2

Содержание

Первый блок ЛАЭС с реактором РБМК‑1000
находится на первом этапе подготовки к выводу из эксплуатации

стр.

3

Виталий
Узиков:

«Пассивный
принцип
работы систем

Проблема захоронения радиоактивных

16

(высокоактивных и долгоживущих) отходов

на берегу Енисея существует

является одним
из ключевых условий
высокой надежности
и безопасности»

10

стр.

стр.

Итоги работы Ленинградской АЭС
в первом полугодии 2018 года.
В.И.Перегуда

3

Атомные глубоководные станции.
Дмитрий Корнев

6

Российский турбо-ядерный реактивный
движитель для подводного судна.
А.А.Виноградов
8
Пассивная система охлаждения активной
зоны исследовательских реакторов малой
мощности.
Виталий Узиков
10
ГХК: ставка на аутсорсинг,
или Увольняйтесь по собственному.
Василий Смоляков

12

Смена не может быть сдана.
Дементий Башкиров

13

За Енисей обидно.
В. Н. Комлев

16

Гляжу я на цифры и думку гадаю.
Владимир Долгих

18

Суд и суть.
О.В.Двойников

20

Объяснение эффекта А.Росси. Холодная
трансмутация ядер (ХТЯ) вещества.
22
Г. А. Скакодуб
Престиж труда возвращается?
Т.А. Девятова

24

Стратегия планетарного ноокосмогенеза.
Б.Г.Гордон
27

Годовой
отчет,

как источник
оперативной
разработки

18

«Жгут на шею накладывать
не обязательно».
А. Ирецкий, Н. Эмиров

30

Заметки ретрограда
Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

34

№

стр.

Время, когда
в учреждения
шли учащиеся «задних парт», закончилось

профтехобразования

Незавидна
судьба
эколога
в России

стр.

«АC» № 141. www.proatom.ru

24

стр.

20

141, aвгуст 2018 г.

Основан в Санкт-Петербурге
в марте 2002 г.
Учредитель и Издатель
ЗАО «ОВИЗО»
Свидетельство о регистрации
журнала «Атомная стратегия»:
№ ПИ 2-6494 от 21.03.2003
в Северо-Западном
окружном межрегиональном
территориальном управлении
Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций (г. Санкт-Петербург)
Главный редактор – Олег Двойников.
Редактор сайта www.proatom.ru —
Людмила Селивановская.
Редактор – Тамара Девятова.
Дизайн обложки — Владимир Мочалов.
Верстка – Андрей Голубков.
Почтовый адрес: 196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Тел.: +7(812)438-3277, +7(921)958-9004.
E-mail: info@proatom.ru;
www.proatom.ru
Подписано в печать 20.09.2018 г.
За содержание публикуемых в журнале информационных
и рекламных материалов ответственность несут авторы.
Редакция предоставляет возможность высказаться
по существу, однако имеет свое представление о проблемах,
которое не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция рукописи не возвращает и оставляет за собой
право редактирования информационных материалов.
Распространение:
почтовая рассылка специалистам предприятий
и организаций атомной отрасли, политикам, руководителям
крупнейших предприятий и организаций энергетики,
участникам выставок и конференций, подписчикам
и рекламодателям.
Редакция благодарна авторам статей и рекламодателям
за поддержку журнала «Атомная стратегия».
При перепечатке ссылка на журнал «Атомная стратегия»
и предприятие «ОВИЗО» обязательна. Журнал «Атомная
стратегия» выходит с периодичностью 12 раз в год.
Отдел рекламы:
тел. +7(812)438-3277. E-mail: info@proatom.ru
Стоимость подписки на один экземпляр с рассылкой
в пределах России – 4800 рублей с 01.09.2018 г.

ЭНЕРГЕТИКА

Итоги работы Ленинградской АЭС
в первом полугодии 2018 года
На пресс-конференции в петербургском
ТАСС директор ЛАЭС В. И. Перегуда
рассказал о завершении комплексных испытаний нового энергоблока с реакторной
установкой ВВЭР‑1200.

Н

а Ленинградской АЭС 21 августа 2018 г
завершены комплексные испытания 5-го
энергоблока с реактором ВВЭР‑1200.
Новый блок отработал без замечаний
на номинальном уровне мощности весь период
тестирования. В течение 15 суток его оборудование и системы функционировали безопасно,
эффективно, надежно в полном соответствии
с проектом.
Успешное завершение сдаточных испытаний
подтвердило техническую готовность энергоблока № 5 к промышленной эксплуатации. Результаты заключительного комплексного опробования
показали устойчивую совместную работу всего
основного и вспомогательного оборудования,
систем безопасности энергоблока и его полной
готовности нести стабильную нагрузку в соответствии с проектом. Эту задачу коллектив станции
выполнил на два месяца раньше установленного
срока.
Впервые в единую энергосистему 5-й энергоблок Ленинградской АЭС был включен и начал вырабатывать электроэнергию для СевероЗапада России 9 марта 2018 г. За прошедшие
полгода энергоблок успешно прошел освоение
мощности на всех этапах энергопуска и опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которых
проведены несколько сотен различных проверок

В.И.Перегуда,
директор Ленинградской атомной
станции

и опробований систем и оборудования, подтвердивших надежность, безопасность и уникальность технологий проекта блока поколения «3+».
По сравнению с традиционными энергоблоками, проект ВВЭР‑1200 обладает рядом
преимуществ, существенно повышающих его
безопасность и экономические характеристики.
Главной особенностью этого проекта является
сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям.
На блоке с реактором ВВЭР‑1200 используются:
«ловушка расплава», система пассивного отвода
тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная
в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.
Проведение комплексного опробования ста-

ло завершающим этапом опытно-промышленной
эксплуатации и переходом к следующему этапу —
сдаче энергоблока в промышленную эксплуатацию. Далее будут вводиться в эксплуатацию все
объекты пускового комплекса с подтверждением
их готовности Ростехнадзором. Окончательное
заключение о готовности энергоблока ВВЭР‑1200
Ленинградской АЭС к промышленной эксплуатации будет выдано приемочной комиссией Концерна «Росэнергоатом».
После ввода в эксплуатацию 5-го блока первый энергоблок с реактором РБМК, который
работал с 1973 г., будет остановлен. Начиная
с 1973 г. блоки с реакторами РБМК запускались
с постоянной периодичностью. 15 апреля 1966 г.
было подписано задание на проектирование Ленинградской АЭС. В начале сентября 1966 г.
проектное задание было закончено. 29 ноября
1966 г. Советом Министров СССР принято постановление № 800–252 о строительстве первой
очереди Ленинградской АЭС как головной в сети
строящихся АЭС с реакторами РБМК. 23 декабря
1973 г. члены Государственной приемной комиссии приняли первый энергоблок в эксплуатацию.
Работы по сооружению второй очереди начались
10 мая 1975 г. На ее строительство отводилось
в 2 раза меньше календарного времени, чем
на возведение комплекса первой очереди. Первые монтажные работы на третьем блоке были
начаты 1 февраля 1977 г., в строй он был введен
в 1979 г., четвертый блок — в 1981 г.
Первоначально проектный эксплуатационный ресурс каждого реактора был установлен
сроком в 30 лет. В результате выполненной мо-

дернизации ресурс каждого из четырех энергоблоков продлен на 15 лет: энергоблока № 1 —
до 2018 г., № 2 — до 2020 г., № 3 — до 2024
I № 4 — до 2026 г.
Выработка электроэнергии осуществлялась
на четырех энергоблоках с реакторами тип
РБМК‑1000 — уран-графитовыми канальными реакторами на тепловых нейтронах кипящего типа.
Общая электрическая мощность четырех энергоблоков с реакторами РБМК‑1000–4000 МВт,
проектная годовая выработка электроэнергии 28
млрд кВт*ч.
Для поэтапного замещения действующих
мощностей ЛАЭС в 2007 г. был дан старт подготовительным работам по возведению нового типа
серийных энергоблоков общей установленной
электрической мощностью не менее 2 ГВт. В настоящее время станция находится на уникальном этапе жизнедеятельности. Одновременно
на атомной станции функционируют энергоблоки
с реактором типа РБМК, ведется работа по их
подготовке к выводу из эксплуатации в связи
с завершением срока службы и строятся замещающие энергоблоки с реакторами ВВЭР.
На текущий момент в состав Ленинградской
атомной станции входит пять действующих блоков (четыре блока с РБМК‑1000 и один блок
с ВВЭР‑1200) и один строящийся — ВВЭР‑1200.
Электрическая мощность энергоблока с реактором ВВЭР‑1200 определена в 1198,8 МВт, теплофикационная — 250 Гкал/ч. Расчетный срок
службы каждого блока — 50 лет, основного оборудования — 60 лет. В декабре 2017 г. была
осуществлена загрузка тепловыделяющих сборок
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(ТВС) в активную зону реактора ВВЭР‑1200 блока
№ 5. Ни одна из действующих в мире станций
Подписка на электронную версию
не оснащена подобной конфигурацией системы
безопасности.
По итогам 2017 г. ЛАЭС выработала 26,752
млрд кВт*ч электроэнергии и вошла в тройку
крупнейших АЭС России по суммарной выработке
(доля 13,2%). Отпуск в энергосистему составил
24,628 млрд кВт*ч электроэнергии. При этом
доля ЛАЭС в региональном объеме выработки электроэнергии за 2017 г. составила 44,8%,
а доля в региональном объеме поставок потребителям — 53,88%.
С начала эксплуатации по состоянию на 1 января 2018 г. Ленинградская АЭС выработала
998 млрд 338,31 млн кВт*ч электроэнергии.
20 января 2018 г. ЛАЭС достигла рекордной
для отечественных атомных станций выработки
электроэнергии в 1 трлн кВт*ч. Такое количество электроэнергии выдали за 45 лет в энергосистему страны, начиная с декабря 1973 г.,
четыре энергоблока ЛАЭС с реакторами типа
РБМК‑1000. В истории российской атомной
энергетики подобный показатель зафиксирован
впервые. По этому показателю станция занимает I место среди всех электростанций Восточной
Европы и I место среди всех атомных и тепловых
электростанций России.
Кроме выработки электроэнергии для региона на реакторах производится накопление медицинских и общепромышленных радиохимических
изотопов 15 наименований (основными являются
молибден‑99 и йод‑125), промышленное производство изотопа кобальта‑60 и радиационное
легирование кристаллов кремния для предприятий ОПК. Помимо этого, атомная станция обеспечивает газообразным и жидким медицинским
кислородом медицинские учреждения Соснового
Бора и Санкт-Петербурга, жидким азотом, техническим газообразным и жидким кислородом —
промышленные предприятия города.
Производство тепловой энергии для населения и промышленных предприятий Соснового
Бора осуществляется бойлерной районного теплоснабжения станции, установленная мощность
которой составляет 550 Гкал/ч. За 2017 г. Ленинградская АЭС выработала 792,972 тыс. Гкал
тепловой энергии. Цех водоснабжения, являющийся структурным подразделением ЛАЭС, обеспечивает предприятия и население Соснового
Бора водой питьевого качества. Водоподготовка осуществляется на фильтровально-отстойных
сооружениях, расположенных на р. Систа (основной источник водоснабжения) и р. Коваши
(резервный источник водоснабжения). Полезный
отпуск питьевой воды сторонним потребителям
в 2017 г. составил 6 380 тыс. кубометров.

Ключевые события
2018 г.
В январе 2018 г. на ЛАЭС отметили выработку первого атомного триллиона кВт в нашей стране. Этого показателя достигли всего три станции.
6 февраля 2018 г. реакторная установка
ВВЭР‑1200 нового энергоблока была выведена
на минимальный контролируемый уровень мощности. Это результат колоссальной работы большого числа специалистов, людей самых разных
профессий.
9 марта 2018 г. в 9 ч 19 мин новым блоком
был выработан первый кВт электроэнергии, синхронизация нового энергоблока с сетью.
12 июня 5-й энергоблок был выведен на полную проектную мощность.
11 августа новый блок, работая в тестовом
режиме, выработал 2 млрд кВт*ч.

Экологическая
политика
Экологическая политика ЛАЭС отражает основные обязательства станции и Концерна «Росэнергоатом» в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности и ответственность за ее реализацию. Обязательства
Ленинградской АЭС по обеспечению экологической безопасности распространяются на всю производственную деятельность и систему деловых
отношений с партнерами.
С 2008 г. на ЛАЭС внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента
«АC» № 141. www.proatom.ru

(СЭМ). В 2017 г. произведен внутренний аудит
функционирования СЭМ в подразделениях станции, актуализированы экологические цели, определены экологические риски подразделений станции на 2018 г.; проведено обучение начальников
подразделений, включенных в СЭМ, по программе «Экологический менеджмент и аудит».
В рамках функционирования системы менеджмента качества в 2017 г. проверена 151
программа обеспечения качества организаций,
выполняющих работы, оказывающих услуги в интересах Ленинградской АЭС; выполнены:
• четыре плановые проверки подрядных организаций;
• восемь внеплановых проверок подрядных
организаций;
• плановые внутренние проверки подразделений станций и направлений деятельности.
С целью совершенствования системы управления ЛАЭС разработана интегрированная система управления: единая политика Ленинградской АЭС; регламенты процессов; проведены
внутренние аудиты интегрированной системы
управления; обучение руководства и персонала
по интегрированной системе управления.
Второй год подряд коллектив ЛАЭС награждается дипломом «Лидер ПСР». Внедрение этой
системы научной организации труда позволяет
эффективнее выполнять производственные задачи на всех стадиях производства и управления,
сокращая временные и материальные затраты.
С 2012 г. частью системы управления охраной труда Ленинградской АЭС стала система
менеджмента профессиональной безопасности
и здоровья (СМ ПБиЗ). В 2017 г. была проведена идентификация опасностей и оценка рисков
на вновь организованных рабочих местах, актуализирована документация по идентификации
опасностей и оценке рисков в подразделениях
станции; проведен внутренний аудит в 66 подразделениях станции.

Производственный
экологический
контроль
и мониторинг
окружающей среды
В соответствии с природоохранным законодательством РФ Ленинградская АЭС проводит
производственный радиационный, химический
и биологический контроль и мониторинг в санитарно-защитной зоне радиусом 1,5 км (СЗЗ)
и зоне наблюдения радиусом 17 км (ЗН).
Автоматизированный мониторинг радиационной обстановки на границе площадки станции,
в СЗЗ и ЗН посредством непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения на Ленинградской АЭС осуществляется системой дистанционного дозиметрического мониторинга АСКРО.
Объектами мониторинга и контроля являются источники поступления вредных химических
и радиоактивных веществ и компоненты окружающей среды: сточные воды и водные объекты,
выбросы в атмосферу и атмосферный воздух,
общепромышленные отходы, почвенный покров,
донные отложения, природоохранное оборудование.
На период строительства ЛАЭС‑2 генподрядчик организует проведения лабораторных исследований на границе площадки строительства
силами аккредитованной испытательной лаборатории.
В соответствии с нормативными требованиями производственный экологический контроль
на ЛАЭС осуществляется по направлениям природопользования, представленным на рис. 1.
Контроль качества сбрасываемых дренажных и поверхностно-ливневых вод с площадки
строящихся энергоблоков ВВЭР‑1200 в 2017 г.
осуществлялся отделом химико-технологических
исследований лабораторией инструментального контроля производственных и экологических
факторов ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
Мониторинг состояния окружающей природной среды выполняется испытательной лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана труда» и лабораторией
внешней дозиметрии ОРБ.

Рис. 1 Виды производственного экологического контроля на ЛАЭС

Воздействие
на окружающую среду
Ленинградская АЭС осуществляет забор
воды из Копорской губы Финского залива, рек
Систа и Коваши и озера Копанского на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.
Установленные для ЛАЭС лимиты объемов забора воды из природных источников в 2017 г.
не превышались. Количество забираемой морской воды в 2017 г. составило 5 015 104,36 тыс.
м3. По сравнению с 2016 г. потребление морской
воды уменьшилось на 4,94%, что обусловлено
снижением выработки электроэнергии на 1,541
млрд кВт*ч.
Количество забранной пресной воды
в 2017 г. составило 11 807,22 тыс. м3, из них
на собственные хозпитьевые и производственные нужды — 2 375,39 тыс. м3, передано другим
потребителям — 6 379,60 тыс. м3. Другим потребителям передано 0,91% от забираемых объемов
морской воды и 54,8% подготовленной воды питьевого качества.
На ЛАЭС эксплуатируются четырнадцать
систем оборотного водоснаснабжения с максимальной проектной производительностью
227 610,2 тыс. м3/год. Фактическая производительность систем оборотного водоснабжения
в 2017 г. составила 130 810,63 тыс. м3/год.
На ЛАЭС действует производственно-ливневая, хозяйственно-бытовая и специальная
канализации. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в количестве 774,10 тыс. м3
в 2017 г. осуществлялось в централизованную
систему водоотведения Муниципального образования Сосновоборский городской округ.
Сброс дренажных и поверхностно-ливневых вод
с площадки строящихся энергоблоков ВВЭР‑1200
осуществляется в сбросной канал ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова». Водоотведение производственно-ливневых вод с основной производственной площадки предприятия осуществляется
через семь выпусков в Копорскую губу Финского

залива. Водоотведение производственных вод
после механической очистки на иловых полях
с площадки ФОС‑2,3 осуществляет в р. Систа.

Сброс вредных
химических веществ
Фактический суммарный сброс вредных химических веществ в водные объекты в 2017 г.
не превысил годового норматива допустимого
сброса и составил 18 166 т.
Сброс радионуклидов в поверхностные водные объекты на ЛАЭС осуществляется за счет
отвода в Копорскую губу Финского залива дебалансных вод основного производственного процесса после их очистки и специально оформленного в Росприроднадзоре разрешения на сброс.
В 2012–2015 гг. и в 2017 г. сброс дебалансных
вод не осуществлялся. В 2016 г. объем сброса
составил 4550 м3.

Выбросы в атмосферу
Источники выбросов в атмосферу вредных
химических веществ (ВХВ) расположены на следующих площадках ЛАЭС: на территории основной производственной площадки, включающей
площадку энергоблоков РБМК‑1000, площадку
строящихся энергоблоков ВВЭР‑1200 и площадку КПО, на территории СП «Копанское», на территории фильтровально-отстойных сооружений
ФОС‑1 и ФОС‑2, 3.
В соответствии с Разрешениями на выброс
вредных веществ в воздух, норматив суммарного выброса в атмосферу для ЛАЭС в 2017 г. составляет 710,382 т/год. Фактический выброс ВХВ
в 2017 г. составил 52,905 т или 7,45% от установленного норматива. Выбросы основной промышленной площадки составили 79,83%, СП «Копанское» — 20,08% и ФОС‑1 и ФОС‑2, 3–0,09%.
По сравнению с 2016 г. выбросы ВХВ увечились
на 16,80% в связи с проведением пусконаладочных работ на энергоблоке № 5 ВВЭР‑1200.

ЭНЕРГЕТИКА

В выбросах ЛАЭС присутствуют вещества I–IV
классов опасности, при этом на долю диоксида
Подписка
электронную
азота
приходитсяна
33,45%
суммарного версию
выброса
ВХВ в 2017 г., на долю оксида углерода — 28,95%,
на долю диоксида серы — 5,71%, на долю оксида
азота — 5,43%. Превышения максимально разовых выбросов ни по одному ВХВ не отмечено.
Основными источниками, формирующими выброс ВХВ в атмосферу, являют

Сведения об обращении

Классы
опасности
отходов

Образовано
отходов,т

I

7,214

7,214

-

-

II

9,078

-

9,078

-

передано
для обезвреживания, т

передано
передано
для утилизации, т для размещения, т

III

0,012

-

0,012

-

IV

1 987,094

-

-

1 987,094

V

6 641,258

-

6 459,238

182,020

Всего

8 644,656

7,214

6 468,328

2 169,114

Таблица 1. Сведения об обращении с отходами производства и потребления в 2017 г.
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Атомные глубоководные станции
Дмитрий Корнев,
«Новый оборонный заказ. Стратегии»

Для организации работ по созданию
и обслуживанию глубоководных средств
в 1965 году в Министерстве обороны
СССР было создано специальное подразделение — Главное управление
глубоководных исследований. А для
эксплуатации глубоководных аппаратов — 
по образу и подобию отряда космонавтов — приказом министра обороны СССР
в 1976 году создан отряд гидронавтов
и сформирован Центр подготовки специалистов в Ленинграде.

Подписка на электронную версию

В

июне 1979 года для базового обслуживания и эксплуатации глубоководных
средств и их носителей в Оленьей губе
начато формирование 29-й отдельной
бригады подводных лодок Краснознаменного Северного флота. Для выполнения выходов в море
экипажи гидронавтов станций выезжали на Северный флот, принимали технику у технических
экипажей, выполняли выход в море и сдавали
технику обратно. Первыми глубоководными средствами отечественного Флота стали буксируемые
батискафы «Архипелаг» и «Селигер», на которых
был получен бесценный опыт работ с объектами
на морском дне.

Первая атомная
глубоководная
станция
Фактически, еще до начала эксплуатации
аппаратов типа «Селигер» стало ясно, что они
имеют недостатки. Во-первых, это ограничение
района действий связью с лодкой-носителем. Вовторых, ограниченная автономность по энергетике и ресурсам системы жизнеобеспечения экипажа. И, в‑третьих, крайне скудные маневренные
возможности. Тогда и возникла идея создания
автономной модификации батискафов типа «Селигер» за счет установки на аппарат ядерного реактора, увеличения габаритов, ресурса системы
жизнеобеспечения, скоростных и маневренных
возможностей. Безусловно, новый тип аппарата
должен был получить значительную автономность
и существенно возросшие возможности по типам
работ, которые он мог осуществлять на дне Мирового океана.
Так в 1970-е годы было начато проектирование нового глубоководного комплекса проекта
1851, который включал в себя атомную глубоководную станцию (АГС) проекта 18510 «Нельма»
и атомную подводную лодку-носитель проекта
675Н.
Параллельно шла подготовка и новой лодкиносителя — модернизация атомной подводной
лодки (ПЛА) проекта 675 по проекту 675Н («Носитель»).
25 сентября 1981 года на Ленинградском
Адмиралтейском объединении (ныне АО «Адмиралтейские верфи») была заложена головная автономная глубоководная станция АС‑23 проекта
18510 «Нельма». Через два года, 29 сентября
1983 года, сверхсекретная мини-подлодка была
спущена на воду, начаты ее доводка и испытания. Видимо, еще в Ленинграде в 1984 году
новое глубоководное средство впервые было обнаружено западными разведывательными средствами, и на Западе новому аппарату дали наименование X-RAY. В 1986 году комплекс проекта
1851 вышел на завершающую стадию испытаний:
впервые была выполнена подводная стыковка
АГС с подводной лодкой-носителем. Комплекс
с АГС АС‑23 официально принят в состав ВМФ
СССР 30 декабря 1986 года.
«АC» № 141. www.proatom.ru

Один из вопросов, который сразу же возникает: как в столь небольшом подводном аппарате
была размещена атомная энергетическая установка? В эскизном проекте АГС проекта 18510
предполагалось использование легкой энергетической установки, подобной тем, что использовались на космических аппаратах. Реактор планировалось установить в капсуле без специальной
тяжелой биологической защиты. Роль такой защиты должна была выполнять забортная вода,
т. е. реакторный отсек изготавливали в виде отдельного блока прочного корпуса, который отделен от обитаемого прочного корпуса омываемым
пространством внутри наружного легкого корпуса
АГС.
Особенностью и основным недостатком
первой атомной станции была преемственность
конструкции от батискафов типа «Селигер».
Фактически новый тип подводных лодок представлял собой аппарат, подобный привязным

батискафам, но без связующего троса и заметно
больших размеров, с собственной малогабаритной атомной энергетической установкой, а также
с более развитыми основным и вспомогательными движителями — гребными винтами. Входной
люк в АГС находился там же, где и на первом
аппарате «Архипелаг», — на верхней части корпуса, без рубки и какого-либо ограждения. Переход экипажа в АГС должен был осуществляться
из специального переходного отсека лодки-носителя, а выход в случае аварийной ситуации мог
происходить после всплытия аппарата на поверхность так же, как на «Архипелаге». В процессе
эксплуатации конструкция АГС АС‑23 была доработана: станция получила ограждение, обеспечивающее более безопасный выход на палубу АГС
в случае всплытия на поверхность. Так сформировался окончательный облик АГС проекта 18510
«Нельма», который мы знаем сегодня.

Развитие АГС.
«Палтус»
и «Кашалоты»
Уже в процессе создания опытно-экспериментальной АГС проекта 18510 стало ясно, что
выбранные технические решения оказались верными, и 26 декабря 1984 года на Ленинградском
Адмиралтейском объединении закладывается АГС
АС‑21, которая стала головной станцией уже серийного проекта 18511 «Палтус». Новая АГС имеет большие габариты, улучшенные возможности
и новую лодку-носитель проекта 09774 на базе
атомной ракетной подводной лодки проекта
667А. Переоборудование лодки-носителя велось
на СРЗ «Звездочка» в Северодвинске, начиная
с 1983 года.
По проекту «Палтус» планировалось построить как минимум две атомные станции: головную АС‑21 и первую серийную АС‑35. К концу
1995 года эти планы были выполнены. В апреле
1991 года АГС АС‑21 проекта 18511 впервые
была идентифицирована западными разведывательными средствами, и проект получил наименование Paltus — видимо, настоящее наименование проекта уже было известно западным
разведкам по иным каналам.
Одновременно с созданием носимых АГС
были начаты работы над более крупными и более автономными АГС 1-го ранга проекта 1910
«Кашалот», которые, по сути, представляют собой
полноценные атомные подводные лодки с большими сроками автономности. Это лодки, которые
могут работать на достаточно большом удалении
от родных баз.
Проектирование этой новой АГС по тому же
Постановлению Совета министров СССР
1972 года вело ЦКБ «Волна» Минсудпрома СССР.
Главным конструктором проекта был Е. С. Корсуков, а его заместителем — главный конструктор
«Нельмы» С. М. Бавилин. Позже приказом министра судостроительной промышленности для
проектирования АГС проекта 1910 была создана
специальная конструкторская группа под руководством Ю. М. Коновалова. В 1979 году в отряд гидронавтов для обучения были набраны 1-й
и 2-й экипажи головной АГС 1-го ранга АС‑13
проекта 1910.
Строительство АГС 1-го ранга проекта 1910
«Кашалот» сразу планировали вести небольшой
серией, которая включала головную и две серийные АГС. Строительство серии вело Ленинградское Адмиралтейское объединение (АО «Адмиралтейские верфи») с 1977 года. Головная
станция серии АС‑13 спущена на воду 25 ноября
1982 года и после проведения заводских и государственных испытаний (начаты в 1983 году) принята ВМФ в опытную эксплуатацию 31 декабря
1986 года. Строительство серии из трех станций
завершено 16 декабря 1994 года передачей флоту третьей АГС. Западное наименование АГС проекта 1910 — Uniform.
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Д а й д ж е с т н о в о с т е й о т Н И Ц
« К у р ч а т о в с к и й
и н с т и т у т »
Считается, что глубина погружения АГС первых поколений составляла не менее 1000 м. Это
Подписка на электронную версию
в несколько раз больше, чем глубина погружения обычных подводных лодок, но, например,
титановый «Комсомолец», созданный примерно
в то же время и, вероятно, имевший много общего в своей конструкции с АГС, мог погружаться на такую же глубину.
Какой-то открытой информации по эксплуатации комплексов с глубоководными станциями
в открытой печати практически нет, и можно
лишь предполагать сферы применения нового
типа техники. АГС могут быть доставлены в район работ атомными лодками-носителями и далее
самостоятельно вести поиск и разведку объектов на морском дне. Конечно, такие аппараты
должны быть оснащены средствами взятия проб
грунта, а также подъема предметов на борт. Как
и некоторые гражданские аппараты подобного назначения, АГС должны быть оборудованы
средствами наблюдения за наружной обстановкой, манипуляторным и дистанционно управляемым оборудованием для проведения работ
с объектами.
Думается, что основное назначение подобных станций — это работа с упавшими на дно
своими и чужими предметами, информация
о которых может представлять ценность для
разведок.
Конечно, такие аппараты могут вести разведку кабельных (и не только) коммуникаций на морском дне, а также нарушать их работу. Разумеется, АГС могут привлекаться и к спасательным
операциям. Известно, что с 13 по 19 августа
2000 года АГС АС‑15 проекта 1910 принимала
участие в операции по обследованию лежащей
на грунте подводной лодки «Курск». Вероятно,
именно данные от АГС были первой достоверной
информацией о состоянии «Курска».

АГС этого проекта может работать как автономно — подобно большим АГС проекта 1910,
так и с ПЛА-носителем. Глубина погружения
новой АГС превышает глубину работы АГС проекта 18511 и проекта 1910 и может составлять
более 2000 м. Некоторые источники называют
даже 6000 м.
Создание задела для строительства новой
АГС этого проекта и подготовка производства
были начаты на ПО «Севмаш» в Северодвинске еще в 1988 году. Это было вызвано, в том
числе, необходимостью освоения технологии
изготовления титановых сфер большого диаметра: опыта проведения работ такого рода ранее
в СССР не существовало. Головная АГС проекта
АС‑12 с заводским номером 01210 была заложена в «секретном» цехе № 42 ПО «Севмаш»
16 июля 1990 года. В середине 1990-х годов
из-за нехватки финансирования строительство
станции, по сути, было заморожено и возобновилось только в 2000 году. Станция была спущена на воду в присутствии Главкома ВМФ России
В. Куроедова 5 августа 2003 года.
В период с 2004 по 2007 год капитан 1-го
ранга А. И. Опарин возглавлял заводские, государственные и глубоководные испытания специальной опытовой подводной лодки в Белом,
Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях. В 2006 году АГС проекта 10831 передана
ВМФ в опытную эксплуатацию, а в 2008 году
принята Флотом России на вооружение. В мае
2010 года в некоторых СМИ появилась информация о награждении государственной премией
специалистов АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО ЦКБ МТ «Рубин», АО СПМБМ «Малахит»
и ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» за «опытный глубоководный заказ 1083К».

«Лошарик»

Дальше, глубже,
универсальнее

Развитие материаловедения и накопленный
опыт по созданию и эксплуатации атомных глубоководных станций должен был органично привести к следующей достаточно революционной
ступени в их развитии — к созданию еще более
глубоководных и универсальных аппаратов, которые сочетали бы в себе возможности автономности АГС проекта 1910 и глубины погружения
лучших научных батискафов того времени.
В конце 1980-х годов группа под руководством С. М. Бавилина в СПМБМ «Малахит» подготовила эскизный проект комплекса проекта
10830, в состав которого входила АГС проекта
10831 с полисферическим прочным корпусом.
На основании уже упоминавшегося Постановления Совета министров СССР было организовано
выполнение опытной конструкторской разработки по отработке технологии изготовления полисферического прочного корпуса и моноблоков
легковесного заполнителя, а также по созданию
оборудования для подобной станции. В состав
комплекса должна была входить ПЛА-носитель
проекта 09786 БС‑136 «Оренбург».
К 1990 году были разработаны и утверждены технический и рабочий проекты станции.
Причем разработка проектов шла одновременно
с макетированием размещения оборудования
в сферических отсеках лодки. В 1991 году при
практически готовых блоках прочного корпуса
АГС по техническому заданию заказчика была
выполнена корректировка технического проекта
10830 в части размещения в носовой части АГС
дополнительного оборудования. Скорректированный технический проект комплекса проекта
10830/1083К представлен и защищен в мае
1992 года.
Особенностью новой глубоководной станции
был прочный корпус, выполненный из нескольких пересекающихся титановых сфер. Именно
за эту конструкцию подводный аппарат еще
при строительстве неофициально назвали «Лошарик», и это название закрепилось за ним
настолько прочно, что используется сейчас повсеместно. Пространство между сферами и легким внешним корпусом было заполнено новым
пористым материалом, который, аналогично
батискафам типа «Консул» и другим образцам
глубоководной техники, обеспечивал подводной
лодке необходимое сочетание прочности конструкции и создавал положительную плавучесть.
В одной из сфер находится уникальная атомная
энергетическая установка.

На рубеже двух тысячелетий было начато
проектирование новой лодки-носителя проекта 09787 на базе ракетной атомной подводной лодки проекта 677 БДРМ. Новый носитель
предназначался в дополнение к лодке-носителю
БС‑136 «Оренбург». Вероятно, в те же годы начата разработка программы модернизации как
самих атомных станций, так и лодок-носителей.
В 2004 году был заключен контракт по проектированию комплекса оборудования для лодкиносителя проекта 09787 БС‑64 «Подмосковье».
В 2008 году на СРЗ «Звездочка» были начаты
работы по модернизации лодки. Считается, что
основной нагрузкой нового носителя должен был
стать именно «Лошарик».
Одновременно были начаты работы по восстановлению технической готовности и модернизации уже не использующихся флотом АГС
проектов 10511 и 1910. Вероятно, в ходе модернизации были заменены механические части,
обновлена энергетика и системы управления
АГС. Вполне вероятно и расширение арсенала
технических средств для выполнения специальных миссий.
Но и это еще не всё. В 2009 году подписан
контракт между Министерством обороны России
и ЦКБ МТ «Рубин» на разработку проекта переоборудования в специальную атомную исследовательскую лодку недостроенной лодки-носителя
крылатых ракет проекта 949А «Белгород». Доступных широкой публике деталей по проекту мало,
но известно, что новая специальная лодка будет
универсальным носителем различных подводных
аппаратов и фактически станет настоящей плавающей базой для целой флотилии обитаемых
и необитаемых подводных средств. 20 декабря
2012 года в Северодвинске на ПО «Севмаш» состоялась церемония перезакладки специальной
лодки проекта 09852 КС‑139 «Белгород». Ввод
новой лодки в строй ожидается до 2020 года.
В итоге многолетних усилий разработчиков, промышленности и Министерства обороны создан и оснащен новый род вооруженных
сил — силы глубоководных специальных операций, которые включают в свой состав несколько
больших атомных подводных лодок-носителей,
несколько кораблей-носителей малогабаритных
батискафов и необитаемых аппаратов, флотилию
атомных глубоководных станций и существенный
набор различных вспомогательных подводных
средств. И это на данный момент, безусловно,
российский мировой приоритет.

Рекорд Смоленской АЭС
Смоленская АЭС — самая молодая из трех российских атомных станций с реакторами РБМК. Три ее блока было включены в сеть в декабре 1962 г., мае 1985 г.
и январе 1990 г., соответственно. В августе 2018 г. Смоленская АЭС достигла
рекордной выработки — более 650 миллиардов киловатт-часов электроэнергии,
выданных в единую энергосистему страны с момента пуска первого блока. Это
приблизительно в 3 раза больше годовой выработки всех российских АЭС.
Смоленская АЭС ежегодно выдает в энер- и № 2 прошли масштабную модернизацию,
госистему страны в среднем порядка 20 млрд сейчас работы ведутся на энергоблоке № 3.
кВт⋅ч электроэнергии, что составляет около Готов к работе и полномасштабный трена11% энергии, вырабатываемой в концерне жер, дублирующий обновленный блочный щит
«Росэнергоатом» (или более 80%, производи- управления — основное техническое средство
мой в Смоленской области). Энергоблоки № 1 обучения операторов АЭС.

Снова о Корейской ядерной
энергетике
Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин после своего избрания в августе
2017 г. проводит политику поэтапной ликвидации ядерной энергетики в стране (сокращение числа действующих блоков с 24 до 18 к 2031 г. и до 14 к 2038 г., отказ
от строительства новых). В 2018 г. были значительно увеличены и сроки технического обслуживания блоков.

Аномальная жара лета 2018 г. внесла свои
коррективы; из-за растущего спроса на электроэнергию даже страны, нацеленные на ликвидацию своего ядерного парка, пока вынуждены
увеличивать ядерную генерацию.
Компания Korea Hydro & Nuclear Power
(KH NP) приняла решение в августе досрочно
перезапустить блок № 3 АЭС Hanbit и блок
№ 2 АЭС Hanul. Пересмотрены и графики технического обслуживания блока № 1 АЭС Hanbit
и блока № 1 АЭС Hanul, отключение которых
было запланировано на август.
Из-за возникших проблем с электроснабжением, общественное мнение в стране качнулось
в пользу АЭС, о чем свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Корейским
Ядерным обществом: более 71% респондентов
выступили в поддержку использования ядерной энергетики в стране, 26% — высказались
против; 50,1% выразили несогласие с планами
правительства по сокращению доли ядерной
генерации, а 37,7% поддержали предложение
о строительстве новых АЭС.
Но несмотря на оказавшиеся благоприятными для ядерной энергетики результаты опроса,
власти страны заявили, что не станут отказываться от своих планов по сокращению ядерного парка. Правительство признает допущенные
«незначительные» ошибки при прогнозировании,
но, как утверждают в Министерстве торговли,
промышленности и энергии: «Даже, если необычная жаркая погода продолжится, спрос
на электроэнергию не будет возрастать резко».
Решение Мун Чжэ Ина свернуть строительство новых ядерных блоков усложнит задачу южнокорейским атомщикам в их борьбе
за зарубежные заказы. Энергетическая компания страны КЕРСО стремится сохранить
экспортный бизнес. Благодаря строительству
4-х блоков с реакторами корейского дизайна
APR‑1400 в Объединенных Арабских Эмиратах
(тендер был выигран РК в 2009 г., сейчас АЭС
Barakah близка к завершению) Корея стала
шестым экспортером АЭС в мире.
В октябре 2017 г. стандартный проект
EU-APR — модель APR‑1400, измененная под
стандарты Европы, прошел проверку технических требований Клуба европейских эксплуатирующих организаций и РК получила возможность экспортировать АЭС не только в Европу,
но и в ЮАР и Египет, которые применяют вышеуказанный стандарт.

В июле 2018 г. проект реактора APR‑1400
получил одобрение консультативного комитета Комиссии по ядерному регулированию США
и прошел предварительный отбор в конкурсе
на участие в строительстве АЭС в Саудовской
Аравии, которая планирует сооружение двух
ядерных блоков на побережье Персидского залива.
Корея нацелена на победу (в тендере также принимают участие США, Франция, Китай
и Россия). Ген. директор КЕРСО Ким Чен Ган
встретился с главой Центра атомной и возобновляемой энергии имени короля Абдуллы в ЭрРияде и обсудил с ним условия сотрудничества
в области ядерной энергетики, а также деятельность компании в рамках подготовки к строительству АЭС в Саудовской Аравии. А министр
торговли, промышленности и энергетики РК
Пэк Ун Гю обсудил с представителями ядерной
отрасли в Эр-Рияде условия экспорта ядерных
технологий и принял участие в церемонии открытия Центра поддержки атомного проекта.
В сентябре текущего года он намерен представить экспортные возможности корейской
энергетики в Чехии и Польше.
Чехия в следующем году может объявить
прием заявок на участие в тендере по строительству новых ядерных блоков в стране. Президент KHNP 15 августа встретился с уполномоченным правительства по атомной энергии
и высшими должностными лицами чешской
энергетической компании ČEZ. Были обсуждены планы сотрудничества РК и Чехии в сфере
ядерной энергетики, включая проект расширения АЭС.
KEPCO продолжает также переговоры
с японской корпорацией Toshiba о покупке акций
британского проекта Nu Gen (АЭС Moorside),
имея в виду возможность использования в нем
реакторов APR‑1400.
Однако, по мнению корейских атомщиков,
если не строить АЭС внутри страны, цепочка
поставки комплектующих будет нарушена, что,
в конечном счете, приведет к невозможности
обеспечения экспортных АЭС. Из-за нехватки
персонала, владеющего технологиями, необходимую поддержку эксплуатации АЭС оказывать
будет невозможно. Привлекательность корейских АЭС для экспорта будет утрачена.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Российский турбо-ядерный
реактивный движитель для подводного судна
А.А.Виноградов,
к.т.н., гендиректор и главный
конструктор проектов АО «СИЛА
ОКЕАНОВ» г. Шатура, Россия

Настоящая статья касается перспектив
применения турбо-ядерных реактивных движителей (ТЯ-РД) различных
конструкций при создании подводных и надводных судов и кораблей.
Главной отличительной особенностью
ТЯ-РД является то, что он выполнен
в корпусе, рассчитанном на давление
погружения, а также то, что он является
управляемым и полностью автономным
устройством, которое присоединяется
к корпусу судна на кронштейне — подвеске, исполняя роль дополнительного
движителя судна.

Подписка на электронную версию

Т

урбо-ядерный реактивный движитель позволяет увеличить скорость хода и манёвренность практически любого судна
или корабля, вплоть до возможности
быстрого разворота на месте. Информация как
в предшествующих, так и в этой статье может
быть полезна реальным инженерам и конструкторам новой техники для понимания того, какую
военную технику для ВМФ делают сегодня и собираются создавать в ближайшей перспективе.
И главное, какую действительно инновационную
технику можно уже сегодня создать за те же
деньги и в те же сроки. Только надо напрячь
мозги и потрудиться. Это новая платформа для
развития малой энергетики и транспортных силовых установок на базе безопасного ядерного
реактора.
Прошел саммит Президентов США и России.
«Топор войны» как бы спрятан в чулан. Теперь
два мощных государства не враги, а соперники.
Президент России В. В. Путин призвал отказаться от неэффективных старых решений.
Представим себе Незнайку (герой писателя
Н. Носова), который решил создавать инновационную технику для будущего соперничества.
Незнайка первым делом создал свою государственную структуру — «Главное управление Незнайки и друзей» (ГУНиД). По Уставу цель этой
государственной структуры создавать новую инновационную технику и вооружения для своего
города, дабы городу не слыть в миру слабым.
При этом, чтобы и сам Незнайка не был в убытке
и по деньгам, и по славе умненького политического деятеля и менеджера.
«Мы создаём свою, капиталистическую свободную, честную и справедливую державу» — 
сказал Незнайка (далее по тексту — Н). «Разве
капитализм может быть честным и справедливым
априори? Последние действия соперника продемонстрировали, что такое демократия! И что
такое соблюдение международного права» — высказался Технарь (далее по тексту — Т).
Н возразил: «Главное всем о справедливости говорить, всем и постоянно, тогда и население привыкнет к тому, что наш капитализм — это
самый лучший государственный строй на планете. Мы создаём самую лучшую во всём мире
военную технику. Мы заботимся о развитии
техники и всеобщем благополучии. Мы впереди
планеты всей».
Н: «Так, что есть у нас новенького из инновационного?». Т: «Да всё то, что придумали до настоящего момента в технике Винтик и Шпунтик.
Художник Тюбик, музыканты и другие не в счет,
политологи и др. вообще — балаболы». Н: «Винтик и Шпунтик, это что, частники, физические
лица? Надо у них всё отобрать и передать государственным структурам, пусть проектируют
и изготавливают! Частникам нет места в военных
«АC» № 141. www.proatom.ru

Рис. 1. 1 — корпус несущий давление погружения; 2 — внутренний объём заполненный газом — рабочим телом 2-го контура; 3 — активная зона (АкЗ) ядерного реактора (ЯР); 4 — теплообменник, в 1‑м контуре жидкометаллический теплоноситель (ЖМТ), во 2-м контуре
газ; 5 — циркуляционный насос ЖМТ, 6 — теплообменник для охлаждения газа выхлопа турбины и отвода тепла в забортную воду;
7 — газовая турбина; 8 — компрессор газа трёхступенчатый; 9 — закрылки водозаборника; 10 — вал; 11 — сальник вала; 12 — водяная
турбина — центробежный насос; 13 — трубопровод напорный реактивного водяного сопла; 14 — контейнер аварийного сброса ядерного
топлива («гробик»).

Рис. 2. 1 — корпус несущий давление погружения; 2 — внутренний объём заполненный газом — рабочим телом газовой турбины; 3 — 
трубопроводы подвода газа сверхкритического давления; 4 — активная зона (АкЗ) ядерного реактора № 1 (ЯР1); 5 — АкЗ ядерного реактора № 2 (ЯР2); 6 — теплообменник для охлаждения газа выхлопа турбины и отвода тепла в забортную воду; 7 — газовая турбина;
8 — компрессор газа трёхступенчатый; 9 — закрылки водозаборника; 10 — вал; 11 — сальник вала; 12 — водяная турбина — центробежный насос; 13 — трубопровод напорный реактивного водяного сопла; 14 — контейнеры аварийного сброса ядерного топлива («гробики»); 15 — свинцовый экран АкЗ; 16 — расположение каналов системы управления и защиты реактора.

разработках за деньги бюджета. По этому поводу
мой первый Указ».
Т: «Так ведь государственники за последнее
время вообще ничего нового не изобрели!».
Н: «Ничего страшного, возьмут идеи, патенты

и изобретения Винтика и Шпунтика, и доведут
их до готового изделия». Т: «А если не смогут?». Н: «Как не смогут? Мы же им платим
деньги налогоплательщиков. Значит должны
сделать из изъятых патентов «мировую клуб-

ничку» в военной технике. А что? Они вообще
превратились в morons (дебилов)? Как такое
могло случиться? Ведь все государственные
структуры пропитаны американскими консультантами. И многие сегодняшние управленцы
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были обучены в заграничных бизнес-школах, плавления АкЗ в случаях с нарушением циркунапример, университета Чикаго по специаль- ляции ЖТН. Ядерные реакторы с такой систеПодписка
на электронную
версию мой расхолаживания ядерного топлива являются
ности
«мастер делового
администрирования».
Да, не забудьте напомнить государственникам безопасными. В случае аварийного останова ТЯо том, что мы покупаем у них изделия, а они РД подлежит замене и в дальнейшем восстановдолжны нам за это cash back. Уж очень хоро- лению на заводе-изготовителе. Ожидается, что
ший этот официальный механизм придумали ТЯ-РД может создавать тягу примерно до 1,2
банкиры! И не используйте cash-starved банки миллиона Ньютон (как, например, тяга у АПЛ
(банки с малым объёмом налички). А у част- «Вирджиния», 2004 года, класс SSN_774 США,
ных фирм все подходящие нам изобретения, поколение 4) и иметь срок непрерывной работы
патенты и идеи надо изъять тихо и бесплатно, около 25000 часов.
даже копейки им не платить. Об этом мой неНа рис. 2 представлен вариант компоновки
гласный второй Указ».
нового турбо-двуядерного реактивного движитеТ: «Но ведь при капитализме так поступать ля Т2Я-РД.
нельзя». Н: «Ничего, у нас свой капитализм.
На рис. не показаны элементы «ноу-хау».
Ведь на частников у нас нет рычагов, чтобы поВ отличие от двухконтурного исполнения
честному платили cash back».
с одним реактором Т2Я-РД имеет значительно
Н напряг государственный умище: «Частни- меньшую массу и габариты, а также, из «замоки пусть зарабатывают деньги сами на миро- роженного состояния» время вывода двух реаквом рынке, на наших соперниках и партнерах. торов на полную мощность составляет секунды.
На них не введут санкции. Ведь если что-то тол- Силовая часть реактивного двуядерного движиковое сотворят на идеях наших изобретателей теля практически повторяет конструкцию ТЯ-РД.
или китайцы, или американцы, или французы, Тем не менее, существуют отличия, связанные
то потом мы посмотрим, как это использовать с быстрым запуском. В общем случае Т2Я-РД
нам для себя. Наших изобретателей мы всегда предусмотрено использовать в беспилотных
успеем обозвать изменниками и пособниками подводных аппаратах (БПА) как разовое устройство. Запуск в работу БПА может производиться
в утечке гостайны».
Nакая же ситуация сложилась в судостро- с его носителя, например, с катера или подвоении и атомной промышленности. Деньги —  дной лодки.
Манипулятором из мокрого грузового отсетолько своим. В этой связи предлагаем всем
заинтересованным инженерам и конструкторам ка подводной лодки, двигающейся под водой
использовать наши идеи и технические реше- со скоростью 16–20 узлов, выводится БПА сония, кроме тех, которые уже применяются наши- осно в поток обтекаемой забортной воды. Поми партнёрами. На рис. 1 представлен вариант сле раскрытия закрылок водозаборника, прокомпоновки нового турбо-ядерного реактивного исходит запуск Т2Я-РД и БПА манипулятор
движителя ТЯ-РД.
отпускает в самостоятельный ход. Но можно
На рис. не показаны элементы «ноу-хау» запускать Т2Я-РД путем десантирования с паи управления.
рашюта. Падая с высоты около 100 м, вертиВ этом варианте ТЯ-РД в качестве источ- кальный вход БПА в воду позволяет напором
ника тепла применён один быстрый реактор воды, поступающей через открытые закрылки
с ЖМТ с двухконтурной схемой передачи теп- водозаборника, кратковременно прокрутить
ла рабочему телу для газовой турбины. В ка- вал и за это время запустить турбину и реакчестве ЖМТ в 1‑м контуре использован сплав торы.
свинца с компонентами, во 2‑м контуре в качеПосле выполнения задания БПА возвращаетстве рабочего тела турбины использован угле- ся в заданную точку акватории океана, где его
кислый газ СО2 сверхкритических параметров. ждет вспомогательное судно, которое вылавТЯ-РД поставляется с завода изготовителя ливает БПА и отвозит на переработку. После
в т. н. «замороженном состоянии», при котором останова реакторов повторный их пуск невозЖТМ находится в 1‑м контуре в затвердевшем можен, поскольку шаровые твэлы высыпаются
виде. Внутрь корпуса закачен СО2 до соответ- в «гробики» вместе с расплавленным сплавом
ствующего давления. В таком состоянии ТЯ-РД свинца, который до момента слива создавал
может находиться длительное время на скла- вокруг АкЗ защитную рубашку. Остаточное теде, и в этом же состоянии он поступает по- пловыделение снимается в «гробиках» за счет
требителю.
теплопроводности свинца, заполняющего все
Запуск ТЯ-РД в рабочее состояние произ- зазоры в плотной засыпке между шаровыми твэводится путём движения его в воде со скоро- лами и пэлами в «гробиках». Объёмная форма
стью 8–10 м/с, что соответствует примерно «гробика» исключает продолжение цепной реакскорости судна 16–20 узлов. При этом крылья ции деления ядерного топлива и осуществляет
водозаборника открываются, и обеспечивается сброс остаточного тепловыделения в забортную
поступление набегающего потока забортной воду через стенку корпуса за счет только тепловоды на вход водяной турбины — центробеж- проводности.
ного насоса, который осуществляет прокрутку
Такая система аварийного расхолаживания
вала до требуемых оборотов. Конструкция во- ядерного топлива исключает вероятность его
дяной турбины и газового компрессора исклю- расплавления и АкЗ в случаях с нарушением
чат помпаж (hunting, surge) и гидроудар при циркуляции ЖТН. Ядерные реакторы с такой
запуске. Компрессор, забирая газ из корпуса, системой раздельного расхолаживания ядерсжимает его, в результате чего газ нагревается ного топлива и АкЗ являются безопасными.
до температуры примерно 450 0С и поступает В случае аварийного останова ядерного реакна вход теплообменника. Далее происходит про- тора Т2Я-РД подлежит замене и, в дальнейгрев теплообменника до полного расплавления шем, восстановлению на заводе-изготовителе,
ЖТН в 1‑м контуре. Расплавление ЖТН в АкЗ если конечно БПА не разрушился при исполможет производиться реакторным разогревом. нении задания. Ожидается, что ТЯ-РД может
Конструкции теплообменника, АкЗ и шаровых создавать тягу примерно до 1 миллиона Ньютвэлов и пэлов позволяют затвердевать и рас- тонов и иметь срок непрерывной работы около
плавляться ЖТН прямо в контуре.
25000 часов.
В последующей статье будет раскрыты
Время запуска ТЯ-РД в работу определяется временем разогрева ЖТН, которое составляет некоторые особенности активной зоны ядерпримерно 1–3 час в зависимости от темпера- ного реактора, который применяется в ТЯ-РД
туры контура с которой начали разогрев. При и Е2Я-РД. А также способ укрощения неповонеобходимости ядерный реактор может быть ротливых АПЛ, таких как, «Вирджиния», «Юрий
выведен на минимально контролируемый уро- Долгорукий», проектов «Ясень» и «Хаски»
вень (МКУ) мощности или вообще остановлен и «Колумбия». Цель укрощения — создать усдо состояния затвердевания ЖТН. В случае ава- ловия для экипажа АПЛ не исполнения приказа
рийного перегрева ядерного топлива и АкЗ, ме- пуска баллистической ракеты с борта в сторону
ханическая система производит раскрытие ство- противника. Для получения интересующей Вас
рок в нижней части АкЗ и шаровые твэлы и пэлы информации обращайтесь письменно заказным
вместе с ЖТН выводятся в спецконтейнер «гро- письмом в НАО «СИЛА ОКЕАНОВ» по адресу:
бик». Объёмная форма «гробика» исключает ул. Ботино, дом 26А, г. Шатура Московской
продолжение цепной реакции деления ядерного обл., 140700, Россия. Для открытой переписки
топлива и осуществляет сброс остаточного те- можно пользоваться эл. почтой E-m: c.pluton@
пловыделения в забортную воду через стенку yandex.ru.
корпуса за счет только теплопроводности.
1. Н.И. Кошкин, Е. Н. Васильчикова.
Такая система аварийного расхолаживания Литература:
Элементарная физика. Справочник/ — М.: АО «СТОядерного топлива исключает вероятность рас- ЛЕТИЕ», 1995–304 с. Илл.

Текущая статистика по ядерной
энергетике
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS) на 31 августа
2018 г. статус действующих имеют 455 ядерных энергоблоков общей установленной
мощностью 399 808 МВт(э) нетто; 55 блоков находятся в стадии строительства. С начала этого года произошли энергопуски семи блоков (все с реакторами типа PWR),
из которых два запущены в России, и пять — в Китае.
Первым ядерным энергоблоком, вступившим ядерных блока: № 3 и № 4 АЭС Ohi (14 марта
в строй в 2018 г., стал Rostov‑4 (2 февраля), за- и 11 мая соответственно) и № 3 и № 4 АЭС
тем Leningrad‑2–1 (9 марта). За три месяца (с мая Genkai (23 марта и 16 июня соответственно).
по август) в КНР были подсоединены к электроПо сообщению «World Nuclear News» (август
сети пять блоков: Yangjiang‑5 (23 мая), Taishan‑1 2018 г.) производство электроэнергии на атом(29 июня), Sanmen‑1 30 июня), Haiyang‑1 (17 авгу- ных станциях в мире растет пятый год подряд.
ста) и Sanmen‑2 (24 августа).
В 2017 г. все АЭС мира выработали в сумме 2506
В стадии строительства находятся три блока, ТВт⋅ч электроэнергии, что на 29 ТВт⋅ч больше, чем
все с реакторами российского дизайна типа ВВЭР. в 2016 г.
3 апреля началось строительство Akkuyu‑1 в ТурНо несмотря на продолжающийся рост, выции, 29 апреля Kursk‑2–1 с реактором ВВЭР-ТОИ, йти на дофукусимские показатели пока не полу14 июля — Rooppur‑2 в Республике Бангладеш.
чается: общемировой объем генерации АЭС наВ Японии с начала года перезапущено 4 ходится сейчас на уровне начала 2000-х годов.

Реакторы ПЭБ
«Ломоносов»готовятся к пуску
25 июля 2018 г. в Мурманске, на береговой базе ФГУП «Атомфлот» началась загрузка
ядерного топлива в реакторы атомного плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Загрузка топлива осуществляется поэтапно: сначала в реакторную
установку № 1, затем — в № 2. В хранилище тепловыделяющие сборки (ТВС) загружаются в пеналы, подающиеся в помещение перегрузки, а оттуда — в аппаратное
отделение. В активную зону каждого реактора загружается 121 ТВС.
Следующими ключевыми этапами, которые кновение с айсбергом, напор семиметровой
планируется осуществить до конца текущего года, волны цунами, ветер в 200 км/час. Это делает
станут физический пуск реакторов и комплексные станцию неуязвимой для природных катастроф.
швартовные испытания. Затем ПЭБ с загруженным Тем не менее, представитель норвежской эколоядерным топливом будет доставлен из Мурманска гической организации «Беллона» высказал бесв морской порт г. Певека (планируется с 30 июня покойство, что плавучая АЭС с радиоактивным
по 1 августа 2019 г.). При транспортировке в Пе- топливом будет двигаться не своим ходом (для
век «Академик Ломоносов» будут сопровождать баржи, которую предполагают перемещать в док
ледоколы, предстоит преодолеть 4500 км.
на плановое техобслуживание раз в 12 лет, винт
Во время стоянки в Мурманске представите- просто не предусмотрен), а при помощи буксили прессы получили возможность зайти на борт ра. Признавая, что мини-АЭС имеют хорошие
судна. Журналистам рассказали, что корпус ПА- перспективы, он все же отмечает, что подобный
ТЭС спроектирован так, чтобы выдержать стол- способ их передвижения — опасен.

«Лепсе» готовится к самому
сложному этапу демонтажа
Судно «Лепсе», названное в память участника трех русских революций рабочего Ивана
Лепсе, было заложено на Николаевской верфи в 1934 г. Первоначальный проект предполагал строительство транспортного судна. Однако по прямому назначению оно никогда не использовалось: во время Великой Отечественной войны судно затопили, а после
войны подняли с целью его достройки, но восстановление не было завершено.
В декабре 1959 г. вступил в строй первый ОТВС~700 тыс. кюри). Выгрузка их штатным обатомный ледокол «Ленин», и для его нор- разом невозможна.
мальной эксплуатации потребовалось судно
С 2008 г. проект по утилизации «Лепсе» высопровождения, специально оборудованное полняется Федеральным центром ядерной и радля приема радиоактивных отходов. Выбор диационной безопасности АО ФЦ ЯРБ (предприпал на «Лепсе» из-за очень прочного по тем ятие ГК «Росатом») при поддержке Европейского
временам корпуса. На Адмиралтейском заво- банка реконструкции и развития.
де в Ленинграде судно было переоборудовано
В сентябре 2012 г. на буксире судно «Леп(предусмотрены специальное хранилище ОЯТ, се» вышло в свой последний поход — на суцистерны для сбора и временного хранения доремонтный завод «Нерпа» в г. Снежногорск
жидких радиоактивных отходов (РАО), произ- Мурманской области. К концу 2016 г. «Лепсе»
водственные помещения для проведения тех- разделано на несколько секций: кормовую, конологических операций). В декабре 1961 г. торая считается относительно незагрязненной,
судно «Лепсе» принято в эксплуатацию Мур- секцию с резервуарами для жидких РАО, поманским морским пароходством в качестве мещение для двигателя и бойлера, и носовую
плавучей технической базы (ПТБ) для обслу- секцию, в которой и содержатся высокоактивные
живания атомных ледоколов.
ОТВС.
В период с 1963 по 1981 г. ПТБ «Лепсе» проПредстоит самый сложный и опасный этап
водила операции по перезарядке ядерного то- демонтажа — выгрузка ОТВС. Для минимизации
плива на атомных ледоколах «Ленин», «Арктика» риска решено не пытаться извлечь топливные
и «Сибирь» (выгрузка и хранение отработавших сборки отдельно, а вырезать их вместе с пенатепловыделяющих сборок (ОТВС), загрузка ТВС лами, в которых они находятся. Уже завершено
со свежим топливом, прием и хранение радио- строительство специального защитного укрытия
активных отходов).
для носовой части судна.
С приходом в Мурманск плавучей техничеСпециально для проведения операции по изской базы «Имандра» (1981 г.), «Лепсе» стало влечению ОТВС разработаны роботизированные
использоваться только для временного хранения устройства. В конце сентября ожидается выгрузотработавшего ядерного топлива, РАО, техноло- ка первых шести ОТВС. Полная очистка судна
гического оборудования. В 1988 г. ПТБ «Леп- должна быть завершена в 2020 г. Новый этап
се» выведена из эксплуатации, пришвартована утилизации «Лепсе» является еще одним шана базе Атомфлота в Мурманске и в 1990 г. гом на пути ликвидации радиоактивных отходов
переведена в категорию «судно в отстое». на Северо-Западе России.
В отсеках «Лепсе» хранится 639 ОТВС, часть
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
из них повреждена (активность в хранилище
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Пассивная система охлаждения

активной зоны исследовательских реакторов малой мощности
Широко известны системы пассивного
отвода остаточного тепла ядерных реакторов за счет естественной конвекции
теплоносителя, что позволяет обеспечить надежность и безопасность ядерных
установок при их расхолаживании даже
в сложных ситуациях, например, при
полной потере электроснабжения. Так
почему же не использовать этот принцип
в качестве системы нормальной эксплуатации для исследовательских реакторов
малой мощности, которые относятся к так
называемой 3-й группе по уровню потенциальной опасности и не требуют систем
принудительного аварийного расхолаживания активной зоны?

И

такие схемы естественной циркуляции
(ЕЦ) с подъемным движением теплоно‑
сителя в активной зоне в режиме нор‑
мальной эксплуатации действительно
используются даже в энергетических реакторах,
например, таких как ВК‑50, однако тепловую
мощность в таких установках определить по рас‑
ходу теплоносителя и перепаду температур (или
изменению паросодержания) в первом контуре
очень непросто. Кроме того, если речь идет
об маломощных исследовательских бассейно‑
вых реакторах, проблема оперативного контроля
тепловой мощности в них по теплофизическим
параметрам первого контура с ЕЦ стоит еще
острее, так как прогрев воды бака (бассейна)
идет достаточно медленно, поэтому параметры
теплоотвода по второму контуру часто не соот‑
ветствуют текущей тепловой мощности самого
исследовательского реактора.
Не вдаваясь в подробности описания все‑
возможных целей и направлений использования
исследовательских реакторов малой мощности,
а также опуская описание нейтронно-физических
характеристик активных зон, рассмотрим только
одну сторону — организацию пассивного тепло‑
отвода при нормальной эксплуатации реакторной
установки.
Важным преимуществом реакторных установок
этой группы является то, что для них возможно
сокращение объема требований по безопасности,
но только с учетом их свойств самозащищенности
и на основе конкретных обоснований безопасно‑
сти, представляемых их владельцами для прове‑
дения независимой экспертизы.
Пассивный принцип работы систем являет‑
ся одним из ключевых условий высокой надеж‑
ности и безопасности функционирования. Нет
ничего, что могло бы отключить или испортить
механизм гравитации, поэтому работа систем
на этом принципе является более, чем надеж‑
ной. Одним из применений гравитации являются
системы естественной циркуляции, построенные
на разнице гидростатического напора в контуре
циркуляции за счет отличающейся температуры
и, соответственно, плотности теплоносителя.
Этот принцип удобно применить для органи‑
зации теплоотвода от активной зоны бассейново‑
го реактора, как показано на рисунке 1.
Представленная на рисунке достаточно про‑
стая схема обеспечивает ключевые требования
по безопасности и надежности:
• Отсутствие движущихся частей в контуре
циркуляции не позволяет возникнуть си‑
туации с резким ухудшением теплоотвода
за счет снижения расхода через активную
зону;
• Нисходящее движение теплоносителя
позволяет под каждой ТВС установить
пробоотборную трубку для контроля гер‑
метичности оболочек (КГО), причем на‑
«АC» № 141. www.proatom.ru

Виталий Узиков,
ведущий инженертехнолог АО ГНЦ НИИАР

хождение проботбора системы КГО под
активной
зоны никак
не мешает работе
Подписка
на электронную
версию
органов СУЗ, а также транспортно-техно‑
логическим операциям с ТВС и экспери‑
ментальными устройствами;
• Применение сухих градирен исключает ка‑
пельно-аэрозольный унос радиоактивного
теплоносителя, а одноконтурность схемы
позволяет обеспечить на них максималь‑
ный температурный напор при теплообме‑
не вода-воздух;
• Относительно большие диаметры цирку‑
ляционных трубопроводов обуславливают
низкую скорость циркуляции в контуре,
а, следовательно, небольшие гидравли‑
ческие потери, позволяющие обеспечить
большой расход теплоносителя в при
малом движущем напоре естественной
циркуляции;
• Низкая скорость циркуляции в подъем‑
ном трубопроводе приводит к тому, что
практически все активные ядра кислорода
и азота ко времени выхода из бака реак‑
тора успевают распасться из-за малого
периода полураспада;
• Нахождение основной массы воды
в баке реактора при низкой температуре,
а в верхней части реактора при чуть более
высокой температуре обеспечивает низкий
уровень выхода наиболее активированно‑
1 – Пассивная система охлаждения активной зоны бассейнового реактора малой
го теплоносителя к поверхности воды, что Рисунок
мощности (красным цветом выделена горячая вода, синим – холодная)
существенно снижает уровень радиоактив‑
ных выбросов. Данное состояние вызвано что при высокой тепловой мощности требуется
ρг — плотность воды в горячем подъемном
тем, что опускная труба с холодным тепло‑ предусмотреть большое количество параллельно участке, кг/м3;
носителем не теплоизолирована и охлаж‑ работающих сухих градирен, либо заменить их
g — ускорение свободного падения, м/с2;
дает воду в баке реактора, в то время как контуром с теплообменником и обычными «мо‑
h — высота контура циркуляции (рис. 1).
подъемный трубопровод с горячим тепло‑ крыми» градирнями.
Рассчитанный по этой формуле движущий
носителем теплоизолирован в нижней ча‑
Полностью пассивной система охлаждения напор естественной циркуляции в зависимости
сти, и лишь в верхней части бака реактора активной зоны является только в случае, если от
разницы
температур
теплоносителя
он не только не теплоизолирован, но еще сухие градирни работают за счет естественной на опускном и подъемном участках и от высоты
и байпассируется змеевиком, прогреваю‑ конвекции окружающего воздуха (т. е. без контура циркуляции представлен на рисунке 2.
щим верхнюю часть теплоносителя в баке вентиляторов), однако тогда их эффективность
Естественная циркуляция устанавливается при
для создания стратификации по плотности существенно снижается.
равенстве движущего напора ΔPдв и суммарных
теплоносителя, препятствующей выходу
гидравлических потерь, включающих потери
активности с поверхности воды. Все это
напора на активной зоне, трубопроводах контура
создает условия для распада активирован‑
циркуляции, запорно-регулирующей арматуре
ных продуктов непосредственно в контуре
и сухих градирнях.
с теплоносителем;
Гидравлические потери на активной зоне
• Система спецводоочистки также работает
при низких скоростях циркуляции оценивались
в пассивном режиме, так как теплоноси‑
расчетом для типов ТВС ВВР-М2 и ИРТ‑3М.
тель уже охлажден до достаточно низкой
Результаты потери напора для этих ТВС
температуры, а перепад давления созда‑
в зависимости от средней скорости в межтвэльном
ется гидравлическим сопротивлением ре‑
Расчетное
обоснование
возможности пространстве представлены на рисунке 3.
гулирующей арматуры на холодной нитке реализации технологической схемы охлаждения
Для
оценки
гидравлических
потерь
контура циркуляции. Однако может быть реактора с использованием естественной в остальной части контура циркуляции
предусмотрена и циркуляция теплоносите‑ циркуляции облегчается тем, что температура принимались следующие параметры:
ля через ионообменные колонки насосом, в подъемном и опускном участках практически
• Длина циркуляционных трубопроводов 100
что позволит очищать воду на остановлен‑ не меняется и её можно считать постоянной.
метров;
ном реакторе.
Тогда движущий напор в контуре определяется
• Запорно-регулирующая арматура с коэф‑
Расчетные температуры подогрева на ак‑ по простому соотношению:
фициентом гидравлического сопротивле‑
тивной зоне находятся в диапазоне примерно
ΔPдв = (ρх – ρг) ×g×h, где
ния ξ = 6,5;
5÷40 °C, средняя температура в баке реакто‑
ΔPдв — движущий напор естественной
• 4 гиба трубопроводов;
ра — 30÷40 °C при тепловой мощности реактора циркуляции, Па;
• Суммарные местные гидравлические со‑
от 50 до 2000 кВт и эффективной высоте контура
ρх — плотность воды в холодном опускном
противления ξ = 8.
циркуляции от 8 до 17 метров. Следует отметить, участке, кг/м3;
Для анализа гидравлических характеристик

Некоторые
гидравлические
характеристики
возможного контура
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Рис. 2. Движущий напор естественной циркуляции в зависимости
от разницы температур теплоносителя на опускном и подъемном
участках и от высоты контура циркуляции

Рис. 3. Потери напора для активных зон с ТВС типа ВВР-М2
и ИРТ-3М в зависимости от средней скорости в межтвэльном
пространстве

Рис. 4. Гидравлические потери в контуре циркуляции (без активной зоны) для типоразмеров трубопроводов с гидравлическим диаметром 100, 200 и 300 мм в зависимости от
объемного расхода

Рис. 5. Гидравлические потери в контуре циркуляции (без активной зоны) для типоразмеров трубопроводов с гидравлическим диаметром 100, 200 и 300 мм в зависимости от
скорости в трубопроводах

рассматривались 3 т

Чтобы не останавливаться больше
на теме НЭЯР, я скажу больше – я не
только не специалист по низкоэнергетическим ядерным реакциям, но
даже не считаю себя специалистом по обычным ядерным реакциям, хотя моя работа напрямую связана с реакторами. Я просто инженер-теплофизик, поэтому у меня хватает
ума не вступать ни в какие дискуссии о теории и механизмах LENR, но, в то же время,
никто мне не может запретить высказывать
свое мнение о серьезных публикациях, связанных с результатами экспериментов в данной области, многократно подтвержденных
серьезными и независимыми учеными (хочу
это подчеркнуть!). Тем более, что мне довелось лично присутствовать на демонстрации
работы E-Cat QX в Стокгольме, и как инженер-практик я придаю гораздо больший вес
публичным демонстрациям физических эффектов, нежели словам людей, считающих
себя «теоретиками». С уважением, В.Узиков
У дров удельная выделяемая энергия достигает 0,24 еV на нуклон, у
бензина 0,52 eV, у водорода (протий) 1,48 eV. В реакторе HFIR достигается 0,45 MeV на нуклон (загруженного
урана), в хороших PWR 0,04 MeV на нуклон.
Вы, надеюсь, понимаете, что 36 MeV для никеля – это примерно 0,6 MeV на нуклон. Этот
результат выше, чем в высокопоточных реакторах, работающих на чистейшем ВОУ. Это
удельная энергия, которую никакие другие
ядерные устройства, созданные человеком,
пока не достигали. С другой стороны, 5800
МДж – это 350 кг хороших дров. Дровосек в
начале 20-го века ручным инструментом заготавливал 600-1000 кг дров за смену. Я с
помощью китайской бензопилы Stihl заготавливаю 2-3 тонны за день. В чем видятся сегодняшние проблемы ЛЕНР. Апологеты отвергают Джоули, отвергают электронвольты
и ищут свои новые пути. Ничего страшного в
этом нет. Они хотят пройти свой путь. Но от
чего-то нужно исходить, за вакуум и негатив
не оттолкнешься. Первооткрыватели ядерной энергии плясали от печки, то есть от
дров. Всем всё ясно, всем всё понятно, никто в никакой теории не нуждается (теория
цепной реакции горения древесины намного
сложнее таковой для урана, слишком много
продуктов составляют цепь). Есть просто
единица измерения – килограмм сухих дров,
и с помощью её можно измерить любую другую энергию. У ЛЕНР очень большие перспективы с точки зрения экспериментально
наблюдаемой удельной энергии (на нуклон,
на килограмм). Но пока очень скромные реальные достижения, даже по сравнению с
русской печью. Желаю вам успехов в преодолении этого разрыва.    Дементий Башкиров
В дополнение к статье: Для бассейновых реакторов высота надбассейновой части представленного
контура естественной циркуляции
имеет высотные ограничения из-за атмосферного давления, которые можно определить из соотношения:
Pатм[кПа]/10[м]
h(возд)
<
–
2[м],
(где Pатм – атмосферное давление в данной
местности, обычно это 100 кПа, но например
в высокогорной части Боливии – 60 кПа), а
значит этим определяются ограничения по
движущему напору естественной циркуляции. Однако, если бак реактора закрыть
крышкой и повысить в нем давление, эти
ограничения снимаются, и движущий напор можно неограниченно увеличивать пропорционально высоте контура циркуляции.
Кроме того, с увеличением давление в баке
реактора растет температура насыщения
(кипения) теплоносителя, поэтому наряду с
увеличением скорости циркуляции в активной зоне можно увеличивать его подогрев, а, значит, и мощность реактора,
и плотность нейтронного потока, сохраняя при этом пассивный принцип отвода
тепла от реактора.   В.Узиков.
Просмотреть бы Phys.Rev, Phys.
Lett., NIMA, NIMB, EPJ, Nucl.Phys.
т.е. профильные журналы. – Руководством РАН запрещено принимать для публикации в реферируемых журналах статьи о холодном ядерном синтезе.
Причем
именно
результаты
А.А.Корниловой опубликованы в различных официальных изданиях, в
частности, в одном из главных европейских журналов по ядерной физике Annals
of Nuclear Energy, и других: Vladimir I. Vysotskii,
Alla A.Kornilova. Transmutation of stable isotopes
and deactivation of radioactive waste in growing
biological systems. Annals of Nuclear energy,
2013,
v.62,
p.626−633.
V.I.Vysotskii,
A.A.Kornilova. Microbial Transmutation of Cs137 and LENR in growing biological systems.
Current Science, 2015, v.108, No.4, p. 142−146.
Если тема охлаждения активных зон
исследовательских реакторов кому
то интересна, то я опубликовал расширенный материал в Журнале
ядерной Физики у Андреа Росси (можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/
Hsrb/XtmhFZ96B ). Там приведен пример
контура охлаждения с естественной циркуляцией исследовательского реактора с выводом на мощность 10 МВт. С уважением,
В.Узиков
Остальные комментарии здесь:
http://proatom.ru/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=8181
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ГХК: ставка на аутсорсинг,
или Увольняйтесь по собственному
на улице окажетесь». На первом же собрании
нам сказали, что до октября в ООО должны
уйти 1115 человек, и ещё 500 — до Нового
года. Все были в шоке. Да и как не быть?
Столько «радостных» новостей на людей разом свалилось. Тут тебе и информация о том,
что договор ограничен по времени, и угроза
понижения зарплаты и — что немаловажно — 
реальные перспективы потери соцгарантий.
Например, как рассказали нам сотрудники
ГХК, некоторые из них живут в служебных
квартирах. В договорах «социального найма»
сть противостояние руководства чёрным по белому прописано: в случае увольи коллектива, есть профсоюз, чья нения с комбината по собственному желанию,
«хата с краю». А ещё есть — инициа- экс-сотрудник должен покинуть жильё.
тивная группа, готовая при необходиА людям предложили именно такой вамости на крайние меры. Что неудивительно, риант «перевода». Красиво, не так ли? Или
ведь по сообщениям активистов, уже до кон- вот ещё: согласно социальной программе,
ца этого года более полутора тысяч сотруд- комбинат взял на себя обязательства по возников могут распрощаться с ФГУП.
врату процентов ипотечного кредитования.
На комбинате всё это называют краси- Однако в случае самоувольнения работники
вым словом «аутсорсинг» — «делегирова- должны вернуть всё, что возместило за них
ние организацией, на основании договора, предприятие. Интересно получается, правда?
определённых функций производственной Особенно, учитывая, что никто никому ничего
деятельности другой компании, действую- толком не объясняет.
щей в нужной области». Говоря на простом
— Руководство от встреч отказывается,
человеческом — передача некоторых работ гендиректор Гаврилов и главный инженер
другим предприятиям. В данном случае, с людьми не встречаются, — говорит сотрудруководство планирует перекинуть функции ник РЗ ГХК Дмитрий Билык. — На собрания
по обслуживанию и ремонту технологиче- приходят только руководители подразделеского и механического оборудования своим ний. На последней, общей, встрече вообще
«дочкам» — ООО «ПРЭХ» и ООО «ОКБ КИПиА». цирк был — снимали аж в две камеры, весь
Чтобы было понятно: изначально Гор- Отдел по связям с общественностью собрално-химический комбинат создавался как ся. Светлана Носорева, председатель пропредприятие самодостаточное. Большинство фсоюзной организации, объявила: дескать,
нужд обеспечивались комбинатом же. Здесь договор будет бессрочным, достигнута добыл полноценный штат — от дезактивато- говорённость с работодателем, все льготы,
ров-уборщиков до слесарей, от электриков оклады, соцобязательства остаются. И подо инженеров-конструкторов. Каждый нюанс казала отпечатанное на листочке «соглашепродумывался до мелочей и «прорех» в дея- ние», на котором даже печати нет. Видимо,
тельности просто не существовало.
в руководстве рассчитывали, что люди, как
Однако, пришли новые времена, во главу услышат, что договор бессрочный — подоугла теперь поставлено «повышение произво- бреют. Не получилось. Там на собрании был
дительности труда» (читай — прибыль). А как и. о. замгендиректора по управлению персодобиться прибыли? Известно. Самый простой налом Федотов. Я спросил его, являются ли
способ получать больше — платить меньше. реакторно-радиохимические производства
Например, зарплату рабочим урезать — вот ГХК частью предприятий ядерно-оружейнотебе и повышение производительности. И по- го комплекса России? Если да — согласно
скольку на Федеральном государственном ФЗ‑317 обслуживать его могут только сотрудпредприятии атомной отрасли невозможно ники ФЯО ФГУП, но никак не ООО. Но ответа
просто взять и снизить выплаты, идеальный я так и не получил. Вместо Федотова поднялвариант — аутсорсинг.
ся руководитель Отдела по связям с общеОткрываешь ООО, где зарплаты будут ре- ственностью Борис Рыженков, и, не вынимая
гулироваться уже на месте, передаёшь туда рук из кармана и жвачки изо рта, в хамской
функции персонала, а сотрудникам говоришь: манере стал интересоваться, доверяю ли
«Звиняйте, друзья, в ФГУП для вас работы я работодателю. Пришлось объяснить, что
больше нет. Зато можете в ООО устроить- начальнику подразделения не пристало себя
ся — там будете делать, что и прежде».
так вести. Люди-то — не быдло, всё пониИ всё бы ничего, да только и ежу по- мают. В итоге, ничего вразумительного нам
нятно, что быть сотрудником федерального так и не сказали. Поэтому все наши вопропредприятия и коммерческой организации —  сы — а их немало — я изложил по поручению
совсем не одно и то же. Даже не говоря коллег в письме гендиректору ГК «Росатом»
о тех же зарплатах — автоматом исчезают Алексею Лихачёву и генпрокурору РФ Юрию
льготы, надбавки, соцобязательства и так Чайке. Сейчас мы ждём ответа и, поверьте,
далее, и тому подобное. Осознав всё это, сдаваться без боя не собираемся. И дело
сотрудники комбината решили объединиться, тут не только в нас. Надо понимать, что мы
чтобы противостоять переменам.
не на шоколадной фабрике работаем, это
— Приказ об аутсорсинге вышел ещё ядерноопасное производство и от порядка
в июне этого года, — рассказывает сотрудница в нём зависит жизнь всего города. Поэтому
ГХК Наталья. — А с 24 июля стали проводить то, что сейчас происходит на ГХК, ни в коем
собрания по подразделениям. Общий смысл случае нельзя замалчивать. Железногорцы
этих собраний: «Увольняйтесь по собственно- имеют право знать, что творится у них под
му желанию, заключайте срочные договоры боком.
Василий СМОЛЯКОВ,
с ООО, там будет хорошо и сказочно. Иначе
«Сегодняшняягазета»
получится как в Зеленогорске или Северске,
Говорят, самые громкие дела совершаются в полном молчании. Тяжкие
преступления, политические перевороты, дефолты, войны — всё это начинается при всеобщем незнании. Примерно то же происходит в Железногорске
прямо сейчас. Вы, например, в курсе,
что на ФГУП «ГХК» ситуация до боли
напоминает предреволюционную? Нет?
Напрасно. Все признаки, как говорится, налицо.

Е
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Открытое письмо Обращение к генеральному
директору государственной корпорации
«Росатом» А. Е. Лихачёву
Уважаемый Алексей Евгеньевич!
В настоящее время, в подразделениях ФЯО ФГУП «ГХК» проводятся встречи руководителей предприятия с персоналом, на которых рабочих и служащих приглашают добровольно-принудительно уволиться
из ФЯО ФГУП «ГХК» и устроиться на работу в ООО «ПРЭХ ГХК» и в ООО «ОКБ КИПиА ГХК».
Руководство ФЯО ФГУП «ГХК» объясняет это тем, что передают функции по обслуживанию и ремонту
технологического и механического оборудования основных подразделений предприятия на аутсорсинг
(копию подтверждающего документа к обращению прилагаю).
В рамках 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прошу вас
предоставить ответы на следующие вопросы:
1. Кем именно или каким органом управления принято решение о передаче функций по обслуживанию и ремонту технологического и механического оборудования основных подразделений предприятия
из ведения ФЯО ФГУП «ГХК» в ведение ООО «ПРЭХ ГХК» и ООО «ОКБ КИПиА ГХК»?
2. Изданы ли приказы по государственной корпорации по атомной энергии Росатом или по ФЯО ФГУП
«ГХК» по поводу передачи части функций предприятия в ООО «ПРЭХ ГХК» и ООО «ОКБ КИПиА ГХК»? Если
да, то не могли бы Вы предоставить копии этих приказов?
3. На официальном форуме предприятия генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» П. М. Гаврилов
объясняет грядущую реорганизацию повышением производительности труда и эффективности производственных процессов. В чём состоит экономический эффект от реорганизации предприятия, если
по утверждению его руководства, все выплаты, льготы и компенсации для передаваемого персонала
останутся неизменными, а трудовые договоры с работниками ООО «ПРЭХ ГХК» и ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
будут бессрочными?
4. Почему нельзя повысить производительность труда и эффективность производственных процессов
на предприятии в рамках ФЯО ФГУП «ГХК»?
5. Почему реорганизация основных подразделений ФЯО ФГУП «ГХК» затрагивает, в основном, рабочих
и служащих, и практически не касается (за небольшим исключением) руководителей этих подразделений
и представителей управления предприятия?
6. Руководитель ООО «ПРЭХ ГХК» и исполняющий обязанности заместителя генерального директора
ФЯО ФГУП ГХК уверены в победе на торгах и в заключении договоров на проведение обслуживания
и ремонта технологического и механического оборудования основных подразделений предприятия. Объясните, пожалуйста, на чём строится это уверенность?
7. Согласно ФЗ‑161 «О федеральных и муниципальных унитарных предприятиях», структура и штатная
численность предприятия находится в ведении его генерального директора. При осуществлении своих
полномочий, генеральный директор должен действовать добросовестно и разумно. В чём логика принимаемых решений по реорганизации предприятия генерального директора ФЯО ФГУП «ГХК» П. М. Гаврилова?
8. Соответствует ли планируемая реорганизация ФЯО ФГУП «ГХК» и методы её реализации таким
ценностям государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом», как «уважение» и «единая команда»?
9. Являются ли реакторный завод (РЗ) и радиохимический завод (РХЗ) ФЯО ФГУП «ГХК» частью предприятия ядерного оружейного комплекса Российской Федерации?
10. Владеют ли ООО «ПРЭХ ГХК» и ООО «ОКБ КИПиА ГХК» лицензиями Федеральной службы по экологическому и атомному надзору на проведение обслуживания и ремонта технологического и механического
оборудования реакторного завода радиохимического завода?
11. Имеют ли право работники ООО «ПРЭХ ГХК» и ООО «ОКБ КИПИА ГХК» выполнять виды деятельности по обслуживанию и ремонту технологического механического оборудования по дезактивации помещений, технологического и механического оборудования реакторного завода и радиохимического завода?
12. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ФЯО ФГУП «ГХК» по управлению
персоналом заявляет, что вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов предприятия
является «простой услугой». Является ли вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов
основным видом деятельности ФЯО ФГУП «ГХК»?
13. Является ли вывод эксплуатации объектов технологического и механического оборудования, отработавших для получения оружейного плутония, основным видом деятельности ФЯО ФГУП «ГХК»?
14. Является ли переработка радиоактивных пульп и радиоактивных отходов РХЗ основным видом
деятельности ФЯО ФГУП«ГХК»?
15. Является ли законной передача функций по выводу из эксплуатации объектов технологического
и механического оборудования, задействованных для получения оружейного плутония, а также по переработке радиоактивных пульп активных отходов, из ведения РХЗ в ведение РЗ ФЯО ФГУП «ГХК» в 2017 году?
16. Владеет ли реакторный завод лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение видов деятельности по выводу из эксплуатации объектов технологического и механического оборудования, отработавших для получения оружейного плутония, а также
на переработку радиоактивных пульп и радиоактивных отходов на территории РХЗ ФЯО ФГУП ГХК?
17. Соответствует ли действительное количество работников РЗ и РХЗ ФЯО ФГУП ГХК штатной численности персонала и требованиям ядерной, технологической, промышленной, радиационной, экологической, пожарной безопасности, нормативным документам по охране труда? Обращаю Ваше внимание,
что на все перечисленные вопросы представители руководства ФЯО ФГУП «ГХК» ответов на встречах
не предоставляют. Аналогичное обращение отправлено в адрес генерального прокурора российской Федерации Ю. Я. Чайки.
По поручению бригады по обслуживанию и ремонту технологического оборудования СХПВР И РЗ
ФЯО ФГУП «ГХК», слесарь-ремонтник Дмитрий Михайлович Билык
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Смена не может быть сдана
Комментарий к статье на сайте www.proatom.ru «ГХК: ставка на аутсорсинг, или Увольняйтесь по собственному»
Дементий Башкиров

От порядка на ОИАЭ зависит жизнь
не только города, а государства или
даже всей планеты. Пример — Чернобыль. Эта авария развалила СССР, вбив
клин между КГБ и КПСС, между работниками МСМ и остальными трудящимися.
Союз треснул, и осколки продолжают
тлеть.

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

Комментарии
читателей сайта
www.proatom .ru

Я

предлагал и предлагаю планомерно
сворачивать атомную энергетику,
которая всегда была убыточна и ничего не делала для поддержания ЯОК
в боевом состоянии, а наоборот, отнимала
ресурсы и дискредитировала атомную отрасль. Планомерное закрытие АЭС и планомерное разрушение атомной отрасли — это
совершенно разные вещи.
Руководство Росатома занимается разрушением инфраструктуры изначально (исконно)
оборонных предприятий — это прямой путь
к разрушению обороноспособности государства. Вместо планомерного сворачивания АЭС
и прекращения бесконечных бессмысленных
вливаний в утопические проекты типа «Прорыв», мы видим методичное вытравливание
специалистов из отрасли, расформирование
действующих коллективов, замену квалифицированных кадров на менеджеров без специального образования.
Разница между атомной энергетикой
и атомной отраслью большая. Атомная отрасль
необходима для обеспечения обороноспособности государства, а появившаяся в 60–70-х
нашлепка в атомной отрасли в виде атомной
энергетики, как предполагалось вначале, будет
давать дешевую энергию для народного хозяйства. Сегодня эта нашлепка мешает работать
атомной отрасли, проедает больше половины
государственного бюджета, который выделяется
в атомную отрасль.
Дж. Сорос (читай США) в начале 90-х пришел с простенькими грантами в МСМ. Первым
пунктом этих грантов была цель — отвлечь сотрудников МСМ от их прямых обязанностей.
Вторым — уничтожить высокотехнологичное
оборудование. Третьим — сломать уникальную
инфраструктуру, которая позволяла автономно
производить продукцию десятилетиями. И только затем стояла цель проекта в виде бумажного
отчета, за который платили 30 сребреников.
Это работа с переменным успехом воплощается в жизнь и сегодня. То, что сейчас происходит в ГХК — продолжение методичного удаления
сотрудников от возможности быть полезным
для защиты Родины. Сегодня бывшим боевым
подразделениям показывают и доказывают, что
они стадо, не имеющее своих мозгов.
«Прорывы», «тендеры», «аутсорсинги» — это
титульное название проектов «Соросов». Эти
проекты предназначены не для созидания,
и не для укрепления России. Их первая цель — 
уничтожить боевые подразделения в Росатоме,
разрушить действующие установки и стереть
до нуля достижения МСМ.
Сегодня очевидна и вторая стратегическая
цель наших «партнеров» — превратить Россию
в международную свалку ядерных отходов
(ОЯТ в первую очередь). ОЯТ со всего мира
будет свезено на сибирские и уральские предприятия под лозунгом «ценного сырья» для
«Прорыва», и останется там навечно. Прорывы
свернутся, не начавшись, а Россия окажется
еще и виноватой в том, что не выполнила
свои обязательства по устранению глобальной
угрозы человечеству.

Я не сомневаюсь, что «…на ГХК
должны уйти 1115 человек, и ещё
500 - до Нового года»… Что «Росатом» и А.Е. Лихачёв, как говорится,
«причём». Только зачем задавать «неудобные» вопросы «Уважаемому Алексею Евгеньевичу»? Может быть сразу «Уважаемому
Председателю Правительства»? Да, и ему,
пожалуй, не стоит… Вот, например, Делягин
пошел дальше вопросов. Он утверждает. Денег в бюджете уйма! Профицит за 7 мес.
2018 г составил 1,4 трлн. руб. (2,5% ВВП)!!!
Наметилась дезорганизацией всей системы
госуправления. Все идентифицированные
признаки он озаглавил: «Как накапливают
«заначку» для госпереворота». А дестабилизация жизни граждан – всего лишь инструмент переворота. Может, следует глубже
продумать систему социальных действий,
чтобы не подыгрывать «либералам» (как в
1993 г.)? Или опять будем действовать по
Жванецкому: «Власть, как она неоднократно
демонстрировала — у нас в руках. Кого хотим, того и выберем». С уважением, Б.В.
Сазыкин.

Внешние атрибуты таких работ — мощная
На поверхности планеты в легком доступе
реклама
начинающихся
проектов
(гипотетиникогда
не должно быть более 250 тонн трансПодписка на электронную версию
ческих, утопических, частично осуществимых) уранов — это основной критерий обеспечения
и никаких реальных достижений по заявленному безопасности планеты. Это вовсе не потенцивиду деятельности.
альная, а реальная угроза жизни, которая будет
Эти рекламные щиты скрывают Основную осуществлена в недалеком будущем просто при
цель «Прорыва» — собрать в России отходы ми- нашем бездействии.
ровых АЭС. Если этот сценарий сбудется, то это
Возможно, накопленные актиниды будут
будет тяжелейшее поражение русского духа уничтожены будущими вундеркиндами внешним
и русского оружия. Компетенция переработки потоком нейтронов, протонов, гамма или чемотходов метрополии в колонии — это апофеоз то ещё. Но перед тем, как они будут сожжены
западной демократии, это ярчайший пример по- в инновационных установках, они должны храбеды в информационной войне. Один человек ниться в безопасном для человечества виде.
может поставить целую страну на колени только Если таковых инновационных установок не попри помощи «слова».
явится — они должны храниться в безопасном
Настоящие работы в атомной отрасли ни- виде до распада плутония‑239.
когда не проводились и не проводятся в таком
Для этих работ необходимо в разы больше
режиме. Сначала делаются дела — затем о них персонала, чем есть сегодня. Для этого необговорят. Ни о каких недоделках и идеях СМИ ходим хорошо обученный и проверенный в ране должны знать, тем более, о прогрессивных боте (не бумажный и не виртуальный) персоразработках.
нал. Вместо этого, квалифицированных людей
Если уж делать ЛЕНР, ТОКАМАК, а также отстраняют от работ, а не ставят перед ними
БРЕСТ, СВБР, БН‑800 + ЗЯТЦ, то молча, без новые задачи, соответствующие сегодняшним
выставления напоказ (или на посмешище) реалиям. Мало того, людей увольняют, не давая
всему миру свои инновационные гуманные им возможности убраться на рабочем месте — 
идеи. Такие готовые изделия, если они мог- привести в порядок все образовавшиеся отходы
ли бы работать в заявленном режиме, наши в виде отходов ЯМ, ОЯТ и РАО.
«западные партнеры» давно купили бы и без
Атомная промышленность — это не комрекламы.
мерческий банк, приносящий прибыль от шурПеред Росатомом сейчас стоит первооче- шания деньгами. Говорить о прибыльности
редная задача — удаление ОЯТ и другие ЯМ предприятий атомной промышленности, это
в безопасное для будущих поколений место. все равно, что подсчитывать барыши от ведеВсе долгоживущие актиниды должны быть ния боевых операций или от лечения больных.
удалены в недоступные для будущих поколе- Как минимум, это не гуманно. Цели у атомной
ний места.
промышленности совсем другие — сохранение
Мировая история ЗЯТЦ показала, что не- жизней, сдерживание агрессора, предотвравозможно уничтожить актиниды в собственном щение войн. А внутренняя цель — безопасное
потоке без внешнего нейтронного потока. Нако- обращения со всеми видами ОМП.
пление плутония, америция, нептуния и кюрия
СССР умер, и некому нести ответственность
продолжается в современных ТР (суммарной за ядерные безобразия на территории России.
мощностью больше 400 ГВт) темпом 120 тонн Но мы, как правопреемники СССР, должны
в год. Накоплено в мировых АЭС, в составе ОЯТ, убрать ядерные отходы в безопасное для нас
почти 5000 тонн этих трансурановых элементов, и будущих поколений место. Пока эта работа
а для уничтожения жизни на Земле достаточно не выполнена, смена не может быть сдана,
рассеять 250 тонн.
а уж тем более, не может быть уволен персонал.

Правильно, все под нож. Наплодили
бездельников-дармоедов. Все на
биржу труда и доказывать, кто и что
действительно стоит, а не сидеть
династиями десятилетиями, присосавшись
к бюджетному, убыточному монстру, забивая
козла в домино всю смену напролет...
Увольняют-то как раз не бездельников. Бездельники только плодятся:
после появления централизованного «Гринатома» количество задействованных в процессе учёта только возросло.
А вот после передачи на аутсорсинг
гаража, уборщиц и столовой У НАС
стоимость соответствующих услуг
только возросла. Поскольку теперь
надо кормить и управляющий состав автомобильной фирмы, и управляющий состав
клининговой, и управляющий состав кейтеринговой, и платить налоги со сделок по
оказанию услуг.
Зря работники ГХК ограничились
обращением только к Лихачёву и
Чайке. Надо обязательно писать
Путину, Бастрыкину, Патрушеву. Копии – в ФСБ, МВД.
Что мешает для начала разогнать
соглашательский профсоюз?

«Заставь дурака богу молиться! В
Димитровграде, моногороде Росатома, коммунисты побеждают на
выборах не первый год. И как я
всегда и говорил, при тайной, но действенной поддержке руководства Ростеха. Иначе
чем можно объяснить этот фантастический
по своей звенящей тупости приказ руководства завода ДААЗ (входящего в Ростех)
от 6.09.2018 «О работе в выходной день».
Итак, полумёртвый советский завод запасных частей. Последние 3-4 года работает
на 1/2. Реальная зарплата 10-15 тысяч,
люди в основном работают 3-4 дня в неделю. Но вот недавно поперло! Продажи
«Лады» улетели вверх вместе с долларом,
жизнь начала налаживаться... Ну, то есть
как «налаживается»? У начальства премии
по 500.000 тысяч, у рабочих у кого «вредность сняли», у кого сократили ставки - и
теперь за ту же работу платят больше на
20%, а работы - на 50% больше. В общем,
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все как обычно перед революцией в
России. История ничему не учит.
И вот теперь, чтобы «протестный»
ДААЗ не пошёл на избирательные
участки 9 го сентября, мультимиллионер Каменцев издаёт указ: «работать все выходные, бандерлоги!».
Обещают, правда, оплатить двойной
ставкой. Но люди на заводе знают,
что теперь уже на следующей неделе им поставят 2-3 «принудительных
выходных». То есть хитрость шита
белыми нитками – удержать злой
пролетарий от голосования. Но, видимо, от высоких окладов и шикарных европейских выходных (а менеджмент с удовольствием в пятницу отчаливает через Самарский аэропорт то в Прагу, то в Хельсинки)
мозги расплавились окончательно:
рабочие, собрав в кулак всю ненависть и злобу, выйдут из заводской
проходной в 17 часов и до 20, до закрытия участков, все-таки устроят
Единой России своё, пролетарское
голосование.
Проект «корпоративная мобилизация» в действии! И эти люди ещё
удивляются, что у них в космических
кораблях кто-то отверткой ковыряется». МП

тельную дозу, скажем, кюрия, которую каждый человек проглотит (сотые
доли миллиграмма),
то доста-версию
Подписка
на электронную
точно, наверное, и килограмма. Но
что такое 5000 тонн. Линейные размеры – это кубик 6х6х6 м^3. И это
для человечества катастрофа? А
сколько человечество накопило ОЯТ
всего? – Около 350 тыс. тонн. Из них
более 120 тыс. у США. У России около 20 тыс. (Это к тому, насколько все
плохо с ОЯТ в России). Так вот, 350
тыс. тонн ОЯТ – это кубик размерами 25х25х25 м^3. По площади – четверть футбольного поля. И это на
все человечество. Понятно, что собирать все ОЯТ в одну кучу нельзя,
но это хорошая иллюстрация мирового объема ОЯТ и степени опасности для паникеров-экологов. Иллюстрация того, что в принципе, все
накопленное на Земле ОЯТ можно
собрать и надежно хранить в нескольких не очень больших хранилищах. На самом деле проблема обращения с ОЯТ, действительно, одна
из самых серьезных в атомной энергетике. Но она решаема, успешно
решается и, конечно, смешно даже
предположить, что она может закрыть атомную энергетику. Разберем некоторые высказывания:

Уважаемый Дементий, подскажите как получили 120 т/
год. Оценка по публикациям
об ОЯТ - трансураны: 200220 кг/год на 1 ГВт. Итого 80-90 т/
год.

«Эти рекламные щиты скрывают Основную цель «Прорыва» – собрать в
России отходы мировых АЭС. Если
этот сценарий сбудется, то это будет тяжелейшее поражение русского
духа и русского оружия» – БОльшей
пафосной глупости (про русский дух)
читать еще не приходилось. Не являюсь активным сторонником «Прорыва». Но для грамотных людей, кто
в теме, понятно, что идея там замечательная. Не хвалясь, расскажу
маленькую личную историю. Около
40 лет назад я, дипломник МИФИ,
сам придумал и включил в свой диплом некую новую на то время идею
(Интересно, лежит ли где-нибудь в
архивах мой диплом?). Идея была
настолько необычная, что руководитель и оппонент сомневались в ее
правильности и не рекомендовали
ее включать. Идею не все поняли и в
дипломной комиссии. Но, к счастью,
председатель комиссии, известный
физик, член-кор, прослушав мое сообщение, просто запрыгал от восторга. Защита прошла с триумфом.
Так вот эта идея, разумеется, никак
не связанная со мной и с моим дипломом, лежит и в основе «Прорыва»
(появилась через 20- 30 лет после
моего диплома). Ее суть – реактор
быстрый, начальный изотопный состав топлива, выгорающего поглотителя и констр. мат. рассчитывается так, чтобы запас реактивности на
выгорание был меньше доли запаздывающих нейтронов, т.е. реактор
ядерно-безопасный (в принципе не
может быть разгона). Реактивность
в реакторе за всю кампанию почти постоянная и нарабатывается в
процессе его работы (т.е. выгорает
U8, U5 и Pu9, но нарабатывается в
достаточном количестве Pu9 и др.
делящиеся изотопы). Теоретически
такой реактор без перегрузки может
работать сотни лет. По сути он работает (выжигает) на U8. А его кампания, да и ресурс, определяется не
топливом, а чисто технологическими вопросами, в первую очередь
радиационной стойкостью констр.
материалов. Соответственно ОЯТ
у такого реактора практически нет
(раз в 10 меньше, чем у ректора на
тепловых нейтронах такой же мощности).
«Мировая история ЗЯТЦ показала,
что невозможно уничтожить актиниды в собственном потоке без внешнего нейтронного потока» – У ЗЯТЦ
мировой истории нет, потому, что
пока нет самого ЗЯТЦ. Но сомнений
в его реализации у профессионалов
нет. Как нет сомнений в многократном ослаблении проблемы с наработкой ОЯТ.

БСЭ 1979 год, ядерный реактор ВВЭР-1000 накапливает за 3 года 780 кг элементов, тяжелее урана. Примерно по 260 кг в год. Плюс 360 кг U-236,
по 78 кг в год. До Фукусимы было 450
ГВт энергетических реакторов, Получалось 117 тонн ежегодно.   Сегодня
эффективность использования урана
подросла, парк реакторов сократился, поэтому имеем 80-90 т/год. Эта
оценка более реальная, чем я сделал
в статье. Спасибо за корректировку.   Облученный уран, содержащий
236 и 232 изотопы, нужно тоже учитывать в оценке радиационной опасности. Они появятся также и после
распада плутония ряда 4n.    Более
корректно будет говорить об опасности не только о трансурановых элементах, а обо всех альфа излучателях
ОЯТ. В сумме получится около 270300 кг на миллионник за год.  
Если Вы посчитаете активность поднятых на дневную поверхность 1,5
млн. т. урана (никогда не бывшего в
реакторе), который восстановит вековое равновесие с радием, то поймёте урановую опасность на планете.
Это также глобальная угроза всей
жизни на планете, если не убрать под
землю.    Единого мнения об уровнях
опасностях у профессионалов нет, но
все сходятся в одном: и плутоний и
уран – это летальные опасности для
всего человечества. Для срабатывания этого ОМП не нужно ничего делать – смертельные концентрации
создадутся в результате бездействия
атомщиков. Дементий Башкиров

360 ?

Спасибо за уточнение. А также прошу уточнить: «... Плюс
360 кг U-236, по 78 кг в
год...» 260*3 = 780! 78 * 3 =

360 кг за 3 года – это в БСЭ.
То есть 120 кг в год. 78 – это
старость, или проверка, посетили ли вы первоисточник? Сходите в библиотеку и почитайте оригинал, посмотрите, как там
шифруются советские данные, сделайте анализ приведенных цифр. Я
первый раз заметил опечатки в БСЭ
в 1980. Поэтому всегда перепроверяю любые цифры. Всё должно сходиться, хотя бы на пальцах.   Уран236 имеет в 100 раз меньшую удельную активность, чем Pu-239. Поэтому урановая проблема не такая
срочная, как плутониевая.   Дементий Башкиров
Лет через 100 наши потомки
будут вспоминать о нас со
словами: «Ну и дебилы!»
Статья несколько провокационная, не очень грамотная, с сельскими пафосноура-патриотическими элементами.
Писал не реакторщик.
Основная мысль – АЭС вредны, потому что производят много вредного
ОЯТ. Строились они врагами. А посему их срочно надо закрыть. И даже
“убийственные” цифры приведены
по накопленным актинидам – 5000
тонн (для гибели человечества достаточно 250 тонн, утверждает автор). Не знаю, может и значительно
меньше. Если помножить численность населения Земли на смер-
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«Возможно, накопленные актиниды
будут уничтожены будущими вундеркиндами внешним потоком нейтронов, протонов, гамма…» – Гамма? Вы ничего не попутали? Фотоядерные реакции на актинидах?
– Это новое слово. Вы представляете какая энергия гамма-квантов
должна быть? Хотя, в принципе,
можно и в два этапа – через фотонейтроны. Но интенсивность гамма
должна быть чудовищной. А что касается нейтронов, то электроядерное направление (подкритический
реактор с источником нейтронов, генерируемым ускоренными протонами ) – перспективное направление,
исследования ведутся во всем мире
(Россия была одним из лидеров). Такой электроядерный реактор одновременно производит энергию и выжигает ОЯТ (свое или других реакторов). Думаю, это направление даст
хороший результат. Таким образом,
атомную энергетику хоронить рано,
ее перспективы, для тех, кто понимает, потрясающие. В.П.

ВП, спасибо за откровения,
однако, есть возражения.  
А) Согласен, что объемы
ОЯТ, если его не расковыривать, небольшие. Именно поэтому я и
предлагаю, пока твэлы в ОТВС не полопались и не потекли, хоронить не
вскрывая. Никакая радиохимическая
переработка не сможет приблизиться к этим объёмам даже на два порядка. На кг ОЯТ (плотность более 10)
после радиохимии образуется 1-2 м3
РАО, то есть объём увеличивается на
4 порядка. Конструктор ТВС не дает
никаких гарантий хранения ОТВС в
течение столетий и тысячелетий. По
оценкам специалистов реакторного
материаловедения, ОТВС потеряют
герметичность через 100-300 лет.
Первые 50-70 лет топливо защищено
мощным гамма от конструкционных
материалов (КМ), поэтому, через 5070 лет выдержки ОЯТ в виде целых
ТВС должен быть удален на большие
глубины. Матрицы для РАО могут
оставаться герметичными до 18 степени распадов на см3. А сама тяжелая керамика содержит 22 степень
атомов. Вот такой технологический
разрыв между практикой и теорией
обезвреживания ВАО. Энергия 5 МэВ
от альфа-распада выше, чем энергия
горения угля в полтора миллиона раз.
Эта энергия сметает любые барьеры
и активность выходит на свободу.
Б) Мгновенное гамма доходит до 5
МэВ, и прекрасно осуществляет реакцию (ϒf). Фотоделение актинида
под номером 94 давно нашло практическое применение в тех приложениях (1956), где нет необходимости
удерживать осколки деления внутри
оболочек. Андрей Дмитриевич Сахаров был большой дока в практическом осуществлении этой реакции.
Прекрасные идеи по осуществлению
реакций деления U-8 легко доводят
людей до восхищения, но нелегко
осуществляются. Точнее, легко осуществляется в варианте темпера,
когда выгорает напрямую до 80%
«неделящегося» изотопа, но тогда
осколки сразу попадают в ОС в виде
основного поражающего фактора.
Гуманные же варианты упираются в
хлипкость человеческой плоти и отсутствие материалов оболочки (необходимо 2000 сна, имеем 40-80
сна).
В) Непосредственно для осуществления этих восхитительных идей я
проработал 35 лет в атомной промышленности, но кроме восхитительных зарплат и льгот ничего не
видел. Именно для преодоления разрыва 2000/80=25 нужны 25 радиохимических переработок в течении 100
лет, чтобы сжечь восьмой уран (так
говорили физики-теоретики). Теоретики за 60 лет пока ничего больше не
придумали, кроме радиохимических
переработок. Надеюсь, ваш вариант не предусматривал бесконечной
радиохимии. Нужно научиться сжигать U-8, как научил Сахаров, только
в мирных целях. Вот такая задача
стояла перед физиками. Они отказались от ее осуществления и отдали работу радиохимикам. Те тоже
отказались. Теперь этой работой занимаются менеджеры. Примерно такое развитие событий наблюдается
сегодня.
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Г) Запас реактивности меньше бета
на сто лет работы, и до полного выжигания U-8. Это максимально восхитительно из того, что я слышал.
Это нобелевка, как минимум. Но при
чем здесь ЗЯТЦ со своей бесконечно
грязной радиохимией?
Д) Меня уже достали вопросами
типа, почему ЗЯТЦ практически невозможен, хотя теоретически очень
даже да. Я не физик-теоретик, а
просто знаю, что радиохимический
передел в соответствии с выданным
ТЗ на ЗЯТЦ невозможен. Я не знаю
ни одного радиохимика, который исполнил ТЗ ЗЯТЦ, хотя любой каприз
ученого в советское время исполнялся моментально, и никто не считал
денег. Могу сказать, что половинка
ЗЯТЦ, которая называется радиохимией, неосуществима, и мне для этого утверждения не нужно привлекать
физиков. Без радиохимии физики не
могут сжечь U-8, почему – это вопрос
к Вам. Почему-то физики не отвечают за свою половину ЗЯТЦ. Отвечайте, почему ваша половинка ЗЯТЦ
не была сделана? Оболочка, про которую я сказал выше – это одна из
отговорок физиков. Наверняка Вы
знаете десяток физических причин,
по которым Ваша восхитительная
гипотеза не может быть осуществлена, хотя говорите, что нет никаких
теоретических противоречий. Самое
несправедливое, что приходится
слышать про сжигание U-8 от физиков – это то, что Радиохимия не выполнила свою часть работ по ЗЯТЦ,
и химикам нужно отвечать за провал.
Мы, физики, белые и пушистые, у
нас все ходы записаны и все расчеты
сходятся.   Дементий Башкиров
«необходимо 2000 сна, имеем 40-80 сна»– Дементий,
откуда такие цифры? Для
справки: сегодня есть апробированные материалы для 120 сна,
на выходе материалы до 150 сна и
более, а для проекта «бегущей волны» (наверняка, вам знаком) по расчетам физиков требуется материал
оболочки, выдерживающий около
400 сна. Так откуда 2000 сна? Кто и в
каком проекте его получил и в требование включил? Ссылку в студию!
Ученому-ссылочнику. Проблема оболочки твэл БР
встала в полный рост сразу,
как появились первые быстрые реакторы – в начале 50-х годов.    Она состояла из двух основных
составляющих – коррозионной стойкости оболочки к теплоносителю и
осколочным элементам, и радиационного охрупчивания. С первой проблемой относительно успешно справились, заменив тяжелые металлы на
натрий, а вот со второй пока продвижения не наблюдается. Чтобы понять масштабы успехов радиационного материаловедения за 60 лет
(юбилейные доклады на международных конференциях), авторы приводили итоговые достижения. В 1953
была взята «первая попавшаяся» нержавеющая сталь, и она простояла
до выгорания 6,5% т.а. Сегодня обоснованная цифра чуть выше 8,2%.
Предел – разрешенный процент твэл,
вышедших из строя во время эксплу-
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атации топлива. Обоснование предела на время длительной выдержки
ОЯТ пока не проводятся – эта операция (хранение) никогда не предусматривалась для ОТВС БР.    Кто помнит,
монтажников и сборщиков сразу
увольняли за то, что они просто прикасались черным инструментом к нержавеющим
изделиям.
Обычная
сталь превращается в крошку при
выгорании в БР 0,1%, а при 5% получается аэрозоль. Поэтому «первая
попавшаяся» нержавейка – это и есть
высочайшее достижение материаловедов.    Вероятность деления делящихся изотопов в быстром потоке
ниже на 2 порядка, чем в тепловом (у
Ферми для урана получилось 270).
Поэтому на 1% выгорания в БР приходится до 100 раз больше нейтронов, чем в ТР. Эти нейтроны смещают
атомы стальной оболочки десятки
раз. Единица сна – сдвиг на атом, показывает, сколько раз атом вылетает
со своего места в (кристаллической
решетке) при прямом попадании
нейтрона. Углеродистая сталь выдерживает единицы сна, а специальные
реакторные нержавеющие стали –
70-80 сна до потери газовой герметичности. Легкие благородные металлы способны выдерживать до
2500 сна, обладая при этом в сотни
раз большей коррозионной стойкостью, чем нержавейка, но цена их на
многие порядки выше, чем для изделий ширпотреба. Они используются в
другой сфере применения ядерной
энергии, и никогда не выйдут в атомную энергетику. Слишком узок круг
потребителя, который готов выложить 500 баксов за кВт*ч, когда солнечная панелька обходится в 10 центов за кВт*ч.    Перспективные материалы для оболочек твэл БР, типа
аморфных, дисперсионно упрочненных, многослойных, с покрытиями,
металлокерамики, керамики, изучаются уже десятилетия, но не вышли
на промышленный уровень. Некоторые образцы могут выдерживать более 120 сна, но это совсем не то, что
требуется. Необходимо, чтобы за
время эксплуатации терялась герметичность не более 1 твэл на миллион.
Это характеристика индустрии фабрикации ядерного топлива в целом,
а не достижения отдельных образцов
в модельных условиях. Приставки
нано, инно, супер и др. принципиально ничего не меняют там, где речь
идет об атомарном уровне. Важно
иметь ядро атома, которое не взаимодействует с нейтроном. Прорывные (идеалистические) проекты типа
Terra Power, Travelling Wave, осуществляемые нашими партнерами (за
наш счет, на нашем оборудовании и
нашим персоналом) – это ренессанс
70-80-х годов. Сегодня, кроме России, негде развернуться любителям
денег большого Билла, ни одна страна не имеет БР, поэтому российские
ученые имеют возможность изучать
эти материалы. Эти проекты направлены на то, чтобы минимизировать в
ЗЯТЦ радиохимические переработки, или вообще от них отказаться.
Минимальные требования к оболочке
в этих проектах – 400 сна.    Есть
большие разночтения в самом термине сна – связать эту единицу с
общепринятыми % т.а. и нейтронным
потоком не так-то просто. При больших перекосах зон 1% т.а. = 20 сна, а

ОБЩЕСТВО И АТОМ
p
w w w . p r o a t o m . r u

при идеально равномерной зоне –
менее 5 сна. В среднем для БН можно Подписка
брать 11. Если
«самоед»
нареактор
электронную
(советский прототип TW) должен достигать 90% выгорания U-8, то ему
требуются материалы, выдерживающие минимум 90*11=990 сна, а учитывая огромные перекосы зоны –
1800 сна.    Я с большой надеждой
всегда следил и слежу за направлением реакторов, не требующих радиохимии топлива. Красиво, изящно,
интеллектуально. Пожалуй, это единственное направление в атомной
энергетике, которое мне нравится.
Нравится по той же причине, за что
физикам нравится ЗЯТЦ – радиохимикам не нужно ничего делать. Если
бы такие реакторы появились 40 лет
назад, никто бы уже не помнил, что
такое радиохимия отработавшего топлива. И я бы не «ковырял» всю жизнь
топливо быстрых реакторов. Но как
снизить стоимость оболочки хотя бы
в 1000 раз? Дементий Башкиров
1. Что такое по вашему «обоснованная цифра чуть выше
8,2% т.а»? Это, по-вашему,
на каком топливе: оксидном
или другом, к примеру, нитридном?
Объяснять, что одна и та же цифра в
проценте выгорания т.а. при рассмотрения оксидного и нитридного топлив это разные значения при оценке
в
рассмотрении
по
значению
МВт*сут/кг — это надо или как? Разница примерно в 20% при одном и
том же значении по % т.а. в пользу
нитридного топлива при знаменателе
МВт*сут/кг. Но это так — для сравнительного экономического анализа
видов топлив, а не по проблеме
ЗЯТЦ.
2. «Необходимо, чтобы за время эксплуатации терялась герметичность
не более 1 твэл на миллион» – Дементий, это ваше личное персональное требование? Читайте нормативные документы. Смотрим Приложение к к Правилам ядерной безопасности реакторных установок атомных
станций. НП-082-07.В нём черным по
белому для Эксплуатационного предела повреждения твэлов указано:
«п. 3.1 «… дефекты типа газовой неплотности – не более 0,05% от числа
твэлов в активной зоне». Это для РУ
типа БН. Для РУ типа ВВЭР и РБМК
это значение ещё выше: 0,2%. Дементий, по-вашему 1 твэл на миллион это 0,05%?
3. «…Если реактор «самоед» (советский прототип TW) должен достигать
90% выгорания U-8, то ему требуются материалы, выдерживающие
минимум 90*11=990 сна, а учитывая
огромные перекосы зоны – 1800 сна.»
– Дементий, что вы понимаете под
«огромными перекосами зоны»? Есть
понятие Kz и Kr — коэффициенты
неравномерности энерговыделения
по высоте и радиусу АЗ. При пессимистической оценке в РУ БН они не
более 1,3 и 1,25, соответственно, а
скорее всего, меньше. Таким образом, Kаз=1,3*1,25=1,625, а не 2 — как
у вас (1800/990).
4. «…Легкие благородные металлы
способны выдерживать до 2500 сна,
…» – Дементий, а нельзя ли уточнить, что за металлы «легкие благородные» вы имеете в виду? Дело
в том, что благородные металлы
это: паладий, иридий, рутений, осмий, родий, золото, серебро, платина. Из перечисленных самые легкие это: серебро, рутений и родий.
И плотности у этих трёх «легких» от
10,49 до 12,4 г/см3. Про плотности
остальных благородных и говорить
не приходится...
Расшифровываю свое высказывание:
1. Прогресс в области повышения надежности оболочек
БР за 60 лет составил 26% (6,5%8,2%), тогда как в 60-х годах планировалось достичь выгорания 24%, то
есть поднять цифру на 270%. Материаловеды констатировали факт, что
работа выполнена на 9,6%, и дальше
вряд ли будут существенные сдвиги.
2. Радиохимии ОЯТ БР не было и не
будет. Потери активности в 5-30%
гражданскому населению не нужны.
3. Равные выгорание МВт*сут на тонну, для мокса и металла дают разницу около 15% при расчете сна. Самые большие нагрузки на оболочки
в чисто металлическом топливе. Нитрид и диоксид отличается на 7,7%.
4. Выгорание, выраженное в процентах т.а. и в МВт*сут на тонну, коррелирует для разных видов топлива
(мокс, снуп, кермет, сплавы) с точностью 1-2%. Расхождение только в
разных энергиях деления различных
нуклидов.
5. АЗ БН фонит тритием (около 100%
от наработки), криптоном и ксеноном
(до 5% от наработки), и это считается нормой для быстрых натриевых.
Обосновывают недопущение выхода
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ется уже лет 10 (на моей только памяти).
Другое дело, все предложенные подходы отодвинут от кормушки персонажей, привыкших к перепиливанию
бюджетов и потребуют не слов, а
дела.

версию

Сухая переработка ОЯТ тоже
сопровождается
выходом
водных и газообразных РАО.
Кроме того, пример Франции говорит о том, что переработка
существенно повышает цену на электроэнергию (во Франции, например,
из-за переработки цена кВт*часа на
2 цента выше, чем в США).

цезия, стронция, то есть не газообразный продуктов, а легколетучих
(обосновано до выгорания 8,2%т.а.
на моксе БН-600).
6. Выбросы РВ в концепции рассчитываются только на радиохимию,
считается, что при эксплуатации реактора их нет. [Концептуальных положений стратегии развития ядерной
энергетики России в перспективе до
2100 года. Журнал атомная энергия
2012, вып. 6.]    Вы же доказываете,
что эти выбросы – совершенно нормальные явления, все строго по нормативным документам. Решили сдать
своих начальников прокурору, не дожидаясь планомерного сворачивания
атомной энергетики?
7. Реактор TW выжигает одновременно небольшую зону по высоте.
Вне этой зоны воспроизводства-выжигания энерговыделение в десятки
раз ниже. Осевая неравномерность
– до 20. Интегрально, за всё время
работы, осевую равномерность можно не учитывать (?), а радиальная
составляет более 2. Складно поют
апологеты этого реактора, рекомендую почитать, как они разводят Триллионера Билла Ге.
8. Разгерметизация с выходом ГПД
под оболочку реактора – это вовсе
не авария, это нормальные условия
эксплуатации РУ. Только выброс не
газообразных осколочных элементов
можно считать аварией. Как правило,
первыми формируют выброс цезий,
стронций и миноры (америций и кюрий).
9. Русский реактор нарабатывает
осколочный рутений (Россия), который накапливается в количествах,
превышающих мировую добычу этого элемента из природных объектов.
После распада годовичка Ru-106, рутений можно использовать в обычной
металлургии, а со временем (тысячу
лет) этот элемент обеспечит АЭ всеми конструкционными материалами.
(Не читаете вы своих вождей и топменеджеров Росатома, игнорируете семинары. Не умеете богатеть
чужими думками. ОЯТ – это ценное
сырье для будущих поколений, неужели не слышали?). Легкие благородные – рутений, родий, палладий,
у всех очень малые сечения захватов
нейтронов.
10. Когда вы перечисляете химические элементы, то крайне желательно ставить их в той последовательности, как 150 лет назад поставил
Дмитрий Иванович. Химики добавят
вам сразу балл-два за выступление.
Я по молодости рисовал периодическую таблицу по памяти за 4 минуты, и сразу вижу, работал человек с
металлами или бумажки перекладывал.  Придумайте себе Ник, и продолжайте задавать вопросы. Без вопросов нет ответов. Правильно заданный
вопрос – это 90% ответа. Дементий
Башкиров

«…Легкие благородные металлы способны выдерживать до 2500 сна, обладая
при этом в сотни раз большей коррозионной стойкостью, чем
нержавейка…» – Дементий, получается, что у человечества все же остается шанс успеть своевременно переупаковать ОЯТ в вышеуказанные
материалы? И какие именно металлы
вы имели в виду?
Я ещё не упомянул, что рутений и его сплавы обладают
износостойкостью
выше,
чем у хрома, и вязкостью
больше, чем у марганцовистой броневой стали. Это уникальнейший конструкционный материал, аналогов
которому нет на планете.   Мне очень
хочется порекомендовать человечеству не закапывать рутений под землю, но слишком сложно и чрезвычайно опасно выделять его из ОЯТ. Скрипя зубами ОЯТ нужно закапывать, не
вскрывая оболочки. Никакие ценности не могут быть важнее ваших жизней.  Когда-нибудь, когда распадутся
30-летние осколки, ОЯТ Бегущей
Волны, почти не содержащий плутоний, можно будет перерабатывать на
рутений. По расчетам, на тонну
осколков накопится до 140 кг рутения. А если поставить в боковые
экраны технеций, то выход рутения
можно будет поднять выше 20%. Грубо, из тонны природного урана можно получить более 200 кг материала,
который 2-4 раза дороже золота.   Не
думайте, что только физики могут генерировать идеи. Идеи генерируют
многие профессионалы, но не все
генераторы доживают до расцвета
своих идей. Дементий Башкиров
В очередной раз прочитал
статью в которой заданные
вопросы предполагают привычные ответы... Есть как
минимум три ответа, которые всем
известны, но говорить о них Автор не
желает:
а) Действительно для ОЯТ БР, коротковыдержанного, сильновыгоревшего (тут еще вопрос, стоит ли добиваться больших выгораний в БР, в
котором топливо рециклируется) –
водные методы малопригодны, что
бы не говорили их апологеты. Ответом являются неводные методы, разнообразные, компактные, высокопроизводительные, но заметенные
под ковер в силу местечковых интересов.
б) Если столько проблем с оболочкой, надо отказаться от оболочки.
Добро пожаловать в мир гомогенных
реакторов, например, на расплавах
солей.
в) Если нужен большой нейтронный
поток – добро пожаловать в мир гидридов: термоядерный источник с
жидкосолевым бланкетом обсужда-

А) Переработать ОЯТ БР с
выгоранием более 8%, с короткой выдержкой (менее 1
года), с выбросами в ОС менее 0,001% (ТЗ Прорыв) – невозможно никакими радиохимическими технологиями. Выбирайте любые 2 из
3-х, добавляйте десятилетия на научные разработки и увеличивайте
цену кВт*ч втрое.
Сторонний наблюдатель считает, что РАО измеряется в кубометрах или тоннах. На самом деле РАО измеряется в единицах активности, и при сухих переработках выбросы выше в среднем на
1-2 порядка.
Б) Проблема оболочки – это частная
проблема из глобальной проблемы
конструкционных материалов. Этих
материалов нет для любых типов реакторов, способных потреблять 8-й
уран, хоть гомогенных, хоть гетерогенных, хоть гомогенизированных.
В) Внешний (или внутренний) мощный источник быстрых нейтронов,
выше порога деления всех актинидов, – панацея от всех бед ОЯТ АЭ.
Согласен. В БН такого потока нет, там
слишком низкая энергия (утепленного) нейтрона. Сколько придется
ждать этой панацеи, возможно, вам
известно?
С) Вы забываете про 350 тысяч тонн
уже накопленного на планете ОЯТ (в
России 22 тысячи тонн). За чей счет,
кто и как будет убирать эти отходы?
На этот вопрос я пытаюсь ответить.
Мы начали обсуждение с того, что
Сибирь хотят превратить в мировой
могильник ОЯТ. Для этого расчищают
поляну, выгоняют персонал и с ГХК,
и СХК, который непосредственно работал с такими материалами. Вместо
конкретных предложений по обращению с ОЯТ, вы говорите про старые
научные гипотезы и цитируете авторитеты 60-х годов.
Пока атомная
наука телилась, почти 60 лет, накопились все эти 350 тысяч тонн. Если
у вас нет решения – имейте мужество
признать свое бессилие и откажитесь от денег за не выполненную работу. Остановите все АЭС, бездарно
тратящие природный уран и накапливающие плутония в составе своего
ОЯТ. Отдайте деньги ребятам, которые могут закопать этот ОЯТ на безопасную глубину, а не посылайте их
пасти гусей. Я не говорю загадками.
Мои предложения просты о понятны
– атомная энергетика России должна
быть планомерно свернута до нуля в
ближайшее время, ОЯТ должен быть
захоронен на безопасной глубине. И
только потом можно продолжать научные исследования в обоснование
технологий бесконечного ядерного
источника энергий для будущих поколений. Деньги – это вторично. Их с
собой в могилу не заберешь. Выжечь
землю для будущих поколений – это
то, что могут устроить атомные ученые. Все гипотезы атомной и ядерной физики легли в основу военных
технологий. Мирный атом изображает из себя, что он не понимает,
что такое ядерное и радиационное
оружие массового поражения, и вы
классический пример этому. Человек с пробиркой в руках может взорвать Земной шар – это выражение
Эйнштейна, сказанное в 1939, очень
актуально сегодня. Я хочу, чтобы эта
«пробирка» весом в 350 тысяч тонн,
была закопана на безопасную глубину. А реальные открытия будут сделаны в обычной пробирке, как и 80 лет
назад. Для выдвижения правильной
гипотезы достаточно несколько миллиграмм вещества. Дементий Башкиров
Дементий, а в вашей практике были попытки выполнить
экономические расчёты обсуждаемых здесь технологий? Если да, то каких? Заранее благодарен! Синёв
Синеву. Я здесь обсуждал
много проблем, связанных с
ОЯТ и РАО, содержащих ЯМ.
Будет, как минимум две цены
– для захоронения неповрежденного
ОТВС и для переработки и захоронения РАО, содержащего ЯМ. Никто не
выделит деньги на похороны несуще-
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ствующего покойника. Сначала труп
необходимо предъявить, приложить к
нему справки, и только потом вам
выделят место на кладбище. После
таких справок подразделения, занимающиеся атомной наукой, как минимум, ликвидируют вместе со всем
персоналом. Это касательно РАО, содержащих ЯМ. ОЯТ в России считается ценным сырьем для будущих поколений, и его никто не собирается
хоронить или уничтожать. Технологий
окончательного удаления ОЯТ с
дневной поверхности в России и
СССР не разрабатывалось. Есть цифры Французов, но они касаются переработки ОЯТ ТР на плутоний для
французского ремикса. Переработка
точно дороже захоронения. Они оценивали в 2010 переработку 1 кг ОЯТ
в 1000 евро (без учета хранения, фабрикации нового топлива и удаления
РАО без ЯМ). В пересчете на плутоний (1,5%) – 70 тысяч евро за кг. Для
первых оценок по захоронению можно принять эти цифры. А далее – реальный процесс покажет нюансы и по
финансовому отчету вы сами, или
любой привлеченный бухгалтер, сможете посчитать стоимость захоронения 1 кг ОЯТ. Оценку цены можно
сделать по разнице стоимости кВт*ч
во Франции и США (грубо, принимая,
что пятый уран американцам подарили спонсоры). Берем расход 800 кг
плутония на ГВт*год(э) для ремикса
без обогащенного урана. Получаем 8
миллиардов электрических кВт*ч при
КИУМ 0,8. Расход плутония – 0,1 мг/
кВт*ч. Ремикс повышает стоимость
электроэнергии в 1,5 раза – с 4 до 6
(американских) центов, и французы
недовольны своей ценой. Недовольство составляет 2 цента за 100 мкг
плутония. То есть 200 долларов/г, 200
тысяч долларов на кг плутония в готовом изделии. Это примерно та же
цена, что и военного плутония, только в розницу. Итак. При захоронении
ОТВС целиком цена будет не выше
1000 евро/кг ОЯТ, скорее всего в несколько раз. При захоронении плутония из аварийных ОТВС цена будет
200 тысяч долларов/кг плутония, или
около 3000 долларов/кг аварийного
ОЯТ.   Дементий Башкиров
Если ТВЭЛ ВВЭР-1000, содержащий 1 кг ОЯТ, диаметром 9.1мм с толщиной
стенки 0,65мм переупаковать в оболочку из рутения диаметром 12 мм с такой же толщиной
стенки и общей длиной 4 метра, вес
которой будет тоже чуть больше 1кг,
при цене рутения на сегодняшний
день — 260 долларов за тройскую унцию (примерно 8,36 USD/г), суммарная стоимость должна быть примерно 10 тыс. USD/кг ОЯТ. Чтобы упаковать накопленные 350 тыс. тонн ОЯТ
потребуется 3,5 трлн. USD, но добыча рутения в 2009 году — 17,9 тонн, а
все имеющиеся мировые запасы
оцениваются всего в 5000 тонн.
На 100 тонн плутония, образующегося ежегодно в реакторах АЭС, образуется до 20
тонн рутения. Почти 20 тысяч лет нужно копить рутений для
того, чтобы все оболочки твэл можно
было
бы
делать
из
него.  
Но в быстрых реакторах загрузки
меньше примерно в 4 раза, чем в ТР.
Соответственно, быстрая энергетика
через 5 тысяч лет сама себя обеспечит безопасным материалом для
оболочки. Всего-навсего.    Дементий Башкиров
см. подробную оценку АЯЭ
ОЭСР:
Принципиально за 20 лет ничего не изменилось
Спасибо за ссылочку. Любимое занятие экспертов – получать гонорары за несбыточные прогнозы. А любимое занятие ЕБН (было) – смеяться
над этими прогнозами. Сделка ВОУНОУ похоронила не один десяток
экспертных прогнозов, Фукусима их
закопала, а ВИЭ поставила панельку
над могилкой. Социальная составляющая в экономических прогнозах не
может быть учтена – это признают
даже сами экономисты. На стр. 73
(приведенной выше ссылки) указана
самооценка экспертного сообщества
– как захотят правители (а в некоторых странах даже обыватели), так и
будет. Планета живет в условиях
энергетической революции. В 2011
ВИЭ сравнялась с атомом по установленной мощности. Сегодня ВИЭ
сравнялась с атомной генерацией по
выработанной энергии. АЭ откатилась с 5-го места на 6-е место –
Уголь, Нефть, Газ, Гидро, ВИЭ. Шестёрка – это вовсе не безальтернативный лидер энергетики. Есть у Человечества альтернативы.  Дементий
Башкиров
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За Енисей обидно
Стратегия замкнутого ядерного топливного цикла и нестратегическая экология захоронения радиоактивных отходов
(рецензия на документ Росатома).
В. Н. Комлев,
инженер-физик, Апатиты.

конкретный массив горных пород обозначен неадекватно существующим геологическим названиям, а также нормам русского языка и геологии
при формировании новых терминов. Название
массива употребляется в двух вариантах: //Нижнеканский (с. 115) и Нижне-Канский (с. 115)//.
В обоих вариантах отсутствует указание геологического типа пород. Как независимую информацию о массиве найти в открытых геологических
материалах?
5. //«Значительные усилия направляются
приехать и «руками пощупать» (http://bezrao. в настоящее время на переработку отработавru/n/2014)? Или кратеров/карьеров для захо- шего ядерного топлива. Это высочайший приронений подобно куполу «Кактус» (https://news. оритет» (ОЯТ, с. 16). «Перспективные ядерные
mail.ru/society/34516937/?frommail=1). Дальше —  топливные циклы ФГУП «ГХК» должны быть обебольше. Стратегия с середины пути — нечто спечены надежной и безопасной системой удалестранное. Сами посудите. Вот даты: 2008 год —  ния РАО» (с. 17).// ЗЯТЦ — приоритет порождает
начало изысканий на назначенном участке «Ени- неудачный для России повод опасно хоронить
сейский»; 2016 — получено разрешение хоронить РАО на берегу Енисея. Если раньше нам прихоРАО на этом участке; 2017 — начало строитель- дилось трудно обращать внимание на пристраиства наземной инфраструктуры; 2018 — начало вание ПГЗРО к ГХК из-за корпоративных интереоформления горного отвода с большим запасом сов, то теперь авторы Стратегии сами начинают
относительно параметров разрешенной для стро- с этого. Впрочем, и заканчивают этим //(раздел
ительства могильника площадки (примечание 10, «повысится конкурентоспособность услуг
к разделу 2, https://www.proza.ru/2018/02/13/284); по переработке ОЯТ», с. 120)//. Между прочим,
интересно, а услуги на каком рынке?
2018 год — Стратегия.

Приведен фрагмент дискуссии по проблеме захоронения радиоактивных (высокоактивных и долгоживущих) отходов на берегу Енисея. В рамках дискуссии сформулирован
ряд основных вопросов с комментариями. Вопросы актуализируют международный
опыт, исторический анализ и прогноз будущего, методологию выбора площадок
и технологий захоронения РАО, горно-геологические данные, планы государственной
корпорации «Росатом», сравнение ядерных регионов с предприятиями топливного
цикла и без оных, влияние общественности на решение проблемы. Кроме того, представлены дополнительные источники информации по проблеме. Рецензия адресована
научно-техническому сообществу, органам государственного управления и управленцам ядерной отрасли стран, имеющих РАО.

Р

ецензия посвящена критическому анализу опубликованных открыто в журнале
«Радиоактивные отходы» (№ 2, 2018 г.)
Стратегии создания пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов (РАО)
и сопутствующих ей материалов — конкретных
документов конкретных авторов. Публикации
собственно Стратегии предшествовала в СМИ
обильная (см. Интернет) и исключительно позитивная информация о этапах ее подготовки.
Рецензия структурирована соответственно воспроизводимым и комментируемым смысловым
фрагментам Стратегии/сопутствующих материалов или прямым цитатам из них. Эти фрагменты
или цитаты выделены (//фрагмент//) в данном
тексте и снабжены ссылкой на страницу журнала (электронная версия: http://www.ibrae.ac.ru/
pubtext/266/). Другие источники снабжены полной ссылкой на их электронную версию. Рецензия подготовлена на основании того, что к основным участникам реализации Стратегии отнесены
и граждане страны (с. 116). Кроме того, анализ
данного документа мотивирован и пониманием
его разработчиками, что общество имело (с. 8)
и может иметь взгляд на проблему РАО, отличающийся от мнения специалистов ядерной отрасли.
А также — признанием, что ранее недостаточное
внимание уделялось полноценному обсуждению
научно-технических проблем (с. 17).

Смыслы Стратегии
и комментарии к ним
1. //В названии Стратегии (с. 114)// нет упоминания о конкретном месте ПГЗРО. Вот такой
документ, не игнорирующий начальный, самый
важный этап комплексного выбора площадки геологического захоронения, был бы нужен и важен
для обсуждения. Однако, стремления авторов
Стратегии искать решение так полно, настойчиво
и красиво, как, например, Данило-мастер искал
свой камень и «чертеж», не обнаружено. Зато
с избытком разного «придумано» (как характеризовал подобный подход к делу П. П. Бажов,
«Каменный цветок»).
2. Уже //в первом разделе Стратегии
(с. 115)// без обоснования авторами задается
геологический объект — некий «Нижнеканский
массив». Данило-мастер говорил: «Потерять
не потерял, а найти не могу». Мастера стратегий
на «камень» указали быстро. При этом не искали готовых подземных сооружений для перепрофилирования. Неужели в России нет чеголибо подобного немецкой шахте Конрад, чтобы
«АC» № 141. www.proatom.ru

«Ни одна страна сегодня не располагает
геологическим хранилищем
для бессрочного или хотя бы
долговременного хранения (РАО – ред.), –
утверждает глава пресс-службы МАГАТЭ
Джованни Верлини»
Для сравнения: «Из-за масштабности
и многоплановости задачи страны-доноры
и Европейский банк реконструкции и развития
пришли к соглашению с Минатомом о необходимости разработки Стратегического мастерплана (утилизация АПЛ Северного флота, — В.К)
по окончательному решению экологических
проблем до начала (не новички в стратегиях!)
практической деятельности» (http://www.ras.ru/
news/shownews.aspx?id=297622a9–1c10–4868bd4b‑6a6012fbbf6c&print=1).
Для понимания масштаба. Объекты использования ядерной энергии и, тем более, изоляции ее
отходов — это тот случай, когда уже необходимо
сравнение длительности их жизненного цикла
и жизненного цикла страны (комментарии, «Герои» наших дней, http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=8157).
3. Кроме того, в первом разделе //«Назначение» (с. 115)// не обозначена стратегическая
необходимость отражения экологических представлений Росатома в связи с ПГЗРО. В «Назначении/понимании» — технология, технология,
технология. Нет обозначенного понимания стратегической экологии. Как фактически и далее
по тексту Стратегии.
4. Предлагаемый для строительства ПГЗРО

Весьма странно, что единственный в стране объект геологического захоронения РАО
на миллион лет обосновывается сиюминутным
спорным (как за рубежом, так и в России) технологическим приоритетом замкнутого ядерного
топливного цикла (ЗЯТЦ) и услугами на рынке.
Если даже согласиться с важностью переработки
ОЯТ энергетических реакторов (хотя Д. Башкировым показано, что приоритета ЗЯТЦ у России реально нет и быть не может, комментарии
к http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=8150), то возникают другие
вопросы по ПГЗРО. Почему непременно площадка ГХК? Почему не площадка ПО «Маяк»?
Почему не площадки вблизи других поставщиков
(не из сферы ЗЯТЦ) ВАО? Почему не площадки
по признаку наилучших геологических условий
и с приличной суммарной логистикой, учитывая
всю сеть поставщиков ВАО и разнообразную номенклатуру отходов? Почему в центре страны,
а не на периферии? Только не надо объяснений,
что ВАО перспективных ядерных топливных циклов ФГУП «ГХК» будут преобладать над всем
и вся (тем более, в туманной перспективе). Такая мотивация была бы «медвежьей услугой» Железногорску. Тем более, что ГХК и Курчатовский
центр планируют технологию выжигания боль-

шей части ВАО перед захоронением (http://www.
uranbator.ru/content/view/19319/8/). И вообще,
а почему в огромной стране такой объект должен быть единственным, когда поставщики ВАО
могут быть везде от Камчатки до Калининградской области?
Нельзя игнорировать мысль (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=8200) о том, что сегодняшние мечты о ядерных инновациях вполне могут не сбыться, а собранные как бы для их реализации ВАО и ОЯТ
навечно останутся на площадке сбора.
6. //«Уровень принятия стратегических решений по подобного рода объектам очень высок»
(с. 17)//. Да, это так. Но почему среди приведенного перечня обосновывающих документов
нет опубликованного в открытой печати Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 6 апреля 2016 г. № 595-р? Наверное, многие
с решением, вводимым Распоряжением, могут не согласиться, но этот документ действует
и предельно понятен по существу дела.
7. //О предположениях и непонимании
формулировки проекта (с. 17)//. У меня, как
и у многих других, относительно Красноярского ПГЗРО было приоритетом четкое прочтение Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 6 апреля 2016 г. № 595-р. При
сравнении документов, действительно, возникает непонимание: в чем смысл словесно так
«шифровать» название проекта, если в упомянутом распоряжении с приложениями все изложено понятно (разрешение на захоронение РАО
с обозначенной посредством точных координат
площадкой), в конце 2018 года будет оформлен
горный отвод для объекта (http://zakupki.gov.ru/
epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regN
umber=0573100027018000059) и строительство
ПГЗРО начато?
//«2030 год, когда предполагается обсуждать
вопрос о сооружении ПГЗРО» (с. 17). «Только после завершения основного цикла исследований
в ПИЛ (на рубеже 2030 года) будет приниматься
решение о сооружении ПГЗРО» (с. 17)//.
//В Стратегии (раздел 4, с 115)// впервые
появляется упоминание ПИЛ и сразу (не так как
в международной практике) в качестве вторичного и жестко привязанного к комплексу ПГЗРО
его фрагмента: //«в целях поддержки создания
ПГЗРО…, ПИЛ и ПГЗРО предназначены для захоронения… РАО…, ПИЛ предшествует эксплуатации ПГЗРО»//. Никаких других вариантов функционального взаимоотношения ПИЛ и ПГЗРО
в разделе «Назначение и характеристика создаваемых объектов» не обозначено.
Вообще на основании приведенного в комментарии к http://www.proatom.ru/modules.php
?name=News&file=article&sid=8127
документа
и //ссылки на ФЦП в разделе 7 Стратегии// можно
предположить другие разночтения в сроках принятия решения и строительства применительно
к ПГЗРО.
Реализация //Стратегии создания ПГЗРО
(вспомним название, — В.К.) мыслится (раздел
5, с. 116)// лишь как захоронение РАО (отражение главного посыла); ни научное обоснование,
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ни строительство, ни экология (как второстепенные фрагменты, видимо?) в разделе 5 не упоминаются.
Какое из действующих официальных решений
не только лишнее, но и противоречит другому.
Что это, почему и зачем? Научные стратегии,
конечно, — это не бухгалтерские документы.
Но и стратегии порождают бухгалтерские документы. А в последних не должно быть разночтений по части объекта работ и списания затрат.
8.// «Сооружение единственного в России
объекта… должно быть тщательно обосновано…»
(с. 16)//. Правильный тезис. Только площадка
Красноярского ПГЗРО вряд ли выбиралась с учетом/анализом всех мнений/аргументов граждан/
специалистов страны по проблеме, а назначалась, и затем неважно обосновывалась. В Стратегии нет должного учета того факта, что ПГЗРО
будет дополнением к уже осуществленным и осуществляемым ныне в ЗАТО Железногорск захоронениям РАО (жидким и твердым).
9. //«Именно поэтому руководство… сочло
необходимым разработать и утвердить рамочный документ по стратегии создания объекта»
(с. 16)//. Да, но через 10 лет после начала работ
по изысканиям на конкретной площадке и даже
после начала строительных работ на ней.
10. //«Важно сделать качественный рывок
в работах по геологическому захоронению, которые откровенно «буксуют»» (с. 17)//. Да, важно.
Но не без должного обоснования «рывка» и понимания его экологических (как минимум) последствий, начиная от качественного выбора площадки ПГЗРО. Для сравнения: результаты опроса
(профессиональный сайт) по захоронению засыпкой грунтом открытых бассейнов с РАО на ГХК
откровенно против подобных рывков (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=Surveys&op=resul
ts&pollID=138&mode=&order=&thold=). //«И этот
рывок в форме разработки проекта и решения
о размещении Объекта был сделан в период
с 2008 по 2015 год» (с. 17)//.
11. //«Стратегия отвечает на все вызовы»
(с. 17)//. «На все» — и близко нет. Она не отвечает на главный вызов — всестороннее обоснование выбора площадки из альтернатив. Она,
в лучшем случае, задним числом облагораживает уже принятое решение хоронить ВАО в Железногорске. Стратегия не отразила всех возможных условий и способов решения наиболее
важной национальной задачи в сфере РАО (как
предусмотрено первой позицией первого раздела Стратегии, с. 115). По Стратегии, ПГЗРО
будет всегда существовать как бы вне контура
человечества: нет учета тенденций социальноэкономического развития, комплекса факторов
опасности на перспективу. Стратегия не отвечает
на многочисленные конкретные блоки вопросов,
опубликованные ранее в связи с ПГЗРО. Она реально не гарантирует свободный доступ граждан
к важной экологической информации — исходным
и итоговым данным исследовательских и проектных работ по участку «Енисейский». Данным, которые посредством системы закупок услуг могут
объявляться конфиденциальными (см., напри-

мер, https://www.proza.ru/2017/06/28/1457).
12. //«Одновременно повышается экологичность производств» (с. 16)//. Какой бы мерой,
а не перечислением выполненных мероприятий/
освоенных средств, это повышение измерить?
И обязательно с учетом фактора вечности.
13. //«Планы относительно производств — 
источников РАО для могильника получили существенное развитие» с. 17)//. Какое развитие?
Графит РБМК, например, будет поступать на захоронение в ПГЗРО?
14. //«Стратегия в полной мере учитывает… лучшие международные практики создания ПГЗРО» (раздел 3, с. 115)//. Не учитывает.
Как минимум, в процедуре выбора площадки
и по взаимоотношению с ПИЛ и другими могильниками ГХК. При разработке Стратегии уже
использованы результаты НИР и ОКР по ПГЗРО,
упоминания ПИЛ здесь нет вообще. А, если и допустимо еще только при разработке Стратегии,
то наоборот (сначала ПИЛ, затем ПГЗРО).
Если формулировать строго, то говорить
о международных практиках нет исторических
оснований совсем. Нет пока реализованных/планируемых интернациональных проектов захоронения РАО. Робкие частные идеи международной
кооперации — да, есть. Какие лучшие зарубежные
национальные практики? «Ни одна страна сегодня
не располагает геологическим хранилищем для
бессрочного или хотя бы долговременного хранения, — утверждает глава пресс-службы МАГАТЭ Джованни Верлини» (http://bezrao.ru/n/1998).
США, Германия, Швеция, Финляндия и другие
страны строят ПГЗРО, исходя из приоритета переработки ОЯТ, и на площадках радиохимических
комплексов? США, Германия, Швеция планируют/
создают ПГЗРО на площадках ПИЛ? Китай будет
строить ПГЗРО на берегу своей самой крупной
реки Янцзы? А в Великобритании по части гео-

логического захоронения РАО все еще в категориях «предварительно» и «неудачно» (http://www.
atomic-energy.ru/news/2018/08/01/87815).
Стратегия, пожалуй, лучше учета практик
неплохо коррелирует с некоторыми международными ожиданиями по поводу создания в будущем централизованных «хранилищ» ВАО/ОЯТ.
Например, где-нибудь в Сибири (комментарий
Д. Башкирова к http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=8154). И с испытаниями перевозок (http://www.atomic-energy.ru/
news/2018/08/07/87931) этих материалов на рекордную дальность.
Надо отдать должное. «Зияющих вершин»
умения изучать «лучшие практики» (когда, например, впрямую сравнивают как аналоги приповерхностные закопушки Северска и классические подземные сооружения Швеции, http://www.
atomic-energy.ru/news/2018/09/05/88609) авторы
Стратегии еще не достигли.
15. //«Требовался ясный сигнал зарубежным
коллегам…» (с. 17)//. Да, желание показать некое
соответствие международным традициям есть.
Но соответствия по факту нет, начиная с «выбора» площадки на берегу мощной реки, следуя
за историей военных программ СССР (славной
в целом истории, но принципиально другого
дела) и приоритетом соседства с переработкой
ОЯТ.
16. //К мастер-планам исследований//. Есть
на 2018 год (Извещение в единой информационной системе от «29» июня 2018 ИКЗ № 1815
83800908977050100101070017112000) ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ФГУП «НО РАО» на выполнение
работ «Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию или консервацию исследовательских скважин на лицензионном участке
недр «Енисейский» (Красноярский край)». Впервые, пожалуй, опубликованы (хотя и неполные)

исходные фактические данные о скважинах для
уникальных исследований. Таблица 1 «Конструкция исследовательских скважин» порождает тревожные мысли о качестве массива.
При планируемой глубине размещения
ПГЗРО 500 м, в чем смысл четырех скважин глубиной по 200 м (это примерная глубина заложения подземного комплекса ГХК с захоронениями
РАО по принципу «на месте»)? Чем обусловлено
распределение по группам остальных 16 скважин
(5 шт. примерно по 500 м, 3 шт. — по 600 м, 8
шт. — по 700 м)? Какова первоначальная задумка
по схеме бурения? Случаи и причины ее корректировки? Кстати, как мы много раз обращали внимание на неточность прошлой информации ФГУП «НО РАО», таблица ТЗ подтверждает,
что не было на участке 20 скважин глубиной
700 м. При бурении скважин часто использовали укрепление стенок (!) обсадными трубами.
Только исключительно верхнюю часть обсаживали в скважинах первой группы. По состоянию
на июль 2017 года стволы двух из них практически полностью недоступны, один доступен лишь
до глубины 90 м, один — примерно до 190 м.
В остальных скважинах и по интервалам обсадки/
геологических нарушений, и по доступности открытого ствола — ситуация разная с преобладанием, на мой взгляд, плохой. Лишь одна (!) скважина номиналом 700 м год назад была доступна
примерно до 400 м. Фактически за девять лет
утеряно большинство скважин. Вариантов два:
постарались либо природа, либо люди.
Справедливо поставлена Задача 1 ТЗ «Провести анализ условий сооружения исследовательских скважин, их конструктивных особенностей». Хорошо бы выполнить и п. 5.1.5 «При
разработке мероприятий по консервации или
ликвидации предусмотреть необходимость восстановления исследовательских скважин до пробуренного забоя». После этого целесообразно,
на мой взгляд, все скважины законсервировать
и беречь, но не ликвидировать. Чтобы иметь возможность с интервалами в несколько лет следить
за процессами деградации скважин/изменений
«уникального» массива. Ни в коем случае уничтожать нельзя этот готовый и показательный научный полигон — базу неоспоримых материальных/вещественных доказательств. Может быть,
не только применительно к ПГЗРО, а и к другим
могильникам на площадке ГХК. Тогда, возможно,
и математическое моделирование в дальнейшем
не понадобится.
Кстати, для полигона «Северный», вмещающие породы которого и участка «Енисейский» однотипны, не исключена (http://www.atomic-energy.
ru/articles/2009/11/16/6205) «возможность гидрологической связи поверхностных вод с областью
разгрузки загрязненных подземных горизонтов».
Налицо взаимное дополнение исследований/мониторинга состояния и свойств двух блоков одного массива.
Хочу отметить, что (при моем длительном
опыте экспериментальных работ с коллегами
именно по скважинам старого фонда на Кольском
полуострове и в Северной Карелии — не исследовательских, а обычных разведочных) я не могу
припомнить пример такого же массового явления
плохих скважин в пределах одного локального
участка.
17. //«Стратегия должна дать вклад в мировую копилку знаний по тематике» (с. 17)//. Вклад
положительного опыта? Как говорил красноармеец Сухов: «Это вряд ли».

Послесловие

10 первочередных площадок для размещения РАО. На основании приказа Росатома № 1/382-П от 11.04.2013

Детальный анализ подходов, представленных
в сконцентрированном виде в Стратегии, ранее
выполнен нами в разных публикациях. Каких-либо
научно-технических откликов на них, к сожалению,
нам не известно. Редколлегия журнала «Радиоактивные отходы» в публикации аналога данной
статьи по формальным основаниям отказала. При
этом никаких претензий по сути материала не обозначено. Пора бы уже обсуждать основы как-то
иначе, не игнорируя множество накопившихся
вопросов, не абсолютизируя принятых поспешно
решений. Пора приостановить стратегически неудачную гонку закупок по участку «Енисейский».
Но, похоже, это — глас вопиющего в пустыне. Есть
и других авторов, более жесткие, оценки Стратегии (http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=8127; https://vk.com/atom26
от 11 и 13 июля 2018 года).
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Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Гляжу я на цифры
и думку гадаю

Намедни обнаружил текст Годового отчёта АО ТВЭЛ за прошлый год. Совсем
на другом ресурсе, нежели предыдущие. Заморачиваться, отчего вдруг изменены правила игры, не стал. Уж, очень много предстало полезной информации,
дающей ответы на многие вопросы. В том числе возникшие не сегодня. Словом,
читай, не хочу. Тем более, читать есть чего.

«Вейся красное
знамя — знамя наших
побед».
Ведь речь идёт об итогах работы одного
из ведущих игроков мирового рынка начальной
стадии ядерного топливного цикла и, к тому же,
единственного поставщика ядерного топлива для
российских АЭС. Да и слушать поднадоевшие
новости от многострадальной российской экономики, тщетно вот уже который год стремящейся
«оттолкнуться от кризисного дна», изрядно поднадоело. А тут, что не весть, то трудовой рапорт
достижения очередного свершения. Будто в годы
прошлые от инициаторов социалистического соревнования. Или последователей славных дел
шахтёра Стаханова и ткачихи Гагановой.
И, действительно, что ни цифра отчёта,
то по сравнению с предыдущим отчётным годом,
самый настоящий прогресс. Словно по учебнику,
как рачительно хозяйствовать. Себестоимость
продукции, как, впрочем, и коммерческие расходы уменьшились. Вниз пошли и все виды задолженности, вместе со складскими запасами.
Производительность же труда, чистая прибыль
вместе с размером выручки, наоборот, скакнула на немалые высоты. Особенно в сравнении
со временами дореформенными, когда о славных планах нынешних управленцев «топливного
дивизиона» и слухом не слыхивали.
Не отстаёт и наука, запуская в производство
всё новые и новые разработки учёных и конструкторов отрасли. А они, действительно, масштабны!
Например, вывод на рынок эффективного толерантного топлива, созданного на базе существующих конструкций ТВС для реакторов российского
и зарубежного дизайна, откроет новую страницу
в истории повышения надежности и безопасности
атомной энергетики во всем мире.
Ждут наших атомщиков с открытыми объятьями и в «забугорье». Без всякой оглядки на Крым
и Скрипалей, вместе с американскими выборами.
Иначе, чем объяснить такой рост «портфеля заказов», расписанных на целых ближайших десять
лет, о которых с гордостью рапортует общественности руководство топливной компании?
За стройными рядами радующих глаз цифр
просматриваются и конкретные свершения. Тут
тебе и новые виды топлива, и находки от общепромышленной деятельности. Мол, если хотите,
мы можем и аккумулятор собрать, и даже целый
3D принтер. И, как апофеоз грядущих побед, диковинный проект «Прорыв», способный, по мнению его устроителей, совершить целую революцию в атомной энергетике.
Нельзя не вспомнить сегодня и успехи в социальной защищённости работников компании.
Не забыты и ветераны отрасли. Изжито недопонимание со стороны местных властей, далеко
в прошлом остались нерешённые экологические
проблемы.
И ещё, думается, главное для обывателя чудо.
После почти восьми лет повальных сокращений
персонала наступает долгожданная стабильность.
Более того, по сравнению с прошлым годом планируется уже по итогам года нынешнего увели«АC» № 141. www.proatom.ru

чить его численность на 852 человека. И этот
процесс будет намечено проводить и дальше.
Как минимум, до 2020 года.
Словом, ни санкции, ни кризисы нам нипочём!
Правда, не обошлось и без шероховатостей.
Но где вы видели любое грандиозное свершение,
да без сучка и задоринки!? Более правильным
будет просто спросить — а насколько все они
способны приостановить поступательное движение нашей замечательной отрасли к новому уровню эффективности? И каковы возможности, если
не изжить их напрочь, то хотя бы минимизировать их влияние на работу всего замечательного
коллектива АО ТВЭЛ.
Как того требует сегодня не так давно назначенная на должность «дивизионного президента»
госпожа Наталья Никипелова.

«Гюльчетай, открой
личико!»
Следовательно, дабы за деревьями не просмотреть всю чащу, глядеть следует в корень.
Или в ключевые результаты, достигнутые дружным и слаженным коллективом АО ТВЭЛ в минувшем году. Цифра ведь, как и факт, вещь упрямая.
Начнём, как водится, с мелочей. Сумма которых
на фоне других показателей пусть и незначительна, а вот значение, напротив, велико. Например, управленческие расходы. Оказывается,
как ни утомляло нынешнее руководство компании себя всевозможными «оптимизациями», как
ни рапортовали на всевозможных уровнях о небывалом снижении издержек, как ни выставляли за ворота трудовой люд, расходы на всевозможное начальство в 2017 году по сравнению
с предыдущим отчётным периодом не только
не сократились, а, наоборот, выросли. Почти
на миллиард рублей. Для сравнения, примерно
столько же вложила компания в реализуемые ею
неядерные проекты.
Думается, речь идёт не обо всей сумме.
Искренне жаль, что даже в таком насыщенном
информацией труде, коим, без сомнения, является данный Отчёт, не нашлось места сведениям,
во сколько же обходится содержание немалой армии тамошнего чиновничества из центрального
офиса компании на Каширском шоссе и Большой
Ордынке нашей столицы. Как и сведениям о доходах руководства компании и хотя бы начальников её дочерних обществ в регионах. Предвижу
возражения, мол, высший менеджмент акционерных обществ, коим является и сам ТВЭЛ, и его
структуры, не обязан публиковать подобную отчётность. Возможно, и так. Но с другой стороны,
вот уже несколько лет члены правления Росатома
рассматривают предоставление подобных сведений как повседневную обыденность. Как, впрочем, и руководители ФГУПов атомного ведомства.
Сегодня же узнать об их доходах не может только ленивый. Так они что, оказались после этого
чуток беднее? Или над их жизнью и здоровьем
нависла серьёзная опасность? Тем более, если
кто помнит, бывший президент АО ТВЭЛ Юрий
Оленин уже давненько отчитывается за состояние своих доходов в рамках члена правления Росатома. И не в одиночестве, а в кампании с мо-

лодой женой и несовершеннолетним потомством. обычных. Причём дважды это самое «развитие»
И, почему
то не верится,
что несёт он при
этом является вдобавок ко всему ещё и стратегиПодписка
на электронную
версию
какие — либо риски или издержки.
ческим! Другой вопрос, не часто ли мы видим
Почему бы госпоже Никипеловой вместе некоторое дублирование обязанностей наших
с десятком своих старших и не очень вице — пре- замечательных начальников? К примеру, сравнив
зидентов, директоров и советников не поделится участки работы упомянутого выше господина Тус общественностью своими доходами? Хотя бы лупова, вице — президента по развитию бизнеса
чтобы стало понятно, насколько они соответ- и господина Кудрявцева, старшего вице — прествуют их трудовому вкладу в общий результат. зидента по развитию «новых бизнесов»? А ведь
И насколько имеющаяся структура расстановки не забыт ещё и господин Пирог и название его
высшего управленческого звена соответствует должности, Вице — президент по перспективной
выполняемым задачам и способствует дальней- продукции. То же ведь, согласитесь, неплохой
шему развитию компании.
бизнес. И в какой то степени даже «новый».
Впрочем, госпоже Никипеловой, конечно же,
виднее, как расставлять своих ближайших помощников, мобилизовывая их за это самое «развитие».
На этом перечень бросающихся в глаза «пеПока же и по структуре управления, вы- ресесечений» и «дубляжа» не заканчивается. Вот,
строенного компанией мирового уровня, воз- к примеру, ещё один. В подчинении у старшего
никают вопросы. Пусть они кажутся для наших вице — президента «по производству» мы видим
творцов всевозможных ПСР дилетантскими или целый департамент по техническому развитию
даже смешными, но они есть. Вот, к примеру, производств. А у его коллеги, «по научно — техпервый. Насколько остра необходимость в 15 нической деятельности, технологии и качеству»,
вице — президентах компании, из которых 6 яв- ещё и профильного вице — президента по техноляются старшими?
логическому развитию вместе с «группой проекНесколько сластит «пилюлю» тот факт, что тов развития». И, наверное, в качестве «довеска»,
ряд предусмотренных оргструктурой должно- опять же, целый департамент. По технологичестей вице — президентов остаются вакантными. скому развитию и созданию новых производств.
Во всяком случае, так показалось после сравнеОсталось спросить, что же мешает весь этот
ния схемы управления и опубликованного списка славный перечень, как принято сегодня говорить,
«большого начальства» Топливной компании. Вот «оптимизировать», слив в один — одинешеньки
только, надолго ли?
департамент? Оставив в его названии столь люНо, как известно, одними «президентами» сыт бимое нашими замечательными чиновниками
не будешь. Надо кому то и претворять в жизнь с Каширки слово «развитие». Для более глубоих ценные указания и планы. Поэтому в схеме кого понимания стоящих задач. Благо, в замечауправления мы видим ещё почти три десятка тельном деле «глубоких и всесторонних оптимидиректоров департаментов, несколько меньшее заций» руку там набили неплохо.
количество начальников управлений и отделов
Потому и чудно видеть в упомянутой орги даже одного руководителя. Службы безопасно- структуре целых три самостоятельных отдела.
сти компании. Кроме них ещё имеется три дирек- Маркетинга, анализа и планирования. И все они,
тора, один начальник инспекции (вместе с самой не поверите, стратегические! А «сверху» ещё одинспекцией) и два советника президента. И, ко- ного старшего вице — президента всё по тому же
нечно же, множество рядовых сотрудников, коли- «стратегическому развитию и повышению эффекчество которых нам, опять же, неведомо.
тивности операционной деятельности», а ещё
К сожалению, всестороннему рассмотрению чуток пониже — просто вице — президента.
действующей структуры управления, опублико- По «стратегическому развитию и маркетингу»!
ванной в Годовом отчёте, не способствуют раз- Которые, надо понимать, их и «продвигают»
ночтения с аналогичной информацией на сайте
Но и это не все! Несколько левее в нашей
АО ТВЭЛ. И временной фактор здесь абсолютно замечательной «Организационной структуре
не причём.
АО ТВЭЛ» приютились ещё сразу два департаПотому как особых изменений в составе ны- мента с похожими, на первый взгляд, направнешнего руководства компании с даты офици- лениями деятельности — освоения рынка перального размещения нынешнего годового отчёта спективной продукции вместе с планированием
обнаружить не удалось. За исключением разве и производством всё той же перспективной прочто с зачисления Константина Тулупова. Лауреа- дукции. С профильным старшим вице — презита очередного смотра лучших кадров страны, на- дентом во главе.
ставником которого оказался сам глава Росатома,
Казалось бы, всё, точка! Повторы закончиотметили постом вице-президента. В остальном, лись. Ан, нет. Потому как остались ещё подвсё те же знакомые лица.
разделения, отвечающие за организацию общеНо, как говорится, за неимением гербовой, промышленного производства. Всё с тем же
пишем на простой. Первое, что видно даже не- славным «рукотворным перечнем» — старшим
вооружённым глазом, так это крайне неравно- вице — президентом, вице — президентом обычмерная, на мой взгляд, нагрузка между заме- ным и несколькими департаментами. Но здесь,
стителями, или вице — президентами АО ТВЭЛ. как говориться, дело особой важности! Вопрос
Второе, и опять на мой взгляд, это дублирование будущего, если хотите. Иначе как тогда наш дослов и даже целых фраз в наименованиях направ- блестный АО ТВЭЛ уже к 2030 году обеспечит
лений деятельности вице — президентского со- выручку «второго ядра» в размере пятой части
става. Особенно люб устроителям оргструктуры всего годового заработка компании!?
термин «развитие». И ещё бизнес. Что вполне
Столь же завидное положение «жены Цезапонятно. Ведь не на пустом же месте госпожа ря» досталось и подчинённым вице — президенНикипелова со товарищи собралась придавать та по безопасности. Хотя в нынешних широко
вверенной ей компании новые импульсы в посту- пропагандируемых руководством АО ТВЭЛ мер
пательном движении вперёд! Первый встречается по снижению производственных издержек, почеу двух старших вице — президентов и у четырёх му бы и не свести в одно подразделение и управ-

Загадки от вице- 
президентов
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ление по защите активов, и ещё одно управление, только по защите государственной тайны?!
Подписка на электронную версию
Благо, что подобных «защитников» у нас на всех
уровнях и госуда
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Суд и суть
О.В.Двойников
Главный редактор журнала
«Атомная стратегия»

Мы проиграли спор с ГХК, хотя и не были ни на одном заседании Арбитражного суда.
Слишком дорогое это удовольствие — поездки за 5 тыс. километров. Проиграли с заведомо определенным результатом. Крупнейший налогоплательщик Красноярского
края с одной стороны, простой гражданин России Анатолий Григорьевич Мамаев,
и небольшая питерская редакция (т. е. мы — редакция ПРоАтом) — с другой. Истец
и ответчики. Система и личность. Атомное лобби и жители страны. Деньги и безденежье…

Х

итрым передергиванием, лингвистической казуистикой экологический спор
был переведен в сферу личных отношений, и… неудобный критик повержен.
Теперь уже окончательно.
История прецедента такова.
Жил-был в сибирском городке Железногорске беспокойный человек, руководитель железногорского «Гражданского Центра ядерного
нераспространения», бывший руководитель Госохотнадзора Железногорска и главный охотовед
Красноярского края, правдоруб, бессребреник,
эколог Анатолий Мамаев. Жил бы себе спокойно и жил, поддерживал бы молчаливо власть
предержащих, получал бы за это материальную
помощь, льготы и праздничные поздравления
от градообразующего ФГУП «Горно-химический
комбинат», числился бы в почетных гражданах,
ветеранах, как бывший сотрудник этого ФГУП.
Однако слишком активно беспокоился за нашу
природу, за будущее детей, за здоровье железных горцев. Переживал, потому что глубоко понимал суть и опасность радиации. Понимал, потому что работал когда-то на этом самом ФГУП
в службе радиационной безопасности. Понимал,
потому что сам боролся с раком — главным следствием радиации.
Комбинат, несомненно, делает большое
дело — перерабатывает и хранит РАО и ОЯТ,
чем обеспечивает функционирование российских
и зарубежных АЭС и, естественно, престиж государства. Если коротко, то: «Европейцам — энергия, сибирякам — радиоактивные отходы», или
проще: «Вам вершки, а нам — корешки».
Но, по мнению Мамаева, комбинат все-таки
иногда, пользуясь своим влиянием и авторите-

том Росатома, а также попустительством со стороны контролирующих органов, нарушал нашу
среду обитания. Не по букве закона, а по духу.
По бумагам, вроде, все правильно, все шитокрыто, оформлено бумагами и разрешениями,
а по сути… Беспокойный правдоруб как мог,
выступал против таких нарушений, возмущался,
выступал на конференциях и в печати. Надеялся привлечь внимание железногорцев, да и всех
жителей страны. Но им все «по-барабану» — подумаешь, меньше продолжительность жизни лет
на 10, или больше… Да, и жизнь это разве…
Не найдя поддержки у земляков и экологов,
наш правдоруб стал писать в центральные издания, и на сайт www.proatom.ru. Своими эмоциональными статьями в публицистической форме
он обращался ко всем, кто хочет дышать чистым
воздухом, пить воду без радионуклидов, выращивать на садовых участках чистые продукты, растить
здоровых детей и не бояться заболеть раком.
И, «О, Эврика!» В одной из его статей мощная юридическая служба ГХК узрела признаки
покушения на деловую репутацию комбината
и директора. Вместо того чтобы убеждать, вести
диалог с экологом, к его нейтрализации была
подключена наша справедливая судебная система. Ну, а дальше — дело техники. Суд признал,
что деятельность «ГХК» вовсе не опасна для жизни и здоровья людей. Из чего можно сделать
вывод, что закачиваемые радиоактивные отходы
в озера-отстойники и в скважины не страшны,
а даже полезны для здоровья населения. Радиоактивная рыба, которая, поднимаясь по руслу
Енисея (аж до Красноярка!), еще вкуснее, чем
деликатес — протухший омуль. А рак — это простудное заболевание.
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Полный текст Решения Арбитражного суда
Красноярского
— здесь (http://proatom.ru/
Подпискакрая
на электронную
версию
files/reshenie_suda.pdf).
Через пять дней после решения суда А. Г. Мамаев умер. Он очень переживал за то, что из-за
болезни не мог лично присутствовать на суде
и отстаивать свою позицию. Его сердце не выдержало несправедливости и равнодушия.
Если уж по правде, то Мамаев всегда с уважением относился к своим бывшим коллегам — 
работникам ГХК, в том числе и к его директору
Гаврилову, преданному солдату «Росатома», четко выполняющему свои обязанности. Он понимал, что борется не с Гавриловым, а с Системой.
Он понимал также, что перевод экологического
спора в плоскость личностных отношений — это
нечистоплотный трюк, передергивание, но право
подачи такого иска у юристов ГХК было, и они им
воспользовались. Он понимал и то, что в своей
статье слишком резко высказался, и единственной возможностью отстоять свою правоту был бы
встречный экологический иск. Но сил и средств
для этого уже не было.
Статья «А Васька слушает, да ест», которая
так возмутила юристов ГХК, посвящена засыпке
озер-отстойников на территории комбината. Анатолий Григорьевич до последнего возмущался
этой опасной, преступной по его мнению, операции.
Нужно признать, что ГХК сделал полезное
дело — разобрался с радиационным наследием
социализма — очистил находящиеся вблизи Енисея 365 и 366 бассейны, в которые сливали воду
от охлаждения ныне остановленных реакторов.
Содержимое было перемещено в 354 бассейн,
который засыпали грунтом и объявили, что РАО
надежно изолированы. Такая же участь ожидает
и бассейн 354А — его после приемки оставшегося
от очистки 365 и 366 бассейнов РАО, очевидно,
тоже засыпят грунтом. Да, 354 и 354А бассейны находятся в более безопасном, удаленном
от Енисея месте, чем 365 и 366 бассейны.
Вся работа проводится согласно изобретению «Способ вывода из эксплуатации бассей-
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нов с радиоактивными донными отложениями»,
в составе авторов патента которого: П. М. Гаврилов (Ген. Дир. ФГУП «ГХК»), Ю. В. Гамза, И. Н. Сеелев, В. А. Кравченко, Б. Н. Бараков,
Ю. С. Ильиных,(http://www.findpatent.ru/
patent/255/2559021.html, http://www.freepatent.ru/
patents/2490736 © FindPatent.ru — патентный поиск, 2012–2018а).
Впрочем, дело не в личном обогащении изобретателей, Бог с ними. Просто после перевалки
РАО из 365 и 366 бассейнов в 354 и 354А, последние уже со среднеактивными РАО превращаются в радиационную бомбу замедленного
действия, адресованную нашим потомкам, как бы
их не называли (ПРОРО, ПКОРО или ПЗРО). При
активном движении грунтовых вод, ливнях вероятность попадания РАО в экосистему, в том числе
в Енисей, все равно остается.
Какие выводы мы можем сделать из всего
этого? Да, никаких! Какие выводы может сделать
питерская редакция, расположенная в 5 тыс.
километрах от города Железногорска? Выводы должны делать красноярцы, железногорцы,
если, конечно, не чувствуют себя временщиками
в своем краю. Сами должны развивать систему
местного самоуправления, свои советы общественности, сами должны выбирать и контролировать свою власть, беспокоиться о своей среде
обитания. Каждый должен стать экологом. Главное — победить в себе равнодушие.
18 апреля 2018 года в Ново-Огарево Президент России В. В. Путин заявил, что экологическая проблема стоит особенно остро в некоторых
городах России, включая Братск, Липецк, Нижний
Тагил, Новокузнецк, Красноярск, Магнитогорск,
Медногорск, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита… Что еще может быть красноречивее
сказанного?
Мы лишь выполняем постановление Арбитражного суда и публикуем «Опровержение»
в той форме, которая представлена нам Истцом.
Анатолий Григорьевич Мамаев по понятным причинам под этим «Опровержением» не подписывается. Он так и остался непобежденным.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Анатолий Мамаев рассказывал, что именно благодаря
его настойчивости в конце
1990-х удалось выбить для
Горно-химического комбината увеличение стоимости за приём ОЯТ. Благодаря этому работники предприятия, на котором к тому времени были
остановлены 2 реактора и заморожен
оборонзаказ, немного свободнее
вздохнули. Мамаев этим фактом гордился и часто об этом вспоминал. Но
его бывшее предприятие, где он отпахал 13 лет на самых грязных участках и заработал болячку, которая его
и убила, отказало его жене в помощи
на похоронах.
Это изобретение Гаврилова
и Ко – смех и грех. Оно и на
рацпредложение-то вряд ли
тянет. По-моему это обычное техническое решение производственной задачи, которое должно
было давно решено профильным институтом в рамках реабилитации территории. И очень плохо, что эта задача так долго не решалась. Но люди
и на этом наварили бобла.  
Уважаемый господин Двойников! …Защите честное
имя Анатолия Мамаева, бывшего руководителю «Гражданского Центра ядерного нераспространения ЗАТО Железногорск», за-
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щитите русскую природу. Анатолия
Мамаев в своей статье «Репутация
или чистая природа. Что важнее?»
писал руководству ГХК, что учитывая
разногласия, был готов опровергнуть свои выводы после того, как
ГХК известит его о технических данных засыпанного бассейна. Вот те
самые вопросы, ответа на которые
так и не последовало:
«…То есть сообщите
Какой видовой состав радионуклидов, скопившихся на дне бассейна?
Какая активность у зарытых в землю
отходов? (В Кюри).
Какой объём отходов скопился на
дне бассейна? (В кубометрах).
Как проверялась прочность дна бассейна?
Насколько рассчитано покрытие дна.
(В годах).
Какой срок полураспада каждого находящегося на дне бассейна   радионуклида. (В годах).
Какими законами пользовался ГХК,
приняв концепцию захоронения высокоактивных ЖРО засыпкой грунта?
Кто приказывал такой способ ликвидации бассейна осуществить? (Конкретно должности и фамилии).
Если вышеперечисленные данные
действительно подтвердят обоснованность ваших действий и претензий ко мне – я готов принести изви-

нения и признать свою статью недостоверной».
Я житель Железногорска, утверждаю, что все пять пунктов, написанных в статье
Мамаева «А Васька слушает,
да ест» имеют место быть. Все правильно написал Мамаев. Нужно сделать публичный опрос жителей Железногорска на этом сайте, думаю,
все они подтвердят мое мнение».
Про подтверждение жителями Железногорска – сомневаюсь. А вот задать вопросы
А.Г. Мамаева официальным
лицам и получить ответ от них, что
эта информация не подлежит разглашению (если это так) – тут не будет
никаких нарушений ни спрашивающими, ни отвечающими. Подобные
вопросы задавались по Новоуральску. И такой ответ был получен спокойно. Однако, ситуация стала/станет яснее. И это шаг вперед.
Кстати, патент выдан на открытое изобретение.

А открытое изобретение может и должно проверяться,
анализироваться и критиковаться. Например, по части

соответствия заявленной цели. Например, при выборе его в качестве
прототипа для следующего технического решения, претендующего на
новое изобретение.
В чем интеллектуальная новизна этого изобретения,
его формула? Пока представляется, что люди просто
приняли управленческое решение
(входящее в должностные обязанности) и оформили это изобретением.
Другими словами, выполнили свою
производственную и научную обязанность, которую должны выполнять
за зарплату.
Изобретение относится к
атомной промышленности, а
более конкретно к реабилитации окружающей среды
при выводе из эксплуатации и ликвидации бассейнов с радиоактивными
донными отложениями. Часть бассейнов полностью освобождают от
радиоактивных донных отложений,
которые собирают и подвергают консервации в одном бассейне. Воду из
освобожденных бассейнов выдают
на подземное захоронение, а освобожденные от радиоактивных донных
отложений бассейны подвергают реабилитации послойной засыпкой суглинком и супесью, а после заполнения ими бассейна – слоем почвы.

Выбор бассейнов для реабилитации
и консервации осуществляют с учетом степени опасности воздействия
природных факторов. Освобождение
бассейнов от радиоактивных донных
отложений проводят из-под защитного слоя воды. Технический результат – снижение радиационного воздействия на персонал, снижение вероятности загрязнения окружающей
среды радиоактивными донными отложениями. http://www.findpatent.ru/
patent/255/2559021.html
[www.
findpatent.ru] © FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2018
Если посмотреть все описание изобретения, а не только приведенный реферат, то
можно там увидеть и некоторые цифры, которые испрашивал А.Г.
Мамаев.
Если посмотреть описание
изобретения, то можно увидеть и много другого интересного для сомнений в его
полезности. Для начала. Просто объединить в одном (354а) бассейне
(резко увеличить его активность) содержимое трех – не факт, что вероятность негативного влияния на окружающую среду уменьшится. Кто эту
вероятность считал для исходного и
конечного состояний и как? В обоих
случаях важны не только километры

СВОБОДА ОБСУЖДЕНИЯ
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до Енисея, но рельеф и породы по
трассе движения нуклидов. За аккумулирующим
бассейном
354а распоПодписка
на электронную
ложен карьер. Кто, когда и зачем его
создавал? Его параметры? Его соотношение с бассейном 354а (по расстоянию и движению воды)? Схема
водоотведения из карьера?
«Если посмотреть все описание изобретения».
Существует научное понятие
«массив горных пород, вмещающий могильник (пункт захоронения) РАО». Что авторы изобретения
доложили обществу по поводу вмещающего массива превращаемых
в могильники прудов-отстойников?
Свойства массива? Существует нормативное/проектное понятие «горный отвод». Организаторы внедрения рассматриваемого изобретения
получили документ о горном отводе?
Параметры горного отвода?
«Если посмотреть все описание изобретения» Что мы
знаем о свойствах того же,
что вмещает пруды-отстойники, массива гнейсов Атамановского кряжа по открыто опубликованным
данным, характеризующим соседние
местам размещения прудов участки?
1. Из массива в подземный комплекс
ГХК поступает вода, которая собирается специальной системой водоотведения (М. Шавлов, книга «Судьба
атомщика»).
2. При испытаниях гидравлической
проницаемости массива индикатор/
трассер, поданный в скважину на поверхности, через сутки был зафиксирован в подземном комплексе (примечание к разделу II, Гупало, https://
www.proza.ru/2018/02/13/284).
3. Озерский отмечает наличие в
массиве водонасыщенных участков
(там же).
4. Наличие таких участков отмечали и
ранее (там же).
5. До 100-300 м (по оценкам разных
авторов) в глубину массива породы
вряд ли пригодны для захоронения
РАО, учитывая существующие мировые и российские критерии. Не зря
же для ПГЗРО назначена глубина в
500 м. (там же).
6. Площадь защитного горного отвода участка «Енисейский» для подземного могильника конкурсными документами предполагается/задается
(еще до начала работ, в разделе «Исходные данные» ТЗ!) в 100-130 кв. км
(для сравнения: горный отвод давно
работающего подземного могильника жидких РАО «Северный» составляет 45 кв. км, http://www.atomeco.
org/презентация[www.atomeco.org]).
(примечание к разделу II, https://
www.proza.ru/2018/02/13/284).
7. В разведочных скважинах участка
«Енисейский» и по интервалам обсадки/геологических нарушений, и
по доступности открытого ствола –
ситуация разная с преобладанием,
видимо, плохой (https://www.proza.
ru/2018/07/31/1196). Что мы можем
оценочно предположить по поводу
опасности/безопасности приповерхностных могильников РАО на базе
прудов-отстойников ГХК?
«Если посмотреть все описание изобретения».
8. В работе (http://bezrao.ru/n/592)
возможность захоронения ВАО в существующем подземном комплексе
ГХК декларируется на основании того,
что «они расположены в скальных выработках, надёжно изолированных
от воды». Приведенный тезис о надежной гидроизоляции вряд ли соответствует действительности. Против
этого утверждения свидетельствует
опыт большинства горнорудных предприятий, в обязательном порядке применяющих системы принудительного
водоотлива. Шведы и финны не скрывают в описаниях технологии KBS-3,
что их могильники в слабопроницаемых гранитах все равно естественным образом будут затоплены после
консервации. Против свидетельствует
собственный опыт ГХК, как и планируемая на производственной площадке
ГХК дополнительно инфраструктура
федерального могильника (и далее в
https://www.proza.ru/2017/06/29/1294).
9. При строительстве подземных сооружений ГХК были прорывы воды в
них, + другая информация (Компл.
Проблемы техносферной безопасности, Воронеж, 2016, часть VIII, с. 22;
http://www.tipazheleznogorsk.narod.
ru/historyr.html).
Послать грамотного юриста
для участия в процессе следовало обязательно. Там
куча оснований для отмены.
А Росатом из своего бобла без труда
закажет экспертизу по любому вопросу. «Кто девочку ужинает, тот ее и
танцует».
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А.Г. Мамаеву в комментариях к статье «Репутация или
природа. Что важверсию чистая
нее?» задавали вопросы: «В
каком суде предстоит слушание вашего дела? Планирует ли Проатом
послать своих представителей в
суд?». Он обстоятельно ответил:
«Дело будет рассматриваться в Красноярском Арбитражном суде. ПроАтому не стоит летать из Питера так
далеко и тратить деньги, так как,
ежели я отсужу, то это послужит и
оправданием редакции. Судиться
буду до упора. До Европейского суда.
Если понадобится. Ну, а заявления о
том, что это бесполезно – безосновательно. Мы уже с ГХК подобные
суды проходили. По тем же горячим
частицам. Я, кстати, суда не боюсь.
Он даже будет полезен, так как через
суд можно будет многие документы,
скрываемые ГХК, истребовать и впоследствии опубликовать. Так что,
суды не совсем гибло дело. Они способствуют привлечение общественности к тем вопросам, которые я, и
мне подобные, озвучиваем».
Правильно ли я понял, что
Анатолий Мамаев обращался к ГХК с вопросами по активности радионуклидов в
бассейнах? Дело в том, что в самом
начале этой истории я пытался найти
в Интернете данные по активности
радионуклидов в бассейнах, но ничего не нашел. В настоящее время,
может быть, можно воспользоваться
статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса, где написано, что в
СМИ могут быть опубликованы сообщения о преступлениях, что и было
написано в статье Мамаева, а соответствующие органы должны в этом
разобраться. ГХК, вместо того, чтобы
опровергнуть фактическими данными предположения о преступлениях,
нанял юристов, лингвистов и т.д.
Красноярская Фемида, вместо того,
чтобы проверить сообщение Мамаева состряпала обвинение ему и Проатому.
Может быть, на этом пути
удастся приструнить ГХК. Серебряков
В патенте указаны характеристики РАО, находящихся в
виде донных отложений в
бассейнах выдержки. В ликвидированном бассейне 365 активность 9,56Е13 на 5385 м3, в основном бета-гамма цезий-137 и кобальт-60. Это более 2500 Ки, выброшенных в открытый искусственный
водоём. Это количество при рассеивании может сделать смертельно
опасными (0,5 Зв/год – 15 Ки/км2,
555 000 Бк/м2) 172 км2, или в десять
раз большую территорию (1720 км2,
41,5*41,5 км), с которой население
должно быть эвакуировано. Эти цифры позволяют оценить масштабы
трагедии, доставшейся ГХК от прежних хозяев. В это пятно, только от
одного бассейна из трех, легко помещается МКАД. Упрекать авторов патента в сокрытии информации об
опасности не совсем корректно, они
её частично раскрыли. Но они не упоминают в явном виде, что в процессе
многолетнего
концентрирования
НАО в бассейне образовались САО
(среднеактивные отходы) – 1,78Е+4
Бк/кг при пределе 1Е+4 Бк/кг. Оставлять САО на поверхности планеты
слегка присыпанными грунтом? - такой практики я не видел нигде. Дементий Башкиров
Соседство с Енисеем значительно усиливает опасность
такого объекта.
Действительно, ситуация серьезная. Активность среднеактивных ТРО от 1Е4 Бк/г, а
не 1Е4 Бк/кг, но это просто
описка и не имеет значения. Еще раз
спасибо. Серебряков.
Ошибся. 1Е4 кБк/кг = 1Е4
Бк/г. Спасибо за найденную
опечатку. Остается открытым вопрос – сколько и чего
в остальных двух бассейнах?  Дементий Башкиров
Башкирову. Конечно выполненные действия является
полумерой, временной, ненадежной и потому сомнительной. Но с т.з безопасности стало
чуть лучше. А существует ли на данный момент времени технически и
экономически лучшее решение? Собрать все донные отложения, поместить в контейнеры и отвезти... Куда?
Национальный оператор – сброд импотентов, способных только языком.
Построить на территории ГХК хранилище специально для этих отходов?
Так на это нет финансовых ресурсов.
И еще, какую лучевую нагрузку полу-

чит персонал, выполняя эту работу?
Однако, немалую. Надеюсь, что
пройдет время, и история вычистит
авгиевы конюшни на Ордынке и будет все-таки сделано все по-уму. А
пока, считаю, лучше так, чем никак.
Прохожий
А деятельность ГХК по переводу прудов-отстойников в
могильники изначально законна? В РФ хоронить РАО
– право и обязанность исключительно ФГУП «НО РАО».
Ключевая фраза – нет финансовых ресурсов. На обращение с отходами в МСМ
и Росатоме никогда не было
денег. Поэтому будет дешево, но не
безопасно для персонала.
Повидимому, идет ставка на замену
профессионалов гастарбайтерами.
Летальных доз НАО не даст, но десяток годовых можно получить, если
покупаться в бассейне.    Вижу только
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ния, многочисленные научные публикации и диссертацию, «доказав»
в суде, что «горячие частицы» не
только не являются радиоактивными
отходами, но в их возникновении виновата сама природа. Это противоречит не только результатам нескольких научных заведений страны,
но и предыдущим судебным решениям. Но красноярские и иркутские
суды это всё схавали на раз-два.
Никаких проблем с законом – если
так очень надо. О каких судах можно
говорить при таких условиях? Что
касается Анатолия Мамаева, то такое завершение его жизненного
пути – это самое лучшее, что могло
с ним произойти, в тех условиях, в
которых он оказался. Он поставил
жирную точку и ушёл красиво. Его же
практически уже забыли, а теперь о
нём и его делах будут вспоминать
ещё очень долго. Это теперь головная боль для его оппонентов, с которой они ничего теперь поделать не
могут. Так что Мамаев молодец.
Кстати, сегодня 40 дней с его смерти, помяните добрым словом.
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сти, советов ветеранов, представителей партий и движений. Ведь в
городе живут их дети, внуки. Нужно
всячески поддерживать экологов, не
купленных, а реальных, тех, кто честно делает свое дело.
А почему вы решили, что решение суда несправедливое? По-моему
решение
очень даже справедливое,
обоснованное. Предмет суда —
оскорбление, основание истцы представили грамотно и полновесно. И
суд вынес единственно правильное
решение. Другое дело, что юристы
ГХК экологический спор свели к личным взаимоотношениям, т.е. подменили понятия. Вот это плохо, поскольку напоминает лохотрон. Но это
уже вопрос этики.
«…Зная о взглядах А.Г. Мамаева, еще до публикации
статьи «А Васька слушает, да
ест» он неоднократно при-

Подавать апелляцию не имеет никакого
смысла, поскольку суд в итоге всё равно
будет проигран. Не стоит тешить себя иллюзиями. И если сейчас этот проигрыш в
глазах людей выглядит более чем сомнительным, как откровенное судилище над
правом и здравым смыслом, поскольку
главный ответчик находился в тяжёлом
состоянии, не мог присутствовать на суде,
и не мог себя защищать, то потом ситуация изменится, и ГХК будет иметь полное
моральное право утверждать, что они выиграли суд по делу. Не стоит им давать такой возможности. Пусть Анатолий Мамаев
останется в памяти непобеждённым.

одно преимущество при этом перемещении ила - если рухнет плотина,
то РВ не попадут в Енисей. Однако,
наводнение принесет гораздо больше проблем, чем тихая и незаметная
радиация.    Обратите внимание, 3070 миллиардов кубов Красноярской
ГЭС при равномерном перемешивании разбавят 2500 Ки до 1,3-3 Бк/л,
то есть до безопасного предела для
питьевой воды (1-10 Бк/л в разных
странах). Может, именно на это рассчитаны были береговые пруды-отстойники? Все концы в воду и никаких РАО.    Французы именно так и
поступают со своими РАО - разбавляют технологические сливы в Гольфстриме до безопасных уровней.
Гольфстрим большой, отходов много,
но всё законно. Енисей, конечно, будет поменьше по расходу воды, но не
забывайте - это самая полноводная
река России. Дементий Башкиров
Человек боролся за правду в
интересах людей - жителей
Железногорска.
Сгорел...
Кто-нибудь в Железногорске
это оценил? Помог? Выступил в защиту?
Железногорск — депрессивный город. Жители вялые,
задавленные бытом и властью. Ждать активности от
них – пустое дело. Начальство еще
поработает пару лет и слиняет в столицу. Зачем ему эти городские проблемы вместе со скважинами и прудами-отстойниками.
Прекращайте гнать волну.
Проатом поступает правильно. Бороться с Горнохимическим комбинатом по
статье Мамаева было бесперспективным занятием с самого начала.
Даже Агора отказалась принимать
участие в продолжении судебной
тяжбы. А уж эти ребята пуд соли съели в подобных исках, и если бы там
были хоть какие-то перспективы,
тогда бы и имело смысл говорить об
опровержении. ГХК выигрывает и
более дутые иски. Это система, не
надо быть наивными людьми. В 2005
году они принесли в суд собственную справку, что найденные в Енисее «горячие частицы» являются радиоактивными отходами, а в 2013
году утёрли нос красноярскому Институту биофизики, фактически перечеркнув их 10-летние исследова-

Строительство  новых атомных станций в России    конечном итоге приведет к
окончательной отставанию
России от современного мира,  приведет к дальнейшей деградации экономики, так как затраты по добыче,
утилизации топлива  и на строительство АЭС  приводят  к высокой стоимости
генерации
электроэнергии – выше чем при генерации    на
современных источниках энергии.
препятствуАтомные
лоббисты
ют развитию новых источников энергии, так как этой компании «мягко
спать и вкусно пить и есть хочется».
Вы ребята делаете нужное
дело, объясняя суть атомной
энергетики населению. Пока
не поменяется отношение к
радиации и будет использоваться
только в корыстных целях, ваша редакция будет необходима!
Зная о взглядах А.Г. Мамаева, еще до публикации статьи «А Васька слушает, да
ест» он неоднократно приглашался на заседания Рабочей
группы Общественного совета Росатома, НТС НО РАО и РосРАО для их
обсуждения. Однако, А.Г. Мамаев все
приглашения игнорировал, отказываясь обсуждать свои заявления.
У специалистов всех перечисленных структур была,
вероятно, и возможность
(или обязанность?) публично отвечать на его публично выраженные взгляды?
Мамаева, наоборот, изолировали от информации. Его
не приглашали на сходку
экологов, где они гуляли
около бассейнов. Ему не предоставляли (по его запросу) информацию.
Вообще, вели себя с ним грубо, неуважительно. Хотя, собственно, Мамаев ведь ничего не просил для себя
лично, он, вообще, был бессребреником и всего лишь, хотел установить истину, и готов был извиниться,
если зря обвинил атомщиков. Наверное, теперь его дело должен продолжить не ПРоАтом, как пишут тут некоторые, а жители города. И правильно пишет главред, нужна активность
местных
общественных
организаций, советов общественно-

глашался на заседания Рабочей
группы Общественного совета Росатома, НТС НО РАО и РосРАО для их
обсуждения. Однако, А.Г. Мамаев
все приглашения игнорировал, отказываясь обсуждать свои заявления…» – Откровенная ложь. Статья «А
Васька слушает да ест» стала реакцией Мамаева на его информационную изоляцию и постепенное выдавливание из диалога атомщиков с общественностью. И винил он в этом в
первую очередь Никитина, который в
ОС Росатома отвечал за налаживание диалога с региональными экологическими общественными организациями, но фактически помогал Росатому продвигать сомнительные
проекты. А история конфликта Мамаева с ГХК началась с того, что его выгнали из офиса, который располагался в здании общежития ГХК, расторгли договор по аренде площадей для
его магазина. Мамаев считал, что это
произошло после того, как он стал
задавать неудобные вопросы руководству Росатома по ситуации в Железногорске. В итоге он судился с
ГХК по одностороннему разрыву договора аренды, но проиграл. После
этого он сделал несколько критических публикаций в «Сегодняшней газете», где в адрес ГХК полетели первые камни. Это обострило и без того
напряжённые отношения с Гавриловым. Активная фаза противостояния
началась после того, как генеральный директор ГХК Гаврилов зарубил
выдачу Мамаеву пропусков по его
списку на проезд в режимную промышленную зону Железногорска.
После чего он принёс статью «А
Васька слушает да ест» в «Сегодняшнюю газету», но там отказались её
публиковать и, будучи наученными
судебными тяжбами с ГХК, предложили эту статью исправить и убрать
прямые утверждения. Мамаев психанул, отказался от редактирования
своей статьи и предложил её «Проатому». Дальше произошло то, что
произошло.
«…отказываясь
обсуждать
свои заявления…» – А.Г. Мамаев не отказывался обсуждать свое мнение. Общепринятой формой обсуждения является
ответная публикация в СМИ. Лучше
было бы оппонентам Мамаева решить проблему в рамках диалога, публичных слушаний, а не доводить
втихаря ситуацию до срыва, которая,
скорей всего, аукнется всем.
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Объяснение эффекта А.Росси.
Г. А. Скакодуб

Холодная трансмутация ядер (ХТЯ) вещества

Открытие холодного превращения ядер
вещества подвигло беспокойных творческих людей на проведение разнообразных
экспериментов, которые позволили бы
распознать природу этого явления. Экспериментаторы на протяжении более двух
десятков лет и по сей день пытаются
понять физическую сущность явлений, которые проявились в ходе экспериментов.

С

ледует отметить, что академическая
наука отрицательно относится к признанию этого явления и к выдвинутым
экспериментаторами гипотезам. Всё
новое, что не может быть объяснено с позиции
традиционных физических подходов, академическая наука признаёт лженаучным. Удивительно,
что академическая наука не даёт обстоятельных
объяснений своей позиции.
Впервые в 1989 г. М. Флейшманн и С. Понс
«продемонстрировали устройство, которое в процессе электролиза тяжелой воды при наличии палладиевого катода выделяло энергии в несколько
раз больше подводимой и излучало нейтроны».
Авторы объясняли это тем, что «выделяющийся
на катоде дейтерий проникал в палладий, обладающий высокой способностью адсорбировать
водород (дейтерий). Высокая концентрация ядер
дейтерия, внедренных в кристаллическую решетку палладия, делает возможным слияние двух
ядер дейтерия в ядро гелия или трития с выделением большой тепловой энергии».
За два десятилетия экспериментаторами был
накоплен по этой теме огромный практический
материал, используя который, А. Росси создал
установку — генератор тепловой энергии. Заманчивость эксперимента Росси состоит в возможности практического использования эффекта,
по той причине, что в результате эксперимента
сделан вывод, — на установке, выделяется тепловой энергии в несколько раз больше, чем к ней
подводится. По сути, — нарушается закон сохранения энергии. Так ли это?
Теперь коротко о генераторе и его работе. Он
представляет собой «ячейку (трубку) диаметром
20 мм и длиной 20 см. В трубку был засыпан
рабочий компонент — «один грамм порошка,
состоящего из гранул размером в несколько
микрон. Гранулы порошка состоят из пяти изотопов никеля, двух изотопов лития, и с признаками присутствия алюминия железа и водорода».
При нагреве ячейки электрическим нагревателем
до определённой температуры порошок начинал
сам генерировать тепло без увеличения подачи
электроэнергии нагревателю. Некоторые экспериментаторы варьировали составом рабочего
компонента, некоторые использовали другие
способы достижения желаемого эффекта.
Перед экспериментаторами и всеми кого
заинтересовал эффект предстала главная задача — объяснение эффекта и явлений, возникших
в процессе эксперимента.
Некоторые исследователи считают, что в основе эффекта лежит «слияние одноимённо заряженных частиц», поэтому «главным вопросом,
на который необходимо ответить при объяснении
эффекта: каким образом могут сливаться одноимённо заряженные частицы, если их слиянию
препятствует, так называемый, «кулоновский барьер»)?. Что такое «кулоновский барьер» объясняет традиционная физика так: «при расстояниях
между ядрами больше 10–8 см. отталкивания
между атомами нет, так как электрические поля
положительно заряженных ядер экранируются
отрицательным зарядом орбитальных электронов. Но когда ядра сближаются на расстояние
«АC» № 141. www.proatom.ru

много меньше радиуса электронных орбит, отталкиванию ядер ничто не препятствует. Поэтому
Подписка
на электронную
сближение
до расстояний
меньше 10–11версию
см. начинает проявляться действие ядерных сил притяжения, что и обеспечивает слияние. Это возможно лишь при энергии сталкивающихся частиц,
достижимой лишь в ускорителях и при температуре миллионы градусов».
Вот и стоит проблема, — как объяснить слияние ядер без высоких температур. Здесь к месту
следует вспомнить выводы Э. Резерфорда, которые он сделал, проводя опыты в 1911 году, — «не
обнаружил в атомах золота и во всех остальных
атомах положительно заряженное ядро». (Э. Резерфорд. «Модель атома»). Следует удивляться,
почему экспериментаторы игнорируют эти выводы и продолжают упорствовать о существовании
в атомах веществ «положительно заряженных
ядер», то есть о присутствии в ядрах одноимённо
заряженных частиц — протонов?
Физик В. А. Кишкинцев, в случае с ячейками, объясняет эффект тем, что энергия в ячейках создаётся за счёт «аннигиляции позитронов
и электронов». «Позитроны появляются в ячейке
в результате распадов протонов или выделения
ими лишних позитронов, т. к. попутно в ячейке
происходит распад молекул воды». Кроме этого,
автор считает, что «электроны состоят из антивещества, и представляют антиструктуры, способные к разрушению несколькими методами».
При таком объяснении автору следовало ответить на вопросы:
1.Откуда берутся позитроны, если они, согласно науке физики, отсутствуют в атомах веществ?
2.Чем отличается процесс «распада протонов» от процесса «выделения» протонами «лишних позитронов»?
3. Что такое «лишние позитроны»?
4.Что такое «антивещество и антиструктуры»?
Конечно же, на эти вопросы ответов не будет.
Нельзя объяснять то чего нет.
Рассмотрим выводы экспериментаторов:
— «при пропускании обычной воды через,
особого рода, электрический разряд получается комплекс элементов (железо, кремний, цинк
и др.)»;
— «удалось создать мощный реактор, в котором никель при взаимодействии с водородом
превращался в медь, железо, кобальт и цинк».
Обратите внимание! В таблице Д. Менделеева элементы размещены в таком порядке, — медь, железо, никель, кобальт, цинк. Количество компонентов, из которых состоят ядра
меди и железа меньше чем у никеля, а у кобальта и цинка больше чем у никеля. Если возникновение кобальта и цинка можно объяснить
слиянием частиц, то, как объяснить возникновение меди и железа. Распадом частиц? Какова
физическая сущность распада? Такая непонятность убеждает в неправильности объяснений.
Объяснение должно быть одно и базироваться
должно на всеобщую универсальную теорию,
которую наука физика до настоящего времени
не предложила и, которая могла бы объяснять
все явления. Такой теорией является моя «Дипольная теория».
Рассмотрим факторы, используемые в экспериментах. Методики экспериментов (описывались в статьях авторов) заключались и в насыщении водородом веществ, обладающих
способностью жадно поглощать водород, и без
участия водорода.
1. Проводился электролиз тяжелой воды при
наличии палладиевого катода. При этом излучались нейтроны.

2. Проводилось взаимодействие никеля с водородом. При этом никель превращался в медь,
железо, кобальт и цинк.
3. Проводилось выдерживание вещества
в атмосфере водорода. При этом проходила диффузия водорода в вещество.
4. Пропускалась обычная вода через электрический разряд. При этом образовывались
элементы: железо, кремний, цинк и другие.
5. Пропускался в вакууме между торцами двух
медных электродов (анодом и катодом) электрический разряд. Испаряющаяся медь с анода
оседала на дисках-мишенях из той же меди,
из которой были сделаны электроды. При этом
на мишенях были обнаружены сверхтяжелые элементы с атомными массами в тысячи атомных
единиц, на что было израсходовано около 30%
исходного вещества мишени. Кроме этого, было
обнаружено «странное излучение».
Сомнительно относить эксперименты 4 и 5
к холодным, поскольку при электрических разрядах температура достигает несколько тысяч
градусов. Кроме этого, следует заметить, что
не объясняется, почему сверхтяжёлые элементы
образовывались не за счёт атомов меди анода,
а за счёт атомов меди мишеней, которые бомбардировались испарившимися атомами меди
анода. Почему-то не приводятся цифры, — сколько меди, железа, кобальта и цинка получается,
например, с одного кубического метра воды при
пропускании её через электрический разряд.
Ведь это такой простой способ получения из дешёвой воды дорогих элементов.
Детальный анализ результатов экспериментов А. Г. Пархомовым позволил ему сделать ряд
обобщений.
1.«В веществах, насыщенных водородом
(дейтерием), а также в ряде веществ, не содержащих водорода, при некоторых условиях,
происходит существенное изменение атомного
и изотопного состава веществ.
2. Во многих экспериментах зарегистрировано выделение тепла, намного превосходящее
тепловыделение при химических реакциях.
3. В процессе ХТЯ преимущественно образуются вещества, не обладающие радиоактивностью.
4. В процессе ХТЯ излучаются нейтроны
и электромагнитное излучение преимущественно
в рентгеновском диапазоне. Однако интенсивность, излучаемой радиации, на несколько порядков ниже, чем при “обычных” ядерных реакциях.
5. Для ХТЯ характерен всплесковый характер
процесса и непредсказуемые изменения интенсивности.
6. В процессе ХТЯ появляется “странное излучение”.
Следует заметить и запомнить, что в результатах всех экспериментов есть общее,— регистрировались различные излучения, интенсивность
которых « на несколько порядков ниже, чем при
«обычных» ядерных реакциях», и «преимущественно образуются вещества, не обладающие
радиоактивностью». Вот эти различные и странные излучения подвигали экспериментаторов, для
объяснения явлений, придумывать новые частицы.
Вспомним, что «обычные» ядерные реакции
протекают в нестабильных радиоактивных веществах, атомы которых обладают свойством естественного самопроизвольного распада. При этом
радиоактивное вещество пропадает (исчезает)
и образуются новые радиоактивные нестабильные вещества.
Для объяснения Эффекта А. Росси экспериментаторами предложено много гипотез (предпо-

ложений), которые и для них самих не являются
убедительными.
Для интереса привожу некоторые термины
и выражения, используемые экспериментаторами для объяснения эффекта А. Росси. «Атом,
протон, позитрон, нейтрон, электрон, тяжёлый
электрон, квант, фотон, антифотон, мезоатом,
мюон, мюонный атом, мезон, жёсткий протон,
гидрино, медленный мюон, сжатый атом, жёсткий гамма-квант, эрзион, тяжёлый мезон, нуклон,
энион, дочернее ядро, динейтрон, динейтроний,
нейтрино, антинейтрино, лишний позитрон, реликтовый нейтрино, дырки, электрон-нуклонная
плазма, бета частица, мягкая бета-частица, зеркальные элементарные частицы и кварки, вылет различных ядер и сверхтяжёлых кластеров,
странное излучение».
Использование изобилия, необъясняемых,
надуманных терминов и выражений, даёт право
сомневаться в возможности правильного объяснений этого эффекта. Существование эрзионов,
энионов, динейтрона и динейтрония не имеет
экспериментальных доказательств, является плодом фантазий.
Прежде чем перейти к объяснению результатов экспериментов сделаю маленькое отступление.
Я принимал участие в разработке полупроводниковых детекторов ядерных излучений. В прошлом геологи бурили скважину и отбирали пробы
почвы с разных глубин. Потом химическим путём
проводили анализ почвы, выявляли — на какой
глубине и какие вещества находятся, и в каком
количестве. Детекторы упростили процесс анализа почвы.
В скважину опускали естественный радиоактивный источник излучения. Облучалась вся
поверхность скважины. Источник излучения извлекали и в скважину опускали детектор, который
фиксировал — на какой глубине какие находятся
вещества и в каком количестве. Почему появилась такая возможность? Оказывается, все вещества обладают свойством становиться на время
активными при облучении их естественным источником радиоактивных излучений. Облучённые
вещества сами становятся источниками излучения и, что интересно, излучение каждого вещества обладает параметрами присущими только
ему. По интенсивности излучения определялось
количественное содержание вещества в почве.
Во всех случаях регистрировались только излучения, не относящиеся к «обычным» радиоактивным излучениям.
Неубедительность объяснений всех гипотез,
по моему убеждению, в том, что за основу объяснений взята ложная «электронная теория»,
на которой базируется традиционная физика
и, в частности, представление о конструкции
атомов веществ. Это не случайно, поскольку
традиционная физика альтернативные теории
не признаёт и сознательно их не принимает
во внимание. Теоретическую физику настолько
усложнили изобилием необъясняемых терминов,
придумыванием всё новых и новых частиц, взаимодействия которых между собой невозможно
увязать в логическое объяснение результатов
экспериментов.
В природе замечено много случаев самовоспламенения веществ без всякого подвода
энергии извне. Например, в ракетных двигателях — генераторах тепловой энергии, применяются горючее и окислитель, которые при смешении
воспламеняются. Живые организмы так же являются биологическими генераторами тепла. Есть
сорт каменного угля, который загорается от горящей щепки и долго горит. Но для этого уголь

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
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нужно предварительно замочить в воде. Во всех
случаях протекают экзотермические процессы,
Подписка на электронную версию
причиной котор
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Все поля имеют эфирную природу, в которых главным силовым
фактором
является
градиент
эфирного давления. Все поля
имеют вихревую структуру. Гравитационное поле – это эфирный вихрь, которые
вращается вокруг, например, Земли. У поверхности Земли скорость вращения
эфирной струю примерно равна скорости
вращения поверхности Земли, а в удалении скорость вращения этого вихря приближается к нулю. За счет разной скорости
движения потоков эфира между ними возникает «подъёмная» сила, которая прижимает все вещественные тела к поверхности Земли. Или Солнца. Электростатическое и магнитное поля Земли – это то же
самое гравитационное поле Земли, но «измеряемое» другими методами и пробными
телами. А так один в один.
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к гомункулусу, или к источнику вечной жизни. Автор статьи принципиально не замечает лжи, поэтому он уже нашел все ответы
на вопросы.    Дементий Башкиров

Эффект Росси можно объяснить
только с позиции теории эфира. В
ячейке Росси идет обратимая реакция превращения атомарного
водорода в водород молекулярный. При
этом никель служит катализатором, обеспечивая образование молекулу водорода
из двух атомов водорода с низкими затратами энергии. Это для никеля даром не
проходит – легкие изотопы никеля постепенно превращаются в более тяжёлые, и
далее – в медь, цинк и т. д. Но в целом процесс колеблется в районе никеля и железа,
так как именно на эти элементы приходится горб экспериментальной кривой, известной всем атомщикам.*Эфирная теоСтатья – очень грубая ложь в об- рия позволяет объяснить, почему облака,
Подписка
электронную
версию
лачении на
истинной
правды.
состоящие из воды, не выпадают сразу в
1. Когда крокодил был еще кро- виде дождя, хотя должны это делать сразу,
ликом из антиподов, он просла- как только водяной пар конденсируется в
вился тем, что доказал, что в атоме есть воду. А причина простая. Облако, а точнее
ядро, которое имеет диаметр на четыре с область конденсации водяного пара, возполовиной порядка меньше, чем сам атом. никает в эфирной линзе с пониженным
Расчеты были сделаны на основании экс- эфирным давлением. Причём, понижение
периментальных данных по обратному давления эфира сопровождается понижерассеиванию альфа частиц на тончайшей нием температуры. И как только темперазолотой пластине.
Преобразованный тура снижается ниже точки росы, то водяэксперимент Резерфорда сегодня исполь- ной пар превращается в воду – жидкость.
зуется в приборах, установленных на кос- Но жидкость сразу не падает на Землю
мических аппаратах, исследующих грунт потому, что вокруг облака находится эфир
небесных тел. По энергии отраженной от с повышенным, чем в облаке давлением.
ядра альфа частицы (моно частиц) опре- Этот эфир не позволяет воде упасть на
деляют массу изобар.
Расчеты, прове- Землю. Но как только давление окружаюденные Резерфордом, по диаметру ядра щего эфира снизится до некого критичезолота, который может развернуть альфа ского значения, вода из облака ливнем
частицу на 180 градусов, дали результат летит на Землю. При молнии эфир пробипорядка метра в минус 14 степени (закон вается, давление по ходу молнии резко
Кулона). Расчеты размера ядра, по веро- снижается, а ударная волна способствует
ятности попадания альфа частиц в ядра конденсации паров воды. И тогда имеем
золота (и отскока на большие углы) дали ливень, а иногда и град.*Так и с эффектом
примерно такой же результат. Два неза- Росси – без Эфира не разобраться. Два
висимых расчета совпали.
Созданная атома с одинаковыми спинами притягиваРезерфордом планетарная модель атома ются друг к другу. А два атома с разными
(пуля 12 калибра в центре футбольного спинами отталкиваются друг от друга. Это
стадиона) была подтверждена всеми экс- же элементарная физика, закон Ампера
периментаторами и является основой со- для параллельных токов, то есть, магнитвременной ядерной физики. «Атом пуст. ных вихрей. А что есть атом? Это малюВся его масса находится в мельчайшем сенький эфирный вихрь. Вот от этого и
ядре, которое имеет объем в триллионы надо плясать.*А чтобы спин атома измераз меньший, чем атом. Через атом аль- нить на противоположный, атом надо пофа частицы пролетают, как через вакуум. вернуть. Вот этим и занимаются в ячейке
Только одна из триллиона частиц отскаки- Росси никель и литий. Они поворачивают
вает на угол, больший 90 градусов» - это атомы водорода так, что у соседних атоодно из открытий Резерфорда.
Автор, мов водорода спины оказываются равны.
видимо не аутентично перевел оригинал, Атомы водорода притягиваются друг к друи не помнит самую знаменитую фразу соз- гу и образуют молекулу водорода, при
дателя ядерной физики – «Only English!». этом выделяется много дополнительной
Поэтому его мировоззрение повернуто на энергии. Затем никель и литий в молекуле
180 градусов по сравнению с традицион- водорода у одного из атомов водорода меной ядерной физикой, неудивительными няют спин на противоположный. Атомы вопосле этого становятся и выводы этого дорода разлетаются, поглощая энергию из
эфирной среды. Эту «энергию» называют
ученого.
электрон. Далее процесс повторяется.
2. Обратите внимание! В таблице элемен- Идет непрерывная генерация тепловой
ты расположены в порядке Хром, Марга- энергии. Восток – дело тонкое.
нец, Железо, Кобальт, Никель, Медь, Цинк.
Сегодняшние нетрадиционные академики
не согласны с Дмитрием Ивановичем, и
Учите вихревую механику. Любой
сделали перестановку – Медь, Железо,
атом – это эфирный вихрь. ЭлекКобальт, Цинк.
трон – это просто присоединённый
эфирный вихрь. Всё виды взаимо3. В скважину опускают не естественный
радиоактивный источник, а искусственный действия во Вселенной обеспечиваются
нейтронный источник, который создает на- Эфиром, а вещество – это просто пеноведенную активность. И её измеряют не- пласт в глубине воды. Силы инерции возникают тогда, когда с одной стороны тела
сколько позже.
давление эфира возрастает, а с противопо4. Автор не упомянул самый знаменитый ложной – уменьшается. Градиент давления
из самовозгорающихся материалов – кон- эфира, так сказать. Градиент давления
ский навоз. Сила этого источника тепла на- эфира порождает гравитацию и прочие
столько высока, что позволяет выращивать виды взаимодействий. Эфир давит, а вещеогурцы на вечной мерзлоте круглый год. ство движется под напором Эфира. СолнИсточник тепла до сих пор неизвестен?!
це, порождая гравитационный торовидный
5. Традиционная физика не утверждает, эфирный вихрь вокруг себя, для Эфира явчто фотон-частица имеет массу при дви- ляется практически пустым. Вынь Солнца
жении со скоростью света.
из центра солнечной системы, и планеты
6. Дипольную теорию химических связей еще долго будут летать в кромешной темпреподавали в советских вузах, так что ноте по своим орбитам. Пока эфирный
автор приписывает себе чужие достиже- вихрь не перенастроится под одну из плания. Только до сих пор не понимает, чем нет – Уран, Нептун, Сатур или Юпитер. И
молекулы отличаются от атомов.
----- тогда под действием сил сжатия (гравита--- Переворачивает с ног на голову тео- ции), например, Юпитер постепенно разории, распространяет ложь про всё то, что греется, станет звездой и начнет «вращать»
когда-то видел и слышал. Может быть, остальные планеты вокруг себя.
автор объяснит, с какой целью он распространяет дезинформацию? Это такой научВначале водород я ячейке Росси
ный сарказм? Это провокация? Или это так
молекулярный или связан с друвыглядит наука 21-го века, и автор типичгими элементами. Просто по ходу
ный представитель ученого мира? Автор
процесса водород из молекулярнастолько не утруждает себя что-либо изучать, читать, запоминать и сопоставлять, ного превращается в атомарный, а аточто удивляешься, как он вообще состав- марный водород затем превращается в
ляет из слов предложения. Он умудряется молекулярный. А затем сам чёрт уже не
еще и критиковать любителей ЛЕНР, кото- разберет, где и когда атомарный водород
рые мечутся в своих попытках улучшить превращается в молекулярный, а где и
эффект, лишенные доступа к великой те- когда молекулярный водород превращаории диполя. Диполь всё объясняет. Всё ется в атомарный. Смесь водорода, лития
предельно просто и ясно. Только в этой те- и никеля бурлит и выделяет тепловой
ории не хватает цифр – а без цифр нельзя энергии больше, чем туда подводится.
проверить, верна теория или нет.
Сто- Идет процесс на грани химии и физики. В
ронников ЛЕНР можно уважать уже за то, среде Эфира, который везде и всюду. А
что они не врут самим себе. Они, как ал- водород в ячейке Росси в своеобразной
химики, беззаветно верят в философский тюрьме, чтобы не сбежал и трудился как
камень, и эта вера должна их вывести или раб на галере.

КАДРЫ РЕШАЮТ…
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Престиж труда возвращается
В 2018 г. в учреждения среднего профессионального образования СанктПетербурга было принято более 15 тыс.
выпускников 9-х и 11-х классов. Эта
цифра год от года растет. В обществе
меняется отношение к рабочей профессии. Время, когда в учреждения профобразования шли учащиеся «задних парт»,
закончилось.

О

б изменениях, происходящих в системе СПО, на пресс-конференции Петербургского агентства ТАСС рассказал первый заместитель председателя
Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Ю. В. Соляников.
«С 20 июня по 15 августа проходила основная приемная кампания. Особенностью приемной
кампании 2018 г. явилась большая активность
абитуриентов, продемонстрировавшая высокий
интерес к получению рабочих профессий и специальностей. Результатом серьезной профориентационной работы стали большой конкурс и высокий средний балл аттестатов абитуриентов,
особенно по таким профессиям и специальностям как: образование и педагогические науки;
техносферная безопасность и природообустройство; техника и технологии наземного транспорта, информатика и вычислительная техника,
информационная безопасность, сервис и туризм,
экономика и управление. Конкурс претендентов
на место по отдельным профессиям и специальностям составил от 4 до 7 человек на место.
До 108 человек возросло число абитуриентов
с отличным аттестатом, поступивших в СПО.
В прошлом году таких ребят было всего 15.
В СПО через 2–3–4 года студенты овладевают профессиями, которые крайне востребованы
в промышленности, в сфере обслуживания, что
предоставляет больше возможностей для дальнейшей карьеры, чем при поступлении в вуз
сразу после окончания школы. При этом обучение в СПО не закрывает дальнейшую траекторию
развития. Учащиеся СПО могут продолжить своё
образование в вузах.
Общество в целом, родители, сами ребята
воспринимают СПО как место, где можно получить хорошие востребованные профессии, высокооплачиваемую работу.
Спектр профессиональных программ в профессиональных образовательных учреждениях
постоянно расширяется. С 2014 г. их число возросло со 133 до 181. Выбор увеличивается за счет
современных высокотехнологичных профессий.
На 2018–2019 учебный год включены новые образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) по профессии: «оператор связи», программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности:
«прикладная геодезия», «техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог», «реклама»,
«издательское дело», а также образовательные
программы среднего профессионального образования в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами и международными стандартами WorldSkills:
«оператор станков с программным управлением»,
«токарь на станках с числовым программным
управлением», «обеспечение информационной
безопасности телекоммуникационных систем»,
«аддитивные технологии», «гостиничное дело»,
«техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов», «печатное дело», «графический дизайнер».
«АC» № 141. www.proatom.ru

В модернизацию образовательных учреждений СПО вкладываются большие средства.
На ремонт образовательных учреждений и их современное материально-техническое оснащение
затрачено больше 0,5 млрд руб. Ребятам интереснее обучаться на современном оборудовании,
отвечающем последним новациям. Преподаватели СПО проходят ежегодную переподготовку,

общеобразовательных школ города представится
возможность познакомиться с содержанием профессиональной деятельности, принять участие
в мастер-классах, получить информацию о деятельности профессиональных образовательных
учреждений. С 2016 г. Санкт-Петербург активно включился в движение «Абилимпикс» — конкурсные мероприятия для лиц с инвалидностью

Спектр профессиональных программ
в профессиональных образовательных
учреждениях постоянно расширяется.
С 2014 г. их число возросло со 133 до 181
в том числе по стандартам WorldSkills Russia.
Это движение активно развивается в СанктПетербурге, как и во многих городах России.
С 2014 г. Комитет по образованию СПб является
организатором проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые
профессионалы».
В ноябре 2018 г. состоится IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) — Санкт-Петербург‑2018
и Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию — 2018». Участниками
Чемпионата и Конкурса являются студенты профессиональных образовательных организаций,
учащиеся школ и учреждений дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга численностью свыше 700 человек. Соревнования пройдут
по 92 компетенциям, профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда и в экономике Санкт-Петербурга. Учащимся

в рамках региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
На VI Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедшем
в августе в Южно-Сахалинске, Санкт-Петербург
показал высокий результат и поднялся на 3 позиции в рейтинге регионов. 21 представитель
СПО Санкт-Петербурга стал победителем в этом
чемпионате. Первое место в финале чемпионата
заняла сборная Москвы, второе — команда Татарстана и третье — команда из Подмосковья.
За тройкой лидеров в рейтинге расположились команды Свердловской области, Санкт-Петербурга,
Новосибирской области, Краснодарского и Красноярского края.
Под эгидой Ассоциации профессиональных образовательных организаций СанктПетербурга, которую возглавляет директор
морского колледжа В. А. Никитин, в морском
техническом колледже им. адмирала Д. Н. Се-

нявина создан базовый центр содействия трудоустройству выпускников. Центр занимается
методическими разработками по адаптации выпускников СПО на предприятиях города, поддерживает с ними обратную связь в течение
года с момента трудоустройства. Рабочее место
по своей специальности на предприятиях, где
проходят практику, стажировку, находят 97%
выпускников СПО. Система профессионального
образования находится в постоянном развитии,
создавая современнейшие производственные
комплексы, технопарки. В ряде учебных заведений созданы такие цеха, которыми не могут
похвастаться многие заводы.
Морской технический колледж — единственное учебное заведение в России, которое имеет
парусное судно «Юный балтиец». Оно предназначено для прохождения практики курсантов
в регионе Балтийского моря. Но для знаковых
городских мероприятий типа «Алые паруса» оно
не соответствует по техническим параметрам —
осадке, парусному вооружению. Губернатором
СПб принято решение о реализации проекта создания парусного судна «Санкт-Петербург», чтобы
не шведское судно, а наш родной парусник участвовал в значимых городских мероприятиях. Для
морской столицы престижно иметь такое судно.
Моторно-парусное судно «Санкт-Петербург»
будет построено на одной из петербургских
верфей с активным участием студентов СПО
и вузов. На новом паруснике будут проходить
практику курсанты морских учебных заведений
Петербурга, морских клубов, морских классов,
кадетов. В образовательных учреждениях СПО
Санкт-Петербурга обучаются ребята из Ленобласти и других регионов.
Замдиректора Центра занятости населения
Санкт-Петербурга Е. И. Соколовская акцентировала внимание на ещё одном преимуществе
обучения в СПО. Вакансий по рабочим професси-

КАДРЫ РЕШАЮТ…

ям гораздо больше, чем вакансий для служащих.
Специалисты со средним профессиональным
образованием востребованы всегда. Наиболее
актуальными являются вакансии в сфере строительства, судостроения, постоянно востребованы
станочники, операторы станков с ЧПУ, в сфере
услуг — повара, швеи.
В образовательных учреждениях СПО прекрасно налажена производственная практика.
За успешными выпускниками стоит очередь, их
моментально разбирают работодатели. В Центр
занятости населения обращаются те из выпускников, кто не нашел работу, желает поменять
профессию или хочет повысить разряд.
На учете в Центре состоит примерно 46%
безработных с высшим образованием, 36% —
со средним профессиональном, остальные —
со средним общим и средним неполным образованием.
Выпускникам со средним профессиональным
образование устроиться проще, потому что для
их специальностей больше вакансий. Центр занятости направляет их на курсы повышение квалификации, переподготовку. На сегодня курсы
повышение квалификации закончили 1806 граждан с высшим образованием и 741 — со средним
профобразованием.
В Музее истории профессионального образования (директор К. Б. Косенкова), открывшемся 29 августа во Дворце учащейся молодежи
СПб, помимо исторических залов представлена
актуальная информация о конкурсах молодых
профессионалов WorldSkills и Абилимпикс (конкурс профессионального мастерства по видам
трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций). На этих экспозициях представлена
база работодателей по колледжам, предложения потенциальных работодателей с описаниями
профессий и перспективами карьерного роста.
Приведены ссылки на сайты работодателей, отмечены наиболее востребованные специальности
по различным направлениям.
Здесь же во Дворце функционируют учебные классы, где ребята могут пройти обучение
по профкомпетенциям, подготовиться к выступлениям на чемпионатах WorldSkills Россия и интернациональных чемпионатах.

WorldSkills Russia
WorldSkills International — международное
движение, целью которого является повышение
качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям и их престижа. Россия присоединилась к движению в 2012 г.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступает официальным представителем этого движения в России.
Чемпионаты «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) — олимпиада для рабочих рук
среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования, проводятся в России ежегодно с 2013 г.
Студенты соревнуются в мастерстве по токарным
работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте,
поварском деле, столярном деле, веб-дизайне
и сотне других компетенций.
С 2014 г. Союз «Молодые профессионалы»
организует корпоративные чемпионаты среди сотрудников промышленных предприятий. Ежегодно рабочие предприятий, которые стали лучшими
в своей корпорации, соревнуются в профессиональном мастерстве в рамках Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech. В нем участвуют рабочие
корпораций и холдингов «Роскосмос», «Росатом»,
«Ростех», «Роснефть», СТАН, ЕВРАЗ, Уралвагонзавод, ОАК, ЧТПЗ и др. За три года в промышленный блок движения были вовлечены более 250
предприятий.
Помимо организации конкурсов профессионального мастерства, WorldSkills Russia внедряет
международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает
экспертное сообщество и тиражирует лучшие
мировые и отечественные практики в систему
профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного
обучения, преподавателей и директоров.
Самый крупный из отраслевых чемпионатов —
WorldSkills Hi-Tech проходит в Екатеринбурге.

AtomSkills
AtomSkills — это отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики
WorldSkills. Его организаторами выступили Госкорпорация «Росатом» и Академия «Росатома».
Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли,
в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для «Росатома» профессий.
Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет получают возможность войти в состав отраслевой сборной для
участия в WorldSkills Hi-Tech.

циям в условиях глобальных вызовов: как должна
измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров».
Масштабное отраслевое движение AtomSkills
объединяет школьников, студентов, специалистов и ветеранов атомной отрасли, является
действенным инструментом для обмена профессиональными знаниями между представителями
поколений. Результаты AtomSkills значительно
повышают престиж и статус рабочих профессий
атомной отрасли. Для молодых сотрудников —
это шанс войти в состав сборной для участия
в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech,
а для работников более старшего возраста — возможность стать частью отраслевого экспертного
сообщества.

Рабочие профессии сегодня требуют
такого уровня квалификации,
которыми еще десять-пятнадцать
лет назад обладали только инженеры,
проработавшие на производстве
не один год
Общеотраслевой конкурс по международной
методике WorldSkills впервые был организован
в 2016 г. На чемпионате AtomSkills‑2016 в 10
профессиональных компетенциях соревновались
450 специалистов и экспертов.
III Отраслевой чемпионат профессионального
мастерства AtomSkills‑2018 стартовал 30 июля
в Екатеринбурге. Он побил предыдущие рекорды,
как по числу участников, так и профессиональных компетенций. На площадке AtomSkills‑2018
встретились более 900 участников и экспертов,
представляющих 78 предприятий и опорных вузов «Росатома», которые соревновались по 27
компетенциям.
По мнению гендиректора «Росатома» А. Лихачёва: «Рабочие профессии сегодня требуют
такого уровня квалификации, которыми еще десять-пятнадцать лет назад обладали только инженеры, проработавшие на производстве не один
год. В недалеком будущем отрасли понадобятся
специалисты, умеющие работать на стыке нескольких профессий, в смежных отраслях. Чемпионат AtomSkills позволит подготовить именно
таких мастеров своего дела».
На AtomSkills‑2018 были представлены все
ключевые компетенции, в которых «Росатом»
нуждается сегодня. Пул участников был сформирован из команд 12 дивизионов, дирекций
и управляющих компаний «Росатома». Более 300
представителей предприятий отрасли и опорных вузов Росатома, а также члены российского
и международного экспертного сообщества обсудили актуальные вопросы развития системы
подготовки кадров. Основной темой программы
стала «Трансформация требований к компетен-

В перечне компетенций AtomSkills — 15 компетенций из списка WorldSkills Hi-Tech, 8 отраслевых компетенций и четыре компетенции
из перечня DigitalSkills. Полный список выглядит
так: «Анализ защищенности данных от внешних
угроз», «Водитель спец. автомобиля», «Дозиметрист», «Изготовление изделий из полимерных
материалов», «Прототипирование», «Инженерконструктор», «Инженерное проектирование»,
«Инженер-технолог машиностроения», «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности», «Лабораторный химический анализ», «Машинное обучение и большие
данные», «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Охрана труда», «Программные решения
для бизнеса», «Промышленная автоматика», «Работы на универсальных станках», «Ремонт и наладка механического оборудования», «Сварочные
технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии композитов», «Технологические системы энергетических объектов»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Управление жизненным циклом», «Фрезерные работы
на станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Электроника».
В программу чемпионата AtomSkills‑2018
были включены восемь новых профессиональных
компетенций: «Анализ защищенности данных
от внешних угроз», «Прототипирование», «Машинное обучение и большие данные», «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности», «Технологические системы
энергетических объектов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Программные
решения для бизнеса» и «Охрана труда».

Чтобы попасть на чемпионат, молодые специалисты «Росатома» проходили жесткий отбор в течение года на своих предприятиях.
На AtomSkills‑2018 были воссозданы обычные
производственные условия. Установлено высокоточное оборудование, для выполнения заданий
задавались жесткие временные рамки.

Победители
чемпионата
AtomSkills‑2018
Список предприятий, представители которых
победили на чемпионате AtomSkills‑2018, выглядит следующим образом:
• Компетенция «Мехатроника»: 1 место —
ПАО «МСЗ»; 2 место — АО «ЦКБМ»; 3 место — ФГУП «ПО «Маяк.
• Компетенция «Инженер-конструктор»: 1
и 3 место — ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ»; 2
место — АО «ОКБМ Африкантов».
• Компетенция «Токарные работы на станках
с ЧПУ»: 1 место — ФГУП «ПСЗ»; 2 место —
АО «ОКБМ Африкантов»; 3 место — Филиал
АО «ИК «АЭМ — технологии» «Петразаводскмаш».
• Компетенция «Фрезерные работы на станках
с ЧПУ»: 1 место — АО «ЦКБМ»; 2 место — ПАО
«МСЗ»; 3 место — ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ.
• Компетенция «Программные решения для
бизнеса»: 1 место — ФГУП «ПСЗ»; 2 место — ТТИ НИЯУ МИФИ; 3 место — УрТК
НИЯУ МИФИ.
• Компетенция «Сварочные технологии»: 1
и 2 место — Филиал АО «АЭМ — технологии «Атоммаш» в г. Волгодонск; 3 место —
Белоярская АЭС.
• Компетенция «Электромонтаж»: 1 место —
АО «УЭХК»; 2 место — АО «ОКБМ Африкантов»; 3 место — АО «СХК».
• Компетенция «Промышленная автоматика»:
1 место — Балаковская АЭС; 2 место —
АО «УЭХК»; 3 место — ФГУП «ПО «Маяк».
• Компетенция «Сетевое и системное администрирование»: 1 место — АО «КОНСИСТ — ОС»; 2 место — АО ИК «АСЭ»; 3
место — АО «Гринатом».
• Компетенция «Изготовление изделий
из полимерных материалов»: 1 и 3 место —
АО «НИИграфит»; 2 место — НИЯУ МИФИ.
• Компетенция «Прототипирование»: 1 и 3
место — ФГУП «ЭХП»; 2 место — НИЯУ
МИФИ.
• Компетенция «Водитель специального автомобиля»: 1 и 3 место — ФГУП «ПСЗ»; 2
место — ООО «Калининская АЭС–Сервис».
• Компетенция «Технологические системы
энергетических объектов»: 1 место —
«Балаковоатомэнергоремонт»
(филиал
АО «Атомэнергоремонт»); 2 и 3 место —
Калининская АЭС.
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им. Ю. Е. Седакова», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», АО «ТВЭЛ» («ЦПТИ», ПАО НЗХК), ФГУП
«ПСЗ», ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ», ФГУП «Комбинат «ЭХП», АО «Ангарский электролизный химкомбинат», АО «СХК» и др.
В Нижнем Новгороде в прошлом году наравне с профессионалами выступали и бойцы
студенческих строительных отрядов, в летний
семестр работавшие на предприятиях атомной
отрасли.
Соревнования прошли по 15 номинациям
среди инженерных и рабочих профессий. В составе команд соревновались по 13 специалистов.
Среди инженерных компетенций дебютной стала номинация «Лучшая команда по управлению
проектом сооружения ОИАЭ», включавшая: специалиста по планированию и бюджетированию
капитальных вложений в проекты сооружения
ОИАЭ, специалиста по календарно-сетевому
планированию при сооружении ОИАЭ, специалиста по оценке стоимости проектов сооружения
ОИАЭ, специалиста по контролю затрат проектов
сооружения ОИАЭ, специалиста по управлению
проектом сооружения ОИАЭ.

• Компетенция «Анализ защищенности данных от внешних угроз»: 1 и 2 место —
АО «Гринатом»; 3 место — АО «Атомтехэнерго» и Ленинградская АЭС.
• Компетенция «Лабораторный химический
анализ»: 1 место — АО «УЭХК»; 2 место —
АО «СХК»; 3 место — ФГУП ПО «Маяк».
• Компетенция «Инженер-технолог машиностроения»: 1 и 3 место — ФГУП
«РФЯЦ — ВНИИТФ»; 2 место — АО «ОКБМ
Африкантов».
• Компетенция «Дозиметрист»: 1 место —
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»; 2 место —
АО «СХК»; 3 место — АО «УЭХК».
• Компетенция «Машинное обучение и большие данные»: 1, 2 и 3 место — АО «Гринатом».
• Компетенция «Корпоративная защита
от угроз внутренней информационной
безопасности»: 1 место — ФГУП «ОмГТУ»; 2 место — ФГУП «ПСЗ»; 3 место —
АО «КОНСИСТ-ОС».
• Компетенция «Технология композитов»:
1 место — АО «НИИграфит»; 2 место —
ООО «НПО Центротех»; 3 место — ОК
«Юго-Запад».
• Компетенция «Инженерное проектирование»: 1 место — АО «ВНИПИпромтехнологии»; 2 место — ФГУП «Маяк»; 3 место —
АО «Атомэнергопроект» и АО «ИК АСЭ».
• Компетенция «Неразрушающий контроль»:
1 место — ПАО «Энергоспецмонтаж»; 2
место — ФГУП «ЭХП»; 3 место — АО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС».

• Компетенция «Работы на универсальных
станках»: 1 и 3 место — ФГУП «ПСЗ»; 2
место — АО «ОКМБ Африкантова».
• Компетенция «Охрана труда»: 1 место —
Калининская АЭС; 2 место — Кольская
АЭС; 3 место — Нововоронежская АЭС.
• Компетенция «Электроника»: 1 и 2 место — Ленинградская АЭС; 3 место —
ООО «НПО «Центротех».
• Компетенция «Управление жизненным циклом»: 1 место — АО «ОКБМ Африкантов»;
2 место — АО «НИКИМТ — Атомстрой»
и АО ИК «АСЭ»; 3 место — ФГУП «Маяк».
• Компетенция «Ремонт и наладка механического оборудования»: 1 место — Кольская
АЭС; 2 место — АО «ОКБМ Африкантов»; 3
место — Балаковская АЭС».
Персональный список участников и экспертов — победителей чемпионата см. на: http://
rosatom-academy.ru/media/novosti/podvedenyitogi-chempionata-atomskills‑2018/

Лучший по профессии
в комплексе
капитального
строительства
атомной отрасли
15–16 августа 2018 г. в Ростове-на-Дону
прошел VI ежегодный конкурс профессионально-

го мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли».
За звание лучшего боролись проектировщики,
специалисты по ценообразованию и сметному
нормированию, дефектоскописты, геодезисты,
специалисты строительного контроля, специалисты по охране труда, а также специалисты
в сфере информационного моделирования. Жюри
конкурса выбирало лучшие бригады по монтажу
кабельных сетей и монтажу технологических трубопроводов, лучшую тепломонтажную бригаду.
В самой массовой номинации «Лучшая площадка
по сооружению объектов использования атомной энергии» состязались команды, состоящие
из десятка специалистов, среди которых были
сварщики, арматурщики, бетонщики, прорабы
и представители других специальностей. Впервые в конкурсе приняли участие специалисты
по управлению проектами сооружения объектов
использования атомной энергии.
В отборочном туре и полуфинале соревновались более 1000 работников из 60 предприятий,
участвующих в реализации инвестиционно-строительных проектов Госкорпорации «Росатом».
За звание лучшего в финале боролись 274 финалиста, представляющие компании инженерного
и строительного дивизиона крупнейших отраслевых предприятий: АО ИК «АСЭ», АО «Концерн Росэнергоатом» (Балаковская АЭС Управление капитального строительства), АО «Концерн ТИТАН‑2»,
ООО «УК «Уралэнергострой» (НИАР), ОАО «Корпорация АК «ЭСКМ», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина», ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М. В. Проценко», ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова», ФГУП «ФНПЦ НИИИС

Новые инициативы
молодежи атомной
отрасли
29 августа в Санкт-Петербурге завершился
I Молодежный конгресс «Росатома», в котором
участвовали 700 представителей молодежи отрасли из 25 регионов страны. Организатором
Конгресса выступила Академия «Росатома».
Более 80 тысяч человек, работающих
в ГК «Росатом», — это сотрудники в возрасте
до 35 лет (треть от общего числа работников).
Участники Молодежного конгресса — молодые
сотрудники предприятий, прошедшие отбор,
финалисты конкурса «Инновационный лидер
атомной отрасли», студенты опорных вузов
«Росатома», представители молодежи атомных
городов, специалисты из числа выпускников
вузов, трудоустроенные на предприятия «Росатома» в 2017 г. Молодежный конгресс призван
стать крупнейшей отраслевой площадкой для
диалога между молодежью отрасли и руководителями госкорпорации.
Участники Конгресса вместе с экспертами
работали над предложениями по развитию ключевых для отрасли направлений: наука, строительство, безопасность, новые бизнесы, цифровизация, корпоративная культура, развитие
атомных городов. Кураторами секций выступили
руководители отрасли. В обсуждении молодежных инициатив принял участие и гендиректор ГК
«Росатом» А. Лихачёв.
В рамках Конгресса прошел финал конкурса
«Инновационный лидер атомной отрасли‑2018»,
в котором сотрудники 21 отраслевой организации представили 35 инновационных проектов. Итоги защиты проектов будут подведены
в сентябре.
Избранный на конгрессе отраслевой Cовет
молодежи сформирует программу молодежи
на год. Практика ежегодного проведения конгресса позволит объединить усилия молодого
поколения «Росатома».
Призрачная надежда, что представители поколения Z вернуться в реальный мир, начинает
обретать зримые черты. Молодежь всё активнее
участвует в жизни страны, осознавая необходимость собственного вклада в её развитие. Приходит осознание тог, что от сидения в виртуале ни гамбургеры, ни навороченные авто сами
собой на голову не свалятся. Их кто-то должен
сделать. И «если не ты, то кто же»?
Молодежное движение WorldSkills Russia для
всех участников предоставляет уникальную возможность заявить о себе на общероссийском
уровне, сделать важный шаг в развитии своего
профессионального мастерства. Развитие всех
отраслей и регионов требует создания современных производств с эффективной социальной инфраструктурой, крупными транспортными
и индустриальными проектами, для реализации
которых нужны современные знания, энергия,
творчество и талант молодежи. И квалифицированные кадры, готовые работать по самым современным стандартам.
Подготовила
Т. А. Девятова
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Стратегия планетарного
ноокосмогенеза
Б.Г.Гордон, профессор (gordon@secnrs.ru)

В недавних работах автора /1,2/ предложена система взглядов на зарождение
и развитие человечества в космосе. Данная, заключительная статья этого цикла
относится преимущественно к планетарным следствиям, вытекающим из этих
взглядов. Основными их качествами
хотелось бы видеть непротиворечивость
и неподражательность, так что эти взгляды, если и не претендуют на истинность,
то в соответствие с известной формулой
А. И. Солженицына, как минимум, интеллигентны.

В

их основе лежит представление, что
вид Homo Sapiens имеет перспективный
период развития на Земле примерно
в тысячу раз больший, чем он уже существует.
Это означает, что возраст человечества, нормированный на масштаб индивидуальной жизни,
составляет всего лишь порядка месяца, и, как бы
парадоксально это не звучало, ко всем достижениям человечества следует относиться как к действиям младенца.
Можно предложить и другое сравнение.
Если период, прошедший от последней глобальной катастрофы, сопоставить с метровой
линейкой, то возраст человечества на ней представляет собой расстояние от нуля примерно
в миллиметр. Подчеркнём, что в основе таких
рассуждений лежит гипотеза, что время между
глобальными катастрофами, кардинально изменяющими планету и происходящими вследствие
космических причин, составляет сотни миллионов лет. Во всяком случае, говорят, что именно таков порядок возраста тараканов, да и для
того, чтобы они завелись, тоже нужны грязь,
терпение и время.
Тысячелетия люди страдали от природных
воздействий, и только сто лет назад осознали,
что человеческая деятельность может оказаться
фатальна для самой планеты и надо стараться
жить в гармонии с природой. Так родилось понятие «ноосфера». Для достижения этой гармонии надо понимать роль человека в космосе, как
он зародился и откуда произошёл — «ноокосмогенез».
Не имея достаточно знаний, чтобы разобраться в этих проблемах, мы вынуждены опираться
на разнообразные и зачастую противоречивые
сведения, на достижения наук, которые сами
находятся в зачаточном состоянии и поэтому их
адепты бывают очень самоуверенны. То есть,
рассматривая сегодняшнее состояние науки
из её прошлого, мы воспринимаем её результаты как торжество мысли и последнее слово современного знания. Но понимая её перспективы
в будущем, мы можем относиться к её нынешним
достижениям, как к детскому лепету. А так как

мы находимся внутри процесса и иной позиции
у нас
нет, то построение
и разрушениеверсию
гипотез
Подписка
на электронную
становится важным элементом познания.
Осознавая своё промежуточное состояние
в развитии нашего вида, мы оказываемся в достаточно сложном положении. С одной стороны,
что взять с месячного младенца, что стоят его
опыт и знания? Но с другой, — кого же не воспитывать, как именно малыша? Конечно, уличное
самовоспитание не надёжно, хорошо было бы,
если бы его муштровали более взрослые инопланетяне с их заведомо высшим уровнем развития,
но их существование само пока является гипотетическим. Хотя распространено мнение, что
жизнь на Земле всё-таки инфицирована ими. Так
что, как говорится: «Один только метод у Господа
Бога — путь проб и ошибок, ошибок и проб».
Так как детская смертность особенно высока,
то основной целью современного человечества
оказывается стремление создавать условия для
сохранения и продолжения существования людей
на планете, для улучшения качества и повышения
возможностей будущих поколений. Часто можно
слышать, что человек — единственное существо,
осознающее свою смертность. Думается, что для
таких заключений ещё мало оснований, так как
не установлены надёжные двусторонние коммуникации с другими видами, да и сами люди
толком не знают «что нам покажут последним
экраном» и ответа на вопрос: «зачем?».
В этих условиях любое заключение о перспективах ноокосмоса оказывается гипотезой,
относиться к которой можно двояко: результат
тысячелетней истории или первый шаг в миллионолетнее будущее. И, хотя наши гипотезы
построены на зыбком песке нынешних представлений, они могут восприниматься как некие
правила, содержание которых вытекает из имеющегося опыта. По мере его накопления и пересмотра правила будут меняться, как собственно
всё и происходит в нашей жизни.
Для любого индивидуума эти правила могут
представляться абстрактными, идеализированными, заведомо неисполнимыми требованиями, но для месячного младенца-человечества
они могут являться заповедями, которым ему
ещё предстоит следовать. В этом смысле и относиться к ним надо соответственно: заповеди
все исповедуют, но мало кто исполняет. Процедура принятия всем человечеством неких общих
правил совсем неизвестна, да и нельзя упускать
из виду, что индивидуальная человеческая логика
вряд ли применима для исследования глобальных, а уж тем более космических явлений.
Так что те, кому они кажутся нелепыми и преждевременными, вполне могут воспринимать эти
правила как первые редакции, нуждающиеся
в непременном обсуждении и совместном совершенствовании. Или прекратить чтение и заняться
чем-то более актуальным.

Существует ли
человечество?
Выше мы уже не раз использовали это слово, обозначая им всех живущих или живших
на планете людей. По-видимому, Мальтус был
первым или оказался наиболее известным, кто
взглянул на человечество в целом, сопоставив
две его количественные характеристики: численность и размеры средств для существования.
С сегодняшней точки зрения установленные им
зависимости представляются не обоснованными.
Производительность труда при создании традиционного продовольствия существенно возросла, пищевая промышленность использует прежде неизвестные научные достижения и методы
производства продуктов питания. Скорее всего,
численности землян может лимитироваться ограниченностью планеты, накопленных ею ресурсов
в недрах, засорением поверхности продуктами
жизнедеятельности и пределами повторного использования. Причём сроки этих ограничений
даже трудно представить, так как они зависят
от множества разнородных факторов.
В /2/ рассмотрены различные гипотезы
о перспективах роста населения Земли. Среди
них были и такие, которые предсказывают выход на насыщение и стабилизацию численности.
В этом случае генетическое, производственное
и культурное смешение впервые будет происходить при постоянстве численности землян. Это
создаст совершенно новые условия существования подобно тому, как процессы диффузии
и стратификации имеют большее значение в неподвижной среде, чем в потоке.
А пока мы с сожалением видим, что человечество разобщено на племена, народы, государства, и существующие успехи коммуникаций
ещё не выработали механизма объединения.
В большинстве своём люди ощущают родственные связи в семье, в клане, легко ассоциируют
себя с городом, этносом, страной, но мы всё ещё
редко воспринимаем и осознаём себя как часть
человечества. Зачатки таких связей возникают
в представлениях глобальных угроз: загрязнение
окружающей среды, грядущее потепление, ядерные аварии и т. п. Во всех этих случаях человечество олицетворяется в виде некой обобщённой
личности, обладающей, впрочем, вполне знакомыми качествами и свойствами.
Именно для такой личности и формируются
последующие заповеди, но для их восприятия
и понимания необходимы общие язык и культура, которые объединяли бы разнообразные
группы людей наряду с внешними опасностями.
Пока нет никаких оснований для постижения
того, каким путём смогут слиться эти страты, так
младенец просто ещё не знает, на каком языке
ему предстоит общаться. Вполне возможно, что

в перспективе миллионов лет будет сформирован
некий надкультурный и внеязыковой механизм
коммуникаций, так что в настоящее время понятие «человечество» — это не более, чем словесная конструкция и скорее абстракция, чем
реальность.
Резкий рост численности людей на Земле
за последние полтора столетия сопровождался
таким повышением производительности труда
и сопутствующей базы знаний и навыков, что
качество и продолжительность жизни в среднем,
очевидно, возросли. Хотя, конечно, рост этот
не равномерен, как неравномерно распределены по планете климатические зоны, биологические, культурные и исторические особенности
различных народов. Вместе с тем, наблюдается
явление, похожее на бурный рост раковых клеток
в человеческом организме. Увеличение численности человечества сопровождается возрастанием абсолютного и относительного количества
особей с наследственными болезнями, при которых накапливаются последствия отрицательных
мутаций.
Пока мы можем только зафиксировать существование этого процесса, было бы легкомысленно надеяться, что при нынешнем уровне знаний
эта задача в ближайшее время будет решена,
но знать о её существовании необходимо. Каждый из нас «звено в цепи поколений, без которого цепи нет». Но что соединяют эти цепи, нам
ещё только предстоит узнать.

Энергетический
баланс
Одна из очевидных целей существования человека на Земле состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых человечество могло бы
жить достаточно долго, по крайней мере, до тех
пор, пока оно, наконец, не осознает свое предназначение. В отсутствие объективных и общепризнанных доказательств существования жизни
на других планетах или иных, параллельных миров приходится предполагать, что разнообразие и бесконечность ноокосмоса слабо влияют
на жизнь планеты в период между глобальными
катастрофами. Хотя гипотеза о неоднократных
инъекциях разума на Землю может оказаться
вполне перспективной.
Существует давняя традиция попыток некорректного применения законов термодинамики к космическим или планетарным масштабам,
из них наиболее известна теория «тепловой
смерти» вселенной. Некорректность состоит
в механическом перенесении законов термодинамики, открытых на Земле, на объекты, для
которых они не выводились. Речь идет о законах сохранения энергии и возрастания энтропии
в замкнутой системе. Последний, в популярной
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форме можно выразить так: в замкнутой системе,
предоставленной самой себе, все будет только
Подписка на электронную версию
разрушаться.
Иными словами, если ничего не делать,
то все будет становиться только хуже. Кстати
сказать, если делать неправильно, то всё будет
тоже хуже, а критерии пр
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Вид

Отрасль науки

Подписка на электронную версию
Класс естественных наук

Физико-математические науки
Химические науки
Естественные

Биологические науки
Медицинские науки
Науки о Земле
Класс антропогенных наук

Обеспечивающие

Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки
Философские науки

Гуманитарные

Филологические науки
Искусствоведение
Культурология
Психологические науки
Экономические науки

Социально-экономические и общественные

Педагогические науки
Социологические науки
Юридические науки
Политология

Таблица. Классификация отраслей наук
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«Жгут на шею накладывать
не обязательно»

Современная рыночная экономика может всё, кроме защиты
культуры, защиты окружающей среды и защиты здоровья
Дж. Сорос

А. Ирецкий, Н. Эмиров,
Санкт-Петербург

Медицина цивилизованного мира может
быть корректно описана и подвергнута
анализу в самых разных аспектах: как
общественное служение, как служение
гуманитарное, как коммерческая деятельность, как элемент культуры, как
прикладная наука, наконец — как бюрократическая система. И ни один из узких
способов описания и анализа не способен удовлетворительным образом объяснить и предсказать характеристики
и общее направление эволюции медицинских технологий.

К

ак отмечал Норберт Винер, «задача
не в том, чтобы собрать разных специалистов в одной комнате. Задача в том,
чтобы собрать разных специалистов
в одной голове». Большего доверия заслуживают
те исследователи, которые сознают, что любая
теоретическая модель «медицины в целом» была,
есть и останется радикальным упрощением,
и пытаются учитывать ограничения, присущие их
способам исследования, анализа и прогноза.
«Современная медицина» функционирует
не только как социальное служение, имеющее
в качестве доминирующей цели здоровье населения, достигаемое через профилактику болезней, раннюю диагностику и своевременное
лечение. Медицина, как гуманитарное служение,
имеет в качестве главной цели освобождение
или хотя бы ослабление страданий, физических
и нравственных. По мере роста экономических
и технологических возможностей общества число актуальных целей, стоящих перед «медициной
в целом», увеличивается. Но в любом обществе,
даже самом богатом, средства, которые могут
быть выделены на медицину, останутся ограниченными. Врач-патологоанатом, клинический
фармаколог Александр Эдигер заметил, что «не
существует ни одного современного социума,
который был бы хоть сколько-нибудь доволен
состоянием здравоохранения».
Одной из лучших в мире до 1980-х гг. считалась система медицинской помощи Великобритании, выстроенная в соответствии с социалистическими идеями лейбористской партии.
Но к настоящему времени она заметно бюрократизировалась и деградировала: скорость оказания
медицинской помощи снизилась, объём оказываемой помощи растёт медленно, доступность специализированной помощи уменьшилась. Медики,
ставшие чиновниками, подобно медикам-бизнесменам, всё чаще начинают «функционировать», исходя из инверсной идеи: «больные существуют для
медицины» (взамен исходного принципа — «медицина существует для больных»).
Эти процессы проходят на фоне роста технологической мощи, параллельно с совершенствованием медицинских технологий и их удорожанием. «Высокотехнологичные» способы диагностики,
терапии и протезирования, которые ещё 30 лет
назад были исключительной «роскошью», становятся доступными людям со средними доходами, и даже бедным. При этом складывается
парадоксальная ситуация: технологическая мощь
медицинской системы и расходы на медицину
увеличиваются, а процент хронических больных
в популяции растёт. Объяснить такое, общее
для Великобритании, США и СССР/России изменение характеристик медицины исключительно
экономическими факторами, либо только социальными причинами не удаётся. Какое-то время
увеличение санитарно-демографического показателя «заболеваемость» организаторы здраво«АC» № 141. www.proatom.ru

охранения, точнее, обслуживающие их теоретики
и пропагандисты, объясняли ссылками на улучшение диагностики хронических болезней. Как
писал ироничный Бертран Рассел, «медицина
в последние годы добилась таких поразительных
успехов, что уже трудно найти вполне здорового
человека»…
Статистические же исследования показали,
что одним «улучшением диагностики» повышение заболеваемости объяснить не удаётся.
Приходится искать действие факторов другой
природы. Первый фактор кроется в природе
самой научной медицины, как экспериментальной и теоретической дисциплины, сложившейся

описывающих «ключевые элементы патогенеза»
(процессы, без которых невозможно развитие
данного заболевания). Если найдены «ключевые
элементы патогенеза», то за сравнительно малый
срок удаётся создать и средства специфической
диагностики, и средства воздействия именно
на этот процесс. Только хорошая модель патогенеза позволяет рационально описать показания, противопоказания, возможные осложнения
при использовании этих специфических средств
лечения. При отсутствии эффективной патогенетической модели конкретного заболевания, доступным остаётся только тип «симптоматического
лечения».

… складывается парадоксальная
ситуация: технологическая мощь
медицинской системы и расходы
на медицину увеличиваются,
а процент хронических больных
в популяции растёт
только в середине XIX в. Примем как очевидное,
что организм больного, с которым имеет дело
врач, — «большая система». Для «больших систем», в принципе, невозможно формулирование
полных детерминированных моделей функционирования. Все модели, которыми располагают
и будут располагать медики, — радикальные упрощения реальных процессов.
Почти все успехи в профилактике болезней,
за редкими исключениями (оспопрививание,
предложенное Э. Дженнером) имеют основу
в виде простых содержательных моделей этиологии (начальных причин болезней). Подавляющее большинство успехов в терапии конкретных
заболеваний имеют теоретическую основу в форме простых и корректных моделей патогенеза,

Теоретические модели патогенеза базируются на эмпирическом материале — на данных
клинических и модельных экспериментов in vivo
(на животных) или in vitro (в частности, на живых
тканях и на клеточных элементах). В модельных
экспериментах на животных более наглядные
и точные данные получаются при моделировании тяжёлой патологии и при моделировании
травм. В клинике диагностика и изучение тяжёлой патологии ведёт к успеху быстрее. В итоге,
много десятилетий идёт ускоренное изучение
тяжелой патологии. Успехи в экспериментальном
и теоретическом моделировании и в изучении
инициальной фазы заболеваний, когда отклонения от «здоровья» (то есть от индивидуального
оптимума) невелики, оказываются более скром-

ными. Изучать легкую патологию труднее, так
как отклонения параметров от индивидуального
оптимума, обусловленные собственно болезнью,
малы, и по величине сопоставимы с отклонениями, обусловленными исходной неоднородностью
изучаемой выборки. В итоге, самыми «технологически продвинутыми» и успешными разделами
медицины в ХХ в. стали травматология и «медицина терминальных состояний».
Кроме методологических факторов, определяющих «трассу технологической эволюции»,
на развитие медицины оказывают действие факторы экономические, политические и вненаучно
идеологические. Общий эффект от одновременного или близкого по времени воздействия нескольких факторов может оказаться «синергичным» и «антогонистическим», причём синергизм
и антагонизм факторов, в зависимости от конкретных социальных условий, может оказаться
«простым», «мультипликативным», а также с иной
нелинейной зависимостью величины ответа системы.

Функциональные
варианты медицины
Для простоты выделим следующие функциональные варианты «медицины»:
1. социальное служение (доминирующая
цель — здоровое и работоспособное население);
2. гуманистическое служение (доминирующая
цель — минимизация страданий у больных);
3. медицинская коммерция (доминирующая
цель — финансовый успех);
4. медицинская бюрократическая система
(доминирующая цель — безопасность элементов
бюрократической иерархии).
Данная классификация может быть дополнена
множеством «гибридных» и «пограничных» вариантов. Чиновники и финансисты от медицины непременно декларируют позитивные социальные
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и гуманные ценности, поэтому в любом медицинском конфликтном казусе полезно опознавать
декларируемые цели и реальные ценности участников. Для примера, «косметическая медицина»
предстаёт как позитивное и этически оправданное объединение медицинской коммерции
с гуманитарным служением, где люди, располагающие свободными финансовыми средствами,
получают возможность ослабить собственные
моральные страдания, вызванные некоторыми
косметическими недостатками. Иной «вегетативный гибрид», рождённый кооперацией медицинской коммерции с медицинской бюрократией,
не имеет корректных этических оправданий, так
как почти неизбежно порождает «медицинскую
коррупцию», уводящую деятельность профессионалов от позитивных социальных и гуманитарных
целей медицины.
Отметим и такой лингвистический факт: медицинские администраторы и коммерсанты употребляют термин «медицинские услуги» (аналог
«образовательных услуг»), а медики, отдающие
свой труд реальному социальному служению или
гуманитарному служению, продолжают говорить
о «медицинской помощи» и «здравоохранении».
В США, где медицина, фармацевтическая
и медицинская промышленность настолько коммерциализованы, что появился термин «врачебно-промышленный комплекс» (по аналогии
с «военно-промышленным комплексом» Д. Эйзенхауэра, 1959 г.).

Коммерциализация
медицины
Негативные эффекты чрезмерной коммерциализации медицинского сектора в экономике многообразны. В частности, преимущество
в финансировании получают исследования, которые ориентированы на лечение самых тяжёлых
вариантов патологии, ведущих к тяжёлой инвалидности или смерти, с ущербом для финансирования исследований профилактической направленности. Хронический больной — постоянный
потребитель «медицинских услуг» и продуктов
фармацевтической промышленности — никуда
не убежит. И поэтому фармацевтические компании США на разработку средств профилактики СПИДа тратят единицы процентов от сумм,
затрачиваемых на разработку средств лечения
той же болезни.
Фармацевтическая промышленность и производство медицинской аппаратуры и оборудования стали лидерами в доходности капиталовложений в некоторых странах с современной
процветающей экономикой. Идёт жёсткая конкурентная борьба за сохранение и улучшение позиций на фармацевтическом рынке. Разработка
радикально нового фармацевтического продукта
массового применения и полный цикл модельных и клинических его испытаний, сертификация
и выведение препарата на рынок требуют затрат
порядка миллиарда долларов. Только сверхкрупные корпорации располагают такими финансовыми средствами, способными обеспечить быстрое
продвижение клинических инноваций подобного
класса. Мелкие научные коллективы и лаборатории лишены возможностей на быстрое введение
в медицинскую практику даже весьма простых
улучшений, которые только задним числом представляются «очевидными».
15 лет назад расходы на медицину в США
составляли около 12% национального дохода.
В 2010 г. доля расходов на «медицинское обслуживание» в США приблизилась к 20%, что
превысило расходы и на оборону, и на космические исследования. Однако заметный рост расходов на медицину пока плохо согласуется с состоянием здоровья у большинства американцев.
В 2017 г. на конференции в Давосе было объявлено, что в группе из 30 наиболее развитых
стран США занимают 23-е место по Inclusive
Development Index. Этот результат обусловлен
малой продолжительностью жизни, исключительно высокой степенью неравенства в распределении богатства (86 из 100 баллов).
Реформа американской медицины, которую
пытался продвигать президент Б. Обама, имела
благую цель — улучшение здоровья населения.
Но усилиям президента противостояли мощные
лоббистские группы производителей медикаментов и медицинской аппаратуры, а также
сами медики. Неудачи попыток президента США

Б. Обамы обеспечить всё население высокотехнологичной медицинской помощью (через систему медицинского страхования) обусловлены тем,
что он пытался сделать доступными для всех
граждан медицинские технологии с относительно низкой социальной эффективностью и с высокой стоимостью. Существенную роль в неудаче
реформы сыграл и недостаточный медицинский
профессионализм реформаторов, пытавшихся
за счёт бюджетных средств, то есть налогоплательщиков, сделать общедоступными медицинские технологии с резко (часто искусственно)
завышенными ценами.
Человек, сохранивший здоровье, потерян
как потребитель «медицинских товаров и услуг»,
а тяжёлые больные являются пожизненными потребителями дорогих медикаментов и медицинских вмешательств. В восприятии простых американцев люди, принадлежащие медицинскому
сословию, подобно юристам, малосимпатичны
и корыстны, цинично используют затруднительное и беспомощное состояние клиентов для
собственного обогащения. Этому представлению
соответствуют сюжеты многочисленных фильмовстрашилок про монструозных медиков-экспериментаторов и врачей, употребляющих во зло или
в корыстных целях свои медицинские познания.
Врачебно-промышленное лобби финансирует
контрпропагандистскую кампанию (сравните сюжеты сериалов «телефон 911», «Скорая помощь»
с фабулами «фильмов-страшилок»).
Негативное влияние экономической заинтересованности ВПК в продвижении на рынок
дорогих медицинских технологий легко продемонстрировать на примере бронхиальной астмы.
Наибольшая частота этой болезни наблюдается
в США, Австралии, Швейцарии. Астму чаще диагностируют в городах, ещё чаще — в экономически процветающих семьях. Статистическая
корреляция между уровнем расходов семьи
на лекарства и частотой тяжёлых форм бронхита
и астмы давно должна была бы насторожить специалистов из страховых компаний.
Другой пример: в начале 1980-х гг. академик В. Г. Баранов с возмущением рассказывал
об «исследовании», выполненном одной известной медицинской ассоциацией США, якобы
доказавшей вредоносность сульфаниламидных
препаратов, применяемых для лечения легких
форм сахарного диабета. Выявить экономическую заинтересованность некоторой группы
производителей «человеческого» инсулина в таких результатах «медицинского исследования»
достаточно просто. Фармацевтической фирме,
создавшей технологию производства человеческого инсулина, чтобы быстро оправдать затраты на дорогие исследования и разработки,
было полезно отвоевать часть рынка, занятого
сульфаниламидами. И «нужные» медики старательно выполнили «заказ». Аморальность
выводов, опубликованных медицинской ассоциацией, особенно наглядна, если учесть, что
лёгкие формы сахарного диабета у пациентов
с ожирением чаще развиваются именно на фоне
высоких концентраций инсулина, а повышение
уровня глюкозы у них обусловлено действием
гормонов — антагонистов инсулина («контринсулярных факторов»). Другими словами, профессионалы продвигали способ лечения состояния,
обусловленного высокой концентрацией инсулина, введением того же инсулина…
Рекламная индустрия медицинских и фармацевтических товаров навязывает массовому
сознанию предрассудок, что эффективно противостоять болезням способны лишь самые современные средства и аппараты (естественно,
«уникальные» и потому дорогие). Такое мнение
навязывают не только вероятным «потребителям»
(больным и их родственникам), но и администраторам, планирующим развитие социальной
медицинской службы, а также самим медикам
«ремесленного» уровня с шаблонным типом работы.

Ограниченность
ресурсов на медицину
Финансист Дж. Сорос книгу «Кризис современного капитализма» завершил словами:
«Современная рыночная экономика может всё,
кроме защиты здоровья, защиты культуры и защиты природы». Любое, даже экономически
процветающее общество располагает ограни-

ченными кадровыми, финансовыми и технологическими ресурсами, которые оно способно
выделить на медицину. Считается, что 10%
ВВП — предельный уровень расходов, который
экономически здоровое общество может выделить на медицину (профилактику, лечение
и протезирование) без ущерба для экономики
в целом. В 1990-е гг. расходы на высокотехнологичную медицину в США достигли 12%. При
этом «медицинское сословие» по уровню доходов
на одного работника заняло второе место после
юристов и стало вызывать у значительной части
сограждан отчётливую неприязнь, как люди, наживающиеся на чужих несчастьях. Такое отношение населения к медикам возникло вследствие
того, что в США значительная часть от «медицины в целом» функционирует как бизнес и мало
ориентирована на социальные ценности.

Борьба с массовыми
заболеваниями
В истории медицины США имеется и вдохновляющий опыт успешной борьбы с массовыми сосудистыми и сердечными заболеваниями
на средства федерального бюджета. Проектирование программ «МЕДИКОР» и «МЕДИКЕЙТ»,
стартовавших при президентах Дж. Кеннеди
и Л. Джонсоне, началось с отбора списка болезней, с наибольшей частотой ответственных
за формирование инвалидности в трудоспособном возрасте. Положительными сторонами программы «МЕДИКОР» были:
• выявление наиболее социально значимых
видов патологии, в роли которых оказались поражения сердца и крупных сосудов
атеросклеротическим процессом;
• отбор технологий с высокой социальной
эффективностью (притом, что некоторые
из них были не из «дешёвых»).
В ходе реализации этой программы к середине 1970-х гг. в США было достигнуто улучшение массовой ранней диагностики сосудистых
расстройств, снижение смертности и заболеваемости в группе сосудистых заболеваний (инфаркт
миокарда, инсульт).
На втором этапе были отобраны диагностические и лечебные технологии с большой социальной эффективностью. Из использования были
исключены малоэффективные медикаменты, относительно дорогие препараты и процедуры,
отобраны экономичные планы наблюдения и лечения. Уже к концу 1970-х гг. во всех социальных
группах населения США программы обеспечили
не только снижение смертности от инфаркта миокарда и мозгового инсульта, но и частоты этих
болезней. Побочный положительный эффект этих

программ — выведение из массовой практики
множества лекарств, не имевших достаточной
фармакологической активности и неоправданно
дорогих.

Система
здравоохранения
в России
Раннее лечение много дешевле, чем лечение
запущенной болезни, сопровождаемой тяжелыми
осложнениями и инвалидностью. При этом отпадает нужда в применении сверх специализированных (и сверхдорогих) технологий лечения.
Правда, для реализации этого подхода сначала
приходится увеличивать долю расходов на системы массовой ранней диагностики.
В России имеется собственный успешный
опыт создания системы здравоохранения с высокой социальной эффективностью, несмотря
на значительные финансовые, технологические
и кадровые ограничения, действовавшие после
первой мировой, гражданской и второй мировой
войн. Идеология системы здравоохранения была
сформулирована наркомом здравоохранения Николаем Александровичем Семашко, специалистом с реальным врачебным опытом. Ведущие
роли в системе здравоохранения отводились
профилактике, раннему выявлению и превентивному лечению распространенной социально значимой патологии. Использование заграничного
опыта и ускоренное освоение собственных технологических разработок позволили в относительно короткие сроки решить острейшие проблемы:
победить эпидемии сыпного тифа и чумы. Удалось быстро остановить распространение сифилиса и иных инфекций, передающихся половым
путём, снизить заболеваемость туберкулёзом,
уменьшить частоту осложнений беременности
и родов, снизить перинатальную и раннюю детскую смертность.
Успехи в борьбе с сифилисом и туберкулёзом в Ленинграде были настолько значительны,
что в 1970-е гг. при изучении курса венерологии
студентам-медикам невозможно было представить больного с начальной формой сифилиса,
а все новые случаи туберкулёза у детей были
«завозными», то есть обнаруживались только
у мигрантов.
Эти социальные службы (борьбы с туберкулёзом и венерическими заболеваниями) до настоящего времени сохраняют в РФ относительно
высокое качество работы, в отличие от многих
других элементов системы здравоохранения,
с 1970-х гг. называемых «медицинским обслуживанием населения».
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трат на исследования, и что оно непременно
относится к сфере «высоких технологий». В хрущевские времена с воодушевлением продвигали
«царицу полей» — кукурузу и большую химию.
Сегодня без гамма-лазера, синхрофазотрона,
«нанотехнологий» не обойтись даже для борьбы с сосульками на крышах. И всегда отыщутся
отважные «академики», восхищенные глубиной
и провидческим даром начальников-инноваторов,
чтобы (даже с риском для научной репутации)
поддержать начинание.
Рассматривая проблемы совершенствования
и применения медицинских и гигиенических технологий с высокой социальной эффективностью,
мы не призываем к сворачиванию НИР в высокотехнологическом инновационном секторе, и уверены, что без поиска и использования инноваций
состояние здоровья и работоспособности населения будет (на фоне демографической динамики)
ухудшаться. Акцент в исследованиях полезно переместить на профилактику, превентивную терапию распространённой патологии, на предупреждение хронических вариантов течения болезней.

Цена «нового»

Реформы
медицинской помощи
в СССР
Профессор Б. И. Липский предложил выделять три фазы в «жизни» любого социального
явления:
1. «неформальную» (людей объединяют
декларированные цели и новые возможности,
но ещё не сформулированы и не признаны «писаные общеобязательные правила»);
2. «формальную» (чётко сформулированы общеобязательные цели, принципы и ограничения);
3. «формалистическую» (когда первоначально
заявленные цели превращаются в пустые декларации, а регламентация нарастает и уводит деятельность в сторону от всех заявленных целей).
Любая сконструированная социальная система, в том числе и система здравоохранения
СССР, способна в ходе последовательного реформирования и «улучшения» перейти из «формальной» фазы в «формалистическую», что и происходило в 1980-е гг., с ускорением в 1990-е гг.
Напомним две неудачные реформы медицинской помощи, проведённые в СССР. Сначала
медицинская бюрократия продвигала программу
«всеобщей диспансеризации населения». Декларировалось следующее: болезни будут выявляться на ранних этапах, раньше начнется лечение,
которое будет более эффективным и экономным,
если всех жителей СССР один-два раза в год
«прогонять» через диспансерные осмотры. Но ведущим показателем «успеха диспансеризации»
был объявлен «процент населения, охваченный
диспансерными осмотрами». При этом реальных
средств и условий для улучшения диагностики
«реформаторами» не было предусмотрено.
Но улучшить медицинскую помощь, ухудшая
условия для диагностики, невозможно. Резкое
увеличение числа людей, которых должен был
обследовать врач за рабочий день, сокращало до неприемлемого минимума объём опроса
и список диагностических проб, которые врач
успевал провести. За шесть часов диспансерных
осмотров перед его глазами «проходило» более
пятидесяти жертв «программы всеобщей диспансеризации». Такой порядок неизбежно приводил
к диагностическим ошибкам, виноватыми в которых признавали только врачей-исполнителей,
но не «организаторов здравоохранения», не пожелавших посчитать, сколько минут удавалось
выделить на «врачебный» опрос и осмотр одного
человека для «ранней диагностики».
Затем был проведен «экономический эксперимент в здравоохранении Ленинграда», суть
которого заключалась в создании прямой заинтересованности у медиков в сокращении сроков
обследования и лечения, но не в улучшении диагностики и терапии. Что легче — быстро вылечить
пациента, или признать больного человека здоровым? Выигрышную позицию реформа предо«АC» № 141. www.proatom.ru

ставляла плохим диагностам. Против этого опасного эксперимента выступили известные медики
Ленинграда с высокой научной репутацией (профессор Ф. В. Баллюзек и другие). Врачи в СМИ
сообщали, что по условиям эксперимента поликлиникам выгодно, чтобы больной умирал до обращения к врачам, что больницам выгодно, чтобы
поступившие больные умирали на вторые сутки
после госпитализации, что «люди будут умирать
«практически здоровыми» и «трудоспособными».
Улучшение здравоохранения начнется только
при условии улучшения диагностики, первоначально ведущей к увеличению числа выявленных
больных (к «росту зафиксированной заболеваемости»). Признать больного «практически здоровым» легче, чем вылечить его по-настоящему.
От «экономической реформы здравоохранения
Ленинграда» в выигрыше оказались только плохие медики. Эксперимент закончился, а имена
авторов и исполнителей и этой реформы, опасной для жизни и здоровья, остались неизвестными. Чиновники-организаторы не спрашивали
согласия населения на такой эксперимент, сопряженный с угрозой здоровью. Анонимность
подобных решений является условием для безответственности, ведущему к повторению сходных
«ошибок».
Вскоре после этого началась кампания легализации «народных целителей». «Экстрасенсы»,
«маги», астрологи, медицинские и политические,
сделались звездами ТВ, печатных СМИ.
«Коммерческие отделения» на базе государственных клиник рекламировали «коррекцию биополей», «экстрасенсорную диагностику», психоанализ, «психопунктуру», «кодирование», «снятие
проклятий и заговоров» и прочее. Нормой стало
неофициальное и бесконтрольное лечение гонореи и сифилиса, что через десятилетие обеспечило появление относительно молодых пациентов
с прогрессивным параличом и спинной сухоткой.

Качество и стоимость
диагностики
Необходимо улучшать качество общедоступной диагностики, облегчать работу врачей «первой линии». Есть ли для этого средства? Высокие
современные технологии, по большей части, оказываются ещё и чрезмерно дорогими. Слишком
часто их использование сопряжено с высоким риском осложнений. Требуется медицинский персонал высокой квалификации, обученный работе
конкретно с этими технологиями. Дело не только
в диктате финансистов, ориентированных на максимальную прибыль.
Практически все успехи современной медицины в качестве теоретической основы имеют
корректные модели патогенеза болезней. Если
отыскать исходные причины болезни (установить,
например, инфекционного возбудителя и пути
его распространения), можно быстро сконструировать эффективные способы профилактики,

а из них выбрать наиболее экономичные и эффективные.
Когда медикам удаётся опознать «ключевые»
процессы, ответственные за развитие конкретной болезни или группы сходных заболеваний,
они получают возможность оперативно разработать средства диагностики и рационального
лечения этой группы заболеваний. К сожалению,
в клиническом или лабораторном эксперименте
(на животных) проще изучать тяжёлые состояния и повреждения. Поэтому намного полнее,
доскональнее изучены тяжёлые повреждения
и расстройства. Самые поразительные успехи
современной медицины относятся к травматологии (что проще моделировать в эксперименте
на животных, если не травмы) и к «медицине терминальных состояний» (реаниматологии). Другое
дело, что реаниматологи «на выходе технологического процесса» слишком часто получают инвалида, нуждающегося в непрерывном лечении,
а то и в постоянном уходе.
В западном «процветающем» обществе проблема эвтаназии возникла из-за растущего числа
суицидов, совершаемых психически здоровыми
хроническими соматическими больными, когда
мотивом для самоубийства оказывается страх
больного за финансовое благополучие семьи,
страдающей от непомерных расходов на бесплодное лечение.
Применение большей части «высоких медицинских технологий» оправдано только при
опасных повреждениях и состояниях больного.
Например, когда люди готовы платить за избавление от угрозы смерти, тяжких страданий, инвалидности. Давно признано, что предупреждение
и раннее лечение заболеваний («профилактика
и превентивная терапия на ранних этапах становления патологии») способны более эффективно
использовать средства, которые общество в состоянии выделить на избавление людей от болезней и страданий.
Перед современным сообществом стоит
задача: разработать более дешёвые способы
и средства ранней диагностики и терапии распространённых болезней и ввести их в массовую
практику.
Зачастую идут по пути массового тиражирования сложных технических объектов, стоимость которых при этом снижается. Наиболее
наглядно это проявилось на примере электронных устройств. Многие велосипеды и механотренажёры сегодня оснащаются «медицинскими
компьютерами», с регистрацией пульса, выполненной механической работы, с измерением артериального давления и сигналами тревоги при
выходе физиологических показателей за заданные пределы. В результате, тренажёр продаётся
на треть (иногда вдвое) дороже, чем аналог без
«прибамбасов». Но насколько велика диагностическая ценность и оправданы ли затраты на такое
дополнительное оснащение?
Дилетанты убеждены, что любое значимое
техническое нововведение требует больших за-

Один из крупнейших в мире производителей
лекарств «Группа Сервье» тратит на исследования до 60% годовой прибыли. И другие передовые фармацевтические фирмы на исследования
и испытания лекарств выделяют сопоставимые
суммы. Можно ли произвести нечто новое и конкурентоспособное, не располагая такими суммами и техническими средствами?
Существует несколько путей развития фармакотерапии, которые позволяют быстро и без
значительных затрат создать и ввести в массовую практику новые экономные средства лечения. Во-первых, это применение давно известных
медикаментов по новому назначению. Например, общеизвестный «аспирин», разработанный
100 лет назад, был первым синтетическим общедоступным лекарством, способным ослаблять
выраженность реакции воспаления, уменьшать
обусловленную воспалением боль и снижать
температуру. Это основные эффекты группы лекарств, ранее называемых «антифебрильными».
Позднее их отнесли к группе «ненаркотических
анальгетиков», теперь их называют «нестероидными противовоспалительными препаратами».
Ещё в начале ХХ в. врачи заметили способность аспирина снижать свёртываемость крови,
и широко применяли этот «побочный эффект»
для профилактики и лечения тромбозов. В 1940е гг., когда в медицинскую практику вошли «непрямые антикоагулянты» («варфарин», «финилин»
и их аналоги), о подобном применении «аспирина» забыли. Лишь в конце 1960-х гг. английские
медики обнаружили, что применение «аспирина»
в качестве средства профилактики тромбозов намного проще и безопаснее, чем использование
«варфарина» и его аналогов. Эффекты «аспирина»
более стабильны и предсказуемы, что позволяет
снизить частоту контрольных анализов свёртываемости крови. Публикация этого открытия произошла после окончания срока действия патентов
на «варфарин», когда на рынке появилось множество дешёвых аналогов этого лекарства.
Ещё более наглядна история с применением в медицине нитроглицерина. Само вещество было синтезировано итальянцем Собреро
в 1860 г. Вскоре появилась информация о большой биологической активности нитроглицерина.
Даже очень небольшие дозировки нитроглицерина, попадая через кожу в кровь, вызывают резкое расширение мелких артериальных сосудов
в большом круге кровообращения. Расширение
артериол сопровождается покраснением кожи
от прилива крови и снижением периферического
сопротивления кровотоку в большом круге кровообращения (обычно при этом уменьшается и нагрузка на миокард и снижается артериальное
давление). Головная боль является следствием
набухания оболочек мозга, и рано возникает при
повышенном давлении ликвора в полости черепа.
В конце XIX в. была обнаружена высокая эффективность нитроглицерина при лечении «грудной жабы» или «стенокардии». Уже около 100 лет
нитроглицерин остаётся лучшим средством (быстродействующим и дешёвым) для купирования
приступов стенокардии. Кроме того, нитроглицерин очень эффективен для прерывания приступов
«перемежающейся хромоты курильщиков». При
тяжёлом поражении сосудов нижних конечностей
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у больных возникают судороги икроножных мышц
и боли в ногах при длительной ходьбе, заставляющие людей останавливаться на время, пока
боли и судороги стихнут. Приём нитроглицерина
быстро помогает и в этих случаях, но эффект также непродолжителен.
Два существенных недостатка нитроглицерина — непродолжительное время действия
и способность вызывать головную боль даже
при небольшой передозировке (или при повышении внутричерепного давления), долгое время
оставались не преодолёнными.
В середине 1970-х гг. произошла «революция
в применении нитропрепаратов»: в практику ввели пролонгированные трансдермальные (чрезкожные) формы нитропрепаратов: «нитромазь»,
«нитропластырь» и «нитродиск».
Почему нитромазь, содержащая 1–4% нитроглицерина, не вошла в практику ещё в начале
ХХ в.? Высокая проницаемость кожи для нитроглицерина была известна практически сразу после открытия этого вещества, а главный недостаток этого лекарства — малая продолжительность
действия при однократном введении, давно осознан. Нередко очень простые технологические решения медицинских проблем входят в практику
на десятилетия позже, чем появились средства,
позволяющие решить проблему. Все производители трансдермальных форм нитропрепаратов
рекомендуют устанавливать нитропластыри, нитродиски и аппликации нитромази на грудную
клетку слева, или на живот, или на левую руку.
Но выгоднее было бы ставить мазь туда, где
ухудшено кровоснабжение в наибольшей степени. Тогда эффективные дозировки лекарства
будут ниже, а выраженность осложнений и побочных эффектов меньше.
Мускулатура ног получает более половины
объёма крови, перекачиваемой сердцем. Атеросклероз в первую очередь поражает зоны, где
выше гидродинамическое и гидростатическое
давление, а именно — аорту и крупные артерии
ног. Если нитроглицерин (из мази, пластыря
и диска) вводить через кожу стоп, то эффективность лечения ишемической болезни сердца,
как минимум, не пострадает, зато повысится
эффективность лечения сосудистых поражений
в голенях и стопах. Предложения по изменению
способа применения нитромази, направленные
автором в 1986 г. в Министерство здравоохранения СССР, не были приняты к использованию
с мотивировкой, что « в практике есть более
эффективные препараты». Главное управление
здравоохранения Ленинграда два года отрицало
получение аналогичной заявки на рационализаторское предложение. Заявка была найдена
второй комиссией ЦС ВОИР, приехавшей из Москвы. За это время некий «медицинский кооператив» с успехом торговал «мазью собственного
изготовления», которую следовало применять
в согласии с текстом заявки на рацпредложение.
Скорее всего, «кооператоры» не готовили мазь,
а перефасовывали нитромазь финской фирмы
«Орион» в баночки со своим логотипом.
За 15 лет срок действия большинства патентов на рецептуры нитромазей, нитропластырей
и нитродисков закончился. Технологии их изготовления просты, сырьё и расходные материалы
дёшевы. Можно обеспечить старшие группы населения эффективными средствами консервативного лечения социально значимой патологии.
Есть социальный заказ, но нет заказа государственного.

Альтернативная
медицина
В медицине можно выделить два типа технологий:
• палеомедицинские: простые, относительно дешёвые и безопасные даже при
малоквалифицированном персонале для
терапии легкой патологии, в том числе
на ранних этапах формирования, а также
для предупреждения перехода в хроническое течение;
• высокие медицинские технологии: относительно дорогие в силу высоких затрат
(на НИР, патентную защиту, испытания,
маркетинг, подготовку персонала) для
лечения всего спектра патологии, в том
числе самых тяжёлых её вариантов, даже
тех типов, где нет шансов на восстановле-

ние здоровья и трудоспособности. Иначе
говоря, многое из «высоких медицинских
технологий» отличается низкой социальной эффективностью.
В начале 1980-х гг. возникла концепция
«альтернативной медицины». Основная её идея
проста: технологии «научной медицины» («европоцентричной») слишком дороги для бедных
«развивающихся» стран, поэтому следует осваивать древние и народные способы лечения
и вводить их в массовую практику бедных стран,
даже если эти приёмы и «не признаны медиками
европейской школы».
Профессиональная медицина, как ремесло,
появилась ещё в неолитическую эпоху, при переходах человеческих сообществ от присваивающего хозяйственного уклада (охота, рыболовство
и собирательство) к оседлому земледелию и животноводству. Изменение характера труда, условий жизни и повышение плотности популяции
привело к распространению «болезней протоцивилизаций». Биологическая адаптация человека
(закреплённая в генотипе) отставала от перемен
во внешних условиях. Группы, не освоившие
средств предупреждения и раннего лечения этих
болезней, просто вымерли, либо были оттеснены на периферию обитаемого мира. Древние
«палеомедицинские» системы избирательно накапливали дешёвые, универсальные и безопасные способы лечения, не требующие высокого
профессионализма.
Корректное освоение палеомедицинских систем осложнено двумя обстоятельствами:
1. значительную часть ремесленных навыков
и эффективных алгоритмов ученики осваивали
в режиме «действуй как учитель», то есть «интуитивно», без фиксации в рациональных схемах
или формулах;
2. любая древняя технология отягощена необязательными ритуалами и мифами, бесполезными для получения заданного результата,
но успешно скрывающими от конкурентов действительно важные принципы и алгоритмы.
Поэтому корректное освоение палеомедицинских систем возможно только в зоне пересечения
двух исследовательских программ:
1. поиска общих патогенетических механизмов для всего спектра болезней, подлежащих лечению древними способами (акупунктурой и её
аналогами);
2. выявления общих физиологических процессов, вовлечённых в получение лечебных эффектов от акупунктуры и её аналогов.

«Чжень-Цзю терапия»
Опыт «интродукции» древней дальневосточной системы лечения иглоукалыванием и прижиганием точек на коже, существовавший в СССР,
следует признать малоудачным.
В 1956 г. группа советских врачей и студентов была направлена в Китайскую Народную
Республику для изучения и освоения универсальной системы лечения. Через 3 года (1959 г.)
приказом Министерства здравоохранения СССР
«Чжень-Цзю терапия» была объявлена «научно
обоснованным методом лечения». Организованы
соответствующие кафедры, в 1972 г. основан
НИИ, проводятся конференции и съезды, издаются «фундаментальные руководства» и сборники «научных работ». По данным А. Т. Качана
к началу 1990-х гг. было защищено более 200
диссертаций.
Внешнее благообразие этой лечебной системы маскирует несколько характерных обстоятельств:
1. ни одно из фундаментальных руководств
не описывает общее звено патогенеза, общий
процесс, участвующий в формировании всего
спектра болезней, которые успешно лечат массажем и иглоукалыванием;
2. ни одно из практических или фундаментальных руководств не описывает реализуемый
на практике способ, которым открыты четыре
сотни «точек» и комбинация точек, эффективная
для лечения хотя бы одного заболевания;
3. все «фундаментальные» и практические
пособия по иглорефлексотерапии, акупунктуре,
«электропунктуре» построены как фельдшерские
(то есть ремесленные) справочники;
4. профессиональное сообщество «иглотерапевтов» отличается исключительным уровнем
толерантности к научной «экстравагантности»
своих членов.

Конкретные примеры революционных открытий в фундаментальной физике, совершённых теоретиками и авторитетами в области акупунктуры:
1. «акупунктурные точки поглощают электроны, которые генерируются в маленьких электростанциях сердца, мозга и в пяти органах чувств.
Поглощение электронов на поверхности кожи
сопровождается выделением тепла. Вот почему температура человеческого тела 36,6оС «
[В. Д. Молостов, http://molostovvd.narod.ru.];
2. «В электрической физике каждая батарейка
имеет плюсовой потенциал с избытком электронов и минусовой потенциал, где электроны поглощаются» [Молостов В. Д. Иглотерапия. Энергетический метод лечения заболеваний. //М.,
«Гранд», 2003, стр. 23].
3. «С биоэнергетической точки зрения духовный потенциал — это высокоструктурированная пси-биоплазма, состоящая из лёгких частиц
с очень сложной волновой формой, удивительно
красивая. У неё очень большой радиус действия
и защиты» [В. Д. Инюшин, http://one-obraz.ru/
inyushin-viktor-mixajlovich/].
Подобного типа цитаты можно продолжить.
Профессор А. Т. Качан говорит о «материальной
энергии Чи», Табеева пишет об «электросопротивляемости кожи».
Все эти утверждения включены в «теоретические обоснования акупунктуры».
История акупунктуры в СССР имеет много
сходных черт с историей триумфов О. Б. Лепешинской, профессора ЛГУ И. И. Презента и народного академика ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко.
Возникает подозрение, что «скоропостижная»
легализация Чжень-цзю-терапии в СССР была
мотивирована скорее идеологическими и политическими соображениями. Преобладание
политических и идеологических мотивов над
собственно научными заметно снижает стандарты качества научных и практических работ, формируя особую «маргинальную научную элиту»
[А. Винников, 1996].
Действие экономических факторов в детерминации вектора развития медицинских технологий не является однонаправленным. С одной
стороны, любое общество располагает ограниченными ресурсами, которые оно способно выделить на «гигиену», «медицину» и на поддержание
жизни нетрудоспособных. Поэтому медицинские
системы древних сообществ (палеомедицинские
системы) «были ориентированы» на профилактику и на превентивную терапию, на лечение лёгкой
патологии и на предупреждение хронического течения болезней. По существу, в древности «шёл
естественный отбор» дешёвых и безопасных
технологий для борьбы с лёгкой и начальной патологией. Лечебные приёмы с высоким риском
осложнений и способы лечения тяжёлой патологии (с риском получить «на выходе лечебного
процесса» инвалида) не имели шансов на совершенствование и сохранение в практике.
Отсюда понятно, что в «аюрведической медицине» — традиционной системе индийской
медицины, в «классической медицине древнего
Китая и Тибета» не было найдено приёмов лечения злокачественных опухолей, последствий
инсульта, рассеянного склероза и бокового амиотрофического склероза. О сказочных успехах
в этой области можно услышать, у промоутеров
«альтернативной медицины», у «профессиональных иглотерапевтов».
С другой стороны, члены «медицинской
корпорации» имеют частные экономические интересы (сохранение стабильных доходов или их
повышение, вытеснение конкурирующих групп),
и в ряде случаев эти интересы могут расходиться
с интересами общества в целом.
Развитие медицинских технологий нередко
направляется локальными интересами производителей, порой в ущерб интересам «потребителей». Приведём пример из области фармакотерапии. Салициловая кислота («Аспирин» фирмы
Байер) в начале ХХ в. успешно применялась
не только в качестве противовоспалительного
средства, но и для профилактики тромбозов (как
«антиагрегант»). После второй мировой войны
в практику в качестве средства профилактики
тромбозов были введены препараты группы дикумарина («Синкумар»), они надёжно вытеснили
назначение салицилатов. Но после завершения
срока действия патентов на производные дикумарина, «внезапно обнаружились» недостатки
этой группы медикаментов (нестабильность эффектов, требование частого лабораторного кон-

троля и прочие). Теперь взамен производным
дикумарина фармацевтические фирмы возвратили в практику салицилаты в «новых» формах
(«Кардиоаспирин»).

Промежуточные
медицинские
технологии
В 1963 г. известный немецкий экономист
Эрнст Фридрих (“Фриц”) Шумахер выступил
с «теорией промежуточных технологий». Для
развивающихся стран, которые не могут перейти от низких сразу к высоким и интенсивным
технологиям, это является наиболее приемлемым направлением развития. Промежуточные
технологии дешевле. Они позволяют использовать местные традиционные подходы и средства,
не разрушая, а даже поддерживая сложившиеся
сообщества. Поскольку «высокие» технологии
недоступны для бедных стран из-за высокой их
стоимости и высоких требований к персоналу,
а «местные», «традиционные» технологии не экономичны, специалистам Европы и США необходимо разработать «промежуточные технологии»
(дешёвые, основанные на использовании местных ресурсов, но оптимизированные средствами
«европейских» технических наук).
Первая «Лаборатория промежуточных медицинских технологий» (А. Наумов, С. Вихарев)
в СССР была организована в 1989 г. в Центре
научно-технического творчества «Вариант». В лаборатории конструировали, испытывали и пытались проводить патентную защиту «промежуточных медицинских технологий». Лаборатория
разрабатывала пять направлений:
1. совершенствование простого инструментария для «врачей первой линии»;
2. исследование и попытки практического
применения побочных эффектов у лекарств, давно введённых в практику;
3. исследования побочных фармакологических эффектов при нестандартных вариантах
введения;
4.
поиски патогенетического обоснования
для палеомедицинских систем;
5. конструирование «малых» систем переработки стоков и отходов жизнедеятельности.
По состоянию медицины на сегодняшний
день многие из этих задач остаются актуальными, требующими своей реализаии.
Выводы
1. Современные сообщества нуждаются
в приоритетном развитии гигиенических и медицинских технологий с более высокой социальной
эффективностью.
2. Значительная часть «высоких медицинских
технологий» имеет низкую социальную эффективность.
3. Научное освоение палеомедицинских систем с их высокой социальной эффективностью
возможно только в зоне пересечения двух исследовательских линий:
• поиска общих элементов в патогенезе
всего спектра болезней, которые успешно
лечатся акупунктурой, её предшественниками и аналогами;
• поиска общих физиологические процессов, реализующих лечебные эффекты
акупунктуры, её аналогов и предшественников.
4. Ускоренный путь для усовершенствования
фармакотерапии основан на выявлении, изучении
и целенаправленном использовании побочных
эффектов у медикаментов, давно применяемых
в медицинской практике.
5. Суммирование НИР и ОКР, по п. 3 и 4, позволяет создавать «промежуточные медицинские
технологии» в соответствие с идеями Ф. Шумахера.
Литература. 1. А. Н. Ахметсафин. Китайская медицина. Избранные материалы. С-Пб, 2007. 2. Е. Вельховер, В. Никифоров, Б. Радыш. Локаторы здоровья.
М., 1986.3. Н. Винер. Я — математик. М.,1966.4.
Молостов В. Д. Иглотерапия. М. 2004.5. Д.Б.Рыгалин.
Устойчивые инновационные взаимодействия и закономерности их формирования в неравновесных
экономических системах.// Российское предпринимательство. 2008. № 10 Вып. 2 (121). c. 92–96.6. Дж.
Сорос. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. М., 1999.7. Петленко В.П., Царегородцев А. А. Философия медицины. М., Медицина,
1979. 8. Н. Тимофеев-Ресовский. Воспоминания. М.,
2008. 9. http://bankpatentov.ru/node/228244 10. http://
economy_en_ru.academic.ru/56585/Schumacher%2C_
Fritz. 11. http://www.orthodox-institute.ru/biblioteka/
raznoe/andris-danfeld.-igloterapiya-i-klizmoterapevtyiob-akupunkture-igloterapii/ 12. http://dps.smrtlc.ru/
Sheldrake/17_Schumacher.htm
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Заметки ретрограда
Не могу не признаться, что среди многочисленных пороков, не все из которых
оправданы старческим возрастом, писание (письмо?) от руки, пожалуй, самый неизлечимый. С детства писал отвратительно и это, несмотря на страдания, которые
я сам себе доставлял безграмотностью (двойки и переэкзаменовки) и неразборчивостью почерка (непонимание, препятствия с исправлениями). Проще заново
написать, чем расцеплять каракули (вот где нужен компьютер!). Тем не менее,
я уверен: рукописание — великое таинство.

В

озможно, среди обретенных даров
и приобретенных человеком навыков — это самый действенный и продуктивный. Мышление индивидуума,
совершенно недоступное никому на свете, становится возможной составляющей чего-то чрезвычайно важного и, по крайней мере, не умирает
с автором. Мы начинаем привыкать и забывать,
что осмысленное движение пера или карандаша
по бумаге, на песке и даже на воде(!) порождает
явление визуальной осмысленной, динамической

Другим — пытка. Вожделенное желание — перо
«уточка», жесткое, безнажимное — только с 7-го.
«Вечные перья»-авторучки появились по репарации сразу после войны — чрезвычайно качественные. Редкость. Ценность. Люди получали
удивительное наслаждение от возможности непрерывно писать и без чернильницы — заклятой «бабы Яги», угрожающей и невосполнимо
губящей все вокруг. Вряд ли кто-то помнит, что
в 40‑х это было настоящим метательным оружием школьной военной безотцовщины.

Закройте крышку ноутбука, возьмите
в руку перо — не пожалеете.

картины, пусть даже явленой в кратковременности рисунка, но творимого не рукой, а, все же,
душой. Письмена, выполненные рукой — отпечаток работы мозга, рисующего собственную энцефалограмму в прямом смысле слова. В особой
«штриховой» «пуантилистичной» картине цепи
письма проявление его жизни и здоровья. Это
картина (!), пусть даже безграмотная, неряшливая, но глубоко личная. Своеобразный, нестандартизованный, визуально неповторимый творческий продукт. Форма, стиль, рисунок и его
очерк-почерк — отражение интеллекта. Всегда
живая графика, действительное творчество,
а не след дактилоскопирующей мартышки (даже
образца: «За безграмотного «А» крест поставил
«Б»). «Истечение» из кончика пера на белое поле
строки осмысленных знаков, преобразование
листа (оставшегося верным перу, овладевшим
его, а не винтовому прессу), возникновение неповторимого рисунка, графики, даже очертанием несущей смысл — чудо. Рождение «письмен»
на бумаге, проявление хитрой, предназначенной,
прежде всего, расшифровке самим пишущим
графической картины — таинство.

Ч

удесно и то, что написанное рукой,
в принципе, может сказать больше, чем
текст, преобразованный в «машинный»
шрифт. Клякса с макающего гусиного пера Пушкина, помарка и его божественный
росчерк, графика его руки — неизмеримо прибавляет, расширяет мир, недоступный типографии. Никакая «энцефалогамма», даже если бы ее
поимели от того времени, не открыла бы душевную глубину гения так, как собственноручные его
чернильные следы.
В такой же степени косые, набегающие друг
на друга, свисающие в поля строки Толстого (начертание, которое под силу расшифровать только
графине с дочерями, или сыну Александра III — 
князю Черткову) говорят, в определенном смысле, о душе автора больше, чем сам текст, обработанный «Ремингтоном». Когда я учился в школе,
начало 40-х, невероятное значение придавалось
выработке с насильем однообразного почерка «с
нажимом». Перо — только «86». Не знаю, существует ли сейчас «чистописание», как дисциплина. Учили писать одинаково, одним почерком, все
«под одну гребенку». Нажим обязан быть у всех
в одном и том же месте. Некоторые преуспевали.
«АC» № 141. www.proatom.ru

В 60-е, наша собственная «гордость» вместе
с СНГ завалила страну несусветным и разнообразным «перьевым» самопишущим хламом. Пишущее (строчащее) население смирилось с задирами и кляксами при письме, протеканием,
порчей одежды, высыханием пера, «презервативами» в самолете и даже в машине (от тряски).
Крики: «Вы пачкаете чернилами!» — обычные
в трамвайной давке.
К концу 70-х «чернилопитающие» динозавры
почти вымерли, были вытеснены бездушными
«пастоглотами». Лишенное заостренной корабельной эстетики, шариковое рыльце оставляло
после себя мертвенный след, и не предостав-

ляло никакой возможности одухотворить белое
поле рисунком, свободным, несдержанным или,
наоборот, подчеркнуто дисциплинированным,
движением пера.

Р

аз мы затронули эволюцию культуры
начертания письмен, нельзя не упомянуть черчение. Его преподавали в школах. И, конечно, во всех технических
вузах. Тушь — не чернила, с ней не разгуляешься. Техническое черчение и начертательная геометрия, начиная с середины 18 века, были главными инженерными дисциплинами вузов Европы.
Ольга Сергеевна Римская-Корсакова (внучка
композитора) преподавала проективно-начертательную геометрию. Она рассказывала: князь
Гагарин, на чьи деньги и по чьей инициативе
по английскому образцу был создан Политехнический, вел в своем детище курс технического
черчения. 1953 год. Курс начертательной геометрии, совмещенный с черчением, занимал год.
Учили работать рейсфедером! И, что кажется забавным, Ольга Сергеевна факультативно ставила
постановку письма (текста) этим инструментом,
т. е. тушью. И получалось красиво даже у закоренелых кляксомарателей.

И

скусство, полноценного, хорошо
читаемого красивого чертежа, без
ребусов разъясняющее сложное,
высоко ценилось. В 1958, в п/я 901,
Гоголя 14, (в будущем «Малахите») демонстрировали образцы синекопий механики (репарация) оборудования немецких п/л. То же я видел
в ЦКТИ, где высшим примером образцовой инженерной графики были чертежи свободнопоршневого компрессора МАНН. На образцах внятности
немецкого инженерного почерка совершенствовались после войны инженерные курсы.
Надо сказать, что в 42–44 гг. Америка поставляла не только вооружение, но и многое
другое, правда, только для технической элиты.
Например, мой отец (гл. инженер КМЗ-УАЗ) распечатал большой аккуратный ящик, в котором

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

кроме пищи, включая корм для собаки, обуви
(в последствии я носил эти ботинки до 59 г.),
женской одежды и украшений… логарифмическая Линейка (!), 2 ручки Паркер (разные перья), чернила (!) (чернила — самое дорогое, т. к.
на Урале…). Тогда у инженеров и проектантов
не было запоминающих устройств. Правда, были
переносные чернильницы. Поэтому вся записная
книжка моего отца — еле заметный карандаш
(43–45 гг.). Авторучка — невиданная, и даже
опасная, подозрительная роскошь.

П

исьмо от руки — это не только стеснение, и вынужденное неудобство.
Пальцы, не прыгающие по клавишам, а держащие перо, не только
вписывают буквенный символ в нужное место,
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но знаками рисуют миниатюрную картинку слова. Каждое написанное слово — миниатюра, экслибрис. У всех разные. Это свобода графики
и рисунка, неосознанная, подсознательная, раскрепощающая. Творчество. Вольно или невольно
творчество сочинения и закрепление мысли в записи выявляют дополнительные обертоны ума
и воображения. Вряд ли высвечивание единичной буквы на экране, даже со свободой выбора
шрифта и размера, может придать такой же эмоциональный заряд, как свобода при начертании
знака, например, при воспроизведении двумя
незамысловатыми движениями руки «глухого заднеязычного спиранта «Х» (Бр. и Эфр.)» (в алфавите — «хер», название буквы от греческого слова «палец). Федр Достоевский придумал слово
«похерить» — перекрестить, зачеркнуть или даже
вычеркнуть. Имя буквы «хер», так и осталось,
например, в современном морском телеграфе
(флажками). Греческое же слово, называющее
так пальцы на руке, взято в квантовой физике
для обозначения одного из видов симметрии,
но в русском, вместо термина «херальная симметрия», как принято на Западе, именуется «керальной». Сам Федор Достоевский испытывал
некоторое неудобство из-за первой буквы своего
имени. Дело в том, что издавна на Руси фамилии и имена, обозначенные звуком этой буквы
писались «фитой» (кружек разделенный горизонтальной пополам чертой). Семинаристы видели
в «Фите» альтернативу того, что воображали под
буквой «Х». Поэтому «Фитюк» — слово неприличное, отчего и страдали многие знатные русские
роды, чьи фамилии писались на эти буквы (например, отмеченные в 73 томе «Брокгауза»).

щим пером. Написанное всегда перед глазами.
Здесь нет палача и могильщика — Delete. (Разве, что жирно зачеркнете что-нибудь). Написанное от руки всегда живое. Тем не менее, и само
машинное письмо в некотором роде «могильщик»
древнейшей формы искусства — навыка графического самовыражения. Приведу длинную цитату
из монографии авторитетнейшего мирового специалиста.

В

конце II тысячелетия до н. э. появляется совершенно новая, значительно
проще устроенная и несравненно
более удобная система — семитское буквенное письмо. На место сотен знаков,
нередко сложных в графическом исполненении и имеющих весьма разнообразные чтения,

И не обязательно Пушкинских. Эстетику «почеркового графогенеза» (во как (!), — это я сам выдумал) может пережить каждый, включив сознание, направив внимание на следующий за пером
самозарождающийся рисунок записи (надписи,
виньетки, вставки, птички, залихватский штрих,
стрелы, знаки восторга…). И совсем не случайно многие, задумавшись, наносят не только завитушки на полях. В свое время, иногда даже
писали, как бы в оправдание — «проба пера».
Но, это не оправдание, а проявление естественного, не осмысленного творческого инстинкта.
Задумчивость. Это графическое творчество. Вы,
возможно, возмутитесь, но желание нанести
надпись или рисунок даже на никем не видимом
участке забора, зачастую «из той же оперы». Если
вы пишете на листе бумаги, вы творите не только

В строках текста голоса букв
различаются, как голоса людей
в семье. Но, как и люди, одна и та же
буква может нести разный смысл.
Каждый человек рисует ее по-иному — 
почерк. Точно так же и ее звучание
индивидуально.

тых ассоциаций. Характер-почерк-неповторимость — как узоры на пальцах. Писать можно
и нужно, и не только чтобы отдать машинистке.
Надо выводить образы сознания, конкретизируя
и овеществляя их письмом. Через моторику руки,
пальцев, наклона головы, туловища мышление
закрепляет себя через образы с трансформацией
в слова и фразы. В процессе письма пером мы
каждый раз воспроизводим непостижимое чудо
шифровки работы сознания кинематикой движений пальцев, сжимающих перо как дирижерскую
палочку и создающих симфонию записи. Образы любой сколь угодно сложности и утонченности таинственным образом перевоплощаются
и концентрируются в тончайшие скрупулезные
и строго дисциплинированные апериодические
движения пера, чернильный след которого в своей форме и ритме неповторим, хотя и может
быть расшифрован другим сознанием. Общаясь
с компьютером напрямую, без работы пером, вы
лишаете свое Я ощущения превосходства. Мало
того, признавая ловкость в расстановке запятых,
внушаете машине бездушное самомнение. (Это
я так, просто сболтнул).

В

озможно, это возникшая со временем
аберрация памяти, но мне сейчас
представляется, что в эпоху «Физики шутят» (65 год!) основной темой
разговоров и шуток физиков («Физтех», ИПАН,
ЛПИ, ЛГУ, Академия Худ. ЦКТИ, …) была: «Какой
а иногда по нескольку чтений каждый, приходит текст, вы творите графику. А татуировка? Что, ин- фирмы и марки «Вечное перо», чей зажим был
система простых по внешней форме и однознач- формация? В определенной степени «Не забуду хорошо виден в вырезе пуловера на известной
ных письменных знаков, числом всего около двух мать родную» — графическая виньетка. И в этом фотографии Эйнштейна». И это не удивительно.
десятков, система, учитывающая уже не смысл, ее основной смысл.
Настоящая, фирменная авторучка была знакоа только лишь звучание передаваемых слов. Сивым предметом. (По крайней мере, у физиков).
уква — знак устойчивого элемента зву- стема которой легко научиться, которой много
е знаю как у других, писание чер- В первую очередь американские или английские.
чания осмысленной речи. Величайший проще пользоваться. (Иоганнес Фридрих. «Истонилами — в определенном смыс- («Принстон», «Кембридж» — священные для наэлемент письма, а значит исходная рия Письма». «НАУКА» М. 1979. Ст. 95).
ле отдых и удовольствие. Я уверен уки слова, и ручки тех краев ценились на вес
опора инструментария цивилизации.
Наш алфавит (от древнееврейского «алеф»)
в заметном позитивном, успокои- золота. Мода носить ручки в вырезе свитера или
Ей дозволено все. Дано абсолютное право кон- вошел в древнегреческий «альфой». Звучание тельном эффекте писания хорошим чернильным пуловера привела к исчезновению треугольных
струирования, сообщения любого смысла. И, ко- одних и тех же слов и букв — индивидуальное автоматическим пером, которому дозволено вырезов). Так или иначе, но главным требованинечно, вполне допустимо использование всего творчество, поэтому мы способны выделить свободно распоряжаться плоскостью, по своему ем было не только их гарантированное «непролишь одной буквой, той же «Фиты» для обтекание» в любых условиях (можно себе
рисовки фривольной ситуации, или кодиропредставить, сколько обошелся бы фирме
вание начальными буквами. Например: «Не
испорченный костюм!), но и легкость безпошел бы ты на три буквы…». (Как говорил
укоризненно гладкого письма. Идеальное,
Борис Григорьевич Кузнецов в «Мемуарах
легкое письмо — то, что должно привлечь
графа Калиостро»: «Обитателям левого беи воссоздать общество или клуб «Чернирега Сены (Сорбонна) не претит получать
ла и Перо». Если писание пером предпоцелуи обитательниц Латинского квартаставить небольшим ритуалом, то я беру
ла, даже если они маркитантки»). Вообще,
качественный лист А4, и стараюсь писать
одно-дву-трех буквенные в написании слокрупно и размашисто, чтобы почувствова оказываются психологически более знавать и насладиться легким скольжением
чимыми, чем глубокомысленный буквопад.
пера. Пишу «Паркером». Сейчас их делаСравни: «Я», «МЫ», «МРТ»/«Социализм»,
ют филиалы во многих странах и качество
«Международный», «Электрификация». Букне плохое, даже китайских. В дни молодова — обитательница мира понимания. Она
сти они были английскими и было извест«обозначатель» и «означатель», она живой
но, что «Шерлок Холмс» и Акты капитулячлен семьи слова, живущего в «поселении»
ции Германии «вышли» из под «Паркера».
предложения, которое имеет уже право
Качество «вечного пера» проверяют так
на высокую квалификацию фразы. «Буква(чернила желательно фирменные): КолЛитера» в написании — кирпич графическопачок необходимо одеть на спинку пера,
го построения письма. Буква жива самостотем самым устанавливается необходимый
ятельно, как звук, поскольку заставляет себя
центр тяжести и перо уравновешено.
слышать отдельно внутри слова. В строках
Перо свободно укладывается на смыкание
текста голоса букв различаются, как голоБольшого и Указательного (без обхвата) —
са людей в семье. Но, как и люди, одна
одна опора. Вторая опора — полусогнутый
и та же буква может нести разный смысл.
Безымянный. Перо должно коснуться буКаждый человек рисует ее по-иному — по- «Цеховая запись» карандашом в записной книжке главного инженера УАЗа (Уральского Алюминиевого
маги. Отведите руку назад, не прикасаясь
черк. Точно так же и ее звучание индивиду- Завода). 1942 год
сверху. Должна получиться ровная, непреально. Именно поэтому мы различаем люрывная линяя. Если покажется, что письмо
дей по почерку и голосу. (Голос, как и роспись, знакомый голос в толпе, а по почерку, даже вкусу назначая поля, интервалы, делая письмо недостаточно гладко — пару раз «распишитесь»,
вводят в паспорта). Писание — уникальность, предельно стандартизованному гимназиями, вы- особым рисунком специфической графики. Вас (подпись) на «нулевке». «Паркером» лучше писать
неповторимость живого слияния букв в слова, явить конкретную личность. (После восстания не сдерживает метрика и диктат машинной про- без нажима. Хотя, легкий допустим. Пушкин пифразы. Их толкотня, выскакивания, нагроможде- Декабристов 3-е отделение выявляло причаст- граммы. Вы соединяете или разобщаете буквы сал «гусиным» очень красиво. Рука Эйнштейна —
ния, самоуничтожение и расхождение по кривым ных по почерку). Просмотр даже перечеркнутых сообразно подсознательным влечениям и пони- тоже красиво. Их подписи «ритмически» схожи.
тропинкам строчек — жизнь порождаемая пишу- черновиков может доставлять удовольствие. манию психологической их связанности и скры- И великолепны.
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