорил о сухом хранении, а
не о бассейнах выдержки.
Разогрев полости контей-
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нера с загруженными ОТВС перед заполнением инертным газом и герметизацией осуществляется для удаления остатков воды (связанной и несвязанной) и обеспечения водородной безопасности при длительном
хранении и снижения скорости коррозии оболочек твэлов. Насколько я
знаю, скорость коррозии при сухом
хранении намного ниже, чем при мокром. С уважением, В.Узиков
Комлеву. Не знал, что сухое
хранение ОТВС происходит в
бассейнах выдержки. В терминологии я руководствовался вот этим документом.   «...Бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива – сооружение, входящее в состав ядерной установки или
пункта хранения ядерных материалов, предназначенное для временного хранения отработавшего ядерного
топлива в воде или другой жидкой
среде...». Источник: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ростехнадзора от 30.12.2005 N
23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ
В ДЕЙСТВИЕ …». В.Узиков
Говорить об удалении связанной воды из бетона –
странно. Когда я писал о
прогреве полости с ОТВС
перед заполнением инертным газом,
то имел в виду всего лишь обеспечение водородной безопасности в замкнутом герметичном объеме хранения ОТВС в пенале (гарантия от образования гремучей смеси), не более. Бетон не должен подвергаться
прогреву, что может быть обеспечено
естественной циркуляцией газа в каналах с пеналами ОТВС. Скорость
коррозии нержавеющей стали корпусов пеналов и облицовки каналов
хранения и в газовой среде может
быть очень низкой, что может позволить обеспечить достаточно долговременное хранение при минимальных эксплуатационных затратах. В.
Узиков
Цементный камень начинает
разрушаться при 400оС при
нормальном давлении и отсутствии паров воды. При
давлении 100 атм и вездесущих подземных водах портландцемент может
выдержать и 800оС. Жаропрочный цемент на основе магнезита, выдерживает более 1300оС.
Реакции гидратации и дегидратации
обратимы, при наличии «опалубки» в
виде металла после остывания прочность частично восстанавливается. Схватывание цемента, сопровождаемое выделением теплоты гидратации, происходит за сутки - неделю.
Смесь при быстром затвердевании
нагревается на 50-70оС. Достаточно
взять в работу охлажденные компоненты, чтобы получить безопасный
результат. Водородная опасность при
радиолизе бетона при гетерогенном
способе, который предлагаю я, на несколько порядков ниже, чем при гомогенном способе цементирования
ВАО или ОЯТ. Металл, заполняющий
полости теплоносителя, очень хорошо защищает бетон от разрушения
радиацией. Гомогенная схема выдерживает 18 степень альфа распадов,
гетерогенная 21 альфа распадов на
см3. Вся энергия альфа частиц тормозится топливом и металлом, никакого радиолиза воды нет.   Дементий
Башкиров
А гамма-излучение? Комлев.

Гамма и нейтроны имеют
ЛПЭ (линейное поглощение
энергии) на многие порядки
ниже, их доля в энергобалансе ОЯТ на порядок меньше. Создаваемые гамма-излучением продукты
радиолиза имеют очень низкую концентрацию и успевают диффундировать в подземные природные объекты, не образуя самостоятельной газовой фазы.   Не забывайте о нормированно малой утечке газовой
компоненты, которое должен обеспечивать МУК. Очень здравая Ваша
мысль про природный барьер, который гораздо эффективнее всех искусственных барьеров. Если дождаться 300 лет распада водорастворимых
ПД, то ОЯТ можно хоронить вообще
без чехлов ТВС. Вся беда в том, что
не доживут они эти 300 лет в окислительной атмосфере нашей планеты.
Потекут прямо на зеленую лужайку.  Дементий Башкиров

Уважаемый Дементий! Я
знал про малую ЛПЭ гаммаизлучения и про весьма высокую вероятность диффузии продуктов радиолиза от него в
подземных условиях. И ждал начало
Вашего ответа именно таким. А потом
хотел уточнить (и уточняю), что в сценарии радиолиза воды бетона меня
беспокоит не «гремучка», а деструкция бетона как герметика в подземке
и при длительном его облучении. Ну,
а дальше хотел перейти к мысли о
природных материалах как заменителях бетона по части изоляции. Я не
совсем понял ваше: «Если дождаться
300 лет распада водорастворимых
ПД». А зачем дожидаться? Если проблема в их изоляции, чтобы водой не
переносило в подземных условиях?
Так можно подумать... Комлев.
Комлеву. Конструктор АЭС и
топлива не предусматривает
длительную выдержку ОЯТ.
Материаловеды пока еще
только пытаются определить, через
какое время произойдет разгерметизация (в воде, в газе, в металле, в
бетоне...). Большинство из них придерживаются мнения, что 50-70 лет
ОТВС выдержат без потери герметичности. А что будет дальше – это
сфера ответственности астрологов,
вещателей и пророков. Если бы конструктор закладывал в расчетах 300
лет контролируемой выдержки ОТВС,
тогда не было бы проблем, кроме социальных. Разумеется, категорически нельзя хранить имеющиеся ОТВС
более 70 лет. Частица Бы (в предыдущем комментарии подразумеваемая)
распространяется на гипотетический
случай, когда контролируемое хранение позволяло бы выдерживать ОТВС
10Т Cs-137 (снижение МЭД в 1000
раз через 300 лет), тогда не только
можно было бы не беспокоиться о бетоне, но и о здоровье стропальщиков,
чалящих ОТВС на вечное хранение.
Наши деды оставили нам в подарок
тонюсенькие циркониевые оболочки
ОЯТ, это крайне плохой подарок. Дементий Башкиров
Если относительно судьбы
какого-либо ОЯТ принято
было бы решение его не перерабатывать, я не мог бы
взвалить ответственность на   астрологов, вещателей и пророков. Думаю,
с
дальнейшим
справились
бы
геологи+горняки+физики+химики сообща и неплохо. Ну, и конечно, + конструкторы и технологи. Прежде всего, как разработчики инструментария
и способов безопасной доставки ОЯТ
в модуль захоронения. Наверное, и
они справятся. Ведь транспортировка в контейнерах и погрузка/выгрузка
ОТВС из них для наземных условий
– дело освоенное. Комлев.
5 Класс РАО для захоронения средне- и низкоактивных
ЖРО на полигонах глубинного захоронения, по-моему,
просто вынужденная мера, которая
применяется только в России. Вряд
ли она гарантирует полную безопасность такой изоляции, но другого
экономически оправданного в условиях России способа обращения с
такими видами и объемами ЖРО просто нет (принцип ALARA). Если ОТВС
не разделывать, а хранить целиком,
объемы НАО и САО резко уменьшатся. В.Узиков
Мысль здравая, лет тридцать
назад понятная десятикласснику, сдавшему экзамен по
физике. Как бы менеджерам
Росатома вдолбить мысль, что РАО и
ОЯТ никак уничтожить невозожно,
можно возить с места на место и не
более того.
«Только жидкие ВАО под
землю никто не закачивал» Полигон «Северный» ГХК, горизонт
I,
ВАО,
http://
nuclearno.ru/text.asp?330, http://www.
atomic-energy.ru/technology/40649
«Сегодня нет обоснованных
технологий
захоронения
ОЯТ» - Финляндия приступила к тестам перед получением лицензии, http://atomic-energy.ru/
news/2018/06/22/86871
Балтийский щит, однако! Поспешайте...

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

Неужели не существует других путей по решению проблемы опасности/токсичности ОЯТ, кроме предложенной Вами – радикальной? Исключая
дожигание в БР и хранения/захоронения.
Радиоактивные
элементы
уничтожает только время.
Человек здесь бессилен.
Дементий, но при термояде
с ураном 238 также получается плутоний? Синёв

В РБМК напрямую делится
только три атома урана из
тысячи. В тампере обратная
картина. Выход плутония на
единицу энергии во взрыве почти на
пять порядков меньше. Если Вы найдете способ получать дешевые нейтроны с энергией более 10 МэВ - Вас
можно будет назвать энергетическим
Мессией.  Дементий Башкиров
Я не совсем об этом. Токамак с тампером из урана
238... Мысль хорошая, но в
итоге на круг возвращаемся
к быстрым реакторам-бридерам, как
пока самому освоенному источнику
нейтронов. Синёв
Синеву. Для сжигания U-238
необходимо иметь все нейтроны с энергией выше 1,1
МэВ. Тогда будет минимум
плутония и америция, хоть в ЗЯТЦ,
хоть в других системах. БН (натрий)
дает всего 0,45 МэВ, это принципиально малая энергия для сжигания
четных изотопов. Для выжигания
Америция-241 необходим еще как
минимум один нейтрон (для повышения массы с 241 на 242), то есть, в
идеале, для выжигателя нужно иметь
3,9 нейтрона на деление, а не 2,9 как
у плутония. Замыкание с выжиганием
миноров, без внешнего потока нейтронов с начальной энергией выше 2
МэВ, невозможно. Именно этот вывод привел наших академиков к безумной идее скоростного ЗЯТЦ – ни в
коем случае нельзя дать распадаться
плутонию-241 в америций-241. Ничего другого природа человеку не оставила, это безальтернативное решение проблемы ЗЯТЦ. Лично я в свое
время глубоко отрицательно отнесся
к идее скоростного ЗЯТЦ. Как Вы
знаете, человечество 60 лет копит
америций вопреки всем физическим
расчетам. Поэтому у Прорыва и появилась новая (утопическая) концепция – америциевый реактор, или выжигатель. Сразу, без плутониевого
реактора, перейти на америций. Как
говорится, нам не нужно два по двести и пятьсот. Нам нужно девятьсот. Дементий Башкиров
В статьях журнала «Радиоактивные
отходы»
(http://
radwaste-journal.ru/docs/
journals/2/stranitsi_iz_vip_1(2)_
original_maket-21-33.pdf;
http://
radwaste-journal.ru/docs/journals/2/
stranitsi_iz_vip_1(2)_original_
maket-89-96.pdf) опубликованы одновременно две интересные статьи по
поводу перспектив смесей на основе
цемента для изоляции ВАО в подземных (в том числе) условиях. Статьи
добротно и полно, но в традиции узкой специализации, отдельно представляют исследования двух (как бы
независимых) главных фрагментов
проблемы: цемент в подземных условиях без учета радиационных полей;
цемент в радиационных полях без учета подземных условий. Выводы обеих
статей в целом благоприятны для изоляции ВАО такими материалами под
землей. По лабораторным исследованиям радиационного фактора выводы
более уверенны. По оценкам влияния
подземных вод, естественно, - с оговорками о возможных (в том числе,
некоторых негативных) вариантах.
Мой мурманский опыт с позиций неуемного дилетанта (от монографий
1992 и 1995 годов и далее) пытается
подсказать: рассмотрение этих фрагментов нужно объединить; дополнить
круг рассматриваемых материалов
природными; главное – не отступать
относительно вмещающих изолирующие инженерные конструкции пород
от критерия коэффициента фильтрации на уровне не больше 0, 001 м/сутки (что легко достижимо на практике
при реальном выборе горного массива, а не имитации выбора). И тогда все
будет хорошо. Комлев.

Вопрос
по существу
«Двухкомпонентная атомная энергетика» — на эту важнейшую, стратегическую для атомной отрасли, тему на сайте
www.proatom.ru высказались многие специалисты.

Н

е отвергают замыкания ядерного топливного цикла в будущем
А. Ю. Гагаринский, Н. Е. Кухаркин, В. А. Сидоренко из НИЦ
«Курчатовский институт» , но утверждают, что развитие ядерной энергетики России по меньшей мере до середины века
обеспечено доступными ресурсами делящихся материалов. По их мнению современные потребности страны не требуют ни форсирования
ЗЯТЦ, ни поспешного создания серийных реакторов на быстрых нейтронах.
М. Н. Николаев из ГНЦ РФ ФЭИ призывает к немедленной мобилизации сил и средств для освоения двухкомпонентной атомной энергетики пока проблема РАО не выросла в проблему планетарного масштаба.
Бывший заместитель министра Б. И. Нигматулин не против идеи
ЗЯТЦ в принципе, но уверен, что сегодня и в ближайшие 25–30 лет
двухкомпонентная атомная энергетика экономически неэффективна.
Кроме того, он обвиняет лоббистов этого направления в несостоятельности из-за расхождения слов с делом.
Наш автор Дементий Башкиров — радиохимик-практик, специалист
по металлургии редких металлов, доказывает, что технологии сжигания
ОЯТ в БР не приведут к уменьшению радиационной опасности, наоборот, эта опасность возрастет на порядок.
Редакция «ПРоАтом» традиционно не становится на чью-то сторону, и предоставляет возможность высказаться всем специалистам.
Нам и самим хочется разобраться и понять, какое будущее ожидает
атомную энергетику в ближайшие 25, 50, 100 лет. Мы не ждем поспешных решений и надеемся, что научно-техническая элита отрасли,
и особенно те люди, от статуса и активности которых зависит развитие
этого направления, в том числе строительство еще одного быстрого
реактора БН‑1200 и реализация проекта «ПРОРЫВ», не останутся в стороне от дискуссии. По-хорошему, такие проблемы должны широко обсуждаться и на Общественном совете, и на НТС Росатома, поскольку
деньги будут расходоваться бюджетные, а опасность накопления ОЯТ
и РАО угрожает всему обществу. Однако, кроме «шушуканий в закрытых
тусовках» и навязчивой пропаганды на весь мир ничего не происходит —
все решается в закрытом режиме.
Мы не обращаемся к С. В. Кириенко и А. Е. Лихачеву, хотя именно
они отвечают за атомную энергетику, докладывают Президенту о состоянии в отрасли, включая ее научно-технические перспективы. Всего
3–4 года назад были обещания, что все основные технические проблемы
по «БРЕСТу» будут решены уже к 2020 году. Но до сих пор фактически
нет доказательств работоспособности реактора «БРЕСТ‑300», а БН‑800
работает на обогащенном уране (зачем тогда его строили?), зато началось агрессивное лоббирование строительства еще одного быстрого
реактора — БН‑1200. Насколько это оправдано экономически, технически, и какова возможность экспорта АЭС с БН‑800 (1200) за рубеж?
Хотелось бы услышать мнение руководителей атомной энергетики и ученых отрасли А. М. Локшина, А. Ю. Петрова, Г. Н. Рыкованова,
Е. О. Адамова, В. Г. Асмолова, Д. Л. Зверева, В. В. Джангобегова и др.,
поскольку они несут ответственность за продвижение и научно-техническое обеспечение атомной энергетики. Если проект до конца не проработан, а проблема ОЯТ создает непреодолимые сложности в создании ЗТЦ при нынешнем уровне материалов и технологий, то нужно
честно и прямо сказать, что требуется дополнительное время (сколько?)
для того, чтобы продолжить научно-экспериментальные исследования
и опытно-конструкторские работы. Иначе руководители отрасли вводятся в заблуждение, а они, в свою очередь, вводят в заблуждение руководство страны. Вопросы конкретные. Ведь на БН‑800 уже потрачено
150 млрд руб. из бюджета страны и еще 150 млрд руб. оплачивается
из тарифа на электроэнергию в рамках программы ДПМ (в течение
15 лет от момента ввода в эксплуатацию). Итого предполагается потратить 300 млрд рублей плюс на проект «ПРОРЫВ» — 100 млрд руб.
Может быть, эта расточительность — результат закрытия секции по экономике НТС, на которой наверняка встал бы вопрос об эффективности
затрат?
Итак. Когда будет отдача от БН и «ПРОРЫВ»? Когда появятся покупатели на технологии БН? Сколько они готовы заплатить и «стоит ли овчинка выделки»? Когда будет разрешение на строительство «БРЕСТ‑300»
и что его задерживает? Когда будет плутониевое топливо, и как оно влияет на управляемость реактора, а, значит, и на безопасность? Возможны ли другие, более экономичные и надежные способы изоляции ОЯТ
и РАО урановых реакторов? Снизит или нет двухкомпонентная система
радиационную опасность атомной энергетики? Когда мы реально увидим снижение стоимости атомного кВт часа? Кто может дать гарантии,
что через 50–100 лет не появятся дешевые и безопасные источники
энергии, и построенные монстры АЭС будут невостребованы?
Читатели proatom.ru ждут ваши пояснения.
Редакция «ПРоАтом»
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Н. Я. Щербина,
капитан 1 ранга
в отставке, д. т. н., проф.
кафедры ЯЭУ ВМПИ ВУНЦ
ВМФ «ВМА», представитель
первого набора
факультета ЯЭУ 1957 г.,
В. А. Зимин,
капитан 2 ранга
в отставке, к. т. н., доцент
каф. ЯЭУ ВМПИ ВУНЦ

Первая ядерная
энергетическая установка
для подводной лодки ВМФ России

4 июля 1958 г. в 10 час. 3 мин. впервые в истории отечественного флота для
движения корабля была использована
атомная энергия. За прошедшие 60 лет
корабельная ядерная энергетика шагнула
далеко вперед по сравнению с первым
образцом ядерной энергетической установки (ЯЭУ).

В

настоящее время в эксплуатации
на подводных лодках (ПЛ) и надводных
кораблях (НК) проходят испытания ЯЭУ
второго, третьего и четвертого поколения. В большинстве это двухконтурные ЯЭУ
с водо-водяными реакторами под давлением
на тепловых нейтронах, проверенные временем
и суровыми условиями Мирового Океана на более чем 200 атомных подводных лодках (АПЛ)
разных проектов и на нескольких надводных боевых кораблях.
2018 год богат на юбилеи. 17 декабря 1958 г.
после проведения Государственных ходовых испытаний первой атомной подводной лодки К‑3
проекта 627 (бюро-проектант СПМБМ «Малахит»)
правительственной комиссией был подписан акт
ее приёмки от промышленности и передачи в состав ВМФ. Было принято решение о создании серии аналогичных подводных лодок.
Учёным всего мира потребовались многие
годы кропотливого труда, чтобы создать ядерные
реакторы с управляемой цепной реакцией деления. Направленность работ американских учёных
по использованию атомной энергетики имело
явно военную составляющую. Наши учёные направляли свои усилия на использование мощной
энергии в мирных целях: в 1954 г. пущена первая в мире атомная электростанция в г. Обнинске, в 1955 г. — первый в мире атомный ледокол
«Ленин».
В 1946 г. в США, а затем в 1952 г. в Советском Союзе начались работы по созданию ядерных энергетических установок большой мощности
для подводных лодок. Великобритания, Франция,
Китай и другие страны подключились к таким

Показатель установки
Размеры реакторного отсека: (длина х
диаметр), объём
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Установка ВМ-А АПЛ пр. 627

Установка S2W АПЛ «Nautilus»

(12,4 м х 6,8 м),
450 м2

(11 м х 8,5 м),
625 м2

Количество ЯРУ на ПЛ х тепловая мощность ЯР

2 х 70 МВт

1 х 60 МВт

На 1 ЯР 1 ГЦНПК, 1 ВЦНПК и 8 камерный ПГ из 4-х
секций

На 1 ЯР 2 ЦНПК и 1 ПГ

500 м /час, Р1к=200 ат,
tвх=222оС, tвых=336оС,

1100 м2/час, Р1к=140 ат,
tвх=230оС, tвых=260оС,

Двухходовая (центральных и периферийных ТВС), твэл
стержневые или кольцевые, единый компенсирующий
орган (решётка) из стальных листов

Одноходовая, твэл пластинчатые,
крестообразные компенсирующие
стержни между ТВС

Насосы системы первого контура

ГЦНПК и ВЦНПК вертикальные, бессальниковые с
водяной смазкой подшипников

Горизонтальные с сальниковыми
уплотнениями

Тип и конструкция парогенератора

Прямоточный, 4-х секционный с генерацией перегретого
пара

Обычный, с генерацией насыщенного
пара и сепаратором пара

Газовая от баллонов ГВД, баллонная, связанная с
первым контуром

Паровая с электрогрелками и струйными
охладителями в компенсирующей ёмкости

Энергозапас активной зоны реактора (первая
загрузка)

105000 МВт . ч

180000 МВт . ч

Масса оборудования, фундаментов,
металлоконструкций, биологической защиты
и теплоносителей реакторных установок в
реакторном отсеке

570 т

>700 т

Принципиальная схема ППУ
Расход и параметры теплоносителя
Активная зона реактора

Компенсация объёма температурного
расширения теплоносителя первого контура

2

Табл. 1. Параметры и конструкционные особенности основного оборудования установок ВМ-А и S2W

работам позднее. Использование ядерных установок давало подводным лодкам такие преимущества, как длительность плавания в подводном
положении, скорость, скрытность, автономность
и др. Через 8 лет в конце 1954 г. в США были
завершены испытания опытной АПЛ «Nautilus»,
которая в январе 1955 г. была передана в эксплуатацию Военно-морским силам.
1950-е гг. характерны тем, что в мире набирала темпы «холодная война», нарастало обострение соперничества за мировое влияние между США и СССР, в том числе, влияние на море.
Несмотря на все трудности по восстановлению народного хозяйства после Великой Отечественной войны, 9 сентября 1952 г. за подписью
И. В. Сталина выходит Постановление Совета
Министров СССР о проектировании и строительстве объекта № 627 — первой в СССР атомной
подводной лодки (фрагмент Постановления прилагается).

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 9 сентября 1952 г. № 4098–1616. Москва, Кремль
О проектировании и строительстве объекта № 627
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Первое главное управление при Совете Министров СССР (тт. Ванникова, Завенягина,
Курчатова) и Министерство судостроительной промышленности (тт. Малышева, Носенко, Чиликина):
а) организовать научно-исследовательские и проектные работы по созданию об’екта № 627, исходя из необходимости окончания сооружения этого об’екта в 1955 году.
Большую роль в подготовке и продвижении
этого постановления сыграли выдающиеся учёные-атомщики И. В. Курчатов, А. П. Александров
и Н. А. Доллежаль, поддерживаемые заместителем Председателя Правительства, Министром
судостроительной промышленности В. А. Малышевым.
Научным центром по разработке корабельной ядерной энергетической установки стала
Лаборатория измерительных приборов Академии наук СССР (затем ИАЭ им. И. В. Курчатова)
с И. В. Курчатовым и А. П. Александровым во главе. Головным разработчиком паропроизводящей
установки с ядерным реактором водо-водяного
типа на тепловых нейтронах был назначен НИИхиммаш (в последствие НИИ‑8, затем НИКИЭТ).
Директором института и главным конструктором паропроизводящей установки был назначен
Н. А. Доллежаль.

Подписка на электронную версию

В июне 1953 г. на базе Первого главного
управления и Третьего управления при Совмине
СССР было образовано Министерство среднего
машиностроения СССР. Руководителем ведомства, ответственного в стране за работы по ядерной тематике, в том числе и создание первой
АПЛ, был назначен В. А. Малышев. В Правительстве этому проекту был придан статус высшего приоритета, для его реализации выделялись
необходимые ресурсы, подключались нужные
конструкторские бюро (КБ), научно-исследовательские институты (НИИ) и заводы.
Для расширения творческих возможностей
разработчиков В.А Малышевым было предоставлено право Научному руководителю и Главным
конструкторам АПЛ и ЯЭУ отступать от действующих в машиностроении, судостроении и в ВМФ
нормативов и правил, что способствовало применению новаторских идей и решений при созда-

нии проектов. Научным руководителем «объекта
627» был назначен А. П. Александров. Главным
конструктором проекта объекта был назначен
В. Н. Перегудов. Главным конструктором энергетической установки — Н. А. Доллежаль.
Для решения различных проблем коллективу разработчиков пришлось проводить научные
исследования, выполнять конструкторские разработки, создавать экспериментальные стенды
и установки, подключая необходимые научные
и производственные коллективы. В результате проведения начального этапа работ удалось
определиться с концептуальными подходами
к решению проблемы создания ЯЭУ:
1. требуется проработка ЯЭУ с различными
конструкторскими решениями по реактору —
с твёрдым замедлителем нейтронов (бериллием)
и с водяным замедлителем;
2. необходимо создание натурного стенда
ЯЭУ с выбранным типом реактора для определения массогабаритных характеристик и возможности размещения этого оборудования на ПЛ,
проведения испытаний работающей установки,
проверки схемных, конструкторских и компоновочных решений, отработки эксплуатационной
документации до установки ЯЭУ на лодке, подготовки операторов-управленцев экипажа АПЛ
и сдаточной команды завода-строителя.

Техническое задание
на ЯЭУ
В конце сентября 1952 г. было утверждено
техническое задание на ЯЭУ, где было определено, что: установка должна включать 2 реакторные установки тепловой мощностью реакторов
по 70 МВт для выработки пара по 90 т/час и 2
паротурбинных установок (ПТУ) с мощностью
по 14,3 МВт (из которых 12,84 МВт направлялись на гребные винты, а 1,46 МВт — на привод
навешенных электрогенераторов), энергозапас
активной зоны реактора должен обеспечивать его
работу на полной мощности в течение не менее
1500 час., ресурс всего оборудования ЯЭУ при
её работе должен составлять не менее 4500 час.
Почти ежедневно Н. А. Доллежаль и его заместитель П. А. Деленс обсуждали варианты
реакторов, советуясь с физиками и давая свои
предложения по ведущимся разработкам, до-

кладывая результаты А. П. Александрову. В результате в эскизном проекте предпочтение было
отдано варианту водо-водяного реактора под
давлением, как более простого по конструкции,
с меньшей загрузкой активной зоны и более
ясного по физике процессов. Важным этапом
разработки установки в 1953–1954 гг. являлось
создание двух проектов ЯЭУ: наземного натурного стенда на территории ФЭИ в г. Обнинске
и того, который планировался к установке на АПЛ
в Северодвинске. В марте 1954 г. был утверждён технический проект реакторных установок
для ЯЭУ стенда 27/ВМ и для подводной лодки.
Было разрешено начать разрабатывать рабочие
чертежи на оборудование ЯЭУ и последующее их
изготовление. Чертежи сразу запускались в производство горьковского завода № 92.
Осенью 1954 г. в ФЭИ начали прибывать офицеры строящейся АПЛ. Обучение они начинали
на введённой в действие атомной электростанции.
После получения допуска к управлению оборудованием АЭС офицеры допускались в здание стенда
27/ВМ для наблюдения за монтажом оборудования и подготовки к управлению ЯЭУ стенда. В конце 1954 г. в Ленинграде было закончено изготовление оборудования ПТУ для стенда в Обнинске
и опытные образцы насосов для первого контура
установок, и начались их испытания. В январе
1955 г. межведомственной комиссией был принят
макет реакторного отсека, выполненный из дерева, с размещением всего оборудования паропроизводящей установки, и получено разрешение
на монтаж действующего оборудования на стенде
27/ВМ и в отсеках строящейся АПЛ.
Монтаж оборудования ЯЭУ на стенде был завершён к февралю 1956 г., к этому времени были
подготовлена документация по управлению установкой: приготовлению к действию, вводу в действие и управлению в энергетических режимах.
На митинге, посвящённом вводу стенда в работу,
В. А. Малышев заявил: «В правительстве данный
стенд рассматривается более важным событием,
чем строительство Братской ГЭС, так как стране
предстоит постройка большой серии АПЛ». Для
этого была организована подготовка специалистов по управлению ЯЭУ на факультете Ядерных
энергетических установок, созданном в ВВМИУ
им. Ф. Э. Дзержинского.
8 марта 1956 г. на смонтированном стенде
ЯЭУ под руководством академика А. П. Алексан-

АТОМНЫЙ ФЛОТ

дрова был успешно осуществлён пуск активной
зоныПодписка
первого корабельного
ядерного версию
реактора
на электронную
для подводной лодки, а в начале апреля был получен первый пар.
Не всё шло гладко, были и аварийные остановки, выход оборудования из строя, разгерметизация первого контура, пережог твэлов от нарушения теплоотвода, течи парогенераторов. Всё
это требовало доработки, а иногда и серьёзных
конструктивных изменений. Но, при подведении
итогов испытаний стенда в первой кампании эксплуатации было сказано следующее: «Реакторная
установка ВМ-А органических принципиальных
пороков или неподдающихся устранению недостатков в конструкциях оборудования и систем
не содержит». Это позволило принять решение
о серийном производстве данных установок
и монтаже их на последующих проектах АПЛ 1
поколения: 627А, 658, 659 и 675. Всего было
создано и передано ВМФ 55 единиц таких реакторных установок.

Показатель
Тип, водоизмещение
Форма и конструкция корпуса
Мощность на валах

АПЛ пр. 627
Торпедная, 3065 т

Торпедная, 2980 т

Гидродинамически оптимальная,
двухкорпусная

Традиционная для ПЛ,
однокорпусная

2 х 14,3 МВт

2 х 5,5 МВт

30 узл

23 узл

Скорость подводного хода, max
Глубина погружения, max
Обороты гребных винтов, max

300 м

210 м

500 об/мин

<300 об/мин

Запас плавучести (непотопл.)
Автономность плавания

АПЛ «Nautilus»

~30 %

~16 %

50-60 суток

~50 суток

104 чел.

105 чел.

Численность экипажа

Табл. 2 Сравнительные тактико-технические показатели первых АПЛ

Реакторная установка
ВМ-А
Разработанный проект петлевой реакторной
установки ВМ-А и созданные для неё конструкции
основного оборудования для того времени были
во многом новаторскими:
• разработка компактного, тепло- и гидравлически устойчивого при эксплуатации
прямоточного парогенератора, генерирующего перегретый пар;
• разработка герметичных бессальниковых
электронасосов для циркуляции теплоносителя в первом контуре, снабжённых
радиационно- и термоизносостойкими
подшипниками, не требующими масляной
смазки;
• разработка устройства для компенсации
изменения реактивности активной зоны
реактора (в виде единой «тяжёлой» компенсирующей решётки, погруженной в активную зону реактора и перемещаемой
вдоль ТВС);
• разработка и создание специальной радиационно стойкой стали 48-ТС и изготовление из неё корпуса и крышки реактора.
Проект предусматривал создание нержавеющего покрытия внутри корпуса реактора и нержавеющей наплавки на крышке
реактора, защищающих теплоноситель
от контакта с подверженными коррозии
поверхностями корпуса и крышки, изготовленных из углеродистой стали;
• использование газа (из баллонов ГВД)
для поддержания необходимого давления
теплоносителя в системе первого контура
и для восприятия в баллонах компенсатора давления температурных расширений
теплоносителя при его разогреве и при
работе установки;
• разработка и создание герметичной
бессальниковой арматуры для системы
первого контура, а также герметичной
(с многослойными сильфонами) арматуры
для других систем реакторной установки.
К достоинству проекта реакторной установки
ВМ-А следует отнести удачную компоновку реакторного отсека, в которой оборудование и металлоконструкции элементов установки наряду
со своим служебным назначением, одновременно
являлись эффективными компонентами биологической защиты от ионизирующих излучений. Кроме оригинальных решений специально для этой
реакторной установки были разработаны новые
термо- и радиационно стойкие защитные материалы (борированный графит, карборит, серпентинитовый бетон), радиационно стойкие приборы
и датчики измерения параметров рабочих сред.
Особый интерес представляет сравнение показателей установки ВМ-А на АПЛ пр.627 с показателями первой американской установки S2W
на АПЛ «Nautilus» (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что установка ВМ-А по своей схеме и конструкторским решениям отличается от S2W, по мощности, массогабаритным
характеристикам и экономичности значительно
превосходит последнюю. 9 августа 1957 г. состоялся спуск АПЛ пр.627 на воду, 4–9 сентября
были загружены активные зоны реакторов, а уже
13–14 сентября произведены физические пуски
реакторов.

Рис. 1. Конструкция элементов ЯЭУ: а) реактора ЯЭУ первого поколения, б) парогенерирующего блока перспективной моноблочной ЯЭУ

19 декабря 1957 г. в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военно-морской политехнический институт) начал функционировать факультет
Ядерных энергетических установок для подготовки специалистов по эксплуатации ЯЭУ ПЛ. Первому автору настоящей статьи посчастливилось
сеть за парты факультета в первом наборе.

«Впервые получен пар
без угля и мазута»
19 апреля 1958 г. ЯЭУ левого борта и 18 мая
1958 г. ЯЭУ правого борта были выведены в турбогенераторный режим (ТГ-режим), соответствующий 18% мощности. И в вахтенном журнале
была сделана запись: «На корабле впервые получен пар без угля и мазута». С этого момента
начались комплексные швартовные испытания
ЯЭУ в объёме утверждённой программы, которые продлились до 5 июня 1958 г. Максимальная разрешенная мощность на период комплексных швартовных испытаний ЯЭУ составляла 60%
от номинальной, что было продиктовано тем, что
на стендовой установке мощность более этой
ещё не была освоена. Управление установкой
осуществлялось операторами из числа офицеров
электромеханической боевой части, допущенных
к несению вахты.
С 3 июля по 1 декабря 1958 г. проводились
ходовые испытания, в ходе которых на 60%-ной
мощности было получена скорость АПЛ в подводном положении 23,3 узла, что на 3 узла превышало расчётную при такой мощности реактора.
Было успешно проведено глубоководное погружение на проектную глубину в 300 м. На устранение замечаний по работе ЯЭУ и других комплексов АПЛ после ходовых испытаний было
потрачено 115 суток.
По итогам Государственных ходовых испытаний первой атомной подводной лодки в акте
Правительственной комиссии, подписанном
17 декабря 1958 г., был сделан следующий вывод: «Проектированием, постройкой и испытаниями опытной АПЛ пр. 627 разрешена проблема
создания компактной ЯЭУ большой мощности для

отечественных подводных лодок, и это считается
крупнейшим достижением подводного кораблестроения».
По различным причинам лодка была передана в состав ВМФ только 16 июля 1959 г. В августе-сентябре 1959 г. было разрешено повысить
мощность реактора до 80% от полной, при этом
АПЛ показала скорость 28 узлов. В 1964 г. при
работе обоих реакторов на полной мощности
скорость подводной лодки составила 30 узлов.
Реакторные установки ВМ-А исправно прослужили по 25–30 лет. Сравнительные тактико-технические показатели первых АПЛ представлены
в табл. 2.
Такое важное тактическое свойство как скрытность у АПЛ «Nautilus» оказалась выше за счёт
меньших оборотов гребных винтов, отсутствия
шума от лёгкого корпуса, более точного изготовления вращающихся механизмов и ряда других
мер по поглощению шума (демпфирования масс,
использования специальных материалов и покрытий и пр.).
Еще не до конца были выявлены достоинства
и недостатки первых реакторных установок петлевого типа ВМ-А, В‑5Р, как наука и производство совершили революционный с точки зрения
научно-технического прогресса скачок, создав
серию блочных ядерных энергетических установок с водо-водяными реакторами под давлением
(ВВРД) второго поколения типа ОК‑300, ОК‑350,
ОК‑700 соответственно для АПЛ многоцелевых
проекта 671 и его модификаций (48 единиц), АПЛ
с крылатыми ракетами проекта 670 и его модификаций (17 единиц) и ракетоносцев стратегического назначения проекта 667 и его модификаций
(77 единиц). Наряду с разработкой ЯЭУ для серии кораблей, разрабатывались установки и для
опытных ПЛ. Так спроектированная мощная ЯЭУ
В‑5Р, установленная на ПЛ пр. 661, позволила ей
развить скорость в 44,7 узла, непревзойденную
для ПЛ в мировой практике.
АПЛ второго поколения с более надежными
ЯЭУ вместе с подводными лодками первого поколения вынесли всю тяжесть периода «холодной
войны». Это был апогей мощи ракетно-ядерного
флота нашей страны, который по праву считается

«золотым периодом» атомного кораблестроения
(с 1955 по 1996 г. построено 250 АПЛ и 5 АНК
с ЯЭУ, имеющими ядерные реакторы с тепловой
мощностью до 300 МВт).
ЯЭУ третьего поколения
При разработке ЯЭУ от поколения к поколению
конструкторы стремились ликвидировать выявляемые недостатки. Проектирование ЯЭУ третьего поколения осуществлялось с начала 1970-х гг. Этот
период в развитии ядерной энергетики характеризуется формированием нового подхода к атомным
установкам, как к объекту повышенной опасности.
Была разработана концепция по созданию систем
безопасности, включая системы аварийного расхолаживания и локализации аварии. Эти системы
рассчитывались на максимальную проектную аварию, в качестве которой принимался мгновенный
разрыв трубопровода теплоносителя на участке
максимального диаметра. Была применена блочная схема компоновки, которая обеспечила повышенную безопасность. Схема позволила создать
режим естественной циркуляции по первому контуру на высоких уровнях мощности реактора, что
важно для организации теплоносителя с активной
зоны при обесточении корабля. ЯЭУ оборудованы
системой безбатарейного расхолаживания, которая автоматически вводится в работу при исчезновении электропитания.
Импульсная пусковая аппаратура контролирует состояние реактора на любом уровне мощности, в том числе и в подкритическом состоянии.
При аварии происходит полное «глушение» реактора, даже при опрокидывании корабля. Блочная
компоновка ЯЭУ уменьшила габариты, увеличив
при этом ее мощность. Главными проблемами на ЯЭУ третьего поколения с точки зрения
безопасности являются проблемы надежности
основного оборудования: активных зон, блоков
очистки и расхолаживания. Проблемы с надежностью основного оборудования связаны с высокой
цикличностью процессов, происходящих в атомной установке при ее эксплуатации.
Блочная ядерная энергетическая установка
типа ОК‑650 и ее модификации установлены
на АПЛ третьего поколения, таких как пр. 941 (6
единиц), пр.945 (4 ед.), пр. 949 (13 ед.), пр.971
(17 ед.), пр. 685 (ПЛ «Комсомолец»). Их эксплуатация с 1981 г. в разных условиях Мирового Океана позволила наметить пути совершенствования
ЯЭУ и на перспективу, разработать научно-обоснованные требования ВМФ к корабельным ЯЭУ
последующих поколений.

Четвертое поколение
ЯЭУ
Начало освоения ЯЭУ четвертого поколения
положено на ПЛ проекта 885. По мнению ученых,
конструкторов в области создания ЯЭУ новых поколений установка должна представлять собой
моноблок (или интегральную схему компоновки).
Очевидным преимуществом такой компоновки
является локализация теплоносителя первого
контура в одном объеме и отсутствие патрубков
и трубопроводов большого диаметра, что важно
с точки зрения радиационной и ядерной безопасности. Для создания такой ЯЭУ и обеспечения
её безаварийного функционирования требуются
новые прорывные технологии, конструкционные
материалы и пр.
На рис. 1 представлен реактор ЯЭУ первого
поколения и парогенерурующий блок перспективной моноблочной ЯЭУ.
За прошедшие 65 лет было построено большое
число АПЛ с разными типами ЯЭУ, но первая подводная лодка проекта 627 с реакторной установкой
ВМ-А останется в истории как родоначальница отечественного атомного подводного флота ВМФ.
Литература. 1. Апальков Ю.В. Корабли ВМФ СССР,
том 1. Подводные лодки. СПб.: Изд-во «ГАЛЕЯ ПРИНТ»,
2003. 2. Батырев А.Н., Кошеверов В.Д., Лейкин О.Ю.
Корабельные ЯЭУ зарубежных стран. СПб.: Судостроение, 1994. 3. Жильцов Л.М., Мормуль Н.Г., Осипенко
Л.Г. Атомная подводная эпопея. М.: Изд-во АО «Боргес», 1994. 4. История отечественного судостроения
в пяти томах /Под ред. И.Д. Спасского/ СПб.: Судостроение, 1996. 5. Капитанец И.М. Сильный флот
– сильная Россия. М.: Изд-во «Вече», 2006. 6. Кузин
В.П., Никольский В.И. Военно-морской флот СССР
1945-1991 гг. СПб.: Историческое Морское общество.
1996. 7. Лазарев Н.М. Первые советские АПЛ. М.: ГАЛЕЯ, 1997. 8. В.Е.Ильин, А.И. Колесников. Подводные
лодки Росии. М.: «Издательство Астрель». 2001. 9.
Щербина Н.Я. Лики атомной подводной эпопеи. Трилогия. Книги 1, 2, 3. СПб.: «NIKA». 2007. 10. Щербина
Н.Я. Лики атомной подводной эпопеи. «50 лет на ВЫ
с ядром 92U235». Книга воспоминаний. СПб.: «NIKA».
2007. 11. 10.Папковский Б.П. Как создавалась реакторная установка для первой советской атомной подводной лодки.М.:РНЦ «Курчатовский институт».2009.
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Прорывные технологии энергетики

Виталий Узиков, ведущий
инженер-технолог
ГНЦ НИИАР

С

начала немного истории времен
марта 2012 года — из материала
с сайта «New Energy Times» [1]:
«Командование ВМС закрывает исследования LENR в SPAWAR.
Спустя 23 года работы, исследователям
в центра командования космических и военноморских систем ВМС (Space and Naval Warfare
Systems Command — SPAWAR) в Сан-Диего, Калифорния, было приказано прекратить исследования в области ядерной энергетики с низкой
энергией. Примерно 9 ноября 2011 года контрадмирал Патрик Брэди, командующий SPAWAR,
приказал исследователям SPAWAR прекратить
все исследования LENR. Приказ пришел через
семь дней после того, как «Fox News» опубликовала рассказ об Андреа Росси 28 октября
2011 года, продемонстрировавший его Energy
Catalyzer (E-Cat). «New Energy Times» обсудила
новость «Fox News» 9 ноября.
Сотрудник «Fox» Джон Брэндон написал, что
представитель SPAWAR присутствовал на демонстрации, измерил и проверил тест. Брэндон также писал, что SPAWAR, возможно, был клиентом,
которому Росси продал свое устройство мощностью 1 мегаватт 28 октября 2011 года — такое же
устройство все еще стоит в гараже Росси и в январе. Согласно источникам, знакомым с распоряжениями командующего, но не уполномоченным
их обсуждать, Брейди дал следующие указания
исследователям SPAWAR:
1. Немедленно прекратить все исследования
LENR в SPAWAR.
2. Возвратить любые неиспользованные
средства для исследования LENR.
3. Отклонить любые предложения по исследованию LENR, ожидающие решения.
4. Не публиковать дополнительные научные
статьи по исследованиям LENR.»
Иногда складывается странное впечатление,
что 4 пункт приказа контр-адмирала, насчет
запрета публикаций по исследованиям LENR,
впоследствии выполняли не только сотрудники
исследовательского центра SPAWAR, но и крупнейшие мировые СМИ, включая российские.
Нет смысла повторять историю появления
понятия «низкоэнергетические ядерные реакции»
(Low-energy nuclear reaction — LENR) и связанными с ним горячими спорами и обвинениями
в лженаучности — время все расставляет по своим местам. И уже невозможно отмахиваться
от нарастающего вала экспериментальных подтверждений, старательно не замечаемых «официальной наукой» физических процессов, кардинально меняющих картину мира в самых разных
областях — от энергетики до биологии.
Можно согласиться с тем, что применение термина «LENR» для наблюдаемых явлений
не совсем удачное в том представлении о ядерных реакциях, к которому привыкли большинство
физиков, говоря о кулоновских барьерах и о моделях взаимодействия в атомных решетках. Росси всегда указывал, что так называемый «эффект
Росси» — это не «холодный синтез», а феномен,
признанный многими учеными всего мира как
«АC» № 139. www.proatom.ru

доказанный и признанный патентными ведомствами, а также NASA, Boeing, Airbus, Nissan,
Подписка
на электронную
версию
Mitsubishi
и теперь
десятками университетов
по всему миру.
Уже очевидно, что для объяснения непонятных
наблюдаемых процессов, которые происходят,
например, в биологических системах (В. Высоцкий и А. Корнилова), электролитических ячейках
(М. Флейшман и С. Понс) или в катализаторе
энергии (А. Росси), требуются совершенно новые теоретические подходы, а не упрощенные
схемы строения атомного ядра и атомных решеток. Но пока имеет смысл говорить лишь
о самих реальных явлениях и о возможности их
практического применения, не вдаваясь в теоретические споры, которые неизвестно когда приведут к удовлетворительным результатам, согласующимся со всем массивом экспериментальных
наблюдений — возможно скоро, а возможно
и нет. Ведь пользовались же люди тысячелетиями огнем, не имея ни малейшего представления
о теории такого сложного физико-химического
процесса, как горение, и возможно, какое-то
время придется следовать этому примеру, применяя на практике теоретически необъясненные
процессы, которые пока принято называть LENR.
Только что закончилась 21-я Конференция
ICCF по «холодному синтезу», проходившая
в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, собравшая 171
участника из разных стран, и показавшая достижение серьезных результатов как в экспериментальных исследованиях по данному направлению,
так и в попытках теоретического объяснения наблюдаемых явлений. Тем, кому интересна содержательная часть представленных докладов этой
конференции, можно предложить ознакомиться
с их тезисами по ссылке [2], либо с заметками
в блоге участника конференции Жана-Поля Бибериана [3].
Частично опровергая себя же об организации «заговора молчания» вокруг «LENR» среди
крупнейших СМИ, необходимо отметить публикации информационного агентства «REGNUM»,
подробно освещающих работу Аллы Корниловой
и Владимира Высоцкого, особенно в последнее
время. Вот справка ИА REGNUM, приведенная
в [4] по перечню их наиболее значимых работ:
1992 г. — получение реакции ядерного

синтеза в растущей микробиологической
культуре или экспериментальное доказательство существования трансмутации химических элементов в живой природе.
Публичная лекция Аллы Корниловой «Алхимия
на этапе промышленного внедрения».
Корнилова А. А., Высоцкий В. И. «Синтез
и трансмутация стабильных и радиоактивных изотопов в биологических системах». РЭНСИТ, Т. 9,
№ 1, С. 52–64.
2011 г. — Открытие «тепловой волны» —
нового вида физической волны, которая
была обнаружена при кавитационных эффектах в различных средах: в воде, масле
и плазме.
Высоцкий В. И., Корнилова А. А., Василенко А. О., Высоцкий М. В., Хаит Е. И., Волкова Н. Х.
«Обнаружение и исследование аномальных (незатухающих) тепловых волн». РЭНСИТ, Т. 8, № 2,
С. 196–206.
Высоцкий В. И., Корнилова А. А., Корнеева Ю. В., Крит Т. Б. «Исследование аномальных
радиационных и тепловых явлений при кавитации струи жидкости 1. Аномальные эффекты при
генерации рентгеновского излучения, стимулированного процессом кавитации жидкости». Инженерная физика, № 2, 2016, С. 33–45.
Высоцкий В. И., Корнилова А. А., Василенко А. О., Томак В. И., Корнеева Ю. В., Высоцкий М. В. «Исследование аномальных радиационных и тепловых явлений при кавитации струи
жидкости. Часть 2. Генерация и исследование
незатухающих тепловых волн, формируемых при
кавитации». Инженерная физика, № 2, 2016,
С. 1–20.
2012 г. — Экспериментальная реализация экологически чистой реакции ядерного
синтеза «B11+p→3He4+ΔE».
2017 г. — получение устойчивой управляемой реакции синтеза ядер дейтерия
в титане при комнатной температуре
в поле «тепловой волны».
А. А. Корнилова и, В. И. Высоцкий, Ю. А. Сапожников,
И. Э. Власова,
С. Н. Гайдамака,
А. А. Новакова, В. М. Авдюхина, И. С. Левин,
М. В. Высоцкий, Е. И. Хаит, Н. Х. Волкова. «Проблема и реализация устойчивой генерации
альфа-частиц дейтерированным титаном, нахо-

дящимся в поле тепловой волны». Инженерная
физика, № 5, 2018, С. 3–12.
Особый интерес представляет последняя
из перечисленных работ, в аннотации к которой говорится: «В работе представлены результаты экспериментов по изучению влияния
незатухающих высокочастотных тепловых волн,
генерируемых и распространяющихся в воздухе
при кавитации струи воды в закрытой камере,
на структуру и ядерные процессы в объеме удаленного дейтерированного поликристаллического образца титана с размерами зерен не более
50 микрон. Впервые обнаружено, что при таком
воздействии происходит устойчивая управляемая квазинепрерывная (накопительная) генерация альфа-частиц в процессе реакций синтеза
ядер с участием ядер дейтерия при комнатной
температуре».
Алла Корнилова более 10 лет возглавляла
инновационный центр физфака МГУ, поэтому
очень интересна ее экспертная оценка по вопросу, сколько же времени займет разработка промышленных реакторов управляемого «ядерного
синтеза»? В ответ на озвученный в интервью
[4] прогноз Юрия Ратиса из статьи 2013 года,
что реальный коммерческий результат и выход
на управляемые реакторы «холодного синтеза»
можно ожидать через 30 лет, А. Корнилова ответила: «Неправда! Моя оценка — год-три, максимум, …просто время подошло, решаемая
задача!». Конечно, очень радует её оптимизм,
но в реальном процессе перехода к стадии индустриализации практически всегда появляются
«подводные камни», кажущиеся вначале несущественными, которые отодвигают прогнозируемые
сроки достижения результата, и иногда очень
существенно.
Но, на мой взгляд, важнейшим событием
последнего времени явилась краткая информация,
появившаяся на сайте «ХТЯ и ШМ» [5]:
«23 мая 2018 г. выключен разработанный
в ОКЛ КИТ никель-водородный реактор, запущенный 10 октября 2017 г.
В качестве топлива был использован насыщенный водородом никель массой 1,2 г. Завершение работы связано с постепенным снижением
избыточного тепловыделения в результате исчерпания энергетического ресурса топлива. Реактор
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непрерывно проработал 225 суток, произведя
канцлером «Института мировой полити4200 МДж тепловой энергии сверх потребленки» и других крупных институтов, а такПодписка на электронную версию
ной электроэнергии (2,2 МэВ на один атом
же является стратегическим консультанникеля). Максимальная мощность тепловытом частной акционерной компании.
деления 1400 Вт при потреблении 380 Вт
Даже глядя на этот список участников
(COP=3,7), средняя 575 Вт при потреблении совета директоров компании Миллса, можно
355 Вт (COP=1,6).»
сказать, что те, кто считают несерьезными
За этим кратким сообщением стоит очень исследования под принятым термином «LENR»
важный факт — эффект Росси не просто под- не совсем правы.
твержден в эксперименте Александра ПархоИ, конечно же, нельзя не отметить прогресс
мова, но и доказан гигантский энергетический в продвижении коммерциализации технологии
потенциал дешевой и безопасной топливной E-Cat самого А. Росси. Фрэнк Акленд является
композиции, основу которой составляет ни- постоянным наблюдателем за работой Андреа
кель — один из самых распространенных эле- Росси и ведет посвященный этому сайт.
ментов на земле. И для сравнения, чтобы Недавно он задал Росси несколько подробных
были более наглядны результаты этого экс- вопросов с опубликованием полученных ответов
перимента в установке А. Пархомова по избы- на этом сайте [9]:
точной энергии — 12 грамм никеля производят
ФА: Вы сказали, что тест Ecat SK не провоизбыточного тепла больше, чем тонна нефти. дился в вашей собственной лаборатории. ПоИ этим простым фактом сразу снимается во- чему вы использовали другую лабораторию для
прос о химической природе наблюдаемых те- этого теста?
пловых процессов. Наиболее интересным будет
АР: Мне нужны были специальные
изотопный анализ отработавшего топлива, ко- инструменты, которыми я не обладал,
торый А. Пархомов проведет, как обычно в не- а также по соображениям безопасности,
скольких независимых лабораториях, и очень прототип SK мог быть опасным. Вот повозможно, что полученное распределение изо- чему я заплатил за специализированную
топов будет существенно отличаться от резуль- лабораторию.
татов, опубликованных в отчете по эксперименФА: Вы сказали, что тест длился два дня,
ту в Лугано, особенно по Ni‑62.
и вы достигли 100 кВт. Как вам удалось охладить
Среди зарубежных исследователей LENR реактор, чтобы он не таял в это время?
наиболее близко (после А. Росси) приблизилАР: С помощью теплообменника.
ся к рыночному прототипу реактора доктор
ФА: Какова средняя температура в этом
Рэнделл Миллс с его SunCell [6]. Как и про- тесте?
фессор Лейф Хольмид, он ссылается на так наАР: между 1 до 2 эВ. (это свыше
зываемый водородный атом Ридберга, который 12000 °C — В.У.)
ФА: Каковы различия между E-Cat SK
он называет «гидрино». Он создает небольшую
плазму с помощью жидкого серебра или гал- и E-Cat QX, и каковы преимущества SK перед
лия. Эта плазма настолько ярка, что мощность QX?
АР: Извините, но детали конфиденциможет генерироваться непосредственно в шаре
размером с футбольный мяч на сверхмощных альны. Могу сказать, что мне пришлось
солнечных батареях. Речь идет о установках изучать вопросы по электронике, чтобы
понять все детали, и это позволило нам
250 кВт и более.
Brilliant Light Power (BLP) — это компания создавать специальные компоненты, коМиллса, способная производить электрическую торые недоступны на открытом рынке.
энергию следующим образом: в нижней части Это позволило нам решить многие просферического тела имеется очень яркий источ- блемы.
ник света (во много раз ярче солнечного света).
ФА: В течение нескольких месяцев
Сгенерированный свет захватывается мощны- это звучало так, будто вы были готовы
ми солнечными батареями, расположенными к выпуску E-Cat QX в качестве своего первого
внутри сферы. Источник света генерируется коммерческого продукта. Теперь измените свои
в процессе, который трудно объяснить из при- планы и подготовьтесь к выпуску SK вместо QX?
нятых представлений о строении атома — атом
АР: Не вместо него, а вместе с ним.
водорода переходит с помощью катализатора Кроме того, внимание: QX имеет истов так называемом «гидриное состояние», при рию достижения Sigma 5, и я считаю
котором в результате выделяется энергия. Изо- его надежным, а SK по-прежнему потенбретатель Рэндалл Миллс объяснил свою тео- циально опасен, но мы должны сделать
рию гидрино в работе, содержащей около 1800 много работы, чтобы сделать его надежстраниц. Уже в 2000 году Миллсу был предо- ным, и на данный момент очень нужно
ставлен патент на его изобретение, но он был попытаться обеспечить его готовность
отозван после вмешательства «неизвестного». к концу года. Клиент, который уже заклюВ январе 2014 года заявка на патент была по- чил с нами соглашение о покупке тепла,
дана снова [7], и маловероятно, что она опять возможно, получит SK вместо QX. Может
будет отвергнута, потому что работа устрой- быть. Не невозможно. Работаю над этим.
ФА: Есть ли у вас какие-либо пожелания
ства теперь подтверждается многочисленными
ваших
исследований
сообщениями признанных ученых. BLP — это относительно
хорошо организованная, прозрачная компания, и разработок SK?
АР: У меня всегда есть желания, это
и её веб-сайт хорошо показывает готовность
продукта индустрии. Миллс работает над сво- то, что держит меня в живых.
ФА:
Какое
различие
обеспечивает
им SunCell около 20 лет, и у него, вероятно,
серьезный исследовательский институт и до- более высокий энергетический выход SK
статочно персонала. Интересно также взглянуть по сравнению с QX?
АР: Размеры и схемы управления. Рена состав его совета директоров, и вот только
актор 1 кВт QX имеет объем в несколько
трое из них:
• Уильям Бек является управляющим кубических сантиметров, тогда как SK
директором группы поддержки бизне- имеет объем в поллитра и еще много
са Credit Suisse в Нью-Йорке. Можно специальных изобретений.
ФА: Мы говорим, что увидели E-Cat QX
с уверенностью заключить, что банковский мир отслеживает продвижение ис- на презентации в Стокгольме. Можете ли вы
предоставить несколько фотографий SK?
следований в LENR;
АР: С внешней стороны вы можете
• Билл Маурер является старшим вицепрезидентом ABM Industries. Он отве- увидеть коробку в четыре раза большую,
чает за энергетическую деятельность чем в Стокгольме. Внутреннее устройкомпании. В ABM Industries работает ство останется закрытым навсегда, даже
более 100 000 человек по всему миру. для наших клиентов. Как вы знаете, все
Компания предоставляет комплексные управление будет осуществляться четехнические услуги компаниям. Это ва- рез безопасные каналы из нашей штабрьируется от простых сервисных функ- квартиры в США, независимо от того,
ций до полного поглощения аутсорсин- в какой точке мира находится реактор.
ФА: Что вы можете рассказать нам о двух
говых производственных линий.
• Р. Джеймс Вулси был директором ЦРУ людях, которые смотрели тест SK?
АР: Они специалисты в этой облас 1993 по 1995 год. Он занимал руководящие должности под председа- сти и являются докторами физики. Они
тельством Картера, Рейгана, Джорджа думают, что «игрушка» может быть поБуша-старшего и Клинтона, является лезна.

ФА: Некоторые люди думают: «Теперь Росси
приходит с новой версией E-Cat только по причине задержки запуска коммерческого продукта» (что означает, что вы никогда не сделаете
реактор). Как вы думаете?
АР: Мне также сообщают, что некоторые люди делают ставку на то, что E-Cat
никогда не выходит на рынок, и я надеюсь, что они не сделали слишком много, потому что, по словам моего Бога,
я должен любить своих врагов, и на самом деле я это делаю. Попутно: я всегда
открыт для серьезных мнений, и для тех
людей, которые говорят: «Посмотрите,
Росси выводит новую модель на рынок, чтобы не доставлять предыдущую
модель», я всегда говорю то же самое:
«Спасибо за ваше мнение».
Интересно отметить, что рабочие температуры плазмы в новом реакторе Росси в реакторе Миллса по мере развития их технологий
сближаются. Рэндалл Миллс использует плазму
из жидкого серебра или галлия в своем SunCell,
у Росси основным «топливным» материалом
является никель. То, как плазма удерживается
в реакторе Миллса и как происходит теплообмен — неясно. Те же самые вопросы возникают
и к новому Ecat SK.
Росси хочет и нуждается в экономическом
успехе, чтобы в какой-то момент оправдать инвестиции тех, кто его финансирует. Существует
много похожих патентов вокруг патента Росси
по «Ecat», который действует во всем мире. Это
не просто патент на устройство Ecat, — это технологии, аналогичные технологиям, описанным
в патентах Airbus, NASA и др. И если этим очень
серьезным конкурентам удастся выяснить, как
работает Ecat, интеллектуальная собственность
Росси может оказаться в опасности. Поэтому
он всегда уделял большое внимание тому, чтобы сделать технологию Ecat «закрытой», даже
если у вас в руках работающий реактор. Теперь
решение состоит в том, чтобы управлять системой управления из «облака», принадлежащей
компании «Леонардо». Вместе с другими гарантиями это должно защитить интеллектуальную
собственность в обозримом будущем времени
действия патента, что обеспечит инвестиции
для развития этой технологии.
Что касается вклада Андре Росси в развитие LENR… Уже упомянутый выше доктор
В. Высоцкий из Киевского университета, сам
физик-теоретик и математик, так пишет о Росси: «Я хочу поддержать Росси в его борьбе против Industrial Heat, у него «необычный» характер
и сложная биография, но в нынешней ситуации
это не имеет значения — я уже писал об этом,
и я считаю, что мы, сообщество LENR, должны
быть очень благодарны Росси, который один
проделал замечательную работу, пробив стену
и вытерпев всю грязь, которая лилась на него
по злой традиции инквизиции, дал новый импульс LENR, и теперь эта наука больше не находится в подполье».
Можно с уверенностью сказать, что время
действия патентов по LENR закончится раньше (и технологии станут общедоступны), чем
будет построен и реально запущен в работу
классический термоядерный реактор с коэффициентом воспроизводства (COP) хотя бы
не ниже 10. Но в любом случае, этот реактор
будет не менее опасен, чем обычный реактор
деления урана, да и проблема радиоактивных
отходов при эксплуатации реакторов «горячего
синтеза» никуда не денется.
PS: Особую благодарность при подготовке
материала выражаю Вилли Мейндерсу, который с немецкой тщательностью и аккуратностью собирает и анализирует все самые свежие
и интересные новости LENR на своем очень
интересном сайте http://coldreaction.net/#top.
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Прекрасная статья! Очередное доказательство существования низкотемпературных реакций. Наши ретрограды вместо того, чтобы сделать
хоть какую-нибудь попытку разобраться и отреагировать на факты, гнобят все, что не соответствует их зашоренному мировоззрению. Так проще: сосут свою долю в бюджете
и не надо беспокоиться.
Статьи Виталия Узикова – это колокольчик LENR для имеющих уши.
Надо оценивать производство избыточного тепла всего цикла Росси от
добычи (нефть, никель + водород) до
производства тепла. Разве «насыщенный водородом никель» присутствует в
природе как нефть? Каковы энергетические
затраты на производство насыщенного водородом никеля?
В реакторе Росси идет реакция 2Н
<--> Н2. Никель выполняет роль катализатора и площадки, на которой
идет эта реакция. Поэтому тепловыделение надо пересчитывать на 1 г. водорода. Эта реакция – пример эфирного «теплового» насоса.
Подписка
на электронную версию
Почему же американцы противятся
Северному потоку? Ведь если E-Cat
работает, то Северный поток разорит Россию (спрос на газ резко
упадет), чему они будут очень рады. А уж
атомную энергетику тогда точно надо уже
закрывать.
Финансовый аналитик Сбербанка
сделал вывод, что основным выгодополучателями этих Мегастроек являются компании строители газопроводов, а не Газпром. А это «Стройгазмонтаж»
Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Тимченко. Северный, Южный и другие потоки будут
окупаться десятки лет.Это личный бизнес
дружков. Интересов России там НЕТ! То же
самое и Олимпиада, ЧМ по футболу. Это отмывание бюджетных денег. Газпром в долгах,
как в шелках. То же самое и Роснефть. За это
Алекса Фэка уволили, а Греф извинялся перед Тимченко на Питерском форуме.
Для американцев это не деньги. Они
просто не желают иметь дела с этой
братвой, размечтавшейся вывезти
наворованные деньги в страны вероятного противника, попасть в мировую
элиту. Южный поток (506 километров труб)
уже демонтируется Газпромом. В атомной
сфере то же самое: Строительство АЭС за
счёт России. LENR-технологии этой братве
не нужны, как и любая другая альтернативная энергетика. Там НЕТ людей с государственными интересами от слова СОВСЕМ! Насколько я знаю, Путину докладывали, но ответа не последовало.
Мне не нравится мнение, что если я
работаю в атомной отрасли, то не
имею права критиковать атомную
энергетику, а все другие виды получения энергии должен считать лживыми или
порочными, или если я живу в России, то просто обязан любить её правителей, а все другие страны и народы считать супостатами.
В.Узиков
В стране, где футболист получает
миллионы долларов, а учёный едва
сводит концы, никаких прорывов не
будет НИКОГДА! Экономика идёт в
разнос. Они судорожно пытаются найти
деньги, повышая пенсионный возраст до критического, повышая налоги, где только можно. С июля ожидается очередное повышение
тарифов на ЖКХ. В Сирии, на Украине, в экономике задница. Народ должен радоваться
футболу... 20 миллиардов закопано в ЧМ по
футболу, вместо строительства заводов, институтов, дорог. Украсть и вывезти на Запад
миллиарды долларов – это максимум, что
они могут. Просрали всё.Единственный шанс
выжить России – это первой оседлать Холодный синтез! Путин и его окружение – это не
те люди, которые воплотят такие планы, как
Атомный проект-2. На фоне закрытия Пулковской обсерватории, назначения на пост Министра науки бухгалтера Котюкова, уже угробившего академическую науку, министром
сельского хозяйства сынка Патрушева, никогда не работавшего в сельском хозяйстве, министром обороны Шойгу, ни дня не служившего в армии, вопросы о развитии альтернативной энергетики в стране можно не подымать. На западе работы в этом направлении
идут полным ходом. И когда военные НАТО
получат в руки гаджеты на базе LENR, все
российские генералы превратятся в папуасов
в лампасах.
Остальные 200 комментариев:
http://
proatom.ru/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=8084 (На 1 августа 2018 г.).
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Гегемон ведёт войну
«ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ»

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

В послании Федеральному собранию
1 марта с.г. президент РФ сообщил
о новейших системах российского стратегического ядерного оружия (ЯО) в ответ
на выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) и размещение
атакующей ПРО вблизи наших границ.
Новое ЯО Россия разрабатывает для
упреждающего сдерживания.

док справедливости суверенного коллективизма. В этом направлении работает «Шанхайская
организация сотрудничества» (ШОС) с участием
восьми стран (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан)
по актуальным направлениям долгосрочного сотрудничества, противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, наркотикам, загрязнению окружающей среды и др.

Н

Россия упреждает
агрессора

а такое сдерживание союзник гегемона
ответил провокацией с обвинением России западными СМИ в отравлении граждан химвеществом. За эту фальшивку
из стран НАТО были высланы часть российских
дипломатов и возложены новые экономические
санкции. К этому США добавили финансирование
разработки новой боеголовки с несколькими маломощными ядерными термоядерными зарядами

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и системы
вооружения, не имеющие мировых аналогов. Они
кратно повышают возможности по обеспечению
безопасности России, на десятилетия вперед

Мир во всем мире противоречит основам
глобального порядка финансового
капитала. По мнению западных СМИ
гегемон сам начал разрушать такой
однополярный миропорядок торговыми
пошлинами с шестью союзниками
«большой семёрки»
(ТЯЗ) для стратегической межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР).
Ангажированная русофобская пропаганда монопольных медиа-конгломератов открывает путь
для реализации целей их западных хозяев в обход любых международных правовых норм. Ряд
глав стран клуба G7 и НАТО обвинили Россию
в угрозе взаимно несовместимых демократии
и мировому порядку — глобальному однополярному.
Председатель Конституционного суда (КС)
РФ Валерий Зорькин обратил внимание на то,
что такой миропорядок основан на стремлении
Запада господствовать с ценностной англосаксонской индивидуалистической культурой. Для
этого гегемон ведёт гибридную тотальную «войну
всех против всех» с привлечением «дружественных» террористов. Мир во всем мире противоречит основам глобального порядка финансового
капитала. По мнению западных СМИ гегемон сам
начал разрушать такой однополярный миропорядок торговыми пошлинами с шестью союзниками
«большой семёрки».
Безальтернативно устойчивой с точки зрения
благого миропорядка может быть лишь поря«АC» № 139. www.proatom.ru

обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире», — В.В.
Путин 16.05.2018.
01 марта с.г. в послании Федеральному собранию президент РФ сообщил о новейших системах российского стратегического ЯО в ответ
на выход США из договора о ПРО и размещение
атакующей ПРО вблизи границ РФ, в Европе
в т.ч.:
«Сармат» — преодолевающая ПРО новая
шахтная МБР взамен снимаемой с вооружения
«Воеводы», поступит на вооружение в 2020 г.;
«Буревестник» — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ);
«Посейдон» — межконтинетальный беспилотный подводный аппарат с (ЯЭУ) и ТЯЗ мощностью до двух мегатонн тротилового эквивалента;
«Кинжал» — гиперзвуковой авиационноракетный комплекс с МИГ‑31 и ТЯЗ, поставлен
на опытное боевое дежурство;
«Авангард» — гиперзвуковой планирующий
крылатый боевой блок с ТЯЗ, будет поставлен
в войска 2019 г.;
«Пересвет» — боевой лазерный комплекс.
Можно добавить твердотопливную «Була-

ва‑30». Подводный залповый пуск четырёх таких
МБРПодписка
из Белого моря
по полигону «Кура»версию
на Камна электронную
чатке недавно успешно сделал атомный подводный ракетный крейсер «Юрий Долгорукий».
По мнению экспертов, данный пуск демонстрирует лучшие современные технологии и гарантирует неизбежность возмездия в случае нападения
на Россию.
В предыдущих статьях автором было обращено внимание на агрессора, собравшегося
на тотальную войну с превентивным (первым
и без предупреждения) быстрым глобальным
ударом ЯО. Для этого в конце мая с.г. палата представителей США поддержала план создания нового ЯО — с 2019 г. финансируется
программа по разработке ядерной боеголовки
малой мощности W76—2, предназначенной для
МБР Trident II морского базирования. Это позволит США развивать и программы тактического ЯО.
Пол Крэг Робертс (доктор экономических
наук, США) в новом «Обзоре ядерной политики»
Пентагона отметил — для США включено применение ЯО первым ударом. Обоснование такого
применения дал Мэттью Крроениг в статье «Почему Америке нужны тонны ядерного оружия»
— «если Россия нанесет ядерный удар по США,
то в ходе первой атаки будет уничтожен 131
город и погибнут 70 млн человек, второй удар
со стороны России при частичном уничтожении
её арсенала контратакой Вашингтона приведет
к гибели 28 млн человек и разрушению 12 городов». Это — минимальные расчётные потери
от российского ответно-встречного удара.
В.В. Путин декабрь 2014 г.: «Что бы мы
ни делали, всегда встречаем проблемы, оппонирование, борьбу с нами. Бесконечные… Если
мишке нашему посидеть спокойно, не гонять
поросят по тайге, может, его в покое оставят?
Не оставят. Всегда его будут пытаться посадить
на цепь… Мишке тут же вырвут и зубы, и когти.
В сегодняшнем понимании это силы ядерного
сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, то и мишка не нужен, чучело из него
сделают… Тайгу будут сразу прибирать… Мы уже
слышали прямые заявления от официальных лиц
на Западе, что несправедливо, когда России принадлежит Сибирь».
«Заявленная В.В. Путиным готовность к развертыванию новых сверхтехнологических стратегических систем является не только «упреждающим сдерживанием» гонки вооружений. Это
еще раз напоминает нашим партнерам о необратимости конца 500-летнего господства Европы,
затем Запада в мировой системе», — Сергей Караганов «Стратегия упреждающего сдерживания»
12.03.2018.

Мейнстрим
фальшивых
обвинений
Председатель КС РФ Валерий Зорькин в лекции «Справедливость — императив цивилизации
права» назвал две основные противоправные
фальсификации.
Ошеломляющая практика фальсификации
справедливости и права: дела Литвиненко,
Скрипалей против России; фальшивая химатака
и ракетная акция против Сирии; наказание Ирана
за закрытую с контролем МАГАТЭ ядерную программу.
Мифологизированная «справедливость» против права обосновала: войну против Югославии
и её развал; войны против Ирака, Ливии, Сирии;
не доказанные вмешательство российских хакеров в выборы в США 2016 года и «дело Скрипалей».
Валерий Зорькин: «В мире осталось всего
несколько сверхкрупных медиа-конгломератов,
которые можно пересчитать по пальцам, и которые практически полностью контролируются
США. Ангажированные действия СМИ открывают
путь для реализации целей их хозяев в обход
любых международных правовых норм. Лишаются голоса те, кто осмеливается думать и говорить без «единогласия» с мейнстримом, а мир
лишается возможности узнавать альтернативную
точку зрения».
Как повод с «делом Скрипалей» премьер Великобритании 14 ноября 2017 г. снова назвала
Россию угрозой глобальному мировому порядку и получила поддержку стран НАТО и клуба
G7 по многим другим фальшивым обвинениям:
убийстве Магнитского, нападении на Грузию,
аннексии Крыма, крушения авиалайнера МН‑17,
вмешательству в ход выборов во многих странах,
разжигании конфликта на Украине, хакерской
атаке на министерство обороны Дании и на бундестаг, использованию «информационного оружия», нарушению национальных воздушных пространств европейских стран и др.
От России требуют нести санкционную ответственность за эти фальшивые обвинения. Страны
— участники G7 и НАТО сами подтолкнули Россию
к решительным действиям в международной политике в защиту своей суверенности.
Обозреватель Финиан Каннингем (США) пишет, что пропагандистская машина «слепила
из сомнительных утверждений призрак России,
грозящей всей Европе гибридной войной». Однако, объективной угрозой для США и их союзников
является вовсе не Россия, а мирные отношения
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на мировой арене. Стоит конфликтам утихнуть,
Из них 2 млн планируется оставить для обслукак колоссальный военно-промышленный ком- живания транссибирской железнодорожной магиПодписка на электронную версию
плекс окажется невостребованным. Мир во всем страли — кратчайшего пути в Европу. Остальные
мире противоречит самим основам власти фи- будут обслуживать химические и металлургиченансово-корпоративного капитала в Америке, ские производства и ядерные могильники».
и это должно вызывать тревогу.
Агрессору не хватит имеющегося на вооружеМир подвергается риску войны и даже унич- нии ЯО, чтобы покорить и уничтожить 120 млн.
тожения с одной целью — сохранить глобальные «лишних» россиян. По максимальным оценкам
привилегии американской элиты. От этой неспра- от одного100 кт ЯЗ поражается 10х10 кв. км. Тогведливости страдает и большинство граждан США, да площадь поражения от 1,5 тысяч ЯЗ составит
которым приходится терпеть бедность и лишения, 0,15 млн кв. км что в 40 раз меньше площади
пока корпоративная элита забирает из экономики только европейской России. Поэтому агрессор
600$ млрд в год на военное безумие.
боится ущерба себе от российского стратегичеЛоран
Куртуа
(AgoraVox,
Франция) ского упреждающего ответно-встречного удара.
04.06.2018 г. приводит и опровергает часть
Глава МВФ Кристин Лагард 25 мая с.г. замэмов — «тошнотворных заявлений о России» явила «плохую новость» о долгах финансового
представителей французских СМИ: «Путин и Ма- капитализма, паразитирующего на сфере реалькрон — враги навсегда?»; «Москва и в частности ного производства. Это — «Уровень и бремя заПутин — это воплощение зла»; «Россия вмешива- долженности, которая висит на плечах суверенется в избирательные кампании»; «Россия ведёт ных государств, а также корпораций. Сейчас это
гибридную войну против Европы»; «Раз по ВВП примерно $162 трлн, это примерно 225% мироРоссия не достает даже до Италии, ее нельзя вого ВВП. Это намного больше, чем когда бы
считать великой державой»; «Путин проигрывает, то ни было, в том числе после Второй мировой
причем неумело, а Россия — маленькая и бед- войны». По другим данным глобальный долг сейная страна»; «Россия» — диктатура. В итоге Лоран час превышает $233 трлн.
Куртуа делает вывод — «Французские СМИ теПри этом, как следует из опубликованного
перь — всего лишь интеллектуальная диктатура, в 2017 г. доклада Римского Клуба, 98% доходов
где пропаганда душит правду, а эксперт подчи- от финансовых операций имеют спекулятивный
няется активисту. Но что бы ни утверждали все характер! Согласно последнему докладу Мироэти самопровозглашенные инквизиторы, Россия вой лаборатории неравенства при Парижской
— великая держава и все более сильный полюс школе экономики, в результате глобализации
притяжения в мире».
разрыв между богатыми и бедными, т.е. имуВ.В. Путин, 07.06.2018: «Бесконечные обви- щественное неравенство, растёт практически
нения в адрес РФ — это такой способ сдержива- во всем мире.
ния России, так же как и пресловутые санкции».
Современное общество давно вступило
на путь эскалации неравенства. Эта несправедливость постоянно нарастает, грозя окончательным
расколом мирового социума на страны-победители, получающие основные выгоды от глобализационных процессов, и «страны, потерпевшие
поражение», — пишет Валерий Зорькин.

Глобализация
мирового порядка
усиливает неравенство

Глобальному финансовому капитализму необходимы ресурсы других стран, в первую очередь
природные российские. Премьер Великобритании Маргарет Тетчер в конце 90-х годов прошлого века сказала, а госсекретарь США (с 1997 г.)
Мадлен Олбрайт повторила: «Экономически целесообразно проживание на территории России
пятнадцати млн человек.

Россия —
за коллективистские
ценности
Валерий Зорькин видит, что мир в целом
не может принять за аксиому заявления прези-

дентов США о том, что американцы избранный
народ, и что XXI век будет «веком Америки».
И не только потому, что не хочет признавать
американскую гегемонию. А потому, что насаждаемые США представления о справедливости
лишены положений о равенстве.
Дело не в американском стремлении господствовать исключительно, а в исторической
мировоззренческой и ценностной специфике
американской (шире — англосаксонской) индивидуалистической культуры, которая осознает саму
себя как единственно правильную и достойную
подражания без солидаристской трактовки. Есть
принципиальная разница между индивидуалистическим и коллективистским ценностно-правовыми подходами к мироустройству.
Локальные представления о справедливости
индивидуалистического подхода, априори признающего неравенство, если их не сдерживать
справедливостью единых, равных и обязывающих норм права, неизбежно наращивают тотальное взаимное недоверие. И превращаются в войну всех против всех на локальном и глобальном
уровнях и в тотальную несправедливость самого
сильного. Т.е. в гегемонию, к которой стремятся
США, прикрывая это стремление заменой слова
гегемония на «лидерство».
Безальтернативно устойчивой с точки зрения
благого миропорядка может быть лишь справедливость локального и глобального солидаризма

суверенных субъектов. То есть справедливость
коллективизма, которая в силу постулата соблюдаемого и защищенного правом равенства способна создать доверие к справедливому правопорядку.
Валерий Зорькин полагает, что присущие
российской правовой ментальности коллективистские и солидаристские ценности станут все
более востребованы в мире по мере того, как господствующая в западном праве идеология воинствующего индивидуализма будет обнаруживать
свою ангажированность и свою нацеленность
на эгоистические интересы наиболее сильных
субъектов глобального взаимодействия.
См. также выше справку «Духовно-нравственные ценности — основа российского общества».

Военные преступления
гегемона
Том Энгельхардт, соучредитель книжной
серии «Проект «Американская империя» назвал преступления американского «экстремизма
в глобальном масштабе»:
Милитаризация планеты. США имеют около
800 военных баз или гарнизонов по всему миру.
Это и базы, которые занимают площади размером с небольшой американский город, и крошечные форпосты.
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Подписка на электронную версию

Финансирование военных. США ежегодно
вкладывают около $1 трлн полученных от своих
налогоплательщиков, в свои вооруженные силы,
17 разведывательных организаций и в то, что
теперь называется «внутренней безопасностью».
Войны. США беспрестанно ведут войны
с момента вторжения в Афганистан в октябре
2001 года. Это почти 17 лет беспрерывных войн.
Филиппины, Пакистан, Афганистан, Ирак, Сирия,
Ливия, Нигер. Ни в одном из этих мест война так
и не закончилась. На планете нет другой страны,
ведущей войны подобным образом.
Уничтожение городов. США уничтожили целые города на Ближнем Востоке — Фаллуджи,
Рамади и Мосул в Ираке, Ракку в Сирии, Сирт
в Ливии. Один за другим эти города были превращены в руины. Неужели никто не видит в этом
ужасающее проявление экстремизма?
Увеличение числа беженцев. В ходе своих
войн США превратили в беженцев рекордное
количество людей. Только в Ираке за все годы
конфликта 1,3 миллиона детей были вынуждены
покинуть родные края в поисках безопасности
и лучшей жизни.
Вооружение планеты. Американские производители оружия опередили всех возможных конкурентов в мировой торговле оружием. Например,
в 2016 году 58% всех продаж вооружений было
совершено США. Вашингтон уже вооружил 167
стран планеты (85% наций на планете).
В уведомлении конгрессу в июне с.г. Д.
Трамп сообщил об участии военных США в контртеррористических операциях и в миротворческих усилиях в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и Иордании.
«Просто на мгновение задумайтесь о том, что
наша «особая», «незаменимая», «великая», «исключительная» нация олицетворяет, если можно
так выразиться, ИГИЛ‑1* (*запрещена в РФ —
прим.) сверхдержав», — Том Энгельхардт в «Халифате Трампа».
Это названо фашизмом в книге Уильям Блум
и др. «Убийство демократии: операции ЦРУ
и Пентагона в постсоветский период», 2017 г..

Гибридная война
гегемона
Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ 26.02.2013 г. опубликовал:
«В XXI веке прослеживается тенденция стирания
различий между состоянием войны и мира. Воз«АC» № 139. www.proatom.ru

Справка
В статье автора «Духовно-нравственные ценности — основа
российского общества», опубликованной в 2016 г., были рассмотрены вопросы:
• Стратегические цели обеспечения национальной безопасности РФ
(НБРФ).
• Полицентрический мир вместо Pax
Americana.
• Стратегия НБРФ об Украине.
• Ментальный терроризм США против России.
• Запад тысячу лет ненавидит Россию.
• Четыре патриотические веры российского народа.
• В чем сила России и слабость Запада.
• «Рецепт» для России – свободу капиталу США.
• Почему Запад никогда не победит
Россию.
• Духовно-нравственные ценности — основа российского общества.

росла роль невоенных способов в достижении
политических и стратегических целей, которые
в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия».
Википедия такую войну называет гибридной
— вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому
военному вторжению, а подавляет оппонента,
используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойн, а также оказывая поддержку повстанцам и террористам, действующим на территории противника. Для России главная угроза
— от международного терроризма, а не от внутреннего.
В гибридной войне против РФ гегемон вместе со странами НАТО ведёт секторальные войны
за «глобальную демократию»: гонку вооружений,
информационную, санкционную, торговую, финансовую, кибернетическую, химическую, биологическую, наркотическую и др. Главный исполнитель — Центральное разведывательное
управление (ЦРУ) США с годовым финансированием, сравнимым с оборонным бюджетом РФ.
ЦРУ поддерживает террористов, что подтверждают даже союзники США — Турция, Филиппины
и Афганистан.

Гегемон за торговлю
без пошлин
Президент Трамп на саммите заявил зарубежным лидерам стран G7, что они должны резко
уменьшить барьеры в торговле с США, иначе они
рискуют потерять доступ к его рынку крупнейшей
экономики мира, — пишет The Washington Post,
США. 09.06.2018 г.
Лидеры шести стран «группы семи» (G7)
выпустили коммюнике по итогам саммита без
подписи Д. Трампа, в котором упоминается
и Россия. Как сообщает Reuters 10 июня с.г.
со ссылкой на текст коммюнике, входящие
в G7 государства готовы «принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие».
Страны «шестёрки» намерены «предпринимать
конкретные действия для защиты своих демократических систем от иностранных угроз».
Позиции США и шести других стран G7 сильно расходятся по вопросам Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном
и урегулирования палестино-израильского конфликта.

Попытки разрешить противоречия между
президентом США Дональдом Трампом и шестью странами G7 в ходе переговоров на саммите в Квебеке провалились. Партнеры США
возмущены недавним решением Трампа ввести
пошлины на импорт алюминия и стали. Противоречия между странами достигли такого размаха,
что эксперты и политики заговорили о торговой
войне, — сообщает BBC News Русская служба.
В редакционной статье Financial Times выразила мнение, что Трамп открыто изолировал себя
от мирового сообщества, превратив «Большую
семерку» в «Большую шестерку + 1». Теперь членам «Большой шестерки» нужно сообща противостоять протекционизму США и сохранять мировой порядок (беспорядок?), пока «прекратится
безумие в Белом доме».
Guardian в редакционной статье отметила, что
«нарциссизм и клоунада Трампа» ведут к тому, что
мировой порядок, установленный после второй
мировой войны (после окончания войны холодной!) будет уничтожен, ведь США являются его
краеугольным камнем. Нынешний американский
президент внес раскол в союз демократических
стран. Но без Америки у остальных членов G7
просто не хватит сил поддерживать сложившийся
мировой порядок. «Ценности либеральной демократии под угрозой, международная торговля,
правопорядок, весь мир оказались под угрозой».

Свобода в выборе
пути
Россия с 2001 г. входит в «Шанхайскую организацию сотрудничества» (ШОС), которая стала
сильнее после присоединения Индии и Пакистана. Главы восьми государств-участниц ШОС приняли по итогам июньского саммита Циндаоскую
декларацию из 17 документов долгосрочного добрососедства и сотрудничества, противодействия
терроризму, наркотикам, загрязнению окружающей среды, ситуации в Сирии, Иране, Украине,
на Корейском полуострове, расширения использования нацвалют в торговой и инвестиционной
деятельности. На саммите была принята программа противодействия «трем злам» — терроризму, сепаратизму и экстремизму. «ШОС — это
ответ Пекина на НАТО и вызов мировому порядку», — пишет The Times.
«Россия-СССР лишила Запад почти пятисотлетнего военного превосходства, на котором
с XVI—XVII веков строилось его экономическое,
политическое, культурное господство. Из-за созданного и сохраненного ядерного равновесия
(сейчас — упреждающего ядерного сдерживания)
крупных войн никто в мире выиграть больше
не может. Он стал свободнее, демократичнее,
а азиатские страны и народы получили возможность использовать свои конкурентные преимущества… Западу становится всё труднее навязывать свои ценности… Осознание окончательности
лишения превосходства — может быть, главная
причина чуть ли не ненависти к России, охватившей американскую и часть западных элит»,
— пишет Сергей Караганов, почетный президент
Президиума Совета по внешней и оборонной политике, 06.06.2018 г.

В.В. Путин 07.06.2018 г.: «Видят в России угрозу, видят, что Россия становится им
конкурентом. Давление на Россию закончится
тогда, когда её западные партнеры убедятся
в непродуктивности своих действий в адрес
Москвы».
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БУДНИ ЗАТО

Звезды тоже гаснут
Михаил Васютин

Накануне
В июне 2018 года в Озерске отмечается
70-летие ПО «Маяк». На субботу, 23 июня назначено проведение массовых мероприятий.
Концерт под открытым небом на стадионе для
пролетариата и банкет для избранных.
Дата отмечается совершенно условная — начало работы 19 июня 1948 года первого оружейного реактора. Давно уже остановленного
16 июня 1987 года.
В 1990-е годы предпринимались попытки
разделить празднования дня города и комбината.
Амбиций тогдашнего главы Анатолия Подольского хватило на то, чтобы выбрать в качестве дня
города совершенно произвольную дату. Прибытие в конце ноября 1945 года в поселок Старая
Теча первого отряда строителей.
Но ноябрьская дата как-то не прижилась.
Праздновать в холодную погоду неуютно. Так
и сложился один, объединенный день города
и комбината в июне. Тепло, солнечно. И концерт
на стадионе со звездами эстрады. Правда, начало июня 2018 года выдалось на редкость холодным. Суровое уральское лето.
Про то, что на месте сегодняшнего Озерска
с 1840-х годов действовал Теченский завод и существовал заводской поселок вспоминать как-то
не принято.
Кроме того, именно в окрестностях Озерска
существовала одна из первых русских крепостей
на Южном Урале, построенная еще на сотню лет
раньше, в 1736 году. На полгода раньше Челябинской крепости, давшей начало нынешнему
миллионному городу. Но идея выводить дату
начала озерской истории с этих далеких времен
развития не получила.
Так и празднуется в качестве главной даты
местной истории пуск первого реактора. Чем бы
народ ни тешился, лишь бы сильно водкой
не баловался. Редкий праздник обходится без
пострадавших от алкогольных подвигов. Череда
преждевременных смертей и полная травматология — таков обычный итог озерских массовых
празднований.
Юбилей еще не наступил, а работа с ветеранами уже идет полным ходом. В столовой и профилактории банкеты идут сплошной чередой.
Пожилые люди нередко так злоупотребляют, что
самостоятельно выйти не могут.
Теряют медали, сознание, и вместо приятных
воспоминаний и дружеского общения получают
тяжелое похмелье и обострение болезней. При
этом размер пенсий ветеранов в 50 тысяч рублей
позволяет самостоятельно приобрести алкоголь

нормального качества, а не глушить литрами дармовую выпивку сомнительного происхождения.
Но нет такой преграды, которая сможет остановить выпивох на пути к вожделенной цели.
Даже угроза собственной жизни их не пугает.
Интересная особенность — на подобные посиделки приглашают только тех, чей стаж работы
на предприятии превышает 30 лет. А если всего
29 с половиной — то празднуйте дома.

В тумане
Особой радости от приближающегося юбилея в городе не заметно. Итог почти трехлетнего
пребывания у власти команды делегированной
нынешним
генеральным
директором ПОверсию
«Маяк»
Подписка
на электронную
Михаилом Похлебаевым больших восторгов
не вызывает.
На ключевых должностях оказались люди
случайные, профессионально неподготовленные.
Чем был обусловлен их выбор? Неизвестно.
Складывается впечатление, что генеральный назначал первых попавшихся. Промучиться с ними
осталось еще два года.
Социально-экономическая ситуация в городе
ухудшается с каждым годом. Предприятия закрываются одно за другим. Только за 2017 год
в Озерске закрылось 353 юридических лица,
а вновь открылось только 87. По всему городу
можно видеть пустующие помещения с объявлениями: «Продается» или «Аренда».
Производственные площади некогда действовавших промышленных предприятий либо пустуют, либо постепенно превращаются в руины.
Снижение доходов населения и сокращение
спроса привело и к свертыванию торговли. Пустые прилавки в торговых комплексах встречаются на каждом шагу.
Разрыв между реальным положением дел
и сообщениями официальных СМИ настолько
велик, что на них просто перестают обращать
внимание. Складывается причудливая ситуация,
когда власть предержащие и рядовые обыватели
одновременно сосуществуют в двух разных мирах. И никак не связаны друг с другом.
Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Иванович Похлебаев человек, несомненно, необычный. Жители Озерска запомнят его надолго.
Ему удалось почти невозможное. Вызвать массовое неприятие даже среди работников комбината. В большинстве людей совершенно лояльных
и послушных.
Хотя глухое брожение и недовольство, скорее всего, все равно не приведет ни к каким
последствиям. Озерское сообщество за десяти-

Ветераны за столом. Фото А. Лешкина. Озерск74.ру.

летия выдрессировано настолько, что даже к минимальному сопротивлению просто не способно.
В истории комбината директора бывали разные.
Но еще никто не вызывал такой активной неприязни.
Даже бесплатные попойки для ветеранов уже
не помогают. С каждым днем неприятие нарастает. Самодурство и безнаказанность Похлебаева
ставят под угрозу не только работу предприятия,
но и безопасность жителей города и региона. Никто не знает, что можно ожидать от генерального
директора и его окружения в следующий раз.
Попытка прокуратуры УрФО привлечь Михаила Похлебаева к ответственности благополучно
провалилась. Такой щелчок по носу даже для тертых жизнью прокуроров оказался неприятен. Финансовые вольности в сотни миллионов рублей,
нарастающий управленческий и производственный хаос — как стал возможен такой итог в сердце отечественной атомной промышленности?
Ничего не происходит сразу и ниоткуда. Так
и в озерской истории уже был случай неудавшегося привлечения прокуратурой УрФО к ответственности генерального директора комбината.

Династия
Речь идет о событиях, связанных с деятельностью Виталия Ивановича Садовникова. Директор
комбината в 1999–2007 годах. Ныне пенсионер.
Проживает в Санкт-Петербурге. О его нынешнем

образе жизни ничего неизвестно. Но полтора десятка лет назад был заметной фигурой в Озерске
и Челябинской области.
Что же это за человек? Поддерживал тесные
отношения с тогдашним губернатором области
Петром Суминым и нынешним председателем
Законодательного собрания Владимиром Мякушем.
В Озерске проживает дочь Виталия Садовникова, состоящая в браке с начальником медсанчасти Евгением Фоминым. Назначение его
на эту должность произошло как раз в период
директорства тестя.
Помогал Садовников любимому зятю или нет
— это вопрос спорный. Но вот уже прошло более
десяти лет, а Фомин сумел сохранить свой пост.
Устоял даже перед натиском Похлебаева.
Виталий Садовников рожден в 1940 году
в Челябинске. В семье Ивана Арсентьевича Садовникова и Лидии Ивановны Игнатович.
Его отец Иван Садовников родился
в 1914 году в Кривом Роге. Украинец, родной
язык русский. В 1932 году окончил судостроительный механический техникум в городе Николаеве. Кстати. Техникум начал работать только
в 1930 году. Так что Иван Садовников оказался
буквально в первом наборе.
По распределению попал в Челябинск. Пять
лет работал на Челябинском тракторном заводе.
С 1937 года на 78-м заводе боеприпасов. Прошел путь от технолога до начальника ремонтно-
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Подписка на электронную версию

Иван Садовников

Виталий Садовников
Здание реактора А.

механического и железнодорожного цехов. Как
работник военного предприятия благополучно
избежал участия в войне.
На будущий комбинат «Маяк» направлен
в сентябре 1947 года. В числе большой группы
представителей промышленности боеприпасов.
Можно сказать, стоял у истоков создания предприятия. В связи с переездом не смог завершить
заочное обучение в вузе. В дальнейшем высшего
образования так и не получил.
Как

Зал АВ-2

Борис Брохович
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Виталий Садовников и Сергей Кириенко среди жителей. Фото Накануне.ру.
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Федорченко Сергей.
Ветеран атомной энергетики. Любитель поэзии

Поэт в России —
больше, чем поэт

Проникнув в тайны атома, человечество, образно выражаясь, схватило Бога за бороду. Вряд ли господь
разозлился — и похуже вытворяли! Но, всё-таки, для
образумления своих дерзких чад начал посылать знаки:
Хиросима и Нагасаки (Япония,1945), Роки Флэтс (США,
1957), Уиндскейл (Великобритания, 1957), Маяк (СССР,
1957), Три-МайлАйленд (США,1979), Чернобыль (СССР,
1986), Фукусима (Япония, 2011).

К

ажется, восприняли — начали проектировать безопасные
реакторы. И вот, выясняется, что учёные-ядерщики, в свободное от борьбы за безопасность время, еще и стихи пишут. Кроме знаний и ответственности за порученное дело,
они получили еще и искру божью — поэтический талант!
Шуйский государственный университет (Иваново) провёл исследование творчества самодеятельных литераторов. Выяснилось,
что из активно печатающихся поэтов 55 человек являются естествоиспытателями: физиков и математиков — 20, геологов — 11,
биологов — 9, медиков — 6, ученых технических наук — 4, химиков —
4, географов — 3, ученых военных наук — 1.
Нам такие исследования проводить не надо (довести бы
до конца свои ядерные!). Внимательно посмотрите на тех, кто работает с вами рядом, и вы увидите удивительные вещи!
Например, доктор технических наук Гашенко В. А. (ЭНИЦ,
г. Электрогорск) в сборнике «До и после» описал в стихах
МНТК‑2010, Атомэкспо 2011, МНТК‑2012 МНТК‑2014 и многое другое. Вот как он описывает совещание в Росэнергоатоме
31.12.2011г:

Позавчера в Концерне «Росэнергоатом» — в студии
на Холодильном переулке лично
Технический директор А.В Шутиков провёл последнее
в 2011 году
Итоговое призводственно-техническое совещание.
В онлайн режиме… было всё, примерно,
как всегда, но и немножко необычно:
Предпраздничная атмосфера как-то все ж объединила:
и присутствующих в студии, и ГИСов всех
АЭС из всех ОДУ.
Все ключевые данные по деятельности каждой АЭС и годовые
показатели работы их — реальные и плановые,
Отмечены: все планы выполнены в целом, но имеются нюансы.
А в заключение технический директор пожелал успехов,
от дракона — щедрости и, разумеется,
здоровья — это главное…
Само — собою, в общий Протокол войдут сухие цифры…
потому как Протокол –
он строгий документ, не стансы…

так сказать, «состыковать»,
Чтоб получить синергетический эффект?»
Поскольку, коли этого не сделать, то «жар-птицу»
за хвост не поймать,
И поэтому-то автор утверждает, убеждает:
Должен быть «респект».
Оказан, мол, системной инженерии, то бишь, науке о системных
связях и, конечно же, контакт налажен
Со специалистами: и «узкими» и, главное, энциклопедических
познаний, это самый значимый аспект.
В проблеме этой, кроме всего этого, ещё один момент есть,
он ведь тоже очень важен:
Не должно быть, чтобы возобладал над национальным,
общегосударственным локальный,
«местечковый» интерес, ведь следствие сего
застой, антиэффект…
Приведено примеров несколько про это
И, в частности, о действиях комиссии по лженауке при
Президиуме РАН, как говорится, драма в прозе.
Так по работам, посвящённым ХЯС — опасном конкуренте УТС,
Её вердиктом стало вето,
Подобным был удел поддержанный Курчатовым и Королёвым
установки ТЭГЭУ, «почившей в бозе»…
Пренебрежение в атомной сфере таким инструментом,
как системный подход, весьма опасно,
Поскольку замечать перестают спецы и конкуренцию
из смежных областей, и собственных
конструкций недостатки.
А это может «убаюкать» их — мол,
мирный атом безальтернативен. В то же время
автором приведён график — видно ясно,
Что наступит вскоре время, когда может быть АЭС
в неконкурентной зоне
с ВИЭ, ежели не будет настоящих инноваций…
Нечего играть тут в прятки.
Ну и последнее: вся деятельность зарубежных конкурентов
и крупнейшей фирмы — AREVA, к примеру,
Наглядно демонстрирует — они всё вышесказанное здесь,
конечно, принимают и вовсю используют,
причём прекрасно.
Уже давно пришла пора, считает автор, и Росатому по-новому
взглянуть на альтернативную и
конкурирующую сферу.
Это и ПГУ, и ВИЭ, и ещё необходимо растить,
и привлекать системных архитекторов,
не только проект-менеджеров —
всем это ясно…
Ещё я посмотрел все отклики от блогеров на данную статью.
Так все блогеры поддерживают полностью заявленное в ней,
а некоторые комментируют довольно остро…
На этом всё, пожалуй, и, как говорится, господа, Адью».
Адью, так адью! В общем, всё по Евтушенко»: Поэт в России —
больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем,
в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней — образ века своего и будущего призрачный прообраз».
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«За времена прохоженные
Много чего сложено!
А из того, что вложено,
Что ещё отложено?
Где пределы силушки?
Что оставить милушке?
Как пропеть, что хочется? —
Мне ответь, Пророчица.
«Ответы давно найдены.
Всё, что хочешь, сбудется,
Если не забудется.
А то, чего забудется,
Выкини на улицу!
Стержень, тот, что есть в тебе,
Вечно будет звать к борьбе.
Ну, а если нет таких,
Кто писать мешает стих,
Постарайся их найти –
нет без этого пути».
Гениальный мыслитель и историк Лев Гумилёв писал: «Должен
сказать, что, по моим наблюдениям, писать стихи очень трудно.
Тем не менее, они (поэты) пишут, и даже, вообще, без гонорара,
потому что у них внутри какой-то пропеллер крутится и заставляет
писать стихи, чтобы выразить себя».
Гумилёв назвал это пропеллером, у Владимира Григорьевича —
это стержень…
Ныне тихий пенсионер Михаил Пантелеевич Уманец
(В прошлом — главный инженер Ленинградской АЭС, директор
Чернобыльской АЭС, председатель Госкоматома Украины) пишет стихи с начала 70-х годов, с тех пор, как перешёл работать
на ЛАЭС и стал атомщиком.
Его стихи — это философия в рифме:

«Аминь! Судьбу мне не переиграть,
Расписано всё в ней до каждой точки.
И время жить, и время умирать, и рвать цветочки,
И в путь последний провожать друзей,
И петь от счастья, и от боли плакать,
И, истину познав на склоне дней,
Выть в мирозданье брошенной собакой.
Налей полнее, зелья не жалей…
Простим врагов — какая это малость
Не помнить зла. А сколько поважней,
И пострашней забот ещё осталось».

Научная дискуссия проведена на страницах этого же сборника.
В стихах был дан ответ моему другу и учёному секретарю ВНИИАЭС Просвирнову А. А. на его статью в журнале «Атомная стратегия».

«Тут в «Атомной стратегии» статью я прочитал
Намедни, в ней о важности системного подхода в экономике,
в науке и инженерии
Статья, в общем, хорошая «зацепила» по-хорошему, поэтому
стило я и достал.
Затем, чтобы зареферировать озвученные мысли в ней на
тему нынче актуальную, то бишь, о синергии.
Вот, например, вопрос: «Как следует двух и более специалистов,

«Ближний круг — он не просто сложился.
Его жизнь, замесив, создала.
В нём окреп, помудрел, закалился.
Его сила — мне силу дала!
И в нём были родители первыми,
Его звенья — семья и друзья.
Скреплен круг это общими нервами.
Разорвать и разрушить нельзя».
Перечислим ближний круг (тех, кому посвящены стихи): Абалин С. С., Архангельская А. И., Бибилашвили Ю. К., Боровков И. В.,
Васильковский В. С., Велихов Е. П., Вознесенский В. А., Гагаринский А. Ю., Гуцалову А. Т., Дегальцев Ю. Г., Добудогло О. Н., Егорова Л. А., Каменских И. М., Кириченко А. М., Коваленко Л. И., Кобзарь Л., Коломцев Ю. В., Кухаркин Н. Е., Локшин А. М., Лунин Г. Л.,
Нигматулин Б. И., Обозов С. А., Ошканов Н. Н., Проклов В. Б.,
Румянцев А. Ю., Румянцева Г. Ф., Сараев О. М., Сидоренко В. А.,
Смирнов В. Г., Солдатов А. А., Стрижов В. Ф., Хлопкин Н. С., Цуриков Д. Ф., Чайванов Б. Б., Чернейко Д. С., Шуплецова Г. И., Шутиков А. В., Асмолова Н. Д.
Коллеги! своим трудом вы внесли вклад в развитие атомной
науки и техники, а Владимир Григорьевич своим сборником стихов
вписал вас в скрижали вечности! Рукописи не горят!

Поэт, будучи директором Чернобыльской АЭС, не мог не выразить свои впечатления от концерта классической музыки, который
сам же и организовал. Гайдн на радиоактивном пепле — это круто!
Советник Генерального директора Росатома Владимир Григорьевич Асмолов звуками своей лиры услаждает только ближний круг своих знакомых и друзей. Его книга стихов так и называется: «Ближний круг».

«Гайдн в Чернобыле, Гайдн в Чернобыле…
Сколь же здесь мы с тобой уже пробыли?
Фраки, пюпитры. И чуточку верится
В то, что наш шарик по-прежнему Вертится.
Что ещё где-то есть в мире гармонии
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Залы Чайковского, консерватории.
И в подтвержденье надежд моих зыбких
Солнечной радостью брызнули скрипки,
Бархатной нежностью виолончели…
Лица смягчились, глаза потеплели.
И опустился над зоной зловещей
Вечер, весенний чарующий вечер.
Сколько же надо здесь выстрадать, чтобы
Знать цену музыке в зоне особой,
Где от контрастов кровь в жилах стынет,
В зоне цветущих садов и пустыни,
В зоне, где с дрянью соседствует чистое,
В зоне стяжательства и бескорыстия,
Где не просохли солёные слёзы
Танками смяты берёзы и розы.
А сиротливые сёла пленили
Горькие запахи буйной полыни
В зоне решительных, трусов и нытиков,
Авантюристов и трезвых политиков…
В зоне позора, несомого ветрами,
В зоне, где смерть повенчалась с бессмертием.
И среди этого ада забрезжило
Что-то щемящее, хрупкое нежное,
В прах повергая нечистые силы
Силою вечности неугасимой,
И зажигая средь мрака и скверны
Луч долгожданной утерянной веры
Вот и глаза уже радостью светятся,
Значит, надежда на жизнь ещё теплится,
Значит, пульсируют в нашей крови
Чудом спасённые искры любви

Значит, пробились артерией узенькой
В души от ран онемевших, музыка,
Значит, напасти не всё из нас выжали,
Значит, назло мы всем дьяволам выжили,
Дело не предали, души не продали…
Гайдн в Чернобыле, Гайдн в Чернобыле…»
У кандидата технических наук Анатолия Алпеева, как и полагается настоящему поэту, есть духовная связь с Пушкиным.

А сердце бьётся всё в смятенье,
Когда же явишься мне ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений дивной красоты!
Все говорят, что ждать — искусство!
И этой мысли уж века…
Ждать хорошо, коль нету чувства,
А есть — задача не легка».
Я думаю, эти строчки понравились бы и Александру Сергеевичу
и А. П. Керн.
«Жизнь на земле не так уж кратка:
Восходит двадцать первый век!
Но всё ж не решена загадка:
Зачем планете человек?

Зачем он выделен природой?
Какой готовит ей венец:
Гостинной мира во вселенной
Или кладбищенский конец?
Так, где же всемогущий разум?
Ужель способен лишь на то,
Чтобы серебрянников ради
Планету превратить в ничто?
А может, по виткам спирали
Земная жизнь уж подошла
К финалу схватки долговечной
Добра и зла, Добра и зла!»

«Надеждой чудного мгновенья
Живу, томлюсь…, но где оно?
Мои мечты и сновиденья,
В прекрасный мир — моё окно.

Атомщики! Не дадим превратить нашу планету в ничто!
Добро или зло? — Я уверен, что Добро!
Коллеги, читатели, друзья и недруги! Если Вы пишете стихи,
присылайте их в ПроАтом! Места хватит всем! Всё будет достойно
оценено и опубликовано!

Уж нервы треплет ожиданье,
А мозг как лезвие ножа:
То даст надежду на свиданье,
То вдруг обрежет всё дрожа…

Философия игры
Талантливые люди талантливы во всем. Атомщики лучше всего подходят под это определение – свободное время они с удовольствием
посвящают искусству. Поэзия атомщиков на этих страницах журнала была бы неполной, если бы мы не представили творчество жителей
атомных городов. В этот раз мы публикуем четыре стихотворения актрисы театра кукол «Сказ» г. Новоуральска, Натальи Бурдиной, – это
философские размышления о мире театра, о месте человека в опасном и прекрасном мире

Скрипач

Осенние листья
На мокром асфальте,
И ветер холодный
Резвится вокруг.
А бедный скрипач
На растерзанном альте
Смычком извлекает
Чарующий звук.
Фигуры изгиб
Увеличено хрупок,
Взвивается чёрный
Потрёпанный фрак.
С листа испаряются
Ноты минуток,
Являя извечные
Светоч и мрак.
Протянуты струны
До самого неба,
И нежно прижат
К груди инструмент:
Забыто желание
Свежего хлеба –
Всё важное слито
В единый момент.
До самозабвенья,
В глубинах теряясь,
За звуком уходит
Восторженный дух.
А лик, обернувшись,
На миг растворяясь,
Огнём обжигает
И взгляды и слух.

Н.А.Булдаковой
( сп. «Хрустальный башмачок»)
Трогай!
И мчится
В пыли колесница
По бездорожью
		
безудержных лет.
Не оглянуться!
Остановиться?
Птиц вереница
Влетает в рассвет.
Трогай!
И сердце
Сжимается камнем,
Душу сжигает
Ваш ласковый взгляд.
Мне б возвернуться!
Ах, мне б возвратиться
В вашу обитель…
А кони летят.
Все маски мы,
Мы холст и глина.
Глупая роль
С яркостью грима.
Пир, маскарад,
Облик потешный.
Красок парад —
Образ манежный.
Юмор и боль
Мы вдохновляем.
Выдана роль —
Верим, играем.
Плачь и шути:
Кто нас рассудит?
Все мы шуты,
Но ведь мы люди —
			
куклы.
Мы играем в жизнь,
Жизнь играет в нас.

В.М.Сенкову

Лунный свет повис,
Рампы свет угас.
Появилась Дева-Ночь.
Балаган открыт
И разыгран фарс,
Снова ты убит
И ликует Марс.
Всех прошу, уйдите прочь.
Лишь в надежде и любви
Душа горит.
Томится сердце.
О, дух, свети!
Свети всё выше!
Земля летит
И нас не слышит.
За кругом круг
Играют маски.
Кто враг? Кто друг?
Не знают сказки —
			
были...
Мы играем в жизнь,
Жизнь играет в нас.
Лунный свет повис,
Рампы свет угас.
Появилась Дева-Ночь.
Но балаган открыт
И разыгран фарс,
Снова ты убит,
И ликует Марс.
Всех прошу, уйдите прочь.
Душа горит
Так бьётся сердце.

Актёр и Шут для красочной толпы,
Он весельчак и балагур известный:
Ему несут подарки и цветы,
А жизнь легка, красива и прелестна?
На первый взгляд как будто это так,
Как хочется нам в сказку эту верить:
Но только снят в передней чёрный фрак,
И только за спиной закрыты двери…
Актёр и Шут? – ранимый человек…
И заскулит израненное сердце.
Но дни идут – неудержим их бег –
Душа светлеет, приближаясь к «дверце».
Н.И.Осинцевой
Всего семь нот - не много и не мало.
Семь звонких нот: звучание органа,
И скрипок хор, и флейты стройный звук Всего семь нот, всего лишь пара рук.
От «А» до «Я» – все мысли и надежды,
Срывая враз все чувства и одежды,
На нотный стан, не ведая стыда:
И солнца луч, и воздух, и вода,
И первый взгляд, и горечь расставаний,
Куплет шута, припев на поле брани Безжалостна к нам музыка души,
Неумолкая, требует: «Пиши!»
И каждый день, и каждое мгновенье
Стучит в груди та нота вдохновенья,
Что не даёт нам по ночам уснуть,
И сквозь мелодику выводит путь,
И до конца допев, спешит в начало,
Туда, где на руках нас мать качала,
В мелодию молочных нот и рек,
Где пробудился музыки побег.
И в «До-диезе», верю, не в миноре,
В звучаньи хора в Музыке собора
Найдёшь венец, украшенный душой
Семь звонких нот, рождённые тобой.

35

События,
анонсы, прогнозы,
комментарии
в электронном
интерактивном
еженедельнике

Еженедельно

100 важнейших
событий атомной
отрасли
на

7-12 страницах

АтомWeek.

48 выпусков в год.

Распространяется
по электронной почте
в формате PDF

www.proatom.ru

