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ЭКОНОМИКА В ИЗОЛЯЦИИ

Пора на «гражданку»
«Времена не выбирают…». Каждое время диктует свои задачи и цели. И в первую
очередь изменения затрагиваются лидеров национальной экономики. Самым часто
употребляемым в ОПК стало слово «диверсификация», вызывающее у руководителей
одних предприятий головную боль, у других — надежды на светлое будущее. В данном
статье речь пойдет о диверсификации деятельности госкорпораций «Ростех» и «Росатом» — локомотивов отечественной промышленности.

Э

ти мощные российские объединения
сконцентрировали на своих площадках
огромные материальные ресурсы, значимую часть производственного и интеллектуального потенциала страны. Несмотря
на разные причины — грядущее сокращение
оборонного заказа, а у «Росатома» ещё и замедление темпов ввода новых энергетических мощностей, проблемы у корпораций схожие. Поиск
новых приложений для реализации своих возможностей, создание и завоевание новых рынков
продукции и услуг для максимальной реализации
накопленного потенциала.
До 1990-х гг. в ОПК было сосредоточено
100% объема производства средств воздушного и морского транспорта, 100% средств связи,
94% технологического оборудования и запчастей
для легкой промышленности, 83% — для агропромышленного комплекса и 80% — для общественной торговли и питания, 74% — медицинской техники, 16% — сложной бытовой техники.
Оборонные предприятия и сегодня продолжают
оставаться основой высокотехнологичного потенциала России, обеспечивать подавляющую долю
экспорта промышленной продукции. В секторе
ОПК создается порядка 70% всей российской
наукоемкой продукции. Оборонный комплекс является своеобразным плацдармом для экспансии
на смежные рынки. И если этот плацдарм не использовать для наступления на гражданские рынки, он начнет сжиматься, как шагреневая кожа.
Доля расходов раздела «Национальная оборона» к объему ВВП в 2017 г. составляла 3,1%,
в 2018 г. — 2,8%, в 2019 г. — 2,7% и в 2020 г. —
2,5%.
Нашему стратегическому партнеру Китаю
за два десятилетия с начала реализации политики диверсификации ОПК удалось увеличить долю
гражданской продукции с 10% в валовой продукции оборонных предприятий в начале 1980-х гг.
до 80% в 2000-е гг. 11 крупных интегрированных
структур китайской оборонной промышленности,
созданные в ходе диверсификации, стали промышленно-технологическим ядром экономики
КНР.
Задачи, поставленные Президентом РФ
в ежегодном послании Федеральному собранию
в декабре 2016 г., более скромные — довести
долю гражданской продукции к 2025 г. до 30%
общего объема производства ОПК, а к 2030му — до 50%.
Уже в ближайшей перспективе объемы госзакупок в рамках гособоронзаказа существенно
уменьшатся. К 2020 г. предприятия ОПК должны будут, опираясь на свои мощности, найти им
гражданское применение и диверсифицировать
производство.
Ещё во времена «перестроечной конверсии»
1990-х гг., учёный-экономист, академик РАН
Ю. В. Ярёменко писал: «относиться к конверсии
мы должны не как к способу использования оборонных технологий для производства гражданской
продукции, а попытаться использовать ресурсы,
сконцентрированные в оборонном секторе, для
реструктурирования всей нашей экономики».
ОПК играет важнейшую роль в научно-техническом развитии, реализуя прорывные научно-исследовательские работы, обеспечивая трансфер
технологий из оборонки в гражданские секторы,
привлекая наиболее квалифицированные кадры

для высокотехнологичных производств, создавая
кооперационные цепочки для высокотехнологических компаний. В оборонном секторе накоплен
управленческий опыт концентрации ресурсов для
движения к новым поколениям высокотехнологичной техники.
По оценкам коллегии ВПК РФ, сокращение гособоронзаказа вызовет серьезные сложности для
ряда предприятий ОПК: остановку производств,
снижение рентабельности, перевод работников
на сокращенную неделю или в неоплачиваемые
отпуска, избавлению от социально значимых непрофильных активов, банкротству предприятий
и нарушению кооперационных цепочек.
Целью государственной политики диверсификации ОПК должно быть повышение её устойчивости за счёт диверсификации при безусловном
поддержании технологий основного оборонного
производства, кадрового потенциала, передового
уровня НИОКР в рамках базовой специализации.
Примеров реализации успешных проектов немало, продукция российского ОПК востребована
в гражданском секторе. Так, петербургское предприятие успешно реализует проекты «умный дом»
и «умный квартал», где в единую компьютерную
систему связываются датчики, разработанные
оборонной промышленностью. Они учитывают
температуру воздуха, расход воды, уровень задымления и ряд других параметров, на основе
которых компьютер принимает решения о тех или
иных действиях. Успешно продвигается потенциал гражданских проектов в сфере оптики, авиаи судостроения, энергетики, двигателестроения,
медицинских приборов, гражданского сегмента
космоса, информационных технологий, связи.
Чтобы размыть огромные издержки, связанные с созданием электронной компонентной
базы космического или военного назначения,
разрабатывается программа «национальный чип».
В сфере промышленных технологий всё больше
внимания уделяется развитию цифрового производства, аддитивных технологий. Помимо
медицины (хирургии, протезирования) особенно
быстро эти технологии развиваются в инструментальной промышленности, аэрокосмической отрасли. В ближайшие 20 лет цифровое производство заменит целый ряд массовых производств,
особенно в случае выпуска продукции малой серийности и высокой конечной стоимости.

Диверсификация
в Госкорпорации
«Ростех»
Наибольшие достижения в реализации задач
диверсификации демонстрирует Госкорпорация
«Ростех», созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят
более 700 организаций, из которых сформировано 11 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 4 — в гражданских
отраслях промышленности. В «Ростех» входят
такие известные производители, как «АвтоВАЗ»,
«Камаз» и Концерн «Калашников», «Вертолѐты
России», «Уралвагонзавод». Организации «Ростеха» находятся в 60 субъектах РФ и поставляют

Рис.1 Структура оборонно-промышленного комплекса РФ

Рис.2 Динамика роста рынка медтехники

продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Корпорации в 2017 г. составила более 1,5 трлн руб.
Основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России
Подписка на электронную
на высококонкурентных
мировых рынках.версию
Ключевыми задачами является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. Корпорация поставила перед
собой цель довести долю гражданской продукции
до 50% к 2025 г. Рост выручки будет обеспечен
за счет концентрации ресурсов на быстро растущих мировых рынках «умных» продуктов, среди
которых: электроника, информационные технологии, автоматизация, системы управления, медтехника, новые материалы, энергетика, городская
среда, транспорт. Для решения этих задач стратегия корпорации была каскадирована до уровня
кластеров, а те в свою очередь — на отдельные
холдинги. Наиболее значительный рост гражданской продукции показали три холдинга: «Калашников», «Техмаш» и «Швабе».
Инновационный холдинг «Швабе» объединяет несколько десятков организаций, составляющих ядро оптической отрасли России.
Ещё в 2011 г. «Швабе» разработал стратегию
развития медицинского оборудования и сегодня показывает пример активного роста другим
компаниям. В 2016 г. его выручка от выпуска
гражданской продукции составила более 12
млрд руб., в 2017 г. — выручка выросла более
чем на 30%. Речь идет о производстве высокотехнологичного оборудования в области неонатологии, реаниматологии, онкологии, кардиологии,

офтальмологии, эндопротезирования, ортопедии, диагностики и лабораторных исследований.
В рамках конверсии холдинг переориентировал
мощности на выпуск современной медицинской
техники, дорожных, пешеходных и железнодорожных светофоров, геодезического оборудования и других продуктов гражданского назначения.
К 2025 г. вместо нынешних 23% производство
будет загружено гражданской продукцией уже
на 80%. В списке флагманов гражданского направления — медтехника, общепромышленные
приборы, оптико-электронные системы. Развитие
получают также светотехника, системы безопасности, оптические материалы. Поставки ведутся
во все регионы России и на экспорт в 95 стран.
Медтехника «Швабе» (более 200 специализированных приборов) используется в клиниках Германии, Швейцарии, Латинской Америки, странах
Ближнего Востока.
Концерн «Калашников» — крупнейший разработчик и производитель широкого спектра
высокоточного оружия, также является лидером
отрасли по переходу на гражданскую продукцию. За счёт новых образцов стрелкового оружия (охотничьего, спортивного), производства
речных транспортных средств, гражданских катеров, электрических мотоциклов, беспилотных
летательных аппаратов, антидронов, — выручка
концерна выросла на 56%.
В рамках развития цифровой экономики
«Ростех» планирует реализовать экосистемный
проект «Умные города» (в 25 городах России).
На сегодняшний день такой проект реализуется
в Ярославле. В июле 2018 г. «Ростех» и «Роса-
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Подписка на электронную версию

Рис.3 Вертолет Национальной службы санитарной авиации у Научно-исследовательского
корпуса СПбПУ

том» объявили о создании совместного предприятия по разработке PLM-системы — программного продукта для управления полным
жизненным циклом изделия, которая позволит
в цифровом виде управлять жизненным циклом
сложных изделий на всех этапах (от планирования и разработки до производства, поддержки
и утилизации), а также гибко менять параметры
продукции, управлять кадрами и финансовыми
ресурсами — прототип отечественной «умной
фабрики». Создателями системы станут от «Росатома» РФЯЦ-ВНИИЭФ и Национальный центр
информатизации (НЦИ) от «Ростеха».
На базе Национального центра информатизации (НЦИ) «Ростеха» и Федерального центра
проектного финансирования (ФЦПФ) Внешэкономбанка было создано НПО «Конверсия»,
в качестве основного координирующего центра,
оказывающего содействие оборонным предприятиям в поиске продуктов, пользующихся спросом,
и поддержку этим предприятиям. Информационная система НПО «Конверсия», куда предприятия
загружают свои возможности по выпуску гражданской продукции, работает с государственным
спросом на продукцию по номенклатуре медтехники, энергетического оборудования и т. д.
НПО создавалось как центр компетенций по аналитике, маркетингу, проектному управлению
и консалтингу для всех предприятий российской
оборонки. Оно будет также содействовать поиску заемщиков для программы ФРП «Конверсия»,
участвовать в наполнении Государственной информационной системы промышленности (ГИСП)
сведениями о высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения, которая
выпускается российской оборонкой.
На совещание на тульском НПО «Сплав»
в сентябре 2016 г. В. В. Путин собрал Военнопромышленную комиссию, ключевых министров,
руководителей госкорпораций «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», РЖД, чтобы оценить возможности ОПК в производстве высокотехнологичной
продукции гражданского назначения. «Это важно
для финансовой стабильности предприятий, для
трудовых коллективов, которые нужно сохранить… Работу необходимо вести, ориентируясь
на потребности передовых наукоемких отраслей,
таких как медицина, энергетики, авиа- и судостроение, космос, информационные технологии
и связь». Выбор места проведения совещания
был не случаен. Оборонный комплекс Тульской
области представлен 25 предприятиями. Разработанный НПО «Сплав» медицинский комплекс
жизнеобеспечения «Ангел» был представлен
на выставке «ОПК для медицины» в 2016 г. С его
помощью в формате телемедицины можно проводить сложные исследования в районных поликлиниках, на выезде в удалённые труднодоступные
территории, такие как Арктика, Дальний Восток.
Также было продемонстрировано эндохирургическое и лазерное оборудование, позволяющее
с минимальными повреждениями для пациента
проводить обследования и хирургические процедуры.
На форуме «Биотехмед‑2017» ГК «Ростех»
представила каталог медицинской техники, приборов и оборудования (347 позиций), разработанных на предприятиях корпорации. Особое
«АC» № 144. www.proatom.ru

внимание привлекли нейрогарнитура и бионическая нижняя конечность, системы, позволяющие
автоматизировать диагностику онкозаболеваний, стабилизирующие платформы для восстановления равновесия у больных с поражением
головного мозга. Государственный Рязанский
приборный завод (концерн «Радиоэлектронные
технологии») представил уникальный прибор для
измерения внутриглазного давления без прямого
контакта с глазом. Филиал ГРПЗ в г. Касимове
продемонстрировал макет магнитотерапевтического комплекса «Мультимаг». Внимание врачей
привлек аппарат для ускоренного заживления
ран, произведенный в НПО «Радиосвязь», который можно использоваться в ожоговой хирургии,
травматологии и других направлениях медицины.
Вместе со специалистами НПО над его созданием работали специалисты Сибирского отделения
РАН, Сибирского федерального университета
и Красноярского государственного медицинского
университета.
Рынок гражданской медицинской продукции
наиболее соответствует компетенциям предприятий ОПК. За последние годы рынок медтехники развивается чрезвычайно активно. На рис. 2
представлена динамика роста этого рынка.
Высокотехнологичные виды медицинских изделий выпускают целый ряд организаций ОПК.
Зеленоградское предприятие «Pozis» производит
медицинское холодильное оборудование, Уральский оптико-механический завод — оборудование
для перинатальных центров, в том числе на экспорт в десятки стран мира. По аппаратам для
проведения радиологических исследований потребности здравоохранения удалось закрыть более чем на 60%, по медицинскому холодильному
оборудованию — более чем на 70%.
Помимо медицинского оборудования в перечень гражданской продукции, производимой
предприятиями ОПК, входят дизель-генераторные, дизель-насосные системы для МЧС, котлы
пульсирующего горения, малогабаритные модули
с навесными уборочными агрегатами для ЖКХ,
радиолокационные станции для сельского хозяйства, газоочистные комплексы для металлургии,
метеосистемы и другие изделия.
Наиболее востребована продукция ОПК для
ТЭКа и нефтегазового машиностроения. На сегодняшний день отечественная промышленность
обеспечивает потребности ТЭКа в материалах
на 80–85%. Ряд позиций, например, в электрогенерации, попали под санкции. Основной объём потребления промышленной продукции в ТЭК
приходится на продукцию металлургии (в первую
очередь — трубы), в машиностроении — энергетическое оборудование, электротехника, оборудование для нефтегазовой, угольной и химической
промышленности (реагенты, катализаторы и пр.).
Основная проблема в энергетическом машиностроении — отставание турбостроения в научно-техническом отношении. Сложное положение
в сфере поставок оборудования и катализаторов
для нефтепереработки, где доля отечественного
продукта не более 40%.
Масштабные задачи стоят в области освоения природных ресурсов Арктики, в том числе
с помощью робототехнических систем, создания
безлюдных многомодульных комплексов с пол-

ным производственным циклом для подлёдной
разработки месторождений нефти и газа. Проект
цифрового подводно-добычного комплекса (ПДК)
разработанный госкорпорацией «Росатом», вызвал большой интерес у нефтяников. ПДК избавляет от необходимости строительства громоздких
платформ: шланги, по которым качается нефть,
прямо с берега протянуты к плите, установленной
непосредственно над месторождением. Перед
ОПК поставлена цель — наладить выпуск полностью отечественного ПДК. Только внутренний рынок России — порядка 50 комплексов, а мировой
рынок — это практически весь шельф, не только
арктический, но и, например, шельф на Каспии.
НИИ и КБ, входящие в ОПК, способны создавать технологии для последующей продажи
в гражданский сектор под ключ с лицензией, поставкой оборудования, проведением пусконаладочных и сервисных работ. Но необходимо существенно увеличить финансирование государством
затрат на НИОКР. Чтобы достичь мирового уровня по сложной высокотехнологичной продукции,
затраты на НИОКР должны составлять порядка
10% от выручки. Самой эффективной мерой господдержки при диверсификации предприятий
ОПК должно стать формирование долгосрочного
контракта. Перед выходом на мировой рынок
важно сформировать устойчивый внутренний
спрос в первую очередь за счёт государственных закупок ведомств и госкорпораций. Гарантированный спрос со стороны государства позволит
снизить цену изделий, сделать их привлекательными и для коммерческого рынка.
В сфере создания национального чипа и национального софта для внутреннего потребления
невозможно выстроить всю линейку конкурентоспособной продукции военного и специального
назначения без собственного производства цифровых, оптических и тепловизионных устройств
гражданского назначения. План гарантированных
закупок российской гражданской микроэлектронной продукции реализуется в настоящее время.
Конверсионные проекты будут кредитоваться
в соответствии с условиями программы «Конверсия» — на первые три года ставка заемного
финансирования составит 1%, на последующие
годы — 3%.
Ещё одной проблемой диверсификации предприятий ОПК является отсутствие у большинства
компаний опыта работы в условиях рынка. Чтобы
быть конкурентоспособным в гражданском сегменте, надо уметь: анализировать потребности
рынка, выявлять на нем ниши для себя, следить
за изменением спроса, адаптировать свои технологии под новые требования, строить финансовую модель, соответствующую требованиям
рынка, разрабатывать стратегии продвижения
гражданской продукции на рынках, организовывать ее постпродажный сервис и обеспечение заказчика запчастями. Значительный объем работ
связан с изменением организационной структуры
предприятий ОПК, с выделением специализированных гражданских дивизионов. В ряде компаний ГК «Ростех» созданы подразделения по выпуску гражданской продукции: на «Камазе», в ОДК
выделен дивизион, который занимается производством турбин для гражданских нужд.
Мероприятия по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения позволили достичь ее доли в общем объеме выпуска
ОПК в 17,2% по итогам 2017 г., что соответствует значениям, запланированным на 2020 г.

Северо-Западный
промышленный
форум
В 2008 г. ГК «Ростех» создало своё представительство в Санкт-Петербурге, где работают 48
предприятий корпорации. «Ростех» плотно взаимодействует с правительством Санкт-Петербурга,
с наукой, которая сосредоточена в городе.
В 2018 г. это представительство отпраздновало
свое 10-летие. На базе вуза-партнера «Ростеха» — Политехнического университета Петра Великого по случаю этой даты прошел «Северо-Западный промышленный форум».
С многими предприятиями корпорации Политех ведет совместную работу. Являясь лидером
«Национальной технологической инициативы»
по направлению «Новые производственные технологии», СПбПУ отвечает за внедрение циф-

ровых технологий в промышленность, в чем
заинтересован «Ростех» для развития конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью. На площадке Северо-Западного
промышленного форума, собравшего руководство «Ростеха», представителей более 300 организаций корпорации, промышленных предприятий и ведущих технических вузов страны,
обсуждались вопросы информационной безопасности, кадровой политики, развитие арктических
проектов и др. На выставке в рамках форума
организации «Ростеха» представили гражданские
разработки в области «умной» городской среды, ЖКХ и медицины. Самым запоминающимся
экспонатом стал вертолет Национальной службы санитарной авиации (дочерней организации
«Ростеха») с оптико-электронным медицинским
оборудованием производства концерна «Швабе».
С концерном «Швабе» Политехнический
университет сотрудничает по различным направлениям. На выставке был представлен аппаратно-программный комплекс, разработанный
совместно с Институтом компьютерных наук
и технологий СПбПУ. Врач в онлайн-режиме,
видя медицинские параметры пациента, может
дать ему необходимую консультацию. Еще одна
разработка концерна «Швабе» — гидрофобизатор
«Гидрофоб Shv» — универсальное средство защиты поверхностей из разных материалов (от стекла
и пластика до железа и мрамора) от красителей,
грязи и влаги. Это покрытие позволяет увеличить износоустойчивость конструкций. Кроме
того «Швабе» представил комплекс решений для
интеллектуальных транспортных систем, в том
числе автоматизированных систем управления
дорожным движением и пассажиропотоком, автоматизированное рабочее место губернатора.
Еще один партнер Политехнического университета — АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию
«Ростеха») представил на выставке вертолетные
двигатели, в создании которых принимали участие специалисты Политеха. Выставочная экспозиция АО «ОДК-Климов» была одной их самых
масштабных. Предприятие представило авиационные двигатели, разработка и производство
которых является его главной компетенцией.
За последние 10 лет «ОДК-Климов» разработал
новую модификацию двигателя ВК‑2500 на базе
силовой установки ТВ3–117 и линейку двигателей ТВ7–117 для вертолетов и самолетов, сертифицировал двигатели для корабельного МиГа.
«ОДК-Климов» — давний партнер Политеха. Совместно с ним вуз реализует уникальный эксперимент сочетания науки и образования. Работая
по системе «инженерного спецназа», Политех
каждый год выпускает бригаду инженеров, экономистов, конструкторов и разработчиков, которые
будут внедрять новые технологии на предприятии. Первый выпуск такой команды студентов
уже работает на «ОДК-Климов».
В области оборонной промышленности Политехнический университет сотрудничает ещё с десятком партнеров: концерном «Калашников», КБП
приборостроения им. ак. Шипунова (Тула), НИИ
«Гирикондом», Государственным оптическим институтом им. Вавилова и др.
С давним партнером «Камазом» — лидером
автопромышленности, входящим в «Ростех», Политехнический университет начал взаимодействовать 15 лет назад, отрабатывая аэродинамические
параметры дизайна кабины. После некоторого перерыва в связи со сменой руководства «Камаза»,
связи возобновились. От решения локальных задач специалисты Политеха перешли к реализации
комплексных инженерных проектов. СПбПУ стал
головным исполнителем-разработчиком всей документации для производства базовой платформы
автобуса, электробуса и троллейбуса XXI века.
Контакты с «Камазом» восстановились на площадке проекта «Кортеж». С помощью технологий
бионического дизайна политехникам удалось
почти на полтонны облегчить вес автомобиля,
разработать дизайн заднего, переднего капота,
механику подъема 300-килограммовых бронированных стекол в нормальном и скоростном
режиме (на базе только электромеханического
привода), панорамную композитную крышу и т. д.
Впервые в России для столь сложного технического объекта был создан цифровой двойник — 
система сложнейших уравнений гидро-, аэро-,
механичекой динамики, описывающих поведение
каждого элемента объекта, что позволило за счет
уникального программного продукта создать ма-
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физики и др.), малые инновационные предприятия и институты развития. На территории Политехнического университета в ближайшее время
планируется реализовать проект создания технологической долины «Технополис», где будут собраны компетенции по всему спектру применения
новых производственных технологий в автомобиле-, двигателе-, судо- и авиастроении, энергетике и других отраслях. На одной площадке будут
функционировать научно-образовательный и технологический комплексы для обучения и реализации проектов с промышленными партнерами,
а также студенческий кампус для политехников
и студентов других вузов города.

Подписка на электронную версию

Конверсионный
потенциал питерской
промышленности
Рис. 4. Рынок радиационных технологий

тематическое визуализированное подобие реального объекта, с валидацией 98% описывающее
его поведение в любых ситуациях. Несколько
испытаний не могут представить статистически
значимые параметры. После лобового, бокового
столкновения автомобиль уже с другими параметрами ведет себя совершенно иначе. Цифровой
двойник позволяет вносить эти изменения и учитывать дальнейшее поведение объекта. При создании сложных технических объектов в авиации,
машиностроении, судостроении и других критически важных отраслях система цифрового двойника является уникальным инструментом.

«Импортозамещение
не абы чем, а создание
продукта с глобальной
конкурентоспособ
ностью»
Политехнический университет входит в состав шести центров компетенций Национальной
технологической инициативы (НТИ), являясь
федеральным центром по направлению «Новые
производственные технологии» на базе Института
передовых производственных технологий СПбПУ.
Одна из задач проекта — создание цифровых
двойников. Традиционные методы конструирования и проектирования уже не справляются
с требованиями быстротечного рынка. Вместо
привычных 5 лет конструкция «Кортежа» была
разработана за 1 год. С момента идеи до проезда Президента РФ на автомобиле при инаугурации прошло всего 2 года. Правила сегодняшнего
рынка: быстро разработать, быстро провести
испытания (используя цифровой двойник) и запустить производство, и быстро с минимальными затратами представить актуальный продукт
на рынок.
Программный продукт, разработанный Политехом, позволяет отслеживать весь жизненный
цикл изделия. В университете ведется работа
по набору статистики поведения объектов. Так,
проект российского ближнемагистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100»
разрабатывался для эксплуатации с режимом
взлет-посадка дважды в сутки. А в Аргентине
и Бразилии, куда продали этот самолет, интенсивность полетов на малых линиях на порядок
выше. Через 3–4 года стойки, шасси, гидравлика
начали выходить из строя. В настоящее время
специалисты Политеха вместе с проектировщиками самолета отслеживают все недочеты, чтобы
создать более совершенный вариант лайнера.
Политехнический университет стал первым
вузом, которому отраслевой Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный
институт НАМИ поручил серьезный заказ. Вуз
разрабатывает базовую платформу автомобиля — базовое шасси, на которую сажается любой
кузов. Политехнический университет активно работает с ведущими автомобильными компаниями
БМВ, Мерседес, Шкода, Гелендваген, выигрывая
виртуальные конкурсы на мировых площадках
(по компетенциям, по цене, по отзывам заказчиков). Для выполнения рутинной работы (большие

облачные расчеты) автомобильные гиганты заключают контракты с индийскими специалистами.
Для поиска нетривиальных инженерных решений
российские специалисты более предпочтительны
и имеют определенный успех в компаниях Airbus
и Boeing.
Потребность в интеллектуальных помощниках — программных продуктах, которые могут
мгновенно производить аналитические, статистические расчеты и выдавать решение задачи,
назрела в промышленности, в медицине, других
отраслях. Политех помогает решить эту задачу
для своих стратегических партнеров. Для медиков СПбПу создал установку для выявления рака
легких на ранних стадиях, которая сейчас проходит испытания в Петербургском клиническом
научно-практическом онкологическом центре
у В. М. Моисеенко. В цифровой блок, встроенный
в томограф, введена база данных рентгеновских
снимков, собранных за несколько десятков лет.
Для операторов установки задача по выявлению
признаков заболевания упростилась до нахождения подобия с уже имевшими место случаями.
Точность постановки диагноза с 15% (у самых
опытных практиков) повысилась до 93%. При условии сохранения архивов, подобное устройство
может быть использовано для диагностирования
широкого спектра заболеваний. Этот прибор Политех вместе с холдингом «Швабе» планирует запустить в производство.
Такой же интеллектуальный помощник создан для реаниматоров кардиологического центра
им. Алмазова. Прибор заранее предупреждает хирургическую бригаду о микроизменениях
жизненно важных параметров — предвестниках
летального исхода при проведении операций
на открытом сердце, позволяя врачам упредить
несчастье своевременным вмешательством.
По мнению ректора СПбПУ А. И. Рудского,
именно таким и должно быть импортозамещение зарубежных изделий: «не в лоб — абы чем,
а создание продукта, обладающего глобальной
конкурентоспособностью, лучшего в мире, обеспечивающего скачок наверх, а не вдогонку».
В рамках выставки Северо-западного промышленного форума в Политехе были представлены проекты десятка предприятий «Ростеха»:
ОАО «Авангард», ПАО «Техприбор», ВНИТИ ЭМ,
Радиоэлектронного комплекса «Ростеха». «Ростех» выпускает на рынок гражданской продукции
множество высокотехнологичных разработок, Политехнический университет обеспечивает корпорацию высоквалифицированными кадрами.
В сентябре 2018 г. на форуме промышленной
автоматизации «IV Industrial IT Forum (IITF‑2018)»,
Центр НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ организовал сессию «Фабрики будущего и цифровая промышленность». Цифровое
проектирование и моделирование, разработка
«цифровых двойников» изделий и производственных процессов, аддитивные технологии,
новые материалы, робототехника, «большие
данные», промышленный интернет, — являются
основными направлениями деятельности этого
центра. В Проектный консорциум входят еще 33
участника: 11 университетов (МГУ, СПбГУ и др.),
крупные промышленные предприятия («Ростех»,
УАЗ и др.), научные учреждения (Китайский
центр автомобильных технологий и исследований, Всероссийский НИИ экспериментальной

Петербург — один из лидеров реализации
программы диверсификации оборонной промышленности. В городе действуют более 150 крупных
и средних организаций ОПК, на которых занято
свыше 100 тыс. человек — 25% трудовых ресурсов
питерской промышленности. В марте 2017 г. был
учрежден Совет по конверсии организаций оборонной промышленности Санкт-Петербурга под
председательством вице-губернатора С. Н. Мовчана. К наиболее перспективным направлениям
для увеличения выпуска гражданской продукции
в Северной столице относятся радиоэлектроника,
энергомашиностроение и судостроение. Рассматриваются также варианты загрузки мощностей
предприятий ОПК производством автокомпонентов и станков для различных отраслей промышленности. Проекты наиболее высокой степени готовности разработаны в рамках кластера
«Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи

лесных пар для РЖД. Предприятие «Равенство»,
производитель радиолокационных систем (концерн «Гранит-Электрон») выпускает гамма-терапевтические комплексы «Рокус-Р». Минпромторг
реализует программу локализации в России производств ведущих мировых станкостроительных
брендов, создания сети поставщиков комплектующих изделий для этих производств.
Лидирующие позиции Петербург занимает
и по цифровой трансформации реального сектора экономики. Большой объем работ выполняется
по проектированию для отечественной автомобильной промышленности, авиа-, судостроения
и ОПК. Потенциал Петербурга позволяет претендовать на роль «виртуального конструкторского
бюро» не только в российском, но и в международном масштабе. Предприятия ОПК готовы
поставлять конкурентоспособную продукцию
в сферах энергетического и транспортного машиностроения, автомобилестроения, медицинской
промышленности на экспорт на Ближний Восток,
в страны Азиатского региона.
Совершенствование инновационной инфраструктуры, содействие технологическому
перевооружению предприятий, осуществление
комплекса мер поддержки промышленности позволяют Санкт-Петербургу претендовать на роль
лидера в мировой технологической гонке. Это,
в свою очередь, требует интеграции высокотехнологичного производства, науки и образования.
О важности объединения усилий для реализации национальных проектов Путин В. В. говорил
на заседании Совета при Президенте по науке
и образованию 27 ноября 2018 г.: «всем учёным,
в том числе молодым и даже совсем юным исследователям, интересно сыграть важную роль
в решении сложных, масштабных задач, которые
мы сегодня ставим перед собой, чтобы обеспечить технологическое лидерство страны, её
участие на равных в глобальном научном процессе… Институты, университеты, вузы должны

Рис. 5 Сферы применения ядерной медицины

и инфотелекоммуникаций Петербурга» (ИТРЭ),
который объединяет около 200 организаций, реализующих программу диверсификации. Среди
них: Завод им. Козицкого, заводы «Авангард»,
«Диполь», «Импульс», «Радар ММС», «Рексофт»,
«Рейдикс», «Транзас технологии», «Центр речевых технологий» и другие. Совокупный годовой
оборот предприятий кластера оценивается в 40
млрд руб. По прогнозам КППИ, производство
продукции гражданского назначения в радиоэлектронном кластере Петербурга к 2020 г. вырастет в 3,5 раза.
Ряд перспективных проектов реализуются
в энергетике. На предприятиях ОПК были разработаны: система защиты и автоматики статических конденсаторов для распределительных
подстанций, система распознавания лиц на стратегически важных объектах, автоматизированная
система вибрационного контроля гидроагрегатов, технология токопередачи для малых оборотов и малых токов, турбина с использованием
энергетического блока с автономной выработкой
энергии, устройство рекуперации энергии для
электротранспортных средств. Выпуск кранов
для строительной, теплоэнергетической, газовой
и нефтехимической отраслей и ЖКХ Петербурга
планирует наладить Ленинградский механический
завод им. Карла Либкнехта (концерн «Техмаш»
ГК «Ростех»). Помимо выпуска гидроцилиндров
и шаровых кранов, рассматривается возможность
производства насосов для перекачки нефти и ко-

оказать научное и интеллектуальное содействие
реализации национальных проектов и программ
развития, подготовить профессиональные кадры
для решения сложных исследовательских, технологических, производственных задач».

Диверсификация
в «Росатоме»
В основной пул Минпромторга по диверсификации ОПК входят более 170 проектов,
запланированных к реализации в ближайшие
четыре-пять лет. Только от «Ростеха», «Росатома»
и «Роскосмоса» получено более 110 проектных
предложений по выпуску гражданской продукции.
Первоочередными приоритетными отраслями
на ближайшие два-три года являются нефтегазовое, энергетическое, транспортное и станкоинструментальное машиностроение, радиоэлектроника, медицинское оборудование.
На совещания 21 ноября 2018 г. диверсификация ОПК стала ключевой темой, которую Президент обсудил с руководством Министерства
обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди крупных компаний, заметно
увеличивших объем выпуска гражданской продукции, была отмечена ГК «Ростех», приблизившаяся к 29%. В целом по ОПК эта доля составляет
20,7%. В последние годы уровень исполнения
оборонного заказа предприятиями ОПК доведен
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до 97–98% против 81% в 2012 г. Госкорпорацией
«Росатом» задачи по гособоронзаказу в 2018 г.
Подписка на электронную версию
уже в ноябре досрочно выполнены на 100%.

Определенный интерес для предприятий
атомной отрасли представляет Растущий с каждым годом рынок радиационных технологий
(до 1 трлн долл. в 2020 г.) (рис. 4).

Самый
«Росатом» на рынке
диверсифицированный
высокотехнологичной
дивизион
медицины
«Росатома» — 
В области медицины в ГК «Росатом» реализуются Инновационная программа конверсии
«Атомэнергомаш»
по направлению «Медицинская техника» (в т. ч.

Значительная часть бизнеса «Атомэнергомаша» на сегодняшний день сосредоточена
в продаже оборудования для атомных станций:
~ 65% — атомная энергетика, 35% — неатомная. К 2030 г. атомные заказы будут приносить
«дочке» «Росатома» уже не более половины доходов. Вторая половина придется на продажу
оборудования для тепловой и альтернативной
энергетики, газонефтехимии, металлургической
продукции. В 2014 г. в холдинге были выделены основные направления: атомная энергетика,
газонефтехимия, судостроение и общая техника.
Рынок газонефтехимии является одним
из наиболее перспективных: это широкий спектр
технологического оборудования для переработки
нефти, газа и газового конденсата, оборудование
для нефтеперерабатывающих заводов: колонны,
реакторы, адсорберы, абсорберы, десорберы,
емкости, ресиверы, кожухотрубчатые теплообменники, трубчатые печи и змеевики. Производство оборудования для газонефтехимической
отрасли «Атомэнергомаш» наладил на трех предприятиях холдинга: «ЗиО-Подольске», «Петрозаводскмаше», волгодонском филиале ЗАО «АЭМтехнологии».
Из общего объема заказов «Петрозаводскмаша» на долю «Росатома» приходится 75%. За счет
диверсификации производства в ближайшие дватри года планируется эту долю снизить до 50%.
Уже сегодня завод изготавливает оборудование
для нефтегазовой отрасли и теплоэнергетики.
Нефтяные компании, газонефтехимические
комбинаты сейчас активно переходят на ЕPCконтракт (от проектирования, изготовления
до монтажа оборудования и сдачи объекта
в эксплуатацию). Сооружение объектов газонефтехимии представляется перспективным направлением. Поэтому и «Атомэнергомаш» задумался
о строительстве газонефтехимических объектов.
Группа «ИСТ» (инвестиционные проекты в сфере инженерных коммуникаций и строительства)
рассматривает возможность привлечения «Атомэнергомаша» к инвестиционному проекту по строительству Балтийского карбамидного завода под
Петербургом в качестве поставщика основного
технологического оборудования. Еще один сегмент рынка оборудования связан с добычей
нефти и газа в Арктике.
Компания «ОКБМ Африкантов», одна из ведущих конструкторских организаций атомного
машиностроения России, в 2015–2017 гг. обеспечила комплектную поставку реакторных установок для строящихся подводных лодок и атомного ледокола.
Имеющий 70-летний опыт проектирования
и изготовления котлов и другого теплотехнического оборудования для тепловой энергетики
«ЗиО-Подольск» успешно осваивает котельный
бизнес. Как и «ОКБМ Африкантов», Подольский
машиностроительный завод возвращается к судовой тематике, поскольку рынок этот достаточно
большой.
Кроме нефтегазовой отрасли и теплоэнергетики приоритетными направлениями диверсификации производства для предприятий ядерного
комплекса являются медицина, фармацевтика,
высокотехнологичная химия, композитные материалы,
информационно-коммуникационные
технологии, нанотехнологии (рис. 4). Потенциал
атомной отрасли позволяет реализовать целый
ряд высокотехнологичных процессов: создание сверхпроводников, композитных материалов, энергонакопителей — в материаловедении;
управление химическими процессами, управление излучением для использования при неразрушающем контроле и в досмотровых системах,
для лучевой обработки материалов, в ядерной
медицине; моделирование и конструирование
сложных инженерных систем и процессов, создание АСУ ТП и супер-ЭВМ и многое др.
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радиофармпрепараты)», научно-технические программы «Лучевая терапия», «Ядерная медицина».
На рис. 5 показаны сферы применения ядерной
медицины.
Наибольшая добавленная стоимость в ядерной медицине (50–70%) и наибольший объем
выручки формируются в сегменте предоставления медицинских услуг пациентам (15 млрд долл.
по сравнению с 200 млн долл. от продаж радиоизотопов).
Для поддержки предприятий ОПК в сфере
медицинской промышленности в 2010 г. была
создана общественная организация «Ассоциация организаций ОПК производителей медицинских изделий и оборудования», в которую
вошли предприятия различных отраслей, в том
числе ядерной и космической промышленности
(рис. 6). В работе Ассоциации участвуют научноисследовательские организации, промышленные
предприятия, вузы, медицинские центры РФ, которые разрабатывают и используют инновационную медицинскую продукцию.
Предприятия ОПК обладают производственными площадями с развитой инфраструктурой, конструкторским и промышленным персоналом с высоким уровнем компетенции, портфелем двойных
технологий, которые могут быть использованы
в создании медицинской продукции, что является
серьезным заделом для развития инновационных
проектов. Ведущие мировые фирмы-производители сложной медицинской технике (в большин-

центра ядерной медицины, оказался Обнинск.
Здесь находятся более десятка учреждений, занимающиеся как производством медицинских
изотопов и РФП, так и их клиническим применением. Среди них: ГНЦ РФ Филиал научно-исследовательского физико-химического института
им. Л. Я. Карпова, ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского; Медицинский радиологический научный центр имени
А. Ф. Цыба. «НИХФИ им. Л. Я. Карпова», обладая
уникальными технологиями, осуществляет промышленные поставки отечественным и зарубежным потребителям радионуклидов медицинского
назначения, радиофармпрепаратов и изделий
медицинской техники.
«ГНЦ РФ-ФЭИ» производит радиоизотопы, радиофармпрепараты, источники излучения, имеет
фонд высокообогащенных стабильных изотопов.
В 2015 г. специалисты ГНЦ «РФ-ФЭИ» осуществили пуск уникального для России и лучшего
в своем классе в мире ускорителя заряженных
частиц TANDETRON. С помощью этого ускорителя в Калужской области будут развиваться медицинские технологии дистанционной нейтронной
терапии радиорезистентных злокачественных новообразований. В институте уже испытано специальное устройство для генерации пучков нейтронов высокой интенсивности. На ускорителе будет
проводиться наработка короткоживущих изотопов
для центров позитрон-эмиссионной томографии
центрального региона России.
Огромный вклад в развитие данного направления кластера вносит Медицинский радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба — филиал
ФГБУ «ИМИРЦ» Минздрава России, обладающий
возможностями подготовки кадров для ядерной
медицины, необходимой учебной, научной, лабораторной, экспериментальной, производственной и клинической базой. Значительного эффекта участникам кластера удалось достичь при
проведении совместных научных исследований
и разработок. Одним из значимых совместных
проектов участников кластера является разработка и применение генератора рения W‑188/
Re‑188 для терапии онкологических заболева-

Рис.6 Ассоциация организаций ОПК производителей
медицинских изделий и оборудования

стве — предприятия ОПК) при поддержке государства вкладывают огромные деньги в её разработку
и продвижение на рынки других стран.

Ядерная медицина
В 2010 г., на заседании президентской Комиссии по модернизации и технологическому
развитию было принято решение о создании трех
центров ядерной медицины — в Димитровграде,
Обнинске и Томске. Строительство федерального
объекта в Димитровграде вышло на завершающий этап. Объекты первого этапа строительства
готовы к работе. В апреле 2018 г. бельгийская
фирма IBA передала процедурную с системой
«Гантри» в корпусе протонной медицины, был
запущён протонный пучок, излучаемый циклотроном. Окончание работ второго этапа планировалось до конца августа. Запуск радиологического
и реабилитационного корпусов, консультативной
поликлиники, ПЭТ — Центра планируется до конца 2018 г.
Центр ядерной медицины в Томске также
должен был появиться в 2018 г., но проблемы
с финансированием сдвинули эти сроки.
Наиболее подготовленным городом, имеющим необходимый набор условий для создания

С началом реорганизации «Сибирского химического комбината» — градообразующего предприятия Северска, в городе высвободилось огромное
количество рабочей силы — за пять лет сократилось шесть тысяч рабочих мест. Сокращение доли
занятых в базовом секторе диктует необходимость
изменений в структуре занятости населения в сторону роста числа рабочих мест в наукоемких секторах экономики, смежных с базовой специализацией градообразующего предприятия города,
в том числе в радиологии и атомной медицине,
утилизации реакторов и проч., в сфере высокотехнологичных услуг, в том числе в образовании,
научной сфере, сфере обслуживания. Рассматриваются варианты формирования кластера ядерных
технологий (по линии «Росатома» — строительство
Северской АЭС, создание Центра технологического превосходства в ядерных технологиях, по линии
ФМБА — создание производства радиофармпрепаратов для медучреждений СФО) и медико-фармацевтического кластера. Увеличение разнообразия
городской среды позволит сохранить социальную
и экономическую устойчивость моногородов атомной отрасли.
В октябрьском выпуске журнала «Атомная
стратегия» (№ 143 2018 г.) мы рассказывали
о проекте социальной диверсификации г. Сосновый Бор при Ленинградской АЭС.

Гособоронзаказ
сократится — 
что делать будете?
«Диверсификация ОПК — одна из ключевых, стратегических национальных задач», — напомнил на очередной встрече руководителям
предприятий ОПК В. В. Путин. «Время пройдет,
гособоронзаказ сократится — что делать будете?
От успешного решения задачи по диверсификации прямо зависит уверенное развитие отрасли
и всей экономики России и, что крайне важно,
обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе».

Рис.7 Динамика развития рынка лекарственных средств и медицинских изделий

ний, производства офтальмоаппликаторов для
контактной лучевой терапии злокачественных
новобразований органов зрения и микроисточников с I‑125 для брахитерапии. Этот проект
реализуется на площадке «ГНЦ РФ — ФЭИ» при
участии «НИФХИ им Л. Я. Карпова», практическое
использование данных разработок проходит базе
ФГБУ «ИМИРЦ» Минздрава России.
В ноябре 2016 г. на базе доклинического
сектора МРНЦ им. Цыба открылся Центр протонной терапии. 1 февраля 2018 г. в преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими
заболеваниями, в Обнинске был открыт уникальный Центр высокоточной радиологии. В нашей
стране функционирует пять подобных центров.
Обнинский центр стал шестым.

Диверсификация
атомных моногородов
В связи с промышленной диверсификацией
предприятий атомной отрасли общественность
и муниципалитеты ЗАТО задумались о сценариях дальнейшего развития моногородов атомной
отрасли, расширении возможностей реализации
их технологического и человеческого потенциала.

Всем, кому нравятся или не нравятся происходящие в жизни изменения, кто не хочет их принимать, хорошо бы вспомнить мудрые строчки
А. Кушнера: «Времена не выбирают, В них живут
и умирают. //Большей пошлости на свете нет,
чем клянчить и пенять. //Будто можно те на эти,
как на рынке, поменять…»
Подготовила Т. А. Девятова

P.S. 23 ноября с. г. вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов
заявил о досрочном выполнении государственного оборонного заказа 2018 г. госкорпорацией
«Росатом». Надежное обеспечение обороноспособности России — главный приоритет работы
атомной отрасли. «Росатом» — единственная
российская структура, регулярно на 100% выполняющая
гособоронзаказ.
100-процентное исполнение своих обязательств — то,
куда надо стремиться всем оборонщикам».
Ветераны «Росатома» через редакцию журнала
поздравили руководство и сотрудников корпорации с очередным достижением в выполнении
государственных задач, поставленных перед отраслью, повышении эффективности и производительности труда предприятий. И пожелали новых
успехов под лозунгом «Пятилетку — за 4 года!».
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ПЭБ «Академик Ломоносов» готовят
к сдаче
На плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов» продолжаются комплексные
швартовные испытания. В ноябре на судне успешно проведены физические пуски
реакторов правого и левого борта. В ходе дальнейших испытаний предстоит запустить
турбинные установки — «первые установки, которые применяются на таких объектах».
Это второй этап межведомственных испытаний, первый был проведен на заводе.
Мощность планируется увеличить до 110% от номинала, т. е. полностью отработать
те режимы, которые будут в Певеке.

« К у р ч а т о в с к и й

Индийские блоки с реакторами PHWR мощностью 220 МВт(э) продолжают устанавливать
национальные и станционные рекорды по продолжительности непрерывной работы на мощности. На энергоблоке Kaiga‑1 25 октября отметили
895 дней непрерывной работы (он работает без
перерыва с 13 мая 2016 г.). Это стало новым
мировым рекордом для тяжеловодного реактора
и вторым по длительности непрерывной работы
среди всех АЭС мира. Первому блоку АЭС Kaiga
осталось проработать до 10 декабря 2019 г., чтобы побить абсолютный мировой рекорд непрерывной эксплуатации, принадлежащий второму
блоку британской АЭС Haysham с усовершенствованным газоохлаждаемым реактором AGR
мощностью 625 МВт (940 дней). Технические
особенности реакторов PHWR и AGR позволяют
осуществлять частичную перезагрузку топлива
без остановки реактора.
Станционный рекорд (777 дней) был установлен на блоке № 3 АЭС Rajasthan с реактором
PHWR‑220. Предыдущий лучший результат (765
дней) принадлежал блоку № 5 этой станции.
Новый директор Центра атомных исследований имени Индиры Ганди А. К. Бхадури заявил,
что до конца этого года состоится физпуск энергетического реактора на быстрых нейтронах с на-
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триевым теплоносителем PFBR‑500, строящегося на площадке в Калпаккаме. Строительство
PFBR‑500 началось в октябре 2004 г., запустить
его намеревались в 2011 году, однако сроки все
время сдвигались. Причинами длительной задержки называли то необходимость учесть уроки
Фукусимы, то затянувшиеся проверки оборудования. Свой вклад в долгострой могла внести
и большая политика. Начавшиеся после снятия
с Индии ограничений ГЯП (Группы ядерных поставщиков) переговоры о строительстве АЭС реакторами EPR, AP‑1000, ESBWR и ABWR до стадии контракта не дошли. Надежды на реакторный
импорт оказались неоправданными и задвинули
в тень национальную индийскую программу,
и, в том числе, стали причиной затягивания строительства PFBR‑500.
Демонстрационный блок PFBR‑500 должен
открыть дорогу целой серии быстрых натриевых
реакторов CFBR‑500 (коммерческий бридер),
состоящей из 4–6 блоков, что позволит Индии
реализовать второй этап своей трехэтапной стратегии развития ядерной энергетики (I этап — реакторы на уране, II этап — быстрые реакторы
на смешанном уран-плутониевом топливе (МОХ),
III этап — ториевые реакторы).

Нидерланды намерены построить
новую АЭС
Замгендиректора РЭА Павел Ипатов

Для этой цели предназначено специальное
доставленное в Мурманск устройство, в сеть
электроэнергия выдаваться не будет. Кроме
тестовых испытаний необходимо провести докование энергоблока, его полностью поднимут
из воды и проведут осмотр его донной части.
Проведение испытаний и завершение сооружения ПЭБ по планам продлится до марта 2019 г.
В мае — июле будет выполнена окраска. Как ожидается, в III квартале 2019 г. «Академик Ломоносов» будет отбуксирован в порт Певек.
В течение всего периода навигации 2018 г.,
который составил около четырех месяцев в порт
Певека завозились материалы для строительства плавучей теплоэлектростанции (ПАТЭС)
и металлоконструкции для обеспечения работ
по строительству гидротехнических сооружений
и береговой инфраструктуры. 10 ноября прибыло последнее судно со строительными материалами. Это позволит продолжить производство
работ на площадке строительства в соответствии
с генеральным графиком и обеспечить задел
на весь оставшийся период до 2019 г.
ПЭБ «Академик Ломоносов» — это уникальный
проект по созданию нового класса энергоисточ-

ников, не имеющий аналогов в мире и впервые
реализуемый в России. Он предназначен для надежного круглогодичного тепло- и электроснабжения районов Арктики и Дальнего Востока, позволит
заместить выбывающие мощности Билибинской
АЭС, действующей с 1974 г. (сроки остановки
первого блока Билибинской АЭС в 2019 г. будут
синхронизированы с вводом ПАТЭС в Певеке).
Сегодня к нему приковано внимание многих
стран, особенно в Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, поскольку ПАТЭС может обеспечить эффективное электро- и теплоснабжение
параллельно с работой опреснительной установки за счет избыточного тепла, производимого
станцией. Она разработана с большим запасом
прочности — стандарты МАГАТЭ, которым отвечает ПАТЭС, предусматривают сохранение целостности корпуса судна и реакторов даже при
землетрясении магнитудой в 11–12 баллов и цунами. И «не потому, — отметил глава Росатома
А. Лихачев, — что такие цунами бывают в наших
арктических районах, а потому, что первоначально мы планировали продвигать данный продукт
на международном рынке» и предлагать его таким странам, как Филиппины».

После закрытия в 1997 г. АЭС Dodewaard в Нидерландах эксплуатируется единствен‑
ная атомная станция Borssele с реактором PWR мощностью 495 МВт(э) нетто. Borssele
была подключена к сети в июле 1973 г., с октября 1973 г. началась ее коммерческая
эксплуатация. В 2006 г. срок службы станции был продлен на 20 лет, что позволяет
ей работать до середины 2033 г. В 2017 г. выработка электроэнергии на АЭС состави‑
ла 3278 ГВт•ч — 2,9% национального электропроизводства.

Ядерная энергетика Индии
В настоящее время в составе индийского ядерного парка 22 действующих энергобло‑
ка, большинство из которых (18) с тяжеловодными реакторами PHWR; 2 — с реакто‑
рами PWR (Kudankulam‑1, -2); 2 — с реакторами BWR (Tarapur‑1, -2). В стадии строи‑
тельства находятся 7 блоков: Kudankulam‑3, -4 (c PWR), Kakrapar‑3, -4 и Rajasthan‑7, -8
c PHWR и один блок с быстрым реактором PFBR.
Nuclear powerstation in Borssele, The Netherlands

«Атомммаш» отгружает комплект парогенераторов для 3 блока АЭС «Куданкулам

Основными энергетическими ресурсами
в Нидерландах являются газ и уголь. Часть энергии импортируется из Германии.
Согласно результатам недавно проведенного
опроса общественного мнения большинство голландцев выступают за сохранение ядерной энергетики в стране.
В связи с истощением запасов газа и поддержкой ядерной энергетики населением, правящая «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) внесла предложение о строительстве
в стране новых ядерных блоков, которое было
поддержано нижней палатой парламента. В поддержку предложения VVD выступили еще три
партийные фракции. В то же время входящие
в правящую коалицию «Демократы 66» и «Христианский союз» предложение о строительстве
новой АЭС не поддержали.
Германский концерн RWE, совладелец АЭС
Borssele, заявил, что не станет строить в стране

новые блоки, так как «риски слишком велики»,
хотя в 2010 г. заявка на строительство новой АЭС
поступала от компании Essent, которая затем вошла в RWE.
Вопрос о строительстве новой АЭС продолжает стоять на повестке дня, и правительство
даже определило три возможные площадки
для него. В частности, речь идет об Эмсхавене (Гроннинген, северная часть страны), Маасвлакте (Роттердам, центр) и участке вблизи АЭС
Borssele в Зеландии (юг). Одним из требований
к площадкам размещения будущей АЭС является наличие рек или других водоемов для охлаждения реакторов.
Министерство внутренних дел Нидерландов
заявило, что на этих площадках не могут быть построены никакие другие здания или сооружения.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Российский турбо-ядерный модуль
Новая платформа для безопасных ядерных установок малых мощностей (АСММ)
А.А.Виноградов,
к.т.н., гендиректор и главный
конструктор проектов АО «СИЛА
ОКЕАНОВ» г. Шатура, Россия

В предыдущей статье было обещано описать способ укрощения неповоротливых
субмарин. Цель укрощения — создать их экипажам условия неисполнения приказа
пуска баллистической ракеты с их борта в сторону противника. Однако по желаниям военных об этом лучше сейчас не говорить. По этому поводу будет изложен
в следующей статье фрагмент из фантастического романа. Настоящая статья касается конструкции турбо-ядерного модуля (ТЯМ), который может быть применён для
вращения электрогенератора в ядерной электрогенерирующей установке подводного
базирования и для вращения винта или центробежного насоса реактивного движителя в судовых установках.

Конструкция турбоядерного модуля
Главной отличительной особенностью ТЯМ
является то, см. рис. 1, что он имеет корпус,
который выдерживает снаружи давление погружения в воду, а изнутри давление рабочего
тела — углекислого газа СО2. сверхкритических
параметров — S-CO2.
Общее давление рабочего тела для ядерного
реактора и турбины позволяет сделать их корпуса тонкостенными, несущими только избыточное
давление вдоль тракта потока рабочего тела.
Сверхкритическое давление СО2 и температура порядка 10000С позволяют сделать турбину
со значением термического к. п. д. около 50–60%,
а также, меньшими размерами по сравнению
с водопаровой, см. график рис. 2 и 3.
На рис. 3 показаны размеры элементов турбины на примере РУ KALIMER‑600 мощностью
627,78 МВт. (Юж. Корея) с циклом Брайтона для
S-CO2.
Ядерный реактор и газовая турбина с компрессором интегрированы в единый модуль
по одноконтурной схеме движения рабочего
тела, и с точки зрения термодинамики, и с точки
зрения алгоритма их управления. Вся установка
может быть размещена в корпусе ТЯМ диаметром около 1,5–2 м. В принципе применяемые
материалы в корзине активной зоны реактора
и турбине позволяют довести температуру рабочего тела до 12000С на выходе из реактора.
Корпус ТЯМ в общем то холодный, и высокое
давление рабочего тела выдерживает без проблем. Однако, если верить графику на рис. 2,
прирост к. п. д. будет незначительным по сравнению с затратами. С точки зрения термодинамики центробежный компрессор сможет создать высокое давление охлаждённого рабочего
тела на входе в активную зону реактора, обеспечив высокую плотность СО2. Но в процессе
нагрева плотность рабочего тела быстро снижается. В расчетах мы вынуждены были закладывать плотность СО2 около 190 кг/м3. С экономической точки зрения мы нащупали близкое
к оптимальному решению. Тем не менее, все
параметры ТЯМ на уровне НИОКР необходимо
просчитывать совместно и выполнять оптимизационный трехмерный расчет, используя, например, программные средства STAR-CCM+ версии
11.02, если они будут аттестованы в Ростехнадзоре.
В ТЯМ реализован принцип «Ядерной батарейки», т. е. все компоненты ТЯМ имеют одинаковые сроки выработки их ресурса надёжной работы. Замена неисправной или отработавшей свой
срок ЯБ не требует большого времени и квалификации монтажников, все проблемы с заменой
и оборотом (сдача отработанной и получение новой) ЯБ лежат на заводе-изготовителе. Процесс
замены ЯБ происходит простым извлечением её
«АC» № 144. www.proatom.ru

из гнезда на платформе, которая лежит на дне
водоёма, с последующей установкой в гнездо новой ЯБ. Никаких соединений выполнять не требуется. Хранение ЯБ допускает до 50 лет на складе
в состоянии поставки с завода-изготовителя. При
эксплуатации ЯБ отсутствуют простои установки,
проблемы перегрузки ядерного топлива, его хранения и транспортировки. А также отсутствует
проблема иметь владельцу ЯБ квалифицированные кадры для управления установкой, поскольку обслуживающего персонала у ЯБ вообще нет,
кроме одного человека ответственного за приёмку в эксплуатацию.
В конструкции ТЯМ в большей степени использована технология создания и эксплуата-

ции авиационных турбинных двигателей, нежели
технология высокотемпературных активных зон
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ядерных реакторов для АЭС. ЯБ запускается
в работу стартёром, как авиационный турбинный двигатель, и через несколько минут ЯБ
уже готова к работе. Такие подходы с трудом
воспринимаются, а в большинстве случаев отторгаются, разработчиками традиционной технологии ВВЭР, которая за последние 50 лет
в мире является практически единственной
и монопольной, для создания АЭС. Реакторы
с жидкометаллическим или газовым теплоносителем являются в большей степени экспериментальными, долго строящимися и дорогими.
Они не определяют в мире массовое производство электроэнергии с использованием атомной энергии. АЭС с ВВЭР большой единичной
мощностью и большой стоимостью, например,
более 10 млрд евро за 2 блока по 1200 МВт
в Болгарии, не удовлетворяют растущий в мире
спрос на энергоисточники единичной мощности, не превышающей 300 МВт. Такие электрогенерирующие установки по определению МАГАТЭ соответствует диапазону атомных станций
малых мощностей (АСММ).

«Турбо-ядерные электрогенерирующие
установки, спроектированные
по принципу Ядерной батарейки, –
это инновационная, новая платформа
для развития малой энергетики
и транспортных силовых установок
на базе ядерного реактора»

Рис. 1.

Активная зона ЯБ
и шаровые твэлы
Активная зона ТЯМ в сечении имеет шестигранную форму и состоит из тонкостенных
пластин жаропрочного сплава. Наружный экран
заполнен свинцом. В состоянии поставки ЯБ
с завода-изготовителя свинец находится в застывшем состоянии и расплавляется в процессе
разогрева ТЯМ. Активная зона по направлению
потока рабочего тела является двухходовой. При
запуске стартёра происходит раскрутка вала,
и из центробежного компрессора поток рабочего
тела под высоким давлением поступает в напорную камеру и далее в первый ход, на рис. 1 указано стрелками. Холодный газ высокого давления
проходит через холодную часть активной зоны,
где происходит его первичный нагрев. Второй
ход газа после разворота на 1800 перед крышкой поступает в горячую часть активной зоны, где
происходит его вторичный нагрев. Далее нагретое рабочее тело, проходя через экран торцевой
газопроницаемый и напорную камеру горячего
газа, поступает на вход газовой турбины.
Холодная и горячая части активной зоны
разделены плоскими жаропрочными перегородками, образующими корзину, которая заполнена шаровыми твэлами с гидродинамически
прозрачной оболочкой. В корзине шаровые твэлы уложены в кубической упаковке. В определенном порядке в кубической упаковке между
шаровыми твэлами размещены шаровые поглощающие элементы, патент № 182708 RU,
которые могут содержать выгорающие и не выгорающие поглотители нейтронов. Параллельно
оси активной зоны корзину пронизывают кана-
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Рис. 3.

Рис. 4.

лы, в которых размещены гирлянды из шаровых
поглощающих элементов. Гирлянды соединены
с механизмами и аппаратурой их перемещения
системы управления и защиты реактора (СУЗ),
выполняющая требованиям п. 2.3. НП‑082–07.
На рис. 4 показана конструкция шарового
твэла с гидродинамически прозрачной оболочкой, патент № 182709 RU, где: 1 — сферическая
таблетка ядерного топлива,2 — герметичная оболочка топлива, 3 — конусы усиления теплоотвода,
4 — газовый зазор D1 для разбухания топлива,
5 — отверстие заполнения газом, 6 — пробка отверстия заполнения газом, 7 — стойки для крепления гидродинамически прозрачной оболочки
10, 11 — дополнительные стойки, 8 — отверстия
в оболочке 10, 9 — движение рабочего тела (указано стрелками) в зазоре D2 между оболочкой топлива и гидродинамически прозрачной оболочкой.
Наличие у шарового твэла гидродинамически
прозрачной оболочки 10 в кубической упаковке
в активной зоне исключает контакт между герметичными оболочками 2 ядерного топлива 1,
зазор D2 увеличивает живое сечение для прохода рабочего тела, уменьшает общее гидродинамическое сопротивления потоку рабочего тела
при движении через активную зону. Конусы 3
и стойки 7 увеличивает поверхность теплоотдачи и уменьшают температуру в массивной части
таблетки 1 ядерного топлива, см. рис. 5.

В шаровом твэле герметичная оболочка 2
ядерного топлива в принципе не может быть повреждена в процессе эксплуатации, следовательно, не произойдет утечка радиации в контур ТЯМ.
Размер и материал оболочек 2 и 10 позволяют
выдерживать градиент температуры по диаметру
твэла не менее 100С, что обеспечивает нагрев
рабочего тела по направлению его движения
до 100С на каждом слое твэлов в корзине активной зоны.
В сравнении со стержневыми твэлами шаровой твэл с гидродинамически прозрачной оболочкой является более надёжным и удобным
в эксплуатации, а также в переработке ОЯТ,
в транспортировке и хранении на заводе-изготовителе в силу своих малых размеров, его наружный диаметр примерно 15 мм.
Шаровой твэл решает проблему ядерной безопасности ТЯМ, поскольку реализует принцип
быстрого вывода ядерного топлива из корзины
активной зоны и раздельное охлаждение ядерного топлива и активной зоны при аварийной
ситуации. Активная зона ТЯМ сохраняется не повреждённой. Отвод тепла от твэлов, нагреваемых остаточным тепловыделением, происходит
пассивно в специальном контейнере — «гробик».
Этим выполняются требования п. 2.2. НП‑082–
07. Подробно об этом см. в разделе 4.

Все физические процессы, происходящие
в ТЯМ, имеют гладкие функции в используемых
диапазонах изменения параметров установки.
Это относится и к газотурбинной установке,
и к ядерному реактору. У этих функций нет разрывов, гистерезиса, неоднозначных значений
и т. п. С точки зрения математики, выходные
решения будут заведомо гладкими и однозначными, что, в общем, является оптимальным для
систем управления.
Технология ВВЭР такого преимущества
не имеет, см. 6., поскольку в ней присутствует кризис теплоотдачи с греющей поверхности
стержневых твэлов, при котором резко уменьшается теплоотвод с поверхности твэла, а также
большая инерционность тепло-гидравлического
процесса, протекающего в реакторе и сопутствующем оборудовании. На это накладывается длительный разогрев толстостенных сосудов, коими
являются корпуса реактора и парогенераторов,
а также соединительные трубопроводы. В сегодняшней АЭС все элементы: реактор, парогенераторы и т. д., находятся в отдельных толстостенных
помещениях. Для протяженных и разветвлённых
систем контроля большого количества параметров была придумана Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУТП). Для турбинного двигателя, которому
по схеме управления в большей степени подобна
турбо-ядерная электрогенерирующая установка,
понятие АСУТП не подходит. В многопараметрических системах всегда могут возникать неоднозначности, о которых заранее можно и не узнать.
Они вылезут в процессе эксплуатации установки.
Система управления ТЯМ выполнена по аналогии управления авиационной турбины. К ней
не подходит понятие АСУТП. В ней отсутствует измерения промежуточных внутренних параметров
установки, поскольку они задаются конструкцией
и расчетом связки компрессор — активная зона
реактора — турбина. Между этими компонентами
установки на соединениях отсутствуют регулирующие органы, такие как задвижка, клапан и т. п.
Обороты вала однозначно задают все требуемые
параметры установки, а именно, требуемую нейтронную мощность для этих оборотов, следовательно, и тепловую мощность активной зоны.
Обороты вала задают также требуемые напор
и расход рабочего тела центробежным компрессором (по реакторной терминологии — расход
теплоносителя), который обеспечивает съём
и передачу этой мощности на турбину. После
запуска система работает и в обратном порядке: тепловая мощность реактора задаёт обороты
вала, и далее требуемые расход и напор рабочего тела через активную зону. Все взаимосвязанные процессы в ТЯМ просчитаны так, что задавая
тепловую мощность реактора, мы автоматически
задаём механическую мощность на валу.
Управление ТЯМ осуществляется простым
электронно-механическим программатором, который имеет всего 4 внешних команды управления: «ПУСК», «ОСТАНОВ на МКУ», «ОСТАНОВ
на замену» и «НАГРУЗКА» при работе в составе
ядерной электрогенерирующей установки. Для
работы ТЯМ в составе турбо-ядерного движителя морского исполнения вместо команды «НАГРУЗКА» используется команда «ХОД», и дополнительная команда «СКОРОСТЬ ХОДА», цифровое
значение которой задаёт тепловую мощность
реактора, а, следовательно, мощность на валу
турбины. Внешние команды поступают в программатор по линии ультразвуковой связи (УЗС)
аналогично коду Морзе, т. е. точки — тире на несущей частоте. Фактически это цифровое управ-

ление. В УЗС использован специальный бронированный кабель, пропускающий ультразвуковой
сигнал. Скорость передачи команды управления
равна скорости ультразвука в металле. Этот кабель исключает наведение помех и других негативных воздействий на систему управления ТЯМ
от внешних электромагнитных полей (например,
от ядерной электромагнитной бомбы и т. п.).
Для ввода сигналов внешних команд управления
не требуются проходки, разъёмы и т. п. в корпусе ТЯМ. Сигнал проходит через стенку корпуса
за счет прижатия к ней датчика-излучателя УЗС,
что удобно и практично для подводного базирования ЯБ, и при её замене.

Аварийный режим
ТЯМ и обеспечение
ядерной безопасности
Поскольку Правила ядерной безопасности
… НП‑082–07 были разработаны для АС и РУ
со стержневыми твэлами, то в них нет понятия
вывода ядерного топлива из активной зоны реактора. А также нет понятия раздельного охлаждения корзины активной зоны реактора и ядерного
топлива. Поэтому для ТЯМ применимы только
некоторые из пунктов Правил.
Под аварийным режимом в ТЯМ подразумевается выход из строя любого из его элементов:
компрессора, турбины, подшипников вала, сальника и т. д., поскольку все отказы в конечном счете приводят к снижению расхода рабочего тела
через корзину активной зоны ядерного реактора.
И как следствие этого произойдёт неминуемый
нагрев шаровых твэлов вместе с корзиной активной зоны и всех элементов, входящих в неё,
что, в конечном счёте, приведет к расплавлению
ядерного топлива.
Система ядерной безопасности ТЯМ построена на принципе ЯБ, а именно, если произошёл
отказ любого из элементов ТЯМ, то ремонт этого
элемента может быть осуществлён только на заводе-изготовителе. ЯБ сама должна автоматически перейти в режим «ОСТАНОВ на замену».
Следовательно, ядерное топливо в виде шаровых твэлов нужно быстро высыпать в контейнер
«гробик» и охлаждать его отдельно от пустой корзины активной зоны. Конструкция корзины активной зоны ТЯМ позволяет выполнить эту процедуру путём раскрытия её нижних плоских стенок.
Корзина активной зоны имеет наружный экран,
заполненный свинцом, который в рабочем состоянии расплавлен. Раскрытие нижних плоских
стенок экрана первыми позволяет вылить жидкий
свинец в «гробик» первым, затем в расплав свинца, как в мягкую среду, падают шаровые твэлы
после поочерёдного раскрытия нижних стенок
корзины активной зоны.
В качестве исполнительного элемента ядерной безопасности применены тепловые стержени из жаропрочного материала, которые пронизывают корзину активной зоны. При увеличении
температуры корзины активной зоны эти стержни
увеличивают свою длину. Это явление безотказно
и использовано для открытия замков крепления
нижних стенок экрана и корзины активной зоны.
Сначала торец теплового стержня при его удлинении упирается в замок и снимает его с предохранителя. Дальнейшее удлинение теплового
стержня открывает замок крепления нижних стенок, и происходит раскрытие экрана и корзины
активной зоны. Замок крепления обеспечивает
раскрытие нижних стенок экрана и корзины в заданной последовательности и с выдержкой временных интервалов процедуры вывода шаровых
твэлов в «гробик».
С точки зрения нейтронной физики, выливание жидкого свинца из экрана приводит
к уменьшению Кэф активной зоны при любом
промежуточном положении поглощающих нейтроны стержней СУЗ. Реактор переходит в подкритическое состояние, самоподдерживающая
цепная реакция деления ядер ядерного топлива
прекращается. В корзине активной зоны шаровые твэлы находятся компактно в виде шаровой
формы, создавая условия критичности. Высыпание шаровых твэлов из корзины в «гробик» изменяет компактную форму на плоскую форму, при
которой подкритичность ядерного топлива ещё
больше увеличивается. Кроме того, в «гробике»
расположены поглощающие нейтроны элементы,
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которые также работают на понижение критичности топлива. В плоской форме шаровые твэлы,
Подписка на электронную версию
пропитанные жидким свинцом, за счет теплопроводности отдают остаточное тепло, которое в них
выделяется за счет запаздывающих реакций
деления ядер топлива, через стенку «гробика»
и далее через стенку корпуса ТЯМ в забортную
воду. За счет того, что шаровые твэлы находятся
в плоском слое в жидком свинце, обладающем
хорошей теплопроводностью, отвод остаточного
тепла происходит эффективно. Шаровые твэлы
позволяют находиться в жидком свинце без повреждения до его полного затвердения.
Система аварийной защиты ТЯМ в случае
аварийного отказа выполняет автоматически пассивное охлаждение ядерного топлива в «гробиках» и пассивное охлаждение активной зоны, т. е.
без потребления электроэнергии и каких-либо
действий человека. Система аварийной защиты
ТЯМ не имеет каких-либо датчиков, электронной
аппаратуры, кабельных линий связи и т. п., что
делают её абсолютно безотказной.

Технология ЯБ
не имеет проблем,
которыми обладает
технология ВВЭР
Технология ЯБ это новая платформа для
развития малой, дешевой локальной энергетики
и транспортных силовых установок на базе безопасного ядерного реактора.
Один из вариантов конструкции ТЯМ с центробежным компрессором показан на рис. 1. Тонкостенные корпуса турбины, компрессора и корзины активной зоны ядерного реактора допускают
быстрый разогрев, выход на полную мощность
установки и её охлаждение при останове. Размещение интегрированной связки компрессор — активная зона реактора — турбина в внутри единого
корпуса позволяют сделать общую конструкцию
«дышащей». Т.е. не делать герметичных, сварных
соединений тонкостенных корпусов, теплообменников и других элементов модуля, в том числе,
стенок и крышки корзины активной зоны, каналов системы управления и защиты, контейнера
для вывода и расхолаживания топлива «гробик»
и т. п. Дышащая конструкция полностью снимает
проблемы температурных удлинений элементов,
что приводит к их растрескиванию при быстром
разогреве. С точки зрения экономики дышащая
и тонкостенная конструкция без сварки дешевле
и проще существующих конструкций ГТУ, например, «Газотурбинные двигатели для энергетики»,
проектов с 1953 г. по 2007 г. Южного турбинного
завода «Заря» — «Машпроект» [1], а в настоящее
время проектов ГТУ «ОДК-Сатурн», и значительно дешевле пароводяных турбин АЭС с технологией ВВЭР.

Сравнение технологий
ЯБ и ВВЭР
Технология ВВЭР установила правила и нормы безопасности НП‑082–07, и подразумевает
строительство помещений, в которых размещается оборудование АЭС: реактор, парогенератор,
турбина и т. д. Из-за этого АЭС занимает большую площадь и имеет множество трубопроводов разного давления и диаметра, множество
силовых и измерительных кабелей, множество
аппаратуры. Примерно 40% стоимости АЭС составляют строительные работы. Для управления
АЭС требуется большая численность квалифицированного и проверенного на антитеррор обслуживающего персонала, требуется большое
количество измеряемых параметров с выводом
информации на центральный щит управления
АЭС для оператора, много исполнительных механизмов, каналов и аппаратуры управления ими.
Электронно-измерительная аппаратура имеет
естественные отказы, сбои, что требует дублирование каналов измерений.
Технология ВВЭР имеет такие негативные
свойства как, например: кризис теплоотдачи
с поверхности тепловыделяющего элемента (твэла), ограничение скорости разогрева и охлаждения оборудования, необходимость применения
«АC» № 144. www.proatom.ru

множества различных систем безопасности,
длительный период расхолаживания, длительный
простой на перегрузке ядерного топлива, хранение ОЯТ, доступность АЭС для террористических
актов и нападений, и т. д.
На сегодняшний день аналогов ЯБ в мире
нет. А также в мире нет промышленного оборота
РУ для ремонта и их замены у кораблей и АПЛ.
Например, Перезагрузка ядерного топлива и ремонт РУ оказываются чрезвычайно длительными.
Например, у Wyoming класса Ohio перезагрузка
ядерным топливом требует 213 дней (у ЯБ замена 8 часов).

ны, или даже корпус реактора расплавится, что
подтверждено протоколами аварий во всём мире,
например, на АЭС Фукусима. Принудительное охлаждение требует постоянного электроснабжения
систем безопасности реактора, чтобы обеспечить
прокачку охлаждаемого теплоносителя через активную зону. И электрическая мощность на это
не малая.
Проблема достатка для охлаждения активной зоны ВВЭР актуальна для ПАТЭС, поскольку
там, где она будет расположена, нет внешних
электросетей. Если при аварии на одном блоке,
заглушит и второй блок, то получится ситуация,
аналогичная как на АЭС «Фокусима».

Новые проблемы
Экономические
технологии ВВЭР
перспективы
в связи с увеличением
технологии ВВЭР
мощности
С увеличением единичной мощности бло-

С необходимостью сохранить транспортные
размеры крупногабаритного оборудования АЭС,
такого как корпус реактора, корпус парогенератора и др., потребовалось увеличить высоту, например, активной зоны реактора и одновременно
увеличить энергонапряженность активной зоны,
т. е. количество МВт с 1 м3 объёма активной
зоны. Сделали новую ТВС и получили «белый налёт», и уже порядка 6 лет эту проблему манагеры
не могут разрешить. Манагеры не понимают, что
подошли к «красной черте» со своим увеличение
единичной мощности по технологии ВВЭР.
С увеличением единичной мощности реактора типа ВВЭР, отдельным и новым явлением
стало появление локальных зон подкипания воды
по длине твэлов в ТВС. В этих зонах образуются
в центрах парообразования на оболочках твэлов
каверны, из которых ионы металла оболочки
(сплав циркония) уносятся сначала в пузырёк
пара, затем в поток теплоносителя. Затем в холодных зонах потока теплоносителя при схлопывании пузырьков пара, через череду тепло-химических реакций, образуется окись циркония,
которая создаёт на поверхностях «белый налёт».
Этот налёт затем, отваливаясь хлопьями, попадает в поток теплоносителя. Но главная опасность
в том, что каверны в точках роста пузырька пара
в процессе эксплуатации растут и пронизывают
толщину оболочки твэла насквозь. В результате
этого явления неминуемо произойдёт разгерметизация твэла и выброс осколков деления в теплоноситель первого контура. Замеры утонения
толщины оболочки твэла в принципе не позволяют определить глубину проникновения каверны.
Например, ультразвуковой метод замера каверны
попросту не увидит. Последующие простой, и отмывка контура блока являются дорогостоящими
мероприятиями.
Далее, ионы циркония, реагируя с водой
и окисляясь, выделяют из воды атомарный водород, который может скапливаться в корпусе
реактора под его крышкой, в области расположения каналов СУЗ. Это также негативное свойство
технологии ВВЭР.
Увеличение энергонапряженности активной зоны потребовало увеличить концентрацию
борной кислоты в аварийной системе снижения
мощности, и в системе борного регулирования.
Опять возникла проблема с чрезмерно большой
концентрацией борной кислоты.
Технология ВВЭР подразумевает использование только стержневых твэлов в ТВС. Они остаются в активной зоне реактора во всех случаях
различных ядерных аварий, и их требуется длительное время принудительно охлаждать в связи
с остаточным тепловыделением, происходящим,
в том числе и за счет запаздывающего деления,
и за счет деления в объёме активной зоны ядер
топлива свободными нейтронами. Принудительно
охлаждать, это значит, нужно внешнее электроснабжение достаточной мощности, а если нет
электроснабжения, то получится ядерная авария
«Фукусима».
Количество выделяемого остаточного тепла
при нахождении твэлов в объёме активной зоне
больше, нежели бы эти твэлы при аварии вынести
из активной зоны и распределить в плоскости.
Пассивное, без затрат электроэнергии, охлаждение твэлов в самой активной зоне по технологии
ВВЭР нельзя реализовать. Активная зона и тепловыделяющие сборки неминуемо будут поврежде-

ка с ВВЭР, проекты ВВЭР‑2006, ВВЭР-ТОИ,
на деле происходит удорожание электроэнергии,
а не удешевление, как планировалось (а может
быть кто-то и не планировал удешевление). Подробно см. PRoAtom — «ВВЭР-ТОИ — Тупик, Обманка, Имитация» [2]. Тарифы на оплату электроэнергии для населения постоянно увеличивают,
например, на Севере в Чукотском автономном
округе [3]. С 01.07.2018 по 31.12.2018 г. тариф
составляет 22 руб./кВт*час. А сейчас выдвинута идея экономии потребления электроэнергии до 300 кВт/месяц на один электросчетчик,
а больше потребишь — плати по увеличенному
тарифу. Электроэнергию делают не товаром,
а роскошью. Возникает вопрос, кому нужны дорогие блоки АЭС с ВВЭР и зачем? кто лоббирует
такое развитие отрасли в ГК «Росатом»?
Проблемы «белого налёта», водорода, увеличенного количества систем безопасности, увеличение расхода электроэнергии на собственные
нужды, простои блока на решение возникающих
новых всех этих проблем, всё это вместе съедят
незначительную выгоду от увеличения единичной
мощности на 200–300 МВт. Жизнь устроена так,
что самое маловероятное событие становится реальным. И человеческий фактор — ошибки оператора и конструктора энергоблока, и стечение
обстоятельств череды отказов на работающем
атомном энергоблоке, могут произойти одновременно. И тогда все эти проблемы блока большой
мощности вылезут одновременно, и произойдет
«Чернобыль 2». Выходит так, что миллиарды рублей на развитие технологии ВВЭР потрачены
впустую и во вред государству. Это тупиковое
направление для развития атомной энергетики.
К тому же большие мощности в одном блоке АЭС
сейчас, и видимо в будущем, не будут востребованы у потенциальных покупателей ни в России,
ни в других странах, даже за деньги сверх дешевых кредитов от России на постройку АЭС.
18.09.2018 в PRoAtom Алексей Лихачёв, глава ГК «Росатом», написал: — «Даже те страны,
которые сегодня у нас в портфеле реализуемых
контрактов по крупным блокам, буквально в течение этого года выдвигали предложения о рассмотрении сотрудничества по малым реакторам.
… Может быть, в ближайшие годы начнется даже
целая эпоха — по востребованности реакторов
таких габаритов, такой мощности».

Оценка потребности
в электроэнергии
на севере
«Автономные атомные источники для энергообеспечения арктических месторождений», авт.
А. О. Пименов, заместитель Директора — Генерального конструктора по гражданским объектам,
к. т. н.
По прогнозам экспертов, к 2035 г. Россия будет добывать на Арктическом шельфе до 30 млн
т нефти и 130 млрд куб. м газа в год. При таких
темпах для добычи только углеводородных ресурсов в этой зоне России потребуются следующие мощности:
• на извлечение нефти на месторождениях — 0,24 ГВт;
• на извлечение газа — 0,0104 ГВт;

• на подготовку и сжатие газа (компримирование) по всему жизненному циклу промысла — 0,14 ГВт;
• на дожимное компримирование газа, вторая половина жизненного цикла промысла — 0,5 ГВт;
• на ожижение 50% всего объема добытого
газа по всему жизненному циклу промысла – 2,1 ГВт.
Суммарная потребность в электроэнергии,
таким образом, достигает значительной величины — 3,4 Гвт.
Основную долю автономных энергоисточников здесь составляют дизельные электростанции, стоимость производства энергии на которых в 5–10 раз выше, чем на электростанциях
локальных энергоузлов. Современная себестоимость 1 кВт*ч с использованием дизель-генераторов на привозном сырье в районах децентрализованного энергообеспечения составляет
30–50 руб./кВт*ч. В регионах с двухгодичным
циклом доставки углеводородов — до 450 руб./
кВт*ч. Атомная генерация от источников малой
мощности способна обеспечивать локальные потребности в электроэнергии с показателями себестоимости 20 руб./кВт*ч.
Учитывая удельные капитальные вложения
и прогнозируемую себестоимость электроэнергии, можно говорить о целесообразности
и экономической эффективности атомных энергоисточников единичной мощности, не превышающей 300 МВт (АСММ), при решении проблемы
энергообеспечения перспективных арктических
месторождений. С газовой генерацией, как наиболее эффективной, АСММ конкурировать сложно (это с технологией ВВЭР). Но с дизельной
генерацией в отдаленных районах децентрализованного энергообеспечения это вполне реально.
По данным МАГАТЭ, риски отдаленных негативных последствий для населения от воздействия
АЭ в десятки и сотни раз меньше, чем риски
от энергетики углеводородной.

Семинар во ВНИИАЭС
25.09.2018 на семинаре во ВНИИАЭС ГК «Росатом» от АО «СИЛА ОКЕАНОВ» был представлен
доклад по теме: — «Конструкция «Турбо-ядерного
модуля» для мини-АЭС», в котором были изложены принцип работы и основные положительные свойства ТЯМ. На семинаре присутствовало
три члена НТС ВНИИАЭС. В заключении доклада
была озвучена моя просьба поддержать на НТС
ВНИИАЭС создание в их институте временной
группы, которой поручить выполнить аванпроект
реакторной части ТЯМ.
Задачи, предлагаемые к решению
в рамках аванпроекта, согласно нормативным документам:
Комплекс теоретических, экспериментальных
исследований и проектных работ по обоснованию
технического облика, технической и экономической возможности и целесообразности разработки сложной военной и гражданской продукции.
Целью выполнения аванпроекта является
обоснование возможности и целесообразности
создания изделия, обеспечение его высокого
технического уровня, а также определить вероятность воплощения концептуального замысла
решения функциональных задач.
Основными задачами аванпроекта являются
подготовка проекта Технического задания на выполнение ОКР, сокращение сроков и снижения
расходов на разработку изделия.
На семинаре в обсуждении приняли участие
представители сторонних организаций: Михальчук А. В., д. т. н., профессор, начальник отделения
ВНИИАЭС; Калашников Д. О., инженер-конструктор 1 категории отделения морских установок
НИКИЭТ; Каверзнев М. М., доцент каф. АЭС НИУ
МЭИ; Ладыко М. А., научный сотрудник АО «Красная Звезда»; Еремин С. В., руководитель проекта
Управления инновационного развития АО «Концерн Росэнергоатом», д. т. н., профессор.
Михальчук А. В., член НТС ВНИИАЭС, начальник отделения, высказался положительно
в отношении выполнения аванпроекта реакторной части, специально набранной по контрактам или иным способом, группой специалистов
на площадке ВНИИАЭС, поскольку это действительно новое техническое решение для создания
атомных электрогенерирующих установок малой
мощности.
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Каверзнев М. М., доцент каф. АЭС НИУ
МЭИ,
высказалсянаположительно
в отношении
Подписка
электронную
версию
продолжения работ, отметив:
1) предложенная схема принципиально работоспособна и сулит радикальное улучшение тактико-технических характеристик (ТТХ) мини-АЭС;
2) на данной стадии серьезные вопросы
к разработчикам неизбежны;
3) выполнение прорывных разработок невозможно без серьезного финансирования в т. ч.
на начальной стадии;
4) в отрасли отсутствует (или неизвестен
простым смертным) механизм финансирования
таких разработок;
5) целесообразно привлекать к разработкам
вузы, сотрудников, аспирантов и студентов, готовить следующее поколение специалистов на прорывных разработках.
Еремин С. В., руководитель проекта Управления инновационного развития АО «Концерн
Росэнергоатом», д. т. н., профессор, высказался
положительно в отношении выполнить аванпроект во ВНИИАЭС. Цена вопроса 5 млн руб.,
но документы на выполнение работы надо оформить по нормативным документам ГК «Росатом»
и АО «Концерн Росэнергоатом».
Представляет определённый интерес реплика
Калашникова Д. О. из НИКИЭТ: — «Никто чужие идеи и технические решения разрабатывать
не будет. Свои разработки есть».
В процессе обсуждения доклада участниками
семинара в основном были высказаны следующие замечания:
1. Концепт не соответствует требованиям
норм по безопасности НП‑082–07.
2. Не проведено сравнение с существующими проектами и концептами, не показаны преимущества предлагаемого концепта с уже существующими.
3. Не приведены оценки экономической эффективности.
4. Некоторые предлагаемые проектные решения не обоснованы и не очевидны их преимущества, например, ультразвуковой канал АСУТП,
внешний силовой трансформатор и т. д.

Ответы на замечания
Содержание данной статьи, я полагаю, отвечает на все замечания участников семинара.
По вопросу соответствия ТЯМ
требованиям НП‑082–07
«Правила ядерной безопасности реакторных
установок атомных станций» НП‑082–07 утверждены 10 декабря 2007 г. постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Эти федеральные
нормы и правила устанавливают требования
к обеспечению ядерной безопасности реакторных установок (РУ) атомных станций (АС) при
сооружении и эксплуатации, и распространяются
на все проектируемые, конструируемые, сооружаемые и эксплуатируемые АС.
ТЯМ и на его базе Ядерная электрогенерирующая установка отличается от конструкции АС.
Для разработки ТЯМ применялись только те требования Правил …, которые были приемлемы
к этой разработке.
По всей видимости, Правила … будут дополнены новыми требованиями относительно РУ
АСММ, которые интегрированы с турбинными
установками и работают подобно турбинному двигателю, как это сделано, например, в ЯБ с ТЯМ
Сравнение с существующими
проектми атомных
энергоисточников единичной
мощности, не превышающей
300 МВт.
По определению МАГАТЭ соответствуют диапазону атомных станций малых
мощностей (АСММ)
Начиная с 2010 года в мире многие компании
занялись проектированием атомных электрогенерирующих установок малой мощности. Однако,
их идеи и проекты основались на уже имеющихся
чертежах ранее разработанных водо-водяных реакторов, т.е. на технологии ВВЭР. Все проекты остались на бумаге, кроме построенной в России плавучей атомной теплоэлектрической станции (ПАТЭС)
«Академик Ломоносов», в реакторы которой сейчас
производится загрузка ядерного топлива.

США, [27/09/2018] PRoAtom, Проекты подводных АЭС.
Концепция, разработанная учеными Массачусетского технологического института (MIT),
сочетает две хорошо наработанные технологии:
атомный реактор и глубоководную нефтяную
платформу. В рабочем состоянии плавучие АЭС
(ПАТЭС) могут быть расположены в относительно глубоких водах вдали от прибрежных районов,
с которыми они будут связаны лишь подводной
линией электропередачи.
По проекту инженеров MIT, плавучая АЭС состоит из главной конструкции диаметром около
45 метров, на которой разместится реактор мощностью 300 МВт.
Альтернативный проект АЭС мощностью
1100 МВт предусматривает главную конструкцию
диаметром 75 метров. В обоих случаях главная
конструкция включает жилые помещения и вертолетные площадки для транспортировки персонала, по аналогии с морскими буровыми платформами.
ПАТЭС в США находится лишь на бумаге
в виде инженерной идеи (concept design).
Франция, [27/09/2018] PRoAtom, Проекты
подводных АЭС.
Компания DCNS разрабатывает идею подводного атомного реактора Flexblue номинальной мощностью 160 МВт. Согласно концепции,
реактор будет заключен в корпус диаметром 14
метров и длиной 145 метров, его планируется
расположить горизонтально или на океанском
дне, или не доходя до него, на глубине 30–100
метров. Приоритетами разработки стали безопасность и компактный дизайн. Минимальная
продолжительность ядерного топливного цикла
должна составить 5 лет. Концепция разрабатывается с прицелом на «физическое» строительство
в 2030–2040 годах. Французские разработчики
сочли подходящими для плавучих АЭС реакторы
следующих типов: 1) кипящие, 2) под давлением,
3) с перегретой водой, 4) быстрые свинцово-висмутовые и 5) с органическим охлаждением.
ПАТЭС во Франции находится на стадии инженерной идеи (concept design).
Россия, [12.08.2016] Судостроение, ЦКБ
МТ «Рубин» создал проект подводного энергокомплекса», главный конструктор ЦКБ «Рубин»
Евгений Торопов.
Два проекта, разрабатываемых ЦКБ «Рубин»,
включены в обновленную программу социально экономического развития Арктической зоны
до 2025 года. Проект «Айсберг», которым занимается ЦКБ «Рубин» и Фонд перспективных
исследований (ФПИ), совместно с ОКБМ «Африкантов», это энергетическая подводная установка с водо-водяным атомным реактором, которая
будет иметь следующие характеристики:
Время непрерывной работы без присутствия человека и техобслуживания не менее
8000 часов.
• Номинальная электрическая мощность — 
24 МВт.
• Назначенный срок службы — 30 лет.
• Назначенный ресурс — 200 тыс. часов
(23 года).
• Период автономной непрерывной работы — 8 000 часов.
«Для подводного энергетического комплекса мы можем создать объект с использованием
реактора, отвечающего требованием МАГАТЭ*.
На сегодняшний день технических и научных
проблем для создания такого комплекса нет», — 
цитирует издание Торопова, рассказавшего
о предварительных итогах 2-го этапа реализации
проекта «Айсберг».
Проект ФПИ «Айсберг», запущенный в начале
2015 года, предусматривает создание технологий
и технических средств для полноценного обеспечения автономного подводного (подледного) освоения месторождений углеводородов в арктических
морях в тяжелых ледовых условиях.
«Айсберг» от ЦКБ «Рубин» — ОКБМ «Африкантов» находится на стадии инженерной идеи
(concept design).
Россия, АО «НИКИЭТ», [11.12.2017]
PRoAtom, «Автономные атомные источники для
энергообеспечения арктических месторождений»,
А. О. Пименов, заместитель Директора — Генерального конструктора по гражданским объектам, к.т.н.
В диапазоне мощности от 1 до 10 МВт предлагаются два проекта: АСММ на базе основной
разработки реакторной установки «Шельф»
и перспективный проект «АТГОР» на базе газо-

охлаждаемого реактора малой мощности с открытым циклом.
Передвижная установка «АТГОР» на автомобильном полуприцепе способна выдавать 3,5 МВт
тепловой и 0,4–1,2 МВт электрической мощности. Диспетчерский режим с шагом 200 кВт. Служить она может 60 лет, а перезагружать ядерное
топливо в нее необходимо один раз в десять лет.
АСММ «АТГОР» может иметь до 5 параллельных
ГТУ на базе ГТД 9И56М (ОАО «Калужское опытное
бюро моторостроения») с двумя независимыми
источниками тепла (основной — ядерный реактор
и пусковой (резервный) камера сгорания). Теплоснабжение осуществляется с использованием
серийно выпускаемого котла. Время развертывания ТАСММ — менее 2 часов. Максимальный
вес единичного оборудования, доставляемого
на площадку АЭС, — около 180 т. Максимальный
габарит транспортной упаковки составляет 5050
х 10300 мм.
Разработка находится на стадии проекта
(design).
Россия, ФЭИ имени А. И. Лейпунского,
г. Обнинск.
Физико-энергетический институт целую
линейку разработал таких маленьких реакторов, и мы можем разместить их производство
в том же институте», — сообщил журналистам
депутат Госдумы РФ от Калужской области Геннадий Скляр. Такая энергоустановка просто завозится в арктический поселок, работает 10 лет
и потом ей на смену привозится новая. Такой
процесс считается специалистами экономически
эффективным и экологичным.
Разработка находится на стадии идеи (idea).
Россия, ОКБМ им. И. И. Африкантова.
Плавучая атомная теплоэлектростанция
(ПАТЭC) «Академик Ломоносов».
Общее число работников составит 305 человек, среди которых 80 будут трудиться вахтовым
методом, находясь на самой станции.
Начало строительства 2007 год, http://
sudostroenie.info/novosti/21762.html.
Согласно проекту, ПАТЭС состоит из гладкопалубного несамоходного судна.
Водоизмещение — 21560 т. Длина — 144 м.
Ширина — 30 м.
Землетрясение (MSK‑64) — до 9 баллов
Использовано две реакторных установки типа
КЛТ‑40 (судовые водо-водяные реакторы) с тепловой мощность каждой 150 МВт;
Срок работы до среднего ремонта и полной
перезагрузки (4 цикла по 3 года, отработанное
топливо хранится на ПЭБ) — 12 лет;
Установленная мощность: Электрическая — 
70/38 МВт; Тепловая — 50/146,8 Гкал/час.
Планируемая стоимость 21,5 млрд руб.
Разработка построена в 2018 году, в эксплуатацию не сдана.

Сегодняшние
итоги разработки
и перспективы
В предшествующих моих статьях в PRoAtom
и в этой статье представлена полезная информация студентам и настоящим инженерам и конструкторам новой техники для понимания того,
какую технику делают сегодня и собираются создавать в ближайшей перспективе. И главное, какую действительно инновационную технику можно уже сегодня создать за те же деньги и сроки.
Только надо напрячь мозги и потрудиться.
Турбо-ядерные электрогенерирующие установки, спроектированные по принципу Ядерной
батарейки, это инновационная, новая платформа
для развития малой энергетики и транспортных
силовых установок на базе безопасного ядерного
реактора.
Для получения интересующей Вас информации обращайтесь письменно заказным письмом
в НАО «СИЛА ОКЕАНОВ» по адресу: ул. Ботино,
дом 26А, г. Шатура Московской обл., 140700,
Россия. Для открытой переписки можно пользоваться эл. почтой E-m: c.pluton@yandex.ru.
Литература: 1. Газотурбинные двигатели для энергетики. Южный турбинный завод «Заря» — «Машпроект», 2007–24 с. презентация. 2. [28/09/2012]
PRoAtom, ВВЭР-ТОИ — Тупик, Обманка, Имитация.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file
=article&sid=4045. 3. Тариф Билибино 2–18 — Post_
KGRCiT_29–12–2017_27-E5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ. от 29 декабря 2017 года № 27-э/5, г. Анадырь, Россия.

Рае Квон Чунг:
«Суперсети» —
хайвэй
для развития ВИЭ
«Проект «Суперсети стран Шелкового
пути» позволит удовлетворить растущие
потребности в электроэнергии государств
без ущерба окружающей среде», — убежден Рае Квон Чунг, член Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», член МГЭИК,
удостоенный Нобелевской премии мира
в 2007 году.
Такое мнение он высказал,
комментируя ход 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(COP‑24). Ее участники обсуждают
в эти дни вопросы реализации Парижского соглашения по климату.
Проблема увеличения средней годовой температуры на Земле, которая влечет за собой рост
числа экстремальных погодных явлений, повышение уровня Мирового океана, таяние ледников
и общий дисбаланс экосистемы планеты, в последнее время становится наиболее ощутимой.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), накануне конференции COP‑24, представила специальный доклад
о глобальном потеплении. В нём рассматривается
реальность выполнения Парижского соглашения
и первоочерёдные меры, которые необходимо
принять для предотвращения масштабных климатических проблем. Согласно докладу, сейчас
концентрация углекислого газа в атмосфере поднялась до максимального значения. Бурный рост
городов, крупных промышленных центров, автомагистралей и другое антропогенное воздействие
приводит к увеличению в атмосфере концентрации парниковых газов, усилению парникового эффекта и, как следствие, повышению средней температуры. В своём докладе специалисты указали,
что рисков, связанных с потеплением, можно избежать, если достичь нулевых нетто-выбросов
углекислого газа (то есть выбросов за вычетом
поглощений) к 2050 году.
Рае Квон Чунг — сторонник концепции низкоуглеводного развития экономик –считает, что в сложившейся ситуации климатический кризис должен
стимулировать мировое сообществона участие
в межгосударственных энергетических программах
с фокусом на решение проблем нескольких государств. Одним из таких проектов является «Суперсеть стран Шелкового пути», который позволит
удовлетворить растущие потребности в электроэнергии и решит проблему энергетического голода отдаленных регионов. Линия электропередачи
ультравысокого напряжения (UHV Grid) способна
передавать энергию на расстояние до 7 000 км.
Таким образом, страны Центральной Азии смогут
передавать избыток электроэнергии, полученный
из альтернативных источников энергии, в европейские страны, а также в Китай, Японию и Южную
Корею. В результате чего, для стран-импортеров
электроэнергии откроется возможность сократить
углеродоемкие предприятия, а экспортеров —
массово развивать ВИЭ. Однако для реализации
таких программ нужны решительные политические
действия и инициативы, которые, как надеется эксперт, будут достигнуты между странами на 24-й
конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (COP‑24).
Отметим, что Рае Квон Чунг также является
автором концепции «зеленого роста», которая подразумевает достижение экономического развития
стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с климатическими изменениями. По его мнению, человечеству грозят три глобальных кризиса: энергетический, экологический
и экономический. «Сжигание углеводородов не может больше служить гарантией экономического роста — нужны новая экономическая парадигма, как
например, парадигма трех «Э». Ее суть — тесное
переплетение экономики, экологии и энергетики.
Чистая возобновляемая энергетика будет стимулировать энергетический рост, не нанося ущерба
экологии», — заключил эксперт.
Ассоциация «Глобальная энергия»
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… Все слова от первого лица

Что делает курица, когда снесет яйцо?

После распада СССР на страну накрыла
лавина реформ, в том числе и в сфере
образования. По образному же выражению классика английской литературы
Оскара Уайльда: «В России удается все,
кроме реформ». Обидно, но сказано метко. Более двадцати лет длятся реформы
в сфере образования, но результатов нет.
Свидетельств тому множество.

П

ричину столь болезненного состоя‑
ния российского образования «высве‑
тил» бывший министр образования А.
Фурсенко. По итогам всероссийского
молодежного форума «Селигер‑2007», органи‑
зованного движением «Наши» в «Литературной
газете» было опубликовано его мнение, где он
«посетовал на оставшуюся с советских времен
косную систему в своем ведомстве, упорно пы‑
тающуюся готовить человека-творца. Ныне же,
— по мнению министра, — главное — взрастить
потребителя, который сможет правильно исполь‑
зовать достижения и технологии, разработанные
другими».
Следуя принципу — «взрастить потребителя,
который сможет правильно использовать дости‑
жения и технологии, разработанные другими»,
передовым было признано, по умолчанию, систе‑
ма образования США, откуда и хлынула «помощь
для молодой демократии».
Но, что касаемо российского образования,
да и образования любой другой страны, то прав
Ф.М. Достоевский: «Наука, конечно вечна и не‑
зыблема для всех и каждого в основных законах
своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят
от национальных особенностей, то есть от почвы
и народного характера». Но кто про это из со‑
временных чиновников знает?
В эпоху перемен, на каком-то уровне решили,
что советское,— «костное», — образование нужда‑
ется в срочном реформировании. Успехи совет‑

Н. Н. Григорьев,
проф. кафедры
«Технических средств
судовождения»,
Государственный
университет морского
и речного флота
им. адм. С. О. Макарова

ской системы образования подверглись жесткой
критике. Поиски мировых лидеров в этой области
«увенчались» успехом — вот она, хваленая Аме‑
рика! Один перечень Нобелевских лауреатов спо‑
собен вскружить голову, а то, что они оказались
в США волею судеб в расчет не принимается.
А старательные рекомендации заручиться
признанием дяди Сэма статей в престижных ино‑
странных научных журналах чего стоят? Рейтинг
российских вузов пошел стремительно вниз. Се‑
кретные научные работы советских ученых были
исключены из списка научных трудов, а ведь
очень многие работы были закрытыми. Так совет‑
ские ученые попали в неучи, а их работы стали
рассекречивать. Куда эти труды стали исчезать?
Эмиссаров, готовых «поднимать» российское об‑
разование оказалось достаточно. За рубеж хлы‑
нули и труды, и сами ученые, те, что помоложе.
Некоторые из них пополнили списки американ‑
ских Нобелевских лауреатов.

Образование
США — мнение
их президентов
Вот как выглядит восхваляемая у нас система
образования США глазами ее президентов.
Дональд Трамп: «Мы двадцать шестые в мире
по уровню образования. Двадцать пять стран

обогнали нас. И некоторые из них — страны тре‑
тьего
мира. Но в образовании
именно мыверсию
— стра‑
Подписка
на электронную
на третьего мира».
В видео, опубликованном на своей странице
в Facebook, Дональд Трамп обещал отменить фе‑
деральный образовательный стандарт Common
Core, который характеризуется четкими результа‑
тами обучения по каждой предметной категории
на каждой ступени образования, а также фор‑
мализованным тестированием — (аналог нашего
ЕГЭ). Стандарт Common Core уже не один год
является объектом полемики в образовательной
среде США.
Барак Обама: «Наука нужна как никогда рань‑
ше. … Наши школы отстают от других развитых
стран, а в некоторых случаях и от развивающихся
стран. Наших школьников обгоняют в математике
и точных науках школьники из Сингапура, Япо‑
нии, Англии, Нидерландов, Гонконга, Кореи, дру‑
гих стран. По данным еще одного исследования,
пятнадцатилетние американцы находятся на 25
месте по математике и на 21 месте по точным
наукам в сравнении со сверстниками из других
стран. … Я считаю, что это не в нашем, амери‑
канском, характере — быть ведомыми. В нашем
характере — быть впереди. И для нас пришло
время снова стать лидерами. Поэтому сегодня
я здесь, чтобы поставить такую цель: мы будем
выделять более 3% ВВП на исследования и раз‑
работки. Мы не просто достигнем, мы превысим
уровень времен космической гонки, вкладывая
средства в фундаментальные и прикладные ис‑
следования, создавая новые стимулы для частных
инноваций, поддерживая прорывы в энергетике
и медицине, и улучшая математическое и есте‑
ственнонаучное образование».
В 1983 году Рональд Рейган в своем докла‑
де о состоянии образования говорил: «Если бы
хоть одно иностранное государство предприняло
попытку навязать нам ту убогую систему образо‑
вания, которая у нас предполагается, мы должны

были бы расценивать это как объявление войны».
По мнению Р. Рейгана: «Самое мощное оружие
русских — это их образование».
В 1961 году президент США Джон Кеннеди
произнес знаменитые слова:
«Космос мы проиграли русским за школь‑
ной партой». «В том же году в США и в странах
Запада были созданы специальные комиссии
по изучению феномена советского образования,
прорабатывались советские учебники и система
преподавания в советских школах. Английский
профессор Артер С. Трейс-младший опубликовал
статью «Что знает Ваня, и не знает Джонни», где
дается анализ факторов, определяющих преиму‑
щество советской системы образования. Вскоре
в США была проведена реформа образования
с целью «подтянуть» американское образование
к «русскому образцу»…
Какие же конкретные шаги в этом направ‑
лении приняли в США? О качестве советского
образования, — и морского в частности, — сви‑
детельствует такой факт. «При создании атомно‑
го подводного флота США при Массачусетском
технологическом институте была создана специ‑
альная школа для подготовки офицеров-подво‑
дников.
Понимая значимость проблемы подготовки
грамотных кадров Х. Риковер,— «отец американ‑
ского подводного флота», — оправляется в СССР
в составе делегации изучать систему образова‑
ния. Возглавляет делегацию вице-президент Р.
Никсон. В докладе по итогам поездки на засе‑
дании специальной Комиссии Конгресса, Х. Ри‑
ковер говорил: «Будущее принадлежит хорошо
образованным нациям, так пусть это будет наша
нация…».

Подтягиватьто подтягивали,
но не подтянули.
В чем же заключаются успехи США в сфере
науки? Отнюдь не в качестве школьного образо‑
вания.
Успехи наглядно поясняет автоэпитафия Эн‑
дрю Карнеги придуманная им самим: «Здесь по‑
коится человек, которому удалось собрать вокруг
себя людей намного умнее себя» (в действитель‑
ности на надгробной плите только имя и годы
жизни одного из создателя той Америки, которой
ее знает весь мир сегодня).
США умеют собрать у себя людей намного
умнее себя. Что делает привлекательным США
для ученых? Это секрет Полишинеля — условия
для работы и достойная оплата за работу.
Что же мешает самим США, а, равно и дру‑
гим, западным странам, стать хорошо образо‑
ванными нациями? — Деньги, да именно деньги,
которые нужно непрерывно считать и пересчиты‑
вать. Деньги, которые для них заработали другие
и печатный станок, который печатает доллары.
Тем не менее, обеспокоенность американской
системой образования в самих США привели
к тому, что в своей книге «Изувеченная Америка:
Как сделать Америку снова великой» Трамп пред‑
лагает множество радикальных методов, и в том
числе, распустить министерство образования.
В статье «Зачем министерству надуманные
проблемы?» говорится: «Многие считают, что
от министерства образования необходимо изба‑
виться. Пора это сделать. Если мы не можем без
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него обойтись совсем, нужно хотя бы ограничить
его круг полномочий и власти. Образованием
Подписка на электронную версию
нужно управлять на местном уровне. Все эти про‑
граммы вроде Common Core, No Child Left Behind
и Race to the Top — все они отбирают право при‑
нимать решение у родителей и у школьных коми‑
тетов. Министры, принимающие эти программы,
думают только об идеологической обработке,
а не об образовании наших детей. Их деятель‑
ность совершенно не вписывается в американ‑
скую модель управления».

Образование
в современной России
Из речи академика В.И. Арнольда на пар‑
ламентских слушаниях в Государственной думе:
«Страна без науки не имеет будущего, и приня‑
тие обсуждаемого плана было бы преступлением
против России. Как это ни удивительно, уровень
подготовки школьников в России до сих пор
остается, особенно в области математики, очень
высоким по сравнению с большинством стран
мира (несмотря даже на ничтожность затрат на‑
шей страны на науку и образование по сравне‑
нию с другими странами): Франция, например,
перешла недавно от примерно 5% ВВП до при‑
мерно 7% (затраты на науку и образование, об‑
суждавшиеся Национальным комитетом науки
и исследований Франции, членом которого меня
назначило их Министерство образования и науч‑
ных исследований).
Россия, напротив, сократила свои расходы
(за 10 лет примерно в 10 раз) на науку. Траги‑
ческая утечка мозгов, происходящая вследствие
этой ошибки, — только одно из последствий
той антинаучной и антиинтеллектуальной поли‑
тики, частью которой является и обсуждаемый
безобразный проект «стандартов». Из-за этих
«стандартных» нелепостей уровень подготовки
школьников опустится гораздо ниже обычно‑
го уровня реальных училищ царского времени,
а кое в чем — даже ниже уровня церковнопри‑
ходских училищ.
Этот план производит общее впечатление
плана подготовки рабов, обслуживающих сырье‑
вой придаток господствующих хозяев: этих рабов
учат разве что основам языка хозяев, чтобы они
могли понимать приказы. Не случайно подго‑
тавливаемая реформа финансируется иностран‑
цами, давно мечтавшими избавиться от конку‑
ренции со стороны российской науки и техники,
— и далее, — Насколько я сумел понять планы,
они сводятся в основном к снижению нашего
уровня образования в средней школе до амери‑
канских стандартов».
Российское образование — это тернистый
путь. Во времена Петра Первого образование
на Руси насаждалось. Царю пришлось преодо‑
левать упорное сопротивление дворян, которые
не желали отдавать детей в школу. Методы
«прививки» любви самих дворян и дворянских
недорослей к учебе были жестокими. Уклонение
дворян от обучения детей каралось конфискаци‑
ей имущества. Учение приравнивалось к службе
в армии. Предпочтение отдавалось российскому
образованию. Указом 20 декабря 1715 года по‑
велевалось: «Которые есть в России знатных особ
дети, тех всех от 10 лет и выше, выслать в школу
в Санкт-Петербург, а в чужие края не посылать».
Дворянским детям было запрещено жениться
без свидетельства об образовании: «Жениться
не допускать и венечных памятей не давать».
Вот откуда появились в пьесе «Недоросль» Д.И.
Фонвизена выражение: «Не хочу учиться, а хочу
жениться!». В ответ на такую напасть, мать Ми‑
трофанушки — госпожа Простакова начинает его
ублажать: «Ты, говорит, хоть для виду поучись!
А там мы тебя сейчас и женим». — Здесь опять
Простакова оказывается правдивее и благораз‑
умнее просвещенных педагогов. Она понимает,
что когда человек не хочет учиться, тогда он мо‑
жет учиться только для виду. Понимая это дело
так просто и разумно, она и высказывает свое
желание совершенно прямо и откровенно» — ци‑
тируется статья Д. И. Писарева «Наша универси‑
тетская наука».
Такому же учению, — только для вида, — спо‑
собствует Федеральный закон РФ № 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ко‑
торый ввел подушевое финансирование.
А на кого же ориентируются развивающие
страны, которые опередили США? Среди них

Китай и Индия, которые провели реформы обра‑
зования в 1980-х., фактически скопировав совет‑
скую систему школьного и высшего образования.
Драма в реформировании российского обра‑
зования, увы, не мистика, а факт. О несостоя‑
тельности ныне существующей системы образо‑
вания в России сказано много. Но одна реформа
спешит сменить другую («одна заря сменить
другую, спешит, дав ночи полчаса») даже не вы‑
яснив ее суть.
Для «вершения» судьбы российского обра‑
зования достаточно иметь чиновничье кресло
и гвардию самых заурядных адвокатов, готовых
согласно кивать и поддакивать в угоду чьим-то
«компетенциям». Об этой угодливости писал М.
Е. Салтыков-Щедрин в «Мелочах жизни» со всей
беспощадностью о чиновниках: «Благодаря вне‑
дрившейся в его жизнь дисциплине руководить
и распоряжаться его действиями не представляет
никакого труда. Не мудрствуя лукаво, он следит
за движениями указующего перста, совершенно
равнодушный к тому, что таится в той дали, куда
этот перст направлен».
В последнее время активизировалась кам‑
пания по продвижению дистанционного «on-line»
образования. Апологеты очередного нововведе‑
ния усматривают выгоды дистанционного обуче‑
ния в том, что оно позволит привлекать к чтению
лекций только высококвалифицированных препо‑
давателей, материалы которых будут читаться
в режиме on-line либо видеозаписи.
Ректор НИУ ВШЭ Я.Кузьминов доложил
об успехах в этой области президенту В. Путину,
и, судя по реакции, эта идея получила одобре‑
ние. На встрече со школьниками, — авторами
лучших сочинений на тему «Россия, устремлен‑
ная в будущее», — президент России В. Путин,
отвечая на вопросы школьников, высказался
за скорейшее обновление системы подготовки
кадров. Он говорил о необходимости развивать
дистанционное образование.
Как побочный, но весьма значимый для бюд‑
жета результат — снижение расходов на образо‑
вание. А они — расходы и так весьма скромные.
Преждевременные восторги по поводу ожи‑
даемых побед мы испытывали неоднократно.
Одна «инновационная» кампания сменяет другую,
оставляя неизменным желание чиновников «опти‑
мизировать» расходы на образование.
В «Бизнес-журнале», в статье «Несварение
инноваций» сказано, что «у первых лиц страны
есть повод для раздражения и даже самокри‑
тики, инновационная государственная машина
вроде бы в общих чертах построена и заправ‑
лена деньгами под завязку, но толком не едет».
Д. Медведев откровенно признался: «Пока мы
не смогли ухватить самую суть этой работы».
На Западе, который нам постоянно приводят

как пример «прорывных образовательных техноло‑
гий», прогрессивность on-line обучения поставле‑
на под сомнение. Американский специалист в об‑
ласти квантовой физики Фритьоф Капра в книге
«Паутина жизни» пишет: «Духовное обнищание
и утеря культурного разнообразия в результате
чрезмерного использования компьютеров приоб‑
ретает серьезный характер, особенно в области
образования». И приводит слова американского
философа ХХ в. Нила Постмана: «Когда для об‑
учения используется компьютер, меняется смыл
обучения. Применение компьютеров в системе
образования часто превозносится как революция,
которая, в конечном счете, преобразит все гра‑
ни учебного процесса. Применение компьютеров
в школах основано на устаревшем представлении
о человеческих существах как о процессорах; тем
самым укрепляются ошибочные механистические
концепции мышления, познания и коммуникации.
Информация представляется как основа мышле‑
ния, тогда как в реальности человеческий раз‑
ум думает посредством идей, а не информации.
В компьютерной модели обучения знание рас‑
сматривается как свободное от контекста и си‑
стемы ценностей и основанное на абстрактных
данных; на самом же деле всякое содержащее
смысл знание контекстуально, причем большая
часть его не вербальна и имеет эмпирический
характер. После тридцати лет господства в об‑
ласти исследований мозга и познания, после по‑
строения живучей и до сих пор распространенной
технологичной парадигмы, миф об обработке
информации, в конце концов, стал подвергаться
серьезным сомнениям. Критические сомнения
выдвигались еще на заре развития кибернетики.
Скорее, мозг функционирует на основе сплошной
связанности, хранит информацию в распреде‑
ленном виде и проявляет способность к само‑
организации, которая совершенно отсутствует
в компьютерах. Однако эти альтернативные идеи
были оттеснены на периферию в интересах го‑
сподствующего компьютерного мировоззрения»
(Н. Постман «5 вещей, которые мы должны знать
о технологических переменах»).
Практикующий психотерапевт, нейропсихиатр
Тео Кампернолле в книге «Мозг освобожденный:
Как предотвратить перегрузки и использовать
свой потенциал на полную мощь», пишет: «Аме‑
риканские дети демонстрируют самый низкий
уровень знаний и навыков среди всех школьни‑
ков развитых стран. Многие студенты, в первую
очередь мужского пола, уже не в состоянии про‑
читать одну экранную страницу».
Пора бы и нам признать, что дальнейшее
компьютерное реформирование в сфере образо‑
вания несет угрозу национальной безопасности
и требуют вмешательства на правительственном
уровне.

Проблема хорошего
учителя
Проблема качественного образования была
актуальной во все времена. Одновременно с ней
существует и другая проблема — проблема хоро‑
шего учителя. Сократ считал, что «самые труд‑
ные профессии: учить, лечить и судить». Из этих
трех самой трудной следует считать профессию
учителя, которому приходится и учить, и лечить,
и судить.
Сегодняшнее отношения к преподавателю
в России сродни тому, как это описал китайский
прозаик Лао Шэ в рассказе «Благодетельница».
Миссис Му пробудившись ото сна, узнает, что
у учителя ее второго сына умерла жена. Выйти,
к убитому горем мужчине, она не может, так как
по утрам не принимает, но «сострадание» берет
свое. Через служанку она передает двадцать дол‑
ларов — размер месячного жалования учителя.
За завтраком «миссис My вспоминает: в се‑
мье господина Фана траур, а как же ее второй
сын? Из-за какой-то глупой смерти в его семье
мальчик должен терять несколько дней учебы!
Миссис My придает огромное значение образо‑
ванию». Но «сострадание» вновь берет верх. Го‑
сподина Фана надо пожалеть и как-то утешить.
И, поразмыслив, миссис Му — распоряжается по‑
слать вдогонку, — новоявленному вдовцу, — еще
десяток яиц.
«Миссис My предается приятным мечтам: она
представляет себе, как господин Фан, съев эти
яйца, непременно окрепнет настолько, что пере‑
несет тяжелую утрату. Господин Фан лишился
жены, и некому готовить для него; но миссис My
так отзывчива к чужому горю! А что, если она
будет кормить учителя два раза в день? Тогда
она сможет меньше платить за уроки. Заработок
учителя уменьшится, зато он будет обеспечен пи‑
танием. Господин Фан должен быть благодарен
ей за внимание и любовь».
Вряд ли миссис Му читала «Жизнеописания»
Плутарха, но интуиция ей подсказала, то до чего
не дошел государственный муж Перикл.
Однажды, когда Перикл был очень занят,
ему сообщили, что его учитель Анаксагор, уже
старик, лежит без призора на площади. «На‑
крывши голову плащом Анаксагор намеревается
покончить жизнь, уморив себя голодом. Когда
известие об этом дошло до Перикла, он в ис‑
пуге сейчас же побежал к старику и стал угова‑
ривать его оставить это намерение, оплакивая
не его, а себя при мысли, что лишится такого
советника в государственных делах. Тогда Анак‑
сагор открыл голову и сказал ему: «Перикл,
и тот, кто имеет надобность в лампе, подливает
в нее масла».
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Подписка на электронную версию

Но далее рассуждения миссис Му выстраива‑
ются в соответствие с безупречной логикой.
«Служанка услужливо напоминает миссис Му,
что ее сыну придется потерять несколько дней
в обучении и предлагает свои услуги, однако
признаваясь при этом: «А не могла бы я поза‑
ниматься с ним? Я, правда, не очень опытна!
— «О, вы достаточно опытны! А мне и в го‑
лову не приходила такая мысль. Конечно, поза‑
нимайтесь! Я вас отблагодарю.
– Ну что вы, ведь это всего несколько дней,
пока господин Фан закончит свои дела.
– Фэн, а вы не согласитесь учить сына
за двадцать пять долларов в месяц? — помолчав,
спрашивает миссис My.
– Как-то неловко перед господином Фаном!
– Ничего, ведь после смерти жены у него
в семье стало одним ртом меньше. Да и при
первой же необходимости я пошлю ему денег…
Ну, мне пора идти! Вот так изо дня в день.
Страшно устаю!».
Как следует из приведенного текста — услуж‑
ливость оплачивается. Учителю Фану миссис Му
платила двадцать долларов в месяц, а льстивой
служанке она предлагает двадцать пять долларов
в месяц. Так делается карьера в области образо‑
вания. В советском фильме «Баламут» в сельской
школе немецкий язык преподает завхоз школы,
на том основании, что он участник войны. А мо‑
лодая учительница, которая преподавала до него
английский язык, уехала из деревни, потому что
ей создали необходимых условий для проживания.
«Бди!» — лозунг чиновника любого ведом‑
ства, в том числе и от образования. Страшная
усталость от бдения за стандартами образова‑
ния отнимает силы и волю у чиновника. Да и как
не бдеть, ведь учитель, предоставленный сам
себе, может выйти за рамки стандарта и систе‑
мы менеджмента качества. А, не дай бог, забудет
расписаться в журнале посещаемости или при‑
мет зачет, не подтвердив это отчетом учащего‑
ся. Аудитории, где нет необходимого учебного
оборудования, не является нарушением, а вот
отсутствие бумажки с фамилией ответственного
за пожарную безопасность — это грубейшее на‑
рушение. Но ведь если случится, — не дай Бог,
пожар — бумажка сгорит.
У обилия отчетности, как и у медали — две
стороны. За отчетностью можно скрывать безде‑
ятельность, но и уследить за обилием отчетности
не просто, есть риск попасть в скверную исто‑
рию. Противоречивость, на которой строится все
песочные замки, связана с рисками обрушения.

Государство, в котором
забыли про учителя
Н.К. Рерих предостерегал: «Государство,
в котором забыли про учителя, нет будущего».
На ум все чаще приходит крамольная мысль,
«АC» № 144. www.proatom.ru

а что если последовать замыслам президента
США Дональда Трампа и позакрывать ваши уч‑
реждения на висячие замки? Учебный процесс
этого даже не заметит.

Экономия
на образовании
Закон Бока гласит: «Если считать образова‑
ние чрезмерно дорогостоящим — попробуйте,
во что обойдется невежество». Российское об‑
разование с этим столкнулось, вот только чинов‑
ники признать это упорно не хотят. В результате
плодятся новые изысканные приемы, хотя ясно,
что советская система образования была одной
из лучших в мире. Это признавали все наши не‑
доброжелатели.
Н.К. Рерих писал: «Срам стране, где учителя
пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто
знает, что детей их учит бедствующий человек.
Не только срам народу, который не заботится
об учителях будущего поколения, но знак неве‑
жества. Можно ли поручать детей человеку удру‑
ченному? Можно ли забыть, какое излучение дает
горе? Можно ли не знать, что дух подавленный
не вызовет восторга? Можно ли считать «учи‑
тельство ничтожным занятием? Можно ли ждать
от детей просветления духа, если школа будет
местом принижения и обиды? Можно ли ощущать
построение при скрежете зубовном? Можно ли
ждать огней сердца, когда молчит дух? Так го‑
ворю, так повторяю, что народ, забыв учителя,
забыл свое будущее».
«Не успел еще отшуметь скандал с главой
Минтруда Саратовской области, заявлявшей, что
3 500 рублей в месяц вполне достаточно для
жизни, как у нее появился новый последователь
— 29-летняя чиновница из Екатеринбурга, — гла‑
ва местного департамента молодежной политики
Ольга Глацких: «У молодежи и подрастающего
поколения последним временем складывается
ощущение, будто бы государством им что-то
должно. Это не так. Государство вам в принципе
ничего не должно — вам должны те, кто вас ро‑
дил, ваши родители. Государство их не просило
рожать вас, если уж отталкиваться от истоков».
Но чем отличается высказывание премьер-ми‑
нистра России Дмитрия Медведева от высказы‑
вания выше упомянутых чиновниц? В ходе обще‑
ния с участниками форума «Территория смыслов»
Д. Медведев предложил учителям ради более вы‑
соких доходов сменить профессию и уйти, напри‑
мер, в бизнес (но при этом он почему-то забыл
упомянуть политику и чиновничий аппарат, где
зарплаты, порою, «зашкаливают»).
Отвечая на вопрос, Медведев рассказал
о собственном опыте преподавательской дея‑
тельности, о низкой зарплате и возможностях по‑
сле университета сразу уйти в прокуратуру, полу‑
чить чин и достойную зарплату. Однако Медведев

выбрал аспирантуру и преподавание, а для того,
чтобы «сводить концы с концами», читал больше
лекций и вел больше семинаров. Также премьер
призвал не сравнивать профессии правоохрани‑
тельных органов и преподавателей, так как быть
полицейским — намного опаснее, чем учителем,
считает премьер.
Ответом на это высказывание премьер-ми‑
нистра могут служить слова Анаксагора: «Чтобы
лампада горела, в нее надо подливать масло».
За прошедшие две с половиной тысячи лет мало
что изменилось. Анализируя ситуацию в образо‑
вании, Н.К. Рерих писал: «Удрученный заботами
о насущном существовании, педагог должен со‑
хранять маску долготерпения и улыбку мудрости,
в то время как семья его, может быть, не знает,
как заключить счеты завтрашнего дня. Почему же
от педагога требуется исключительное граждан‑
ское геройство? Почему же мы будем ожидать
от людей, действительно нуждающихся, постоян‑
ных бесконечных жертв».
Всякий раз, когда чиновники в пылу откро‑
венности высказывают, то что обычно хранят гдето в глубине своего интеллекта и то, что не со‑
образуется с официальной линией начинаются
оправдания: «Имел(а) ввиду что-то другое». Кол‑
леги по направлению деятельности из Государ‑
ственной думы выступили в поддержку Глацких.
Так, по словам члена думского комитета по де‑
лам молодежи Дмитрия Свищева, уральская чи‑
новница, вероятнее всего, «не совсем правильно
выказалась и могла иметь в виду что-то другое».

Взгляд из прошлого
19 января 1905 года в газете «Наши дни»
опубликована «Записка 342-х ученых» (перепе‑
чатка по «Непрошедшее прошлое». Знания на‑
роду. 1989. № 2. С. 37—38.), где, в частности,
сказано: «С глубокой скорбью каждый из нас
вынужден признать, что народное просвещение
в России находится в самом жалком положении,
совсем не отвечающем ни насущным потребно‑
стям нашей родины, ни ее достоинству».
Современно и своевременно.

В качестве заключения:
«Уходите, на ваше
место в зеленых
шляпах придут»
Для начала следует внести ясность, — о каких
«зеленых шляпах» идет речь. Во времена далекие
для моряков рядового состава не существовало
кадровых служб, поэтому наем на судно прово‑
дили вербовщики, подсовывая подвыпившим мо‑
рякам контракты. Это хорошо показано в фильме
«Максимка».

Позднее появились кадровые службы, но при
этом практиковался дифференцированный под‑
ход. Среди рядового состава была элита — это
матросы-рулевые. Если посмотреть судовые роли
довоенных времен, то рулевые выделялись как
особая специальность. До появления авторуле‑
вых, на руле стоял человек. Это работа однооб‑
разная. Отсутствие гидроприводов делало работу
рулевого еще и физически тяжелой. Например,
на паруснике «Седов», — и в настоящее время, —
вахту на руле несут вахту четверо рулевых и еще
старший рулевой. Поэтому опытные рулевые це‑
нились особо — капитаны дорожили хорошими
рулевыми. В результате такого особого отноше‑
ния у рулевых выработался дрескод — черный
костюм, черные ботинки, белая рубашка, черный
галстук и зеленая фетровая шляпа.
Для других моряков принцип подбора на ва‑
кантные должности был иной. По утрам моряки
собирались около таких контор и ждали предло‑
жений. В летнее время существовала практика.
Моряки располагались на лужайке перед конто‑
рой и дремали, а чтобы их лишний раз не бес‑
покоили, то на подошве писалась буква «Д», что
означало — моряк рассчитывает получить место
на судне, совершающее дальнее плавание, буква
«К» — моряк согласен на каботажное плавание.
Но, если моряк проявлял строптивость, когда
ему предлагали неприемлемый вариант, то ин‑
спектора говорили: «Если не нравится, то ухо‑
дите, на ваше место в зеленых шляпах придут».
Времена изменились. На судах появились ав‑
торулевые. Строка рулевой в судовой роли была
упразднена — все моряки палубной команды
по судовой роли стали именоваться матросами,
а вот выражение про «зеленые шляпы» оказа‑
лось живучим. Еще и сегодня оно звучит из уст
нерадивых чиновников, которые забывают, что
благодаря труженикам моря они получают свою,
отнюдь, немалую зарплату.
Сегодня, в мир высоких технологий в сфере
образования появились конкуренты преподавате‑
лям — «зеленые шляпы» в виде on-line курсов.
У не вполне образованного правительства
СССР, хватило разума поднять уровень образо‑
вания в стране на такую высоту, что оно (образо‑
вание в СССР) десятки лет нарушало и еще про‑
должает нарушать спокойствие хваленого Запада,
благодаря старым кадрам. Недавно по телевиде‑
нию показывали документальный фильм о подво‑
дных лодках последнего поколения. На фотогра‑
фии среди разработчиков нет ни одного молодого
лица. В бой идут одни старики!

Скрипка Страдивари
В руки скрипку великого мастера сможет
взять всякий, вот только какие звуки он будут
способен извлекать? Поэтому, когда учитель
физики начнет вести занятия еще и по биоло‑
гии, как это предложила Министр просвещения
О. Васильева, и которую за это раскритиковали
в Госдуме, то это закончится тем, что Федя (ге‑
рой Аркадия Райкина) сможет говорить много,
и даже правильно, но непонятно о чем.
Петр Первый от потешного флота пришел
к созданию флота, а с современным образова‑
нием немудрено запустить обратный отсчет —
вернуться к потешному флоту.
Новомодные заигрывания с молодежью
не имеют ничего общего с воспитательной рабо‑
той. Воспитательная работа — процесс глубин‑
ный. Поверхностные методы результата не дадут.
Сенека в письме Луцилию «О передаче зна‑
ний» пишет:

«Сколь долог путь заочных наставлений,
Столь краток убедительный пример:
Для глаз яснее суть определений,
Чем для ушей — истолкованье мер.
Платон и Аристотель были рады
Найти себе духовного отца:
Дал больше их уму сам нрав Сократа,
Чем все слова от первого лица».
P.S. Статья была закончена, но вот 13.11.2018
на Первом канале ТВ прозвучало сообщение, что
более 50% школьных преподавателей математи‑
ки не смогли пройти тесты, предназначенные для
школьников. В аналогичной ситуации оказалась
четверть учителей русского языка и литературы.
Справедливо сказано в «Напутствии Вождю»
в Агни-Йоге: «Нельзя помыслить, чтобы труд
и сотрудничество оказались в невежественных
руках и среди своекорыстия».
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Проблемы американских АЭС

Атомная отрасль США все чаще сталкивается с низким спросом на электроэнергию,
на конкуренцию со стороны дешевого природного газа (особенно сланцевого) и возобновляемых источников энергии, субсидируемых государством.

безопасности. Число действующих энергоблоков
стало равным 42.
После останова всех блоков для постфуку‑
симских проверок безопасности и модернизации
разрешение на перезапуск получили Sendai‑1,—2;
Ikata‑3, Takahama‑3,—4; Ohi‑3,—4; Genkai‑3,—4; эти
девять блоков возвращены в коммерческую экс‑
плуатацию. Еще 6 блоков: Tokai‑2, Kashiwazaki Kariwa‑6,—7, Mihama‑3 и Takahama‑1,—2 получили
подтверждение от NRA (регулирующий орган), что
они соответствуют постфукусимским требовани‑
ям безопасности, однако их повторный пуск пока
не состоялся, в основном, из-за отсутствия согла‑
сия местных властей. В некоторых случаях дело
доходит до окружного суда, который отклоняет
требования жителей об отмене перезапусков бло‑
ков, как было с энергоблоками Genkai‑3 и Ikata‑3.
По поводу Genkai суд согласился с выводом опе‑
ратора станции в том, что извержение вулкана Асо
(130 км от станции) не представляет неминуемой
угрозы для АЭС. Что касается блока Ikata‑3, он был
перезапущен летом 2016 г. Осенью прошлого года
в плановом режиме остановлен на профилактику,
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и только после обращения в Верховный суд го‑
рода Такамацу, который отклонил требование
жителей прекратить эксплуатацию из-за риска
извержения вулкана на соседнем острове Кюсю,
реактор 2 ноября с.г. вновь заработал на полной
мощности.
На рассмотрении в NRA в настоящее вре‑
мя находятся еще 10 блоков: Tsuruga‑2,
Tomari‑1, —2, —3; Onagawa‑2, Higashi Dori
(Tohoku)-1; Hamaoka‑3, —4; Shika‑2; Shimane‑2.
Таким образом общее число японских блоков,
возвращенных в коммерческую эксплуатацию
и претендующих на возвращение составляет 25.
Судьба 9 блоков остается неясной — по ним
нет решения об окончательном останове и нет
заявки в NRA о проверке их соответствия пост‑
фукусимским стандартам.
В базе PRIS пока не учтены решения вла‑
дельцев об окончательном останове еще
восьми блоков: Ohi‑1, —2; Ikata‑2, Fukushima
Daini‑1, —2, —3, —4 и Onagawa‑1. Если учесть эти
решения, то статус действующих сохранится
только у 34 блоков.

Атомная энергия возрождается
на Филиппинах

Three Mile Island‑1

По данным агентства Bloomberg, более чет‑
верти АЭС США не имеют достаточного финанси‑
рования для покрытия операционных затрат, что
увеличивает риск их досрочного закрытия. Из 66
действующих американских АЭС 24 станции мощ‑
ностью 325 ГВт могут быть закрыты досрочно или
перестанут приносить прибыль к 2021 г.
В 2013 г. были остановлены сразу 4 энерго‑
блока: Crystal River‑3, Kewaonee, San Onofre‑2, —3.
В 2014 г. — Vermont Yankee, в 2016 г. — Fort
Calhoun, в 2018 г. — Oyster Creek, т. е. за 5 лет
из строя выбыло 7 энергоблоков, а вступил
в строй действующих всего один новый блок
(Watts Bar‑2 в 2016 г.) и только два блока
(Vogtle‑3, —4) находятся в стадии строительства.
Американские власти понимают негативность
последствий от возможного сокращения АЭС.
Президент США Д. Трамп поручил Министерству
энергетики принять экстренные меры для при‑
остановки досрочного вывода из эксплуатации
ядерных энергоблоков, поскольку они способны
обеспечивать бесперебойные поставки электроэ‑
нергии в условиях стихийных бедствий, хакерских
атак и физических нападений. В случае отсутствия
АЭС как резервного источника электроэнергии
повреждение газопровода в экстремальных по‑
годных условиях или отказ оборудования может
повлечь длительное отключение электроэнергии
на большой территории, особенно на Среднем
Западе и северо-востоке страны. Министр энер‑
гетики США Рик Перри заявил, что спасение АЭС
так же важно для национальной безопасности как
поддержка обороноспособности.
Положением дел в ядерной отрасли и ри‑
сками, которыми грозит тенденция к досрочно‑
му закрытию ядерных блоков, озаботился даже
не входящий в круг сторонников АЭС «Союз обе‑
спокоенных ученых» (UCS), который в ноябре это‑
го года опубликовал статью «The Nuclear Power
Dilemma», в которой привел результаты своего
исследования: если цена на газ будет падать,
то через 5 лет доля убыточных атомных станций
составит ~29%, а если расходы владельцев бу‑
дут расти, то через 5 лет эта доля составит 42%.

« К у р ч а т о в с к и й

По расчетам UCS готовятся к досрочному оста‑
нову или работают в убыток энергоблоки в 17
штатах, т. е. проблема носит общенациональный
характер.
Хуже всего положение дел обстоит в средне‑
атлантических штатах и на Среднем Западе, где
тарифы на электроэнергию ниже средних по стра‑
не и где высока концентрация одноблочных АЭС.
Стоимость электроэнергии с одноблочных АЭС
на треть больше, чем с многоблочных, поэтому
свыше трех четвертей таких станций готовятся
к закрытию — они либо убыточны, либо работают
с минимальной прибылью (среди многоблочных
станций таких только ~20%).
В ближайшие восемь лет будут досрочно оста‑
новлены семь блоков на пяти АЭС, под угрозой
закрытия находятся еще пять блоков. Компания
FirstEnergy, владелец станций Davis-Besse, Perry
и Beaver Valley (два блока) заявила недавно, что
без государственной поддержки эти АЭС будут
закрыты в течение 3-х ближайших лет из-за вы‑
зовов, существующих на оптовых рынках электро‑
энергии.
Ранее компания Exelon Generation объяви‑
ла о закрытии в 2019 г. энергоблока Three Mile
Island‑1. Закрытие этих четырех АЭС в штатах
Огайо и Пенсильвания приведет к увеличению
выбросов СО2 на 21 млн тонн в год, росту цен
на электроэнергию для потребителей и к потере
тысяч рабочих мест.
Компания Nuclear Management приняла реше‑
ние о закрытии в 2018 г. АЭС Palisades, которая
могла бы продолжать работать до 2031 г.
В «Союзе обеспокоенных ученых» предлагают
ввести преференции для энергетических секто‑
ров полностью или почти полностью свободных
от парниковых газов. Министерство энергетики
США ищет способы поддержки АЭС через регу‑
лирование, рассматривая возможность обязать
операторов электросетей покупать у них элек‑
троэнергию, т. к. после отказа Трампа в 2017 г.
от участия в Парижском соглашении по климату
главное преимущество ядерной энергетики — ну‑
левые выбросы СО2 — нивелируются.

Республика Филиппины — островное государство, его территория охватывает более
7 тысяч островов, численность населения превышает 100 миллионов человек. Экономика Филиппин — одна из самых быстроразвивающихся в Юго-Восточной Азии,
рост ВВП в 2017 г. составил 6,7%. Но и тарифы на электроэнергию в стране остаются одними из самых высоких в регионе. По мнению филиппинского Министерства
энергетики это отчасти объясняется отсутствием государственных субсидий, которые
применяются в Таиланде, Индонезии, Малайзии; сказываются также и высокие цены
на импортируемые ископаемые виды топлива.

Законсервированная АЭС Bataan

Реализация провозглашенной сейчас в стране
амбициозной программы, направленной на разви‑
тие инфраструктуры, приведет к большим затратам
электроэнергии, дефицит которой уже наблюдает‑
ся. В условиях резкого роста электропотребления
потребуются новые мощности. Вместе с тем,
ресурсы газового месторождения Малампайя бу‑
дут исчерпаны к 2027 г., совместная с Китаем
разработка месторождений в Южно-Китайском
море остается пока на уровне перспектив, а угля
и возобновляемых источников энергии может быть
недостаточно для растущей экономики. Поэтому
вновь встал вопрос о возможности включения
ядерной энергетики в энергобаланс страны.
Весной 2018 г. на утверждение президенту
Родриго Дутерте был представлен проект нацио‑
Сразу после аварии на Фукусиме у мирового сообщества сложилось впечатление,
нальной политики в отношении атомной энергии,
что ядерная энергетика прекратит свое существование в Японии, однако увеличение
которая охватывает использование АЭС Батаан
стоимости электроэнергии из-за покупки импортных энергоресурсов заставило власти и сооружение модульных ядерных энергоблоков.
возродить этот сектор.
Строительство АЭС Bataan, первой в ЮгоВ проекте Национального энергетического ставляла ~33%. Сразу после аварии прекратили Восточной Азии, было начато в годы военного
плана развития энергетики, подготовленном спе‑ работу четыре блока на АЭС Fukushima-Daiichi правления, как попытка снизить зависимость
циальной правительственной комиссией и одо‑ (срок окончательного останова по данным PRIS — страны от импорта нефти. В 1984 г. сооружение
бренным Кабинетом министров летом этого года, 19 мая 2011 г.). После 2011 г. было закрыто станции мощностью 620 МВт(э), обошедшееся
доля ядерной энергетики в общем объеме элек‑ еще 8 блоков, среди них Fukushima-Daiichi‑5, —6 в 2,3 млрд долларов, было завершено, однако
тропроизводства должна достигнуть 20–22%; для (2013 г.), Genkai‑1, Mihama‑1, —2, Shimame‑1 пуск ее был отложен. Впоследствии новые ре‑
реализации этой цели потребуется задействовать (2015 г.), Ikata‑1 (2016 г.) и Monju (2017 г.). волюционные власти продекларировали полный
30 ядерных энергоблоков.
Часть блоков была закрыта из-за нежелания отказ от ядерной энергетики.
До аварии на АЭС Fukushima в Японии было электрогенерирующих компаний оплачивать до‑
В конце 2008 г. филиппинская энергетиче‑
54 действующих ядерных энергоблока, и их доля рогостоящую модернизацию стареющих блоков ская компания Napocor заключила соглашение
в общем национальном электропроизводстве со‑ для удовлетворения постфукусимских требований с южно-корейской KEPCO, предусматривающее

Японский ядерный парк

рассмотрение возможной реабилитации АЭС
Bataan. В ноябре 2017 г. Министерство энерге‑
тики Филиппин подписало с Росатомом мемо‑
рандум о сотрудничестве, который, в частности,
охватывал аудит и оценку технического состоя‑
ния Bataan, включая вариант ее восстановления.
На основании данных южно-корейской и россий‑
ской компаний стоимость расконсервации АЭС
варьируется от 1 до 3 млрд долларов США.
АЭС Bataan — это лишь один из вариантов.
Южно-корейская KHNP изучает возможность
строительства малого модульного реактора мощ‑
ностью 100 МВт в специальной экономической
зоне в провинции Кагаян. А ГК Росатом, помимо
строительства блока большой мощности и малых
модульных реакторов морского и наземного ба‑
зирования, рассматривает ПАТЭС в качестве од‑
ного из вариантов.
Ожидается, что президент Р. Дутерте в бли‑
жайшее время примет решение об использова‑
нии ядерной энергетики, и 2019–2022 гг. станут
периодом выбора ядерного энергоисточника.
К строительству новой АЭС планируется при‑
ступить в 2022 г., с вводом блока (или блоков)
в 2027–2029 гг.
В числе стран, выразивших интерес к уча‑
стию в развитии ядерной энергетики на Филип‑
пинах, Россия, Китай, Южная Корея.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Россия готовится
к ядерной войне

В планах агрессора — выйти из договора
о ракетах средней и малой дальности
(ДРСМД) и угрожать превентивным (первым и без предупреждения) обезоруживающим массированным ракетно-ядерным
удар (МРЯУ) по стратегическим ядерным
силам (СЯС) РФ ракетами средней дальности с ядерным оружием (ЯО). США
готовят войну с применением ЯО, а РФ
готовится к ответу такой ядерной войне.

Подписка на электронную версию

М

ы живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия одна из крупнейших
ядерных держав. Мы совершенствуем
свои ударные комплексы. Некоторые уже стоят
на вооружении, а некоторые будут поставлены
уже в ближайшие месяцы. В нашей концепции
применения ядерного ЯО нет превентивного
удара. Наша концепция — это встречный ответ
на удар, это значит, мы готовы применять ЯО
только тогда, когда удостоверимся в том, что
потенциальный агрессор наносит удар по нашей
территории. Мы не можем быть инициаторами
этой катастрофы. Агрессор должен знать, что
мы, как мученики, попадем в рай, а агрессор
просто сдохнет, не успев раскаяться», — заявил
на заседании международного клуба «Валдай»
В. В. Путин 18.10.2018 г.

Тенденция дня
Заместитель руководителя департамента МИД РФ по вопросам нераспространения
и контроля над вооружениями Андрей Белоусов
на комитете ООН в октябре с. г. заявил, что Россия готовится к войне, но подчеркнул, что речь
идет о готовности «защищать нашу родину, нашу
территориальную целостность, наши принципы,
наши ценности, наших людей». Мы готовимся
к такой войне», — заявил Белоусов и продолжил
своё выступление сравнением: «РФ готовится «к
войне», а США готовят «войну». Тотальная война
неизбежна с применением ЯО.
«Тенденция дня — желание Гегемона и ряда
западных государств сохранить за собой самопровозглашенный статус «мировых лидеров», затормозить необратимость объективного процесса формирования многополярности. Ради этого
в ход идет всё, включая политический шантаж,
провокации, экономическое давление и грубая
сила. В результате таких незаконных действий
девальвируется международное право, на котором зиждется послевоенное мироустройство.
В турбулентных условиях необратимости объективного процесса формирования многополярности Россия продолжит делать максимум возможного для построения мира на принципах права,
правды и справедливости» — заявил С. В. Лавров
на сессии ГА ООН 28.09.2018 г.
«Заявленная В. В. Путиным готовность к развертыванию новых сверхтехнологических стратегических систем является не только «упреждающим сдерживанием» гонки вооружений и ядерной
войны. Это еще раз напоминает нашим партнёрам о необратимости конца 500-летнего господства Европы, затем Запада в мировой системе.
Чтобы развернуть ход истории США, и частично
европейцы, начинают по сути вторую «холодную
войну», чтобы отвоевать потерянные за прошедшие десятилетия позиции. Но мир другой, и результат будет другим», — заявил Сергей Караганов, почётный председатель президиума Совета
по внешней и оборонной политике 12.03.2018 г.
Алексей Арбатов, Carnegie Moscow Center
(США) 27.10.2018 — «Если в ближайшее время
не будет принято мер для спасения ДРСМД, то,
«АC» № 144. www.proatom.ru

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают договор РСМД. 1987

скорее всего, он будет денонсирован Вашингтоном под предлогом его нарушения другой
стороной. Помимо непосредственного ущерба
российской безопасности, это может повлечь
цепную реакцию распада всей системы контроля над ЯО. Если ДРСМД рухнет, то вслед за ним
в корзину истории, вероятно, последует действующий Договор о Стратегических наступательных

В общей сложности 2150 «нестратегических»
ядерных зарядных (ЯЗ) устройств США было вывезено с территории третьих стран. С кораблей
ВМС были сняты все тактические ядерные заряды и их ракетные носители — ядерные «Томагавки». На территории европейских стран НАТО
было оставлено только 180 тактических ядерных
В‑61, по 90 ед. модификаций В‑61–3 и В‑61–4.

«Наша концепция — это встречный
ответ на удар, это значит,
мы готовы применять ЯО только
тогда, когда удостоверимся в том,
что потенциальный агрессор наносит
удар по нашей территории»
вооружениях (ДСНВ) от 2010 г. и следующий
ДСНВ. Кроме того, развалится де-факто, если
не де-юре Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г. и даже Договор
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г.». А США хотят иметь свои
РСМД и у границ Китая.

Ракеты c ЯЗ средние
и малые
Сергей Кетонов 30.10.2018 г. в еженедельнике ВПК — к июню 1991 года ДРСМД был
выполнен: СССР уничтожил 1846 ракет (из них
около половины резервные, не находившиеся
на боевом дежурстве), США уничтожил 846 ракет. 27 сентября 1991 года Джордж Буш объявил
о том, что по допсоглашению с РФ США вывозят
на свою территорию и своё наземное тактическое оружие, включая ракеты с дальностью пуска
до 300 миль (500 км) с территории третьих государств, а также тактическое ЯО, размещенное
на кораблях ВМС США, и демонтируют его.

5 октября 1991 года президент СССР Горбачев
сделал ответный шаг — под нож пошли около
15 тысяч советских тактических ЯЗ и их носители.
В это число вошли 240 крылатых ракет (КР) РК‑55
(3М10) советского ВМФ. Вывод Сергея Кетонова:
«С отменой ДРСМД из четырех тысяч морских «Томагавков» 350–400 получат ядерные боеголовки.
Сам по себе договор американцам не мешает, их
сдерживает дополнение, запрещающее ядерные
крылатые ракеты (КР) на борту кораблей».
Стивен Коэн, пишущий редактор издания
The Nation (США) 25.10.2018 г.: «В течение нескольких лет Вашингтон сделал создание «передовых» систем противоракетной обороны (ПРО)
одним из проектов НАТО. Поэтому расширение
НАТО к границам России сопровождалось развёртыванием таких систем на суше и море. Такие системы носят не только «оборонительный»,
но и «обезоруживающий» наступательный характер. Как показали профессор Массачусетского
технологического института Теодор Постол и др.,
системы ПРО США+НАТО, развёрнутые вблизи
российских границ, теперь способны запускать
и РСМД».

Превентивный
быстрый удар
агрессора
20 октября с. г. президент США заявил о намерении выйти из ДРСМД. По словам Д. Тампа,
на этот шаг американская сторона идёт из-за
того, что Россия на протяжении десятилетий
«вероятно» нарушала данное соглашение и «злоупотребляла им». Как утверждают в Вашингтоне,
США предъявляют России претензии по поводу
испытаний и предполагаемого развертывания
КР наземного базирования типа 9М279 с запрещённой ДРСМД дальностью свыше 500 км. Такой
ракеты в реальности не существует. Подозрения
могла вызвать ракета Р‑500/9М728 (SSC‑7), которая применяется в составе оперативного тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер
М». Ни один из её тестовых пусков не превышал
500 км. 9М728 была принята на вооружение
в 2013 г. РФ предоставила США всю информацию о запусках ракеты 9М728 на дальность меньше 500 км.
Второе наше «вероятное нарушение»
ДРСМД — испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа «Рубеж» на среднюю
дальность до 2500 км. По формальному признаку
к этому нет оснований придираться — они испытаны и на дальность 6–12 тыс. км и попадают под действие и потолки Договора СНВ-III,
а не ДРСМД, см.подробнее публикации Александра Метальникова и Романа Азанова.
Не дожидаясь формального выхода США
из ДРСМД Пентагон представил Конгрессу планы
принятия на вооружение новых ракетных систем
среднего радиуса действия, — сообщило издание
Breaking Defense. Изложены четыре возможных
варианта создания систем с дальностью действия
от 500 до 5,5 тыс. км с ядерным боеприпасом
(ЯБП), которые были запрещены по ДРСМД. Речь
идёт о размещении на передовых позициях (как
можно ближе к границам РФ): 1) модификации
имеющихся ракет малой дальности (тактических
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ракет) с целью увеличения их дальности, 2) Крылатых КР среднего радиуса действия наземного
Подписка на электронную версию
базирования, 3) баллистических ракет средней
дальности и 4) баллистических ракет средней
дальности с маневрирующей головной частью
(ГЧ). Для них Конгресс военным бюджетом
на 2019 г. профинансировал и проект создания
новых ЯБП малой мощности, — сообщил портал
Defense News.
Новая боеголовка W76–2 будет иметь мощность 5–6 килотонн. Ими планируется оснастить
ударные подлодки и надводные корабли. Пентагон аргументировал необходимость развертывания ЯО малой мощности (тактического) тем, что
оно позволит «эффективнее сдерживать Россию»,
сообщил Институт ВМС США 23.11.2018 г. Однако, для поражения высокозащищённых объектов ответного удара типа ШПУ МБР или центров
стратегического управления эффективнее применять боеголовки W88 мощностью выше 400 кт,
которыми оснащены БРПЛ «Трайдент-II» и МБР
«Минитмен III. Уменьшение мощности приведёт
к опасному делегированию полномочий по принятию решения о применении ЯО на более низкие уровни командования, полагают эксперты
Российского союза международных дел (РСМД)
Владимир Дворкин и Дмитрий Стефанович.
Офицер Генштаба РФ Виктор Познихир
27.04.2017 г. подтвердил, что целями превентивных атак с малым «подлётным временем»
до цели в России должны быть: а) СЯС РФ контрсиловым или обезоруживающим ударом; б)
пункты госуправления всей системой ядерного
щита (ЯЩ) страны. Капитан 1-го ранга Константин Сивков пишет, что для этого США уже
имеют арсеналы КР типа Tomahawk 5,5–7,5 тысяч стоимостью около $1,5 млн каждая. Павел
Иванов 30.10.2018 г. отметил на страницах еженедельника ВПК: «Недавние заявления Пентагона показывают, что в случае необходимости
ударные беспилотники получат небольшие ЯЗ».
Это — угроза нашим мобильным МБР ответного
удара. См. также статьи автора о Ядерном щите
от быстрого глобального (БГУ) и массированного
(МРЯУ) ракетно-ядерного удара.

Россия готовится
к ядерной войне
01 марта с. г. в послании Федеральному
собранию президент РФ сообщил о новейших
упреждающе сдерживающих системах российского стратегического ЯО в ответ на выход США
из договора о ПРО (теперь это и к выходу США
из ДРСМД) с размещением атакующих ракетноядерных систем США вблизи границ РФ и НАТО
в Европе.
Ядерное оружие имеет много заявляемых
и скрытых функций помимо наиболее очевидной — предотвращения с помощью угрозы ответным ударом ядерного нападения на свою страну
или на союзников. Это и предотвращение любого
массированного нападения (в российской военной доктрине предусматривается ядерный ответ
в случае и неядерной агрессии, которая угрожает
«самому существованию» страны). Если ЯО будет применено, это будет угрожать катастрофой
вселенского масштаба, но этим оно подспудно
сдерживает любые крупные конфликты, которые
могут привести к эскалации на ядерный уровень»,
пишет Сергей Караганов 12.03.2018 г.
Ольга Оликер, директор программы «Россия
и Евразия», 29.10.2018 г. пишет в The Foreign
Affairs о российском ядерном арсенале: Россия
полагает, что в ходе любой крупной войны с США
она подвергнется массированной американской
ядерной атаке и поэтому поддерживает собственный ядерный арсенал, чтобы удержать США
от нападения. МБР России нужны России в первую очередь для предотвращения американского
удара — как было и в советские времена. Россия
исходит также из того, что США попытаются вывести из строя её ядерный арсенал уже на самом
раннем этапе, при помощи обычных и ядерных
вооружений. В ответ РФ активно модернизирует
и свой тактический арсенал, развивая системы
наподобие ракетного комплекса (РК) «Искандер»
и КР «Калибр». Обе они с обычными боеголовками, однако могут нести и ядерный боеприпас
(ЯБП).
В настоящей статье даётся краткая информация о новых системах с ЯБП «Авангард», «Сармат», «Посейдон», «Кинжал», принятой на воору-

жение после 01 марта МБР «Булава» на атомных
подводных лодках (АПЛ), системах РК «Калибр»,
МБР «Рубеж» и «Ярс», автоматически действующей системе «Периметр — Мёртвая рука».
Гиперзвуковой планирующий
«Авангард»
Президент РФ назвал «Технологическим прорывом создание перспективного РК АВАНГАРД
стратегического назначения с принципиально
новым боевым оснащением — гиперзвуковым
планирующим крылатым блоком, испытания которого успешно завершены. Эта система отличается способностью совершать полёты в плотных
слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха
более чем в 20 раз (24 500 км/ч) и осуществляет
глубокое маневрирование, как боковое (причём
на несколько тысяч км), так и по высоте. Это
делает его абсолютно неуязвимым для любых
средств ПВО и ПРО. Предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы — ещё одного нового вида
стратегического оружия РФ».
Крылатый боевой блок Авангард предназначен для оснащения ракетных систем типа Сармат, Ярс, Булава и др. возможных новых. Антон
Валагин 29.10.2018 г. пишет в «РГ» о начале постановки на боевое дежурство в 2019 г. первого полка ракет с планирующими гиперзвуковыми ЯБП Авангард. В госпрограмму вооружений
включены 12 ракет типа УР‑100Н УТТХ. Срок развертывания двух полков по шесть пусковых установок каждый — 2027 г. Мощность ЯБП до двух
мегатонн, которой достаточно, чтобы превратить
в пыль военный завод, батарею баллистических
ракет или базу ВМФ.

МБР «Сармат» и через
Южный полюс
Президент РФ заявил, что «В настоящее время Минобороны РФ совместно с предприятиями
ракетно-космической отрасли начало активную
фазу испытаний нового РК Сармат с тяжёлой
МБР. Даже перспективные системы ПРО ему
не помеха». В разделяющуюся головную часть
(РГЧ) Сармата закладываются до 10-и Авангардов. В ракете применена и технология «орбитальной бомбардировки» США через Южный полюс.
Агрессор не сможет противостоять «Сатане‑2»
в ближайшие 40 лет. Предшественница Сармата — тяжелая ракета Р‑36М2 «Воевода» — «Сатана‑1», будет оставаться на вооружении как
минимум до 2024 г. Новостной портал «Русское
оружие» сообщает, что ПРО США бессильны
перед российской ракетой «Сатана‑2». Эксперты
уверены, что российский Сармат опередил технологии США на десятилетия. В серию производство МБР Сармат запустят в 2020 г.
Беспилотный «Посейдон»
с ЯЭУ
Президент РФ определил — «В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (на очень
большой глубине) и на межконтинентальную
дальность со скоростью, кратно превышающей
скорость подводных лодок, самых современных
торпед и всех видов, даже самых скоростных,
надводных кораблей… Оснащается ЯБП большой
мощности. Средств, которые могут Посейдону
противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует». Новостной портал «Правда»
24 апреля с. г. сообщает — в Пентагоне уверены,
что российское ядерное супероружие типа Посейдон («Статус») готово к применению. Журнал
«Popular Mechanics» пишет, что торпеда с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) способна
двигаться со скоростью 90 узлов на глубине
до километра. Дальность хода такого «Статуса»
10 тысяч км, размер боевой части 6,5 метров.
Посейдон сможет нести ЯБП мощностью до двух
мегатонн. Его технические параметры позволяют поражать авианосные соединения и объекты береговой инфраструктуры агрессора, подтверждают стопроцентную неуязвимость такого
нового подводного ЯО России. Антон Валагин
25.04.2018 г. — «подводные беспилотники России
способны разрушать прибрежные города, вызывать цунами и делать непригодными для жизни
огромные территории».
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Проблемы ДРСМД связаны не с РФ,
а с Китаем, который тихой сапой развил ЯРСД до сравнимого потенциала. Нужно уже договариваться в расширенном формате сторон, РФ-США-Китай.
России осталось избавиться от членов
ОПГ во власти, и она присоединится к
ведущим мировым странам. Хватит
воевать. «Ведя войну уже 70 лет, нас
учили, что жизнь – это бой. По новым данным
разведки, мы воевали сами с собой» (с) БГ
Путин и Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны 18
декабря 2018. Вадим Лукашевич, военный эксперт: «Чтобы Моську уважали, она должна лаять на слона (США), а не
на соседнюю Моську (Украину)». https://www.
svoboda.org/a/29663222.html
Словарик дедушки от ядреного арсенала: ДРСМД, МРЯУ, СЯС, РФ, ЯО,
ДСНВ, ДНЯО, ДВЗЯИ, ВПК, ЯЗ, Томагавк, ПРО, РСМД, ОТРК, 9М728, ЯБП,
Трайдент-II, МБР, Минитмен III, ЯЩ, БГУ, МРЯУ...
Путин и Медведев мечтают модернизировать экономику, не меняя политическую систему (крепостное право). Не получится. Все изобретатели
и, вообще, способные люди мигрируют на
Запад, в страны, в которых есть возможность
реализоваться. В Россию для баланса прибывают кадры из Средней Азии, способные
только к работам низкого уровня. Никакой
инновационной экономики ждать не приходится, а, следовательно, и высоких технологий в вооружении. Спасти ситуацию могут
только шарашки.
Сергей Ищенко. Россия «Курьером»
сообщит пиндосам о роковой ошибке с договором РСМД 22.10.2018 г.
отмечает: «На сегодня в области
баллистических ракет средней и меньшей
дальности КНР имеет подавляющее превосходство над кем угодно». Из доклада Пентагона – «Реагирование на китайскую ракетную
угрозу: будущие возможности сохранить передовую оборону» – «Мощный арсенал этого
вида оружия сегодня «позволяет Китаю обрушить значительный объем огневой мощи на
критически важные цели в относительно короткий период времени. Это будет снижать
возможности по сдерживанию, подрывать
кризисную стабильность и затруднять для
США защиту их интересов в регионе». Что в
практическом плане разрушение ДРСМД будет означать для нас? «Как станет реагировать Россия?». Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал
Виктор Бондарев: «И если анонсируемая конгрессом ракета действительно появится в
американском арсенале, то нам придётся
разработать и поставить на вооружение то же
самое. Военно-технические мощности для
этого у России имеются». Это, скорее всего,
современная версия разработанной еще в
СССР компактной твердотопливной МБР
15Ж59 «Курьер» (по классификации НАТО —
SS-X-26)». Длина ракеты не превышала 11,2
м, а максимальный диаметр корпуса равнялся 1,36 м. Вес — менее 17 т. Дальность
стрельбы — 10−11 тысяч км. Моноблочная
боевая часть сравнительно мощности 150 кт.
Что компенсировано весьма незначительным
для стратегического оружия. Круговое вероятное отклонение от цели 350 м. «Курьер» и
станет почти готовым козырем Москвы после
официальных похорон ДРСМД. Расстояние
над арктическими льдами от архипелага Новосибирских островов до территории Соединенных Штатов таково, что подлетное время
Вашингтону тоже придется считать в весьма
кратких минутах. Тогда это будет наш «пистолет у виска Америки».
Синьхуа (Китай): российские ракеты
пугают США. 09.11.2018. США опутывают Россию наземной сетью противоракетных комплексов, на море и в
небе опасность также предоставляют авианосные ударные группы и спутники. «Главным приоритетом развития российского вооружения
стала ускоренная разработка и размещение
высокотехнологичного вооружения, направленного на противостояние ракетам, авианосцам и спутникам США. Все образцы этого вооружения — первые в своем роде. Например,
новый ракетный комплекс, предназначающийся как для баллистических ракет «Искандер-М»,
так для крылатых ракет «Искандер-К». Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», как средство противодействия ракетам и
авианосцам, новая противоспутниковая ракета,
запускаемая с воздуха, противоспутниковая
ракета перехватчик 40H6M, противоспутниковая ракета земля-воздух «Нудоль». Что из перечисленного вооружения пугает США больше
всего? Исходя из сообщений в американских
СМИ, можно сделать вывод, что, прежде всего,
это новый ракетный комплекс для баллистических ракет «Искандер-М» и крылатых ракет
«Искандер-К». Используемую в «Искандер-К»
ракету 9M728/9M729 США посчитали нарушением ДРСМД». Длина ракеты 9M723 - 7,3 м,
калибр 0,9 м, она одноступенчатая твердотопливная, дальность стрельбы регулируется - от
50 до 500 км. Боевая часть ракеты в зависимости от поставленной задачи можно установить
боеголовку осколочную, кассетную, объемного
детонирующего действия или с неконтактным
подрывом. 9М723 обладает большой огневой
мощью, способна, уничтожить комплексы ПРО
противника. КР 9M728/9M729 была принята на
вооружение в 2017 г., ее длина 8 м, калибр
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0,533 м, масса полезной нагрузки 450 кг, масса
ракеты 2300 кг, дальность стрельбы 500-2500
км. «С помощью своих крылатых и баллистических ракет Россия готова отразить угрозу со
стороны США. Именно поэтому Америке так не
терпится выйти из ДРСМД и начать разработку
более мощного вооружения, для того, чтобы
обогнать в этой сфере Россию».
Китай имеет примерно 280 ЯБП.
Большая часть боеголовок имеет
мощность 200-300 кт. Имеется примерно 120-130 баллистических ракет
наземного базирования и 48 – морского. Кроме того, ЯО могут нести около 20 бомбардировщиков. На вооружение приняты МБР с
разделяющейся ГЧ. 120 ракет наземного базирования такого типа могут доставить к цели
186 ЯБП. Дальность полёта китайской МБР
морского базирования 7 тыс. км. Для сравнения, США обладают 1350 ЯЗ на 652 носителя,
Россия – 1444 и 527 соответственно.
Наша элита держит около триллиона
долларов в зарубежных банках, нужно разобраться, чья это элита. «Я не
знаю ни одной ситуации, когда Россия сможет воспользоваться своим ядерным
потенциалом». (Зигмунд Бжезинский). Гиперзвуковой Авангард не может производиться потому, что в РФ утрачено производство углеродного волокна. Провалена программа модернизации флота. Показателем
состояния страны является то, что все российские СМИ в экстазе обсуждают, согласится ли Трамп встретиться с Путиным… Не согласился.Ярким символом сегодняшней России является то, что Дальняя дача Сталина в
Зубалово теперь принадлежит Абрамовичу.
В России из нововведений за последнее десятилетие заявлены: гиперзвуковая технология, сверхмощные лазеры, ядерный ракетный двигатель и детонационный ракетный двигатель,
которые имеют практически исключительно
военное применение, не окажут влияния на
уровень и образ жизни населения и преимущественно предназначены для удержания
внутри страны власти элиты, которая сама
при этом живет в более комфортном стремительно меняющемся западном обществе.
Сгубит Россию не США, а СПИД. В
России
количество
ВИЧинфицированных за год выросло на
57 тысяч. В стране самый высокий
уровень заболеваемости ВИЧ в Европе. Проблема ВИЧ приняла масштаб эпидемии. Только за прошлый год, от ВИЧ умерло 32 тысячи
человек. В России проживает 1,22 млн ВИЧ
инфицированных (1 процент продуктивного
населения страны). Официально согласно статистике Роспотребнадзора, на 1 июля 2017
года число ВИЧ-инфицированных в России составило 1 167 581 человек. В первом полугодии 2017 года уже умерли 14 631 ВИЧинфицированных, что на 13,6 процента больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Кто видел
хоть один указ президента Путина или постановление правительства, чтобы помощь больным людям ВИЧ? Атмосфера России «токсичная» для эффективной профилактики. За
двадцать лет вымерло от ВИЧ 259 156 человек. США от удовольствия потирают руки, когда русские тратят огромные средства на новое вооружение и при этом население тихо
вымирает от ВИЧ. Из Аргентины возят чемоданы с кокаином, и это никого не волнует...
Сгубит Россию не СПИД, а компрадорская путинская элита, которая
как мародёры над трупом России её
грабят, а к людям относятся как к
скотине.
Уже наелись досыта кровавой каши
и на Украине и в Сирии.
Чтобы понимать возможности страны, сравним пенсии по старости:
Норвегия. Средняя: €2 061, Минимальная: €1 525. Швеция. Средняя:
€1 697, Минимальная: €788. Финляндия.
Средняя: €1 656, Минимальная: €775. Дания.
Средняя: €1 540, Минимальная: €836. Россия.
Средняя: €175, Минимальная: €98. Готовимся
к ядерной войне?
По качеству дорог выше России оказались Бенин, Бурунди, Либерия,
Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания,
Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства. По продолжительности
жизни населения РФ опережают даже такие
страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея. По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау. По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают
Нигер и Алжир. По количеству своих граждан,
ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими «оазисами» как Сирия и
Афганистан. По уровню коррупции РФ рядом
с Гондурасом. По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола. По
уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан,
Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не путайте Патриотизм с идиотизмом, Родину – с государством!

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Воздушный «Кинжал»
Президент РФ о Высокоточном гиперзвуПодписка
на электронную версию
ковом авиационно-ракетном комплексе — «Его
испытания успешно завершены, и, более того,
с 1 декабря прошлого года комплекс приступил
к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Ракета, летящая
с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, ещё осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта,
что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставлять к цели до более
двух тысяч км ядерные и обычные боезаряды».
На сегодняшний день в состав Кинжала
входит истребитель МиГ‑31К, способный нести
только одну гиперзвуковую ракету. Гиперзвуковые ракеты из состава РК Кинжал испытают на дальнем бомбардировщике Ту‑22М3М
с 2–3 такими ракетами. Voltairenet (Франция)
сообщает, что двухступенчатая ракета Х‑47М2
Кинжал (модификация наземной К720 «Искандер») обладает дальностью в 2 000 км, скоростью
в 10 Махов (12 250 км/ч) и максимальной высотой полета в 40–50 км. Искандер был выбран,
т. к. может поражать цель с погрешностью всего
в 2–6 метров и хранить геолокационные данные
цели при движении к ней. Кинжал — тактическое
оружие возмездия, убийца авианосцев. При отмене ДРСМД Кинжалы становятся стратегическим оружием против морских носителей ракет
средней дальности.

«Калибр» — «Испепелитель»
По классификации НАТО эта ракета значится
как «Sizzler — испепелитель». «Среди безусловных приоритетов — повышение ударных возможностей ВМФ, прежде всего за счёт оснащения
кораблей КР Калибр, размещения новейших систем разведки и целеуказания. Их применение
позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям», — цитирует ТАСС президента РФ. Ракеты
способны преодолевать зоны развитой системы
ПВО и ПРО противника, что обеспечивается
предельно малыми высотами полета и автономностью наведения в режиме «молчания» на основном участке. Основными целями для высокоточной КР Калибр являются наземные пункты
управления войсками, склады вооружений и топлива, аэродромные и портовые сооружения. Эта
ракета легко «найдет» и любой объект системы
ПРО. Полёт происходит на высоте от 50 до 150
метров, а при подходе к цели ракета снижается
до 20 метров, может ускоряться до 3М и наносит
удар, который невозможно предотвратить. «Калибр» может нести ядерный или обычный боезаряд. «Штатная» 3М‑14Э (Э - экспортная) оснащена мощной 450-кг фугасной боевой частью
с опцией воздушного подрыва, дальность обнаружения цели около 20 км. Александр Метальников также отметил, что для поражения наземных
целей 3M14K не могут разгоняться до скорости
3 М, но зато способны преодолевать расстояние
от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. км. с обычным или ЯБП.

Крылатые ракеты «Калибр»

Морская МБР Р‑30 «Булава»
РСМ‑56 «Булава» идёт на замену стоящего
на вооружении РК «Синева». Сергей Птичкин
сообщил о головной атомной подводной лодке
(АПЛ) проекта 955 «Борей», которая произвела
успешный залповый пуск четырех МБР Булава
(Р‑30 3М30 «Булава‑30») из района в акватории
Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Ракеты стартовали из-под воды каждые семь-восемь
секунд. Булава несёт до 10 ЯБП индивидуального
наведения, радиус действия — 8 тысяч км. «Программа контрольных стрельб, заданная военным
ведомством, полностью и успешно выполнена,
надежность Булавы подтверждена». РК Д‑30
с МБР Р‑30 Булава принят на вооружение ВМФ
России и составят основу СЯС России до 2040–
2045 гг., — пишет ТАСС 29 июня с. г..
Strategic Culture сообщает, что одна стратегическая АПЛ класса «Борей» (проект 955) может
нести 16 твёрдотопливных МБР РСМ‑56, каждая
из которых вооружена 6–10 ЯБП мощностью
150 килотонн каждая. С РГЧ типа «Мирв» боеголовка может нести от 10 до 40 ложных целей.
Имея на вооружении 8 АПЛ класса «Борей»,
Россия сможет развернуть до 128 ракет Булава
(РСМ‑56). АПЛ класса «Борей» с технологиями
«стелс» могут оставаться под водой на глубине
450 м до трёх месяцев и незамеченными запускать ракеты. Патрулирование двух-трёх АПЛ, более чем надежный сдерживающий фактор, ведь
РСМ‑56 практически неуязвима перед любыми
современными системами ПРО. Лайл Голдстайн
в National Interest (США) сообщает, что 14 АПЛ
типа «Огайо» из состава сил сдерживания США
не имеют себе равных по такому показателю как
скрытность.
«АC» № 144. www.proatom.ru

Морской вариант КР рассчитан на эффективную
борьбу с морскими целями, включая авианосцы,
крейсеры и эсминцы.
Боевые пуски ракет, пролетевших расстояние в 1500 км, показали, что российский ВМФ
из районов Балтийского и Черного морей может
контролировать Северный морской театр и Средиземноморский бассейн. Ракета, оснащенная
ЯБП в 10–15 кт, может пролететь 2–2,5 тыс. км.
Причём запуск её может быть совершенно неожиданным для вероятного противника с борта
обычной дизельной подводной лодки. Дальность
действия «Калибров» с морских и малых речных
кораблей сдерживает агрессора. США правильно
считают, что «наземный» вариант КР 3M14 нарушает ДРСМД.
МБР РС26 «Рубеж» — нет
в ГПВ, пока
А. Метальников 15.11.2017 г. сообщил, что
«МБР РС 26 «Рубеж» — ракета, которая поставила
американскую ПРО в ступор». Вместо 25 минут
активной фазы полета, новая российская ракета
имеет меньший по времени активный участок полёта. Неуязвимая ГЧ может самостоятельно совершать противоракетные манёвры. Третья ступень ракеты запускается с интервалами, сообщая
ГЧ ракеты определённый импульс. Высокоточный
ракетный комплекс мобильного базирования РС
26 имеет следующие тактические характеристики: стартовая масса ракеты 30–40 тонн; масса
всего ракетного комплекса на шасси составляет 80 тонн; грузоподъемность самоходного
тягача с колесной формулой 12х12 составляет
50 тонн; длина пускового контейнера составляет 13 метров; максимальная дальность полета

Россия подошла вплотную к полномасштабной открытой войне с Украиной.
Это преступно и противоречит интересам России, перечеркивает будущее.
Много лет назад Президент США Буш-старший
просил Москву и Киев уладить все проблемы
между собой. Предчувствовал, что русские и
украинцы начнут стрелять друг в друга. После
морского боя в Азовском море уже другой американский президент в знак протеста пройдет
мимо российского, не поздоровавшись, чего
никогда не случалось! Распад России, разделение России – это страшный сон Америки, да и
всего Запада! Голодную, холодную и агрессивную страну придется снова кормить, содержать
и утилизировать ядерное оружие.
При И. В. Сталине жили и без мировой
финансовой системы. Бомжей не было.
Футболисты, певцы и визажисты не
были «героями нашего времени».
Октябрьский передел, 1-ю и 2-ю Мировые войны организовали еврейские
банкиры Ротшильды, Барухи, Шифы,
Леебы и др. Сотни миллионов убитых и
искалеченных и миллиарды в карманах банкиров. Президент Вальцман, Премьер Гройсман,
Глава СНБО Турчинов. Почти все активы Украины
принадлежат еврейским олигархам: Коломойскому (http://evreiskiy.kiev.ua/igor-kolomojjskijj-vmajjke-2981.html.), Фирташу, Таруте, Рабиновичу,
Вальцману, Тимошенко, Кернесу и др. В России
то же самое – Вексельбергу, Абрамовичу, Минцу,
Усманову, Чубайсу, Авену, Хану и др. Все их разборки происходят не на территории России, а в
Лондонской синагоге. Все СМИ РФ принадлежат
евреям. Мозги вам пудрят Эрнст, Познер, Соловьев-Шапиро, сынок Примакова и прочая. Как
включишь телевизор, так там два-три еврея рассуждают, как нам обустроить Россию. Министры
культуры РФ то еврей Швыдкой, то кавалер
Мальтийского ордена Мединский. Зам главы администрации Кириенко-Израитель. Путин у них
на содержании, кстати, его дочка вышла замуж
за еврея Кирилла Шамалова. Сегодня в мире
правит еврейский спекулятивный капитал, обеспечивая им мировое господство. Не слишком
ли евреев во власти, по сравнению с их процентным отношением к количеству населения. Куда
ни глянь – везде!
НАТО идёт в «передовой район аппаратами двойного предназначения» с ЯО.
Из «Брюссельского заявления о трансатлантической безопасности и солидарности 11-13.07.2018 г.»: «35. НАТО приняла
меры, чтобы и впредь обеспечить безопасность, сохранность и эффективность своего потенциала ядерного сдерживания. До тех пор,
пока существует ЯО, НАТО будет оставаться
ядерной союзнической организацией…
США ищут управу на «Калибры» и «Искандеры» в новых «звёздных войнах».
РИА Новости 21 ноября с.г. сообщило о
программе США по созданию единого
средства поражения в рамках концепции «Неядерного быстрого глобального удара (НБГУ) боевым гиперзвуковым летательным аппаратом
(БГЗЛА), который будет принят на вооружение
всеми видами ВС США. «Единого» – будет и с
тактическим ЯО тоже. Вашингтон хочет получить возможность в минимальные сроки и с высокой эффективностью ликвидировать ПУ и носители РК «Искандер» и «Калибр», а также подвижные грунтовые РК стратегического назначения семейств «Тополь» и «ЯРС», места
базирования МиГ-31 с ракетами «Кинжал» и ПУ
со средствами доставки других новых систем
оружия, заявленных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. Специалисты
США пошли по пути создания БГЗЛА, планирующего к цели из верхних слоев атмосферы или
ближнего космоса, куда его будет выводить
разгонная ступень. Заявленная дальность около
2,8 тыс. км, поразить цель предполагается в течение не более 15 минут при массе в 907 кг и
точности 5 м.
Да! Ситуация перевернулась точностью наоборот - теперь деньги на догонялки будут тратить США. В принципе, верная стратегия.
Юрий Болдырев: Идет война — антинародная. 29.11.2018. — В показанные
всей стране мультики про чудо-оружие, от которого «Америка трепещет»,
мы свято верим. Пока… В стране, в которой наука целенаправленно уничтожается и загоняется под управление менеджеров по недвижимости и финансам…
«…Сопоставление 18 лет «застоя»
Брежнева и «стабильности» В. Путина
представляет абсолютно неоспоримую
по фактам огромную разницу экономических, технических и социальных условий существования народа в СССР и России. «За три
пятилетки Брежнева (1966-1980) было построено 1,6 млрд кв. метров жилья, то есть 44 % от
всего жилья, что имелось в СССР. Новое жильё
получили (бесплатно!, я - 4 раза!) 161 млн. человек. Государство построило две трети инфраструктуры городов и посёлков – водопровода,
теплоснабжения, канализации. Стоимость этих
объектов такова, что сейчас экономика РФ не
может даже содержать их, не то чтобы строить...» (ПРоАтом 26/09/2018. «О рождении и
структуре нуклонов…». В.И.Поляков)
За 20 лет путинского правления в России ничего не создано! Повсюду лидируют американские технологи и компании:
самолеты, лекарства, гаджеты, приборы, машины и станки, одежда, продукты, марсоходы – все американское или европейское. Лучшие в мире университеты тоже американские.
А как же атомная энергетика, вооружения,
антивирус
Касперского,
FineReader?
В.Н.Половинкин, засл. деятель науки
РФ определил в статье «Роль Арктики в
новых геополитических и геоэкономических условиях» – «Центр геополитики
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сегодня сместился на север. И для этого есть
все основания. Все проблемы Арктики в настоящее время - до сих пор мировое сообщество
не признает исторически сложившихся границ».
В арктическом регионе залегает примерно 30%
всех запасов (не только углеводородов) земного шара. Большая их часть приходится на территорию, на которую претендует Россия. «Политика всех приарктических государств, претендующих на арктические территории стран,
строится на теории глобального потепления,
что приведёт к высвобождению ото льда территории, перспективных для добычи полезных ископаемых, а также транспортной магистрали –
Северного морского пути (СМП)». Он обеспечивает России выход в Атлантику, который невозможно заблокировать. Акватория СМП - это
водное пространство, прилегающее к северному побережью РФ, охватывающее внутренние
морские воды, территориальное море и исключительную экономическую зону РФ, максимальная протяжённость – 2900 миль (5600 км), государственный статус – национальная единая
транспортная коммуникация России в Арктике.
Россия отстаивает позицию, что СМП является
национальной внутренней транспортной системой. США не согласны – в 2012 г. выступление
г-жи Клинтон во время её вояжа по Северу сводилось к одному: «Это неправильно, что Россия
обладает такими богатствами. Ими нужно делиться». Ракетами среднего радиуса действия с
дальностью стрельбы до 1,5-2 тыс. км вся наша
страна простреливается с северных территорий
военными кораблями противника из нейтральной зоны или экономической зоны РФ. В стратегии применения ВМС США, разработанной на
ближайшие 20 лет, одной из главных задач является отстаивание своих интересов в Арктике.
Кроме военных баз по всему побережью приарктических государств создана зона ПРО.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти: «РФ не сможет полностью контролировать Северный морской
путь». Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в Конгрессе, сказал: «…не в наших интересах оставлять какую бы то ни было часть мира
кому-то ещё».
EL_MURID: После встречи с японским
премьером Абэ в Буэнос-Айресе процесс передачи российских территорий
Японии перешел в техническую плоскость – назначены спецпредставители, которые начнут обсуждать практические вопросы
передачи Курильских островов. Кремль, доведя
своей политикой страну до банкротства, присасывается к тому, на что раньше покушаться не
рисковал – на самых обездоленных и на территориальную целостность.
Некоторая свежая статистика про Россию в последние годы: Ежегодно в РФ
умирает около 1 000 000 человек; В
России 4000000 наркоманов – http://
www.svoboda.org/content/article/25109339.html;
Ежегодно из РФ уезжает 300000 человек; Разница между самым бедным и самым богатым –
83 раза; В России около 1% оправдательных
приговоров: ниже, чем при Сталине! – http://
rusplt.ru/fact/opravdatelnie-prigovori.html;
60%
населения РФ лица пожилого возраста; Ежегодно в РФ без вести пропадает от 50 000 до 120
000 человек – http://thatif.ru/kuda-ezhegodnobessledno-propadaet-50000-lyudej-v-rossii/,
http://www.rg.ru/2012/09/26/poisk.html; Россия
занимает самые негативные места в большинстве рейтингов, рядом стоят Гондурасы, Парагваи и т.д. – это индекс восприятия коррупция,
индекс свободы слова, индекс развития человеческого капитала. Состояние самого Путина
оценивается в (удалено – ред.) долларов.
С 2005 года в России закрыто более 35
000 крупных и средних заводов. Каждый день на протяжении 12 лет страна
лишалась 8 заводов! За 20 лет Россия
лишилась 38 000 крупных коллективных агрохозяйств. 5 колхозов в день! 39% оставшихся –
убыточны. За 20 лет Россия потеряла более 23
000 городов и деревень. Причем, деревень около 20 тыс. 3 с лишним населенных пункта в день
вымирает! Закрыто 15 600 клубов, 4 300 библиотек, 22 000 детсадов, 14 000 школ. Из работавших в 2000 году 10 700 больниц в 2015 году
осталось 4 400, от 21 300 поликлиник – 16 500.
Россия вышла в мировые лидеры по количеству
бедных и нищих граждан. Сегодня по уровню
жизни наша страна откатилась на 91-е место в
мире. Официально 16% населения страны имеют доход ниже прожиточного минимума. Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90%
овощей производится в личных подворьях. На
смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от
уровня ЕС. 5 миллионов сельских жителей не
имеют работы, но безработными не считаются,
ибо имеют приусадебное хозяйство. По размеру ВВП (МВФ) на душу населения МВФ поместил Россию ниже Малазии, на 45. 10 % наиболее низкооплачиваемых сотрудников получают в среднем 7 527 рублей в месяц, а 10 % самых высокооплачиваемых 108 996. То есть в
14.5 раза больше. По итогам первого полугодия
2016 на долю 10 процентов наиболее обеспеченных людей пришлось 29,4% общего объема
доходов, на долю 10% наименее обеспеченных
россиян – 2,1 процента. Счетная палата оценила вывоз капитала из России за 2013-2015 гг. за
счет фиктивных экспортно-импортных операций в 1,2 трлн. руб. А по оценкам Boston
Consulting Group почти треть от $ 2 трлн. частных денег россиян находилась в 2013-2014 гг. в
оффшорах. За первую половину 2017 года в РФ
ввезено продовольствия и сельхозсырья на
$13,7 млрд., сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС. Это на 15,5% больше, чем
в том же периоде прошлого года. Если в 19992000 гг. в мировом списке миллиардеров журнала Forbes вообще не было ни одного россиянина, то в 2010 году – 62 человека с состоянием
свыше $1 млрд. В лидерах – щедро одаренный
за «Сибнефть» Роман Абрамович (4-е место с
$11,2 млрд.) и Олег Дерипаска (5-е с $10,7
млрд.), на помощь которому Путин выделил
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6–8 тыс. км; минимальная дальность не меньше
2 тыс. км. Новая российская ракета может иметь
Подписка на электронную версию
два варианта боевого оснащения, одинарную боеголовку или РГЧ с индивидуальным наведением.
Всегда есть возможность установить на РГЧ четыре ЯБП по 300 кт каждая.
Официальная часть испытаний была завершена на дальность 5800 км и 2050 км. Полагалась
замена стоящих на вооружении РК Тополь-М. Роман Азанов приводит оценку экспертов, по которой максимальная дальность Рубежа составляет
12000 км, но он сможет запускаться по целям
и на дальности порядка 2000–6000 км (что, как
утверждают США, нарушает договор о РСМД).
22.03.2018 г. ТАСС сообщил: «Стратегический
гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) Авангард
шахтного базирования включён в госпрограмму
вооружения (ГПВ) до 2027 г. вместо мобильного
РК Рубеж, как имеющий более важное значение для обороноспособности страны». Не включен в ГПВ и спроектированный новый боевой
железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК)
«Баргузин».
«Трёхголовый» РС‑24 «ЯРС»
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев 01.11.2018 г. сообщил о переводе
стратегических войск на твёрдотопливный комплекс Ярс с РГЧ в мобильном, (вместо моноблочных РК Тополь), и стационарном (шахтном)
вариантах и с дальностью полёта более чем
10 тысяч км. РГЧ Ярс-а несёт высокоманевренные и скоростные ЯБП мощностью 150–300
килотонн. В ракете этого комплекса реализованы варианты противоракетного траекторного
манёвра для уклонения от перехватчиков ПРО
космического базирования. На Ярсы за пять лет
уже перевооружено 12 полков. До 2026 г. этим
комплексом перевооружат все ракетные дивизии
с подвижными РК.
«Периметр — Мёртвая рука»
Оружие возмездия «Периметр» («Мёртвая
рука») — оружие возмездия. Михаил Ходарёнок,
эксперт, полковник Генштаба МО РФ, считает, что пока между Россией и США, несмотря
на сильно ухудшившиеся взаимоотношения, нет
никаких противоречий (территориальных, финансово-экономических, идеологических), которые
привели бы к обмену МРЯУ. Самый неблагоприятный случай при возможном успехе первого БГУ
с применении ЯО противником — вывод из строя
высших звеньев государственного и военного
управления, и невозможность в этом случае отдать все необходимые приказы на применение
ответного ЯО. Тогда вступает в действие система
типа «Периметр» («Мёртвая рука») и автоматически реализует все мероприятия для ответного
ракетно-ядерного удара. Решение на ответный
удар «Периметр» принимает на основе информации от многочисленных датчиков, развернутых
на территории страны — сейсмических, радиационных, атмосферного давления и электромагнитного излучения, которые определяют признаки
ядерных взрывов. Эта система и в мирное время
может практически со 100% точностью определить, в каком месте земного шара осуществлен
подрыв ядерного устройства.
«Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого
удара агрессора», — заявил военный аналитик
и политолог Виктор Есин 09.11.2018 г. Модернизация российских ПВО и ПРО неизбежно
уменьшит эффективность превентивного удара,
см. например публикацию главнокомандующего
ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина — «Интегрированная многоуровневая система
ПВО способна уничтожать самолеты-невидимки,
баллистические ракеты и даже низкоорбитальные
космические спутники».

Новые «Звёздные
войны» США
«Это нам уже задавали, это мы уже проходили» безуспешно с американцами в прошлом веке.
Д. Трамп 19 июня с. г. издал указ о создании
шестого вида вооруженных сил под названием
«космические войска». Об этом эксперт РСМД
Александр Ермаков пишет в «Новом оборонном
заказе. Стратегии», 2018 г., ноябрь. Существующая для ШПУ ЯО сегодня национальная ПРО

США эшелонирована, и на каждом из уровней
единственными средствами перехвата баллистических ракет служат противоракеты, использующие принцип кинетического перехвата, так
называемый «лоб в лоб».
Космические средства решают сейчас только
задачу раннего предупреждения о ракетном нападении инфракрасными сенсорами для обнаружения факелов работающих ракетных двигателей. Такие средства способны выполнять только
сигнализирующую функцию. Для целеуказания
44-м противоракетам систем GMD необходимо,
чтобы боевые блоки были быстро взяты на сопровождение наземными радарами. Решением
могла бы стать система космических средств,
обеспечивающая не просто обнаружение пуска,
но и полноценное целеуказание.
Идеальным решением было бы поражение
ракеты еще на активном этапе, до разведения боевых блоков и развертывания комплекса
средств преодоления ПРО. Выходом может быть
только размещение оружия на низкоорбитальных
спутниках. Конгресс США уже призвал Пентагон
сосредоточить усилия на разработке спутников,
оснащенных как кинетическими перехватчиками, так и мощными лазерами. Если США всерьез вознамерятся развертывать космический
ударный компонент ПРО, то им понадобится
радикально снижать цену вывода ещё около 2-х
тысяч спутников. Частно-космический бум последних лет связан именно с этим. А Российское
не энергетическое противоспутниковое оружие
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наземного базирования приобрело стратегический характер,
т. к. уже представляет угрозу низкоорбитальным
космическим спутникам разведки и управлению
войсками и ракетами агрессора.

Выход из ДРСМД
не спасёт агрессора
в его ядерной войне
Стратегия «упреждающего стратегического
сдерживания» позволяет России не увеличивать расходы на оборону с ЯО и не участвовать
в ответной гонке вооружений. «Российские программы перевооружения СЯС, находятся на продвинутом этапе. Россия уже имеет значительное
преимущество над США в плане качества и разнообразия систем доставки, и способна надёжно
обеспечить стратегическую эффективность своих
ядерных сил в ближайшем будущем», — цитирует
13.05. 2018 г. эксперт Дейв Маджумдар (США)
из доклада Института оборонных и стратегических исследований.
Гегемон пугает тотальной войной с ЯО, что
приведёт к гибели миллионов американцев даже
в том случае, если неприятель, против которого
США применят ЯО, не отреагирует на нападение.
К такому выводу пришли ученые Мичиганского
технологического университета, о чём сообщает
Светлана Цыганкова 15.06.2018 г. в статье Российской газеты «ЯО США убьет миллионы американцев». Наш теперь рассекреченный доклад
о ядерном обмене с США подтверждал взаимно
уничтожающий итог любых гипотетических ядерных ударов.
Эксперт Дейв Маджумдар в обзорной статье
The National Interest (США) 22.06.2018 г. констатирует, что «Российско-американские отношения
опустились до самой низкой точки за несколько
десятилетий, похоже, что две страны вступили
в новую холодную войну». И делает вывод — 
«Экономическая мощь США и России несопоставимы, однако Москве удаётся вполне успешно
противостоять Вашингтону» с его теперь с нелиберальным и недемократическим однополярным
международным порядком. См. также статьи автора о «тотальной войне» и «войне всех против
всех».
«ДРСМД, вступивший в силу 1 июня 1988 г.,
умирает в возрасте 30 лет, как и Договор об ограничении ПРО (1972–2002)», делает 30.10.2018 г.
вывод эксперт РСМД Александр Ермаков из дипломатической истории агонии договора. Это
прогнозируется также предстоящими прибылями
от закупки и продажи вооружений, вместо ликвидированных после заключения ДРСМД (см. п. 2
настоящей статьи), плюс доходами от предстоящей милитаризации космоса.
Владимир Путин — Россия «всегда готова»
к диалогу по ряду ключевых международных

огромные средства в ходе кризиса. В списке
миллиардеров – близкие друзья Путина: Тимченко, братья Ротенберги, Ковальчук. Всего
сейчас в России 132 000 долларовых миллионеров. Если коэффициент дифференциации
доходов в 2000-м составлял 13-14 раз, то сегодня превышает 17 раз! За 16 лет не сдано в
эксплуатацию ни одного километра современного железнодорожного полотна, приспособленного для скоростного движения. По данным «Газпрома» уровень газификации российских населенных пунктов – 65%. За последний
месяц Россия увеличила вложения в гособлигации США на 1.1 миллиард американских рублей. В число самых высокооплачиваемых менеджеров российских компаний вошли Игорь
Сечин – президент Роснефти (до $50 млн. в
год), председатель правления ВТБ Андрей Костин ($37 млн.), глава «Газпрома» Алексей
Миллер ($25 млн.), президент Банка Москвы
Михаил Кузовлев ($17 млн.), глава Сбербанка
Герман Греф ($16 млн.). (forbes)
По данным Росстата в России сегодня:
32 000 000 – пенсионеры; 1 100 000
– армия; 2 160 000 – сотрудники ФСО
ФСБ и спецподразделений; 2 541 000 – сотрудники МЧС, МВД, УФСИН и Прокуратуры;
1356 000 – Таможенная служба и налоговая
инспекция; 1 321 000 – чиновники лицензирующих и контролирующих организаций; 1 252
000 – прочие чиновники; 1 727 000 – клерки
социальных и страховых фондов; 1 827 000 –
депутаты и их аппарат; 1 843 000 – нотариат
и адвокатура; 1 098 000 – бойцы ЧОПов; 8 420
000 – зарегистрированных безработных. 29
500 000 – дети. Из оставшихся 63 миллионов
населения большая часть – журналисты, писатели, актеры, режиссеры, художники, юристы,
мерчанджайзеры, менеджеры и прочий офисный планктон. В производстве занято меньше
20 миллионов.
В России никто не ценит рабочих. Путин и Медведев выходцы из офисных
служащих – в этом беда нашей страны. Путин награждает орденами и медалями артистов, агитаторов, политологов,
чекистов, певцов; но не рабочих, фермеров и
инженеров.
Список того, чего “достигла” Россия
за почти 20 лет пребывания Путина у
руля страны. Более триллиона нефтедолларов ушли в карманы олигархов и
выведены из страны, а могли быть потрачены
на развитие промышленности, технологии, дороги, медицину, науку и образование. Произошла деиндустриализация страны, которая
окончательно превратила ее в сырьевой придаток развитых стран. Дальний Восток стал
ареной китайской колонизации. Растущая
международная изоляция России – следствие
авантюристической внешней политики Кремля.
The Nation. 04.12.2018. https://inosmi.
ru/politic/20181204/244154256.html
Стивен Коэн, автор книги «Война с
Россией?»: «Новая американо-российская холодная война более опасна, чем её
40-летняя предшественница, которую пережил
мир. Еще больше вероятность того, что она
может привести — случайно или целенаправленно — к фактическому столкновению между
двумя ядерными сверхдержавами. «Мы находимся в состоянии войны». США «подверглись
нападению со стороны иностранной державы»,
и приравняла это к «терактам 11 сентября 2001
года» – кандидат в президенты Хиллари Клинтон, октябрь 2018 г. Пригрозила «вывести из
строя, уничтожить» все российские ракеты, которые, по ее мнению, создаются в нарушение
договора 1987 г., что чревато ядерной войной
– постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Пригрозил Россииморской «блокадой» –
министр внутренних дел Райан Зинке. В очередном русофобском порыве заявила, что
«ложь, обман и мошенническое поведение»
стали «нормой русской культуры» - постпред
США при ООН Никки Хейли. Россия стала «государством-изгоем», ее политика представляет собой «преступные действия» и «самую
большую угрозу миру» – Майкл Макфол, бывший посол США в Москве. В августе 2018 г.
Институт Гэллапа провёл опрос среди американцев, спросив их, какую политику в отношении России они предпочитают. Даже на фоне
потока клеветнических заявлений о «Рашагейте» и русофобии, 58% респондентов ответили,
что хотели бы «улучшить отношения с Россией», в отличие от 36% участников опроса, которые предпочитали «принятие в отношении России жестких дипломатических и экономических
мер. Бессмысленные санкции США помогли
Путину вернуть в страну активы, которые олигархи держали за рубежом — в 2018 году было
возвращено не менее $90 млрд». Стивен Коэн:
«Новая холодная война, начиная с расширения
НАТО на Восток и украинского кризиса 2014 г.
до «Рашагейта», была проектом элит».
Никакой войны с Россией не будет,
судите сами:
Одна из дочерей Путина в Голландии.
Депутат Пехтин. С сыном в США.
Министр транспорта Московской области —
Кацыва. С сыном в США.
Дочь Светланы Нестеровой, депутата госдумы
от фракции «Единая Россия» живет в Англии.
Сын В.Никонова (внука Молотова), президента
фонда «Политика» — гражданин США.
Д.А. Медведев женат на Светлане Линник,
которая приходится двоюродной сестрой
Е.Васильевой – проходящей по делу «Оборонсервиса». Сама Васильева – дочь одного
из авторитетов Петербурга – Васильева. Президент Дмитрий Медведев в январе 2012 года
наградил ее орденом Почета. Медведев имеет
сына – Илью Медведева. На данный момент он
учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в Масачусетском
университете США.
Сергея Лавров. Единственная дочка министра
иностранных дел Екатерина живет и учится в
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США. Сейчас оканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться
жить в США на постоянной основе.
Сергея Железняк. Три дочери вице-спикера
ГД учатся за границей. Екатерина – в элитной
швейцарской школе (обучение стоит 2,4 млн
руб. в год с 6-го по 12-й класс), Анастасия –
в Лондоне, в университете (плата за обучение
в год - около 630 тыс. руб.). Самая младшая,
Лиза, на данный момент тоже проживает в
Лондоне. Интересно, что «патриот-матрос»
Железняк задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при этом платит 11 млн в год за обучение своих детей в зап.универах…
Вице-спикер госдумы А.Жуков. Сын - Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел там
в тюрьму, Жуков-младший участвовал в пьяной
драке и получил 14 месяцев тюрьмы.
Вице-спикер Госдумы Сергей Анденко. Дочь
учится и живёт в Германии.
Вице-премьер Д.Козак. Старший сын вицепремьера Дмитрия Козака — Алексей уже
минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом. Является
совладельцем нескольких иностранных фирм:
«Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно
он работает и в государственной Группе ВТБ.
Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse. В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк
в том, что он помогает высокопоставленным
клиентам уходить от налогов. Идет следствие.
Депутат госдумы А.Ремезков от «Единой России». Старший сын Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в
Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295
761 руб.). Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США(!!!). Затем Стёпа поступил в частный университет Хофстра
в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Средний сын
депутата, Николай, c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж.
Младшая дочь живёт в Вене, где занимается
гимнастикой. Маша Ремезкова представляла
сборную Австрии(!!!) на детских соревнованиях в Любляне.
Депутат В.Фетисов. Дочь Анастасия, выросла
и выучилась в США. Писать и читать по-русски
Настя так и не научилась.
П.Астахов. Старший сын уполномоченного по
правам ребёнка Павла Астахова Антон учился
в Оксфорде и в Нью-Йоркской экономической
школе. А младший ребёнок и вовсе родился в
Каннах.
Депутат гос.думы от «СР» Е.Мизулина. У главного борца за традиционные православные
ценности есть сын Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки. Сегодня работает в
Бельгии в крупной международной юридической фирме Mayer Brown.
Н.Валуев, депутат гос.думы от «Единой России». Летом в его испанском доме живёт жена,
практически на постоянной основе живут дети
и родители.
А.Якунин, депутата гос.думы от КПРФ. Глава
Солнечногорского района, член КПРФ Александр Якунин в предвыборных листовках рассказывал о своей семье: «Дочка учится в школе, жена – успешный экономист, сын – студент
института физкультуры. Любим собираться
вместе на чаепитие... «. В буклетах, однако, не
указано, где проживает семья Якуниных. Между тем, в соцсетях супруга чиновника Юлия
своим местом жительства назвала Ниццу. Сын
Михаил пишет, что живёт в Онтарио. Дочка живёт с мамой и указывает своим основным языком английский.
А.Воронцов, депутат гос.думы от КПРФ. Дочь
коммуниста Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также училась. Сейчас учится в Миланском университете.
Семья Елены Раховой, депутат гос.думы от
фракции «Единая Россия». У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что она
ленинградцев, проживших менее 120 дней в
блокаде, назвала «недоблокадниками», дочь
живет в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений СПбГУ, после
уехала в Нью-Йорк.
Семья Б.Грызлова, члена Совбеза. Дочь эксспикера ГД, одного из основателей партии
«Единая Россия», а ныне члена Совбеза Бориса Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже
недавно получила эстонское гражданство.
Семья А.Фурсенко. Бывший министр образования Андрей Фурсенко, который продавил
стране ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети тоже обучались за
границей. Сегодня его сын Александр живёт
на постоянной основе в США.
Радует, что за границей такое количество наших шпионов.
Из почти двух миллионов студентов,
обучающихся сейчас в Германии, каждый восьмой – иностранец. В 2008
году студенты из России по численности занимали четвертое место по численности,
составляя 5 процентов всех иностранных учащихся в Германии. Больше всего в Германии
учится студентов из Китая (10,9 процента – более 200 тысяч), Турции (9,2 процента) и Польши (5,6 процента).
Россия имеет 7000 ядерных боеголовок, Китай – 270. Китай доказал, что
развитие определяется не количеством ядерных боеголовок, а образованием молодежи. В США обучаются более 200
тысяч учащихся из КНР, они составляют почти
30% всех иностранных студентов США. В Соединенном Королевстве учатся 7297 китайских
студентов на 9,5% больше, чем в прошлом году.
Еврейские банкиры после БреттенВудса получили возможность делать
деньги из воздуха, то есть, печатать. А
на эти деньги покупать правительства,
армии, политиков, СМИ – это мировое господ-
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проблем, в т. ч. и по ДРСМД, с американскими
партнерами, а также надеется на ответственное
Подписка на электронную версию
отношение Вашингтона к данной повестке дня».
Он указал и на провокационное поведение НАТО
в «опасной близости от российских границ». Необходимо найти «эффективное» решение проблемы, чтобы «не допустить втягивания России
в дорогостоящую и изнурительную гонку вооружений», — пишет редакция Khorasan (Иран)
23.11.2018 г.

Россия сдерживает
агрессора от ядерной
войны
Из Послания Президента Федеральному
Собранию 01 марта 2018 г.: «Россия сегодня — одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом.
Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей
мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать
и сделаем это. Растущая военная мощь России
никому не угрожает, у нас не было и нет планов
использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Любое
применение ЯО против России или её союзников малой, средней, да какой угодно мощности,
мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну *). Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.
Наша политика никогда не будет основываться
на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран».
*) США по бюджету на 2018–2019 годы готовят маломощные ядерные заряды, которые могут
сломать мировую систему сдерживания, — пишет
Daily Storm.
Договор о «РСМД — в последнее время часто мы слышали обвинения, что Россия нарушает
этот договор, что-то разрабатывает. Может быть,
и было бы такое искушение, если бы у нас не появились ракеты авиационного и морского базирования. Теперь они у нас есть. У США были такие
ракеты, у нас не было. Видите, как эффективно
работают «Калибры» — то из Средиземного моря,
то из акватории Каспийского моря, то с воздуха,
то с подводных лодок. Пожалуйста, как угодно.
Более того, кроме «Калибров» — там дальность
1400 км, у нас появились и другие ракетные
системы воздушного базирования — 4,5 тысячи
км дальность, мощные системы. Мы просто выровняли сейчас ситуацию. Если это не нравится
и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнёров, с нашей стороны ответ будет мгновенным, хочу об этом сказать и предупредить, мгновенным и зеркальным.
Но мы соблюдали и будем соблюдать ДРСМД
до тех пор, пока его соблюдают наши партнёры,
все условия наших прежних договорённостей», — 
сказал президент РФ В.В Путин на «Валдае»
19.10.2018 г.

Сокращения
АПЛ — атомная подводная лодка; БГУ — быстрый глобальный удар; ДВЗЯИ, ДНЯО, ДРСМД,
ДСНВ — договоры о ВЗЯИ,…; ВЗЯИ — всеобщее
запрещение ядерных испытаний; ГПВ — госпрограмма вооружений; ГЧ — головная часть; КР — 
крылатая ракета; МБР — межконтинентальная
баллистическая ракета; МРЯУ — массированный
ракетно-ядерный удар; НЯО — нераспространение ядерного оружия; ПВО — противовоздушная оборона; ПРО — противоракетная оборона;
РГЧ — разделяющаяся головная часть; РК — ракетный комплекс; РСМД — ракеты средней и малой дальности; РЭБ — радиоэлектронная борьба;
СНВ — стратегические наступательные вооружения; СЯС — стратегические ядерные силы,
ТЯО — термоядерное оружие; ШПУ — шахтная
пусковая установка; ЯБП — ядерный боеприпас;
ЯЗ — ядерный заряд, ЯО — ядерное оружие;
ЯЩ — ядерный щит; ЯЭУ — ядерная энергетическая установка.
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ство. А если посмотреть ещё и на хозяев активов в России, то это процентов 70 лиц правильной национальности. Наши прадеды подымали
эту землю, защищали от врагов, заплатили миллионами жизней только для того, чтобы жидовские олигархи и банкиры объявили это всё своей неприкосновенной частной собственностью?
«Агрессор должен знать, что мы, как
мученики, попадем в рай, а агрессор
просто сдохнет, не успев раскаяться»,
— заявил на заседании международного клуба «Валдай» В.В. Путин 18.10.2018 г.».
По данным ФСГС РФ, проведшей в 2010 г. исследования распределения доходов среди мучеников, которые собрались в рай — в крайней
нищете живут 13,4% населения с доходом ниже
3422 рубля в месяц; В нищете живут 27,8% населения с доходом от 3422 рублей до 7400 рублей в месяц; В бедности живут 38,8% населения с доходом от 7400 рублей до 17000 рублей
в месяц; «Богатыми среди бедных» являются
10,9% населения с доходом от 17000 рублей до
25000 рублей в месяц; На уровне среднего достатка живут 7,3% населения с доходом от
25000 рублей до 50000 рублей в месяц; К числу
состоятельных относятся граждане с доходом
от 50000 рублей до 75000 рублей в месяц. Их
число составляет 1,1% населения России. Богатые составляют 0,7% населения. Их доходы
оцениваются свыше 75000 рублей в месяц.
Крайне нищие, нищие и бедные составляют
ровно 80% населения современной России. С
такими доходами в аду много не проживешь.
А нельзя ли дорогу в рай сделать дешевле? Расходы на национальную
оборону, безопасность и правоохранительную деятельность составят 30%
от федерального бюджета на 2019-й год (2
трлн 382 млрд рублей), а также на плановый
период 2020 (2,456 трлн рублей) и 2021 (2 трлн
523 млрд) годов.
В сумме траты на силовые структуры
остаются крупнейшей статьей расходов федеральной казны: в 2019 году
на них будет потрачено в 1,7 раза
больше, чем на поддержку Пенсионного фонда
(3,2 трлн рублей), и почти в 7 раз больше, чем
на развитие системы образования (0,8 трлн рублей).
США объявили о выходе из ДРСМД через 60 дней «В последующие 60 дней у
них (у России) есть все шансы сделать
это (вернуться к соблюдению ДРСМД ).
И мы будем приветствовать это… В течение 60
дней мы все еще не будем производить или размещать никакие системы (не соответствующие
ДРСМД). Посмотрим, что произойдет за эти 60
дней», — заявил госсекретарь Помпео на прессконференции НАТО в Брюсселе 04.12.018. «Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему
9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической
безопасности», — говорится в заявлении НАТО.
«Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование. Мы должны готовиться к миру без этого Договора», — сказал
генсек альянса Йенс. https://news.mail.ru/
politics/35591457/?frommail=1
Россия отвергла обвинения «Россия соблюдает условия ДРСМД и Вашингтон
знает об этом», - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы можем пригласить лично Помпео на испытания комплекса 729, и он увидит, что ракета летит на 498
км и не нарушает договор о РСМД», — сказал
сенатор Франц Клинчевич. Россия не будет отвечать на выдвинутые США обвинения. Россия
— это не та страна, которой можно ставить ультиматумы. https://news.mail.ru/politics/35591916/
Доктор военных наук Сивков Константин. «США под защитой «Сармата».
04.12.2018.
https://vpk-news.ru/
articles/46754. «Угрозой уничтожения
американской элиты Россия предотвращает
Третью мировую войну». Именно ядерную войну
готовят элиты США, создавая систему «передового атакующего» ПРО, отказываясь от Договора РСМД и развязывая гонку стратегических
вооружений (выход из СНВ-3 состоится, как
только созреют условия). Войны предотвращаются не благими пожеланиями, а созданием такого оружия-противовеса, которое остановит
агрессора на стадии замысла. Эта позиция и
есть истинно пацифистская. Нужно создание
оружия, способного гарантированно уничтожить
главного претендента на победу в такой войне
– США. Именно уничтожить, а не нанести неприемлемый ущерб. Вооружением торпедой «Посейдон» и ракетой «Сармат» с моноблочной боевой частью российское руководство получает
именно такое миротворческое оружие.
Более 3 миллионов населения России
страдают от алкогольной зависимости; на 2,5 миллиона российских граждан приходится 100 000 алкоголиков;
на каждую 1000 подростков приходится более
25 детей, страдающих от алкоголизма; 76% населения России употребляет спиртные напитки
каждый день; 20% девушек и 30% парней не
отказываются от алкоголя во время праздников
или других мероприятий; коэффициент смертности после отравления алкогольными напитками равен количеству смертей, произошедших в дорожно-транспортных авариях. https://
proalkogolizm.ru/alkogolizm-v-rossii/
Россия по статистике занимает:
1-ое место в мире по добыче и экспорту природного газа (35%мировой
добычи).
1-ое место в мире по величине природных ресурсов.
1-ое место в мире по запасам и физическому
объёму экспорта алмазов и 2-ое место по их
добыче.
2-ое место в мире по разведанным запасам
платины и 1-ое место по её экспорту.
1-ое место в мире по разведанным запасам
серебра.
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2-ое место в мире по разведанным запасам
золота.
1-ое место в мире по разведанным запасам
каменного угля (23% мировых запасов углей).
1-ое место в мире по запасам лесных ресурсов
(23% мировых запасов леса).
1-ое место в мире по запасам питьевой воды.
1-ое место в мире по запасам осетровых,
крабов, минтая в 200 мильной экономической
зоне.
1-ое место в мире по разведанным запасам
олова, цинка, титания, ниобия.
1-ое место в мире по экспорту азотных удобрений.
1-ое место в мире по запасам торфа.
1-ое место в мире по темпам роста числа
долларовых миллиардеров и 2-ое место – по
количеству долларовых миллиардеров (после
США).
67-ое место в мире по уровню жизни.
71-ое место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
72-ое место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина.
127-ое место в мире по показателям здоровья
населения.
111-ое место в мире по средней продолжительности жизни.
134-ое место в мире по продолжительности
жизни мужчин.
http://russiahousenews.info/blogs/rossiyastatistika-v-mire
И опять же впереди планеты всей:
1-ое место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей, детей и подростков.
1-ое место в мире по числу разводов и рождённых вне брака детей.
1-ое место в мире по числу абортов и числу
детей, брошенных родителями.
1-ое место в мире по абсолютной убыли населения.
1-ое место в мире по потреблению спирта и
спирто-содержащих продуктов.
1-ое место в мире по продаже крепкого алкоголя
1-ое место в мире по продаже табака
1-ое место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-ое место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2-ое место в мире по продажам ПОДДЕЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВ.
1-ое место в мире по ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА
(21% мирового производства)
http://russiahousenews.info/blogs/rossiyastatistika-v-mire
Автор Иоилев – член Общественной
палаты, и наверно есть другие организации, где он член... Кому не хватило,
вот
ещё:
https://www.proza.
ru/2018/10/03/516
Тысячи людей живущих у Семипалатинского полигона страдают от болезней нервной системы, злокачественных опухолей, многие дети появились
на свет инвалидами.
Иоилев – ребенок войны, родился
06.01.1937 г. в Москве. Нам, родившимся после войны, сложно его понять. У каждого поколения своя правда, и каждое поколение по своему воспринимает правду. Дети войны – особая категория людей, они пережили все ее тяготы и
восстанавливали, поднимали страну в тяжелые
послевоенные годы. Герман Федорович – кандидат физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник ВНИИЭФ, участник испытаний ядерных зарядов со стажем работы 11 лет и 3 месяца в
войсковых частях ВС СССР на Семипалатинском и Новоземельском полигонах, зам. председателя Совета Общественного движения ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ, ветеран атомной
энергетики и промышленности.
НАТО в Украине. В этом году в северозападной части Чёрного моря прошли
совместные украинско-американские
учения «Sea Breeze – 2018» - сообщает
пресс-служба ВМСУ. В учениях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и 30 кораблей и судов. В Винницкой и Хмельницкой областях прошли международные учения Clear
Sky 2018 с участием свыше 40-а летательных
аппаратов, десятков зенитных ракетных комплексов, сотен военнослужащих из Украины и
почти из 10 стран НАТО. Также задействованы
военные объекты: 1) Строится «Центр оперативного управления флотом для ВМС Украины»
в Очакове; 2) Одесса – создаётся база ВМС
США; 3) Многофункциональный военный полигон «Широкий лан» (площадь — более 29 тыс.
га) в 40 км от города Николаева рядом с Днепром, на полигоне должен быть построен бригадный лагерь; 4) Полигон ВС Украины в пустыне «Олешковские пески»; 5) «Тузловские лиманы» в Одесской области, 2570 га для испытаний
новых образцов вооружения; 6) Явровский полигон в Львовской области (площадь — более
36 тыс. га) одна из самых больших база НАТО
за пределами альянса, постоянно дислоцированы несколько тысяч военных из США (основной контингент), Канады, Великобритании и
Польши, со своей бронетехникой и вертолетами. Олег Хавич. Все черноморское побережье
Украины станет военной базой США. http://
www.pravda-tv.ru/2017/08/13/314664/vsechernomorskoe-poberezhe
Статья – это больное восприятие действительности автора, созданная косностью мышления. Автор так и не понял, что распад СССР изменил человечество, и оно приблизилось к взаимному
атомному уничтожению.
Сегодня дядя Сэм в Америке записывает шум марсианского ветра и высаживает модули на астероиды, а Россия пыхтит на все тех же музейных
космических грузовичках советской сборки,
которые разработал С.П.Королев.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О новых военно-биологических
задачах ГК «Росатом»
Налицо резкое сокращение биологического разнообразия и исчерпание природных ресурсов мировой экономики. Показательна ситуация с чистой питьевой водой. В военном плане требуется научное обоснование сущности «геноцидных войн» и роли в них
«биологического оружия». Именно это оружие более экологично и приемлемо, чем
ядерное оружие. Ныне важно улучшить финансирование биологической и медицинской
науки России как условия обеспечения своей обороноспособности.

Т

рудное, крайне секретное создание
первой советской атомной бомбы и целостной системы атомной науки и промышленности имело для СССР и всего
мира глобальное военно-политическое значение.
История развития мировой науки показывает,
что порой особо секретное когда-то рождалось
в дискуссиях ученых и инженеров без допусков
к государственной тайне. Ныне такие активные
дискуссии касаются создания нового биологического оружия (БО) как нового вида «сверхоружия».
По данным экспертов-консультантов ООН,
районы поражения ядерным оружием (одна мегатонна) и химического (15 т ОВ нервно-паралитического действия) составляют соответственно
до 30 и 60 км2. В то же время 10 тоннами БО, содержащими 10 млрд микроорганизмов в грамме,
доставленного к цели одним бомбардировщиком
стратегической авиации, могут быть созданы поражающие людей концентрации болезнетворных
микроорганизмов на площади до 100.000 км2.
Удельный расход при этом составит менее
1 кг/кВ. км1. Одним из условий проведения таких НИОКР биологической направленности в системе Минэнерго США является обладание самыми мощными суперкомпьютерами (ASCI Blue
Mountain, ASCI Q и др.).
ГК «Росатом» по-своему участвует в военноориентированных НИОКР биологического профиля. Как показывает анализ глобальных проблем
человечества, возникают совсем новые военные
цели, в числе которых необходимость начать
крупномасштабные биологические геноцидные
войны. Главный вопрос таков: можно ли спасти
человечество и биосферу в условиях весьма скорой тепловой смерти планеты серией крупномасштабных геноцидных войн?
Статья подготовлена с целью научного обсуждения темы атомщиками России. Часть идей
ранее озвучивалась в записях для ТВ (РЕНТВ,
Первый канал, ТВ «Звезда», 5 канал и др.).

Ю. А. Бобылов,
к. э. н., эксперт Российского совета
по международным делам, Москва,
автор публикаций по противодействию
биотерроризму и угрозам биологической
войны, msk_2008@mail.ru

ев, методов и форм ведения военных действий
и специальных операций.
Автор отмечает свою дискуссионную статью
(2006 г.)3.
Военные «механики» (ракетного, стрелкового
и иного оружия) из инженерных университетов
СПбПУ, МВТУ, МИСиС, МАИ и др. и управленцы
Минобороны РФ традиционно недооценивают
новых научно-технических прорывов в стремительно формирующейся биомеханике и бионанотехнологиях. В будущих мировых военных стратегиях, по мнению автора, на первое место
по привлекательности выходит особо секретное
биологическое оружие, как геноцидное оружие
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Вопрос о типах будущих войн в 21-м веке
активно обсуждается учеными-профессионалами. По одной из точек зрения, создание новых
опасных видов оружия (высокоточного ракетного
и авиационного, электромагнитного, психотронного, биологического и др.) ведет к расширению
практики «дистанционных войн»2. Сама же современная война предполагает сочетание разных
видов военной техники и вооружений, сценари-

массового поражения 4. Гораздо лучше ситуация
с пониманием новых научных приоритетов для
российской науки и военной техники в МФТИ, где
многие годы действует факультет молекулярной
биологии. По своему «биологизируется» и НЯУ
«МИФИ».
В системе ГК «Росатом» идут свои важные
структурные сдвиги в развитии НИОКР, новых
технологиях и промышленной продукции. Понравилось мнение Н. И. Бакумцева, что ядерщикам
полезно бы учесть процессы в молекулярной
биологии: «В отличие от ядерщиков, не доросших до ядерной генетики, микробиологи исследуют молекулярную генетику и геном живых
организмов, и даже пытаются коммерциализировать генную медицину, то ли для здоровья,
то ли для продуцирования невиданных болезней.
Применительно к основам ядерной генетики
и рекомбинации ядерных & субъядерных структур обратимся к наработкам генной биологии,
в частности, к терминологической аранжировке крупнейшего генетика XX века Томаса Ханта Моргана (1866–1945) [Shine, I., and Wrobel,

1 https://studopedia.ru/9_223833_perspektivi-razvitiyabiologicheskogo-oruzhiya-vedushchih-zarubezhnihstran.html.
2
Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Наука XXI века и
формат войн будущего //geopolitics.by›…nauka-xxiveka-i-format-voyn…

3 Бобылов Юрий. «Геноцидные войны» уже готовятся
| Еженедельник «Военно-промышленный курьер»...//
vpk-news.ru/articles/3988
4
Бобылов Ю.А. Планетарные проблемы развития и стратегии «геноцидных войн» // THE UNITY OF
SCIENCE: INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
JOURNAL, 2016, № 4, p. 169-175.

Нарастающее
сокращение ресурсов
мирового развития
и необходимость
мировых геноцидных
войн

S., Thomas Hunt Morgan: Pioneer of Genetics.
Lexington: University of Kentucky Press, 1976]».
Подписка на электронную версию
См.: http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=5808.
Именно новые цивилизационные проблемы
(климатические изменения; отравление природной среды вредными химическими отходами;
рост дефицитности ряда природных ископаемых
и др.) меняют в XXI веке парадигму современной
войны. Все больший интерес растет к «геноцидным войнам» для геополитической расчистки
отдельных регионов, стран и даже континентов.
Отсюда рост секретных военных затрат на разработку нового биологического оружия массового
уничтожения.

В последние годы было обнародовано несколько тревожных докладов экспертов ООН
и групп независимых ученых о нарастающем
сокращении ресурсов мирового развития (нефти, газа, пресной воды, лесов, земель селькохозяйственного назначения и др.) Естественные
ресурсы развития, невоспроизводимые и воспроизводимые «дикой природой», становятся
недостаточными для обеспечения «устойчивого
экономического развития» с учетом постоянно
растущего общего населения Земли.
Ныне на Земле живет почти восемь миллиардов людей, а всего полвека назад нас было
в два раза меньше. Усиливаются сомнения,
сможет ли земная биосфера обеспечить потребности такого огромного количества людей,
а также выдержать такие гигантские объемы отходов и токсинов, причем выдержать эту нагрузку на долговременной основе. По последнему
докладу исследовательской организации «Global
Footprint Network» уже к августу исчерпывается
ежегодно восполняемый живой природой запас
ресурсов (лес, вода, животные дикой природы,
кислород атмосферы и др.) и начинается потребление ресурсов, которые не восстанавливаются
(https://inosmi.ru/science/20180327/241814234.
html). Весьма вероятно, что через 100 лет содержание кислорода в атмосфере Земли по объему

уменьшится до 10% (ныне — около 21%). За прошедшие 55 лет люди добыли и сожгли огромные
массы углеводородов (нефти, газов и т. д.), безвозвратно выведя из атмосферы не менее 4,4%
кислорода5.
По ряду новейших прогнозов идущий глобальный разогрев Земли приведет к исчезновению человечества и высокоорганизованных форм
белковой жизни уже через 3–4 столетия. Ниже
цитата из дискуссионного научного прогноза
группы астрофизиков и планетологов США, опубликованного в конце 2017 г.: «…Анализ также
показывает, что, даже если выбросы парниковых
газов смягчатся, рост энергопотребления человеческой цивилизации будет термодинамически
продолжать повышать температуру равновесия
на Земле. Если текущие тенденции потребления
энергии продолжатся, то экологически катастрофическое потепление выходит за рамки теплового стресса (Sherwood & Huber 2010) и кризис
человеческой цивилизации может произойти
в 2200–2400 гг., а прогнозируемое замедление
роста населения — к 2100 г. (Raftery 2012)»6
Возможно, эти ученые в чем-то заблуждаются
и ошибаются. Так, имеется и прогноз по наступающему оледенению в Европе и Азии. И через
1 тысячу лет в Курской области толщина ледника
может составить до 400 метров. И это ледовая
катастрофа несет России свои экономические
и ресурсные потери. В большей тревоге от негативных явлений природы климатологи, биологи,
химики, социологи, политики и, конечно, военные с их мощнейшим поражающим оружием.
Что же делать?
На закрытии прошедшей в марте 2009 г. в Копенгагене Международной научной конференции
по изменению климата Г. Й. Шельнхубер заявил:
«…При повышении среднегодовой температуры
на Земле на 5 градусов по шкале Цельсия должен
серьезно подниматься вопрос о сокращении численности жителей Земли…Это, конечно, очень
циничное заявление, но настоящий триумф науки
и ее реальное достижение заключается в том, что
мы смогли назвать допустимые пределы вместимости Земли»…Оказалось, что на нашей планете
должно проживать не более миллиарда человек».
5 И.Г. Катюхин. Смогут ли люди дышать через 100 лет?
// dopotopa.com›smogut_li_ludi_dyshat_cherez…let.html
6 Источник: NASA Astrobiology Institute nai.nasa.
gov›articles…astrobiology…universe…white…Astrobio
logy Science Strategy for the Search for Life in the U
niverse - Call for WhitePapers. November 17, 2017 /
Posted by … The committee is requesting community
input inthe form of white papers. Please find below
recommended topics for white papers and submission
guidelines. White papers will be accepted from
immediately…
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Это мнение директора Потсдамского института
изучения климатический изменений, много лет
Подписка на электронную версию
консультирующего представителей правительств
разных стран, в том числе участников G8, примечательно (см. http://www.newsland.ru/News/Detail/
id/349447/cat/42/).
Этот климатолог сегодня уже не одинок. Такая спасительная точка зрения активно проникает
в СМИ и мировое гражданское общество, включая активных экологов7.
В самом конце 2017 года был опубликован
юбилейный доклад Римского клуба: «Come On!
Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», который вызвал большой интерес
российских ученых. В переводе на русский язык:
Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, Вийкман Андерс.
Давай! Капитализм, скоротечность, населения
и уничтожение планеты // 1-е изд. 2018, ХIV, 220
стр. 46 илл., 42 илл. в цвет. (цена 29.99$)8�. В докладе сделан политический вывод, что без кардинальных изменений в глобализующейся мировой
экономике неизбежно нарастающее разрушение
биосферы Земли и гибель всего человечества.
Неизбежно появление глобальных правил, обязательных для всех стран. Отдельные государства, включая нашу Россию, не вправе делать
всё, что им заблагорассудится, тем более, когда
речь идёт о последствиях, затрагивающих целую
планету.
Однако массовые вымирания в животном
Цивилизационный смысл скорых масштабных
и растительном мире уже случались на Земле
и, видимо, без участия растущего человечества. геноцидных войн заключен в срочной необхоВместе с тем, археологи и геологи фиксировали димости снижения антропогенной (и промышприсутствие на Земле миллионы лет назад вы- ленной) нагрузки на природную среду Земли.
сокоразвитых пришельцев из космоса. Не исклю- Наблюдаемое ухудшение состояния экологии
чено, что наши непосредственные предшествен- Земли исключает применение для геноцидных
ники появились сразу после того, как вымерли целей атомного оружия. Бурно развивающееся
динозавры. Они просуществовали 5–10 млн лет гуманное «высокоточное оружие» мало пригодно
до так называемого палеоцен-эоценового тер- для ведения скорых геноцидных войн, однако оно
мического максимума, который спровоцировали полезно для транспортировки опасных бактерий
своей неразумной хозяйственной деятельностью и вирусов на территорию противников. На пернекие допредки примерно 60 млн лет назад. Тог- вый план для военных и спецслужб выдвигается
да по странным причинам средняя температуры пока запрещенное биологическое оружие.
«Биологическое оружие» (БО) — это оружие
на Земле поднялась на 6–8 градусов Цельсия,
катастрофически изменился состав атмосферы. массового поражения (прежде всего «бактериологическое оружие»), поражающее действие коСм.: https://www.kp.ru/daily/26820/3857810/.
В мировой военной мысли есть своя жестокая торого основано на применении разнообразных
правда. История цивилизации изредка показыва- болезнетворных микроорганизмов, которые в соет примеры того, как «нерешаемые» мирным пу- стоянии вызвать массовые заболевания и притем проблемы развития, быстро успешно реша- вести к гибели людей, растений и животных.
ются военными с применением силы. Пожалуй, БО было запрещено на основании «Конвенции
остался всего «один миг» до инициации начала о запрещении разработки, производства и на-

Новое биологическое
оружие генной
модификацией
вирусов и бактерий

региональных геноцидных войн с целью силового спасения своего цивилизационного мира.
Важно огорчить военных атомщиков, поскольку
для решения задачи сокращения населения Земли до 1–2 млрд чел. к концу этого века мощное
ядерное не пригодно. Назревшая военная задача
будет решена с применением нового БО. При
этом такой процесс будет идти, включая Россию,
в условиях повышенной секретности и противодействия иностранным разведкам.
7
Nature (Великобритания): Мрачные прогнозы о судьбе нашей планеты сохраняют свою актуальность сорок лет спустя / https://inosmi.ru/
science/20181022/243513855.html; Глобальное потепление: 12 лет, чтобы спасти планету от катастрофы /
https://www.bbc.com/russian/features-45789889; БОБЫЛОВ Ю.А. К КРИТИКЕ ЮБИЛЕЙНОГО ДОКЛАДА “РИМСКОГО КЛУБА”:...park.futurerussia.ru/extranet/...
8 Come On! - Capitalism, Short-termism, Population... |
Springerspringer.com›de/book/9781493974184.
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копления бактериологического (биологического)
оружия, а также токсинов и его уничтожении»
(Женева, 1972 год). Участниками названной конвенции о запрете биологического оружия являются 165 государств 9.
Отвечая на вопрос о принципах ведения военно-биологических НИОКР, Президент «КНЦ»
М. В. Ковальчук отметил: «Пока ясно одно: эта
система должна контролировать не оружие
на этапе его производства и хранения, а сами
технологии еще на этапе их разработки. Это
требует принципиально новых подходов. Механизмы, подобные ядерному контролю, для этого уже не годятся. Уже сейчас существует возможность создать искусственный патогенный
9 Симонова А.Е. Противодействие биотерроризму:
Международно-правовой аспект / М.: Книжный дом
«ЛБРОКОМ», 2010, 160 с.

микроорганизм, который будет самостоятельно
размножаться. И тогда даже одна клетка такого организма может стать оружием массового
поражения. При этом ее патогенные свойства
можно генетически «настроить» на вполне определенные цели…» См.: http://www.atomic-energy.
ru/interviews/2018/10/26/89981.
ГК «Росатом» высоко компетентен в работах
на уровне атомов и молекул и обладает уникальной технической базой. Случайно ли, что по словам Ковальчука, в Институте атомной энергии
в 2009 г. расшифровали первый в стране и восьмой в мире геном человека?
Обширная информация о военной биологии
в СССР содержится в книге известного российского ученого и правозащитника Л. А. Федорова
(10 июня 1936, Москва — 12 августа 2017) «Советское биологическое оружие: история, экология, политика» 10. Книга, изданная при финансовой
поддержке из Евросоюза, уникальна по своему
содержанию и раскрывает многие государственные тайны СССР. Часть из них — явный продукт
деятельности иностранных разведок в СССР.
Удивляет обилие ссылок на статьи в малотиражных районных или городских газетах России.
В книге приведены полные тайн многочисленные
признания ученых-эмигрантов бывшего СССР
и специалистов из Минобороны и спецслужб.
Боевым биологическим агентом является не всякий патогенный микроорганизм (т. е.
бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, токсины
и др.), а обладающий рядом свойств для целей
бактериологической войны или террористических
акций. В частности, боеголовки с биологической
начинкой должны иметь длительный срок годности. Эпидемиологами выделяется 10 основных
критериев, связанных с отбором и применением биологического оружия: 1) патогенность; 2)
боевая эффективность; 3) наличие возбудителя;
4) устойчивость; 5) пути передачи; 6) эпидемичность; 7) видовая иммунизация; 8) терапия; 9)
обнаружение; 10) обратное действие.
Наивысший приоритет у военных и спецслужб
имеют инфекции категории «А», создающие угрозу национальной безопасности, поскольку они
могут легко передаваться от человека к человеку, имеют высокую смертность, могут вызывать
панику и общественные потрясения, и требуют
специальных приготовлений в системе здравоохранения, например, сибирская язва (Bacillus
anthracis),
В 1989 г. в период расцвета советской программы биологического вооружения военный
учебник Минобороны СССР назвал 29 биологических средств борьбы против человека, в том
числе 8 видов бактерий, 4 риккетсии, 14 вирусов, 1 грибок и 1 токсин 11. Через 10 лет главный
«военно-биологический» генерал В. И. Евстигнеев говорил о списке из 37 боевых биологических
средств, составленном по разведывательным
данным КГБ и ГРУ. Наиболее опасными среди
них считались возбудители чумы, туляремии,
сибирской язвы, бруцеллеза, мелиоидоза, натуральной оспы, восточного энцефалита лошадей,
сыпного тифа, холеры, желтой лихорадки, токсинов ботулизма, энтеротоксина. Однако эти 37
возбудителей — это лишь первое поколение биологического оружия, тогда как в мире работают
уже с оружием последующих поколений 12.
10 Федоров Л.А. Советское биологическое оружие:
история, экология, политика / М.: 2006, 309 с.
11 Защита от оружия массового поражения // ред.
В.В. Мясников. М.: Воениздат, 1989, 399 с.
12 Евстигнеев В.И. Штамм Эболы в Россию привезли

В международной литературе биологическое оружие третьего («постгеномного») поколения, т. е. генное и другое молекулярное
оружие, получило термин — Advanced Biological
Warfare (сокращенно ABW). По оценке акад. РАН
А. С. Спирина (г. Пущино), планируемые эффекты от его воздействия оружия — смерть, а также
инвалидность, нервные и психические расстройства, дебилизация («манкуртизация»), стерилизация и др. См.: https://www.pravda.ru/science/
academy/15–01–2015/1243921-monstr‑0.

Совет безопасности
РФ учитывает рост
новых военнобиологических угроз
в мире
Основной метод ведения биологической войны, как и биотерроризма — это тайные диверсии,
что не исключает применение военными и спецслужбами новейшего ракетного оружия, а также
дальних беспилотников (БПЛА).
По американскому сценарию возможного
биологического удара, описанному в 2001 г.
Кордесманом А. (Cordesman A.), современном
многомиллионном городе (Москва, Лондон, НьюЙорк и др.) в течение месяца может быть убито
до 3 млн чел. Бурное развитие эпидемии будет
в 1-й декаде, стабилизация в силу чрезвычайных карантинных мер и вакцинации — в 2-й декаде, и, резкое снижение числа умерших в 3-й
декаде13�. Большой проблемой для поражаемых
мегаполисов потенциального противника, кстати,
является быстрое надежное захоронение миллионов трупов людей. Именно потому требуется наличие сети мощных «мусоросжигательных» печей.
За прошедшие годы в области военно-биологических НИОКР было сделано много крупных
опасных открытий и изобретений. Ныне в лидерах
по БО — США, к которым быстро приближается
Китай. Появился практический интерес к расовому биологическому оружию. Идет модернизация
новой технической базы для военной промышленности. Новые идеи активно опробываются в крупных фармацевтических фирмах США и стран
Западной Европы. Успешная борьба с крупномасштабной эпидемией предполагает наличие в этих
городах, а также на мировом фармацевтическом
рынке достаточного количества нужных лечебных
препаратов. Важно иметь национальные системы
вакцинации для противодействия болезням.
Недавняя масштабная эпидемия Эбола
в странах Африки (2013 г.) говорит о вероятном
масштабном секретном тестовом испытании одного из перспективных видов нового биологического оружия, созданного военными США.
В ряде случаев диагностика выявления таких смертоносных биопрепаратов невозможна,
поскольку требует учета сложнейших биохимических процессов, растянутых на многие годы,
включая бинарное биооружие. В итоге смерть
в чужие страны и регионы скрытно придет, например, от онкологических заболеваний.
разведчики || Ядерный контроль, 1999, т.46, № 4, с. 24.
13 Симонова А.Е. Противодействие биотерроризму:
Международно-правовой аспект / М.: Книжный дом
«ЛБРОКОМ», 2010, Симонова А.Е. Противодействие
биотерроризму: Международно-правовой аспект / М.:
Книжный дом «ЛБРОКОМ», 2010, 62 с. с.
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Для нового биологического оружия велика
роль инициации эпидемий. В кинематографе
Подписка на электронную версию
США широко известны драматические триллеры «Эпидемия» (Outbreak, 1995) и «Заражение»
(Contagion, 2011), дающие художественные версии ведения возможной биологической войны.
Для нашего читателя важно утверждение
новой «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (от 31 декабря
2015 года № 683). В отличие от прошлого документа в этой «Стратегии» неожиданным стало
неоднократное упоминание рисков использования биологического оружия и ссылки на расширение сети военно-биологических лабораторий
США в сопредельных с РФ странах. Новые пункты этой «Стратегии» могут свидетельствовать
о готовности РФ использовать уже имеющееся
в запасниках или новое биологическое оружие
против секретных лабораторий США в бывших республиках СССР, в странах Прибалтики
и в ином близком к нашим границам мире. Важный по значимости пункт 23 упоминает риски
распространения эпидемий и появления неизвестных ранее вирусов.

Россия как вероятный
объект скорой
биологической войны
Россию весьма встревожило сообщение, что
в июле 2017 г. Учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт
на покупку образцов РНК — живых тканей россиян европеоидной расы. Соответствующий тендер размещён на сайте государственных закупок
США. Потенциальный поставщик при передаче
образцов в распоряжение Учебного авиационного командования должен также предоставить
информацию о состоянии здоровья доноров.

ван военно-ориентированный Институт белка АН
СССР, директором которого был назначен членкорреспондент Академии Наук А. С. Спирин.
К 1991 г. СССР имел мощный научный
и промышленный военно-биологический комплекс, управляемый секретной «империей» РАО
«Биопрепарат»14�. Созданные мобилизационные
мощности могли производить до 10 тыс. т. боевых препаратов за год (там же, с. 135). Даже
сегодня многое сделанное крайне секретно. При
этом наличие в развитой стране многочисленных
военных тайн — это показатель качественного государственного управления.
Показательно дипломатичное признание
главного военного биолога Минобороны СССР
В. И. Евстигнеева: «…С полной ответственностью
заявляю, что мы вели разработки наступательных
биологических веществ, но они никогда не производились серийно, и еще в 1989 году началось их уничтожение, в 1992 году мы прекратили
и сами исследования в лабораториях по создаРис. 1. Соотношение задач молекулярной и
нию биологического оружия массового уничтожекомпьютерной биологии
ния. Я думаю, что такой поворот в судьбе нашей
наступательной биологической программы можно
первый зампред комитета Госдумы по образова- только приветствовать. Хотя, как всегда остается
нию и науке Г. Г. Онищенко в эфире телеканала привкус огорчения за наши военные институты»
«Россия‑1». По его словам, Россия унаследовала (Ядерный контроль, 1999, т. 46,№ 4, с. 21).
систему биологической защиты от Советского
Интересно, что в личном разговоре со мной
Союза, сохранила ее и приумножила. Ныне не- в 2007 г., высоко информированный В. И. Евобходимо взять под серьезный контроль работу стигнеев заметил, что в условиях бурного рывка
в России иностранных лабораторий, проводящих в техническом перевооружении Минобороны РФ
медицинские анализы населения. «У нас есть его руководство не понимает, что эксплуатируюмного лабораторий, которые проводят клиниче- щие новейшие технические средства «ракетчики,
ские исследования, иностранные лаборатории. летчики или танкисты будут оперативно убиты
Мы их допустили к самому сокровенному —  новейшим биологическим оружием противника».
во многих клиниках крупных городов нашей страТехнологии биологической войны имеют свою
ны они проводят исследования, проводят каче- специфику, которая военными и спецслужбами
ственно, но имеют возможность изучения этого уточняется в связи с созданием новых видов
материала и передачи данных за рубеж»…То, этого оружия, средств и методов его доставки
что сегодня происходит сбор жидкостей, органов в страну потенциального противника, а также
и тканей наших сограждан — это не что иное, как развития фармацевтической промышленности.

Британская «Оборонная научно-технологическая лаборатория» (Defence Science and Technology Laboratory), один из мировых лидеров
по изучению химического и биологического оружия

Военному ведомству нужны образцы молекул
РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная
жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. См.:
https://russian.rt.com/world/
article/413080-voennye-ssha-obrazcy-rnk-rossiyan.
Президент России В. В. Путин лишь 30 октября 2017 г. неожиданно высказал мнение, что
в РФ некие силы «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал
представителей разных этносов. Глава государства обошелся без конкретики. На следующий
день после заявления главы государства стало
известно о том, что в Госдуму в декабре будет
внесен законопроект, позволяющий обеспечить
биологическую безопасность граждан РФ.
«Мы должны создать современное законодательство — это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством
и должен быть в декабре внесен в Госдуму», — 
заявил бывший главный санитарный врач России,

свидетельство того, что США не прекратили свою
наступательную военную программу». См.: http://
www.newsru.com/russia/31oct2017/biozakon.html.
По итогам скупых сообщений СМИ можно
предположить о возобновлении или активизации
Россией программ военно-биологических исследований. Часть таких военно-ориентированных
работ, по всей видимости, подлежит масштабному выполнению в ГК «Росатом».
Как наука «геномика» занимается установлением структуры и выяснением механизма функционирования генома в живых системах (новое
понимание молекулярных механизмов заболеваний, новые подходы в создании лекарств, новые
диагностические тесты и др.). Если геномика
исследует информационный материал клетки,
то протеомика изучает структуру и функции белков (рис. 1).
В этом «белковом» направлении для военных
биологов видятся особые успехи для создания БО.
Не случайно, что 9 июня 1967 г. Постановлением
Академии Наук СССР был, в частности, организо-

Специфические военно-биологические действия в условиях крупномасштабных геноцидных
войн скорого будущего (около 2040–2050 гг.),
по мнению автора, имеют ряд своих особенностей: Это будет война «нетрадиционного типа»,
в том числе уже после нанесения первых сильных
поражающих ударов ракетами, бомбами и снарядами. Однако она может вестись и мощными
мировыми преступными организациями путем
организации серии смертоносных эпидемий новейшими биопрепаратами в условиях отсутствия
у противника нужных лекарственных средств
и невозможности предварительной оборонной
вакцинации населения страны.
В целом новизна такой войны характеризуется следующими особенностями: 1) тайная война,
ведущаяся как сильным в медико-биологической
отношении государством, так и законспирированной организованной военно-диверсионной
группой или сетью на территории противни14 Федоров Л.А. Советское биологическое оружие:
история, экология, политика / М.: 2006, 309 с.

Евстигнеев Валентин Иванович (1945 г.).
С 1968 по 2000 г. находился на службе
в Вооруженных Силах РФ, занимал должности от младшего научного сотрудника
до заместителя начальника научно-исследовательского Института микробиологии МО РФ по научно-исследовательской
работе. В 1990–1992 годах начальник
15-го управления Генштаба (подготовка
к наступательной биологической войне).

ка; 2) геноцидная; 3) со своими особенными
принципами — против отдельных стран, регионов и континентов; 4) мистически «священная»
и опирающаяся на большую мировую религию;
5) мотивированная новыми ценностями цивилизации — выжить, предотвратив глобальное потепление и возможное превращение уже в ближайшие 300–400 лет Земли в жаркую Венеру;
6) экологическая с защитой окружающего живого
мира война «своих» против «чужих», этническая
и расовая; 7) опирающаяся на собственную военную промышленность; 8) ведущаяся с противодействием как военными службами, так и в опоре на государственную систему здравоохранения;
9) ряд иных особенностей.
По мнению автора, уже в ближайшие годы
высока вероятность возникновения тайных
«встречных биологических атак» одних расовых
групп стран против других (арабские ОПГ против США и Европы; КНР против России и Индии
и обратно, и др.). Войны скорого будущего, однако, не ориентированы только на монорасовые государства типа Индии, Китая или России. Важно
начать осуществлять демографическую расчистку
населения на уровне критичных регионов (в частности, на конфликтном Ближнем Востоке) и даже
континентов (Африка и Австралия). В итоге население Земли будет постепенно сокращаться,
приближаясь к 1–2 млрд чел 15.
Скорый переход к биологическим геноцидным
войнам ставит ряд сложных научно-технических
проблем, решение которых требует повышенной
секретности исследований и разработок. Отчасти это имеет значение для особой поддержки
в России «двойных» биотехнологий, важных для
решения проблем обеспечения биобезопасности
населения и развития здравоохранения страны.

Цивилизация
«человека разумного»
может жить еще
тысячи лет
Очевидно, что беднейшие страны мира с ничтожным военным потенциалом, в которых уже
через несколько лет численность населения резко
возрастет, вряд ли станут силой посягать на ресурсы других стран. Силовое перераспределение
остро дефицитных ресурсов будут решать в своих
национальных интересах в первую очередь богатые
страны, обладающие современным оружием массового уничтожения. К таким странам относятся США,
их европейские союзники по НАТО и Китай.
В целом мировые войны и также геноцидные
войны вписываются в эволюцию и этапы жесткого природного искусственного отбора рас и на15 Такой нормативный прогноз автора изложен в его
монографии «Генетическая бомба. Тайные сценарии
наукоемкого биотерроризма» (2 изд,, М.: Белые Альвы, 2008, 384 с.), а также в 2003–2017 гг. в статьях
(«Мир и безопасность», «Национальная безопасность
и геополитика России», «Армейский сборник», «Российское военное обозрение», «Военно-промышленный курьер», «Независимое военное обозрение», «Качественная клиническая практика» и др.).
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родов, исследованными в современной философии и социобиологии. Примечательна идеология
Подписка на электронную версию
проф. МГУ А. П. Назаретяна16�. Он — автор спецкурсов «Психология массового стихийного поведения», «Агрессия, мораль и кризисы в развитии
мировой культуры».
Исторически при естественном или искусственном отборе погибали не все. Чем выше
мощь производственных и боевых технологий,
тем более совершенные средства культурной
регуляции (т. е. ограничения и сублимации агрессии) необходимы для сохранения общества. Эта
гипотеза техногуманитарного баланса особенно
важна для военных и спецслужб (и их тайных
спецопераций), поскольку помогает объяснить
тот факт, что человечество, все глубже вторгаясь
в естественные процессы, пройдя сквозь горнило
бесчисленных кризисов и катастроф (теперь уже
с использованием «генетической бомбы» против
отдельных рас и народов), тем не менее, может продолжать существовать на нашей Земле
на протяжении десятков и сотен тысячелетий.
Ныне Россия в глубоком научно-техническом
кризисе и особенно уязвима к угрозам биологических войн. В инновационном сравнении стран
мира важен стратегический показатель по отношению к ВВП страны. Одни страны мира являются очень большими, а другие — средними или
малыми. Но их инновационность прямо зависит
от уровня финансовых затрат по отношению к ВВП
(%). Мировым лидером по тому показателю является Республика Корея (Южная Корея). К сожалению, по показателю «Внутренние затраты на исследования и разработки» Россия после 2000 г.
отстает от Японии, США, Германии и ряда развитых европейских стран в 2–3 раза. Динамично
наращивает свои затраты на сферу НИОКР Китай, выходя на уровень стран Западной Европы.
Слабость инновационного процесса снижает как
экономические успехи в нашей обрабатывающей
промышленности, так и военную мощь России.
По удельному весу в части мировых публикаций по естественным и техническим наукам
Россия в 2015 занимала лишь 1,83%. Отставание
от потенциальных стран-конкурентов и военных
противников значительное: США — 28,46%; Великобритания — 8,06%; Германия — 6,73; Китай — 
14,33%; Индия — 3,62. Надо отметить, что Россия
по военным расходам в структуре ВПП (%) в последние годы занимает 3–4 место в мире17.
Примечательно, что в условиях больших экономических кризисов сокращение финансирования национальной науки вообще в мире является
традиционной управленческой мерой. При этом
используется тот аргумент, что затраты на фундаментальные и поисковые НИР просто не окупаются в период 5–10 лет, а прикладные разработки
и опытные образцы новой техники не вносят столь
революционных изменений в производительность
труда на предприятиях, и могут несколько лет
подождать с их внедрением. Практика экономического развития в России в середине 2000-х
годов не обнаруживает дефицитности ресурсов
для нормального развития сферы НИОКР. Поэтому инновационная политика в России требует
сильных реформ. Введенные в 2014 г. экономические санкции США обнаружили технологическое
банкротство России даже в системе относительно
благополучной «оборонки».
В 2010 году американский инженер и биолог Крейг Вентер синтезировал первую клетку
с искусственным геномом, собранном на суперкомпьютере. С тех пор крупнейшими заказчиками исследований в этой области являются
Министерство обороны США, Министерство
энергетики США, компании оборонно-промышленного комплекса (Raytheon, Lockheed-Martin
и др.). В реализации биомедицинских программ
с военным уклоном принимают участие ведущие
компании оборонно-промышленного комплекса — Boeing, IBM, L3 Communications, Raytheon,
Lockheed Martin, Autodesk и т. д. Компании финансируют поисковые работы в области создания
средств проектирования живых организмов, создания высокоуровневых языков описания живых
систем, создание модели квантовых состояний
в биологии и др. Помимо DARPA, поддержкой
таких технологий занимаются исследовательские
центры, финансируемые по программам видов
Вооруженных сил — Air Force Office of Scientific
Research (AFOSR), Office of Naval Research (ONR),
16 ru.wikipedia.org›wiki/Назаретян,_Акоп…
17 Наука, технологии и инновации России: крат. стат.
сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2016, с. 83-84.
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Army Research Office (ARO), — в основном прикладные технологии восстановления человека,
системы экстренной нейромедицины и создания
биоматериалов по требованию. Крупнейшими
производственными компаниями в данной отрасли являются Blue Heron (синтез геномов,
США), Genscript (биофармацевтика, США), Scarab
Genomics (клеточные фабрики, США), Gevo (биотопливо, США), Chromatin Inc. (агротехнологии, США), LS9 (биотопливо, США), Synthetic
Genomics (энергетика с British Petroleum, США),
Greenfuel Technologies Corporation (биотопливо,
США), GENEART (синтез геномов, Германия),
Genencor (продукты питания, Дания).
Отчасти показателем уровня научного и промышленного развития в области новой индустрии
является количество используемых в НИОКР
и биотехнологиях секвенаторов. Речь идет о специализированных флуоресцентных микроскопах,
способных сканировать при большом увеличении
тысячи полей зрения, объединять их в общую панорамную картину и определять спектральные характеристики флуоресценции микронных объектов, общее количество которых может достигать
миллиарда. Стоимость секвенаторов измеряется
сотнями тысяч долларов, а объёмы получаемой
ими информации требуют применения сверхмощных процессоров. Количество секвенаторов
в странах мира в 2015 г. характеризовалось
такими показателями их использования: США — 
823 ед.; Китай — 200; Великобритания — 138;
Германия — 135; Австралия — 79 и др. Россия
имела лишь 10 единиц не самого совершенного
оборудования, которое она пока не в состоянии
производить для своих нужд 18.
Президент РФ В. В. Путин на заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 2018 г.
неожиданно для Минфина РФ поручил в короткие
сроки разработать программу геномных исследований: «Считаю, что накопленный интеллектуальный и научный потенциал позволяет организовать
в России масштабные геномные исследования,
и прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы
поддержки сильных коллективов, формирования
передовой инфраструктуры и подготовки кадров».
Пока Путин относится к генному редактированию в одной из лабораторий МГУ с осторожностью. «Главное, чтобы мыши не превращались
в крыс в этой лаборатории», — заметил президент
(https://hightech.fm/2018/02/12/putin_genome_
research?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com).
Несмотря на такие установки Президента
РФ, в стране под влиянием военных и спецслужб, как основных заказчиков стратегически
значимых НИОКР, сложилась обратная ситуация.
Так, выступая на общем собрании РАН 13 ноября 2018 г. вице-премьер Т. А. Голикова привела
тревожные цифры: «В 2016–17 годах по ряду инновационных, значимых в промышленности технологий наблюдается увеличение числа исследований. Это создание энергосберегающих систем
(13%), ракетно-космическая и транспортная
техника нового поколения (44%), а по базовым
технологиям силовой электротехники наблюдается практически двукратный рост… Но при этом
наблюдается снижение количества исследований
по клеточным технологиям (37%), биоинженерии (30%), диагностике наноматериалов и наноустройств (30%), высоко-производительным
вычислительным системам (32%), геномным технологиям (32%)». См. https://www.kommersant.ru/
doc/3798982. По ее словам, снижение исследований зафиксировано также в физике, математике,
геологии, горном деле и автоматике.
В. В. Путин в начале 2018 г. поздравил коллектив Курчатовского института/КНЦ с 75-летием
с момента основания научного центра в 1943 г.:
«Его значение, грандиозные достижения наших
ученых, конструкторов, инженеров переоценить
просто невозможно, они внесли колоссальный
вклад в обороноспособность страны, а если
сказать напрямую, может быть, своими достижениями сохранили нашу страну». Курчатовский
институт является единственным в мире научным
центром, где на одной территории расположены
синхротронный ускоритель, сверхмощный лазер,
ядерно-энергетический, плазменный, генетический комплекс. В нем работают 14 тыс. человек.
Президент РФ похвалил КНЦ за ведение работ
по прикладной генетике.
18 Состояние дел в синтетической биологии в мире...
abercade.ru›research/analysis/8361.html.

Примечательно, что в 2017 г. к КНЦ был
присоединён крупнейший генетический центр
страны ФГБУ “Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов» (см. http://www.
genetika.ru/about/). ФГБУ был создан в 1968 г.
в самый активный и тайный период наращивания военно-биологического потенциала страны
в соответствии с приказом Главного Управления
микробиологической промышленности при Совете Министров СССР от 16.02.1968 года. Первым
директором института и его организатором был
профессор С. И. Алиханян. Задачами института
были создание новых технологий для выращивания и селекции микроорганизмов для создания
медицинских препаратов, получения ферментов
для нужд сельского хозяйства, химической промышленности, производства биотоплив, мономеров и полимеров. ГосНИИгенетика — крупный
учебный центр. Ученые Института ведут преподавательскую деятельность в ведущих вузах страны,
ежегодно студенты этих вузов выполняют в ГосНИИгенетике десятки курсовых и дипломных
работ. В Институте функционирует аспирантура,
научный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «Генетика»
и «Молекулярная биология».
Известно, что в атомной отрасли создана
сильная биофизическая научная школа с особым
вниманием к теоретической и прикладной генетике.

Избежать бы экспери
ментарам России
своего «военнобиологического
Чернобыля»
России трудно преодолевать свое отставание
в сфере фундаментальных и прикладных НИОКР
для обеспечения биобезопасности своего населения даже в мирное время. Тревожны новые
данные об абсолютном сокращении коренного
населения страны. Очевидно, что наша страна
не является источником наблюдаемых планетарных бед, но Россия имеет большой ядерный потенциал сдерживания даже США.
Ранее в статье автора «Новые наукоемкие гибридные войны для ГК «Росатом» (АС 124, 2017 г.)
уже был отмечен личный научный интерес главы «Курчатовского института» М. В. Ковальчука
к разработке технологий контроля за сознанием
людей, а также ведения расовых биологических
войн (http://council.gov.ru/events/n…). Однако для
нового научного направления в атомной отрасли
нужны известные льготы и преференции по финансированию и техническому оснащению НИОКР. Соответственно требует активизация нужной внешней разведки.
В СССР с 1960 по 1990 г. были достигнуты крупные военно-биологические прорывы
и созданы промышленные образцы ряда особо
опасных бактерий и вирусов. Некоторые из них
стали даже прототипами расового оружия. В этот
период были проведены многочисленные пуски
баллистических ракет с биологическими боеголовками. Крупный специалист по ядерной безопасности как-то доверительно сказал автору этой
статьи: «В моем ракетном дивизионе в основном
были межконтинентальные ракеты, нацеленные
на США, с ядерными боеголовками, но две ракеты были и с биологической начинкой!»
Скандальность этой прошлой крайне секретной военной деятельности заключалась в том,
что СССР подписал международную Конвенцию
о запрещении производства и применения биологического оружия (1972 г,), хотя официально
она была ратифицирована Б. Н. Ельциным только
в 1992 г. В этой ситуации политическое руководство страны категорически отрицало проведение
работа по разработке и серийному производству
особо опасных видов биологического оружия.
Часть уникальных данных была получена при
полевых испытаниях новых видов БО, а также
ликвидации ряда аварийных ситуаций.
Так, известная в настоящее время как «эпидемия сибирской язвы в Свердловске в 1979 году»
оказалась крупнейшей биологической катастрофой века со множеством прямых и отложенных
последствий. Это произошло в 19-м военном

городке секретного микробиологического центра
Министерства обороны Советского Союза (в/ч
47051). Самая смертельная форма заражения сибирской язвой — это ингаляционная форма, при
которой споры попадают в легкие, а затем клетки
иммунной системы переносят их к лимфатическим узлам. Там споры начинают размножаться
и выделять токсины, которые приводят к развитию таких проблем, как лихорадка, проблемы
с дыханием, утомляемость, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, тошнота, рвота,
диарея и т. д. Смертность от легочной формы
сибирской язвы в целом близка к 100%, однако
модификация бактерии дала такую картину: как
оказалось, вырвавшееся из-под контроля это
БО уничтожает людей почему-то избирательно:
в основном — мужчин зрелого возраста, много
меньше — женщин, пожилых людей и детей. Безусловно, это было БО военного назначения.
Ничего не подозревавшие жители района
большого города попали в смертоносное аэрозольное облако биологического оружия. По одной из поздних версий случилась разгерметизация боеприпаса (точно не известно — бомбы или
ракетной боеголовки) во время транспортировки
к базам хранения. Утечка патогенного облака
произошла из подземной шахты, расположенной
в районе 32-го городка, часть подземного пространства которого использовалась военными
в транспортных целях. На юге Свердловской области находились в то время базы биологического и химического оружия, подземные и наземные
пути доставки бактериологических и химических
боеголовок из 19-го городка к местам их постоянного хранения» [Волков С. Н.У Екатеринбурга
был свой «Чернобыль» // Уральский рабочий,
11 апреля 1998 г.].
Ликвидация последствий аварии шла в условиях повышенной секретности под контролем
специалистов КГБ СССР.
Как же жили в закрытом военном городке
его работники? Е. Лаврина, прожившая в Свердловске‑19 долгие годы, сказала: «До начала 90-х
годов нам запрещали выходить за ограду: если
кому-то надо было выбраться в город, приходилось за месяц до отъезда писать рапорт на имя
начальника подразделения. Разрешение получали не все. А в гости к нам даже родственники
не могли приехать. Когда же у нас случилась
утечка, наша швейная фабрика изготовила одинаковую одежду для жителей городка, чтобы по ней
определять, где свои. Все ходили в одинаковых
пальто, платьях, костюмах. Даже военным приказали ходить в «гражданке». Здесь всегда хорошо
зарабатывали. Сантехник мог получать до четырехсот рублей в месяц, инженеры — более
восьмисот. Жителям городка выделяли спецпаек
с красной и черной икрой, шампанским, шпротами. В городе выстроили свои госпиталь, роддом и загс…». Тогда погибло больше ста человек, хотя, по официальным данным, в военном
городке умер всего один человек — сотрудник
отдела материально-технических проблем Свердловска‑19. Болезнь косила мужчин. Их жены
тогда бились в истерике. Они не смогли похоронить своих мужей — кладбище располагалось
за территорией Свердловска‑19. Что творилось
за пределами бетонных ворот, мы узнали лишь
спустя несколько лет, — говорили очевидцы (Магнитогорский рабочий, 28 ноября 2002 г.).
Впереди у России и ГК «Росатом» новые
опасные НИОКР, испытания и эксперименты,
развитие сильной биотехнологической промышленности. Гарантией биобезопасности самих
создателей нового БО является достаточное бюджетное финансирование, привлечение квалифицированных кадров, эффективная, качественная
техническая база, система управления работами
и др. Конечно, следует опираться на потенциал
ряда атомных и других ЗАТО и специфические
механизмы защиты национальных секретов. Свои
вспомогательные задачи должны решать службы
внешней разведки и контрразведки России.

Краткие выводы
1. Военно-ориентированная наука достигает
вершины своего развития, когда именно наука
о жизни становится наукой о смерти и, соответственно, важнейшим средством войны. Цивилизация на Земле ныне в стадии смертоносного кризиса. Миру для дальнейшего гармоничного развития
крайне необходимы мировые геноцидные войны.
2. России быть и жить!

СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА

Основные проблемы ЗЯТЦ
и пути их преодоления
Дементий Башкиров

Есть ли принципиальные причины, препятствующие ЗЯТЦ в недалеком будущем? — спрашивают меня вот уже 12 лет
различные граждане, в форме и в штатском, глядя в чистое поле, широкое
море, на скалистый берег или в непроходимый лес. Может ли наука дать опровержение гипотезе ЗЯТЦ? Удивительно,
но 95% сторонников не существующего
ЗЯТЦ задают вопрос именно так.

И

менно так этот вопрос я слышал
в 1980, 1999, 2006. Я уже неоднократно говорил, что пока это беспредметный разговор, но всё-таки попытаюсь
ответить на софизм. Люди должны знать, как их
обманывают.
Для того, чтобы читатель мог понять мой
ответ, он должен различать гипотезу, теорию
и утопию. Сначала возникает гипотеза. Затем она
проверяется на практике, и после проверки возможны два варианта — либо гипотеза становится
теорией, проверенной на практике, либо практика превращает гипотезу в утопию.
ЗЯТЦ сегодня — это гипотеза, которую проверяли на практике 30–60 лет назад, и не подтвердили. Сегодня мнение ученого люда во всем мире
поделилось — примерно 70% считают ЗЯТЦ утопией, 30% — оставляют в статусе гипотезы. Если
вы начнете изучать научные материалы на тему
ЗЯТЦ, то обнаружите не менее 3-х школ ученых.
Каждая из школ не ссылается на другую школу,
как и в Библии вы не найдете ссылок на Коран.
При этом все считают себя учеными.
Обратите внимание, в рассуждениях комментаторов, задающих этот вопрос сегодня, нет
ни одной цифры. Это признак того, что жизнь научила их хранить молчание в жарком споре, профессионально скрывать свою осведомленность,
некомпетентность или фальсификации. Даже
не пытайтесь извлечь из них никаких цифр. Их
задача установить вашу личность по вашим высказываниям, фактам вашей личной биографии,
принадлежности к какой-либо из школ.
Они твердо знают, что понимающие в вопросах радиохимии обязаны держать язык за зубами. Нарушившего обет молчания ждет неминуемое наказание. Из своего опыта знаю, что почти
все, кто задавал такой вопрос, не знают ни теории, ни истории практических попыток создания
ЗЯТЦ. Зато знают фамилии, место работы, настроения и пристрастия. Умеют работать с персоналом и личным составом и давить на слабые
места.
Молодым (категорически) советую не ходить
моим путем. Разве что, если станет совсем грустно. Не нужно раскрываться, если вы хотите победить. Если вы вступили в бой — вы проиграли,
помните это высказывание Конфуция. Старики
сами знают, как им быть.
Я сознательно ведусь на провокации, вступая
в нечестную игру, понимая, что распространение
мемуарной информации не приведет к повышению уровня комфорта. Но я благодарен всем
провокаторам, которые задают конструктивные
вопросы, пусть и без цифр, и без раскрытия информации. Не вижу другого способа исповедаться, очистить душу свою от груза давних грехов.
Любые мемуары — это и есть раскрытие личной информации. Мне нравится копаться в биографиях, анкетах, объяснительных и служебных
записках. Это интереснее, чем читать передовицы. Но мемуары, это не только суд читателей.
Это и явка с повинной, и самосуд.

Большинство людей, задающих мне вопрос
о принципиальных причинах, дополнительно интересуются:
— На сколько лет мне можно брать кредит
в банке, если я работаю в Прорыве или ЗЯТЦ?
Подавляющее большинство специалистов
ядерных циклов справедливо считают, что все
компоненты ЗЯТЦ уже разработаны. И они видели, что получается при сборке этих компонентов.
Всё давно уже «склеено». Всё отлично работает. Только в результате работы гаджета получается не квтч, а ОМП. Как ни крути ядерный обруч,
кроме пляски смерти ничего не станцуешь.

Уже в первые годы работы в НИИАР мне
растолковали,
чтонапод
прикрытием ЗЯТЦ
разПодписка
электронную
версию
рабатываются современные методы выделения
плутония, америция, кюрия, берклия, калифорния. Эти материалы и есть предмет, за который
дают НП и другие звезды. Никто и не собирался
перерабатывать зону БОР‑60, это никому не нужные щепки. Настоящий корабельный лес — это
высокотехнологичные изделия, при одном упоминании о которых «партнерам» становится грустно.
— Ты, дружище, опоздал малость. НП уже получены за все эти рукотворные элементы. Вплоть
до 104 элемента. Нобелевка сегодня не актуальна. Твоя задача — подчистить за нобелиарами. НП
за это не дадут, зато адреналина ты потратишь
в десять раз больше, чем первооткрыватели Пандемониума. Они получали один целевой продукт,
а у тебя будет 30. Фон, правда, будет одинаков.

От «Нобелевки
за ОМП» до «дешевой
панацеи от тепловой
Второе пришествие
смерти цивилизации»
ЗЯТЦ
Перед тем, как 40 лет назад на Физтехе пре-

подаватели начали объяснять нам сложность поставленной задачи, они заявили:
— Тот, кто создаст ЗЯТЦ, получит Нобелевскую премию.
Сначала казалось, что мы прикасаемся к решению очень важной задачи, которая крайне
востребована человечеством. Но фактически, корифеи ядерной химии этой фразой высказывали
свое неверие в успешное выполнение работы,
по крайней мере, студенты понимали это имен-

За почти 40 лет в радиохимии мне «посчастливилось» прикоснуться к пяти разновидностям ЗЯТЦ, продолжительностью от 2 недель
до 30 лет (С моей точки зрения было в деталях
видно хвост, и всё то, что под ним). Но все эти
касания прекратились после Чернобыля.
На двадцатую годовщину трагедии Ч, в НИИАР появился «Прорыв».
Ничего похожего на гипотетический ЗЯТЦ, который вообразил в своих мечтах Прорыв, в со-

«ЗЯТЦ — это гипотеза, которую
проверяли на практике 30–60 лет назад,
и не подтвердили. Сегодня мнение ученых
во всем мире поделилось: примерно
70% считают ЗЯТЦ утопией, 30% —
оставляют в статусе гипотезы»
но так. Шансы создать ЗЯТЦ так же призрачны,
как и премия великого пиротехника. Так осталось
это в моей памяти.
Для меня, со школьной поры любящего химию, эта задача сначала казалась крайне сложной, и я не думал, что условия задачи могут
поместиться в одной голове. Но через пару лет
учебы задача приняла конкретные формы, а затем и решения, предложенные учителями.
Ничего сложного в том, чтобы выделить плутоний и кондиционировать его, для моих учителей не было. Сделать таблетки из оксида, или
прутки из металла, также возможно. Сложить
таблетки в трубочку может дошкольник.
— Так вы же создали ЗЯТЦ. Все компоненты
технологии ЗЯТЦ в наличии. Почему Вам до сих
пор не присудили Нобелевскую премию?
— Кроме Нобеля, есть много неплохих премий. Сталинская. Ленинская. Государственная.
Есть хорошие оклады и хоздоговора. Зачем мне
именно Нобелевская? Хватит и любой из перечисленных. Кроме того, мне будет неуютно лететь
в бомболюке из Швеции в Гренландию, мои старые косточки не любят холода, а лёгкие — разряженного морозного воздуха. Почитай биографию
Бора, как икалось ему нобелевская медаль.
В погоне за «Нобелевской премией» прошла
вся моя жизнь в атомной промышленности.

ветских разновидностях ЗЯТЦ, нет. Для создания
ЗЯТЦ БРЕСТ Прорыву придется начинать с нуля,
так как все достижения радиохимии за 110 лет,
для «ихнего» ЗЯТЦ не подходят.
Прорыв, через 10 лет безуспешных попыток
переговоров (уговоров, запугиваний) с корифеями, именно так и организовал работу — никого
из «стариков», имеющих боевой опыт по 20–
50 лет, не взял в команду. В небо идут одни
Гончаруки (прошу прощения, за использование
фамилии, у молодого человека, которого совершенно не знаю).
Но для молодых ЗЯТЦ — это не прикрытие
оборонных задач, как это было в СССР. Для
них гипотеза ЗЯТЦ — великая благородная цель
по производству самого дешевого и безопасного
электричества.
Сторонникам таких благородных целей
я предлагал начать с малого:
– Реактор БОР‑60/12, созданный, кроме основной задачи, и для проверки гипотезы ЗЯТЦ,
накопил почти 10 тонн ОЯТ. Переработайте этот
ОЯТ, и вы войдете в списки Нобелевских лауреатов. Зачем вам ждать 20–30 лет этой премии, её
можно получить даже в текущем году. Огромное
здание ХТО пустует, в нем можно переработать
этот ОЯТ за 2–3 года. Реактор еще пока коптит
небо тритием и криптоном, и на нем можно будет

обосновать ваше топливо. Деньги хороши, пока
вы молоды. В старости вы будете искать, куда
потратить деньги, а не как их заработать — рассыпал я красноречия.
Более, чем откровенный, спокойный ответ
молодого человека поставил меня на место.
— Вы 40 лет кормились на своей гипотезе.
Не мешайте нам продолжать ваш славный научный поиск. У Вас всё есть. У нас пока — почти ничего. Вы всё взяли от жизни. Мы хотим того же.
Такая риторика была очень неожиданна для
меня. Мы недооцениваем нашу молодежь. Молодежь показала, что в курсе того, что мы вытворяли. Незнание технологий (точнее, понимание,
что технологий нет) нисколько не помешало им
разобраться в наших махинациях. Стало понятно,
что сладкий бизнес бесконечных исследований
у нас отжали.
…После этого разговора мне вспомнились
слова моего дяди, умершего от белочки:
— Нельзя научить ребенка трезвости, если
ты каждый день пьешь на его глазах.
По «наследству» моим двоюродным братья
досталась та же болезнь.
— Как там, на Руси, мил человек?- Всё попрежнему. Воруют, барин…
«Закрывается наша лавочка», понял я, не без
ностальгии о прошедших годах. Всё хорошее,
и всё плохое заканчивается. Пора перебираться
к теплому морю, в котором народ купается даже
зимой, и писать мемуары.
Что же я успел понять за все годы в атомной
науке с названием ЗЯТЦ?

Основные проблемы
ЗЯТЦ.

Принципиальные
(уважительные) причины
отсутствия ЗЯТЦ в нашей
энергетике
Давайте попробуем кратко набросать тезисы,
объясняющие, почему ЗЯТЦ не создали в прошлом. Возможно, это и есть причины, почему
трудно создать ЗЯТЦ в ближайшем будущем.
Первая причина — это чувство привыкания
человека, которого кормят из хорошей кормушки.
Можно назвать это консерватизмом. В хорошем
«стаде» спокойней и безопасней, сытнее. В советское время меня было не оторвать от кормушки привилегий, которые дает МСМ. Я понимал
свою исключительность.
Я получил от МСМ три квартиры (бесплатно,
по составу семьи), два автомобиля, бесплатную кормежку каждую смену, пенсию на 10 лет
раньше остальных. Неплохая прибавка к зарплате — вознаграждения за изобретения. При этом
я имел 1–3 часовой рабочий день (реальный,
а не по табелю), чистую одежду. Ночная смена — это почти всегда полноценный сон за счет
предприятия. Полтора месяца отпуск, плюс 2–3
недели накопленных отгулов, которые мог брать
в любое удобное для меня время. Командировки
на родину и в столицу — подарок от предприятия.
Работа в НИИ — это не порт и не конвейер.
Это кино, вино и домино. Это культурное времяпрепровождения, клуб по интересам. Таким рабочим местом следует дорожить, что я и делал.
Я сам не работал ежедневно с плутонием,
а в основном посылал других выполнять эту работу. Я не был рабочим, а сразу стал руководи-
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телем смены. После получения квартиры, больше
ни разу не лазил в «горячую» камеру при полной
Подписка на электронную версию
загрузке аппаратов, для спасения горящего плана.
Спиртом не злоупотреблял, а пользовался им
для выполнения поставленных задач. Не знаю,
как для других, а для меня и моих коллег деловая
доза помогала успокоить нервы, сосредоточиться
на выполнении особо опасной работы. Каждый
наливал себе сам, руку никто не одергивал. После работы — под белые рученьки через проходную. Пьяница проспится, дурак никогда.
Чтобы не потерять эти привилегии, мы писали фальшивые отчеты по ЗЯТЦ, фактически
ничего не делая или имитируя работу. Сами тексты я не писал, но подписывал до тех пор, пока
не получил всё, что полагается, по максимуму.
Раз все так делают — я не рыжий.
То, что написано про ЗЯТЦ в НИААР, не имеет ничего общего с действительностью. Это
я, как соавтор, говорю. Это банальная круговая
порука, когда всем выгодно, чтобы ничего не менялось. 40 лет развития ЗЯТЦ в НИИАР — ноль
результатов.
Лично мне стыдно за мои проделки тех времен (дочернобыльских). Я сегодня, и я тогда — 
это враги. Перелом моего мировоззрения произошел в 1986, после Чернобыля, ответственность
за который так никто на себя и не взял. Ни НИИ,
ни проектанты, ни партия, ни правительство.
В моих рассказах — раскаяние, осознание своей беспринципности. Жалобиться и обижаться
не на кого, разве только на самого себя.
Как все понимают, привилегии у атомщиков вовсе не от того, что они удачно кочегарят
на АЭС. Все привилегии нам — за то оружие, которое атомщики создали. Настоящие кочегары — 
это чернорабочие, и у них одна задача — чтобы
механик был тобою доволен.
Бежать вместе со стадом — не всегда хорошо заканчивается. Но и отойти в сторону крайне
опасно.
Неплохой пример борьбы со стадностью показывает Библия, хотя сама религия считает вас
паствой (то есть стадом). В этом же первоисточнике показано, чем заканчивается эта борьба. 2000 лет назад престижным занятием людей
было продавать и покупать других людей. Просто
успешный бизнес, ничего личного. Некто Иуда
из Кариота удачно продал Иисуса Христа, просто
потому, что нашелся покупатель. Все так делают,
почему я должен отличаться от всех?
Атомная энергетика экономически не самостоятельна и не может конкурировать с традиционной (и возобновляемой?) энергетикой.
У атомной энергетики не должно быть никаких
привилегий, получаемых за счет других энерготехнологий.
Атомная энергетика имеет необоснованные
привилегии, с которыми не желает расставаться.
Выход из первой проблемы. Отмена всех
привилегий. Никакого внешнего финансирования. Прекращение финансирования АЭ. Возврат
займов вкладчикам СССР и России. Ликвидация
атомной энергетики.
Вторая причина — никто в мире сегодня
не занимается мирным ЗЯТЦ, как и не занимался
в прошлом.
Никаких десятков НИИ нет, никаких миллиардов на ЗЯТЦ не тратится. Огромные средства
в ЗЯТЦ тратились в 50–80-е годы, это было.
Но сегодня нет ни ЗЯТЦ, ни финансирования
этих работ.
Проблема советских НИИ и всего советского атомного коллектива заключалась в том, что
их использовали вслепую. Люди выполняли задание, добивались соответствия ТТ и ТЗ, но для
чего это делается, они не знали. У них в мозгу
отложились характеристики требуемых от них изделий и материалов, но как эти характеристики
были рассчитаны, этого им не ведомо.
Всё было понятно, считают сами работники — мы работаем на ядерный щит и меч Отечества, нам хорошо за это платят. Но при чем
здесь ЗЯТЦ?
Задача ЗЯТЦ очень понятна для военных — 
необходимо как можно больше плутония для
ядерного оружия. Мы должны поднять выход
плутония (оружейного качества) на грамм потраченного природного урана, очень дефицитного
и дорогого.
Но в начала 70-х плутоний остался лишь в запале термоядерного устройства. Его доля в энергии гаджета упала со 100% до 1%.
«АC» № 144. www.proatom.ru

Новые военные технологии сделали военный ЗЯТЦ невостребованным. Как некогда огнестрельное оружие вытеснило мечи и копья, так
и термояд вытеснил плутониевое оружие.
Билл Гейтц, например, развивает направление, где высокая топливная эффективность реализуется безо всякого ЗЯТЦ. Выделил 1 млрд
(не рубли).
Ускорительные технологии не требуют никакого ЗЯТЦ. Если эти гаджеты будут созданы — 
ЗЯТЦ станет ненужным.
ЗЯТЦ — это идея 1943 года, которая была
востребована в начале атомной эры для увеличенной наработки оружейного плутония. Разработка

ков деления, только нагрев, механическая обработка и отгонка. Максимально быстрое захоронение ОТВС, не предназначенных для переработки.

ЗЯТЦ для мирных целей — это или прикрытие для
военных разработок, или неквалифицированный
перенос военных идей на мирные энергетические
технологии. О третьем пути, о фальсификациях
советского ЗЯТЦ для целей собственного обогащения, я писал выше.
Выход из проблемы № 2. Финансовые
вливания и привлечение всех заинтересованных
государств к проблеме мирного использования
ЗЯТЦ.
Для этого вам необходимо убедить партнеров, что вы не сможете использовать технологии
в военных целях. Это примерно так же сложно,
как убедить заключенных на зоне, что охрана
по периметру установлена для того, чтобы никто
не смог помешать вам честно трудиться на благо
нашей Родины.

technology! только пирохимия!) — доказательство
наличия совсем других целей руководителей
Прорыва. Нет у приверженцев ЗЯТЦ последовательной политики.
Отсутствует пирохимическая технология переработки ОЯТ БР. Без скоростной переработки
ОЯТ мы получаем пародию на ЗЯТЦ. Отказ от сухих технологий требует принципиального пересмотра концепции ЗЯТЦ — меняется всё — КВ,
темпы выгорания, время удвоения, параметры
энерговыделения и т. д.
Выход из проблемы № 4. Порыв выбрал
только один путь решения этой проблемы: отказ
от скоростной переработки в пользу медленных,
старых, но хорошо разработанных технологий
получения плутония. Для воплощения этого пути
вообще ничего не нужно делать, кроме изучения
технологий получения боевого плутония. Этот
пункт Прорыв выполнил в момент его формулирования (Задание должно быть написано так,
чтобы было выполнено в момент написания)
Но выходов множество. Разработка технологий переочехловывания твэл. Разработка технологий изготовления оболочки, которая держит 32%
выгорания (250–300 сна). Реставрация оболочки
отработавших твэл без разборки. Использование
технологий керметного топлива (так называемые
негазящие топливные композиции, выдерживающие 50–90% выгорания). Разработка новых
скоростных методов выделения плутония из ОЯТ.

Третья причина. Получить вторичное топливо возможно только при получении отдельных
компонент заданной чистоты. Это означает, что
каждый раз будет выделяться плутоний из ОЯТ,
что напрямую запрещено конвенциями о пролиферации. Совместное выделение урана и плутония — это обман, рассчитанный на людей, никогда не изучавших химию.
Даже если вы настроите процесс так, чтобы
одновременно шли уран и плутоний, более детальное разделение фракций позволит получить
отдельные компоненты. Перенастройка оборудования для получения кондиционного плутония
не требуется, достаточно поменять режимы.
Неразделение урана и плутония при радиохимии невозможно. Радиохимия, по определению — это выделение плутония из облученного
урана. Все остальные задачи радиохимии — это
менее 0,1% от основной задачи.
Выход из проблемы № 3. Из ЗЯТЦ должен быть исключен радиохимический передел.
Достижение максимального выгорания за одну
кампанию. Одноразовые ТВС и топливо, или механическая замена оболочек. Никаких химических
операций по разделению урана, плутония, оскол-

Четвертая причина. Сам Прорыв — совершенно справедливая критика нынешнего парка
реакторов. Рекомендую внимательно изучить эти
документы.
Однако Адамова обманули, и вместо пироЗЯТЦ НИИАР, который якобы уже есть, и был
прописан в БРЕСТ, ему срочно пришлось переходить на классический Пьюрекс (технология
получения плутония оружейного качества). Отказ Прорыва от собственных убеждений (only dry

Пятая причина. Задача ЗЯТЦ Прорыва заключается в снижении в 1000 и более раз долговременной активности актинидов, накапливаемых
в реакторе. Не массы плутония, а именно активности всех актинидов. Расчеты Прорыва показывают, что 30% альфа активности ОЯТ будет
сосредоточено в америции‑241, около 30% — 
кюрий, и 40% — плутоний. После распада кюрия
(17 лет) остаются америций (430 лет) и плутоний
(7 тысяч и 24 тысячи лет).
Фактически проблема плутония уходит
на второй план, когда мы реализуем ЗЯТЦ. Осо-

бенно она будет острая, если останется только
водная радиохимия со своими десятилетиями
выдержки — плутоний‑241 распадется в Ам‑241.
Америций‑241 — четный изотоп, и делится только
нейтронами выше порога деления.
Технологии обращения с Am, Cm и более
тяжелыми актинидами, обеспечивающей выход
99,9%, не существуют.
Современные потери составляют от 5 до 50%,
и это несмотря на то, что эти материалы очень
дороги.
Советский ЗЯТЦ не рассматривал эти элементы в качестве топливной базы. Они шли
на выброс. Выход обоих изотопов америция

(241+243) при высоком темпе выгорания менее
1,5% от массы плутония, а от топливной загрузки
(0,8/0,2) всего 0,3%. Тратить усилия на эту мелочь никто не собирался.
Если бы Прорыв не загонял сам себя в рамки
«экологически безупречной» технологии, и считал америций обыкновенным мусором, как считает кюрий, то радиохимический процесс стал бы
компактнее в разы, и дешевле на порядок.
Изучая логику Прорыва, почти неизбежно
приходишь к мысли о том, что самый лучший
вариант атомной стратегии — вообще не накапливать америций. То есть, отказаться от наработки плутония в гражданских реакторах. Это
значит — полное закрытие всех АЭС.
Моей эволюционной идее о планомерном
закрытии всех АЭС в России я обязан Прорыву.
До этого, в разные годы мне по-разному виделось будущее АЭС.
Очевидно, что уран крайне дефицитен на нашей планете, и большой парк АЭС ТР никогда
не будет построен. Эти реакторы в обозримом
будущем останутся без топлива, и будут остановлены. Бедные руды (менее 500 г/т) дают уран
в разы дороже, чем сегодняшние, более 500 г/т.
При содержании урана менее 250 г/т топливная
составляющая в стоимости электроэнергии превысит 50% от всех затрат, а при 100 г/т — более 80%.
Выход из проблемы № 5 — отказ от использования америция в топливе. Высокий темп
выгорания в разы снижает концентрации америция в топливе. Высокоскоростная пирохимия
является обязательным пунктом ЗЯТЦ. Америций
следует удалять вместе с остальными РАО, это
автоматически решает проблему Кюрия.
Шестая причина — низкая энергия нейтронов в быстрых реакторах.
Несмотря на среднюю энергию нейтрона деления 2,2 МэВ, (которая подходит для деления
урана‑238), средняя энергия нейтрона в БН‑600–
0,42 МэВ, в БРЕСТ — 0,63 Мэ В. А для деления
урана‑238 необходимо преодолеть порог 1,1

СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА

Мэ В. Только 15% нейтронов в натрии и 30%
нейтронов в свинце будут вызывать прямое делеПодписка на электронную версию
ние урана‑238. Все четные изотопы имею порог
деления более 1 Мэ В. Умягченный спектр приводит к возрастанию доли нейтронного захвата
и драматическому утяжелению плутония.
Ожидаемый выход осколков (то есть прямого деления урана‑238) в БН и БРЕСТ в 3–6 раз
ниже, чем в настоящем быстром нейтронном
потоке. Отсюда все сложности и с плутонием,
и с более тяжелыми изотопами.
Необходим нейтрон со средней энергией более 2,5 МэВ, чтобы шло прямое деление всех
изотопов. Желательно, чтобы вообще не было
нейтронов с энергией ниже порога деления четных изотопов.
Ни один быстрый реактор не способен создать такой поток, такой жесткий спектр. А вот
некоторые другие устройства — пожалуйста, хоть
100 Мэ В.
Есть путаница и с терминами, что такое
быстрый нейтрон. По классификации МСМ, быстрым считается нейтрон с энергией более 0,1
Мэ В. Для ЗЯТЦ нужен быстрый нейтрон с энергией более 1,1 Мэ В. Разница между этими нейтронами принципиальная.
Выход из проблемы № 6. Добавление
в поток термоядерных нейтронов. Создание гибридной зоны. Создание парка «дожигателей».
Уменьшение доли КМ и теплоносителя в АЗ.
Седьмая причина — положительный (экстремально высокий) Доплер на Am‑241,
В 1980–82 преподаватели ЗЯТЦ доводили
до слушателей, что БР должен иметь темп выгорания не менее 16% в год, а время внешнего
цикла не должно превышать полгода. Если соблюдать эти условия, то ЗЯТЦ возможен.
Дополнительным условием для широкомасштабного развития ЗЯТЦ, для обеспечения
электроэнергией народного хозяйства СССР,
было короткое время удвоения топлива (плутония) — 8 лет.
Объяснения были краткими — при невыполнении этих условий резко повышается цена
атомного квтч. Понятно, что такое объяснения
для физтехов, уже прошедших несколько спецкурсов, выглядело комичным. Мы допытывались
у преподавателей об истинной причине, но только один из них назвал её — слишком короткое
время жизни изотопа плутоний‑241.
Его откровения звучали, дословно:
— Если бы у плутония‑241 был период полураспада, как у плутония‑238, я был бы Нобелевским лауреатом.
К тому времени уже было достаточно прецедентов со скачками мощности на плутониевых
БР, основной причиной которых был положительный Доплер. Но эту информацию студентам
не сообщали.
С 2006 года я считал эту причину первостепенной при принятии решения руководством
ядерных стран полностью остановить работы по ЗЯТЦ в 70–80-х. Мощное направление
в США, СССР, Франции было свернуто до нуля
еще до развала СССР.
Ренессанс решил поднять с нуля это направление в России, но никаких внятных объяснений, никакой научной программы своей работы
не предоставил. Отказ от детальной проработки
решения проблемы плутоний-америций‑241 для
меня означал, что это просто авантюра. Смешно
было смотреть на бесконечное время удвоения
топлива и КВ с нулем после запятой.
Во время обсуждения на Проатоме комментаторы убедили меня, что проблема скачка реактивности не так опасна, как я её себе представлял.
Суть проблемы: Сечение деления на америции (изначально небольшое) резко возрастает,
до ста раз в интервале 100–700 градусов. Возрастание имеет необъяснимые скачки в некоторых интервалах температур. Совместно с U‑238,
и другими четными изотопами, эти свойства
изотопов делают реактор неуправляемым. Если
в реакторе недостаточно изотопов с отрицательной температурной реактивностью (уран‑235,
плутоний‑239, плутоний‑241), то необходимо
подбирать теплоноситель и КМ с большой положительной температурной зависимостью сечения
поглощения для компенсации положительного
Доплера.
Очень важно иметь отрицательный Доплер
во всем интервале температур, от нулевой

до температуры разрушения твэл. Никакие расчеты не помогут вам найти опасные интервалы
температур. Для решения таких задач необходимо иметь миллионы экспериментальных точек
и суперкомпьютер. Плюс коллектив специалистов, понимающих суть проблем.
При потере температурной отрицательной
обратной связи (тепловой, пустотной, мощностной и др.), то есть естественных (внутренне
присущих) свойств топливных, конструкционных
и теплоотводящих материалов, обеспечивающих
управляемость ядерной реакции, реактор может
разогнаться на многие номиналы на мгновенных
нейтронах (как покойные Фениксы).
Меня поправили, что реактор самостоятельно
успевает подняться, причем очень кратковременно, всего на 15–40% от номинала, после этого
СУЗы отрабатывают скачок. Таким образом, расплавления всей АЗ не произойдет. Просто придется поменять топливо, СУЗы, и работать (или
не работать) дальше.
Методы борьбы с проблемой № 7
Любая остановка РУ приводит к дополнительному образованию америция‑241. Низкий темп
выгорания в РУ приводит к накоплению америция‑241. Выдержка перед водной радиохимией
приводит к накоплению америция‑241.
При бездействии атомного сообщества доля
Am‑241 в плутонии ОЯТ может доходить до 16%
(собственный америций, плюс дочерний изотоп
плутония‑241), или до 8% в топливе центральной зоны БР, где в композиции 50% плутония.
При этом безопасный предел составляет от 1,9%
до 3,2% по расчетам разных авторов и для разных типов АЗ БР [Ганев, Адамов, ЭБАЭ, Минатом
и др. расчеты].
Если вы зададите в условиях расчетов безопасный предел содержания америция в топливе
(остальные четные изотопы не образуются в результате бета-распада), то в решении получите
график зависимости темпа выгорания от времени радиохимического передела. Область решения
ограничена сверху.
Например, при темпе выгорания 10% в год
на радиохимию можно выделить 1,5 года, а при
темпе выгорания 6% в год (БН‑800) — 0,5 года.
Решая задачу, вы получите в ответе, что при темпе выгорания менее 4,5% в год реактор не сможет самостоятельно сжигать даже собственный
америций.
Темп выжигания плутония‑241 должен быть
примерно в 10 раз быстрее, чем он темп его распада в америций‑241.
Кроме проблем с управляемостью реактора, америций дает на порядок больше проблем
в радиохимии. Энерговыделение америция в 12
раз больше, чем у реакторного плутония, процесс
выделения этого элемента из смеси РЗЭ и ТПЭ
в десятки раз сложнее, и его выделение дает минимум 2% потерь при водной химии (с хорошо
подготовленным персоналом).
50 лет назад предполагалось, что реактор
и химия должны работать так, чтобы америций
не успевал накапливаться из плутония. Это принципиальное для ЗЯТЦ решение нельзя было даже
критиковать в советское время.
Прорыв изначально делал ставку только
на пирохимию. Но после общения с фальсификациями так называемого ЗЯТЦ НИИАР, понял,
что пирохимия отсутствует. БРЕСТ был рассчитан
исключительно на технологии НИИАР, и ничего
другого не предполагал.
Мои коллеги тогда выдали каламбур, что
Прорыв — это «ноль в квадрате». Ноль в реакторе, и ноль в радиохимии. Потом это название
поменялось на «ноль в круге».
Расчетам (американизм — кодам) на машине, очевидно, нужно доверять больше, чем надписям Ферми на ресторанной салфетке. Но кто
сможет их проверить на практике, не имея
опыта эксплуатации БР, имеющих АЗ с равновесным, плотным, инновационным, нанотехнологичным топливом? Здесь непаханое поле для
активных и смелых ученых. Это экстремально
дорогие эксперименты. [Смотрите историю
американских БР, советской серии БН и французских Фениксов].
Исторически получилось так, что именно аварийный останов Фениксов стал последней каплей
в развенчивании гипотезы ЗЯТЦ. Мало того, что
нет радиохимии, так реактор опасно капризен.
Двадцать лет гипотеза пылилась в дальних
углах Росатома. Нашел ли Прорыв этот фолиант?
Не похоже.

Восьмая причина. Прорыв с самого начала
самоустранился от основной проблемы, которую
взялся выполнить — уничтожение всех отходов
АЭС, накопленных за 60 лет мирного использования атомной энергии. Двенадцать лет активных
работ, и ни одной тонны сожженного америция
из примерно 500 тонн, накопленных традиционной АЭС. При этом за время проведения рекламируемых работ, за 12 лет, в мире дополнительно накопилось около 1000 тонн плутония
и 100 тонн америция. Бездействие сторонников
ЗЯТЦ к существующей проблеме человечества
не добавляет им авторитета.
Однако, даже небольшие шаги в этом направлении могли бы значительно укрепить авторитет
Прорыва среди стран, стремящихся получить
в свои руки современные ядерные технологии.
Арифметический расчет показывает, если
идеи Прорыва воплотятся в жизнь, уничтожение
плутония на планете не произойдет. Наоборот,
масса плутония, находящегося на поверхности
планеты, будет увеличена в первое тысячелетие,
с 4700 тонн до 20 тысяч тонн, то есть в 4 раза.
При этом запасы урана перевалят за 2 миллиона
тонн (в 100 раз больше, чем плутония в цикле).
Уничтожение накопленного америция займет
более 500 лет, при этом ОТВС ТР смогут выдержать до 300 лет хранения. Период полураспада
Am‑241 432 года.
В результате реализации Прорыва человечество получит технологию, которая дает на квтч
произведенной пользы в 2–2,5 раза больше
долгоживущей альфа-активности, чем современный парк АЭС с ТР. Только после 1000–1500 лет
удельная наработка альфа активности сравняется
с современной генерацией.
В 90-е годы наши партнёры заставили Россию продемонстрировать, что мы умеем не только уничтожать запасы ВОУ в БН‑600 под аплодисменты Запада, но и владеем технологиями
уничтожения плутония оружейного качества. Для
этого реактор БОР‑60 выполнил демонстрационные работы, показав, что за один цикл можно
уничтожить до 30% плутония.
Таким образом, на практике показано, что БР
могут так организовать свою работу, что запасы плутония будут уменьшаться и уменьшаться.
Но пока никто не продемонстрировал того, что
БР может эффективно сжигать америций. Эта задача пока считается неразрешимой. Для рекламы
идей Прорыва такую работу необходимо было
выполнить в самом начале рекламной кампании,
а не перекладывать ее на будущие поколения.
Прорыв показывает в открытых публикациях
равновесный изотопный состав своего топлива
(особый отдел ему судья…), но никаких реальных действий по обезвреживанию этой опасности
так и не сделал. Это не просто нелогично (такие
действия отпугивают потенциальных партнеров),
это противоречит собственной концепции Прорыва о безупречной радиационной репутации
технологии.
Устранение проблемы № 8 заключается
в проведении широкомасштабных демонстрационных экспериментов по уничтожению америция
в реакторах БН‑600 и БН‑800 (в боковой зоне).
Пацифистские заявления должны быть подкреплены реальными делами, а не только пробиванием канала финансирования для бумажных или
виртуальных работ.

Резюме
Большинство современных атомщиков не различают атомную отрасль и атомную энергетику.
Атомная отрасль делится на оружейный комплекс
и на атомную энергетику, и это две совершенно
разных отрасли. Атомная энергетика, прикрываясь ядерным щитом, который создали и держат
совсем другие люди, незаслуженно присваивает
чужие привилегии. Сотни миллиардов утекают
из российского бюджета на утопические проекты
в атомной энергетике.
Я в очередной раз повторяю свои выводы — атомная энергетика должна быть планомерно свернута до нуля. Особенно это актуально
для России, где и без утечек в «черную дыру»
АЭ бюджет очень скромный. В атомной отрасли
должны остаться только профессиональные военные, которые по праву должны будут дорожить
и гордиться своим оружием.
С 1986 года СССР и Россия пытались избавиться от ярма под названием атомная энергетика. Но это пока не удалось сделать. Основной

предлог для бесконечных финансовых вливаний
заключался в том, что у АЭС нет альтернативы.
Сегодня альтернатива есть, ВИЭ обогнала
АЭС в этом году по генерации квтч. Никаких «за»
для атомной генерации уже не осталось. Наоборот. Энергия и высокие технологии, имеющиеся
у ВИЭ, помогут человечеству обезвредить отходы
современной атомной энергетики. Атомная энергетика самостоятельно это сделать не в состоянии, такие компетенции у неё отсутствуют.
Прорыву было предоставлено более чем достаточно времени — уже 12 лет тратятся деньги
на это направление. Возможностями советских
технологий и производственных мощностей Прорыв не сумел воспользовался, а своих не смог
создать. Наоборот, Прорыв уничтожил все единицы советского оборудования, которые могли осуществить его идеи за несколько месяцев или лет.
Вместо того, чтобы помочь НИИАР решить
проблемы с ядерными отходами, накопившимися за 40 лет поисковых работ по ЗЯТЦ, Прорыв
оттолкнул специалистов НИИАР и отказался помогать проводить работы по обезвреживанию
«научных ядерных отходов». После такого шага,
вместо союзников, способных в сжатые сроки реализовать компоненты технологий ЗЯТЦ, Прорыв
создал себе непримиримых противников.
До сих пор у Прорыва нет стратегии, по которой можно, хотя бы гипотетически, найти выход
из ядерного тупика, доставшегося нам в наследие от гонки вооружений Холодной Войны. Нет
вектора движения — нет надежды на движение.
Рассмотренные в представленном кратком
обзоре варианты преодоления проблем ЗЯТЦ,
которые были в разной степени проработаны
в советское время, сегодня не изучаются в теории, и не проверяются на практике.
Сужение вариантов до единиц(ы), при увеличении масштабов экспериментов с 0,1–1 МВт
до 300 МВт — это не научный поиск в сложной
проблеме ЗЯТЦ. Это бессмысленные вложения
в капитальное строительство крупных объектов, начатые еще в 70-х годах в СССР, чтобы
не срезали бюджет организации на следующую
пятилетку. Это подмена вида деятельности (подлог) — научной работы на контроль финансовых
потоков при строительстве. Вероятность получения положительного научного результата при
такой организации поиска на 2–3 порядка ниже,
чем в 50–60-х годах в США и СССР.
В научном поиске масштаб котла не играет
ключевой (или вообще никакой) роли. Решение
рождается в голове одного человека, и проверяется на микрограммах, миллиграммах или
граммах радиоактивного материала. Чем больше людей смогут проверить, рожденные в собственной голове, идеи на практике в граммовых
масштабах, тем больше вероятность нахождения
верного решения.
Прорыв уничтожил остатки советской науки ЗЯТЦ. Уничтожены научные площадки в 9-ке
и 10-ке, Мелекессе, на уральских и сибирских
комбинатах. Прорыв продемонстрировал, что
умеет решать социальные вопросы и сжигать
мосты.
Сопротивление специалистов, связанных
рамками обязательств перед умершим СССР,
успешно преодолено. Многочисленные протесты,
жалобы, записки, отдельное мнение, не вышли
за периметр ЗАТО. Прорыв вышел на оперативный простор, сбросил ярмо советских научных
оков, и успешно осваивает финансовые потоки
на строительстве объектов, для которых нет никаких технологий, нет процессов, нет аппаратов.
Сегодня ВИЭ (ветер и солнце) и Гидро (ГЭС),
каждая по отдельности вырабатывает больше
электроэнергии, чем АЭС. Время атомной генерации уходит в прошлое. Потеряно в 2–4 раза
больше потребителей, чем есть сегодня. Поезд
цивилизации уходит без АЭС.
P. S. Спасибо оппонентам за провокационные вопросы. Спасибо за адреналин, впрыснутый
в остывающую кровь. Правильно поставленный
вопрос — это 90% ответа. Этот текст — в немалой
степени ваша работа. Мне же оставалось просто поковыряться в памяти — немного в своей,
но в основном — в вашей.
Отдельное спасибо Прорыву за открытую политику, за освещение хода работ в СМИ.
2008–2018
Список использованных первоисточников: 1. Сведения, любезно предоставленные комментаторами
Проатома. 2. Газета Страна Росатом за 2006–2018 гг.
3. Сборник «Атомная наука и техника в СССР», 1987 4.
Справочник Физические Величины, Атомиздат, 1991.

27

КУЛЬТ ПРАВДЫ

28

Еще раз про рутений-106
Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., г. Москва
Больше года прошло после выброса
рутения‑106 в атмосферу, за это время
появились данные по активности ру‑
тения‑106 на почве, с очень большой
вероятностью указывающие, что источни‑
ком выброса был ПО «Маяк». Эти данные
также показывают, что, возможно, было
превышение допустимой активности руте‑
ния‑106 в воздухе.

В

статье рассмотрены эти и другие дан‑
ные по выпадениям рутения‑106, приве‑
ден краткий обзор основных исследова‑
ний и спекуляций, а также рассмотрена
международная комиссия по выбросу.

Краткая история
выброса рутения‑106
В Европе в сентябре 2017 года в атмосфере
был обнаружен рутений‑106. В ноябре Росги‑
дромет признался, что в сентябре в Челябин‑
ской области недалеко от ПО «Маяк» также был
зарегистрирован рутений‑106 в атмосфере: в п.
Аргаяш и в п. Новогорный. В Европе и в России
активность рутения‑106 в воздухе не представля‑
ла никакой угрозы населению.
Возник вопрос: откуда взялся рутений‑106
в атмосфере? Главным доводом, что выброс руте‑
ния‑106 не связан с инцидентом на ПО «Маяк» было
отсутствие других искусственных радионуклидов,
в основном, стронция‑90, цезия‑137 и йода‑131.
При этом возникли разные домыслы: падение спут‑
ника с источником питания на рутении‑106, выброс
из печи при остекловывании РАО, или при попада‑
нии в печь источника рутения‑106 и т.д.
Я вспомнил, как мне довелось участвовать
в комиссии Минздрава по оценке последствий
аварии, произошедшей 6 апреля 1993 года
на Сибирском химическом комбинате (СХК). На‑
блюдавшееся в сентябре повышение в атмосфе‑
ре активности рутения‑106 в Европе и в России
очень походило на последствия той аварии. Тогда
в выбросе основным радионуклидом был руте‑
ний‑106, а стронций‑90, цезий‑137 и йод‑131 от‑
сутствовали. Я написал заметку в «Проатом» [1],
в которой предположил, что на ПО «Маяк» прои‑
зошла аналогичная авария, и предложил поискать
следы рутения‑106 на заводе РТ‑1 и на почве.

Данные французов
по загрязнению почвы
рутением‑106
К написанию данной статьи меня подтолкнула
статья в «Новой газете» [2], ссылку на которую
мне прислал челябинский экологический акти‑
вист, юрист А. А. Талевлин, кстати, его статья
есть в «Проатоме» за 17.10.2018. В «Новой газе‑
те» описан доклад, подготовленный французской
«Комиссией независимых исследований и ин‑
формации о радиоактивности (CRIIRAD)» о вы‑
бросе рутения‑106. В этом докладе, естественно,
предполагается, что выброс рутения‑106 произо‑
шел на ПО «Маяк».
Для установления этого факта французы
хотели провести независимое исследование,
но им, естественно, не разрешили. Тогда они
самостоятельно исследовали почву вокруг «Мая‑
ка», насколько это было возможно. Естественно,
российские власти знали об этом, даже оштра‑
фовали на 120 евро [3].
Экологическая активистка Надежда Кутепова,
которая была вынуждена эмигрировать из стра‑
ны из-за преследований со стороны «Маяка»,
об этом высказалась следующим образом: «ФСБ
«пасла» группу France 2», но им позволили взять
«АC» № 144. www.proatom.ru

замеры, потому что, во‑первых, не думали, что
на таком отдалении что-то важное обнаружит‑
ся, а во‑вторых, не хотели раздувать очередной
скандал вокруг «Маяка». Поэтому терпели».
Результаты этих исследований в [2] описаны
следующим образом: «Замеры, произведенные
12 декабря в 15,5 км к юго-западу от «Маяка»,
показали уровень рутения‑106 в размере от 580
до 1200 Bq/m2, что «значительно выше данных,
опубликованных Росгидрометом, отметившим,
что максимальный показатель, зафиксированный
вблизи «Маяка», составил 330 Bq/m2 — в Метлино,
в 15 километрах к северо-востоку от комбината».
Можно ли доверять этим цифрам? Я не нашел
самого доклада Комиссии CRIIRAD, но подобные
ссылки на эти данные имеются не только в «Но‑
вой газете». Непонятно, как были проведены «за‑
меры» поверхностной активности, вряд ли фран‑
цузы таскали переносной спектрометр, тем более,
что в газете упоминается об отобранных пробах.
Значит, проводился пересчет удельной активности
в поверхностную, возможно для того, чтобы можно
было сравнить свои результаты с результатом Рос‑
гидромета. Этот результат был взят из бюллетеня
Росгидромета за сентябрь 2017 г. [4].
Комиссия CRIIRAD была создана в 1986 году
сразу после Чернобыльской аварии, она счита‑
ется весьма авторитетной организацией, ее ре‑
зультатам доверяют государственные атомные
институты. Хуже обстоит дело с «Новой газетой»,
которая иногда публикует непроверенную инфор‑
мацию, поэтому нельзя исключить, что статья [2]
является просто газетной уткой.
Из данных по поверхностной активности ру‑
тения‑106, приведенных в [2] следует вывод, что
источником выброса является ПО «Маяк» пото‑
му, что больше нигде на Земле не было найдено
значимое загрязнение поверхности почвы руте‑
нием‑106.

Рис. 1. Данные по активности рутения-106 вокруг ПО «Маяк». Желтые цифры – активность рутения-106 на земле, Бк/м2 [2], белые – выпадения рутения-106, Бк/(м2сут) [4, 5],
розовые – активность рутения-106 в воздухе, мБк/м3, [4, 5]

цузских данных. Нигде больше в мире не зафик‑
сировано такой поверхностной активности руте‑
ния‑106, какую зафиксировал Росгидромет.

Сравнение французских
результатов с данными Анализ данных
Росгидромета
Росгидромета
Интересно сравнить результаты, приведен‑
и французских данных
ные в «Новой газете», с данными Росгидромета,

представленными в бюллетенях [4, 5]. В этих
бюллетенях приведены величины объемной ак‑
тивности рутения‑106 в воздухе, полученные
с 5-ти дневной экспозицией, а также величины
выпадений рутения‑106 на специальные планше‑
ты, полученные с суточной экспозицией.
На рисунке желтым цветом приведены фран‑
цузские измерения поверхностной активности
рутения‑106. На этом же рисунке розовым цве‑
том показаны активности рутения‑106 в возду‑
хе (мБк/м3), и белым цветом выпадения этого
радионуклида (Бк/(м2сут)) согласно бюллетеням
[4, 5]. На рисунке показаны максимальные вели‑
чины, которые имеются в бюллетенях.
Из рисунка видно, что распространение руте‑
ния‑106 происходило во все стороны от «Маяка»,
что может свидетельствовать о том, что «Маяк»
является источником выброса этого радионукли‑
да. В юго-западную сторону от «Маяка» нет пун‑
ктов Росгидромета, а французы предположили,
что именно в эту сторону произошел основной
выброс, который достиг Европы, это предполо‑
жение, естественно, оправдалось.
Максимальную величину выпадений за сутки
можно полагать равной поверхностной актив‑
ности рутения‑106, именно так предполагается
в статье [2]. Поэтому на рисунке белые цифры
являются также и поверхностной активностью ру‑
тения‑106. Эти значения имеют тот же порядок,
что и результат французов.
Данные Росгидромета свидетельствуют, что
выброс произошел на ПО «Маяк», даже без фран‑

При расчете распространения аэрозолей
в атмосфере используется т. н. скорость сухого
осаждения. Эту скорость можно было бы оце‑
нить, поделив величину выпадений рутения‑106
на его активность в воздухе. Но экспозиция для
выпадений равна сутки, а для измерения актив‑
ности в воздухе 5 суток, поэтому этот метод
не подходит. В отечественных методиках расче‑
та выбросов принята скорость сухого осаждения
0,8 см/с, т. е. примерно 1000 м/сут.
Получается, что активность рутения‑106
в воздухе в мБк/м3 численно равна выпадениям
в Бк/(м2сут). Поэтому белые и желтые цифры
на рисунке можно рассматривать и как макси‑
мальные активности рутения‑106 в воздухе. Вид‑
но, что и без данных газетной статьи [2], рас‑
пространение рутения‑106 происходило из ПО
«Маяк» в разные стороны.
Для французских измерений юго-западнее
«Маяка» активность в воздухе получается от 580
до 1200 мБк/м3. Из этого результата следует два
вывода.
Во-первых, полученная активность руте‑
ния‑106 в воздухе имеет тот же порядок величи‑
ны, что и допустимая объемная активность (ДОА),
которая согласно НРБ‑99/2009 равна 4400 мБк/
м3. Поэтому вполне вероятно, что в некоторых
местах в отдельные моменты времени активность
рутения‑106 была больше ДОА, тем более, что
рутений‑106 мог присутствовать в нефиксирую‑
щейся газообразной форме. Это я написал из-за
того, что в [4, 5] утверждается, что такого пре‑

вышения не было. Впрочем, это не имеет ника‑
кого значения, поскольку доза облучения за эти
моменты времени получается много меньше
предельной 1 мЗв/год.
Во-вторых, максимальная активность руте‑
ния‑106 в воздухе 145 мБк/м наблюдалась в Ру‑
мынии, поэтому наши никак не хотят признать
ПО «Маяк» источником выброса. Но полученная
по французским данным активность почти в 10
раз больше, чем румынская, поэтому все сказки
про Румынию нельзя принимать во внимание.
Измеренная активность рутения‑106 в возду‑
хе (розовые цифры на рисунке), примерно до 10
раз меньше активности в воздухе, полученной
по выпадениям (белые цифры на рисунке), из-за
разницы в экспозиции измерений. Белых цифр
на рисунке в 2 с лишним раза больше, чем ро‑
зовых, т. е. данные по выпадениям более пред‑
ставительны, чем по воздуху.
Но год назад рассматривались, в основном,
только розовые цифры по воздуху, по которым
делался вывод о непричастности «Маяка» к вы‑
бросу рутения‑106. Можно предположить, что
данные по выпадениям не учитывались созна‑
тельно, чтобы скрыть причастность «Маяка» к вы‑
бросу рутения‑106.

Выводы
1. Данные, приведенные в статье [2] о за‑
грязнении почвы рутением‑106 однозначно ука‑
зывают, что выброс радионуклида связан с ПО
«Маяк».
2. Рассмотренные данные Росгидромета
по выпадениям рутения‑106 на почву свидетель‑
ствуют, что выброс радионуклида связан с ПО
«Маяк», даже без данных статьи [2].
3. Год назад, в основном, рассматривалась
только измеренная активность в воздухе, а данные
по выпадениям Росгидромета игнорировались, воз‑
можно, это было сделано сознательно, чтобы скрыть
причастность «Маяка» к выбросу рутения‑106.
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4. Есть много предположений, что выброс
рутения‑106 происходил в виде газообразно‑
го соединения RuO4, которое уже в атмосфере
трансформировалось в аэрозольную форму. Газ
не фиксируется обычными приборами и не осаж‑
дается на землю, возможно, поэтому вблизи «Ма‑
яка» искать рутений‑106 было бесполезно, а надо
было на отдалении. Поэтому французам повезло,
что их не допустили ближе 15,5 км к «Маяку», где
они ничего бы не нашли, а мне не пришлось бы
писать эту статью.

Краткий обзор разных
исследований
Естественно, что не только французы искали
рутений‑106 на почве, в [6] сообщается о наших
исследованиях. Естественно, наши ничего не наш‑
ли. Прежде, чем обвинять наших в недобросовест‑
ности следует рассмотреть принципиальную воз‑
можность обнаружения рутения‑106 на почве.
Минимальная детектируемая активность (МДА)
рутения‑106 составляет примерно 2 Бк/кг при
двухсуточной экспозиции на гамма-спектроме‑
тре. Обычным приемом перевода поверхностной
активности в удельную является простое деление
на 100 поверхностной активности. С учетом этого
и согласно рисунку удельная активность почвы во‑
круг «Маяка» не превышает 1–3 Бк/кг. Т.е. вполне
вероятно, что в отобранных пробах активность ру‑
тения‑106 была меньше МДА, особенно если про‑
бы отбирать ближе к «Маяку».
Как написал Поэт: «Лицом к лицу лица не уви‑
дать, большое видится на расстоянии». Вот наши
лица и не увидели, а французы, которых до тела
не допустили, лицо рассмотрели. Однако, полно‑
стью исключить, что наши где-нибудь смухлева‑
ли, естественно, не возможно.
По поводу выброса рутения‑106 французский
«Институт радиационной защиты и ядерной без‑
опасности (IRSN)» подготовил отчет [7], в кото‑
ром учтены данные бюллетеней [4, 5]. В этом от‑
чете на основании моделирования атмосферного
переноса примеси сделан вывод, что выброс
рутения‑106 произошел между Волгой и Уралом,
мощность выброса составила от 100 до 300 ТБк,
выброс произошел в период с 25 по 28 сентября,
длительность выброса не превышала 24 часа.
По этому выводу можно сделать пару заме‑
чаний. Длительность выброса была явно боль‑
ше 24 часов, скорее всего несколько суток, т. к.
согласно рисунку рутений‑106 обнаруживается
со всех сторон «Маяка», а максимальные выпа‑
дения фиксировались с 26 по 30 сентября. Как
я понял, в расчетах не рассматривался выброс
рутения‑106 в газообразной форме и его транс‑
формация в аэрозольную форму. Представляет‑
ся, если бы эти процессы учитывались, то ре‑
зультаты были бы значительно адекватнее.
Наверное, все знают про еще один вывод
отчета [7]. На основании сравнения активности
рутения‑106 и рутения‑103 был сделан вывод,
что выброс, скорее всего, произошел на ПО
«Маяк» из-за неудачной попытки произвести
церий‑144 для европейского научного проекта
«Борексино» путем переработки «свежего» ОЯТ.
ПО «Маяк» согласился поставить церий‑144 в на‑
чале 2018 года, но отменил контракт в декабре
2017 года. Поэтому в конце отчета [7] было за‑
писано требование о расследовании проведения
работ по изготовлению церия‑144 на ПО «Маяк».
В [1] я предположил, что на «Маяке» произо‑
шла авария, аналогичная аварии на СХК в 1993 г.,
но сейчас так не считаю. Я вычитал в [8] что при
переработке ОЯТ летучий оксид RuO4 удаляется
из раствора с помощью соответствующих реакций,
а затем газы выбрасываются в атмосферу. Весьма
вероятно, что выбрасываемые газы не были очи‑
щены от рутения‑106 и он выбрасывался в атмос‑
феру в течение нескольких суток.
Это предположение подтверждают слова
советника генерального директора ПО «Маяк»
Ю. Г. Мокрова, приведенные в англоязычной Ви‑
кипедии, что рутений‑106 регулярно выпускает‑
ся в атмосферу при переработке отработавшего
ядерного топлива. Но Ю. Г. Мокров начисто от‑
вергает причастность «Маяка» к выбросу руте‑
ния‑106 в сентябре 2017 года.
Международная независимая научная комис‑
сия по изучению проблемы 	появления изотопа
Ru‑106 в Европе в сентябре — октябре 2017 г.
В конце 2017 г. по инициативе директора
ИБРАЭ РАН и председателя РНКРЗ была создана

Международная комиссия по выбросу рутения‑106.
Комиссия представляет собой независимую группу
ученых и специалистов из Франции, Финляндии,
Швеции, Германии, Норвегии и России. Первое
заседание Комиссии было 31 января 2018 г., вто‑
рое — 11 апреля 2018 г., заседания проходили
в ИБРАЭ, больше сведений о работе Комиссии
обнаружить не удалось. Получатся, что второе со‑
вещание было заключительным, оно описано в [9].
Совершенно очевидно, что нашим было дано
задание всеми силами не допустить признания
ПО «Маяк» источником выброса рутения‑106.
Они старались, как могли, в ИБРАЭ договорились
до того, что рутений‑106 прилетел неизвест‑
но откуда и осел в Челябинской области из-за
специфического атмосферного феномена нисхо‑
дящей циркуляции воздушного потока (из верх‑
них в нижние слои атмосферы) [10]. Остается
удивляться, что челябинский метеорит не при‑
плели к рутению‑106.
В [9] написано следующее: «Выводы и реше‑
ния, принятые на 2‑м совещании Международной
независимой научной комиссии по изучению про‑
блемы появления изотопа Ru‑106 в Европе в сен‑
тябре — октябре 2017 г.:
1. На основе имеющихся данных Комиссия
не смогла указать какую-либо достоверную ги‑
потезу происхождения Ru‑106 в рамках прове‑
денных исследований деятельности в области
использования атомной энергии». Ну и так далее,
еще 6 пунктов.
Получается, что вся Комиссия согласилась
с этими выводами и решениями. На самом деле
все не так, вот как это описано в англоязычной
Википедии: «В то время как нероссийские члены
комиссии приняли выводы отчета IRSN, россий‑
ские члены утверждают, что инспекция объекта
«Маяк» в ноябре 2017 года не обнаружила анома‑
лий, и редкое метеорологическое событие, воз‑
можно, перенесло рутений‑106 из другого места
в очевидный регион происхождения».
Надо отдать должное юмору составителя Ви‑
кипедии: рутений‑106 был принесен неизвестно
откуда в место своего рождения, видно замучила
ностальгия. Но главное это то, что все зарубеж‑
ные члены Комиссии согласны с выводом отчета
IRSN [7] о том, что выброс рутения‑106, наи‑
более вероятно, произошел на ПО «Маяк» при
переработке ОЯТ с целю получения церия‑144.
Получается, что приведенные выше выводы
и решения не действительны, т. к. они не были
приняты всей Комиссией, а только были поддер‑
жаны отечественными науковцами (укр. научны‑
ми сотрудниками). Видимо, после этого Между‑
народная комиссия приказала долго жить.
Представляется, что с выводами отчета IRSN
[7] согласен весь мир, в т. ч. и большинство оте‑
чественных атомщиков и науковцив, даже сотруд‑
ников ИБРАЭ РАН. По-моему, даже без отчета [7]
всем нормальным людям с самого начала было
ясно, что выброс произошел на «Маяке».
Очень противно, когда науковцам приходится
по приказу партии и правительства придумывать
всякую хрень, чтобы объявить ПО «Маяк» белым
и пушистым. Еще противнее, когда они этот де‑
лают по собственной инициативе, как в случае
с ИБРАЭ. Впрочем, это касается и журналистов,
доказывающих непричастность России к отравле‑
нию Литвиненко и Скрипалей, а также к Боингу,
сбитому над Украиной и т.д. Столетний тоталитар‑
ный режим и квартирный вопрос дают свои плоды.
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http://egasmro.ru/files/documents/ro_bulletins/byulleten_
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Documents/IRSN_Report-on-IRSN-investigations-ofRu‑106-in-Europe-in-october‑2017.pdf 8. Обращение
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Комментарии читателей сайта
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Уже год прошел с момента тех исто‑
рических событий. Уж полураспад
изотопа произошел.
Ждем вторую серию: “Кто взорвал
Фукусиму”. Опять же версию ОЯТ от‑
вергли, поскольку в этом месяце
комбинат на занимался переработ‑
кой ОЯТ. Сообщения об этом найти проще
простого, стоит лишь озаботиться. Хотя за‑
чем, лучше клепать научно-оформленные
памфлеты
От “эксперта” по РАО к рутению и об‑
щей политике “ ...к отравлению Лит‑
виненко и Скрипалей, а также к Боин‑
гу, сбитому над Украиной и т.д. .Сто‑
летний тоталитарный режим и квартирный
вопрос дают свои плоды.” Автор растет!
А как понять обозначенные различия
точек зрения российских и зарубеж‑
ных экспертов. Даже, как получается,
в рамках одной Международной ко‑
миссии по рутению, созданной ИБРАЭ?
Сомневаюсь, что создание «между‑
народной комиссии» было инициати‑
вой ИБРАЭ. Росатом их регулярно и
обильно кормит, вот и заставил отра‑
батывать. Эта комиссия, наверное, была соз‑
дана для внутрироссийского потребления,
поэтому и сдулась с невнятными выводами.
Во всей этой ситации есть только один плюс
-  как минимум одна организация в стране
действительно честно следит за радиацион‑
ной обстановкой, получает и публикует!) до‑
статочно адекватные данные. Большое спаси‑
бо за это Росгидромету! И остается надеять‑
ся, что Маяк разобрался с причинами выбро‑
са и сделал выводы...
Росгидромет вообще -  герой! С их
“экстремально сильными загрязне‑
ниями” и не учивынием норм ПТК.
Скорее им наука, чтобы понимали
ценность своей работы и отчетов.
Этот элемент явился причиной разо‑
чарований многих исследователей,
изучавших его. Не всякие нервы спо‑
собны выдержать выкрутасы такого
элемента, а уж тем более причуды радиоизо‑
топов 103 и 106. Ко всей неординарности ру‑
тения, надо добавить еще и до 2% плутония,
образующего интерметаллиды с этой субстан‑
цией. Вдруг ни с того, ни с сего у вас в раство‑
ре может оказаться материал строгого учета,
подите объясните, откуда это у вас появилось.
Неплохая версия выброса рутения, связанная
с получением церия-144. Фракция РЗЭ, из ко‑
торой извлекают церий-празеодим-144, обыч‑
но загрязнена рутением (им загрязнено много
отходящих фракций, этот элемент «мажется»
по всему процессу). На тонну ОЯТ с выдержкой
полгода накапливается до миллиона Ки це‑
рия-144 и до ста тысяч Ки рутения-106 (1000
ТБк). Для отделения церия от РЗЭ используют
технологический процесс – окисление в во‑
дных растворах при повышенной температуре,
и далее хроматография окисленного церия.
Если всё делать правильно, то почти весь ру‑
тений остается в растворе. Если слегка пере‑
греть (или недостаточно охлаждать растворы с
высоким энерговыделением, или на часы за‑
тянуть процесс во времени) – то можно коли‑
чественно отогнать рутений. Источники с це‑
рием-144 могут содержать десятки и сотни
тысяч Ки. Примерно 60 Ки – это один ватт (при
сумме энергий двух бета около 2,5 МэВ). Изо‑
топы других РЗЭ, лантан, прометий, гадоли‑
ний, европий также подогревают раствор. Ис‑
точник 60 000 Ки церия-144 – киловаттный
кипятильник. Тетраоксид рутения обладает от‑
носительно неплохой устойчивостью, и без
контакта с восстановителем может лететь че‑
рез сухие фильтры, как воздух. Полное восста‑
новление до диоксида в воздухе может затя‑
нуться на 2-4 дня. Эффективность дозиметри‑
ческих аэрозольных фильтров в камерах и на
трубе может быть менее 1% (малая часть ру‑
тения успевает разложиться из газа в аэро‑
золь во время движения по вентиляционному
каналу), но при таких количествах материала в
камере это перегруз прибора, не заметить та‑
кой выброс на трубе Маяка не могли. Пятно
касания аэрозолей поверхности земли проис‑
ходит при 40-50 высотах трубы. Под трубой –
самое чистое место. Газы вообще не касаются
земли, а рутений и тут ведет себя ни как газ,
ни как аэрозоль. В зависимости от скорости
ветра он может улететь на сотни и тысячи ки‑
лометров, восстановиться и превратиться в
аэрозоль, а потом посыпать добропорядочных
граждан своей благодатью. Очень интересна
версия, о выбросе между Волгой и Уралом.
Это намек на город Димитровград, где произ‑
водят препарат рутений-106 для медицины. На
целую тысячу километров Димитровград бли‑
же, и хотя там работают всего с тысячами Ки
рутения (на МАЯКе с десятками и сотнями ты‑
сяч), расстояние играет существенную роль в
концентрации рутения в облаке. Если ветер
дул на с востока на запад (обычно наоборот,
дует на восток), то именно над Румынией
должно было начаться массовое выпадение
аэрозолей из первоначального газового обла‑
ка тетраоксида. Если комиссия владеет ин‑
формацией о периоде полуразложения газа в
аэрозоль и метеоданными, то может устано‑
вить предполагаемое место, откуда прилетел
рутений. Надо заметить, что получить такую
информацию возможно только в натурных ус‑
ловиях, это очень важный для атомной науки
эксперимент. Как мы все понимаем, мест в Ев‑
разии, откуда мог прилететь рутений-106, не
так много. Список подозреваемых ограничен.
Почему никто не говорит о Mallinckrodt, кото‑

рый получает Мо-99 из свежайших мишеней
(12-24 часа выдержки)? Там и 103, и 106 руте‑
ний измеряется в ТБк. И ветер почти всегда
дует с запада на восток. И получают молибден
каждую неделю, 52 раза в год. Как и в 1937,
царицей улик у следователей является чисто‑
сердечное признание. Такого признания рас‑
следование выброса не получило. Очередной
висяк на шее атомного сообщества, не назна‑
чившего ответственного за выброс. -  Ниже
предела годового поступления? - Ниже. - Зна‑
чит, нечего расследовать. Надеюсь, все пони‑
мают, что выброс произвело транспарентное
атомное сообщество, или это нужно доказы‑
вать отдельно? Дементий Башкиров
Дементий, Вы чуть “отстали”... По ве‑
трам и высотам (с направлениями
ветров и силы ветров) были ссылки и
все легко смотрится на https://www.
ventusky.com. Что и помогло французам и
другим в моделировании распространения и
определении источника. Перед этим шли ра‑
достные раппппорты и отчеты на конферен‑
циях Росатома и Гидропресса о создании но‑
вого ТУКа... Там же и озвучивалось разреше‑
ние на отправку с Балаковки, в новом ТУК.
Новый ТУК, готовится под ВВЭР-1200. Соот‑
ношение рутениев, характерно для топлива
ВВЭР относительно недавно извлеченного из
зоны, без долгой выдержки в БВ. Был соблазн
попробовать и испытать ТУК . Возможно, этот
соблазн был удовлетворен. Но был и контракт
на изотопы, который потом пришлось аннули‑
ровать... И заказ на “дезактивацию” террито‑
рии... Обосравшись , не нашли ничего более
умного , чем “ляпать” про упавший спутник...
Это при времени жизни рутения, и контроле
НАСА???!!! Надеюсь ,шведский док – это не
последнее. Вместе с остальным миром.
Портфель заказов ИБРАЭ пополнил‑
ся еще одной легендой со ссылкой
на независимую международность?
Можно ли предположить, что широко
известная в узких кругах Кутепова,
которая зарабатывала на жизнь вой‑
ной с Маяком, а также ее не менее
мутные французские коллеги, просто баналь‑
но врут? Или такой вариант не рассматрива‑
ется?
То, что Кутепова не врет, подтвержда‑
ется ссылкой на: 3. В Озерске оштра‑
фовали французов, искавших источ‑
ник выброса рутения. Атомная энер‑
гия, 23 января 2018г. http://www.atomic-energy.
ru/news/2018/01/23/82598 О том, что приве‑
денные цифры могут не соответствовать дей‑
ствительности в статье предполагается: “Хуже
обстоит дело с «Новой газетой», которая иногда
публикует непроверенную информацию, поэто‑
му нельзя исключить, что статья [2] является
просто газетной уткой”. Но и без французских
данных все выводы статьи остаются в силе. По‑
лучается, что врет не Кутепова, а врут ИБРАЭ,
ПО “Маяк” и т.д. Серебряков
Вы невнимательно читали статью, в
ней Кутепова только сообщает, что
французские журналисты  искали ру‑
тений-106, что и подтверждается
ссылкой [3]. Про результаты поисков Кутепо‑
ва ничего не сообщает. Серебряков.
Впрочем, это касается и журналистов,
доказывающих непричастность Рос‑
сии к отравлению Литвиненко и Скри‑
палей, а также к Боингу, сбитому над
Украиной и т.д.  Все было хорошо в этой статье
до вот этого предложения. Объединять Скри‑
палей и выброс рутения -  это, как любил по‑
вторять М.С. Горбачев, -  “пир духа”, который
зачастую проявляется при параноидальном
маниакально-депрессивном психозе. Автор,
безусловно, профессионал. Но ему не поме‑
шает сезонно пропивать курс транквилизато‑
ров. Что касается работы /7/, то, действитель‑
но, проведенный там измерения (особенно на
почве в окрестности Маяка) показали, что мак‑
симальная вероятность выброса приходится
на Маяк. Французы, кстати, выводы свои сде‑
лали аккуратно, только в предположительных
тонах. Про то, что авария произошла при по‑
пытке получить церий в /7/ сказано только в
качестве некоей рабочей гипотезы. Однако,
один вывод бесспорный: происхождение руте‑
ния из 3-летнего ОЯТа. Далее каждый может
сделать дальнейшие выводы сам.
Хорошая статья! Даже очень. Спаси‑
бо, Борис Ефимович. Вот только сто‑
ит, по моему мнению дополнить па‑
рой обстоятельств: 1. В санитарнозащитной зоне ПО Маяк расположено около
30 пунктов радиационного контроля. Но ни
одного результата измерений с этих пунктов
ПО Маяк не опубликовал и врял ли опублику‑
ет. 2. Период полураспада рутения-106 около
года. А его дочерний продукт распада -  ро‑
дий-106 имеет радиационные характеристи‑
ки, позволяющие определить его активность
без затруднений. Так что время для опровер‑
жения вранья еще не упущено.
Партия зеленых и ее депутатская
фракция в бундестаге ФРГ требуют
расследования аварии на ПО «Маяк»,
принадлежащего госкорпорации «Ро‑
сатом», в сентябре 2017 года. Депутат бунде‑
стага заявила   «Тагесшпигель», что «Росатом»,  
российские контрольные органы и правитель‑
ство России «не заинтересованы в установле‑
нии причин катастрофического превышения
радиации». По информации германских сми,
федеральное правительство также озабочено
ситуацией и заинтересовано выяснить источник
и причины аварии в сентябре 2017 года.
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ПГЗРО Росатома на Енисее:
«Беллона» дает добро
В.Н. Комлев,
инженер-физик, Апатиты

Статья-рецензия, как оценочное суждение автора, посвящена критическому анализу
опубликованной «Беллоной» брошюры «Подземная исследовательская лаборатория
(в составе пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов, ПГЗРО, в Нижнеканском массиве, Красноярский край). Рабочий документ», автор А. Никитин,
http://bellona.ru/publication/underground/. Рецензия структурирована соответственно воспроизводимым и комментируемым смысловым фрагментам брошюры или прямым
цитатам из нее. Эти фрагменты или цитаты выделены в данном тексте.

Смыслы брошюры
и комментарии к ним
1. «Цель подготовки рабочего документа — информирование общественности о том, какие работы и исследования выполнены, прежде
чем было принято решение о строительстве подземной исследовательской лаборатории».
Поставленная цель достигнута лишь частично.
Уже, хотя бы, потому, что общественность
не проинформирована о работах и исследованиях по Новой земле (площадка «Губа Башмачная», Минатом, ВНИПИпромтехнологии),
площадкам ПО «Маяк» (Минатом, ВНИПИпромтехнологии), площадкам Кольского полуострова
и Архангельской области (проект NUCRUS95410
программы ТАСIS, международный консорциум
при участии специалистов ВНИПИпромтехнологии и ИГЕМ), площадкам Краснокаменска

окончательной изоляции ВАО в Нижнеканском кристаллическом гранитогнейсовом
Подписка
на электронную
версию
массиве
(Енисейский
кряж)».
В работе, на которую слишком вольно ссылается господин Никитин, название «Нижнеканский кристаллический гранитогнейсовый массив
(Енисейский кряж)» отсутствует. В цитируемой
Никитиным работе применяется термин «Нижнеканский массив, Красноярский край». В публика(Распоряжение правительства России № 1576-р циях до работ по могильнику РАО многократно
от 27.08.92, подготовлено Институтом динами- зафиксировано: промышленная площадка и подки геосфер и Горным институтом Кольского НЦ земный комплекс ГХК принадлежат АтамановскоРАН). О первом решении в рабочем документе — му кряжу Саян (гнейсы). Более низкие горизонты
промплощадки ГХК (по этим данным) — архейские
ни слова.
5. «В Законе изложены требования биотитовые гнейсы атамановского комплекса
о том, что радиоактивные отходы подле- Южно-Енисейского кряжа. На рис. 2 брошюры
жат обязательному захоронению в пунктах участок «Енисейский» Нижнеканскому массиву
гранитов никак не принадлежит.
захоронения РАО».
8. «В 2008 году актуализирована и утРабочий документ не информирует общественность об «особых РАО» с иной процедурой верждена декларация о сооружении объекта
захоронения, которые обильно присутствуют вбли- окончательной изоляции ВАО в Нижнеканзи площадки ПГЗРО(удаляемые РАО).«Особые ском кристаллическом гранитогнейсовом
РАО» — отходы, по сути, в ситуации отложенного массиве (Енисейский кряж)».
По результатам бурения одной скважины глурешения, фактически значительной неопределенности (признанные неудаляемыми в данный биной 600 м!?
9. «Краткая характеристика Нижнеканмомент и подлежащими сейчас захоронению
здесь же, на месте их наработки).Есть одно важ- ского массива».
Зачем это, если участок «Енисейский» Нижненейшее обстоятельство — вечность создаваемого
ПГЗРО. Важно понимать, что удаляемые — это канскому массиву не принадлежит?
10. Характеристика площадки. Стратегия создания ПГЗРО.
В брошюре приведены заимствованные
из работ других авторов данные по площадке,
открытость и достоверность которых неоднократно обсуждалась нами ранее (принадлежность
к геологическому объекту, кислый или основной
состав пород, скорость подъема массива, пресловутые глубокие скважины и конкретное их
число 20 шт., а также другие материалы). Подробно нами обсуждалась и Стратегияс комплексом вопросов (на которые так и не получены ототдельная категория РАО, с более-менее четкими веты) к ПГЗРО (научный руководитель — ИБРАЭ).
нормативами, технологиями и пониманием ситу- Не считаю целесообразным повторять результаты
ации, которые совсем не обязательно размещать обсуждения и заданные вопросы. Они были изрядом с имеющими существенно меньшие гаран- вестны к моменту написания брошюры, но протии безопасности «особыми РАО».
игнорированы в ней.
6. «В 1993 году начались исследования
11. «Оппонируя Росатому… ряд экспо поиску геологических формаций и пло- пертов утверждают, что место в Нижнещадок для строительства подземного хра- канском массиве выбрано исключительно
нилища твердых ВАО Горно-химического по причине близости к ГХК…».
Устаревший тезис в части оппонирования.
комбината (ГХК)».
В этом предложении — ключ, на мой взгляд, Теперь о близости к ГХК как причине утвержк пониманию всей сформировавшейся проблемы дают уже представители Росатома (П. М. ГавКрасноярского ПГЗРО. Основные моменты этой рилов, В. Я. Красильников, О. В. Крюков и др.).
информации: отметка времени, статус (хранили- Да и первоначальная цель этой истории (выбор
места для цеха ГХК) предполагала именно такой
ще), назначение (для нужд ГХК).
В это же время или даже чуть раньше на- выбор, иначе и быть не могло.
12. «Примерно 80% ВАО… хранятся…
чались в других регионах примерно такие же
исследования для других региональных объектов в других местах».
Автор брошюры согласен, что логистика для
использования ядерной энергии Минатома и МО
(см. п. 1). Рабочий документ не информирует Красноярского ПГЗРО — не самая удачная.
общественность о причинах, основаниях и про13. «Звучит много критики относительцедуре назначения примерно в 2006 году иссле- но полноты исследований».
дований в районе ЗАТО Железногорск (и конкретАвтор брошюры практически не обозначил
но — на участке «Енисейский») приоритетными явно своего отношения к ней. Однако в Заклюв России с изменением цели работ — ориента- чении признал недостаточность исследований
цией их на создание федерального могильника. участка «Енисейский».
Повторяю, изменение цели от создания цеха ГХК
14. «Эксперты… критикуют труды Рак началу создания на той же базе исследований диевого Института по проблеме (опублифедерального могильника ВАО в брошюре «Бел- кованы в 2006 году, http://www.khlopin.
лоны» не обсуждается. Видимо, соответственно ru/?page_id=194), называя их непрофеспредставлениям автора о несущественности раз- сиональными и необъективными».
Это не соответствует действительности. Пуличий в статусе объектов.
7. «В 2008 году актуализирована и ут- бликация Радиевого института отражает добротверждена декларация о сооружении объекта ные исследования первого этапа (1993–2004

«Енисей – это, конечно, не граница
с Норвегией. Но для ПГЗРО и на Енисее
аргументы «Беллоны» должны быть
сильней, без искажения фактов
и недомолвок»
(ИГЕМ при участии специалистов Германии)
и другим объектам. Полнотой истории профессиональных проектов «Беллона» («представляясь от общественности» и как один из лидеров
«гражданского контроля безопасности РАО»)
как бы не интересуется.
2. «Настоящий рабочий документ представляет собой краткий обзор многочисленных официальных документов, научных статей,
отчетов научно-исследовательских институтов
и других материалов, касающихся темы строительства пункта захоронения ВАО».
Не представляет. Список использованной литературы из 9 позиций исключительно документов Росатома и ИБРАЭ тенденциозен и даже для
краткого обзора недопустимо краток.
3. «В рабочем документе кратко…
представлена точка зрения независимых
экспертов, которые не согласны с мнением
экспертов Госкорпорации «Росатом» относительно стратегии захоронения ВАО и выбора площадки для строительства ПИЛ (а в перспективе
и ПГЗРО)».
Не представлена, а лишь вольно, с использованием отдельных фрагментов, без ссылок на источники информации, удобно интерпретирована.
4. «Решение о строительстве ПИЛ…
принято».
Решений было два. Еще в начале девяностых
годов прошлого века на государственном уровне впервые было принято решение о создании
в России, на Кольском полуострове, подземной
исследовательской лаборатории по тематике
захоронения РАО в кристаллических породах
«АC» № 144. www.proatom.ru

годы) непосредственно для нужд ГХК. О федеральном могильнике в ней нет ни слова. Рекомендованные как наиболее перспективные
участки («Итатский» и «Каменный») относятся
к настоящему Нижнеканскому массиву, участок
«Енисейский» в данной работе Радиевого института не рассматривается вообще. Оппоненты,
насколько мне известно, никогда не позволяли
себе негативно отзываться о этой публикации,
наоборот, ссылались на нее как на профессиональный и объективный источник информации,
с учетом рамок стоявшей тогда задачи. Роль
научного руководителя работ по федеральному
ПГЗРО Радиевому институту, видимо и к сожалению, не предназначалась. Как, к слову сказать,
и никому из лидеров работ по п. 1.
15. «Эксперты… признают, что других материалов исследований, которые
были бы проведены основательно и профессионально, нет».
Это не соответствует действительности. Наоборот, эксперты-оппоненты неоднократно настаивали, что такие профессиональные и надежные материалы есть (см., например, работы
по п. 1). К 2006 году исследования по другим
отдельным геологическим объектам России намного превосходили исследования по участку
«Енисейский». Сейчас о соотношении качества
и объемов материалов по разным объектам судить затруднительно, так как Росатом, насколько
я знаю, делать сравнения не спешит (хотя его
неоднократно оппоненты и просили об этом),
а специалистам вне контура Росатома большинство исходных материалов недоступно.
16. «По мнению оппонентов, … с более
молодыми гранитоидами».
Не совсем так. Искать и исследовать другие площадки, несомненно, надо. Но не только и не столько «с молодыми гранитоидами».
Площадки Печенги и ПО «Маяк», например,
представлены породами основного состава (чем
обусловлены лучшие, как правило, геомеханические и сорбционные свойства пород в сравнении
с гранитами).

Вывод
Содержание брошюры во многом не соответствует задекларированным намерениям; брошюра весьма поверхностна, содержит элементы
предвзятости и вводит, скорей всего, общественность в заблуждение относительно важной экологической и геополитической проблемы России.
Некоторую искренность и адекватность реальной ситуации, в собственных предложениях
«Беллоны» на будущее, можно было бы признать,
рассматривая Заключение брошюры. Но минимум два обстоятельства работы в целом мешают
это сделать:1) отрицаемый «Беллоной» факт, что
выбора должным образом места для федерального могильника не было; 2) замалчивание факта,
что (при множестве вопросов и неопределенностей по ПГЗРО) оформленоРаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 6 апреля
2016 г. № 595-р на захоронение ВАО.Это мысли
и действия от обратного, подгонка под заданный
результат. Они полностью, пожалуй, низводят
до нуля потенциальный позитив Заключения.
Трудно, если вообще возможно, только стенами
высотного здания обеспечить его безопасность,
если грунт и фундамент в основании плохи.
Енисей — это, конечно, не граница с Норвегией. Но для ПГЗРО и на Енисее аргументы
«Беллоны» должны быть сильней, без искажения
фактов и недомолвок.

ЗДРАВЫЙ СКЕПСИС
w w w . p r o a t o m . r u
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Комментарии читателей сайта
proatom.ru к статье «ПГЗРО Росатома
на Енисее:«Беллона» дает добро»

«Фронтовики»,
возьмитесь за дела!

Следует уточнить, что в 2002 году захоронения РАО на их земле людям, не
была ещё одна декларация о на- имеющим отношения к атомной отрасли
мерениях о Подписка
создании ПГЗРО
- в нам будет сложно.»
на электронную
версиюТо есть, А. Никитин не
настоящем Нижнеканском гра- отделяет себя от Росатома. И эта сплочённитном массиве (участки «Итатский», «Ка- ность «Беллоны» с Росатомом, поскольку,
менный»). Но в 2006 году, с приходом Ки- кроме одиноких оппонентов, мнение, коториенко в Росатом и назначением Гаврило- рых просто игнорируется, приносит поразва директором ГХК, статус будущего мо- ительные результаты. https://novikvsluh.
гильника был переформатирован с blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
регионального на федеральный, а пло- Геннадий Ломаков (Новоуральск)
щадка передвинута в режимную зону ГХК
Может Объединение «Беллона»
без какого-либо дополнительного изучеили его партнер РСоЭС (Российния. А чтобы обеспечить беспрепятственский
социально-экологический
ное продвижение этого проекта, его подсоюз) возьмутся организовать или
вели под оборонзаказ. Есть подозрение,
что мы имеем дело с серьёзной аферой, в выполнить самостоятельно сравнение макоторой замешаны высокопоставленные териалов по разным объектам? Или
ИБРАЭ? Комлев.
лица.

Биться за улучшение качества медицинского обеспечения в ЗАТО с каждым
годом становится занятием всё более
обыденным. Чем-то похожим на перетягивание каната. В смысле «тянем — потянем, а вытянуть не можем». Практически
ежемесячно СМИ доносят до общественности вести об очередной «челобитной»
в органы власти. Нередки случаи и прямого туда обращения. Так сказать, глядя
в глаза, с высокой трибуны.

ППЗРО Новоуральск

минус.

В выводах не хватает пассажа про
Кольскую сверхглубокую шахту!
Автору настойчивости не занимать, только эффект стремиться в

Ситуация с ПГЗРО очень схожа с
ситуацией уже эксплуатирующегося
нацоператором
нашего
ППЗРО. Чувствуется, один родитель. Уральский электрохимический комбинат построил в 2013 могильник среднеи низкоактивных ТРО для собственных
нужд. На объект положил взгляд НО РАО
– когда в стране решили не возлагать груз
финальной изоляции отходов ядерного
наследия СССР на будущие поколения.
Провели в 2014 слушания, объект у УЭХК
отняли, перевели в объект федерального
значения, признав место, в том числе его
скальные трещиноватые глыбовые грунты
и приближённость к месту образования
отходов, по всем показателям подходящим и назвав первой очередью ППЗРО.
Обозначили соглашением о намерениях
приоритет в приёмке «своих» отходов, как
нарабатываемых, так и накопленных за
весь период работы УЭХК. Сегодня уже
бойко идёт приёмка ТРО со всех регионов
России – с московского «Радона», из северодвинской «Звёздочки», с сосновоборского «Экомета» и т.д. Теперь строят 2
очередь, по вместимости в 2 с половиной
раза больше первой. Причём реально прогнозируемая доля отходов прежнего хозяина объекта в мощностях ППЗРО не превысит 12 процентов. Виктор Казаков. Новоуральск.
Как то, после очередных «удачных»
общественных слушаний в Новоуральске по нашему ППЗРО А. Никитин в эфире местного телеканала заявил: «На территориях Росатома нам
удаётся находить общий язык с общественностью. Объяснять необходимость

Полнотой истории профессиональных
проектов
«Беллона»
(«представляясь от общественности» и как один из лидеров «гражданского контроля безопасности РАО»)
как бы не интересуется. А зря. Выдающийся геолог, организатор науки и государственный деятель Н.П. Лаверов считал захоронение ВАО и создание подземной
исследовательской лаборатории в урановых рудниках Краснокаменска единственно верным путем (http://www.sgzt.com/k26
/?module=articles&action=view&id=4235&is
sue=817). Комлев.
В случае данной брошюры информационная работа «Беллоны»
явно не задалась. А ведь были
удачи (Томас Нильсен, Нильс Бёмер, Анна Киреева…). Нужно бы как-то
укрепить престиж. Вот есть проблема информирования потомков о могильниках
РАО (https://bezrao.ru/n/2251). Может
Объединению в ней себя проявить? «А
что? А вдруг!», - хорошо сказано, хотя и по
другому
поводу
(https://www.proza.
ru/2016/03/24/1632). Комлев.
«Отечественный подход к созданию могильника оказался весьма
специфичен. Скудость бюджета
не позволила выстроить процесс,
как это принято за рубежом: а) обстоятельно исследовать сразу несколько десятков «точек»; б) аргументированно отбраковать менее пригодные, сократив их
количество до 5-6; в) осуществить по каждой из оставшихся площадок технико-экономическое проектирование; г) в ходе научных дискуссий выбрать из нескольких
вариантов оптимальный» (http://expert.ru/
northwest/2001/09/09no-atom_53356/#).
Для зарубежной «Беллоны», похоже, это
все еще удобный российский подход, хотя
он для начальной стадии (а) свою специфику уже частично потерял. Комлев.

К

оллективы авторов также самые разнообразные. От местных чиновников до общественно-политических
движений.
Причём последние в части сношения
с федеральным центром по столь животрепещущему вопросу, образно говоря, уже основательно «подъели собаку». В их архивах, думается,
подобных обращений насчитывается немало.
И не только их. Например, «незримое око Владимира Путина» под названием «Общероссийский
народный фронт» пытается привлечь внимание
властей к откровенно бедственному состоянию
охраны здоровья жителей «заколючья» социологическими опросами. Мол, пусть граждане сами
расскажут, что же их так беспокоит. А мы уж потом всё и обобщим и направим куда следует.
С опорой, так сказать, на конкретные цифры.
Не обошлось без них и в не так давно проведённом очередном опросе. Самой острой проблемой здравоохранения остается дефицит квалифицированных специалистов — на это указали
около половины опрошенных пациентов. Немало
жалоб пришлось и на общую нехватку медперсонала в поликлиниках. Как результат — поход к врачу превращается в самое настоящее испытание
для нервной системы пациента. Также сложно,
по мнению опрашиваемых, получить высокотехнологичную медицинскую помощь и бесплатные
лекарства. Еще одна серьезная проблема — медучреждения плохо оснащены современным
оборудованием и препаратами. Что касается
лекарственного обеспечения, то 58% респондентов пожаловались на высокие цены в аптеках.
Согласитесь, меры требуются самые срочные!
И теперь, как сказывают, сведения, наверняка,
обобщат, пронумеруют, прошнуруют и направят
самому Владимиру Владимировичу Путину!
Беда только, малость подзабыли «фронтовики», для чего, собственно, подобные опросы проводятся. Смею напомнить, исключительно для
выявления этой самой проблемы и отношения
к ней опрашиваемого населения. Если же о ней
вот уже пятый год говорят в ЗАТО на каждом
углу, а «респонденты» в своём большинстве воем
воют от невозможности показать врачу больное
ухо или там обследовать внутренний орган с помощью ультразвука, то подобные мероприятия
могут разве что их разозлить. И не больше.
Не думаю, что и самим провластным активистам
положение дел является сошедшим прямиком
с небес откровением. Как, впрочем, и их высокому предполагаемому адресату. Благо, не так
уж много воды утекло со времени сказанных
слов и намеченного «комплекса мероприятий»,
казалось бы, способных, если не перевернуть
окружающий мир, то, во всяком случае, сделать
это с медициной ЗАТО.
Вспомним хотя бы 2015 год. Вооружившись
сведениями, полученными по каналам ОНФ
и, надо понимать, получив немалый заряд энергии, президент РФ Владимир Путин признал,
что в отечественной медицине очень много проблем, и пообещал, что замечания и предложения
Общероссийского народного фронта по исправлению ситуации в здравоохранении будут учтены властями. «Проблем еще очень много — их
больше, чем решенных вопросов», — приводила
почти три года назад слова президента прессслужба Кремля.
Не забыл Владимир Путин и о «закрытых
территориях». Правда, речь о них шла несколько

раньше — в феврале 2014 года. Но шла очень
уж конкретно. Не верите? Тогда ознакомьтесь
с небольшим отрывком сообщения о совещании
в самом Кремле, в ходе которого обсуждалась
реализация поручений Президента по повышению доступности и качества медицинской
помощи. Сообщения, кстати, официального.
С присутствием влиятельных лиц президентской
администрации и сразу двух министров. Здравоохранения и финансов. И вот что прозвучало
тогда, если верить опубликованному, в отношении «закрытых территорий» из уст «лидера
нации»:
«Люди, проживающие там и зачастую работающие в особых условиях, требуют такого же
особого и внимательного к ним отношения,
в том числе и от органов, которые отвечают за их
полноценное медицинское обслуживание. Я уже
говорил об этом: в некоторых из этих закрытых
территориальных образований далеко не всё
складывается благополучно. Прошу представить
предложения по решению этой проблемы».

Сейчас сложно гадать о сделанных чиновниками выводах, о представленных ими в Кремль
предложениях и ещё много о чём. Важно другое. По прошествии вот уже трёх с лишним лет
«президентское око» вновь затягивает всё ту же
знакомую до боли песню. О нехватке узких
специалистов, недостаточной доступности высокотехнологической медицинской помощи, лекарственном обеспечении, обветшалой материальной базе. И так далее, и так далее. Как будто
не было многочисленных собраний — заседаний,
не меньшего количества судьбоносных решений,
направленных по инстанциям жалобных челобитных и иного «бюрократического набора», чем
богата сегодня нынешняя власть. Надо понимать,
соотношение имеющихся проблем, о которых говорила пресс-служба Кремля, к «количеству решённых вопросов» вряд ли стало меньшим.
И Владимир Путин — по-прежнему в образе
заботливого и чуткого к чаяниям широких масс
главы государства, которому нерадивые чиновники не устают ставить палки в колёса.
Герои-«фронтовики» — принципиальное и последовательное «око», нетерпимое к любым недоработкам ответственных лиц — в образе верных защитников всё тех же широких народных
масс. О чём им, ширмассам, всегда можно ненавязчиво напомнить в преддверии очередной
избирательной кампании.
Один только «благодарный» пациент попрежнему продолжает томиться в очередях,
с терпением, достойным лучшего применения,
ожидая, когда же и на его улице «наступит
праздник». А врачей-специалистов всё нет и нет.
Но вы, собственно, того! Держитесь!
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Происхождение массы
Г.Ю.Никольский

Гипотеза полевого происхождения массы
«элементарных» частиц привлекается для
объяснения опытных данных и теоретических понятий о структуре и магнитных моментах электрона, протона, ядер атомов.
Представление об элементарных зарядах
и струнах связывается с физикой нейтрино и концепцией единой полевой среды.
Физические гипотезы тестируются при
рассмотрении квантового эффекта Холла.

В

се метрические системы физики привязаны к металлической гире, хранящей
в веках, но не сохраняющей в идеальной
неизменности килограммовый эталон
массы. Следует ли уповать на стойкость эталона
и незыблемость формальных метрических систем. Быть может мироздание зиждется на ином
фундаменте. Может ли вещественный артефакт
служить основой метрических систем и законов
физики. В наших мозгах утвердилось стойкое
понятие о «врожденной» массе тел, не поколебленное никакими революциями и научными прозрениями. Мы исследуем явления в микромире,
пользуясь с маниакальным упорством понятием,
привнесенном из макромира. Хотя, уже давно
известна, но формально интерпретирована связь
между массой и энергией. Почему-то не возникают вопросы: «Что же такое масса? Что является первопричиной?» Действительно ли энергия
возникает из «дефекта массы» или же энергия
является причинной сущностью явлений. Существует ли элементарная микро-масса в виде частицы или кванта энергии.
Сложившееся на основе сравнения масс
представление о массе имеет относительный
характер, исключающей какое-либо понятие о ее
происхождении. Мы привыкли измерять массу
в граммах, смешав понятия об инертности и гравитации. Привычка не означает понимание, как
внушал своим последователям Нильс Бор. Остались не понятыми, как природа инертности, так
и тяготения. Путь к пониманию природы нашей
инертности оказывается не таким сложным и запутанным, как официозный, но и не совсем простым. Сама постановка вопроса о том, что надо
как-то объяснять происхождение массы кажется
абсурдной. Однако он был предметом тысячелетних размышлений философов и лишь в последний век стал достоянием физиков, добившихся
успехов в своих опытах.

Электронная развилка
Об успехах физической науки мы судим
по успехам физиков, удостаиваемых нобелевской
премии. Один из них — Ханс Демельт поймал
электрон в ловушку, «распял» его, осуществив
опыты, позволившие определить размеры изолированного электрона: 10–20 см. Его не смутило,
что опыты с потоками быстрых электронов дали
другие результаты: 10–17 см [1].
Опора на опыт — это основная заповедь физики. Но что делать, если опыты не дают однозначного ответа даже о внешней характеристике, не говоря уже о внутреннем содержании.
По-видимому, следует рассчитывать на помощь
теории, которая должна объяснить опыт. Такое
представление об отношениях между опытом
и теорией, как выясняется, отчасти устарело.
«Новое мышление», зародившееся в копенгагенской школе радикально перевернуло сознание
физиков и отношения между физикой и математикой. И возможно решающую роль в этом
«АC» № 144. www.proatom.ru

Мир — э то музыка, к которой человек подбирает слова.
Борис Пастернак.
…То чего не существует на свете, людям легкомысленным в чем-то даже легче
и проще выражать словами, чем существующее.
Герман Гессе.
перевороте сыграла теория или уравнение
электрона Поля Дирака. Математическая модель
представляла и описывала электрон со всеми его
«потрохами» (зарядом и массой), как точечный
элемент несуществующего виртуального поля.
Решения уравнения Дирака с отрицательной
массой после открытия позитрона явились «пирровым» триумфом теории и послужили в дальнейшем для легализации антиматерии. На самом
деле, антиматерия, как и электрон-позитронное
поле существуют только в теории, которая ради
частностей негласно пренебрегает общими положениями законов сохранения, как зарядов,
так и энергии. Опыт со временем превратился
в технологическое средство добычи подтверждений для теории. Теория объясняет лишь отдельные моменты, связанные полевыми свойствами
электрона, которые сплелись в «гордиев узел»
с механическими — массой и механическим
моментом. Теория бесструктурного электрона
Дирака не удовлетворяла, прежде всего самого
Дирака: «Я нашел другие уравнения, весьма похожие на мое первоначальное волновое уравнение электрона с несколько более усложненным
видом внутренней свободы для электрона. Эти
уравнения прекрасны с математической точки
зрения, но они до сих пор не привели к чемулибо имеющему физическое значение» [2].
Ричард Фейнман признался в том, что никакая теория не объясняет, чем скрепляется сила
заряда в электроне [3]. Электрон можно скрепить
только электрическими силами, локализующими
полевую энергию в структуре, состоящей из трех
зарядов: –1+1–1 [4]. Физическая модель электрона позволила объяснить экспериментальные
данные, полученные в опытах с «покоящимся»
и быстрыми электронами [1, 4]. Двумерная модель позволяет увидеть электрон в фас и в профиль и объясняет экспериментальные данные
о размерах электрона, полученные при разных
условиях опыта. Размеры электрона определяются двумя параметрами, один из которых: Rе — 
классический радиус, а другой толщина «диска»,
обусловленная его прецессией: Не ≈10–20 sm,
согласно опытным данным Ханса Демельта [1].
То из чего состоит электрон, состоят все
субатомные структуры с энергией «покоя»: протоны, нейтроны, мюоны, …нейтрино. Материя
разделяется на вещественную –массивную
и невещественную — эфирную или нейтринную.
Между субатомными структурами происходят
реакции обмена зарядами с участием нейтрино
и «антинейтрино». Проверка зарядового баланса
известных реакций показывает, что выполняется
закон сохранения зарядов, которые не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда [5].
Однако такие представления не согласуется с идеологией квантовой механики, сформировавшейся в 30-х годах 20-го века. Эволюция
квантово-механических идей и освоение суммы
знаний приводит к тому, что физике теперь отводится второстепенная роль экспериментальной
апробации математических гипотез с помощью
современных технологий производства «элементарных частиц». Математика играет главную роль,
вступая в конфликт с …математикой, доказательно обосновавшей свое предназначение: вывода
следствий из заданных аксиом. Математик Курт
Гёдель доказал «теоремы о неполноте», согласно
которым всякая формальная система неполна.
Факты и аксиомы устанавливаются из опыта
наблюдений и их синтетического осмысления.
Честная физика не договаривается с математикой, открывая новые факты и явления, предо-

вперед к пониманию полевой природы инертности необходимо забыть о килограммах.
Масса «покоя» электрона — это квантовая
инертность, определяемая внутренней полевой
динамикой взаимодействия зарядов. При переводе значения массы в механические или электрические единицы с помощью постоянной Планка
(h) теряется ее квантовый смысл.
Практически во всех формулах квантовой
механики в явном или скрытом виде фигурирует
единица измерения массы тел макромира, которая считается врожденной характеристикой «элементарных» частиц. Арифметический перенос
килограммов массы из макромира в микромир
затемняет физический смысл массы и энергии
квантов.
Процессы на полевом уровне неадекватно представляются поскольку для формального
описания используется единица массы, служащая
для сравнения масс тел, посредством гирь на весах (вещественного эталона массы). Когда речь
идет об электроне к этим «гирям» добавляется
заряд, вступающий в неразрывную и необъяснимую связь с «веществом гирь».
Так сложилось, что в науке и в быту мы
Постоянная Планка имеет арифметическое
пользуемся многозначным понятием об энергии. назначение, служа коэффициентом пересчета
Энергия — это и работа по переноске тяжестей, энергии света в мускульную работу по переносу
и энергия электричества и, наконец, энергия, механической массы и не является физическим
определяемая как частота излучения. Именно «квантом действия». — Это «коэффициент, свяпоследнее понятие является необходимым и до- зывающий величину энергии кванта электромагстаточным для описания целого ряда физических нитного излучения с его частотой… Связывает
процессов на субатомном уровне.
энергию и импульс с пространственной частотой,
Первопричина, не вполне понятая физиками, действие с фазой. Является квантом момента имоткрылась образному поэтическому видению. пульса» [ст. «Постоянная Планка», Википедия].
«Начало жизни было — звук. Струна во мгле гу- Нам настойчиво навязывается мысль о массивдела, пела, торжественно сужая круг, пока ядро ности кванта. На самом деле, физический квант
не затвердело…» (Наталья Крандиевская) [7]. является дискретной порцией энергии, характеНа языке физики — это превращение энергии ризующей процесс взаимодействия света с чаосцилляций «безмассовых» элементов эфира стицами вещества. Частота света, как мы видим,
в «твердь» электрона или протона при доста- может быть локализована внутри электрона, созточной высоте вибраций. Энергия осцилляций давая его внешнюю массу. «Коэффициент связи»
одномерных «струн» преобразуется из волнового единиц энергии приобрел двойственный смысл,
нелокального состояния в динамику локальной в котором спутались «карты» и «территория». Нет
двумерной структуры.
«кванта действия», а есть две формы коэффициЧастота полевых вибраций, при которой воз- ента пересчета единиц: постоянной Планка, одна
можен переход из волнового состояния в ве- из которых работает с механическими единицащественную инертность электрон-позитронной ми, а другая с электрическими. К ним необходипары составляет: v = с/L = 2.47∙1020 s‑1, где с —  мо добавить третью форму, работающую с полескорость света; L = πRе/α; Rе = 2.82∙10–15 m; выми частотными единицами. Полевая квантовая
α =1/137 — структурная константа. При рожде- физика, работающая без механики в частотных
нии инертных частиц происходит преобразование единицах энергии, описывает переход от нелочастоты: v => 2vе = αс / πRе.
кальной формы энергии к локальной, с помощью
Процесс осцилляций одномерных струн пре- безразмерной формы постоянной Планка: h = α;
образуется в стационарное вращение двумерных ħ = α/2π.
структур электрона и позитрона. Внутри электрона работает не механика, а единая полевая
энергия. Существует не врожденная масса покоя, а созданная энергией поля, локализуемого
в структурах частиц и проявляемая как внешняя
характеристика. Чтобы понять электрон, следует
При описании полевых свойств электрона
представить его в виде зарядового волчка. Мас- «прекрасные с математической точки зрения»
са двумерной частицы определяется отношением волновые уравнения Дирака, которые по его
времени полного оборота волчка к площади ло- словам «не привели к чему-либо имеющему фикализации циклического процесса:
зическое значение» [2], необходимо освободить
mе = vе/c2 = α/(2πRе с) = 1370 [s/m2].
от понятия «врожденной» массы [8]. «Исходя
Струнная энергия эфира само-организуется, из релятивистской квантовой теории Дирака, веупаковываясь в двумерную структуру, определя- личина магнитного момента электрона получаетемую и измеряемую в размерности отношения ся в 2 раза больше ожидаемой» т. е.: MД = 2 MБ
кванта времени к площади структуры. Для обре- [статья Магнетон Бора].
тения почвы под ногами и возвращения в начальВыражение для магнетона Бора: MБ = eħ/
ную или копенгагенскую школу следует умножить (2mеc) можно записать, освобождая его от массы
величину: mе = 1370 s/m2 на постоянную Планка: и учитывая, что: ħ = α/2π, mе = α/(2πRе с). Тогда
h = 6,626 10–34 kg m2 s‑1 и получить привычное получим: MБ = e∙Re/2.
значение: mе = 9,1 10–31 kg. Но для движения
Определим магнитный момент нашей модели

ставляя философии и математике решать задачи
согласования нового и старого. Современные
данные о микромире позволяют увидеть то, что
прежде было ведомо мыслителям, философам.
«Новые знания могут служить подтверждением,
продолжением и обновлением древней мудрости»
(Р. Оппенгеймер в кн. Ф. Капра «Дао физики»).
Историю развития представлений об устройстве
мира, отразившуюся на современном состоянии
мысли, впитавшей положения квантовой физики,
можно найти в работе «Спонтанность сознания»
Василия Налимова. Следует заметить, что спонтанность творческих актов сознания, как правило,
подавляется инертностью массового бессознательного. Для переосмысления новых опытных
данных необходима перезагрузка мозговых программ, а также анализ истории перезагрузок
физических понятий не только в сообществе
физиков.

Размерность массы
«покоя»

Магнитный момент
без механики

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

электрона по классическому выражению: M=I∙S/c.
Ток создается двумя зарядами, поэтому можно
записать: I = 2е∙с/2πRe; S = πRе2. Тогда получаемая скалярная величина магнитного момента
электрона: Mе = MД = e∙Re согласуется с теорией Дирака. Вообще говоря, магнитный момент
определяется векторным произведением: Mе- =
е- х Re, имеющим физический смысл магнитной
силы, в котором заряд является двухкомпонентным вектором: (e-, e+).
Собственный магнитный момент электрона
определяется внутренней полевой динамикой
взаимодействия безмассовых зарядов, создающих внешнюю инертность. Электрон не обладает внутренним механическим моментом. Половинное значение магнетона Бора принудительно
компенсируется с помощью, так называемого,
гиромагнитного отношения: g=2,00… Тем самым
имитируется наличие у электрона не только магнитного, но и равного по величине собственного
механического момента, которого нет!
Аналогия с определением магнитного момента орбитальных электронов, имеющих массу
в отличие от голых зарядов, явно неуместна.
«Невинный» самообман порождает целый ряд
заблуждений, на основе которых выстраивается
«механика» квантов, не работающая внутри электрона, протона и других «элементарных» частиц
с внешней инертностью.
Экспериментальное значение магнитного
момента протона: 2.76 Mр = eħ/(2mрc) также
не объясняется и не согласуется с его внутренним устройством из кварков. Исходя из 2-мерной
зарядовой модели протона [5], его собственный
магнитный момент создается вращением вокруг положительного центра кольцевой оболочки
из трех зарядовых пар. Оценивая момент по классической формуле, получаем: Mp- = 2.6 [Rp, e-];
Mp+ = 2.6 [Rp, e+].

Paul Dirac

ческая надстройка, основанием которой должна
послужить искусственно созданная экспериментальная подпорка в виде следов в пузырьковой
камере от мифического бозона.
В предлагаемой теории единого поля «… электрический заряд /частиц/ можно определить
из крайне небольшого числа фундаментальных
параметров, возможно, связанных со структурой
пространства-времени /на сверхмалых расстояниях. Если такая теория будет построена, тогда/
то, что мы наблюдаем как элементарный электрический заряд, окажется некоторым дискретным
инвариантом пространства-времени (скажем, топологическим)». Здесь подобрано несколько слов
из статьи «Элементарный электрический заряд»
(Википедия), а петитом выделено то, что следует вычеркнуть, чтобы приблизиться к пониманию
структурной сущности единого поля.
Не выключенное воображение может представить непрерывно дискретную сеть эфирной
материи, как зарядовые связи в виде: нейтринных диполей [5]; вибрирующих струн; топологических связей сфер с отрицательной и положительной кривизной [9].

Принцип относительности взаимодействия
пар элементарных зарядов выражается формально просто, но исходит из глубокой философии, для понимания которой следует отказаться
от представления об элементарном заряде, как
отдельном источнике силы, а также от такого понятия, как «элементарная частица», заряженная
или нейтральная.
Недостаточно, по-настоящему, понять электрон. Необходимо отделить заряд от электрона, чтобы понять сущность зарядов и элементов
субстанции поля — нейтринных струн. Трудно избавиться от представления о заряде, как самостоятельном источнике силы. Смешение понятий
об электроне и заряде на тяжком пути познания
создает много трудностей, но не объясняет опытные данные. Ни прагматический, ни формальный
подходы не спасают от неразрешимых противоПолевое происхождение массы является
речий. Прежде, чем писать формулы, необхоследствием философского закона объективного
димо понять физику процессов, основываясь
дуализма — динамического единства зарядовых
на опыте. Известные экспериментальные данные
полярностей, вопреки единству противоположпозволяют судить только о волновой составляюных понятий субъективного дуализма, таких как
щей энергии струн.
формальное суждение о единстве волн и частиц.
Рассмотрим данные наблюдений, так назыСмешение объективного и субъективного привоваемого «реликтового» фона в космосе. Спектр
дит также к непониманию принципа относительфонового излучения, имеет максимум на частоности. «Теория относительности» моделирует
те: νф =1.6·1011 s‑1 (hνф = 6.6·10–4 eV). Известна
процесс наблюдения [8], а не объективный фиПопытки понять устройство мира на глубин- также плотность энергии фонового излучения,
зический процесс.
ном уровне с помощью математики не были составляющая: qф = 0.25 eV/sm3 [10]. На основе
Физика, как и философия, не смогла разде- совсем бесплодными, ибо явили нам образ этих данных определяем плотность струн: qcт ≈
лить и развести по разным углам объективную простейшего элемента звучащего мира. Образ 380 sm‑3 и их примерную длину: Lcт ≈ (qcт)-1/3≈1.38
материю и сознание наблюдателя, интерпретато- струны привлек физиков теоретиков, погру- mm. В соответствии со струнной моделью, матера. Про физику можно сказать, что она противо- зившихся в математические глубины в поисках риализующей поле эфира, находим длину «струпоставила себя философии. Физики уверовали мельчайшего причинного элемента материаль- ны»: Lcт = [e2 = с]/ νф = 1.87 mm. Как видим,
в свою непогрешимость, полагая, что они ничего ности. Однако математическая «теория струн» получаются близкие результаты с небольшим
не выдумывают, а только интерпретируют экс- не связывает струны с электромагнитным полем, расхождением, которое можно оправдать оцеперименты. Однако одни те же факты можно а размещает их в скрытых измерениях на уровне, ночным характером расчета и погрешностями
интерпретировать по-разному. Не следует упу- недоступном для физических исследований: 10–35 опытных данных. Длина струны есть длина волны,
скать из виду субъективную сущность теорий, m. Струнные представления «работали» в поле а заряды являются векторами: е- и е+ с размерудовлетворяясь объяснением отдельных фактов. самых глубоких гипотез и не привлекались для ностью [(m/s)1/2], отображающими отрицательную
Популярная теория сотворения мира «Большим объяснения экспериментальных данных, в част- и положительную фазы волны в эфирной сети.
взрывом», придуманная после открытия «красно- ности, связанных с физикой нейтрино — частиКачественно мы уравниваем материальность
го смещения», была подкреплена «реликтовым» цей-призраком. Остались необъясненными ре- нелокального поля эфира и локального поля
фоном. Альтернативные разумные объяснения зультаты множества опытов, а вернее отсутствие в электроне, что не мешает, а помогает колитех же фактов остаются вне поля зрения, как убедительных данных по регистрации потока чественно оценивать физические значения элепублики, так и многих ученых. На основе наблю- нейтрино с энергией, уносимой «частицей» в ре- ментов, в связи с принадлежностью к разным
дений «красного смещения» удалось измерить акциях с участием инертных частиц. Получается, структурам. Двумерный электрон — свободная
фундаментальную величину энергии «покоя» ней- что нейтрино, как бы, «растворяются» в полевой частица, существующая в трех измерениях, и ее
трино, а вернее энергии осцилляций, генерирую- среде, унося значительную энергию и не возвра- свобода оценивается тремя степенями, а нейтрищих фоновое излучение эфира [6].
щая ее при попытках детектирования. Вульгарное но в структуре эфира характеризуется нулевой
Эти данные могут служить для заключения предположение о чрезвычайно низком сечении степенью свободы.
о том, что нейтрино является элементарным взаимодействия нейтрино противоречит опытам,
Связь множества квантовых процессов, пропаттерном физической материальности эфира —  связавшим наблюдения «красного смещения» исходящих на атомном, субатомном и полевом
одномерной структурой, скрепляющей зарядовые с энергией осцилляций нейтрино: Еn < 0.28 eV уровнях выражается через константы: α и α/2π.
полярности. Участвуя в реакциях обмена энергией [6], достигших непонятным образом состояния Опытные данные и интуиция в значительной мере
и зарядами между эфирными и инертными струк- «покоя».
определяют выбор константы. При рассмотрении
турами нейтрино уносит значительную энергию,
Адекватная опытным данным гипотеза пред- опыта Демельта мы видели, что константа αt =
передаваемую структуре эфира в целом, который ставляет нейтрино как структуру из двух разно- α/2π [1,4] позволяет описать прецессию анопредставляется, как непрерывное поле, структу- именных зарядов. В нейтринных струнах заряды мальной составляющей магнитного момента т. е.
рированное дискретными зарядами.
скрепляются энергией взаимодействия в процес- линейных смещений электронного диска. АмплиС ортодоксальной точки зрения «…все па- се волнового взаимного перевоплощения. Часто- туда вибраций «распятого» электрона характерираметры наблюдающихся частиц будут описаны та осцилляций нейтринных струн, связывающих зуется вторым измерением: Не (первое: Re).
в рамках единой теории поля, подходы к которой заряды в эфире: v = с/L, равна энергии взаимоЧтобы соотнести энергии электрона и струразрабатываются в настоящее время». Обращаю действия элементарных зарядов: v = е2/L, где L —  ны необходимо учесть все аспекты изменения
внимание, что речь идет не о теории единого длина струны (волны). Следовательно, справед- динамики фундаментального перехода с вещеполя, а о намерении скрестить ненаблюдаемые ливо равенство: е2 = с, определяющее сущность ственного уровня на полевой. Константа, свяполя с наблюдаемым электромагнитным полем. элементарных зарядов, связанную с физической зывающая энергии: νn и νe, должна учитывать
Другими словами, разрабатывается математи- метрикой пространства-времени.
изменения формы движения и уровней свободы:

Основания теории
единого поля

Нейтринные струны

Нс = α3/2π = 6∙10–8. Тогда получаем: νn = νe Нс
= 7.25∙1012 s‑1 или Еn = 0.03 eV. Также соотносим
геометрические параметры электрона: Не = Re∙Нс
= 1.7∙1020 sm, получая значение, согласное с измерениями Демельта [1].
Полученные значения не противоречат известным опытно-теоретическим данным, страдающим неопределенностью. Поэтому трудно
говорить о согласии, но можно сказать об определенных ориентирах для исследований плотности полевой энергии при различных условиях.
Плотность энергии земного эфира, связанного
с веществом, как показывают приведенные значения, более чем на порядок превосходит плотность космического эфира.
Вопрос о полной энергии «покоя» нейтрино
и массе с учетом инерционной составляющей
остается не решенным. Нейтрино не является
фотоном с нулевой массой или частицей, обладающей инертностью и свободой. Энергия фонового излучения эфира есть часть полной энергии
осцилляций нейтринных струн, которая должна
включать также инерционную составляющую.
Поэтому мы интерпретируем энергию фонового излучения эфира, как часть энергии «покоя»
нейтрино.
Возможность опытного подтверждения инерционных свойств эфира до сегодняшнего дня
представлялась недоступной для физического
эксперимента. Появившиеся сообщения о регистрации гравитационных волн можно интерпретировать, как обнаружение инерционной составляющей осцилляций эфирных струн.
Можно допустить, что гравитация — это сила
притяжения тел, вызываемая перепадами давления на границах раздела эфирных сред с различной плотностью, зависящей от сопутствующей массы вещества. Однако для пересмотра
существующей описательной теории гравитации
необходим целенаправленный анализ опытных
данных космофизики.

Интерпретации
квантового эффекта
Холла
Двумерная модель электрона позволяет поновому рассмотреть интригующие эксперименты
с двумерным электронным газом и объяснить
данные наблюдений квантового эффекта Холла
(КЭХ) [11] движением двумерных электронов
в магнитном поле. Разработанная теория описывала явление, как состояния уровней Ландау
с целым квантовым числом, которая не предполагала открытия дробного КЭХ. Наблюдаемый эффект заключался в квантовании холловского сопротивления или тока, отклоняемого магнитным
полем. Для описания взаимодействия электронов
с магнитным полем было предложено (Боб Лафлин) ввести кванты магнитных вихрей, захватываемых электронами. Благодаря этим формальным
квантам, введенным в формулы, при некоторых
условиях опыта (слабом поле и повышенной температуре 4,2ºК) состояние электронов интерпретировалось как «кварковое» (с дробным зарядом)
без тени сомнения, что реальный заряд электрона целостен. «Из электронов образуются причудливые частицы с дробным зарядом без какого бы
то ни было дробления отдельного заряда» [11].
В первых опытах «холстом» для наблюдений
послужила золотая фольга, пронизываемая под
прямым углом магнитным потоком. Последние
исследования дробного эффекта проводились
на границе раздела структур: (GaAs/AlGaAs).
«Причина ДКЭХ заключается во взаимодействии
между электронами. Поэтому он называется много-частичным эффектом, при котором электроны согласовывают свое движение… При ДКЭХ
электроны находятся в еще более выгодном состоянии, непредсказуемом теоретически, которое
представляет собой сложный всеобщий квантово-механический танец» [11]. В нобелевской
лекции описывается двумерная картина эффекта,
которая выглядит совершенно невероятной, если
полагать, что она создается бесструктурными
электронами. Несмотря на предписания догматов
и силы отталкивания одноименных зарядов, электроны объединяются в трио, в квинтеты и более
сложные комбинации, исполняя вихревой танец
перед изумленными наблюдателями. «В двумерной электронной системе …композитные частицы
включают в себя внешнее магнитное поле и де-
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монстрируют либо бозонное, либо фермионное
поведение» [11].
На самом деле причина ДКЭХ в том, что условия опыта не позволяют отдельным электронам занимать их законную классическую площадь: πRе2. Отведенная площадь распределяется
между всеми участниками ансамбля электронов.
В тесноте двумерные электроны с разноименными зарядами сходятся таким образом, что
положительный заряд одного электрона сближается с отрицательной зарядовой оболочкой
другого. Связь электронов в композитных частицах (КЧ) энергетически выгодна, благодаря
минимизации суммарного момента, поскольку
при состыковке электронных дисков их магнитные моменты разнонаправлены. В зависимости
от мощности магнитного потока и силы тока
создаются КЧ из трех, пяти и более электронов.
На макроуровне действуют силы магнитного поля
(Лоренца), вынуждающие электроны отклоняться
и при определенных условиях «склеиваться» друг
с другом в «вихревом танце». На полевом уровне
действует эффект «спаривания» [12] субструктур
электронов, который при известных условиях интерпретируется как «сильное» взаимодействие
[5]. При вынужденной стыковке электронных
дисков разнонаправленные моменты вращения
субструктур минимизируют суммарный момент
вращения, а энергия поля обращается в массу
«покоя» новоявленной КЧ. Иначе говоря, энергия
поля переходит в двумерную форму, заключенную в массе КЧ, значительно превосходящей
электронную.
Формальная же интерпретация опыта, которая представлена в лекции выглядит двусмысленной. Магнитное поле представляется как
множество отдельных объектов — вихрей или
квантов, в определении которых фигурирует
заряд электрона: фо = h/e. Тем не менее, количество «вихрей» вовсе не определяются числом электронов; они существуют сами по себе
и могут приклеиваться к электронам по одному,
по двое и более. «Электрон плюс квант потока
можно рассматривать, как новый объект, который
называется композитной частицей. При движении
этого объекта через жидкость этот квант действует как невидимый щит, защищающий от действия
других электронов» [11]. Это не единственная
цель, ради которой придуманы «вихри». Кроме
этого, надо как-то объяснить возросшую массу
КЧ и появление дополнительных «дробных» подуровней состояний частиц. Для описания эффекта,
проявившегося в дискретной зависимости силы
тока или холловского сопротивления была адаптирована формальная система. Однако смысл
объяснений сводился к признанию в том, что «…в
этой лекции, рассматривая непрерывное магнитное поле в присутствии электронов, мы будем
рассуждать так, как если бы оно было квантованным» [11]. Вихревые «кванты магнитного поля»
умозрительно включаются в состав электронов,
благодаря чему появляется возможность вводить
промежуточные состояния, характеризуемые
дробными квантовыми числами. Собственным
моментом — спином электрона при формальном
описании ДКЭХ пренебрегают.
Мы видим, что отдельное явление можно объяснять разными способами. Можно ли удовлетвориться любым объяснением и считать, что для
достижения цели, можно применять любые средства. Ведь за отдельным явлением всегда скрывается нечто общее. Необходимо встречное движение, исходящее из этого общего и вводящее
частное в общую картину. Мы стремимся собрать
смысловые кванты единую мозаику, а не просто
разбросать камушки. Идея квантования магнитного поля кажется достаточно безумной для того,
чтобы описать эффект, но не достаточно разумной для вхождения в какую бы то ни было общую
картину. По признанию самих авторов магнитные
кванты не существуют сами по себе и непонятно, как они контактируют с электроном. Неясно,
что собой представляют структуры КЧ, в которых
бесструктурные кванты соединяются с такими же
электронами.
Кванты, вообще говоря, не являются строительным материалом, а привлекаются для описания процессов обмена энергией между полем и частицами вещества, переходов между
одномерной и двумерной формами, между нелокальным и локальным. Исходя из общих соображений следует отдать предпочтение альтернативной концепции образования КЧ из двумерных
электронных структур. Однако существует общее
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Рис. 1.  Витрувианский человек и зарядовое
строение протона.

Рис. 2. Зарядовая структура атомного ядра.

мнение, не признающее двумерное строение
электрона, по которому в электроне единственный заряд непонятно каким образом приобрел
энергию, массу, спин и т. д. Электрон и множество других «элементарных» частиц с их «врожденными» свойствами предписывается воспринимать, как данность. По этому мнению любой
нежданно возникающий вопрос физики можно
решать с помощью арифметики. В данном случае квант потока извлекается из формулы для
дискретного холловского сопротивления: RH = h/
ie2 = (h/e)/(ie), где квант: фо= h/e соотносится
с зарядом, умноженным на номер заполненного
уровня Ландау.
Элементарная алгебраическая манипуляция
не может открыть новое понятие, а только завести
в тупик. «Само по себе магнитное поле не квантуется, что отличает его от заряда, который обычно кратен е» [11]. Сами по себе не существуют
не только магнитные кванты, но и заряды. Они
получают право на самостоятельную жизнь только в нашем коллективном «сознании», благодаря
формулам. «Сознание» во власти арифметики оперирует символами, а не физическими реалиями.
Пишут — заряд, а подразумевают частицу, не видя
разницы. Даже великий Ландау ничего не говорит
о принципиальном различии между зарядом и заряженной «элементарной» частицей [13].
Мы рассмотрели пример формального создания псевдо-физической сущности и разработки теоретической модели, согласной с экспериментом. КЭХ замечателен тем, что разработчики
теории признаются в формальности решения
физической задачи. Обычно такие признания
забываются апологетами, а приставка «псевдо»
теряется. При смешении арифметического и физического люди не наблюдательные не отличают
одно от другого.

Обобщения
По данным измерений мы можем судить
о взаимодействии зарядов только в связанном
состоянии. Сам по себе заряд безразмерен
и не обладает массой, но участвует в создании массы всех «элементарных» частиц. Заряды
не выявляются экспериментально, так как не существуют сами по себе, в отдельности, не являются частицами, квантами или бозонами. Эта
вещь фундаментальнее, чем выведенный из формул бозон Хигса.
Вспомним как «рождаются» заряды в учебном
описании хрестоматийного процесса рождения

электрон-позитронной пары. Во всех учебниках
пишут, что энергия электромагнитного излучения
рождает пару в поле ядра или электрона. Понятно откуда берется энергия, но никто не объясняет откуда берутся заряды. Ядра и электроны
остаются при своих зарядах. Ни в одном учебнике не пишут, что поле состоит из зарядов, что
они являются дискретной составляющей сущности поля. Один из тех, кому открылось это знание, не попавшее в учебники, был Никола Тесла,
что подтверждают его опыты по беспроводному
переносу электрической энергии с подкачкой
от эфира. Тесла проявил гуманизм, позаботившись о том, чтобы скрыть подробности от неразумного человечества. Редкая интуиция позволила
Тесла воспринимать пространство как полевую
энерго-насыщенную среду и находить технические решения. Тонкая материя требует тонкости
чувств, которой, как правило не обладают «технари», а еще менее заказчики изделий.
Дар интуиции в науке обычно основывается
на слиянии образного восприятия и логического
описания на языке символов. Дуализм сознания
отражается в симбиозе физики и математики,
благодаря которому мы познаем дуализм материи, объективно проявленный в двух формах
движения полярностей зарядов. Все квантовые
процессы можно связать с взаимодействием
дискретных электрических зарядов в различных
структурах, одной из которых является электрон.
Отделяя понятие о зарядах, как элементах поля
от механической массы электрона, мы приходим
к пониманию полевой природы массы. Математика следует за интуицией, подтверждая ее
догадку о 2-мерном строении электрона и представляя математическую модель электрона [9]:
«В квантовой механике сфера Римана характеризует состояния систем, описываемых 2-мерным
пространством, в особенности спина массивных
частиц со спином 1/2, таких как электрон».
Квантовая физика работает внутри структур, подобных электронной, о которых невозможно судить иначе, как с помощь физической
интуиции и математики. Признавая неделимость
элементарного заряда, мы приходим к пределу
возможностей опытного разъема материи на части. За этим пределом начинается умозрительная
область, в которой ценность содружества физического смысла и математической логики возрастает. Математика не виновата, что с ее помощью
иногда скрывают физический смысл явлений.
Физические сущности создаются не из формул
и «не следует множить сущности без крайней
необходимости» — это ключевая, утверждающая
веру не только в науку заповедь монаха Оккама, которая остается на периферии «сознания»,
обновляющего «фундаментальные» теории современной физики. Размножение псевдо-физических сущностей в умозрительной области
оправдывается необоснованной необходимостью,
пренебрежением возможностью — возможностью выбора альтернативного простого решения, не требующего введения новых сущностей,
таких как ненаблюдаемые кварки. В частности,
строение протона, нейтрона, нейтрино и атомных ядер, как и наблюдаемых реакций с их участием можно объяснить и формально описать,
взяв за основу физическую модель, подобную
электронной. Интуитивно собранная двумерная
модель протона представляет собой шестиугольник из разноименных зарядов, окружающих
положительный центр [5]. Полевые силы, связывающие заряды в структуре протона соответствуют его физическим характеристикам. Связь
энергий «покоя» протона и электрона в частотных единицах описывается простой формулой:
vp= 0.1(α‑2–3α‑1)∙ve, которая возможно будет
выведена в понятиях физической топологии. Исходя из интуиции, формула и модель двумерного
протона подтверждается данными по магнитному
моменту и ассоциацией с «космографией микрокосма» Леонардо да Винчи (рис. 1).
Нейтрон состоит из восьми зарядов, силы
взаимодействия которых сбалансированы в кубической структуре, что подтверждается опытными данными [14]. Динамическая неустойчивость
нейтрона объясняется отсутствием выделенного
центра или оси вращения. В свободном состоянии нейтрон под действием полевых сил эфира
испытывает бета-распад, при котором образуется
протон, электрон и антинейтрино.
О структуре атомных ядер мы судим только умозрительно. В рамках зарядовой концепции, не множащей сущности, структуры ядер

формируются из единого исходного материала.
Внутренняя динамика атомного ядра, от которой
зависит время жизни определяется балансом сил
взаимодействия в зарядовой структуре. Мы можем представить себе строение атомного ядра,
благодаря рисунку, оставленному гением эпохи
возрождения (рис. 2).
Стабильность ядер зависит от «сильного
взаимодействия», связанного с квантовым «эффектом спаривания» моментов вращения [12].
Зарядовая структура принимает положение, при
котором суммарный момент вращения равен
нулю у стабильных ядер или стремится к минимуму у нестабильных. Последние, составляющие
большинство (до 90%), зависят «слабых» осцилляционных сил, которые в неустойчивых состояниях с определенной цикличностью вызывают
разрыв связей, скрепляющих ядерную структуру.
Ортодоксальные теории сильных и слабых
взаимодействий работают за счет привлечения
необязательных сущностей, не предлагая качественного объяснения внутриядерных процессов.
Считается, что проблемы современной физики
решает стандартная модель (СМ), явившаяся
классификатором множества, ею же порожденных
сущностей. К мелким недостаткам СМ относят ее
неспособность дать объяснения ряда физических
явлений: происхождения массы; нейтринных осцилляций; асимметрии материи и антиматерии;
происхождения тёмной материи и энергии. …
Кроме того, СМ не объясняет гравитацию и несовместима с общей теорией относительности;
приводит к сингулярностям пространства-времени, таким как Большой взрыв и описания
событий в чёрных дырах. [Википедия, статьи
«Стандартная модель» и «Новая физика»]. Несмотря на недостатки СМ отсутствует дискуссия,
действует запрет на публикацию оппозиционных
теорий, не проходящих рецензионный барьер.
Как сторонники копенгагенской школы, так
и ее противники обращаются к мистическим
восточным учениям. С позиций древней философии Фритьоф Капра защищает ортодоксальную
идеологию [15], а Дэвид Бом ищет понимание
ускользающей действительности [16]. Однако
восточные мистики не дают конкретных указаний
по поводу интерпретации следов в пузырьковой
камере, они гармонизируют отношения с природой и постигают «ничто» без помощи ускорителей
[17].
Медитирующий в качестве наблюдателя физик вряд ли обретет единство с наблюдаемым
миром, выводя его из формул. Он должен охватывать мысленным взором общую картину,
внося в нее новые штрихи. Глубокое понимание
достигается с помощью глубокой математики,
такой как физическая топология, которая может
расширить физические представления о зарядах
и струнах, дополнив общими математическими
понятиями.
«Людям легкомысленным легче и проще
рассуждать о чем-то не существующем», вроде
кварков, чем о существующих зарядах. Сами слова своим происхождением часто выдают смысл,
скрываемый в многословных рассуждениях
и формальных системах.
Кварк (quark), в переводе с немецкого означающий: творог, чепуха, был придуман физиками, любившими шутить, для имитации структур
нуклонов. На самом деле, смысл, причина и виновник научного «судопроизводства» в переводе
на английский: charge /заряд/ несет всю ответственность за самоорганизацию иерархии материальных структур.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Уважаемый Г.Ю.Никольский! С
большим уважением отношусь к вашим попыткам вдохнуть смысл в понимание, что
такое масса, заряд, время, поля…, и на
этой основе разобраться со структурой
нуклонов, ядер, атомов. Уже вековые
попытки физиков описывать Мироздание в рамках механико-математических моделей из символов m,q, t,E…,
из вибрации струн, из кварков и глюонов или даже разделяя «материю на
вещественную – массивную и невещественную – эфирную или нейтринную»
абсолютно бесплодны. Никто до сих
пор не ответил, почему единичные заряды + и – («элементарных» протона и
электрона) отличаются в 1836 раз. Сотни других вопросов к современной евронауке повисают в пустоте пространственно-временного континиума. Только на пути, намеченного В.И. Вернадским, о существовании материи в
безмассовой волновой среде и, далее,
в непрерывной их связи прокладываются тропинки и истинному пониманию
всего мироустройства. Основы понимания Мироздания: первообразования
электронов и структурного роста, мезонов, нуклонов, ядер, атомов… Солнечной системы удалось изложить в
работе Поляков В.И. «Экзамен на Homo
sapiens III. Мироздание во тьме и при
свете Солнца» (М.: ИТРК. 2018) (см.
также «Атомная стратегия 142»). Если
не поленитесь, найдёте широкое поле
и для критики, для развития – основ
построения Новой волновой физики.
Желаю здравия. ВИП
Вопросы в физике задаются в
рамках известных экспериментальных фактов. А модели
строятся, чтобы эксперименты объяснить.
Отвечаю, почему энергия «покоя» протона в 1836 больше,
чем у электрона. На малых
расстояниях энергия, частотная, зависит от R уже не как 1/R, а как
(1/R) в степени 1,1823.ГеН.
«Энергия покоя» в волновой
структуре - механический симулякр, понятие степени - математический симулякр (об
этом 100 лет назад писал О.Шпенглер),
а ваши 1.1823 Вы измерили или нарисовали? ВИП
С «симулякром» не поспоришь. Это вам не бином Ньютона и не магнетон Бора, который здесь, собственно, и
был оспорен в полном согласии с Полем Дираком. Тем самым было показано, что с Полем мы играем на одном
поле. ГеН.
Абсолютно не согласен с Никольским, заблуждения его
имеют исторические корни. Заблуждения Нильса Бора изложены мною в статьях - «История заблуждения старых физиков, 25 сентября 2018
года.doc» - https://cloud.mail.ru/public/
Mwxa/y4hgXQCA3 и «Чего не ведают лжеучёные всего мира, 2 октября 2018 года.
doc» - https://cloud.mail.ru/public/HJcC/
SxeYUq5nD «О фатальных заблуждениях
математиков в физике элементарных частиц, 11 октября 2018 года.doc» - https://
cloud.mail.ru/public/8Dx3/4gCuoemrD
Опыты по физике, 15 августа 2018 года.
doc - https://cloud.mail.ru/public/JFmX/
iMkXykmPB Письмо Черепанова А.И.
японским физикам, 26 марта 2018 года..
doc - https://cloud.mail.ru/public/DsDv/
TXMokNrDp Правильная интерпретация
экспериментов Кулона, 20 августа 2018
года.doc - https://cloud.mail.ru/public/
HH15/8SyxrA3uX «О медицинской физике
и не только, 1 октября 2015 года.doc» https://cloud.mail.ru/public/LZcx/
Na4P6GaAD
Желание «разобраться» с Лагранжем, который творил в 1819 веках и умер 13 апреля 1813
года в Париже, у меня появилось после того, как мой сын заявил мне
– «Ты ничего не понимаешь… Ты не знаешь что такое лагранжиан…» Проблема
отцов и детей… И моё дитё обучается
именно этой фэйковой физике и мне
приходится смотреть на это сквозь пальцы в надежде на то, что когда он получит
диплом я смогу его перековать в настоящего физика… Продолжение в файле «Фатальные заблуждения Канарева, Шевелева, Черняка, Окуня и Храпко, 23 ноября 2018 года.doc» - https://cloud.mail.
ru/public/71if/7YUqB6NFP Написана ещё
одна статья: «О конференции по ядерной
науке о конденсированных средах, 24
ноября 2018 года.doc» - https://cloud.
mail.ru/public/LMi8/Z9XHvKQv4
Ваши разоблачения основаны
на механических моделях.
Они не действуют в волновом
(по Вернадскому) пространстве. Электроны в атомах не частицы
на виртуальных орбиталях, а «стоячая»
волна на орбитах чётко определяемых
лямбдой Комптона и постоянной тонкой структуры. ВИП
В свое время такие вот карьеристы-невежды пытались наехать на квантовую механику.
Мол, не советская наука. Вызывает Берия Курчатова и спрашивает
- можно сделать АБ без КМ. Тот отвечает - нет. Отстали.

Сделали бомбу и взорвали
мозг, перевернули всем сознание. Решили раз формулы
работают, значит все О»К, и
додумались до «Большого взрыва» и
«темной материи». Формулы ведь могут работать без всякого физического
смысла и понимания, что там происходит внутри ядра, протона, электрона.
ГеН.
Надо наверно добавить, что
формулы украли, чтобы прояснить интерес Берия к квантовой «механике».
К тому же спешили, недосуг
было дискутировать о физическом смысле.
Если формулы работают, значит, у них есть физический
смысл. Чем шире область
применения формулы, тем
больше в ней физического смысла.
Уравнения Максвелла и теория относительности Эйнштейна, равно как и КМ,
в этом смысле вне конкуренции. А понимание – это возможность объяснения и предсказания результатов опыта.
Смысла не может быть больше или меньше. Он или есть
или его нет, как резонанс.
Приложения теории всегда
ограничены, поэтому абсолютного смысла нет. Резонансы, кстати, всегда показывают
некоторой разброс. Т.е. как нет абсолютного резонанса, так нет и абсолютного смысла. Только у Бога.
Вакханалия безумия, в которой мы живем, обязывает ценить родство смыслов более,
чем расхождения словесные,
значковые. Я везде ставлю кавычки,
когда говорю об энергии и массе «покоя». Мои модели «элементарных» частиц АНТИ-механические. Верю, что
умные люди могут договориться и понять друг друга, в отличие от глупцов,
находящихся во власти агрессивных
инстинктов и амбиций. Обидно за физику, которую насилуют эти альфа самцы, которые думают и меряются письками в политике, в вере и в науке. ГеН.
Заряд – понятие не механическое. Это дискретный инвариант поля. Энергия «струн» (зарядовых пар) поля обратно
пропорциональна расстоянию между
зарядами 1/R, включая электрон. Зависимость от расстояния усиливается
в плотных зарядовых структурах; мюона (5 зарядов, R = 1,87х10-15 м) и протоне (7 зарядов, R = 0,86х10-15 м). В
неустойчивом мюоне слабое взаимодействие конкурирует с сильным, и зависимость энергии от R: (1/R) в степени: 1,164. В протоне только сильное
взаимодействие и зависимость усиливается до степени: 1,1823. Можно проверить и уточнить. ГеН.
Замечательно!
Рассчитайте
двойное дифференциальное
сечение рассеяния электрона
на протоне при энергии пучка
электронов 4 ГэВ. Экспериментальные
данные найдете в инете (обычно зависимость от энергии вторичного электрона при данном угле рассеяния).
Еще опыты по рассеянию быстрых электронов, которые
дают: 10 в -17 см. Все объясняет 2-мерная модель с классическим радиусом диска с «толщиной» прецессии: Н = 10 в -20 см по
Демельту. Перечитайте или выдайте
свою версию.
Никогда вам не воспроизвести
кривую сечения при данном угле
рассеяния как функцию энергии
рассеянного электрона.
Вы думаете, что физики не занимаются проблемами постоянных (хотя они динамически
меняются) связи, в частности
электрическим зарядом? Занимаются
и совершенно на другом уровне.
Физики не используют термин
эфир, чтобы не было путаницы
с классическим до-эйнштей
новским. Однако, релятивистский квантовый вакуум, который присутствует в стандартной модели, по своим
свойствам гораздо сложнее, богаче и
универсальнее, чем тривиальные механистические модели эфиро-фриков.
Релятивистский квантовый вакуум - набор из слов, за которым бессмыслица. Релятивизм
эфира (полевой среды) впервые наглядно и просто отражен в этой
статье: е^2 = c. Ваш кумир Эйнштейн не
понял и извратил принцип относительности (ПО) Маха. Принцип эквивалентности, вообще, не принцип, а локальная
гипотеза, несовместная с ПО в объективном его понимании. Масса - величина не врожденная, а относительная,
определяемая локальным и глобальным
взаимодействием при правильном использовании формулы: m = E/c^2. ГеН.
Все просто: теория Эйнштейна работает, а Никольского нет.

Если теоретический расчет
подтверждается экспериментально, то говорят, что теория
работает. Чем шире область
применения теории в этом смысле, тем
более теория работающая. Теория относительности чрезвычайно широко
применима. Пока экспериментально
неизвестны случаи её нарушения, хотя
нападкам на нее уже больше 100 лет.
И не в «работе» дело, а в понимании. Я использую ту же
сакраментальную формулу, не
Эйнштейном выведенную и
им непонятую. Переписывать без контекста не буду. ГеН
Если вам непонятно, то это не
означает, что это неверно, просто вы еще не дозрели до понимания. Правильный путь дозревания заключается в творческой учебе.
Формулы его широко применяются на практике и согласуются с экспериментом с очень
хорошей точностью. Обычно
даже точнее экспериментальных ошибок. Альбертыч велик!
Смысл статьи - очищение Полевой физики от механики.
Ключевые моменты: Собственный магнитный момент
электрона такой, как у Дирака без механики в 2 раза больше магнетона Бора
без выдуманного гиромагнитного отношения/сознательная ошибка или заблуждение Бора. Постоянная Планка h
= 1/137 - это альфа, которая соотносит
частоты нелокального поля эфира и локального поля (в электроне, протоне...и
т.д.) Никто не думает, когда подвешивает «гири» к энергии поля и пишет: Е =
hv, с размерностью h: кг м^2 c/с^2, когда энергия и есть частота поля локального или нелокального. ГеН
Я не владею всеми вашими
терминами, и у меня другие
представления о природе вещей. Школа у меня другая. Не
думаю, что смог осознать то, что Вы
представили в материале «Происхождение массы». Я всегда находил ассоциации тому, что видел, слышал или читал.
Если ассоциаций не возникало, это стиралось из памяти. Позвольте просто поделиться ассоциациями. В школе меня
учили, что флогистон – это правильная
идея, только со знаком минус. Мне объясняли, что эфир не может быт измерен
физическими инструментариями, как и
мысль человеческая. Возможно, в нашем трехмерном мире мысль является
двухмерной субстанцией, как и эфир.
Если Вам удастся в экспериментах измерить проявления эфира, значит Вы
сможете этим инструментом измерит
мысль. Представим себе, что мысль потеряла прецессию и ушла из нашего
пространства в плоскость (возможно,
что так оно и есть). Она исчезла с точки
зрения стороннего наблюдателя, но не
исчезла для самого мыслящего существа. Для него она не плоскость, а реальный объем, или даже многомерное
пространство. Прецессия электрона исчезает вместе с массой этой частицы
при аннигиляции, и превращает его – не
в эфир, а в проявление чистой энергии
– волну. Связь «несуществующего» нейтрино с «несуществующим» эфиром обсуждалась моими друзьями во время
учебы на физтехе. То, что существует
только в теории и не измеряемо в объемно-массовом мире, вполне может
существовать в «безъобъемной» плоскости. Не имеющие массу и объема
плоскости пересекают объем в бесконечных направлениях. В чем я вижу
противоречия – вибрирующие струны –
это уже объем, определяемый прецессией кругового вращения, которая наверняка присутствует у колеблющего
тела (колебание – частный случай вращения струны). Если нет – то это колебания в одной плоскости с точностью
направления волны менее ядерных размеров на расстоянии в ангстремы. Наличие такого механического движения
существует только у квантов электромагнитных волн. Эфир должен быть
бесконечно большим в плоскости, но на
многие порядки более бесконечно тонким, как объемная решетка, не имеющая объема. Мы же не видим проявления объемных параметров эфира? Быстродействие гравитации пока не изучается, так как сложно его изучать тогда,
когда не возникают и не исчезают массы. Единственное место для изучения,
место мгновенного возникновения масс
– это ядерные процессы с возникновением или исчезновением массы, но они
протекают на микроуровне и сопровождаются
мощнейшими
выбросами
энергии. (Я об этом уже говорил Вам
раньше) Быстролетящие космические
объекты вызывают изменения гравитационных сил, но летят эти объекты
мимо нас с очень малой скоростью,
если сравнивать со скоростью света в
вакууме (тьфу, тьфу), на многие порядки
ниже. Так что можно предположить, что
скорость гравитационного воздействия
не менее 1/100 от скорости света, возможно превышает ее на порядки. Логика рассуждений о размерах носителя
заряда понятна – вселенная бесконечна
как в большом, так и в малом направлении. У заряда нет размера, размеры
есть у тех частиц, которые имеют заряд.
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Одну из таких частиц и открыл Кулон –
заряд электрона не делится на части. На
самом деле – заряд не делится на части, и возможно предположить, что
электрон и есть сам заряд. Красивая
гипотеза, ставшая теорией на полтора
века. Наш мир имеет семь сфер, считал
Платон. Смешно сегодня читать Платона? Не нужно смеяться над человеком
мыслящим. Его познания переходят от
поколения в поколения, и не исчезают в
современных теориях, существующих в
мозгах наших современников, пусть
даже в совсем другом виде. Цивилизация – это непрерывный процесс передачи знаний, мыслей, от поколения к
поколению. Эфир метафизиков помог
создать современную физику, и тот
факт, что мы сегодня отказываемся от
этой ненужной сущности, не говорит о
том, что для наших теорий стало на одну
субстанцию меньше. Возможно, таких
субстанций стало намного больше без
эфира. Когда-то давно Лавуазье доказал, что кислород – это флогистон с положительной массой. Чисто с помощью
опытов. От этого в химии мало что поменялось, но убавилась одна сущность
из 88. Для меня это пример настоящего
ученого-теоретика. Если Никольскому
удастся доказать, что в микромире в несколько раз меньше частиц, чем считается сегодня, то это тоже будет сделано
с помощью опытов. Им самим. Или на
него будут ссылаться те, кто экспериментально подтвердит его расчеты, как
Ленин ссылался на теорию атомного
строения Демокрита через 2,5 тысячи
лет. Есть еще, как минимум, один вариант. Есть люди, которые опережают время своими мыслями. Это обычное явление в науке. Нашему поколению не суждено увидеть будущие теории строения
природы вещей. В этом и прелесть жизни, в её непредсказуемости для тех, кто
живет между прошлым и будущим. Мне
не хочется, чтобы 21-й век был последним золотым веком цивилизации, и после него наступили смутные времена,
чтобы несколько тысяч лет люди находили наши вещи и удивлялись возможностям наших технологий. Глядя на
древние вещи, мы восхищаемся нашими далекими предками. Какие они были
умные, как умели мыслить! Мне хочется,
чтобы мысль сегодняшнего человека,
как невесомый эфир, пронизывала человеческую цивилизацию своими невидимыми нитями на многие миллионы
лет. Может быть, земной эфир – это
мысли всех тех людей, которые жили на
Земле? Ведь плотность земного эфира
отличается от плотности галактического
эфира? Дементий Башкиров
Мы существуем в качестве
сложно организованных структур, образованных из субструктур попроще, а те уж из
простейших, по законам творца – законам
самоорганизации
регулярных
структур из случайных конфигураций
первоэлементов. Лучше, проще, разумнее отказаться от множества не нужных
сущностей, чем от одной - единственной нужной. Нужной, в силу того, что она
может дать объяснение множеству. А
ненужные, потому, что дают понимание
только еще одной, такой же ненужной. И
так они множатся до бесконечности.
Физиками декларируется и игнорируется принцип монаха Оккама о воздержании от излишеств в виде «сущностей».
Наука теперь последовала за церковью.
Дозволено тиражировать то, что дозволено. Дискутировать мы можем только в
узком кругу на кухне проатома. Древние
вещи и древние мысли выживают, если
их находят те, кто способен их понять.
Мы видим вершины, и Платон мне кажется Эверестом. Платон утверждал,
что пространство – это творящий эфир,
материнский субстрат, космический
океан, из которого рождаются структуры вещества в виде многогранников.
Платон осознавал родство электрона с
эфиром, даже не зная о реакции рождения из эфира электрон-позитронной
пары, известной каждому студенту-физику. Но студенту говорят, что эти частицы рождаются от одной лишь энергии,
не объясняя, откуда берутся заряды в
«поле ядра», которое, согласно теории
является вакуумом. Эфир - непрерывность из дискретностей «зарядов». Если
рассечь плоскостью, то на ней ячейка
эфира состоит из 6 зарядов. Если их
сближает свет, то образуется пара разбегающихся частиц по три заряда в каждой. Струна - это элементарный материальный носитель волны. Длина волны
это и есть длина струны, а заряды - полуволновые фазы синусоиды, перетекающие из плюса в минус и обратно. Заряды - материальные вектора. В среде
струны образуют цепочки вдоль и поперек. Можно заставить свет бежать по
цепочке от лазерной моно накачки. А
если не заставлять, то он будет изотропным. Фоновое - «реликтовое» это
сплошной изотропный источник. Длина
струн - волн самая различная. Когда
нейтрино образуется в реакциях это
МэВ-ы, с длиной порядка10 в -12-й м на
три порядка длиннее, чем в частицах изза к-та альфа/6.28. В эфирных полях
энергия покоя меньше 0,2 эВ и длины
волн-струн от 10 в -5-й до -3-й метра.
То, что измерено по электрону согласуется с его плоской моделью. Но мысль
свою и мысль вообще, не хотелось бы
считать плоской. Хотя любая мысль неполна или ущербна перед глобальным
Разумом. Об этом очень много говорили
физик Дэвид Бом с философом Джудди
Кришнамурти. Георгий Никольский.
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Согласен. Надо включить воображение и учесть, что явление происходит, как пишут в
учебниках, «в поле ядра» т.е.
можно понимать так, что волна бьется о
ядро, как о волнолом. Ячейка поля состоит из заряда и ближайшего окружения на «поверхности ядра»: 1 + 4 вокруг
и + 1 над ним. А снизу ядро.
При этом даже в упругом канале начальная волна полностью
разрушается, т.н. ядерная
дифракция. А потом, тем не
менее, восстанавливается в рассеянном канале. КМ рулит!
Дементий Башкиров подкинул
еще одну интересную тему измерения …мысли. По поводу
измерений: килограммы измеряют килограммами, метры метрами,
время временем, силу силой; энергию
меряют энергией, причем, в разных единицах. Но вот пришел Планк и придумал
квант, чтобы им мерить любую энергию.
Но не додумал мысль до конца, ибо
квант «действия» - это симулякр, как говорит ВИП, по разным поводам. Кроме
того, мысль додумать до конца невозможно, а измерить можно, сравнивая с
другой мыслью. Одна большая мысль
способна поглотить другую помельче,
вобрав ее в себя или унизить. Мысль
можно измерять также массой, энергией, временем. Мысли часто «овладевают» массами и заряжают их энергией.
Соединение массы с «мыслью» явление
временное, преходящее и временем же
измеримое. Впрочем, можно и даже
нужно считать, что мысль не измерима,
во всяком случае, массой. Можно мерить красоту, например, выступлений
фигуристов, гимнастов… по определенным критериям и по отсутствию явных
ляпов. А мерить подобным образом
мысль не получается. Здесь господствует принцип относительности признания
мысли массой и временем. Быстро и с
размахом признавались только самые
дурные мысли. Настоящие открытия, откровения, идущие от Разума, приживались долго и мучительно. У каждого свой
измеритель мысли. Средне статистически – красота, оригинальность, новизна
производят эффект кратковременный
(вижу по своему «рейтингу»). Потом приоритет получают практические соображения: возможность использования в
личных целях или даже на общее благо.
Какое благо может быть от того, что накроется медным тазом куча «элементарных» частиц, ароматных кварков, глюонов, ради эфемерного эфира. Ведь все
богатство, измеримое тонкой денежной
материей, таится в темной материи релятив-квантового Вакуума. Богатство, не
измеримое, – это информация в самой
чистой, концентрированной форме таится в наших генах. ГеН.
Я в физику пошел не для взрывных работ, а чтобы понять, как
все устроено в мире, по разумному. Хотя взрывы установок
происходят, когда как раз пытаются чтото понять. Такое и с Ньютоном не редко
случалось. Когда нам впарили, что спин
это такое состояние, которое не надо
представлять, как реальное вращение,
мы смирились, но не все. Моя сестра, в
которой оказалось больше здравого
смысла, этот абсурд воспринять не
смогла. Можно запомнить, заучить набор правил расчета частной задачи, но
душой не принять. Надо заметить, что
любое явление можно трактовать и описывать разными способами. Сколько
людей - столько мнений. Наука мнения
систематизирует, но наука состоит из
людей, которых тоже можно систематизировать, разделив на «физиков» и «лириков». Но нельзя разделить цельного
человека, в котором физик и лирик сосуществуют. Разделилась физика, от
нормальной, практической отделилась
некая физматика для «Шелдонов куперов» - формалистов с перекошенными
мозгами, которые живут в своем мире.
Беда в том, что теперь всем навязываются их перекошенные представления о
мире. Кварки утвердили в 1976 г., потом
случился «большой взрыв», а материя,
почти вся, сделалась «темной». Заметим, что кварки прижились только в протонах, и даже для нейтронов пришлось
придумывать другую теорию. Еще нетрудно выяснить, что «симметрия между
кварками и лептонами, наводит на подозрение, что кварки могут сами состоять
из чего-то более простого. Рабочее название для гипотетических частиц, составляющих кварки — преоны». А ведь
можно ничего не придумывать. Зарядово-полевая модель протона, если подумать, охватывает не только протон, но и
все остальное, включая ...гены. ГеН.
Напомню, что смех активизирует работу мозга, также как
ирония, а особенно самоирония. Физики, мне кажется,
слегка стебались, когда называли квантовую физику «механикой», а потом
сами восприняли шутку всерьез. И это
название сыграло с ними злую шутку.
Что уж говорить о кварках, происхождение которых овеяно легендами
Мысли, информация материальны – также верно, как то,
что тела тленны. Если исходить
из данных, взятых у Зельдовича и статьи, где Ен <0,28 эВ, то плотность земного эфира больше, чем межпланетного поля, раз в 400. Соответственно, в земном «реликтовом» эфире
должно быть энергии до 100 эВ/см3, а
плотность нейтринных струн или квантов
информации до 150000 ст/см3. ГеН.
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Р о с а т о м а

о т к р ы л о с ь

| События 19.11 – 25.11

Борисов:
Росатом
выполнил
гособорозаказ
на 100%

приехали коллеги из АО «Наука и
инновации», НИИ НПО «ЛУЧ», ГНЦ РФ
ТРИНИТИ, НИИграфит, ТВЭЛ и др.
100 самых важных
новостей за неделю
ТПП России активно
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100 самых важных
новостей за неделю

Подробнее

ГК выполняет гособоронзаказ
Ядерный оружейный комплекс
в рамках работы своего ядерРосатома не только работает на
ного оружейного комплекса, а
поддержание работоспособности и
также участвуя в создании немодернизацию
ранее
созданных за| События
26.11
– 02.12
рядов, но и в условиях безъядерных
ядерных вооружений.

испытаний обеспечивает постановку
на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.
Подробнее

Путин призвал повысить
защищённость объектов
ТЭК от потенциальных
терактов

В Железногорске проходит международный
инновационный форум
Основная тема в этом году
«Центры науки и инноваций
– драйверы цифровых регио- На КуАЭС-2 начали
нов».
бетонировать фундаВ программе круглые столы и
семинары, посвященные цифровойментную плиту насосной
экономике и возможностям, которыестанции блока №1
она открывает современным городам«Бетонирование при минусовой темпеи их жителям. Участники рассмотрятратуре имеет особенности, но не предвлияние научно-образовательныхставляет сложностей».
проектов на развитие человеческого
потенциала наукоградов и ЗАТО как
территорий с высоким научно-техно-В Мурманске водолазы
осмотрели «Академика
логическим потенциалом.

Инвестиции в ГЧПпроекты по ядерной
медицине превысили
10 млрд рублей

В настоящий момент реализуются 14 таких проектов в
шести регионах России, еще
два находятся в стадии подготовки.
Об этом на II
Международном
медицинском инвестиционном форуме
29 ноября рассказал
директор Департамента инфраструктурного развития и
государственно-частного партнерства Минздрава Андрей Казутин.
Он анонсировал еще два капиталоемких проекта, находящихся на стадии проработки. В случае, если они
будут реализованы, объем частных
инвестиций в сегмент вырастет как
минимум до 15 млрд рублей.

В ОСК заявили о готовности
начать постройку атомных
эсминцев «Лидер»
Об этом сообщил глава ОСК
Алексей Рахманов. Проект
предусматривает их вооружение противокорабельными
ракетами, крылатыми ракетами для ударов по наземным
целям, перспективными комплексами противовоздушной
и противоракетной обороны.
Сроки строительства кораблей с
ядерной энергоустановкой зависят
от решения военных. Ранее стало
известно, что постройкой атомных
эскадренных миноносцев проекта
«Лидер» сможет заняться предприятие «Северная верфь» после
завершения строительства нового
эллинга.

Узатома

Планируется стажировка и подготовка
в Украине кадров для АЭС Узбекистана.
Уже начато сотрудничество с киевским
«Энергопроектом».

На встрече с МАГАТЭ
Индонезия рассказала
об использовании мирного
атома

Гендиректор Юкия Амано высоко оценил
прогресс, достигнутый странй в области
мирных ядерных технологий

Кирилл Рощин в 2008 г. окончил МГТУ
им.Баумана, специальность «Ядерные
реакторы и энергетические установки».
Работал в РЭА.

Глава СХК провел встречу
с участниками отраслевого
кадрового резерва

Сергей Точилин обсудил с ними
и их непосредственными руководителями значимость управленческой
подготовки.

Глава Росэнергоатома проинспекти
ровал ход сооружения Курской АЭС2
Сформирован экипаж
Андрей Петров провёл обход
атомной подводной
строительной площадки со
лодки спецназначения
оружения станции замещения,
«Белгород», предполагаемом
услышал доклады глав под

Выполнены работы по подводному осмотру донно-забортной арматуры плавучей
атомной теплоэлектростанции.

Жилищная программа концерна Росэнергоатом, которая
реализуется
на ЛенинградскойПланируется обсуждение проекта протостране по
наработке необходимого
кола по развитию кодов РФЯЦ – ВНИИТФ,
АЭС –иважнейшая
составляюдля медицины
промышленности
хищая
социального
пакета
мического
элемента»,
— приводятся
в работ-ИБРАЭ РАН, ВНИИАЭС.
ников.
сообщении
слова директора Курской
Для Федюкина.
многих семей это единствен-Президент Энергоатома
АЭС Вячеслава
ный шанс обзавестись
собственным
Подробнее
жильем, а для сотрудников из другихвстретился с генеральным
городов, переехавших в Сосновыйдиректором узбекского

РЭК Тверской области
возглавил специалист
по атомной энергетике

Государственный
регулятор остановил
два атомных энергоблока
Англии — третий и четвертый

там, где эксплуатация и доразведка, изучение осуществляется силами «Казатомпром» и других инвесторов, которые
работают совместно с НАК.

Ломоносова»

цели Госкорпорации «Росатом» по
созданию новых продуктов для российского и международного рынков.
Концерн «Росэнергоатом», используя
уникальные возможности реакторов
РБМК, является лидером в нашей

В ближайшие годы институт планирует
завершить процесс аттестации разработанных их в Ростехнадзоре.

В ближайшие дни в проектное положение будет установлен статор генератора.
Все элементы турбины изготовлены ПАО
«Силовые машины».

Разведанные запасы
урана в Казахстане
выросли за январь-октябрь
на 92 тыс тонн

Подробнее

Началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку
энергоблока N4.
«Тем самым Курская АЭС включилась в выполнение стратегической

ИБРАЭ РАН разработал
для проекта «Прорыв»
уникальные компьютерные
коды

Сборка турбоагрегата
началась в машинном
зале второго энергоблока
БелАЭС

на АЭС Hunterston B-1 из-за того,
что число трещин в графитовой
кладке превышает установленный ONR
предел.

Усилить безопасность на объектах ядерной энергетики следует в том числе за
счёт качественной подготовки персонала.

ЛАЭС помогает Российские
молодым
семьям
ученые
Курская АЭС начала производство
не остаться безобсуждают
жилья вопросы
водородной безопасности
радиоизотопа кобальта (Co-60)
в Снежинске

| События 12.11 – 18.11

Имеются успешные практики сотрудничества с администрациями и бизнесом
Сарова, Новоуральска, Заречного и др.

Владимир Королев,
главком ВМФ:
Авария плавдока
в Мурманске, затронувшая
авианосец, не помешает
закончить работы вовремя

неделя

03.12.2018

носителе океанскойрядных
многоцелевой
структур и экспертов.
системы вооружения «Статус-6»
и/или
В настоящее
время масштабные
«Посейдон».
работы развернуты в различных на-

Бор работать на ЛАЭС – существенно снизить затраты на найм в ожидании собственного жилья. «Если в
2010 году сроки ожидания доходили
до 5-7 лет, то сейчас, благодаря налаженным процессам оформления
жилья, срок ожидания стал менее
года», - пояснила начальник отдела
соцразвития Марина Хевронова.
Подробнее

ЦКБ «Айсберг» завершило
техпроект судна
«Сплав»
обслуживанияМК
атомных
ледоколов посетила делегация

представителей
Росатома

Следующим этапом работы над проектом будет разработка разрешительной
документации и выбор завода-строителя.
В её составе – руководители
входящих в ГК компаний «Ато
СП «Атомэнергомаш»
мэнергомаш» и «АЭМ – Техно
логии».
и GE прошло аудит
Гости смогли ознакомиться с проинтегрированной
системы
изводственным циклом предприятия,
менеджмента от кузнечно-прессового цеха до цеха
сборки
готовой
продукции. Также деЭксперты Ассоциации
«Русский
Регистр»
легация управленчепосетила стенд горячих испыпроверили эффективность
таний,решений.
имитирующий работу контура
ских и производственных
атомного реактора, испытательную
лабораторию и цех по производству
новой для машиностроительной корпорации «Сплав» продукции — колодцев для трубопроводов для компании
«Транснефть» и других крупногабаритных и нестандартных конструкций.

Я п о н и и

Подробнее

взаимодействует
с моногородами ГК
Росатом

Подписан указ о создании в Москве инновационного кластера

в

Татьяна Голикова,
зампред
правительства РФ:
РАН может получить
более 1 млрд руб.
дополнительного
финансирования
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В ФЭИ нагрянул атомный
неделя
19.11.2018
десант обсудить сотрудничество

правлениях, а численность персонала
равна 100 процентам от плановой.
Возведение новой атомной станции
– очередной шаг к улучшению социальной отрасли области. АЭС-2 – это
и совершенствование инфраструктуры, возведение мостов, дорог, других

объектов. Это в том числе гарантия
занятости, формирование дополнительных рабочих мест: 8 тысяч человек – при строительстве, более двух
тысяч человек – при использовании.
Подробнее

В ОП РФ обсудили вопросы
безопасного обращения с РАО
12–13 ноября там прошел
просветительский семинар
«Вопросы безопасности при
захоронении радиоактивных
отходов: как, где и что в бу
дущем».
Эксперты говорят, что у простых
граждан понятие «атомная энергетика» чаще всего ассоциируется с
ядерным оружием, а после аварий
в Чернобыле и Фукусиме — еще и
с экологическими катастрофами.
Большую озабоченность вызывают проблемы так называемого
«ядерного наследия». Специалисты
же отмечают, что многие из этих
страхов и переживаний надуманы.
Совместная деятельность Росатома

Кабмин обсудил проект ФЗ
о полномочиях Росатома
по проверке объектов
за рубежом,

и Общественной палаты РФ должна
быть направлена на формирование
благоприятного общественного мнения об атомной энергетике.

ЦКБМ посетили
представители финских
компаний Fennovoima,
RAOS Project и STUK

Они осмотрели испытательный стенд для
ГЦН и оценили производственные мощности предприятия после модернизации.

В приморском Фокино
обсудили строительство
сооружений ядерного
хранилища

В слушаниях приняли участие 36 человек.
Предложений и замечаний по проекту
не поступило.

На НВАЭС-2 начала работу
комиссия по проверке
готовности блока №2
к физпуску

«по трём направлениям: оборудование,
документация и персонал», заявил её
председатель Александр Кацман.

«Маяк» вывез партию
хранившихся в Приморском
крае радиоизотопных
генераторов
Началась разборка самих РИТЭГов. Затем
последует остекловывание и размещение
на долговременное хранение.
Подробнее

Руководители
подразделений
Росатома ознакомились
с возможностями ПЗМ

в области изготовления ТУК с корпусом
из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом.

Тех, что финансируются с привлечением
бюджетных средств и средств компаний,
доля РФ в уставных капиталах которых
более 50%.

Подробнее

Подведены итоги конкурса
по присуждению премий
Росатома молодым ученым

Их получили 35 исследователей и их
научные руководители. Размер каждой
премии составил 150 тыс. руб., включая
НДФЛ.

100 важнейших обытий атомной
отрасли на 7-12 страницах АтомWeek.
48 выпусков в год. Распространяется
Еженедельно

по электронной почте в формате PDF

www.proatom.ru

