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Общественная экспертиза
по «Концепции вывода энергоблоков ЛАЭС
с реакторами РБМК‑1000»
Инициативная группа независимых экспертов России и Литвы подготовила
общественную экспертную оценку официальной «Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с
РБМК-1000» концерна Росэнергоатом.

П

роанализировано соответствие «Концепции…» российскому законодательству,
нормативным документам, рекомендациям МАГАТЭ. Оценен учёт мирового опыта, а также комплексность предлагаемых
решений технологических, экологических, социальных и иных проблем, в том числе обращения
с радиоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом. Выработаны рекомендации:
оператору Ленинградской АЭС, Законодательному Собранию Ленинградской области, органам
местного самоуправления г. Сосновый Бор, а
также заинтересованной общественности.
Основанием для проведения общественной
экспертизы (ОЭ) стала окончательная остановка первого энергоблока Ленинградской АЭС
в 2018 г. Проведение ОЭ было организовано
межрегиональным общественным экологическим
движением Ленинградской области и СанктПетербурга при ООО «Декомиссия» — «Общественным советом южного берега Финского
залива» (ОС ЮБФЗ) в партнерстве с «Объединением ветеранов Игналинской АЭС» (г. Висагинас,
Литва).
«Концепция вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами
РБМК‑1000» (в дальнейшем «Концепция…») была
утверждена в 2015 г.
Общественная экспертиза данного документа
проведена с целью проверки соответствия представленной «Концепции…» требованиям нормативных документов:
• Конституции Российской Федерации;
• Федеральному закону «Об использовании
атомной энергии»;
• Федеральному закону «О радиационной
безопасности населения»;
• Федеральному закону «Об обращении
с радиоактивными отходами и о внесении
отдельных изменений в законодательные
акты Российской Федерации»;
• Федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии «Общие
положения обеспечения атомных станций»
(НП‑001—15, утв. 17.12.2015);
• Правилам обеспечения безопасности при
выводе из эксплуатации блока атомной
станции (НП‑012—16, утв. Приказом Ростехнадзора от 10.01.2017 № 5);
• «Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников
и пунктов хранения» ГК «Росатом», 2014
(далее «Концепции Росатома»);
• «Концепции подготовки и вывода
из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (далее «Концепция Росэнергоатома», утв.
03.07.2017 г.);
• Рекомендациям МАГАТЭ по выводу из эксплуатации АЭС, исследовательских реакторов и объектов ядерного топливного
цикла;
• Федеральному закону «Об охране окружающей среды».

Проведение общественной экспертизы основывалось на принципах:
• комплексности оценки соответствия «Концепции…» требованиям российского законодательства и международным обязательствам, руководящим документам
атомной отрасли России и рекомендациями МАГАТЭ;
• достоверности и полноты информации
«Концепции…», учитывающей социально-экологическую ситуацию территории,
на которой планируется реализация «Концепции…»;
• независимости экспертов;
• научной обоснованности, объективности
и законности заключений экспертизы;
• гласности, участия общественных организаций и учета общественного мнения;
• ответственности
организаторов и версию
участниПодписка
на электронную
ков экспертизы за качественное проведение экспертных оценок.

Общие замечания
по результатам
анализа
«Концепции…»
«Концепция…» была утверждена в 2015 г.
В ней представлены, в основном, хронология
и концептуальные технологические решения
по демонтажу оборудования, конструкций и обращению с РАО, ОЯТ для обеспечения безопасности процесса для природы и человека.
После ее принятия в действие были введены
новые нормативные и регулирующие документы:
• «Концепция подготовки и вывода
из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (далее «Концепция Росэнергоатома»), утв.
03.07.2017 г.
• Федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии «Правила
обеспечения безопасности при выводе
из эксплуатации блока атомной станции»
(НП‑012—16, утв. 10.01.2017).
• Федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии «Общие
положения обеспечения атомных станций»
(НП‑001—15, утв. 17.12.2015).
• Стандарты МАГАТЭ для защиты людей
и природы. Вывод из эксплуатации атомных электростанций, исследовательских
реакторов и других объектов ядерного
топливного цикла, МАГАТЭ, Вена, 2018 г.
«Концепция…» соответствует действующему
законодательству РФ, в частности, «Федеральному закону об использовании атомной энергии»,
только частично. Так в ней не предусмотрены
мероприятия, гарантирующие безопасное обращение с РАО в долгосрочной перспективе. В соответствии со ст. 48 ФЗ № 170 от 21.11.1995 г.
«при хранении или при захоронении радиоактивных отходов должны быть обеспечены их надежная изоляция от окружающей среды, защита
настоящего и будущих поколений, биологических
ресурсов от радиационного воздействия сверх
установленных нормами и правилами в области
использования атомной энергии пределов.

Хранение или захоронение радиоактивных отходов допускается только в специально предназначенных для этого пунктах хранения. Хранение
или захоронение радиоактивных отходов должно
предусматриваться проектной или технической
документацией в качестве обязательного этапа
любого цикла ядерной технологии».
В «Концепции…» не предусмотрены шаги
по принятию социально, экологически и экономически приемлемых концептуальных решений
для обеспечения надежной изоляции РАО.
Согласно ст. 3 Федерального закона N 7-ФЗ
от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» «запрещается хозяйственная и иная деятельность, последствия воздействия которой
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализация проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических
систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других
организмов, истощению природных ресурсов

и иным негативным изменениям окружающей
среды».
В «Концепции…» не предусмотрены концептуальные решения по обращению с ОЯТ, которые
позволили бы предсказуемо, надежно изолировать эти ядерно-опасные делящиеся материалы
от окружающей среды, в случае превышения
50-летнего промежуточного хранения.
Продолжающаяся в настоящее время транспортировка ОЯТ с ЛАЭС во временное «сухое
хранилище» Горно-химического комбината (ГХК)
в ЗАТО Железногорск является не решением,
а перемещением проблемы. Транспортировка
происходит в условиях отсутствия гарантий непреодоления инженерных барьеров радионуклидами в долгосрочной перспективе. По некоторым
прогнозам в случае долговременного хранения
отработавшие тепловыделяющие сборки могут
утратить герметичность к середине 2070 гг., что
приведет к поступлению РАО в окружающую среду. Это означает, что в «Концепции…» на стадии
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временного хранения в ГХК должны быть предусмотрены технологии перевода радиоактивных маПодписка на электронную версию
териалов тепловыделяющих сборок в безопасное
состояние.
В случае принятия решения о социально-экологической и экономической приемлемости переработки ОЯТ, будут образовываться высокоактивные, долгоживущие РАО. Потребуется решение
по их долговременному контролируемому хранению или захоронению. Прогнозировать результат исследований еще только строящейся подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ),
которые могут показать недопустимость захоронения высокоактивных РАО от переработки ОЯТ
в ГХК, не возможно. Планируемое строительство
глубинного захоронения высокоактивных РАО
в районе ГХК вызывает серьезную озабоченность
общественности. Против этого выступают более
130 тыс. человек.
Таким образом, планируемое обращение
с ОЯТ Ленинградской АЭС при выводе из эксплуатации её энергоблоков не вполне соответствует ст. 3 № 7-ФЗ, запрещающей хозяйственную
и иную деятельность, последствия воздействия
которой непредсказуемы для окружающей среды,
а также ст. 48 ФЗ № 170 в части обеспечения
надежной изоляция РАО от окружающей среды,
защиту настоящего и будущих поколений, биологических ресурсов от радиационного воздействия
сверх установленных нормами и правилами в области использования атомной энергии пределов,
в случае переработки ОЯТ.
Оператору ЛАЭС рекомендовано
• предусмотреть концептуальные решения
для «обеспечения надежной изоляции РАО
от окружающей среды, защиты настоящего и будущих поколений, биологических
ресурсов от радиационного воздействия
сверх установленных нормами и правилами в области использования атомной энергии пределов» в соответствии со ст. 48 ФЗ
№ 170 от 21.11. 1995 г.:
• обосновать транспортировку (или другое
решение) ОЯТ ЛАЭС во временное сухое
хранилище ГХК в ЗАТО Железногорск Красноярского края, при условии, что по истечении срока гарантии герметичности
защитных контейнеров с ОЯТ к середине
2070 гг., тепловыделяющие сборки будут
изолированы или переработаны. При этом
необходимо учесть, что высокоактивные
РАО, полученные при переработке ОЯТ,
должны быть размещены на безопасное
и бессрочное контролируемое хранение
независимо от полученных результатов
работы ПИЛ на ГХК.
• описать «механизмы эффективного взаимодействия с общественностью, органами
государственной власти и самоуправления, средствами массовой информации»,
как это рекомендовано в Концепции «Росатома» и документах МАГАТЭ при принятии решений о долговременной изоляции
РАО, а также промежуточном хранении
ОЯТ ЛАЭС.
Согласно «Правилам обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной
станции НП‑012—16» Концепция вывода из эксплуатации блока АС должна содержать «оценку
общего количества (объема и активности), вида,
категории и классов РАО, образующихся при выводе из эксплуатации блока АС». Но активность
РАО в соответствии с действующими требованиями в сфере ядерной и радиационной безопасности (Постановление Правительства РФ
от 19.10.2012 № 1069) в «Концепции…« не указана. Оператору ЛАЭС рекомендовано произвести
оценку не только общего количества, но и активности каждого вида, категории и классов РАО,
образующихся при выводе из эксплуатации энергоблока.
В представленной «Концепции…» не описаны
также механизмы, предписанные «Концепцией
Росатома» по «созданию условий социально-экономического характера при выводе из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов»,
в частности:
• механизмы эффективного взаимодействия
с общественностью, органами государственной власти и самоуправления, средствами массовой информации;
• комплекс мер по социальной защите персонала выводимых из эксплуатации объектов для:
«АC» № 150. www.proatom.ru

• максимально широкого вовлечения персонала объектов в работы по выводу из эксплуатации (ВЭ);
• создания новых рабочих мест в районах
размещения выводимых из эксплуатации
объектов;
• содействия переселению работников выводимых из эксплуатации объектов и членов их семей на новые места работы и жительства.
Оператору ЛАЭС целесообразно в обновленной версии «Концепции…» описать эти недостающие механизмы.
В «Концепции Росэнергоатома» среди прочих
требований «для выбранного варианта вывода
из эксплуатации блока АС (ЛАЭС) » должны содержаться:
• сопоставление возможных вариантов вывода из эксплуатации блока АС с указанием прогноза радиационной обстановки
на блоке АС после прекращения его эксплуатации, а также предполагаемых конечных состоянии после вывода блока АС
из эксплуатации;
• оценка общего количества (объема и активности), вида, категории и классов РАО,
образующихся при выводе из эксплуатации блока АС;
• оценка количества промышленных отходов
I—V классов опасности, в том числе загрязненных или содержащих радионуклиды
техногенного происхождения, образующихся при выводе из эксплуатации, и характеристик полигона для их захоронения.
Оператору ЛАЭС рекомендовано в соответствии с «Концепцией Росэнергоатома»:
• разработать обновленную версию «Концепции…» в виде отчета по обоснованию
безопасности блока ЛАЭС или документов,
заменяющих его;
• провести полный анализ, оценку объемов и активности всех радиоактивных
отходов, планируемых для передачи Национальному оператору для захоронения
в ПЗРО в целях обеспечения соответствия
требованиям ст. 12 Федерального закона
от 11.07.2011 N190-ФЗ «Об обращении
с радиоактивными отходами и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и соответствующим подзаконным актам;
• провести оценку количества промышленных отходов I—V классов опасности, в том
числе загрязненных или содержащих радионуклиды техногенного происхождения,
образующихся при выводе из эксплуатации, и характеристик полигона для их
захоронения.
Опубликованные в 2018 г. «Стандарты МАГАТЭ для защиты людей и природы. Вывод из эксплуатации атомных электростанций, исследовательских реакторов и других объектов ядерного
топливного цикла» рекомендуют включать в процесс подготовки и планирования вывода из эксплуатации АЭС заинтересованные стороны,
в том числе заинтересованную общественность
и местное сообщество, на территории которого
размещается выводимая АЭС. В п. 7.46 говорится: «Регулирующий орган должен организовывать
общественные обсуждения или консультации
с участием лицензиата для предоставления возможности заинтересованным сторонам делать
комментарии по окончательному плану вывода
из эксплуатации и поддержке документов, в соответствии с национальным законодательством…
Лицензиату рекомендуется разрабатывать и поддерживать программы информирования общественности, независимой от регулирующего
органа, с целью обеспечения участия общин,
улучшения понимания и доверия общественности
к подходу и процессу вывода из эксплуатации.
Органам местного самоуправления г. Сосновый Бор было рекомендовано совместно с «Росэнергоатомом», Ростехнадзором организовывать
общественные обсуждения обновленной версии
«Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с РБМК‑1000», материалов ОВОС проектов вывода из эксплуатации
ЛАЭС и публиковать результаты этих обсуждений. Заинтересованной общественности необходимо провести консультации с Ростехнадзором,
органами местного самоуправления г. Сосновый Бор и Постоянной комиссией по экологии
и природопользованию Законодательного Со-

Эксперты общественной экспертизы
«Концепции вывода из эксплуатации
энергоблоков АЭС с реакторами РБМК‑1000»
Шевалдин Виктор Николаевич — инженер-энергетик, Председатель «Общественного совета по экологии и энергетике при
самоуправлении г. Висагинас», бывший Генеральный директор Игналинской АЭС, руководивший первые 10 лет работами по выводу
из эксплуатации энергоблоков ИАЭС.
Участвовал в пуске и эксплуатации 1-го, 2-го и 4-го энергоблоков ЛАЭС. С 1982 г. начальник смены строящейся Игналинской.
С 1986 по 1991 гг. заместитель главного инженера ИАЭС. С 1991 г.
по 2010 г. генеральный директор Игналинской АЭС. 2010—2011 г.
советник генерального директора.
С 2016 г. Председатель «Общественного совета по экологии
и энергетике при самоуправлении г. Висагинас», с 2018 г. член Совета «Объединения ветеранов ИАЭС».
Бодров Олег Викторович — инженер-физик, эколог, генеральный директор ООО «Декомиссия», председатель межрегионального
общественного движения Санкт-Петербурга и Ленобласти «Общественный совет южного берега Финского залива».
Работал в НИТИ им. А.П. Александрова, г. Сосновый Бор,
Ленинградской области. Участвовал в испытаниях ЯЭУ атомных подводных лодок. 1980—1993 гг. научный сотрудник, начальник группы
математического моделирования и экспериментальных исследований
экосистем сосновоборской Региональной экологической лаборатории Радиевого Института им. В. Г. Хлопина.
Один из инициаторов создания международной сети неправительственных организаций «Декомиссия» (2003) по изучению комплексного решения технологических, социально-экологических, экономических и иных проблем в процессе вывода из эксплуатации энергоблоков в атомных городах-спутниках АЭС.
Автор десятка документальных фильмов об опыте различных стран по комплексному решению
проблем вывода из эксплуатации АЭС и обращению с РАО и ОЯТ.
Доклад «Концепции плана вывода из эксплуатации АЭС, выработавших проектный ресурс.
Предложения общественных экологических организации» был представлен в «Росатоме», в МАГАТЭ (Вена, 2008).
Автор (совместно с представителями Челябинского Государственного университета и Университетом Коннектикут (США) дистанционного курса обучения студентов по теме «Вывод из эксплуатации АЭС».
Кузнецов Владимир Николаевич — инженер-физик, ученый
секретарь Международного Союза Ветеранов Атомной Энергетики
и Промышленности (Москва), Председатель «Объединения ветеранов Игналинской АЭС», заместитель Председателя «Общественного
совета по экологии и энергетике при самоуправлении г. Висагинас».
Работал начальником участка теплоснабжения г. Северск, Томской области. С 1970 г. инженер строящейся ЛАЭС, мастер Турбинного цеха, заместитель начальника Реакторного цеха по эксплуатации, заместитель начальника по эксплуатации реакторных цехов
Игналинской АЭС (1980) и Чернобыльской АЭС (1987), начальник
Лаборатории топлива в Отделе ядерной безопасности ИАЭС (1992—
2006 г.). Автор ТЭО дожигания ОТВС остановленного реактора в соседнем работающем реакторе.
Занимался разработкой технологии обращения и утилизации тяжело поврежденных негерметичных
топливных сборок реактора РБМК‑1500.
Дизик Борис Семенович — инженер-энергетик, секретарь «Общественного совета по экологии и энергетике при самоуправлении
г. Висагинас», секретарь и член Совета «Объединения Ветеранов
Игналинской АЭС».
Работал инженером, а с 1977 г. руководителем реакторной
группы участка № 4 Специализированного монтажно-наладочного
управления № 11 МинСредМаша в г. Сосновый Бор. Участвовал
в пуско-наладочных работах реакторного оборудования четырех
энергоблоков ЛАЭС. С 1981 г. руководитель группы участка № 5
СМНУ‑11 по пуско-наладочным работам реакторного оборудования
Игналинской АЭС.
С 1984 по 2010 г. начальник лаборатории реакторного оборудования цеха наладки и испытаний. Координировал работы по анализу безопасности энергоблоков ИАЭС, вероятностному анализу
безопасности 2-го энергоблока ИАЭС. Участвовал в «Проекте снятия с эксплуатации 1-го энергоблока ИАЭС», в разработке «Руководства по управлению запроектными авариями».
С 2016 г. технический секретарь «Общественного совета по экологии и энергетике при самоуправлении г. Висагинас», с 2018 г. — секретарь и член Совета «Объединения ветеранов Игналинской АЭС».
Талевлин Андрей Александрович — кандидат юридических наук,
доцент Челябинского Государственного университета, Председатель
регионального общественного движения «За Природу», координатор
и эксперт международной сети общественных организаций по продвижению безопасного вывода из эксплуатации АЭС и обращению
с РАО и ОЯТ «Декомиссия». Кандидатская диссертация по теме «Проблемы правового регулирования обращения с радиоактивными отходами» (1999 г.). Разработчик спецкурса «Правовое регулирование
использования атомной энергии» в ЧГУ.
В 2002 г. Верховный Суд РФ по его иску признал недействительным Распоряжение Правительства РФ по ввозу отработавшего
ядерного топлива с атомной станции «Пакш» (Венгрия). В результате был предотвращен ввоз
370 т отработавшего ядерного топлива с венгерской АЭС на территорию Челябинской области.
Занимается проработкой проблем правового обеспечения вывода из эксплуатации выработавший свой ресурс ядерных установок. Оказывает юридическую помощь пострадавшим от воздействия радиации в рамках проекта бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России.

АНАЛИЗ РИСКОВ

брания Ленобласти для выработки региональных
(муниципальных) законодательных регламентов
Подписка на электронную версию
для обеспечения общественного участия, соответствующего рекомендациям МАГАТЭ.
Общественность может лоббировать разработку и принятие:
• Закона о радиационной безопасности Ленинградской области;
• Закона о социальных гарантиях работников выводимой из эксплуатации ЛАЭС
с учетом опыта Игналинской АЭС;
• Положения об Общественном совете при
администрации г. Сосновый Бор для общественного мониторинга вывода из эксплуатации ЛАЭС (по примеру Совета в г. Висагинас при выводе ИАЭС и в г. Грейфсвальд
(Германия) при выводе АЭС Норд).
В разделе 2.1. «Общие сведения о Ленинградской АЭС» указывается, что ЛАЭС является
источником теплоснабжения, горячего водоснабжения, но отсутствует информация о том,
что ЛАЭС обеспечивает хозяйственно-питьевое
водоснабжение промышленной зоны и всего
г. Сосновый Бор из открытого источника — реки
Систа. При этом закрытый резервный источник
хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует, что противоречит Водному Кодексу РФ:
«В целях обеспечения граждан питьевой водой
в случае возникновения чрезвычайной ситуации
осуществляется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов».
Оператору ЛАЭС рекомендовано в данный
раздел «Концепции…» включить информацию
о существующем обеспечении питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением промышленной зоны, ЛАЭС, г. Сосновый Бор из открытого
источника — реки Систа, а также описание концептуальных решений в соответствии с Водным
Кодексом РФ для обеспечения закрытого резервного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при выводе из эксплуатации
энергоблоков ЛАЭС.
В раздел 2.2. «Характеристика района размещения площадки Ленинградской АЭС» включить АО «Экомет-С», крупнейший в России завод
по переработке металлических радиоактивных отходов, упоминание о котором отсутствует в разделе о промышленных и логистических объектах,
расположенных в районе площадки выводимых
энергоблоков ЛАЭС.
В разделе нет также упоминания об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и оценке текущего социально-экологического состояния
среды обитания в районе планируемого вывода
из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС. Возможные
изменения из-за строительства новых потенциально опасных объектов в сосновоборском ядерном кластере, в химическом и логистическом
кластерах в районе Лужской губы могут потребовать их учета при принятии решений по выводу
из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС.
Например, из Копорской губы планируется
ежесуточный забор до 200 тыс. т загрязненных
солоноватых вод и выброс пароводяной смеси
из градирен строящейся ЛАЭС‑2. Эти выбросы
способны оказывать прямое негативное воздействие не только на выводимые блоки ЛАЭС, соседние ядерно- и радиационно-опасные объекты,
но и на природную среду. Возможны эффекты
синергетического воздействия этих выбросов
с имеющимися выбросами в атмосферу радионуклидов и химических поллютантов от ЛАЭС‑1
и других антропогенных источников.
Ещё в начале 1990-х гг. эксперты РАН пришли
к выводу, что «экологическая ситуация в г. Сосновый Бор не является критической, но по некоторым показателям наличия загрязнений в воздухе
ее можно характеризовать на пределе емкости».
С 1992 г. в Сосновом Бору были введены в эксплуатацию несколько ядерно-опасных объектов
в НИТИ им. А.П. Александрова, построен завод
по переработке металлических радиоактивных
отходов «Экомет-С», который по загрязнению
атмосферы радионуклидами 137Cs, 60Co стал
конкурировать с ЛАЭС.
На самой станции «в период проведения
капитального ремонта на первом энергоблоке
в 1990—1998 гг. ежегодные выбросы долгоживущих нуклидов были в 100—300 раз выше,
чем суммарные выбросы 137Cs, 134Cs и 60Co
в 2011 г. [отчет ФГУП «НПО «Радиевый институт
им. В.Г. Хлопина», Кн. 1, 143 с., декабрь 2011 г.

» Комплексная экологическая экспертная оценка
техногенного воздействия на население и окружающую среду объектов атомной энергетики,
расположенных на территории Сосновоборского
городского округа»].
Исследования семян и хвои сосен, проведенные в районе ЛАЭС, «Экомет-С» и Ленспецкомбината «Радон» в те же годы, показали «наличие
в среде произрастания не только из района этих
предприятий, но и в городе Сосновый Бор выраженного генотоксического воздействия». Процент
цитогенетических повреждений у семян в районе
ядерного кластера был в 3 раза, а в Сосновом
Бору в 2 раза выше, чем в районе пос. Большая Ижора (30 км в сторону Санкт-Петербурга)
и в районе Чернобыльской зоны отчуждения.
Таким образом, оценка экспертов РАН о достижении «пределов экологической емкости» спустя
10 лет подтвердилась результатами исследований сосновоборской Региональной экологической
лаборатории Радиевого института и Института
сельскохозяйственной радиологии (Обнинск).
Ввод в эксплуатацию новых энергоблоков
ЛАЭС‑2 и вывод из эксплуатации блоков ЛАЭС‑1
с реакторами РБМК‑1000, сопровождающийся разрушением проектных барьеров изоляции
радионуклидов от окружающей среды, в сочетании с выбросами в природную среду других источников радиационного и химического воздействия, могут усилить риск эффектов синергизма
— взаимного усиления воздействия различных
загрязнителей не только в воздушной среде,
но и в прибрежных водах Копорской губы.
Оператору ЛАЭС рекомендовано включить
в «Концепцию…» описание характеристик состояния среды обитания в районе ЛАЭС и оценку
рисков внешних факторов, способных повлиять
на процесс вывода из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС по выбранному сценарию, а также разработать регламент комплексного экологического
мониторинга региона г. Сосновый Бор с учетом
возможного синергетического влияния различных
антропогенных факторов на водные и наземные
экосистемы.
Постоянной комиссии по экологии и природопользованию (ПКЭП) ЗакСа Ленбласти предложено инициировать принятие региональных законодательных норм о создании «Межрегиональной
экологической лаборатории» (МЭЛ) совместно
с ПКЭП ЗакСа Санкт-Петербурга, оператором
ЛАЭС, независимым экспертным сообществом.
Задачей МЭЛ является мониторинг социальноэкологической ситуации на ЮБФЗ для оценки
текущего состояния, прогноза возможных изменений и рекомендаций по принятию решений
для обеспечению сбалансированного развития
этой территории.
В представленной «Концепции…» не отражен
имеющийся мировой опыт вывода из эксплуатации АЭС, а также отечественные разработки
в этом направлении. Так, не рассматривается
вариант «захоронение на месте». Но согласно
Правилам НП‑012—16, п. 8. «Концепция вывода
из эксплуатации блока АС» должна содержать
основные варианты вывода из эксплуатации
блока АС:
• «Ликвидация блока атомной станции»,
реализуемая способом «Немедленной
ликвидации блока атомной станции» или
способом «Отложенной ликвидации блока
атомной станции»;
• «Захоронение блока атомной станции».
Сценарий захоронение на месте для размещенного под землей промышленного реактора
реализован в ЗАТО Северск, Томской области,
где на «Сибирском химическом комбинате»
(СХК) был выведен из эксплуатации и захоронен
первый уран-графитовый реактор по технологии
«Зеленый холм». В 2008 г. были остановлены все
ядерные реакторы Сибирской АЭС. В результате,
при значительном снижении трудовых и материальных затрат, был создан объект окончательного захоронения, обеспечивающий, по оценкам
разработчиков проекта, экологическую безопасность района размещения объекта на 1000 лет.
Вариант захоронения на месте энергоблока, расположенного на поверхности земли, предлагают
разработчики ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».
Оператору ЛАЭС рекомендовано включить
в «Концепцию …» рассмотрение варианта вывода из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС — «захоронение на месте», как того требует регламент
(НП‑012—16), сохранив строительные и металлоконструкции шахты реактора и металлокон-

струкции реактора с графитовой кладкой, включая верхнюю биологическую защиту реактора
(схема «Е»). При рассмотрении этого варианта
целесообразно учесть стратегию, запатентованную в АО НИКИЭТ — «Зеленый курган». А также
рассмотреть возможность кондиционирования
графитовой кладки компонентом «F» разработки АО НИКИЭТ для создания барьера-матрицы
и исключения доступа кислорода, который способствует самовозгоранию ОРГ.
На настоящий момент в мире накоплен достаточный опыт создания интерактивных имитационных трёхмерных моделей (ИИТМ) для целей отработки процедур демонтажа реакторных
установок. Учитывая длительность, сложность
и потенциальную опасность процесса ВЭ, целесообразно предусмотреть создание информационной базы данных вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС (ИС БДВЭ) с построением ИИТМ
процесса вывода из эксплуатации. Основной
целью создания имитационной модели является
снижение издержек и повышение безопасности
осуществления выбранного варианта ВЭ блока
АЭС за счет системного управления требованиями к проекту ВЭ, многофакторного компьютерного имитационного моделирования и оптимизации
всего процесса ВЭ, а также наиболее сложных
технологических операций, итеративной верификации проекта ВЭ на предмет удовлетворения
заданным требованиям.

Опыт вывода
из эксплуатации
Игналинской АЭС
В представленной «Концепции…» учтен
опыт вывода из эксплуатации Игналинской АЭС.
В частности, выбран вариант «немедленная ликвидация», который является наиболее предпочтительным из-за меньшей стоимости, большей
радиационной и технической безопасности для
населения и ОС, позволяющий максимально сохранить квалифицированный эксплуатационный
персонал.
На рис. 1. показана схема последовательности демонтажа ИАЭС.

1. Гидробаллонная системы аварий‑
ного охлаждения реактора (здание
117/1). 2. Турбоустановки со вспомо‑
гательными системами, питатель‑
ные установки и теплофикационная
установка (блок Г1). Примечание:
К демонтажу оборудования блок Г1
можно приступать только после
окончательного останова энерго‑
блока № 2. 3. Газовый контур и си‑
стемы спецвентиляции (блок В1).
4. Установки очистки малосолевых
вод и байпасной очистки воды КМПЦ
(блок Б1). 5. Блочный щит управления,
электрооборудование и деаэраторы
(блок Д1) установка подпитки те‑
плосетей, противопожарное обору‑
дование (только на 1‑м энергоблоке).
6. Здание реактора (блок A1)

Процесс вывода из эксплуатации АЭС включает несколько объектовых проектов вывода из эксплуатации (ПВЭ). Первыми объектами демонтажа ЛАЭС станет оборудование, не выполняющее
функций обеспечения безопасности и незагрязненное радионуклидами, то есть не требующее
дезактивации. Каждый из объектовых проектов
охватывает определенную сферу действий, определяет объем работ и их специфику, предусматривает организацию специфических действий,
анализ безопасности и оценку влияния на окружающую среду. Для оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), основанной на надежной
и детальной информации, получаемой из отдельных ПВЭ, необходимо предусмотреть разработку
отчетов ОВОС для каждого проекта.
Оператору ЛАЭС рекомендовано по аналогии
с ИАЭС включить в «Концепцию …» разработку
ООБ и ОВОС для каждого ПВЭ. Отчет каждого
последующего ПВЭ должен учитывать результаты

предыдущих отчетов. Таким образом, будет оцениваться общее влияние на окружающую среду
процессов вывода энергоблока АЭС из эксплуатации на основе последней информации, а принимаемые меры по уменьшению влияния будут
адекватны реальной ситуации.
Для Игналинской АЭС было выполнено 5
проектов новых объектов и 18 проектов по демонтажу и дезактивации оборудования зданий
и блоков.

Обеспечение
радиационной
безопасности при ВЭ
«Радиационная безопасность при ВЭ блоков
с РБМК в основном определяется безопасностью
проведения работ при демонтаже графитовой
кладки реактора. Учитывая, что уровень активности графитовой кладки в основном определяется
долгоживущими радионуклидами 14С и 36С1,
а внутриреакторные элементы РБМК содержат
долгоживущие радионуклиды 94Nb и 63Ni, при выборе варианта ВЭ для обеспечения радиационной
безопасности предпочтительным является «немедленная ликвидация» с кондиционированием радиоактивных отходов и приведением объекта и площадки его размещения в радиационно-безопасное
состояние в максимально короткие сроки».
В отчетных документах АЭС приводятся данные об облучении эксплуатационного персонала,
которые дают представление только о внешнем
облучении человека. Суммарная доза обусловлена гамма-излучением и жесткими бета-частицами.
Реальное же значение дозы облучения работника значительно выше. Существенный вклад
в дозу вносит внутреннее облучение, которое
определяется твердыми и газообразными радионуклидами, присутствующими в рабочей зоне
станции. В атмосферном воздухе рабочих зон
АЭС присутствуют: 3H, 14C, 90Sr+90Y, которые
не имеют гамма-излучения и не могут быть учтены при расчетах суммарной дозы, определяемой
дозиметрами. Для их обнаружения требуются
специальные методы измерения. Кроме того,
в воздухе содержатся радиоактивные благородные газы и твердые нуклиды в аэрозольной
форме. Эта смесь поступает в организм человека
и при соприкосновении с внутренними органами
оказывает на них более сильное радиационное
воздействие, чем внешнее облучение.
Выведение радионуклидов из организма
происходит не сразу, они задерживаются в нем
на разное время. Биологический период полувыведения из организма для каждого нуклида находится в пределах от нескольких часов до нескольких десятков лет. Перенос радиоактивных
веществ может происходить по воздуху, воде
и пищевым цепочкам, а также работниками станции за пределы зоны «строгого режима».
Оператору ЛАЭС рекомендовано указать
в «Концепции…» список радионуклидов, а также виды радиационного контроля, которые будут выполняться в зоне жилой застройки г. Сосновый Бор. По опыту ИАЭС это гамма-съемка
в санитарно-защитной зоне и в городе, а также
контроль концентрации радионуклидов 14С, 3Н
в воздухе, а также 3Н в питьевой воде и хозбытовой канализации города.
В разделе 6.2 «Концепции…» — Демонтаж
реакторных конструкций и графитовой кладки,
указанная технологическая последовательность
кондиционирования реакторного графита не учитывает наличия в реакторе 1-го энергоблока
ЛАЭС большого количества разрезанных (из-за
разбухания) графитовых блоков. Не определено
также место окончательного захоронения радиоактивного графита в защитных контейнерах (ЗК).
Не говорится о необходимости создания дополнительного барьера — матрицы, исключающей
выход радионуклидов из ЗК, не описано возможное самовозгорание графита в среде кислорода.
На сегодняшний день ни в одной стране
мира не существует промышленной технологии
безопасного обращения с облученным графитом
(ОРГ). В феврале 2016 г. МАГАТЭ организовало
работу над проектом по решению проблем обращения с облученным реакторным графитом
GRAPA (Irradiated Graphite Processing Approaches),
в котором участвуют РФ, Великобритания, США,
Франция, Германия и другие страны. Демонтаж
реакторов на ЛАЭС целесообразно начинать
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Обсуждение за «круглым столом» вывода из эксплуатации АЭС с реакторами РБМК. г. Висагинас (Литва). Октябрь 2018 г.

только после разработки и апробации технологий
Подписка
электронную
версию
обращения
с ОРГ на
с учетом
рекомендаций,
выработанных по результатам проекта GRAPA.
При подготовке новой версии «Концепции…»
оператору ЛАЭС рекомендовано указать место
окончательного захоронения контейнеров с радиоактивным графитом с учетом результатов работ
по проекту GRAPA, учесть работы по кондиционированию реакторного графита выводимых из эксплуатации уран-графитовых реакторов для целей
захоронения. При разборке графитовой кладки
реактора должна быть минимизирована тритиевая опасность.
В Раздел 6.4. — Рекомендуемые технологии
дезактивации при выполнении работ по ВЭ, приведена следующая информация: «загрязненность
нижних отметок реакторного отделения, где в отдельных помещениях мощность дозы составляет
значения от 100 до 1000 мкЗв/час, что потребует
снятия бетонного слоя значительной толщины».
По мнению общественных экспертов, загрязнение бетона под бассейнами выдержки кассет (БВК) 1-го и 2-го энергоблоков произошло
по всей толщине бетона из-за длительного отсутствия поддона, обеспечивающего отвод протечек
из-под металлооблицовки БВК. Данная ошибка
проекта впоследствии была устранена. С учетом
вышесказанного, оператору ЛАЭС рекомендовано
в «Концепции…» в таблице 7.1 «Оценка количества РАО, образующихся при выводе из эксплуатации ЛАЭС» пересмотреть величину объема
низкоактивных РАО (бетон) в сторону увеличения.
В основных мерах по обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации оператору
ЛАЭС целесообразно учесть литовский опыт реализации проекта В10 — проектирование, строительство установки по измерению радиоактивности материалов в пределах ниже контролируемых
уровней. На ИАЭС установлено оборудование
для измерения радиоактивности материалов:
установка измерения общей гамма-активности
металлических контейнеров и бочек с материалами, спектрометрическая установка для измерения
радиоактивности металлических бочек с отходами, мобильная спектрометрическая установка для
измерения крупногабаритных объектов и т. п.
С помощью данной установки централизованно определяется уровень загрязненности радионуклидами материалов, образующихся во время
демонтажа электростанции. Материалы, загрязнение которых радионуклидами не будет превышать неконтролируемые уровни, могут удаляться
на обычную свалку, либо повторно использоваться без применения требований по радиационной
безопасности. Такой способ обращения с отходами эффективен с экономической точки зрения
и не наносит вреда окружающей среде.
В Методике оценки стоимости работ по подготовке и выводу из эксплуатации «Концепции…»
не учитываются наличие рисков и компенсации
гражданам, проживающим вблизи радиационноопасных объектов, за проживание в зоне повышенных рисков. Между тем выполняемые работы
по демонтажу, дезактивации, захоронению радио«АC» № 150. www.proatom.ru

активного оборудования и хранению ОЯТ из реакторов АЭС негативно воздействуют на окружающую среду и создают риски здоровью и жизни
людей, проживающих в регионе АЭС. Оператору
ЛАЭС, Законодательному Собранию Ленинградской области, органам местного самоуправления
г. Сосновый Бор целесообразно предусмотреть
выплаты компенсаций гражданам, проживающим
в зоне радиационно-опасных объектов. Этот фактор будет иметь положительное влияние на формирование мнения населения о процессе ВЭ ЛАЭС.
По закону «О радиационной безопасности»
Литовской Республики ответственность за обеспечение радиационной безопасности государством делегирована мэрии (ст. 5): «Обеспечение
радиационной безопасности является функцией,
делегированной государством самоуправлению,
ответственность за выполнение которой несет
мэр районного (городского) самоуправления».
Мэр предоставляет общественности информацию
о загрязнении окружающей среды, влияющем
на здоровье или жизнь людей, а также о мерах,
осуществляемых по обеспечению радиационной
безопасности.
Для оказания технической поддержки мэрии
в вопросах обеспечения радиационной безопасности при Висагинском самоуправлении был создан «Общественный совет по экологии и энергетике», в который вошли бывшие работники
ИАЭС, обладающие авторитетом среди жителей
г. Висагинас.
Аналогичный «Общественный совет по экологии и энергетике (ОСЭЭ) при мэрии» целесообразно создать и в Сосновом Бору с целью:
• оказания технической поддержки мэрии
при согласовании отчетов по оценке воздействия на окружающую среду, проектов
вывода из эксплуатации ЛАЭС, строительства промежуточных хранилищ и могильников РАО;
• для обеспечения здоровой экологической
обстановки в городе, где длительное время будут вестись работы, радиационноопасные для персонала, населения и окружающей среды;
• для консультационной, экспертной деятельности.
В состав ОСЭЭ должны быть включены бывшие работники ЛАЭС, специалисты высокого
уровня, обладающие авторитетом среди жителей
Соснового Бора.
До начала вывода из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве был принят закон о дополнительных гарантиях занятости и социальных
гарантиях работникам Игналинской АЭС, которые
увольняются или уволены с работы в связи с выводом из эксплуатации ее 1-го и 2-го блоков,
а также членам их семей.
Для мониторинга процесса вывода из эксплуатации АЭС Норд с 5 реакторами ВВЭР‑440
в г. Грейфсвальд, федеральные власти Германии
инициировали создание регионального «Общественного Совета по проблемам ядерной энергетики земли Макленбург — Передняя Померания».

В него вошли представители федеральных, региональных, муниципальных властей, эксперты,
представители трудового коллектива АЭС, политических партий и общественных организаций.
Работа Совета прозрачна для средств массовой
информации. Это обеспечило снятие социальной
напряженности на старте работ по закрытию
АЭС. Решение принять концепцию «немедленного вывода» АЭС Норд позволило использовать
на работах по выводу из эксплуатации около трети (из 5564) работников станции, что смягчило
социальный кризис одновременной потери тысяч
рабочих мест в случае отложенного вывода. Необходимость разработки высокотехнологичных
методов демонтажа радиоактивного оборудования придала импульс развитию этих технологий,
которые могут быть востребованы и на других
АЭС. При таком демонтаже персонал получал дозовые нагрузки меньше, чем работники действующей АЭС. Была подготовлена программа работы с персоналом АЭС для сохранения на станции
опытных специалистов, а также более уязвимых
с социальной точки зрения работников. Организованы курсы переквалификации.
На территории станции было построено промежуточное хранилище РАО и ОЯТ, внедрены
высокотехнологичные методы разрезки радиоактивного оборудования. ОЯТ по мере остывания в приреакторных бассейнах выдержки
перемещалось в контейнеры «CASTOR», а затем
— в промежуточное хранилище. Высвобождающиеся после демонтажа оборудования здания
предлагались новому бизнесу. На территории
бывшей АЭС сформировался технопарк, частично использующий ее инфраструктуру. Сбросной
канал в Балтийское море, который использовался
для охлаждения конденсаторов турбин, был переоборудован в морской порт. В турбинном зале
одна из фирм организовала производство понтонов. На вывод из эксплуатации 5 работавших
энергоблоков ВВЭР‑440 с 1990 по 2035 г. будет
израсходовано 3,2 млрд евро. Вопрос об окончательном захоронении или долговременном
контролируемом хранилище ОЯТ пока не решен
и потребует дополнительных затрат. Опыт Германии показывает, что использование инфраструктуры АЭС при выводе ее из эксплуатации позволяет снизить финансовые затраты на демонтаж
станции. Вовлечение в ВЭ работников станции
позволяет снизить остроту потери рабочих мест
по сравнению с вариантом отсроченного вывода
из эксплуатации. При этом не требуется обучать
персонал, поскольку он хорошо знаком с АЭС.

Заключение
«Концепция…» на момент проведения экспертизы не соответствует федеральным законам
«Об использовании атомной энергии», «Об охране окружающей среды», Концепции Росатома
2014 г., а также требованиям регулирующих документов, принятых после ее разработки. В обновленной версии «Концепции…» целесообразно
учесть требования федеральных законов, Ростех-

надзора, Концепции Росэнергоатома, а также рекомендации МАГАТЭ, принятые после разработки
«Концепции…».
Комплексное решение технологических, социальных, экологических, экономических и иных
проблем требует на этапе планирования вывода
из эксплуатации включения и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон:
• представителей законодательной и исполнительной властей всех уровней;
• оператора ЛАЭС;
• регулятора ядерной и радиационной безопасности;
• национального оператора по обращению
с радиоактивными отходами;
• независимого экспертного сообщества;
• заинтересованную общественность.
Законодательному Собранию Ленинградской
области необходимо:
• разработать закон о радиационной безопасности Ленобласти с более глубоким
вовлечением законодательной власти и заинтересованной общественности в процесс
принятия решений;
• выступить с законодательной инициативой
по разработке федерального закона о социальных гарантиях работникам выводимой из эксплуатации АЭС с учетом рекомендаций «Концепции Росатома» и опыта
Игналинской АЭС;
• рассмотреть вопрос о создании региональной лаборатории по комплексному
экологическому мониторингу Сосновоборского ядерного кластера в процессе вывода из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС
и других ядерно- и радиационно-опасных
объектов.
Совету депутатов и администрации Сосновоборского городского округа рекомендуется:
• создать «Общественный совет по мониторингу вывода из эксплуатации ЛАЭС»;
• добиться строительства и ввода в эксплуатацию резервного закрытого источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Сосновый Бор и промышленной зоны
в соответствии с Водным кодексом РФ;
• инициировать обсуждение результатов настоящего экспертного заключения с участием представителей ЛАЭС, членов экспертной группы, администрации г. Сосновый
Бор и заинтересованной общественности.
Оператору Ленинградской АЭС рекомендуется:
• создать на базе ЛАЭС и г. Сосновый Бор
«Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации энергоблоков с реакторами типа РБМК и решению всего
комплекса технологических, социальных
и экологических проблем».
Полную версию Заключения общественной
экспертизы по «Концепции вывода из эксплуатации ЛАЭС с реакторами РБМК — 1000» см. http://
decommission.ru
Подготовила Т.А. Девятова
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Стратегия-2018 —
смесь шарлатанства и конъюнктурного сговора
Продолжение. Начало в №№ 146, 148, 149 за январь, март, апрель 2019 г.

Я обращаюсь к читателям с просьбой,
внимательно прочитать часть 4. Она
является центральной в моей рецензии
«Стратегии развития атомной энергетики
России до 2100 г.». В ней показывается,
что такую «Стратегию…» невозможно разработать без понимания, как будет происходить социально-экономическое развитие страны в ближайшее десятилетие.

Д

ля того, чтобы облегчить Вам чтение
части 4, была сделана рубрикация.
В разделе 1. Анализ реализации Стра‑
тегии‑1999 (продолжение, часть 2), по‑
казывается, что строительство БРЕСТ-ОД‑300
нельзя начинать без доказательства его работо‑
способности на реакторе-прототипе, на порядок
меньшей тепловой мощностью.
В разделе 2. Макроэкономические показа‑
тели экономики России в сравнении с Миром,
в период 1990—2018 гг. достаточно просто ко‑
личественно показывается ущербность сегодняш‑
ней социально-экономической модели экономики
России, объясняются причины слабого экономи‑
ческого роста. Кроме того, описываются меры,
необходимые для обеспечения экономического
роста в стране темпами выше среднемировых,
т.е. среднегодовых темпов роста ВВП выше 3,5%
в год и, соответственно, среднемировых темпов
роста электропотребления выше 1%.

Раздел 1. Анализ
реализации
Стратегии‑1999
(продолжение, вторая часть)
Вторая часть Стратегии‑1999 оказалась еще
дальше от выполнения (к 2010 г.), по сравнению
с первой частью.
По пункту 5: «Сооружение АЭС с БН‑800,
переход на нитридное топливо и КВА ≈ 1,0.»
Фактически, 4-й блок Белоярской АЭС
с БН‑800 был пущен в промышленную эксплуа‑
тацию только в ноябре 2016 г. (на 6 лет позже,
чем планировалось) с начальной топливной за‑
грузкой, главным образом из уранового оксид‑
ного топлива, только часть ТВС (16% от общего
количества) содержала МОКС-топливо. Переход
на нитридное топливо с КВА ≈ 1,0 это фундамен‑
тальная проблема, на решение которой потребу‑
ется значительное время (за пределами 2020 г.,
т.е. за пределами второго этапа), а скорее всего
она вообще не будет решена.
Отдельный вопрос о многократной оплате
российскими потребителями сооружения этого
энергоблока. Совокупный объем инвестиционных
средств на его строительство составил 140,6
млрд рублей, из которых 122,7 млрд рублей,
или 87,3% от общего объема инвестиций, было
оплачено ранее потребителями электроэнергии
за счет инвестиционной составляющей, включен‑
ной в тариф; 17,5 млрд рублей, или 12,5% про‑
финансировано за счет бюджетных средств Рос‑
сийской Федерации (т.е. также за счет средств,
принадлежащих народу России), и только 0,39
млрд рублей, или 0,3% за счет заемных средств.
По правилам оптового рынка энергии и мощ‑
ности (ОРЭМ) «на конкурентном отборе мощности
(КОМ)», установленные мощности новых энер‑
гоблоков АЭС подлежат обязательной покупке
(по договору купли-продажи новых мощностей
АЭС (ДКП АЭС)) потребителями электроэнергии

Б.И.Нигмуталин,
генеральный директор
Института проблем
энергетики

(кроме населения), исходя из фактической сто‑
имости сооружения, из расчета 10,5% годовых
в период 20 лет.
В 2018 г. среднемесячная цена мощности
энергоблока БН‑800 для потребителей электроэ‑
нергии составила около 4,0 млн рублей/МВт*мес.
При этом, средняя цена мощности на КОМ, ко‑
торая формируется по рыночным принципам,
оказалась в 33 раза меньше и равнялась всего
0,12 млн рублей/МВт*мес.
Это значит, что в 2018 г. российские по‑
требители повторно заплатили за уже постро‑
енный за их счет энергоблок с БН‑800 сумму
42,2 млрд руб. = 4 млн. * 12 мес. * 880 МВт.А
далее повторно, не сильно меньше, заплатят
в 2019, и в 2020 г., и т.д. При таком моно‑
польном положении атомной энергетики внутри
страны (на ОРЭМ нет никакой конкуренции с ТЭС
на газе), чем дороже (без всяких ограничений)
атомный энергоблок, тем больше денег заплатит
российский потребитель, и тем больше получит
концерн Росэнергоатом. Более подробно об этом
будет написано в части 5.
По пункту 7: «Разработка и сооружение де‑
монстрационного блока АЭС с естественной без‑
опасностью (быстрый реактор и опытные произ‑
водства его топливного цикла)».
Сегодня этот проект называется опытно-де‑
монстрационный энергокомплекс (ОДЭК) «Про‑
рыв» в составе: реактора на быстрых нейтронах
с свинцовым жидкометаллическим теплоносите‑
лем (БРЕСТ-ОД‑300) с пристанционным ядерным
топливным циклом (ПЯТЦ), комплексом по про‑
изводству смешанного нитридного уран-плутони‑
евого (СНУП) топлива для этого реактора — мо‑
дуль фабрикации/рефабрикации топлива (МФР)и
модуль по переработке его отработавшего ядер‑
ного топлива (МПОЯТ).
По мнению его авторов, реализация проекта
«Прорыв» позволит создать новую технологиче‑
скую платформу атомной отрасли с замкнутым
ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ), решить
проблему ОЯТ и радиоактивных отходов (РАО).
В результате должно быть обеспечено лидерство
российских технологий в мировой атомной энер‑
гетике на длительный срок.
Проект «Прорыв» реализуется с 2011 г.
на площадке Сибирского химического комби‑
ната СХК, предприятие топливной компании ГК
«Росатом» (ТК ТВЭЛ) в ЗАТО Северск, Томской
области.
Генеральный план ОДЭК «Прорыв» показан
на рис. 1 (из презентации «Строящийся под Том‑
ский ядерный реактор «БРЕСТ‑300» откроет но‑
вую страницу в энергетике Земли» интернет из‑
дания «Атомная энергия 2.0» от 9 июня 2017 г.1)
Общая площадь территории для размещения
ОДЭК составляет 42,8 гектара.
На первом этапе строительства ОДЭК, бу‑
дет сооружен модуль фабрикации/рефабрикации
(МФР) площадью 4,1 гектара, в срок до 2020 г.
На втором этапе будет построен энергоблок
1
«Атомная энергия 2.0» от 9 июня 2017 http://www.
atomic-energy.ru/SMI/2017/06/09/76748

Рис. 1. Генеральный план ОДЭК «Прорыв»

БРЕСТ-ОД‑300 с необходимой инфраструктурой,
их площадь
составит
3,8 гектара. Сначала
пла‑
Подписка
на электронную
версию
нировалось запустить его в 2020 г. В настоящее
время его пуск отодвинулся на 2026—2027 гг.
На третьем этапе будет возведен модуль пе‑
реработки отработавшего топлива с инфраструк‑
турой (МПОЯТ), для них отводится 1,9 гектара.
Еще в 2014 году заместитель генерально‑
го директора ГК «Росатом» В.А.Першуков (ныне
специальный представитель Росатома по между‑
народным и научно-техническим проектам), сооб‑
щил журналистам, что проект «Прорыв» перешел
от этапа подготовки к этапу строительства ОДЭК.
Это, по его словам, было главным результатом
проекта, достигнутым в 2014 г.
Однако, Ростехнадзор до сих пор не согла‑
совал технический проект АЭС с БРЕСТ-ОД‑300
(установленная мощность — 300 мВт электриче‑
ских и 700 мВт тепловых), поэтому нельзя на‑
чинать её строительство. Обоснование техниче‑
ского проекта не выдерживает никакой критики
(более 1500 замечаний экспертов Ростехнадзо‑
ра). Планируется, что только в 2019 г.Ростех‑
надзор разработает требования безопасной экс‑
плуатации оборудования реакторной установки
БРЕСТ-ОД‑300. Поэтому невозможно предска‑
зать, когда будет получено такое согласование.
Ключевой элемент обоснования — это доказа‑
тельство работоспособности самого реактора
БРЕСТ-ОД‑300, так как в нем используются три
ключевых элемента совершенно новых для атом‑
ной энергетики: свинцовый теплоноситель (тем‑
пература плавления 327,5 °C и рабочая темпера‑
тура 420—540 °C), бетонный корпус и нитридное
топливо. Простой перенос теплофизических, ма‑
териаловедческих, теплогидравлических, химикотехнологических, и нейтронно-физических данных
и характеристик, полученных ранее для лодочных
реакторов со свинцово-висмутовым теплоноси‑
телем (температура плавления 125 °C и рабочая
температура около 200 °C), с совершенно другим
топливом (и по химическому составу и типу ма‑
трицы), а тем более полученных для натриевых
реакторов — абсолютно неправомерен! Ситуация
усугубляется еще тем, что у реактора БРЕСТОД‑300 контур охлаждения — бассейнового типа,
а у лодочных свинцово-висмутовых реакторов —
с принудительной циркуляцией.
Это значит, чтобы начать строительство энер‑
гоблока БРЕСТ-ОД‑300 необходимо доказать РА‑
БОТОСПОСОБНОСТЬ этого блока, т.е. ТЕОРЕМУ
СУЩЕСТВОВАНИЯ. Без такого доказательства
ни Росатом, ни тем более Ростехнадзор, не долж‑

ны дать разрешения на строительство БРЕСТОД‑300. В противном случае, если он окажется
неработоспособным, то Росатом и Россия поне‑
сут огромные материальные (масштаб более 100
млрд руб.) и имиджевые потери. Это обязатель‑
но скажется на экспортном потенциале Госкор‑
порации и на положении руководителей отрас‑
ли, в первую очередь, ответственных за проект.
Поэтому, лица, которые подпишут разрешения
на строительство БРЕСТ-ОД‑300 (в отсутствии
доказательства), с большой вероятностью, будут
привлечены к уголовной ответственности.
Само доказательство возможно выполнить,
если будет доказана работоспособность реакто‑
ра — прототипа с существенно меньшей тепло‑
вой мощностью (масштаба, на порядок меньшей,
50—70 МВт) и, соответственно, в 5—8 раз мень‑
шей стоимостью. Дополнительно должны быть
проведены систематические исследования на те‑
плогидравлических и технологических неядерных
экспериментальных стендах и на интегральной
неядерной экспериментальной установке, в со‑
ответствии с детальной матрицей верификации,
согласованной с Ростехнадзором. Ранее сооб‑
щалось, что только в 2017 г. на проект Прорыв
будет направлено 9 млрд руб, в т.ч 7 млрд руб
выделит Росатом. Этих денег должно хватить
на создание реактора-прототипа.
Если же реактор-прототип не покажет свою
работоспособность, а я уверен как профессио‑
нал-теплофизик, что так и будет, то масштаб
имиджевых и материальных потерь окажется зна‑
чительно меньшим. Тогда направление развития
«свинцовых» реакторов можно будет рассматри‑
вать как «право ученых на ошибку».
Такой путь прошли все типы ядерных энер‑
гетических реакторов, которые разрабатывались
или разрабатываются в мировой и российской
атомной энергетике с начала ее становления. Се‑
годня эксплуатируются только некоторые из них,
абсолютное большинство которых имеют обыч‑
ную воду в качестве и замедлителя, и теплоноси‑
теля. Здесь, в качестве примера, можно провести
последовательность сооружения линейки натри‑
евых реакторов от начала работы над этим про‑
ектом (1950е годы) до сегодняшнего дня: БР‑2,
БР‑5, БР‑10, БОР‑60, БН‑350, БН‑600 и БН‑800.
Мне удивительно, что председатель пре‑
зидиума НТС ГК Росатом акад. Г.Н.Рыкованов
и другие члены комитета по науке Госкорпора‑
ции отстранились от обсуждения самого проек‑
та БРЕСТ-ОД‑300 и анализа доказательства его
работоспособности. При этом всю ответствен‑
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал (ИОК) и ВВП (в постоянных ценах),
а также, электропотребления, отнесенных к соответствующим значениям в 1970 г.,
в России, в период 1970-2017 гг.

Рис. 3. Ежегодные и среднегодовые темпы изменения ИОК и ВВП в России на различных
этапах времени в период 1971-2018гг.

Рис. 4. Ежегодные значения kввпi и среднегодовые значения kввп в России в период 1971-2018 гг.

Рис. 5. Значения ежегодных (kввпi) и среднегодовых (kввп) (с локальным осреднением на отрезке 2-3 года) в межкризисных диапазонах и кризисные годы в Мире в период 1970-2017 гг.

«АC» № 149. www.proatom.ru

ность за согласование его строительства пыта‑
ются перенести на Ростехнадзор. Для высшего
научного органа ГК Росатома это негодная,
страусиная позиция. Ведь все члены комитета
всеравно будут нести ответственность (скорее
всего только моральную) за то, что они ниче‑
го не сделали, чтобы остановить строительство
БРЕСТ-ОД‑300 с недоказанной работоспособно‑
стью, если, не дай Бог, Ростехнадзор дрогнет,
и согласует его строительство. Однако, я убеж‑
ден, что в отсутствии такого доказательства, ру‑
ководство Ростехнадзора никогда не даст согла‑
сования на его строительство. Иначе, это грозит
большими имиджевыми потерями как для самого
Ростехнадзора, так и возможным уголовным пре‑
следованием его руководства в будущем, если
такой неработоспособный реактор будет все-таки
построен. А для доказательства работоспособно‑
сти БРЕСТ ОД‑300 (строительство и эксплуатация
реактора-прототипа) и проведения исследований
на неядерных экспериментальных установках по‑
требуется не менее десяти лет.
Коллеги, без доказательства работоспособ‑
ности БРЕСТ ОД‑300, его нельзя строить — это
АКСИОМА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
К сожалению, этого не понимают некоторые
из моих коллег. Мне это стало понятно из кра‑
ткой беседы с Г.Н.Рыковановым, которая про‑
изошла в Снежинске 18 марта 2019 г., во время
XIV международной конференции «Забабахин‑
ские научные чтения». Я обратил его внимание
на то, что нельзя строить БРЕСТ-ОД‑300 без
доказательства его работоспособности, т.е. без
создания реактора-прототипа и соответствующих
работ на нем. Его ответ меня просто поразил! Он
заявил — что все это ему известно, однако созда‑
ние реактора-прототипа задержит строительство
БРЕСТ-ОД‑300. Я заметил, что его строительство
будет стоить более 100 млрд руб. и существует
огромный риск потратить деньги впустую. В от‑
вет он сказал: «Ну что же, будем тратить…»
На следующий день я встречался с мэром
г. Снежинск И.И.Сапрыкиным и начальником
медсанчасти № 15 В.М.Дерябиным. Выяснилось,
что одна из ключевых проблем обеспечения ка‑
чественной медицинской помощи сотрудников
РФЯЦ–ВНИИТФ и жителей Снежинска (51 тыс.
человек) — это устаревшая материально-техниче‑
ская база медсанчасти, которая не обновлялась
уже более 10 лет. На ее обновление требуется
всего 2 млрд руб., включая строительство новой
поликлиники с полным набором оборудования
для диагностики. Вот дилемма: риск бессмыс‑
ленно потратить 100 млрд руб. из бюджета
и отсутствие максимум 2 млрд руб., которые
так необходимы для обеспечения качествен‑
ной медицинской помощи коллегам и землякам
Г.Н.Рыкованова.
Коллеги, пока каждый из Вас, кто, в той или
иной мере, причастен к выделению и использо‑
ванию бюджетных средств, имеет возможность
так безответственно и расточительно ими рас‑
поряжаться или даже не препятствовать этому,
у нас НИКОГДА не будет ни процветающей от‑
расли, ни процветающей страны!
Задержка строительства реактора БРЕСТОД‑300, а на самом деле невозможность его
строительства, ставит вопрос, что делать с мо‑
дулем фабрикации/рефабрикации, на строи‑
тельство которого уже потратили более 25 млрд
руб. (плановый ввод, сначала в 2018 г., теперь
в 2020 г.).
В принципе, это уже показывает авантюр‑
ность всей программы строительства ОДЭК
«Прорыв». Как можно начинать строительство
вспомогательных объектов, предназначенных
только для реактора БРЕСТ-ОД‑300, раньше на‑
чала собственно строительства реактора. А если
вообще не будет получено разрешение на строи‑
тельство БРЕСТ-ОД‑300? Ведь вероятность такого
исхода весьма велика. Тогда, в худшем случае,
это просто потерянные бюджетные ресурсы
и за это должны понести ответственность руко‑
водители проекта «Прорыв». А в лучшем случае,
потребуются дополнительные финансовые ресур‑
сы для перестройки модуля фабрикации/рефа‑
брикации (МФР) применительно уже к реактору
БН‑1200 и поддержание его работоспособности,
до тех пор, пока не будет построен сам реактор.
Но и с ним далеко не все ясно. На пути стро‑
ительства БН‑1200 стоят серьезные проблемы,
которые, вероятнее всего, и его не позволят по‑
строить. Об этом более подробно будет написано
в части 5. А это значит, что это так же потерян‑

ные финансовые ресурсы, но только с отсрочкой.
Правда, может быть рассмотрен третий
вариант, предложенный Е.О.Адамовым, кото‑
рый предлагает наладить производство более
10 тонн нитридного топлива в год, для прода‑
жи его за рубеж, например, в Китай. Но есть
одна «маленькая» проблема, «кто купит и как
платят!?». В отрасли уже были умники, которые
более 10 лет тому назад, утверждали, что надо
как можно быстрее построить БН‑800, потому что
китайцы готовы купить два таких блока. Где ки‑
тайцы? Ауу… Это совершенно не похоже на того
Е.О.Адамова, которого я знал, как генерального
директора НИКИЭТ и министра Минатома. Тогда
он без всякого «средмашевского» романтизма
и расточительства, жестко и однозначно ставил
такие цели, которые были реально достижимы
в реальные сроки и за реальные деньги, и с ре‑
альными исполнителями! При этом и институт,
и отрасль реально быстро развивались. Об этом
я уже писал в части 3. (от 22.04.2019 г.) и в моем
поздравлении к его 80-летию «Моему министру,
Е.О.Адамову, 80 лет!2»
В истории энергетики нашей страны уже
был пример, когда на базе неработоспособной
МГД-технологии, пытались построить. опытнопромышленный энергоблок МГДС‑500 на Ря‑
занской ГРЭС в конце 1970х — в начале 1980х
гг. Проект оказался полностью ПРОВАЛЬНЫМ
и только распад Советского Союза спас его ру‑
ководителей от уголовного преследования. При
этом в течении более 20 лет (1960—1988 гг.),
так не удалось доказать работоспособность МГДтехнологии. А ведь об МГД-генераторах упоминал
даже Н.С.Хрущев в докладе на XXII съезде КПСС
в октябре 1961 г.см. часть 2 (от 22.03.2019 г.)3
Некоторое время тому назад, в разговоре
с акад. А.А.Макаровым, я высказал серьезные
претензии в адрес руководства ИВТАН и ЭНИН
1980х годов, а также некоторых членов АН СССР
и РАН, которые тогда монопольно и бесцеремон‑
но продвигали эту технологию в теплоэнергети‑
ке. На что акад. А.А.Макаров ответил, что уче‑
ные имеют право на ошибку. Да, ученые имеют
право на ошибку, но зачем же безответственно
добиваться огромного государственного финан‑
сирования на «копание земли» и строительство
дорогущего опытно-промышленного энергоблока
мощностью 500 мВт на неработоспособной тех‑
нологии? Это преступление, а не ошибка! Кстати,
хвостовая, паротурбинная часть энергоблока (300
мВт), работает до сих пор, а атомный энергоблок
с реактором БРЕСТ-ОД‑300, если не дай Бог, бу‑
дет построен, без доказательства его работоспо‑
собности, НИКОГДА не заработает!
Может оказаться так, что разработчики
БРЕСТ-ОД‑300 предложат некоторым членам РАН
(из секции энергетики) подготовить экспертное
заключение о возможности строительства этого
реактора без доказательства его работоспособ‑
ности, т.е. без предварительного доказательства
работоспособности реактора-прототипа. Хо‑
тел бы их предостеречь: не повторяйте ошибку,
которая была сделана с МГД С‑500, не ставьте
еще одно грязное пятно на репутацию секции
энергетики РАН (АН СССР).
В те годы, вместо внедрения тупиковой МГДтехнологии, мировая теплоэнергетика пошла
по пути развития комбинированных парогазовых
установок, в основе которых лежат стационарные
газовые турбины, Россия пропустила газотурбин‑
ную революцию в теплоэнергетике. В результате
сегодня, мы вынуждены покупать газотурбинные
установки средней и большой мощности у зару‑
бежных поставщиков. Кстати, скандал с постав‑
ками сименсовских ГТУ на крымские электростан‑
ции имеет корни с тех времен.
В завершении анализа реализации «Страте‑
гии‑1999» рассмотрим следующее утверждение,
которое высказал Е.О.Адамов в своем интервью
по поводу высоких достижений атомной энерге‑
тики внутри страны в последние годы: «…, что
при практически сохраняющейся в России доле
атомных мощностей (~ 11%) доля электропроиз‑
водства на них постоянно растет (~ 19%), есть
не что иное, как результат стратегических уси‑
лий».
Это не совсем так. В период 2008—2017 гг.
(по данные Системного оператора (СО) ЕЭС
2
«Моему министру, Е.О. Адамову, 80 лет!»Б.И. Нигматулин http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=8570
3
«Стратегия-2018 - смесь шарлатанства и конъюнктурного сговора. Часть 2» Б.И. Нигматулин http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=8497

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

России4,5) общее электропроизводство в стране
выросло
с 1027,8надоэлектронную
1073,7 млрд кВт.ч.,
или
Подписка
версию
на 4,5%. а суммарная установленная мощность
с 216,1 до 246,9 ГВт., или на 14,3%. Это значит,
что за этот период рост суммарной установленной
мощности в стране (в процентах) опередил соот‑
ветствующий рост общего электропроизводства
в 3,2 раза! При этом доля АЭС в общем электро‑
производстве действительно заметно выросла:
с 15,8% до 18,9%, или рост на 3,1%, а доля
установленной мощности АЭС в суммарной уста‑
новленной мощности в стране выросла несильно
с 10,7% до 11,3%, или рост на 0,6%.Однако,
такой опережающий рост доли электропроизвод‑
ства на АЭС связан, во‑первых, с существующим
регламентом СО ЕЭС, по которому АЭС имеют
преимущество перед ТЭС по несению нагрузки,
во‑вторых, с опережающим ростом суммарной
установленной мощности по сравнению с общим
электропроизводством в стране, или, что тоже
самое, со снижением общего КИУМ в российской
электроэнергетике (часть 2, рис. 4).
Тем не менее, следует отметить, что в пери‑
од 2008—2017 гг. при росте установленной мощ‑
ности АЭС с 23,2 до 27,9 ГВт., или на 20,3% (это
действительно, определенная заслуга руковод‑
ства Росатома и концерна Росэнергоатом), соб‑
ственно электропроизводство выросло с 162,3
до 202,9 млрд кВт.ч., или на 25%., т.е. заметно
больше, чем рост установленной мощности. От‑
сюда следует, что за это время КИУМ АЭС вырос
с 79,5% до 83,3%, или на 3,8%.

2. Макроэкономические
показатели экономики
России в сравнении
с Миром, в период
1990—2018 гг.
В части 2 на рис 1 и 2, была показана
однозначная связь между темпами роста ВВП
и электропотребления в России. Было получено,
что в стране в период роста ВВП (1999—2018 гг.,
за исключением кризисных лет: 2009—2010 гг.
и 2014—2016 гг.) среднегодовой коэффициент
эластичности электропотребления к ВВП равня‑
ется 0,33, т.е. на 1% темпа роста ВВП прихо‑
дится в среднем 0,33% темпа роста электропо‑
требления. Теперь важно проанализировать, как
менялся темп роста ВВП в России на достаточно
длительном периоде, понять от чего он зависит
и что надо сделать чтобы темп роста ВВП в Рос‑
сии был выше среднемировых, в соответствии
с майскими указами 2018 г. Президента России
В.В.Путина.
Это перекликается с общим утверждением
Е.О.Адамова, что при рассмотрении условий, ко‑
торые обеспечивают реализацию любой страте‑
гии: «…, непременным условием эффективности
стратегии является ее постоянная актуализация,
позволяющая учесть меняющиеся потребности
в энергетике[выд. Б.И.Н.], развитие науки и тех‑
ники, смежных технологий генерации».
Действительно, фундаментальное условие
«эффективности [электроэнергетической, БИН]
стратегии» любой страны (Мира) — это достовер‑
ный (обоснованный) прогноз энерго-/электропо‑
требления. Для страны с развивающейся экономи‑
кой и мало меняющейся численностью населения,
такой, как Россия, прогноз среднегодовых темпов
роста энерго-/электропотребления на среднесроч‑
ный период (15—20 лет) зависит от прогноза сред‑
негодовых темпов роста ВВП на этот период6,7,8
который, в свою очередь, зависит от среднегодо‑
вых темпов роста инвестиций в основной капитал
(ИОК)9. Ниже это будет показано на примере Рос‑
сии в период 1970—2018 гг. (48 лет).
На рис. 2 показана динамика инвестиций
4
Годовой отчет за 2009 год http://so-ups.ru/
fileadmin/files/company/reports/annual/2009/ARSO_2009.pdf
5
Годовой отчет за 2017 год http://so-ups.
ru/fileadmin/files/company/reports/annual/2017/
annual_2017.pdf
6
Б.И. Нигматулин Электроэнергетика России.
Мифы и реальность www.proatom.ru [16/05/2011]
7
Б.И. Нигматулин Замечания к Схеме и программе
развития ЕЭС России 2013-2019гг., Минэнерго, 2013
www.proatom.ru [25/02/2014]
8
Б.И.Нигматулин Прогноз электропотребления,
ВВП, инвестиций в основной капитал в России. www.
proatom.ru [27/02/2014]
9
Прогноз электропотребления, ВВП, инвестиций
в основной капитал в России http://www.proatom.ru/
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в основной капитал (ИОК) и ВВП (в постоянных
ценах), а также, электропотребления, отнесенных
к соответствующим значениям в 1970 г., в Рос‑
сии, в период 1970—2018 гг.
Из рис. 2 видно, как драматически меня‑
лась экономика нашей страны, в период 1970—
2018 гг. (последние почти 50 лет). До начала пе‑
рестройки(1970—1985 гг.) темпы роста ИОК, ВВП
и электропотребления были устойчивы и близки
между собой. На первом этапе перестройки
(1986—1989 гг.) происходил опережающий темп
роста ИОК, при существенно меньших темпах
роста ВВП и электропотребления. На втором
этапе- 1990—1991 гг. и далее до 1998 г., (по‑
следствие распада Советского Союза, бездарно‑
го управления и разрушения экономики страны)
произошло почти пятикратное (4,8 раза) дра‑
матическое падение ИОК, что привело к почти
двукратному падению ВВП и снижению электро‑
потребления в стране почти на 23%. На третьем
этапе (1998—2008 гг.) происходил быстрый вос‑
становительный рост экономики страны: ИОК вы‑
росли в 3,15 раза (с 2,7 до 8,5 трлн руб., в ценах
2008 г.), со среднегодовым темпом 12,2%; ВВП
вырос в 1,95 раза (с 21,2 до 41,3) со средне‑
годовым темпом 6,9%; электропотребление вы‑
росло в 1,26 раза (с 809 до 1022 млрд кВт.ч.)
со среднегодовым темпом 2,3%.
В 2009 году произошел мировой экономи‑
ческий кризис, который существенно повлиял
на экономику России: ИОК упали на 15,7%, ВВП
снизился на 7,8%, электропотребление на 4,4%.
Четвертый этап (2010—2013 гг.) характери‑
зуется затухающим ростом ИОК, ВВП и электро‑
потребления. Далее в 2014—2016 гг. экономика
России оказалась в затяжном экономическом кри‑
зисе, и только в 2017—2018 гг. началось некото‑
рое экономическое оживление. Следует отметить,
что ТОЛЬКО В 2017 г. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
В РОССИИ ДОСТИГЛО УРОВНЯ РСФСР В 1990 г.
2.1. Коэффициенты
эластичности ВВП к ИОК
в России и Мире, период
1971—2018 гг.
Более детально отдельные этапы развития
экономики России можно проследить, если рас‑
сматривать ежегодные и среднегодовые темпы
изменений ИОК и ВВП на этих этапах.
На рис. 3 показаны ежегодные и среднего‑
довые темпы изменения ИОК и ВВП в России
на различных этапах времени в период 1971—
2018 гг. (47 лет)
Из рис. 3 видно, что в России, на этапе
до перестройки (1971—1985 гг.) среднегодовой
темп роста ИОК равнялся 4,8%, при этом средне‑
годовой темп роста ВВП равнялся 4,5%.
На первом этапе перестройки (1986—1989 гг.)
среднегодовой темп роста ИОК резко возрос
до 6,8%, а среднегодовой темп роста ВВП сни‑
зился до 3,2%. На втором этапе — 1990—1991 гг.
и далее до 1998 г. ежегодные темпы падения
ИОК драматически изменялись с интервалом
через год, с амплитудами –40%, –24%, –18%
и –12%. На этом этапе среднегодовой темп па‑
дения ИОК равнялся — 15,1%, при этом средне‑
годовой темп падения ВВП составлял — 6,6%
На этапе восстановительного роста (1999—
2008 г.) среднегодовой темп ИОК равнялся
12,2%, которому соответствовал среднегодовой
темп роста ВВП 6,9%.
На этапе 2010—2013 гг. (после мирового эко‑
номического кризиса 2009 г.), при среднегодо‑
вом темпе роста ИОК 7,6%, среднегодовой темп
роста ВВП равнялся 3,8%.
Далее, на этапе 2014—2016 гг., ежегодные
темпы роста ИОК стали отрицательными (–1,8%,
–9,9% и –1,8%), что указывает на экономиче‑
ский кризис в стране. Этим значениям соответ‑
ствуют низкие или отрицательные темпы роста
ВВП (0,7%; –2,8%; –0,2%).
Введем понятие ежегодного коэффициента
эластичности ВВП к ИОК (kввпi), который пред‑
ставляет собой отношение ежегодных темпов из‑
менения ВВПi и ИОКi.

Kввпi — показывает на сколько процентов из‑
меняется физический объем ВВПi в i-ый кален‑
дарный год (в ценах i‑1 года), при изменении
на 1% физического объема ИОКiв том же i-ом
году (в ценах i‑1 года).

Рис. 6. Динамика вывоза капитала из России за границу, объём российского экспорта нефти
и нефтепродуктов (в млрд$, в текущих ценах), цена барреля нефти Brent (в $ текущих
ценах), в период 1994-2018 гг.

Рис. 7. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов (млн тонн) и его доля в общем объёме
экспортаиз России в период 1994-2018 гг.

Рис. 8. Доля ИОКi в ВВПi (отношение ИОКi/ ВВПi) в текущих ценах в России по годам, в период
1970-2018 гг.

kввп — среднегодовой коэффициент эластично‑
сти ВВП к ИОК в определённый период времени
(N лет):

По определению kввп показывает на сколь‑
ко процентов в среднем в год изменяется фи‑
зический объем ВВП в определенный период
времени (N лет) при годовом изменении на 1%
физического объема ИОК в этот период времени.
Исходя из экономического смысла, значения kввп
должны рассчитываться отдельно в годы роста
ИОК и в годы падения ИОК.
На рис. 4 показаны ежегодные значения
kввпi и среднегодовые значения kввп в России
в период 1971—2018 гг.
Из рис. 4 видно, что в России, на этапе
до перестройки (1971—1985 гг.) среднегодо‑
вое значение kввп = 0,96; на этапе перестрой‑
ки1986—1991 гг. оно снизилось почти в 2 раза,
до 0,48. Далее наступили кризисные годы (1990—

1998 гг.), когда ежегодные темпы изменения ИОК
стали отрицательными (рис. 3). Последующий
этап(1999—2013 гг.) восстановления экономи‑
ки можно разделить на два подэтапа: I подэтап
(1999—2002 гг.), когда kввп = 0,75и II подэтап
(2003—2013 гг.), когда он снизился до kввп =0,51.
После кризиса (2014—2016 гг.)на последнем эта‑
пе (2017—2018 гг.) значение kввп = 0,45, или оно
снизилось на 12%, по сравнению с предыдущим
докризисным подэтапом (2006—2013 гг.)
Теперь сопоставим значение kввп в России
и Мире в период 1971—2017 гг. На рис. 5 пока‑
заны значения ежегодных (kввп(i)) и среднегодо‑
вых (kввп) (с локальным осреднением на отрезке
2—3 года) в межкризисных диапазонах и кри‑
зисные годы в Мире в период 1970—2017 гг.
(по данным: Б.И. Нигматулин, Е.С.Рогулев «Мак
роэкономика и электроэнергетика в Мире. Состо‑
яние и прогноз 1970—2017—2050 гг.).
Из рис. 4 и 5 видно, что в РСФСР (в 1971—
1985 гг.) и в Мире (в 1971—1980 гг.), в меж‑
кризисных диапазонах, среднегодовые значения
kввп близки между собой и равны, соответствен‑
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Рис. 9. Ежегодные и среднегодовые значенияkмулi и kмул в России в период 1971-2018 гг. в
различных диапазонах времени.

Рис. 10 Ежегодные значения (kмулi) и среднегодовые значения (kмул) (с локальным осреднением на отрезке 2-3 года) в межкризисных диапазонах в период 1971-2017 гг.

Рис. 11. Динамика среднего размера активов внутри страны, приходящегося на 3%самого
богатого населения России (млн. руб., в ценах 2018 года).

Рис. 12. Размеры отдельных категорий финансовых активов (трлн. руб.) внутри страны,
приходящихся на 3% самого богатого населения России (4,4 млн. чел.) на 05.2015 и 05.2018 гг.

но: kввп = 0,96 и 1,06. В период 2003—2013 гг.
в России и Мире соответственно, kввп = 0,51
и 0,88, т.е. в России на 40% ниже. В период
2017—2018 гг. (для России) и в 2010—2017 гг.
(для Мира) они равны, соответственно, kввп =
0,45 и 1,14, т.е. в России в 2,5 раза меньше, чем
в Мире. Это значит, что в эти периоды в России
на 1% роста ИОК приходится всего 0,45% роста
ВВП, а в Мире 1,14%. Если оценивать эффектив‑
ность ИОК по этому критерию, то в России она
составляет всего около 40% от средней в Мире.
Для того, чтобы в России выйти на средне‑
годовые темпы роста ВВП выше среднемировых
(в среднем 3,5% в последние годы), необходимо
чтобы среднегодовой темп роста ИОК был выше
7,8%≥ 3,5%/0,45. Если же предположить, что че‑
рез короткое время значение kввп восстановит‑
ся до своего устойчивого уровня (kввп =0,51),
то в этом случае среднегодовой темп роста ИОК
должен быть выше 6,9%≥3,5%/0,51 (оценка сни‑
зу). В России, в период 2008—2017 г. (10 лет)
среднегодовой темп роста ИОК составил всего
1,5% и только в 2017 г. и 2018 г.— 4,8% и 4,3%,
соответственно (по данным Росстата).
«АC» № 149. www.proatom.ru

В России в 2018 г. величина ИОК = 17,6 трлн
руб. Это значит, что в ближайшие годы, для обе‑
спечения ежегодного темпа роста ИОК (6,9%7,8%), они должны увеличиваться в среднем
на 1,2—1,4 трлн руб. в год (в ценах 2018 г.).
Далее рассмотрим, как это соотносится
с объёмом вывоза чистого капитала из России
заграницу.
На рис. 6 показана динамика вывоза капитала
из России за границу, объём российского экс‑
порта нефти и нефтепродуктов (в млрд $ текущих
ценах), цена барреля нефти Brent (в $ текущих
ценах), в период 1994—2018 гг.
Из рис. 6 видно, что в период 1994—2000 г.
происходил вывоз капитала за границу со сред‑
негодовым уровнем около $17 млрд при этом
среднегодовая цена нефти марки Brent составля‑
ла около $17 за баррель. В период 2000—2005 гг.
начал сокращаться вывоз капитала за границу,
а при цене за баррель около $30 вывоз капи‑
тала находился около нуля. На 2006—2007 гг.
(единственные годы) пришелся чистый положи‑
тельный ввоз капитала в Россию в объёме $132
млрд при этом цена нефти выросла с $61 до $69

за баррель. В последующий период (2008—
2018 гг.) имел место только чистый вывоз капи‑
тала из России. Он изменялся от максимального
$152,1 млрд (2014 г.) и $131,1 млрд (2008 г.)
когда цена нефти доходила до $96,3 и $94,1
за баррель, соответственно, до минимального
$18,5 млрд (2016 г.) и $25,2 млрд (2017 г.), ког‑
да цена нефти падала до $40,7 и $52,5 за бар‑
рель. Экстраполяция данных по цене нефти и вы‑
возу капитала за границу за 2015, 2016, 2017
и 2018 гг. показывает, что чистый вывоз капита‑
ла за границу приближается к нулю при текущей
цене нефти марки Brentоколо $30 за баррель,
также как в период 2000—2005 гг.
На всем периоде 2008—2018 гг., средняя
цена нефти марки Brent равнялась $78,5 за бар‑
рель. Всего, за весь этот период вывоз капита‑
ла из России составил в сумме $735 млрд или
в среднем $67 млрд в год (4,2 трлнруб., при
курсе 1$ЦБ = 62,9 руб. в 2018 г.).
Это значит, что в России в период 2008—
2018 гг. среднегодовой объём вывоза чистого
капитала за границу (в ценах 2018 г.) превышал
в 3 РАЗА необходимый ежегодный рост инвести‑
ций в основной капитал (ИОК), который должен
обеспечивать темпы роста ВВП выше среднеми‑
ровых (3,5%).
Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов
(млн тонн) из России в период 1994—2018 гг.по‑
казана на рис. 7 (по данным Росстата10)
Из рис. 7 видно, что из России, в период
2008—2018 гг., суммарный годовой объём экс‑
порта нефти и нефтепродуктов вырос с 361
до 431 млн тонн, а в среднем равнялся 390 млн
тонн в год. При этом их денежная доля в общем
объёме экспорта России составляла около 50%.
Если отнести весь вывоз капитала из России
за этот период к финансовому объёму экспор‑
та нефти и нефтепродуктов (в среднем 390 млн
тонн, или 2860 млн баррелей в год и средней
цене барреля нефти $78,5), то получается, что
из средней цены экспортируемого барреля нефти
($78,5), одна треть (1/3) оставалась за границей
($25,7). В 2018 г., цена нефти увеличилась с $52,5
до $69,5, или на $17 за баррель. Если отнести это
увеличение ко всему объёму российского экспор‑
та нефти и нефтепродуктов, то получается $43,5
млрд. Что практически соответствует росту на $42,3
млрд (с $25,2 млрд до $67,5 млрд вывоза капитала
за границу в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
2.2. Коэффициенты
мультипликации ИОК в ВВП
в России и Мире, в период
1971—2018 гг.
По определению, ежегодный или среднего‑
довой коэффициенты эластичности ВВП к ИОК
показывают на сколько процентов изменяется
темп ВВП при изменении на 1% темпа ИОК, со‑
ответственно, в конкретном году или в среднем
за определённый период времени.
Важно определить другую характеристику
связи между ИОК и ВВП: а именно, ежегодный
и среднегодовой коэффициенты мультипликации.
По определению ежегодный коэффициент муль‑
типликации kмулi равен:

kмулi показывает на сколько единиц в на‑
циональной валюте изменяется ВВПi в i-ом году
(в ценах i‑1 года), при изменении физического
объёма ИОКi (в ценах i‑1 года) на единицу на‑
циональной валюты в этом же i- году. Из опре‑
деления kмулi и kввпi можно получить:

где ВВП(i‑1) и ИОК(i‑1) текущее значение в це‑
нах (i‑1)-года/
Введем понятие среднегодового значения
kмул на определенном периоде времени (N лет),
который показывает на сколько единиц в наци‑
ональной валюте изменится физический объём
ВВП в среднем за определенный период време‑
ни (N лет), при годовом изменении физического
объёма ИОК на единицу в национальные валюты
в том же периоде времени:

10 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641

Исходя из экономического смысла kмул, его
значения должны рассчитываться отдельно
в годы роста ИОК и в годы их падения. Вели‑
чина kмул является интегральной характеристикой,
определяющей эффективность вложения ИОК
в экономику страны в определенном диапазоне
времени (N лет).
Чтобы рассчитать kмулi, необходимо иметь от‑
ношение ВВП(i‑1)/ИОК (i‑1) в текущих ценах, преды‑
дущего (i‑1) года. В литературе по макроэконо‑
мике обычно используется обратное отношение
ИОК(i‑1)/ВВП(i‑1). — доля ИОК(i‑1) в ВВП(i‑1) в стране
в текущем (i‑1) году.
На рис. 8 показана доля ИОКi в ВВПi (от‑
ношение ИОКi/ ВВПi) в текущих ценах в России
по годам, в период 1970—2018 гг.
Из рис. 8 видно, что в России на эта‑
пе до перестройки (1970—1985 гг.) доля ИОК
в ВВП умеренно росла с 0,20 до 0,26, при
этом 1975—1985 гг. находилась на оптимальном
уровне 0,24—0,26. На 1 подэтапе перестройки
(1986—1989 гг.)доля ИОК в ВВП постоянно рос‑
ла до 0,29, а на 2 подэтапе (1990—1991 гг.)за‑
метно упаладо 0,26. А в последующие, кризисные
годы (1991—1998 гг.) эта доля катастрофически
снизилась почти в два раза до 0,14. На этапе
восстановления экономики (1999—2008 гг.) она
выросла до 0,21. На последующем этапе (2009—
2018 гг.)доля ИОК в ВВП изменялась сложным
образом, тем не менее общий тренд был на сни‑
жение до 0,17 в 2018 г.
По данным на рис. 4 и 8 и формуле (4) можно
рассчитать ежегодные и среднегодовые значения
kмулi и kмул.
На рис. 9 показаны ежегодные и среднего‑
довые значенияkмулi и kмул в России в период
1971—2018 гг., в различных диапазонах времени.
Из рис. 9 видно, что в России, на этапе
до перестройки (1971—1985 гг.) среднегодо‑
вое значение kмул = 4,0; на этапе перестройки
(1986—1991 гг.) оно снизилось более чем в 2
раза, до 1,7. Далее наступили кризисные годы
(1990—1998 гг.), когда ежегодные темпы изме‑
нения ИОК стали отрицательными (рис. 3), при
этом значении kмул = 1,9. На этапе восстанов‑
ления экономики (1999—2013 гг.), значение kмул
снизилось с 4,8 (1999—2002 гг.) до 2,6 (2006—
2013 гг.). После кризисных лет (2014—2016 гг.),
в последние 2 года (2017—2018 гг.) значение
kмул установилось на уровне kмул = 2,5. Это пока‑
зывает, что сегодня в России эффективность вло‑
жения ИОК в экономику страны составляет около
60%, по сравнению с РСФСР в 1971—1985 гг.
(до перестройки), когда kмул = 4,0.
Теперь сопоставим значение kмул в России
и Мире в период 1971—2017 гг.
На рис. 10 показаны ежегодные значения
(kмул(i)) и среднегодовые значения (kмул) (с ло‑
кальным осреднением на отрезке 2—3 года)
в межкризисных диапазонах в Мире в период
1971—2017 гг. (по данным: Б.И.Нигматулин,
Е.Рогулев «Макроэкономика и электроэнергети‑
ка в Мире. Состояние и прогноз 1970—2017—
2050 гг.).
Из рис. 9 и 10 видно, что в РСФСР и в Мире
в период 1971—1980 гг., в межкризисных диа‑
пазонах, среднегодовые значения kмул близки
между собой и равны, соответственно, kмул =
4,0 и 3,78. В период 2006—2013 гг. эти значения
равны, соответственно, kмул = 2,6 и 3,51., т.е.
в России почти на 25% меньше, чем в Мире.
В период 2017—2018 гг. (для России) и 2014—
2017 гг. (для Мира) и они равны, соответствен‑
но, kмул = 2,5 и 5,5, т.е. в России в 2,2 раза
меньше, чем в Мире. Это значит, что в России,
в 2017—2018 гг., при увеличении ИОК на едини‑
цу национальной валюты (1 рубль), ВВП увеличи‑
вается на 2,5 единицы (2,5 рубля), а в Мире при
росте ИОК на 1 $ППС само ВВП увеличивается
на 5,5 $ППС.Таким образом, в России, в 2017—
2018 гг., эффективность ИОК составляла около
45% от среднего в Мире в 2014—2017 гг.
2.3. Предложения по росту
экономики России
и, соответственно, росту
электропотребления
При существующем экономическом порядке
в стране, нет никаких предпосылок, что про‑
изойдет существенное увеличение темпов роста
ВВП (выше 2%) и, соответственно, темпов роста
электропотребления (выше 0,7%), (см. часть 211,
11 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=8497

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

рис. 1 и 2). Это значит, что в России в ближай‑ что без кардинального изменения экономическо‑
шие 10—15 лет строительство новых генерирую‑ го порядка, в первую очередь передела доходов
Подписка на электронную версию
щих мощностей, сверх снимаемых с эксплуата‑ от сверхбогатых к основной массе населения
ции — избыточно. Для поддержания суммарной страны, невозможен какой-либо заметный эконо‑
генерирующей мощности на текущем уровне мический рост и соответствующей рост электро‑
245—250 ГВт., достаточно реализовать програм‑ потребления. Такой передел доходов должен
му по модернизации и техперевооружению дей‑ проводиться законодательно, через бюджетную
ствующих электростанций.
сферу, путем введения прогрессивной шкалы
Существенный рост электропотребления на доходы и дорогую собственность сверхбога‑
и, соответственно, рост суммарной установлен‑ тых.
ной мощности может произойти только в случае
Кроме того, необходимо создать в стране
увеличения среднегодовых темпов роста ВВП такие экономические условия (через изменение
выше среднемировых. А для этого экономиче‑ кредитно-денежной политики ЦБ), чтобы средне‑
ская политика в России должна быть кардиналь‑ годовые темпы роста инвестиций в основной
но изменена.
капитал (ИОК), были хотя бы выше 7%. Необ‑
В первую очередь это должно произойти че‑ ходимо также существенное усиление контроля
рез повышение потребительского спроса за счет за вывозом капитала за границу, а также значи‑
снижения аномально высокого неравенства тельное (до 30%) снижение цен на энергоносите‑
в доходах сверхбогатых и основной массы на‑ ли и электроэнергию для конечных потребителей
селения страны. Аналитики Высшей школы эко‑ и т.д. Последнее будет показано в следующей
номики и Института исследований и экспертизы части 5.
Внешэкономбанка впервые оценили степень
концентрации финансовых активов и сбереже‑
ний в руках 3% самого обеспеченного населения
России (А.Шаповалова «Все, кто нажили непо‑
Раздел 1. Анализ реализации Стратегии‑1999
сильным трудом», газета «Коммерсантъ» № 65 (продолжение, вторая часть).
от 12.04.2019). В 2018 году внутри страны им
1. Российские потребители электроэнергии
принадлежало 89,3% всех финансовых активов, (кроме населения) повторно многократно опла‑
против 84,3% в 2013 году. Соответствующая чивают стоимость сооружения новых АЭС, на‑
динамика по срочным вкладам выглядит фак‑ пример, энергоблок с БН‑800.
тически стабильной — 92% против 92,2% всех
2. Энергоблок БРЕСТ-ОД‑300 может быть
срочных вкладов, а по наличным деньгам 89% построен, только после доказательства его ра‑
против 78%. Таким образом, «Объемы финан‑ ботоспособности на реакторе-прототипе тепло‑
совых активов [внутри страны, всего населения вой мощностью на порядок меньше оригинала.
России, БИН] почти полностью определяются
Раздел 2. Макроэкономические показатели
богатейшей трехпроцентной группой населе‑ экономики России в сравнении с Миром, в пе‑
риод 1990—2018 гг.
ния», — заключают экономисты.
1. В российской экономике в 2003—2018 гг.
На рис. 11 показана динамика среднего
размера активов внутри страны, приходяще‑ (за исключением кризисных 2014—2016 гг.)
гося на3%самого богатого населения России на 1% роста ИОК приходилось 0,45—0,5% роста
(млн руб., в ценах 2018 года). (по данным ВВП, в среднем в Мире — 1,14%. Если оцени‑
А.Шаповалов, «Все, кто нажили непосильным вать эффективность ИОК по этому критерию,
трудом», «Коммерсантъ» № 65 от 12.04.2019).
то в России она составляет всего около 40%
Из рис. 11 видно, что у 3%самого богатого от средней в Мире.
населения России, в период сентябрь 2013-май
2. Для того, чтобы среднегодовые темпы ро‑
2018 гг., средний размер финансовых активов ста ВВП были выше среднемировых (в среднем
внутри страны: срочные вклады, наличность, 3,5% в последние годы), необходимо чтобы
стоимость ценных бумаг и текущие счета только среднегодовые темпы роста ИОК были более
росли, а размер задолженности только падал.
7%, а сами ИОК в ближайшие годы(до 2024 г.)
На рис. 12 показаны средние размеры фи‑ должны увеличиваться в среднем на 1,2—
нансовых активов (трлн руб) внутри страны, 1,4 трлн руб. в год (в ценах 2018 г.).
приходящиеся на 3% самого богатого населения
3. В России в период 2008—2018 гг. средне‑
России (4,4 млн чел.) в 05.2015 и 05.2018 гг. годовой объём вывоза чистого капитала заграни‑
(по данным рис. 11).
цу (в ценах 2018 г.) превышал в 3 РАЗА необхо‑
Из рис. 12 видно, что на у 3% самого бо‑ димый ежегодный рост инвестиций в основной
гатого населения России (4,4 млн чел.), на 05. капитал (ИОК), который должен обеспечивать
2018 г. по сравнению с 05.2015 г. (3 года) раз‑ темпы роста ВВП выше среднемировых (3,5%).
меры всех категорий финансовых активов вну‑
4. В российской экономике в 2003—2018 гг.
три страны увеличились, кроме задолженности (за исключением кризисных 2014—2016 гг.)
которая практически осталась на одном уровне. на 1 руб. роста ИОК приходилось 2,5—2,6 руб.
По суммарному росту всех категорий финансо‑ роста ВВП. Для сравнения, в доперестроечные
вых активов можно оценить суммарный доход годы (1970—1985 гг.) — 4,0 руб. А в Мире в сред‑
этой группы населения внутри страны за этот нем в 2014—2017 гг., при росте ИОК на 1 $ППС,
период времени. Это оценка снизу, так как рост ВВП составляет 5,5 $ППС. Это значит, что
не учитываются затраты этой группы населения сегодня в России эффективность вложения
на собственное потребление внутри страны. Он ИОК в экономику страны составляет всего 60%,
оказался равным 19,6 трлн руб., а соответствен‑ по сравнению с РСФСР в 1971—1985 гг. и 45%
но, среднегодовой доход — 6,8 трлн руб. И это от среднего в Мире в 2014—2017 гг.
только внутри страны. Естественно предполо‑
5. Ежегодный суммарный доход 3% самого
жить, что вне территории России, богатейшая богатого населения России, (внутри и вне стра‑
часть (1%) из 3% группы самого богатого на‑ ны), в среднем составляет около 12 трлн руб.
селения России также дополнительно получает в год (в ценах 2018 г.), или около 80% доходной
ежегодный доход, соизмеримый с внутрирос‑ части федерального бюджета за 2018 г., или
сийским (50%-100%), или 3,4—6,8 трлн.руб. Это 12% ВВП (2018 г.).
соответствует среднегодовому объёму 4,2 трлн
6. Экономический рост (выше 3,5%) и со‑
руб. (в ценах 2018 г.), вывоза чистого капитала ответствующий рост электропотребления (выше
заграницу, в период 2009—2018 гг. (см. рис. 6) 1%) невозможен без кардинального изменения
Итого, ежегодный суммарный доход 3% экономического порядка в стране, в первую оче‑
самого богатого населения России, внутри редь за счет передела доходов от сверхбогатых
и вне страны, можно оценить в размере 10,2— к основной массе населения страны. Такой пере‑
13,6 трлн руб., или в среднем около 12 трлн дел должен проводиться законодательно, через
руб.в год (в ценах 2018 г.), или около 80%до‑ бюджетную сферу, путем введения прогрессив‑
ходной части федерального бюджета за 2018 г., ной шкалы на доходы и дорогую собственность
или 12% ВВП (2018 г.).
сверхбогатых. Необходимо также существенное
Из рис. 12 можно рассчитать, что на 3% усиление контроля за вывозом капитала за гра‑
группу самого богатого населения России ницу.
(на 05.2018 г.) приходилось 77,1 трлн руб.
7. Создание экономических условий (через
(0,75 ВВП), чистых финансовых активов внутри изменение кредитно-денежной политики ЦБ),
страны, или 90% всех финансовых активов на‑ для обеспечения среднегодовых темпов роста
селения России. И это без учета их финансовых ИОК выше 7%.
8. Значительное (до 30%) снижение цен
активов этой 3% группы вне России.
Это означает, что в России, практически от‑ на энергоносители и электроэнергию для ко‑
сутствует средний класс — главный двигатель нечных потребителей и т.д. Последнее будет
роста экономики любой страны. Отсюда следует, показано в следующей части 5.

Выводы по части 4.
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Концентрация растворенного кислорода в свинце должна быть жестко ограничена, причем с двух сторон. Если кислорода мало – смывается оксидная пленка, конструкционные материалы контура охлаждения реактора съедаются свинцом. Если много – образуются
окислы, которые забивают твэлы. Теперь
представьте, можно ли в циклопической РУ
со сложной геометрией поддерживать концентрацию кислорода в узком диапазоне во
всех местах контура? – Невозможно. Конструкторы РУ ее даже измерять не умеют во
всех характерных точках, не то, что поддерживать. Без решения этой нерешаемой проблемы нет уровня 1, а также уровней 2 и 3
глубокоэшелонированной защиты. Поскольку Лемехов говорит, что тяжелые аварии на
БРЕСТе считать не надо, то нет и уровня 4.
То есть, у БРЕСТа нет глубокоэшелонированной защиты. Вообще. А поскольку ГЭЗ – это
основа обеспечения безопасности, то БРЕСТ
неустранимо опасный проект АС, разрешать
сооружение которого – преступление.
У БРЕСТ-ОД-300 тоже принудительная циркуляция, четыре петли с
ГЦН. При подходе автора и ВВЭР
реактор – тоже реактор бассейнового типа. С точки зрения теплофизики и гидродинамики (вернее свинцоводинамики, но
так не говорят, пока) проблем не видно. То,
что не могут создать нормальную расчетную
схему заявители проекта – это их трудности,
хотя для ее созданий нет никаких проблем.
По сути, даже скудное наличие открытой информации по установке позволяет это сделать. Здесь трудности в подборе исполнителей. Но это совсем иной вопрос. Может, есть
какие-то неясности с точки зрения физики,
но по гидродинамике все прозрачно, только
Подписка
на электронную версию
работать надо.
У БРЕСТа есть существенная особенность, отличающая его от всех
типов существующих реакторов –
движущий напор создается разностью уровней свинцового теплоносителя в
корпусе (которая, в свою очередь, создается
насосом). Видимо, БИН это и имел в виду.
Мощность быстрого свинцового реактора в 300 МВт эл. является минимальной (!), при которой активная
зона будет равновесной по кампании реактора. Т.е. прототип БРЕСТа с мощностью в разы меньше, чем 300 МВТ эл. будет уже не БРЕСТ. Его безопасность надо
будет строить ПО-ДРУГОМУ. Его органы регулирования реактивности должны быть другими. Это будет другой «БРЕСТ». И вообще
не БРЕСТ, а просто РУ, охлаждаемая свинцом. Без тех положительных моментов по
безопасности и динамике всех переходных
процессов, что вкладывали в концепцию
БРЕСТ его создатели.
На такой РУ можно проверить – свинец вообще годится в качестве теплоносителя? Ведь ответа на этот
вопрос нет пока – реакторов, охлаждаемых свинцом, никогда не было. А в случае
чего, малый реактор можно и ликвидировать
под «зеленую поляну», что в случае БРЕСТа с
его бетонным корпусом будет весьма затруднительно.
Это не проверка концепции БРЕСТа, а только проверка, годится ли
свинец в качестве теплоносителя.
После такой проверки специалисты-нейтронщики скажут, что на вашу «проверку свинца как теплоносителя» им глубоко наплевать. Им нужна проверка НЕЙТРОННО_ФИЗИЧЕСКИХ и СВЯЗАННЫХ с НИМИ
теплофизических свойств РУ БРЕСТ. А это
уже другая задача, которую надо решать
именно на РУ мощностью в 700 МВт тепловых или 300 МВт эл. Т.е. «мыло-мочало, начинай сначала»...
Во-первых, не наплевать. Они будут
проверять физику на уже опробованной и отработанной технологии,
т.е. сложные проблемы будут решаться последовательно, и это совершенно
правильно, ибо, как гласит народная мудрость, за двумя зайцами погонишься – ни
одного не поймаешь. А за тремя или четырьмя – тем более. Во-вторых, пробная
эксплуатация свинцового реактора может
показать непригодность этой технологии
для практической эксплуатации, и никакая
проверка физики после этого просто не потребуется. Ведь Вы не господь Бог, чтобы
утверждать априори, что свинцовая технология окажется приемлемой, верно? Про
AGR англичане тоже кричали: «Какая замечательная технология, какой высокий кпд».
Что в результате? Больше их не строят. А
собираются строить усовершенствованные
водо-водяные реакторы...
Реактор меньшей на порядок мощности, к примеру в 30-40 МВт эл.,
чем БРЕСТ-ОД-300 будет стоить далеко не в 10 раз дешевле. В лучшем
случае раза в 2-3 дешевле. Не стоит забывать нашу бюрократию и наше ценообразо-
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вание, которое далеко не линейно зависит от
мощности объекта. Это проверено неоднократно. Вспомните плавучку... Во-вторых, отсутствие малой мощности РУ на свинце – не
значит отсутствия ключевых НИОКРов, проводимых в интересах БРЕСТа. Поэтому в вашем предложении «последовательно решать
проблемы» вы противоречите сами себе —
кратно увеличиваете финансирование на постройку концептуального для свинцовой тематики РУ БРЕСТ-ОД-300. В-третьих, физики и безопасники разделят мухи и котлеты:
разделят ответственность. То, что обоснована или не обоснована технология свинцового
теплоносителя — это вопрос технологов теплоносителя. Ну, и конечно, вопрос для главного конструктора свинцового аппарата. А
физики и безопасники будут изучать НИОКРы и расчеты именно в ИХ ЗОНЕ ответственности. Ну и отработанная технология
теплоносителя без изюма в части нейтронной физики и безопасности – это только сырьё. Только прототип. И ещё, технологию
теплоносителя надо будет ПЕРЕДОКАЗЫВАТЬ на РУ, которое на порядок более мощное. Наверняка технологи по теплоносителю
накидают задач, которые им, ну очень надо...
будет проверить и решить на более мощной
РУ. Ну, не останутся ведь они без работы, без
НИОКРов! Что они себе — вредители?!
Дело не в дешевизне. Раз взялись
разрабатывать новый тип реактора,
будьте готовы к затратам, тут ничего
не поделаешь. И вполне вероятно,
что потребуется даже не один опытный прототип, как и было отмечено БИНом в отношении БН-ов. Малый реактор проще ликвидировать «под ноль» в случае неудачи – вот что
важно. Сама идея использовать свинец для
охлаждения настолько, мягко говоря, странновата (много Вы в своей жизни что-то охлаждали свинцом?), что нуждается, в первую
очередь в проверке именно она, поскольку
шансов на ее успешную реализацию не так
много (если навскидку). Иначе сделали бы
подлодки на свинце – как хорошо! и с полонием проблем меньше. Так нет, ведь висмут
зачем-то добавляли. И то, где теперь эти
подлодки?
Некоторые « специалисты» по нейтронной физике из самого прорыва с
пеной у рта сейчас доказывают, что
нет ни кодов, ни экспериментальных
данных, которые могли бы лечь в обоснование физики Бреста, все погрешности занижены, проводимые эксперименты бесполезны.
От каком обосновании работоспособности и
безопасности можно говорить?!
Пойдёт или не пойдёт проект (скорей
не пойдёт), ответить никто не может,
и это дело будущего, крайне неопределенного. А сейчас под шумок рубануть бабла и соскочить с темы во всем белом
– типа мы же всем говорили, что проект лажа
– разве не шикарная стратегия? Двойные
стандарты во всей красе. За весь колхоз отвечать лично никто не хочет – личные интересы приоритет при любом раскладе.
Проблема не в том, что БРЕСТ не
заработает (может и заработать),
принципиальных препятствий нет.
Дело в том, что БРЕСТ не способен
к расширенному воспроизводству ядерного
топлива, его КВ=1.   То есть постройка БРЕСТА ни на шаг не приблизит к ЗЯТЦ. Зачем
тогда он нужен? Вопрос можно поставить
шире – кому нужна атомная энергетика?
Правильный ответ – атомная энергетика
нужна атомным энергетикам.
Сам-то себя БРЕСТ топливом обеспечит? Обеспечит. А больше, по
мысли создателей БРЕСТа, и не требуется. ВВЭРы закрываем, энергетика в перспективе будет развиваться только
на БРЕСТах.
Нынешних запасов плутония хватит
на 3 (три) таких БРЕСТА. Вот они
(три штуки) и будут атомной энергетикой XXII  века. А к  XXIII веку ТОКАМАК подоспеет.
Давно показано (более 10 лет назад), что природных запасов урана
при работе в ЗЯТЦ с КВ=1 только на
РУ с быстрыми реакторами хватит
для мировой ядерной энергетики, даже при
увеличении её доли в электрогенерации
вдвое, на более чем 5000 лет.
Больше трех БРЕСТов в ближайшие
100 лет вы не запустите, так как
только на три реактора имеется плутоний для первоначальной загрузки.
А работать в режиме расширенного воспроизводства БРЕСТы не могут.
На уране запустим – читайте В.В.
Орлова.
Остальные комментарии здесь: http://
proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=8575
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разработчик и испытатель
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

Гегемон угрожает
войной Судного дня

«Исключительный» гегемон угрожает
ядерной войной за ресурсы для своего
финансового и военного превосходства.
Ядерное оружие РФ сдерживает агрессора от взаимоуничтожения в «горячей»
войне Судного дня. В новой гибридной»
войне альянс НАТО в интересах гегемона ориентирован на гонку вооружений,
ослабляющую экономики стран Европы
и России.

Подписка на электронную версию

М

юнхен 10.02.2007 г., В. В. Путин :
«Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.
И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном — именно в современном мире — не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще
важнее — сама модель является неработающей,
так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации».

Осталось две минуты,
обратный отсчёт
продолжается
Судный день в эсхатологии авраамических
религий — последний день существования
мира, когда над людьми с целью выявления
праведников и грешников Богом будет совершён
последний суд. «Мы видим мир, безрассудно
несущийся навстречу катастрофе» — пишет 03
апреля 2019 г. The «Нейшн». Страшно подумать,
насколько более опасным стал мир за последние
шесть лет. В конце 2012 г. ситуация казалась
опасной, но не безнадежной. «Часы Судного дня»
«Бюллетеня ученых-атомщиков» показывали без
пяти двенадцать. Но в последний год пребывания
Обамы у власти общий вес бомб, сброшенных
США в семи преимущественно мусульманских
странах, составил как минимум 26,172 тыс. тонн,
а американские силы специального назначения
действовали в 138 странах.
Из-за кошмара первых двух с небольшим лет
президентства Трампа, отмеченных увеличением
числа авиаударов беспилотников, масштабов
бомбардировок и расходов на оборону в сочетании с фанатизмом, лживостью, продажностью
и коррупцией в США в январе 2018 г. эксперты
«Бюллетеня ученых-атомщиков» перевели стрелки «Часов Судного дня» на отметку без двух минут двенадцать, на которой они находились в самые мрачные дни холодной войны с 1953 по 1960
годы. «Когда мы делаем шаг назад и в обновленном издании нашей книги внимательно анализируем, что произошло за последние шесть с лишним лет, мы видим мир, безрассудно несущийся
навстречу катастрофе».
Трамп задал вопрос — каков смысл обладания ядерным оружием (ЯО), если его нельзя
использовать. В ответ он призвал сделать это
оружие более полезным, о чем и говорится в его
новой ядерной доктрине, изложенной в документе под названием «Обзор ядерной политики»
(NPR). В этом «Обзоре» роль ЯО значительно
возросла, что позволяет применять его в ответ
на возникновение неясно обозначенных «чрезвычайных обстоятельств», таких как кибератаки
на инфраструктуру США и их «союзников и партнеров». В ней предложено ещё шире развернуть
программу модернизации Обамы всей ядерной
триады, выделив на ее реализацию за 30 лет
«АC» № 150. www.proatom.ru

немыслимую сумму. Сегодняшняя стоимость
модернизации приближается к $1,7 трлн и постоянно растёт.
В новой «Стратегии национальной обороны»
главной угрозой национальной безопасности был
назван не международный терроризм, а Китай
и Россия. Но в марте 2018 г. Путин заявил, что
попытки США сдержать ответ России оказались
тщетными. Он объявил о существовании пяти новых видов ЯО, каждое из которых может обойти
американские системы противоракетной обороны
(ПРО). Он заявил: «Надеюсь, всё, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального
агрессора», и добавил: «Нас никто не слушал.
Послушайте сейчас». Подробнее см. также статьи
автора в журнале «Атомная стратегия» — «Россия готовится к ядерной войне» и «Противостояние с ЯО».
В ответ Трамп вышел из ДРСМД и ясно дал
понять, что не намерен продлевать договор
о стратегических наступательных вооружениях
(СНВ‑3) после того, как в феврале 2021 г. истечёт срок его действия. Тем самым он угрожает
вернуть мир к гонке ЯО, когда США, СССР и их
союзники грозили друг другу ядерными арсеналами. При конфронтации гегемона с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном недавно возобновилось опасное противостояние из-за Кашмира
между обладающими ЯО Индией и Пакистаном.

Угроза ядерной войны
возрастает
Джордж Шульц — бывший госсекретарь США
(1982–1989), Уильям Перри — бывший министр
обороны США (1994–1997), Сэм Нанн — бывший сенатор-демократ (1972–97) 10 апреля с.г.
обратились к руководству США и РФ — «При
поддержке других ядерных государств США
и Россия должны решительно противостоять проблемам, угрожающим глобальной безопасности.
Нам принципиально важно возобновить взаимодействие с Россией в основополагающих областях, представляющих общий интерес для обеих
стран: мы должны снизить зависимость от ЯО,
не допустить, чтобы оно попало в дурные руки,
проследить, чтобы оно никогда не было пущено
в ход, и в конечном итоге прекратить использовать его в качестве угрозы миру».
США должны возобновить взаимодействие
с Россией, чтобы гарантировать, что наиболее

грозное оружие не будет распространяться и никогда не пойдет в ход, — это предлагают трое
известных миру бывших американских высокопоставленных чиновников и политиков. «Сдерживание не защитит мир от ядерной ошибки или
ядерного терроризма. А и то, и другое становится
все более вероятным, если между Вашингтоном
и Москвой отсутствует прочный и содержательный диалог. Риски усугубляются тем, что ширятся
угроза кибератак против ядерных систем предупреждения и оперативного управления растёт,
а глобальные террористические сети.
«В последние годы, на фоне кризисов
на Украине и в Сирии, американским и российским вооруженным силам вновь приходится
действовать в непосредственной близости друг
от друга, а это умножает риск того, что акт агрессии, сопровождаемый несчастным случаем или
просчетом, приведёт к катастрофе».

Никто не хотел войны,
но…
«Мировая революция или война. Чего
ждать?» — тема 27-й ассамблеи «Совета
по внешней и оборонной политике» (СВОП) 13
апреля с.г. В докладе главы МИД РФ Сергея Лаврова отмечена необходимость уменьшения угроз
новой войны.
О войне и мире: «Важно не допустить реализации сценария, который выражен в известной
формуле: «Никто не хотел войны, но война была
неизбежна».
О российских предложениях: заключение договора о евроатлантической безопасности, инициатива о предотвращении размещения оружия
в космосе, выработка конвенции по борьбе с актами химического, биологического и кибер- терроризма.
О Вашингтоне и западных столицах: «Америка по-прежнему остаётся могущественнейшей
державой, но совокупный вес ее влияния в мире
все-таки снижается. Чтобы сохранить за собой
собственную, как они сами говорят, «возвышенную исключительность», американцы намерены
и прижимать, и топить другие страны».
О демонтаже договоренностей: «В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей
в сфере контроля над вооружениями». Вслед
за развалом Договора о ПРО и выходом из ядерного соглашения с Ираном, сейчас на очереди

Договор о ракетах средней и малой дальности
(ДРСМД). После этого нельзя исключать того,
что возникнут проблемы относительно продления
срока действия договора СНВ‑3. Если оценивать
действия Вашингтона в этой сфере, то, можно
сказать, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений. «Втянуть в это затратное
упражнение Россию не получится».
О Венесуэле, Латинской Америке, Сирии, Ливии и ближневосточном урегулировании — Американцы открыто вмешиваются в дела суверенных государств.
О Порядке, на «правилах» гегемона: «В целом очевиден настрой США на создание некой
параллельной ООН международной правовой реальности, в которой они бы сами устанавливали
правила, вершили суд, имея настойчивые попытки навязать порядок, основанный на этих правилах. Правила эти придумываются, чтобы обойти
неудобные для Запада нормы международного
права. А нас обвиняют в нарушении этих новых
правил, на которых они собираются выстраивать
свой порядок».
Добавим также, что администрация президента США Дональда Трампа 20.06.2018 г. объявила
о выходе из Совета по правам человека (СПЧ)
ООН. Ранее американцы существенно сократили
финансирование ряда агентств и проектов ООН,
а также вышли из ЮНЕСКО и Парижского соглашения по климату.

НАТО на страже
интересов гегемона
Основная цель НАТО по словам первого генерального секретаря альянса Гастингса Исмейя — 
«Удерживать американцев в Европе, русских — 
вне Европы, а Германию — под Европой».
Ростислав Ищенко пишет в «Военном обозрении», что США после распада СССР и ликвидации ОВД стали представлять НАТО исключительно оборонительной и чуть ли не гуманитарной
организацией. Это не мешало последовательно
расширять ряды блока (на днях исполнилось 20
лет, как членами НАТО стали Венгрия, Польша
и Чехия). Затем в состав альянса вошли все бывшие члены ОВД и три бывшие республики СССР
(Литва, Латвия и Эстония). Принятием бывших
членов ОВД и прибалтийских государств блок
НАТО размыл возникшую между ним и Россией
буферную зону. НАТО вышла на границы России
и на европейские границы СНГ. Однако, европейцы всё меньше верят в спасительную роль НАТО,
чем вызван их фактический отказ финансировать
как натовские программы, так и свои собственные армии, деградирующие высокими темпами.
Цели США не изменились. Они пытались:
втравить Россию в военный конфликт с европейскими членами НАТО в ходе пятидневной войны
августа 2008 г. в Грузии; использовать для инициирования такого конфликта государственный
переворот 2014 г. на Украине; спровоцировать
в Сирии военное столкновение России и члена
НАТО Турции. Эти попытки провалились, но США
не опустили руки. Пользуясь русофобией прибалтийских правительств, американцы подталкивают
их к обострению отношений с Россией. Они
не оставили надежды столкнуть хотя бы некоторых из своих европейских союзников с Россией
на Украине. Они вновь заговорили о размещении
ракет средней дальности в Европе, развернули
в Польше, Румынии и Чехии свою систему ПРО,
которая в считанные часы может быть переоборудована под пусковые установки крылатых ракет
«Томагавк».

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Увеличивая и модернизируя свое неядерное
вооружение, они готовят Европу к применению
на континенте тактического ЯО. Сергей Лавров
заявил, что «европейская ситуация совместный
ядерных демаршей сводит на нет все усилия, направленные на разоружение ядерных арсеналов,
а проводимые в Европе учения с тактическим
на электронную
версию
ЯО Подписка
— грубое нарушение
Договора о нераспространении ЯО».
Всё это — попытка организовать конфликт
России и ЕС, который ослабит двух этих конкурентов США. Если же Россия и ЕС потеряют способность проводить самостоятельную политику,
то китайский проект Нового Великого шёлкового
пути не будет реализован. Значит, сохранится
тотальная зависимость Китая от американского
рынка и, следовательно, Пекин не сможет избежать политической зависимости от США, а Вашингтон восстановит и надолго сохранит свою
глобальную гегемонию. НАТО является инструментом обеспечения этой глобальной гегемонии.
Главное — США не собираются защищать Европу. Пятая статья Североатлантического договора,
обязывающая все страны НАТО прийти а помощь
члену блока, подвергшемуся нападению, нивелируется тем, что страны НАТО не вступают в войну
автоматически. Каждое государство само решает,
в соответствии с национальными процедурами,
когда и какую помощь оказать партнёру. Для поддержки можно послать и ящик сгущёнки. Европа
нужна США как рынок и чтобы пожертвовать ею
для ослабления России. НАТО же должно убедить недоверчивых европейцев, что американцы
их не бросят наедине с Москвой, и подтолкнуть
их на более смелые провокации. Пока не получается, но гегемон будет пытаться вновь и вновь.

НАТО – наибольшая
угроза миру
Ханс Мюребру Nya Dagbladet (Швеция): «Лучшая характеристика НАТО — это противозаконность. Главным образом это относится к её ведущей нации — США. Лишь со времён окончания
Второй мировой они развязали 37 войн и военных операций, как правило, в обход международного права. Всего это кровопролитие унесло
около 20 миллионов жизней. Бóльшая часть государств НАТО постоянно участвуют в различных
войнах, которые сеют разруху и гибель. Нельзя
не упомянуть Афганистан, Югославию, Ливию,
Ирак и Сирию. В случае с Ливией мандат ООН
действительно был — но появился он, лишь когда все попытки мирного решения провалились.
А спустя всего два часа французские самолеты
уже помчались бомбить ливийские цели. Ещё
через некоторое время к ним присоединились
и шведские истребители. Пока самое вооружённое государство в мире, у которого под началом
дикая волчья стая из стран-членов НАТО, живёт
вне закона, оно представляет собой наибольшую
угрозу для мира во всем мире».

Жорж Зетер AgoraVox (Франция): «С 1945 г.
США сеют смуту по всему миру и наносят тайные
удары с помощью ЦРУ. Наша планета — не ремейк старого вестерна, а у США нет права давить под пятой своих рейнджеров всех тех, кто
населяет наш мир. Но нынешняя администрация
не остановится даже перед концом света — «после нас хоть потоп». Американские лидеры хотят
скакать вперед в седле, как герои вестерна».
Россия не собирается участвовать в гонке с НАТО наращиванием военных бюджетов.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам,
альянс аргументирует увеличение военных расходов «необходимостью парирования угроз со всех
азимутов», однако основные усилия сфокусированы на восточном «фланге» под предлогом мифической угрозы с Востока. «Предпринимаются
меры по повышению боеготовности войск, их
оперативной переброске по Европе» на границы
РФ, в т.ч. с ЯО. Военные расходы стран НАТО
за 2018 г. в 22 раза превышели российский
оборонный бюджет (в совокупности свыше $1
трлн.), но именно РФ в альянсе считают угрозой. По словам замглавы МИД РФ, вооруженный
конфликт с НАТО станет «катастрофой для всего
человечества», все здравомыслящие надеются,
что этого не произойдет», но риск непреднамеренных инцидентов в нынешней ситуации возрос.
Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Москвой, пока же сотрудничество
по гражданской и военной линиям им полностью
прекращено.
«Газета Польска» 18 апреля 2019 г.— «НАТО
взяла курс на наращивание присутствия альянса
в Чёрном море, объясняя это тем, что намерена
обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. И, конечно же,
обвиняя Россию в том, что она считает Чёрное
море своим внутренним морем».

Главная задача — 
остановить войну
до армагеддона
Так высылайте ж нам, витии,
			
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
			
Среди нечуждых им гробов.
А. С. Пушкин «Клеветникам России» 1831
Армагеддон — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён. Рон Райденаур пишет
в Counterpunch (США): «Главная задача сегодня — во что бы то ни стало предотвратить
всякую возможность, что эта страна (США),
одержимая самовнушённой исключительностью,
развяжет Армагеддон из-за осознания собственного бессилия». Ни одна страна не может себе
позволить столь обширный ряд войн по всему
миру, как США. Всемирные опросы общественного мнения неизменно ставят США на первое
место как главную угрозу миру во всем мире».
70% военного бюджета гегемона идёт на ведение войн за границей с целью захвата чужих
ресурсов. США со времён Второй мировой проиграли бóльшую часть войн, которые сами же
развязали. Россия не агрессор — «чего ради
России нападать на европейские страны и причинять им ущерб, если они гораздо полезнее
в свободном и процветающем виде, чем в разрушенном и порабощенном гегемоном?».
США не способны выиграть у России ядерную войну. Российское оружие направлено лишь
на то, чтобы предотвратить удары гегемона
по российским целям. Том О’Коннор Newsweek
(США): «Сармат» — самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) России,

способная нести ядерный заряд и продолевающая ПРО, проходит завершающую стадию испытаний. Другие передовые системы вооружений
либо уже поставлены, либо скоро будут поставлены на боевое дежурство. И это обстоятельство
вызывает тревогу в США». Американцы назвали
российский подводный беспилотник «Посейдон»
оружием «Судного дня».
Рон Райденаур — Разрушительная экономическая политика команды Ельцина-Клинтона
оставила Россию поруганной и разграбленной
(доля бедных выросла с 1,5% до 50% населения
и смертность превысила рождаемость). «Путин
пытается восстановить национальный суверенитет с сильной капиталистической экономикой,
где богатые не увиливают от уплаты налогов».
США гибридной войной с экономическими санкциями пытаются добиться «смены режима» в РФ,
но «лишь 14,7% россиян хотят с США союзнических отношений. США перестали быть в глазах
россиян образцом для подражания по экономическим, культурным или социальным показателям
и большинство из них рассматривают Америку
как реальную угрозу»
«Я понимаю, конечно, что пытаясь ни в чём
не отставать от потенциального противника, мы
обрекаем себя на гонку вооружений — трагичную в мире, где столь много жизненных,
не терпящих отлагательства проблем. Но самая главная опасность — сползти к всеобщей
термоядерной войне. Если вероятность такого
исхода можно уменьшить ценой десяти или пятнадцати лет гонки вооружений — быть может,
эту цену придётся заплатить при одновременных дипломатических, экономических, идеологических, культурных, социальных усилиях для
предотвращения возможности возникновения
войны». А. Д. Сахаров, академик АН СССР,
трижды Герой социалистического труда. «Тревога и надежда». — М., 1990
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Российская «ядерная триада»
разорвана в клочья...
(Продолжение. Начало в номере 148 за март 2019 г.)

Пилотируемый или беспилотный глубоководный аппарат «Зевс» с ядерными
реактивными движителями (см.Часть1)
в может также осуществлять скрытую
разводку поплавковой системы залпового
пуска ракет. Раскрыты в общих чертах
элементы конструкции аппарата, его облик и характеристики.

В

конструкции ядерной силовой установки обоснован переход на необслуживаемый одноконтурный турбо-ядерный
модуль. Для электроснабжения дальнодействующего радара большой мощностью применен бортовой турбо-ядерный малогабаритный
электрогенератор с частотой напряжения 400 Гц.

Несколько слов о концепции
превентивного ядерного удара
В конце января конгрессмены-демократы
Адам Смит и Элизабет Уоррен выступили с инициативой об отмене запрета на нанесения превентивного ядерного удара, заявив, что «США
никогда не должны начинать ядерную войну».
Демократы отмечают, что «сегодня США однозначно сохраняют за собой право первыми применить ядерное оружие в конфликте даже в ответ
на неядерное нападение», что свидетельствует
о том, что ядерная доктрина не просто устарела,
а является опасной.
В Пентагоне собрались
нанести превентивный
ядерный удар
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Джозеф Данфорд объявил о том, что Вашингтон должен понимать, что превентивный ядерный
удар по противникам США является залогом национальной безопасности США, и Соединённые
Штаты Америки не должны упускать такую возможность. http://avia.pro/news/pentagon-zayavil-opreventivnom-yadernom-udare
Новая ядерная доктрина
Президента США Д. Трампа
В новой ядерной доктрине Д. Трампа, опубликованной 2 февраля (с.г.): — «Соединенные
Штаты могут рассматривать вопрос о применении ядерного оружия в исключительных обстоятельствах, чтобы защитить свои жизненные
интересы, а также своих союзников и партнеров.
Исключительные обстоятельства могут включать в себя и существенную неядерную атаку».
https://vg-saveliev.livejournal.com/1795471.html
14 марта 2019 20:15
Соединенным Штатам не следует отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных Сил (ВС)
США генерал Джозеф Данфорд. «Я думаю, что
нынешняя политика усложняет процесс принятия
решений противниками, и я не рекомендовал бы
никаких изменений в целях упрощения процесса
принятия решений противниками.
Данфорд добавил, что политика Белого дома
в отношении возможности нанесения превентивного ядерного удара является правильной.
Он сделал это заявления, комментируя законодательную инициативу конгрессменов о запрете нанесения превентивного удара. http://www.
fair.ru/pentagone-zayavili-neobhodimosti-politikipreventivnogo‑19031420154823.htm
«АC» № 150. www.proatom.ru

А.А.Виноградов,
к.т.н. гендиректор и главный
конструктор проектов АО «СИЛА
ОКЕАНОВ», г. Шатура, Россия

18 октября 2018 19:00
«А мы как жертва агрессии, мы как мученики
попадем в рай, а они просто сдохнут», — сказал Владимир Путин. И добавил: «Потому что
они даже раскаяться не успеют». Это заявление
не является успокаивающим для россиян и мирных граждан всего мира.
В феврале 2019 Владимир Путин заметил,
что российская концепция применения ядерного
оружия не предполагает превентивного удара.
Если оставить всё как есть, а именно, Россия
наносит только ответный удар, т.е. после того,
как ядерные заряды противника взорвутся на нашей территории и уничтожат всё живое, то из-за
предательства, или при техническом и диверсионном отказе системы ответного ядерного удара,
на планете останутся в живых только инициаторы
уничтожения России. И более того, американская
элита расползлась по всем странам на планете.
Так что ответный ядерный удар по американской
территории, где якобы происходит принятие
решения, совершенно не означает исполнение
неминуемого уничтожения всех инициаторов
превентивного ядерного удара и мечтающих
об уничтожении России на планете.
А то, что после обмена ядерными ударами
имеющейся сегодня мощностью на планете Земля останутся неповрежденные места, в этом нет
сомнения. В том числе, под водой на глубинах
Мирового океана опасной для человека радиации
вообще не будет. Освоение подводного царства
в тысячи раз дешевле освоения Марса, да и марсианский проект не достанется всем смертным
людям. Использование страха для сдерживания
ядерной войны постепенно сойдет на нет. На глубине Мирового океана под куполами можно выращивать овощи и фрукты, заниматься животноводством, иметь промышленность. Купол под водой
это тот же воздушный колокол, только больших
размеров и сделан он из эластичной оболочки,
и заполнен он кислородом в смеси с углекислым
газом. Азота нет.
При таком сегодняшнем раскладе сил противостояния и учитывая стратегические интересы
России, для сохранения жизни сотен миллионов
россиян и государства Российского на планете
Земля, нужно иметь такой силовой кулак, чтобы не было даже мыслей у любого противника
на возможность обмана нас и применения против
нас ядерного оружия. А это обязывает Россию
иметь принципиально новый и дешевый вид оружия, или новый способ применения известного
ядерного оружия, с временем ответной реакции
не более ½ от минимального времени долёта ракет противника на территорию России. От территорий Польши и Прибалтики ближе всего
до Москвы. Ко всему этому, Россия должна иметь
достоверный и быстродействующий (не более
10 сек.) источник оповещения начала нанесения
противником удара (пуска ракет) по России[1].
Но главное в том, что всё это надо ещё изобре-

сти, и сделать без гонки вооружений и больших
финансовых
трат.на
А электронную
это возможно осуществить
Подписка
версию
только, если удалить из отраслей ОСК и ГК «Росатом» проамериканцев, тихой сапой тормозящих
через НТС новые разработки.
В первой части данной статьи был сделан вывод: «Очевидным является факт того, что в абсолютном большинстве сегодняшних вариантов
размещения российских стратегических ракет
сдерживания, тот, кто первый начнёт, тот и победит».
Примерно к такому же выводу пришел аналитический отдел КНШ ВС США: «… политика
Белого дома в отношении возможности нанесения превентивного ядерного удара является
правильной».
Тогда, исходя из того, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара, то для неизбежного
уничтожения центров принятия решения противника, который нанёс ядерный удар по России, необходимо иметь в России абсолютно безотказную
и неуничтожаемую систему ответного ядерного
удара (СОЯУ). Причём, СОЯУ должна иметь время ответной реакции не более ½ от наименьшего
времени долёта ракет противника на территорию
России.

поскольку сами с этого двора кормятся. Внушения не помогут!
Если это так на самом деле, то: Правящий
двор попросту сам обязан осознать ситуацию
и помогать (а не тормозить) своими усилиями,
а может быть и за свои деньги, создать научнотехнологический и силовой кулак в России такой,
чтобы Запад не смел быть агрессивным к нам,
и не навязывал нам свои ценности (гомосексуалистов, однополые браки и т.п.), и не уничтожал православие в мире, и не применял к нам
санкции, только в этом случае гарантированно
сохранится карамельное течение жизни у Правящего двора.
Если Россия сдастся, то уж точно Правящий
двор ничего путного от Запада не получит, кроме
удавки в виде галстука, как уже получили БАБ
(Березовский), и получили арест своих денег
большинство других миллиардеров, подхрюкивающих Западу проамериканцев. Все они станут
отработанным материалом. Они нужны Западу
только тогда, когда жива Россия, чтобы её хаять
и тормозить развитие.
Количество долларов у Правящего двора
на руках, в мешках и в американских банках
вообще не играет никакой роли в определении
«свой — чужой». Русские для них 1000 лет были

Рис. 1. Турбо-ядерный реактивный движитель (ТЯМ-РД)

Существующая система «Периметр» и «ядерная триада» уже сегодня не в состоянии обеспечить неукоснительное выполнение этой функции
в России, поскольку она уже известна противнику
в плане дислокации и технических характеристик,
а кроме этого, она будет повреждена и местами
уничтожена превентивным ударом противника
и диверсиями.
Главная мысль у коммента
торов статьи: «Противостояние
с ядерным оружием» [4],
от Гость на 03/03/2019: «Состояние нынешнего около политического класса можно охарактеризовать как отчаяние в предвестии глобальной
заварушки. Правящий двор не хочет мадуризации режима. Он (в смысле — режим) отсечёт
их от капиталистических связей с Западом, вилл,
счетов, детей и внуков. Годы комфорта, обеспеченные нефтяным бумом 2000-х, сделали своё
дело: управленцы не хотят никакой серьёзной
конфронтации, могущей нарушить их карамельное течение жизни».
Я лично думаю, что и «лидеры России» не изменят общий сложившийся образ мыслей у проамериканцев, уже занявших различные и высокие
посты в управлении государством Российским.
И вдобавок многие из наставников воспитают
лидеров такими, как нужно Правящему двору,

и всегда будут чужими! Когда один из противоборствующих слаб, то Международного права
нет, и никогда не будет, останется одна дипломатическая видимость того, что есть договоры
по ограничению …, по ликвидации…. Слабого
всегда будут бить, и обвинять во всех смертных
грехах. Если Правящий двор оторвется от России и народа, то получит от Запада и свою
неминуемую смерть, и смерть своих родных,
а в России — смуту и гражданскую войну. И так
уже было не раз в истории России. Правящий
двор составляет менее 1% от населения России,
а страдать и бедствовать будет весь народ России и русские по всему миру.

Турбо-ядерный
модульный
реактивный
движитель (ТЯМ-РД)
На рис. 1 схематично показана конструкция
ТЯМ-РД. Кратко, он состоит из защитной решетки 1, силового и акустически защитного корпуса
2, турбо-ядерного модуля (ТЯМ) 3, поворотной
колонки 4, центробежного двухходового насоса 5, напорных патрубков с четырьмя соплами
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реактивного движения 6. Более подробно о ТЯМ
изложено в [1], о возможных конструкциях турПодписка на электронную версию
бо-ядерного реактивного движителя (ТЯ-РД) изложено в [2].
В настоящий момент после двух с половиной
лет конструирования и расчетов мы пришли, как
полагаем, к наилучшему техническому решению
ТЯМ-РД, которое показано на рис. 1. В его основе лежит принцип «Ядерной батарейки», реализованный конструкцией турбо-ядерного модуля (ТЯМ), который обладает существенными
позитивными качествами в первую очередь для
морских транспортных установок в сравнении
с распространёнными сейчас водо-водяными
реакторами (ВВР) типа «РИТМ‑200М», КЛТ‑40С,
ОК‑650В, GE PWR S9G, Westinghouse S6W и др.
[1,5,9]. По имеющейся информации американские ВВР скоро «похоронят». Под контролем
Правительства и Конгресса США, стоят требования и сроки создания для Минобороны США
мобильной АСММ мощностью на 1–10 МВт эл.
с обязательным использованием шарового твэла и топлива для быстрого газового реактора
[11,12, 13]. За последний год активизировались в США работы по созданию реакторов малой мощности — SMR [14, 15] консорциумом
из частных компаний: Bechtel, BWX Technologies,
Dominion, Duke Energy, Energy Northwest, Fluor,
GE Hitachi Nuclear Energy, Holtec, NuScale, Ontario
Power, PSEG Nuclear, Southern Nuclear, Tennessee
Valley Authority (TVA) и UAMPS. Все эти изменения
определены Законом «Об инновациях и модернизации ядерной энергетики» (NEIMA), подписанным 14.01.2019.
К сожалению, в России не будет создан безопасный и приемистый малый ядерный реактор
[10], (ни для атомных станций малой мощности
(АСММ), ни для движителей субмарин и судов).
Отличие ТЯМ-РД от паротурбиной силовой
установки с ВВР состоит в следующем: не требуется обслуживания модуля и перезагрузки ядерного топлива; удобный трехлетний оборот модуля
с ядерным топливом внутри: завод — потребитель — завод, транспортабельные габариты
и масса, абсолютная радиационная безопасность
реактора, отсутствие кризиса теплоотдачи с поверхности твэла, нет неравновесного фазового
состояния теплоносителя, при аварии пассивное
раздельное охлаждение пустой корзины активной
зоны и ядерного топлива, длительное хранение
модуля на складе, высокая приемистость и быстрый запуск в работу, и масса других полезных
качеств.
В рамках проекта ТЯМ решаются задачи
конструктивного и технологического соединения
газовой турбины и активной зоны ядерного реактора с использованием в замкнутом термодинамическом цикле единого рабочего тела S-CO2
(углекислого газа сверхкритического давления).
ТЯМ изначально является изделием двойного назначения. В гражданском плане он будет использоваться в атомных станциях малой
мощности (АСММ). Для установленной мощности энергоблока до 100 МВ*А не понадобятся строительные работы и квалифицированный
персонал атомщиков. Вопросам использования
ТЯМ в АСММ будет посвящена отдельная статья.
Все конструктивные размеры ТЯМ-РД вычисляются для конкретных условий эксплуатации. Например, как вариант, для принятого значения
механической мощности 100 МВт на валу ТЯМ,
подсчитано: максимальная тяга составит около
1 млн. Ньютон, максимальный диаметр корпуса
движителя 3–3,5 м, длина 6–7 м, тепловая мощность ядерного реактора 200–250 МВт, масса поставки ТЯМ-РД 35–40 т, масса ядерного топлива
6–7 т, срок эксплуатации после запуска ядерного
реактора около 25000 час. Система управления
ТЯМ сделана на ультразвуковых сигналах, что
абсолютно исключает внешнее электромагнитное
воздействие и сбои в работе.
При диаметре корпуса ТЯМ 1,7–2 м и давлении в нём углекислого газа около 25 МПа,
элементарно подсчитать из какой стали, и какая толщина стенки цилиндрического корпуса
ТЯМ обеспечит его прочность на глубине 10 км.
Корпус ТЯМ практически холодный и нагружен
только давлением изнутри. Других, разрушаемых
от давления погружения элементов в ТЯМ-РД
попросту нет. Таким образом, ТЯМ-РД является
универсальной силовой установкой, способной
работать в любом пространственном положении,
и в качестве движителя ледокола, корабля и любого другого судна, а также в качестве движителя

способ увеличения реактивной тяги истекающей
струи [5]. На рис.4 б) показано распределение
скорости в струе на выходе из сопла при впрыске в пограничный слой газа. При одинаковом
давлении P1=P0 на входе в сопло, скорость
струи увеличивается в k раз. Значение k зависит от свойств граничного слоя и дисперсности
пузырьков в нем, и от многих других факторов.
И конструкция будет более эффективно работать,
если на границе струи прослойка с требуемыми
гидродинамическими свойствами и пузырьками
газа, на рис. 4 б) отмечено голубым цветом,
будет сохраняться, как можно дальше от сопла.
В этом состоит один из секретов эффективности
применения для субмарин и подводных аппаратов ТЯМ-РД.

Рис. 2. Устаревшие технические решения конструкций гребных винтов

Рис. 3. Винторулевая колонка и сопло-насадка для гребного винта подлодки

Рис. 4. Скорость на выходе из сопла ТЯМ-РД

глубоководной подводной лодки и любых глубоководных аппаратов.
Применение ТЯМ-РД обеспечивает высокую
манёвренность и крейсерскую скорость, приемистость объекта, на котором он установлен,
и множество других позитивных качеств. Последнее время в конструкциях судов широко стали использовать гребные винты на поворотных
колонках, см. рис. 2, нижний ряд фотографий.
Но традиционное расположение гребного винта
на валу, размещенном по оси корабля (судна),
ещё сохраняется во многих проектах.
Изготовление и сборка длинных валов само
по себе трудоёмкое занятие, см. рис. 2, верхняя слева фотография. Но кроме дороговизны
вальная конструкция, требующая шестерёнчатых
редукторов, обладает шумностью, быстрым износом и необходимостью обслуживания. Современные гребные винты являются многолопастными,
см. рис. 2, верхняя справа фотография. Долгое
время многолопастные (саблевидные) гребные
винты для АПЛ были засекречены, поскольку обладали якобы малой шумностью. Хотя ничего тут
секретного нет, простая гидродинамика и сопромат, знания физических явлений и процессов.
Для манагеров это конечно мрак.
Количество лопастей на винте, в данном
случае 7, определяется из расчета и граничных
условий для решения такой задачи. Конструктор
субмарин должен знать, что гребной винт имеет
естественные физические ограничения и тяги,
и по К.П.Д., и по уровню звука определенного
спектра, излучаемого процессом разреза толщи
воды лопастью, двигающейся с определенной
окружной скоростью. По спектру и др. параметрам звука, излучаемого гребным винтом, можно
однозначно определить тип винта, скорость движения АПЛ, и вообще даже тип АПЛ. Получается
так, что либо большая скорость субмарины, либо
её бесшумность. У подавляющего большинства
субмарин максимальная скорость в подводном
состоянии 29…41 узлов. Реактивный принцип
движения в этом смысле является более прогрессивным. Таким образом, нет сомнения, что
все устаревшие технические решения, которые
показаны на фотографиях рис. 2 скоро уйдут

в прошлое, в том числе и в России, если не будет тормозить Правящий двор.
Все негативные свойства гребного винта,
которые накопились за более чем 100 лет его
применения, известны. Одним из таких негативных свойств является загиб лопастей от ударов
о льдины. Такое происшествие у судов не редко на трассах со льдом. Поэтому, применение
гребных винтов, хоть и усиленной конструкции,
на винторулевых колонках для Арктики, см. рис.
3, фото слева, является крайне странным. Никаких защитных ограждений даже нет. Другое ошибочное решение, которое не дало значительного
положительного эффекта, это применение сопланасадки в сочетании с горизонтальными рулями,
см. рис. 3, фото справа.
Манёвренность и скорость субмарины практически не увеличились. От незнания гидродинамики и математики был видимо, сделан неверный
расчет. Деньги потрачены, сопло в металлолом.
Другое дело, если на винторулевой колонке установить ТЯМ-РД. Негативных свойств тогда практически не будет, и трюм судна освободится
от силовой установки, и валов не будет, и обслуживать механику не надо, и баки с топливом
не нужны, и экипаж значительно меньше нужен
будет, и масса других позитивных свойств появится. Уже сегодня очевидным, не требующим
какого-либо доказательства, является то, что для
ледоколов и других судов, кораблей, работающих в ледовых морях нужно использовать вместо
гребных винтов реактивные движители.
Струя воды на выходе из сопла ТЯМ-РД
не имеет осевой закрутки, поскольку напор в камере перед соплом создаётся центробежным
насосом. Поэтому граница струи на начальном
участке не имеет столь выраженного расходящегося конуса, см. рис. 4 а). В то время как
у гребного винта струя имеет закрутку, и даже
применение кожуха с соплом и выравнивающим
поток лопаточным аппаратом, которое показано
на рис. 3 фото справа, не уменьшает конусность
струи. Естественно и реактивная сила получается
не столь значительна из-за быстрого размытия
струи и уменьшения её скорости.
ТЯМ-РД позволяет эффективно применить

Два варианта
применения ТЯМ-РД
1. Для модернизации
существующих АПЛ
и ледоколов
Реактивные движители, которые будут обладать высокой приемистостью (выход на полную
мощность за 3–7 мин.), позволят снизить шумность и исключить акустическое обнаружение,
и одновременно, увеличить скорость, манёвренность и глубоководность АПЛ.
Реализация принципа «Ядерной батарейки»
позволит сократить численность экипажа, абсолютно оградить его от радиационного облучения,
снизить затраты на обслуживание морских силовых установок, сократить сроки простоя подводных лодок, кораблей и судов на перезагрузку
ядерного топлива, устранить человеческий фактор в возникновении аварий.
ТЯМ-РД это новая платформа для создания
нового класса глубоководных, скоростных, манёвренных и бесшумных АПЛ и беспилотных аппаратов, в которых реактивные движители размещены на горизонтальных рулях, на поворотных
колонках, обеспечивающих быстрое изменение
направление вектора тяги в пространстве. Такое
размещение реактивных движителей позволяет
перемещать модернизированные АПЛ и ледоколы как вперед, так и назад с одинаково большой скоростью, а также разворачиваться на 1800
на месте. Движение кормой вперед делает АПЛ
более маневренной, по аналогии автомашин
с передним приводом.
В нашем случае под понятием маневренность
субмарины (судна) принимается время её разворота на 45, 90 и 180 гр. на малом и полном ходу,
а также без хода вперед. Время вычисляется
решением обычной физической задачки, учитывается инерционные силы, вязкость среды, размеры и форма судна, и сила тяги. Существующие
АПЛ практически не обладают манёвренностью,
позволяющей, например, увильнуть им от торпеды «Шквал».
2. Для подводного аппарата
«Зевс»
Аппарат Зевс выполнен в форме «тарелки»,
см. рис. 5. Поверхность «тарелки» имеет такую форму вращения, которая с одной стороны
должна удовлетворять наилучшим образом аэродинамике обтекания потоком при движении под
водой, а с другой стороны эта же поверхность
должна быть невидимой для активных радаров
с широкополосной подсветкой. Одновременно с этим, форма «тарелки» должна позволить
разместить эффективные излучатели круговой
подсветки целей и антенну приёма отраженных
от целей ультразвуковых сигналов. Форма тарелки была выбрана в пользу радара в ущерб скорости, поскольку ТЯМ — РД имеет большой запас
по мощности, и скорость под водой достаточна.
На рис. 5 представлен примерный вид аппарата Зевс, на котором запыленная краской
область боковой поверхности занята системами
радара. Стрелкой показано условное направление движения вперёд. На самом деле Зевсу нет
разницы, в каком направлении предстоит ему
двигаться, и какой стороной корпуса вперед.
Аппарат Зевс имеет немагнитный водопроницаемый силовой корпус 1, на котором крепятся
все агрегаты и пластиковая оболочка, формирующая форму и несущая только гидродинамические нагрузки от движения аппарата. Оболочку
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предполагается выполнить сегментами из композиционных материалов с углеродной нитью
Подписка на электронную версию
армирования. Повторяющаяся форма шпангоутов делает технологию изготовления корпуса
достаточно простой и дешевой. Корпус аппарата
не несёт силовые нагрузки от давления погружения, что позволяет сделать аппарат для работы
на больших глубинах. Внутренний мокрый объём
аппарата позволяет разместить все необходимые
узлы и агрегаты (керосиновые балласты, силовые кабели, сенсоры, станцию кислородообеспечения, бортовой электрогенератор, приводы
и механизмы и т.д.), которые работают в воде
при давлении погружения.
Внутри аппарата имеются два мокрых продольных грузовых отсека 6 и один сквозной
проточный канал 11, ограниченный стенками
5. В проточном канале 11 размещен бортовой
турбо-ядерный электрогенератор 10, вырабатывающий переменное напряжение с частотой
400 Гц мощностью 50 МВ*А. В центре корпуса
в канале 11 размещен батискаф 12, несущий
давление погружения. В батискафе находится
экипаж и центральный пост управления аппаратом, или в беспилотном варианте находится
соответствующая аппаратура искусственного интеллекта. Забортная вода, протекая по каналу 11
и нагреваясь от корпусов турбо-ядерного модуля
и электрогенератора, далее греет батискаф 12.
Батискаф может отсоединяться и покидать аппарат Зевс [5].
Симметрично от оси основного корпуса 1 аппарат Зевс имеет два крыла: левое 2 и правое 3.
Крылья могут раздельно разворачиваться на 360
градусов относительно корпуса. Разворот крыльев выполняется достаточно быстро с помощью
шаговых электрических двигателей 4 с косыми
магнитными полями, патент № 180432 приоритет 14.06.2017. После разворота крыла на требуемый угол может производиться фиксация его
положения. На рисунке поз. а) показан аппарат
Зевс с разворотом правого крыла 3 на 10 градусов относительно продольной оси корпуса.
В центре каждого крыла имеется поворотная
колонка 8, на торце которой укреплён реактивный движитель 9. После разворота ТЯМ — РД
на требуемый угол может производиться фиксация его положения. Аппарат Зевс имеет такое
размещение ТЯМ-РД, которое позволяет отдельно от каждого движителя 9 направить вектор тяги
в любом направлении.
Система управления реактивными движителями на Зевсе позволяет направить вектор тяги
в любом направлении отдельно для каждого
движителя. Траектория движения Зевс является
результатом сложения инерционных сил, гидродинамических сил, реактивных сил от двух движителей и др. сил. Вручную управлять Зевсом
практически невозможно. Для управления применена комплексная интеллектуальная система:
программа + программатор. Задается оператором только конечная требуемая координата положения Зевс в пространстве, или задается название манёвра, остальное вычисляет и делает
система управления сама.
Например, под манёвром «уход от торпеды»
подразумевается следующий ряд процедур: панорамный поиск торпеды противника, прогноз
траектории, вычисление точки предполагаемого
поражения, вычисление своей траектории ухода
от точки поражения торпедой, вычисление векторов тяги движителей, вычисление кодов управления исполнительными механизмами для крыльев
и поворотных колонок, для движителей, и для
системы управления и защиты реактора с целью
получения требуемой кривой изменения мощности ядерного реактора.
Два реактивных движителя могут создавать
приличную подводную скорость аппарату Зевс.
По шоссе двигаться со скоростью 200 км/час
не каждый водитель сможет. А под водой в абсолютной темноте уж тем более. Видимый свет
не распространяется дальше 5–10 метров.
В мутной воде вообще полный мрак. Поэтому для
аппарата Зевс придумана ультразвуковая система панорамного обзора (СПО). Суть СПО состоит
в излучении ультразвука в пространство вокруг
Зевса таким образом, чтобы формировались вокруг него сферы из сфазированных стоячих волн.
При попадании в сферу стороннего тела, отражающего ультразвуковой сигнал, формируется
образ отраженного сигнала, который улавливается антеннами приемника. Далее программным
способом из образа отраженного сигнала фор«АC» № 150. www.proatom.ru

и оставлен на дне океана, и обратно, подсоединён к Зевсу.
Без прицепа и с учётом плотности среды
движения (морская вода), массы аппарата, Зевс
является не менее манёвренным, чем российский
истребитель-бомбардировщик пятого поколения
Т‑57. В водной среде он практически летает,
и система балласта мало что определяет в процессе движения.

Некоторые
способности аппарата
«Зевс»

Рис. 5. Внешний вид аппарата Зевс

Рис. 6. Зевс догоняет и произведёт таран любой скоростной торпеды, и Посейдон, и F2L

мируется видеосигнал, который проектируется
на сферический экран в шлеме перед глазами
рулевого. На сферическом экране в шлеме рулевого получается картинка, которая в реальном
масштабе пространства и времени отображает положение сторонних тел в конусе обзора
из центра Зевса, т.е. из точки нахождения головы рулевого. Видимость стороннего тела, например торпеды и подводной горы, обеспечивается
на расстоянии до 500 м. Внешне картинка СПО
аналогична картинке прибора ночного виденья,
т.е. двухцветная с оттенками.
Сверху аппарата Зевс может быть присоединен грузовой прицеп. В грузовом прицепе может
быть размещено:
• оборудование для захвата субмарины,
транспортировки с большой скоростью
и укладки её на дно океана;
• грузовые отсеки с оборудованием для

•
•

•
•
•

разведки и разработки подводных месторождений полезных ископаемых;
оборудование для создания подробных
карт дна океана;
магазин до 40 зарядов «Подводной Катюши», включающей поплавковые стартовые
площадки залпового пуска с ракетами
средней дальности типа гиперзвуковой
ракеты «Кинжал»;
стартовая площадка морского базирования стратегической ракеты «Сармат»;
морская площадка промежуточной посадки вертолётов в открытом океане на дозаправку;
транспортные средства скрытой доставки
специальных грузов в любую точку океана;
и т.д. Все виды прицепов имеют одинаковые размеры и совместимые крепления
к Зевсу. Прицеп может быть отсоединен

Зевс будет иметь новую систему движения,
используя технологию наддува. Идея основана
на советских разработках. При суперкавитации
погружённый под воду объект окутывается пузырём воздуха (вернее газовой средой), что позволяет избежать проблем, вызванных сопротивлением водной толщи. Для создания кавитации
требуется большая сила тяги, которую может
обеспечить только ракетный двигатель. В нашем случае сила тяги от двоих ТЯМ-РД позволит
движение Зевса в пузыре газа, только если этот
пузырь будет сделан заранее другим способом,
т.е. специальной системой.
Советская суперкавитационная торпеда
«Шквал» развивала скорость 370 км/ч и более — 
что делало её намного быстрее любых других
торпед. Теоретически эффект суперкавитации
позволяет достичь под водой скорости звука или
примерно 5800 км/ч. (1611 м/с). Однако, при
этом возникает сильная тряска — но эту проблему исследователям удалось решить. «Сокращение и расширение пузыря имеют негативные
последствия, — сказал специалист по акустике
Тимоти Брунгарт. — Мы сначала просчитали решение этой проблемы на бумаге, а затем провели эксперименты». Идеальный эффект суперкавитации достигается тогда, когда газовый пузырь
формируется, охватывая весь корпус объекта,
и срывается позади, рассеиваясь без каких-либо
пульсаций. Форма Зевса — «тарелка» для этого
обтекания лучше всех подходит.
В Китае также занимаются разработкой
«сверхзвуковой» подводной лодки, которая будет
способна совершить переход из Шанхая в СанФранциско менее чем за два часа. В китайской
разработке предусмотрено постоянное «орошение» специальной жидкостной мембраны на поверхности корпуса. Такое решение в проекте Зевс
тоже просчитывалось.
Однако, профессор гидромашиностроения Ли
Фенчен признал, что на пути к сверхзвуковым
подводным путешествиям существует ещё очень
много проблем. К этому выводу пришли и наши
разработчики, не всё сразу, запланированы исследования.

«Зевс» может
обнаружить, догнать
и таранить торпеду
Посейдон
«Зевс» имеет все необходимые конструктивные и технические возможности обнаружить
торпеду Посейдон в открытом океане. Первичную
подсказку места нахождения торпеды Посейдон,
конечно, даст разветвленная в океане система
акустических сенсоров. Или мюонные детекторы
активных зон ядерных реакторов, установленные
на самолетах воздушной разведки или на донных
станциях наблюдения за океаном. А затем уже
захват цели произведет аппарат сам. Скорость
«Зевса» значительно больше скорости торпеды
Посейдон.
Маневренность и панорамный обзор, а также
бортовая вычислительная машина, позволят зайти в мертвую зону акустического контроля у аппарата Посейдон и приблизится. Затем манёвром
зайти на курс пересечения траектории движения
Посейдона и нанести боковой удар трезубцем
в середину торпеды, а именно, в самое слабое
её место, см. рис. 6 — коллаж. Торпеда попросту затонет или самоликвидатор, сработает через
какое-то время. Следов нападения не останется.
Зевс может догонять и протаранить любую торпеду имеющую скорость не более 250 км/час.

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

Процедура атаки производится в автоматическом
режиме.
Подписка
на электронную версию
Рис.6. «Зевс» догонит и произведет таран любой скоростной торпеды — и «Посейдона» и F21

Зевс может догнать
субмарину и уложить
её на дно без экипажа
Мюонные детекторы активных зон ядерных
реакторов можно установить на специальном
беспилотном аппарате Зевс, способном опускаться на глубину до 11000 м и находиться там
неподвижно до 3-х лет. Таким образом, можно
весь океан разделить на сектора, за каждым
из которых наблюдает свой Зевс. Система мюонного контроля (СМК) донного базирования способна наблюдать сразу за всеми АПЛ в секторах
океана и передавать их координаты. …
Зевс подходит к АПЛ в перевернутом положении, т.е. прицепом к корпусу АПЛ. Зевс подходит
к АПЛ сзади со стороны мертвой зоны и зависает
над корпусом вплотную, выдерживая свою траекторию эквидистантно траектории движения АПЛ.
Затем раскрываются люки прицепа, из которых
производятся одновременно два выстрела гарпунами с термитными наконечниками.
Гарпуны, прожигая корпус АПЛ, проникают
внутрь и заклиниваются в отверстиях. От гарпунов в люки прицепа идут тросы, которые натягивают лебёдки прицепа Зевса. Прицеп Зевса
притягивается с натягом к корпусу АПЛ, после
чего из прицепа выстреливаются четыре термитных прожигающих снаряда, которые делают
отверстия. Затем в эти отверстия вворачиваются
манипулятором винты-саморезы, на которых крепится прицеп к АПЛ. Проверка прочности сцепки
прицепа с АПЛ производится запуском ТЯМ-РД
на полную мощность. Определенным положением векторов тяги от двух ТЯМ-РД АПЛ разворачивают брюхом вверх. Предварительно проходят команды экипажу АПЛ заглушить реактор
и остановить ход АПЛ. Далее дело техники. При
попытке АПЛ всплыть, субмарину разворачивают
брюхо к верху и производят нырок на глубину.
Продутый балласт АПЛ не может повлиять на эти
процедуры.

«Зевс» может скрытно
сопровождать
субмарину
Манёвренные свойства аппарата Зевс позволяют ему подойти к АПЛ скрытно и долгое время
двигаться эквидистантно траектории движения
АПЛ, и с одинаковой скоростью. Эту процедуру
может делать беспилотный аппарат Зевс в автоматическом режиме, неся на себе соответствующий заряд. В состоянии «рыбки прилипало» Зевс
может находиться в автоматическом режиме примерно до 3-х лет.

Заключение
С технической точки зрения создание ТЯМРД и его применение во флоте не имеет особых
проблем и затруднений. Абсолютное большинство читателей путают шаровой твэл для газовых
реакторов, с нашей разработкой шарового твэла
с гидродинамически прозрачной оболочкой, патент ПМ № 182709 RU. И конструкция активной
зоны совершенно не похожа на газоохлаждаемые
реакторы с шаровыми твэлами.
В активной зоне и турбине предполагается
применить нанокристаллический сплав вольфрамтантал-ванадий-хром, который сохраняет выдающиеся механические свойства после облучения,
в отличие от традиционных аналогов. Разработаны конструкции, выбраны новые жаропрочные
материалы, придумана технология сборки, вычислены примерные технические характеристики
объектов применения ТЯМ, расчетами проверена
работоспособность основных узлов.
А вот согласия Правящего двора на то, чтобы
Россия имела преимущество или хотя бы равенство c США, никогда не будет получено, поскольку
они не желают потерять нажитое «непосильным
трудом» и карамельное течение своей жизни.
Деньги и дети их (2Д) за рубежом. Убедить, или
уговорить их не тормозить, а поддержать военно-

техническое укрепление России, всё равно, что
уговорить в 1941 году Гитлера не бомбить Москву и сдаться. На публике в выступлениях и статьях Правящий двор научился красиво говорить
и писать, никогда не ошибется, и на взятках уже
не поймать их. Но на научно-технических советах,
над консультантами Правительства и помощниками Президента контроль с их стороны полный
и неукоснительный. Будут придумывать различные отговорки лишь бы не создавать новую атомную технику и принципиально новые субмарины.
Юристы говорят, что в чисто юридическом плане
все их действия не доказуемы как вред для России. Мол, ошибаться не запрещено Законом.
Евгений Сатановский [8]: «Я боюсь, что мы
идём к войне». Кто первый упреждающий удар
нанесёт, тот и победит, это ясно. Но можно ведь
и по-другому, кто первым без выстрелов обезоружит противника, тот и победит. А для этого
нужна новая ядерная техника, новые вооружения, нужны изобретатели и инженеры, а не топ
манагеры. Изобретателей как класс уничтожили
наши доморощенные проамериканцы. Спросите
КАК? Да, очень просто, с 1991 года прожиточный
минимум не дали, и все вымерли как мамонты.
За полгода рубль обрушили в 28 раз, и им было
хорошо. А народу …
Проанализируем комментарии к статье
«В России не будет безопасного и приемистого малого ядерного реактора» (журнал «Атомная
стратегия» № 147 за февраль 2019).
от Гость на 19/02/2019: «Не надо громко шуметь. Дайте уже старикам спокойно уйти на покой. Отрасль потихоньку вымирает? Ну и хорошо,
это естественный процесс. Помните в начале Великой Отечественной Буденный на танки конницу
бросал? Тоже нужно было время, чтобы понять,
что старые технологии ведения войн больше
не работают. Но Буденный свои ордена и после
войны носил с пафосом. Вот пусть и нынешние
буденные от атомной ветшающей кавалерии свои
ордена уже донашивают спокойно. А что до новой войны, то да, там уже другое оружие куется. И никакого отношения оно уже к кавалерии
предыдущих войн не имеет. Но опять же, зачем
шуметь. Процесс деградации не остановить,
пусть все течет тихо, тихо, тихо… чтобы не заглушалось тихое бряцание орденов наших увядающих стариков-конструкторов. Даже если им
и по 40 лет от роду, они уже все технологические
старцы… «
от Гость на 19/02/2019: «Сильно и правильно!
Но переделать всю Ордынку 24 сегодня некому
из правительства».
от Гость на 20/02/2019: «Что же здесь непонятного. Американцы и китайцы забили болт
на дальнейшее развитие водо-водяной технологии в связи с ее «исчерпанием». Она осталась
только для «папуасов» и «местных аборигенов».
Для АПЛ и гражданки нужно что-то другое. Это
и подразумевается в новой программе США.
Чем скорее и мы это поймем, тем будет лучше.
На большее автор и не претендует».
от Гость на 21/02/2019: «А в России под
руководством первого заместителя гендиректора «Росатома», наши «лучшие умы».» — эти
«лучшие умы» никогда сами ничего не делали.
Первый «ум» все время шел по комсомольской
и партийной линии, начиная с института, второй
«ум» — ломал и строил здания на территории
КИ, торговал нашим обогащенным топливом,
а потом начал «прорываться» еще дальше, пользуясь абсолютной безграмотностью руководства
в данном вопросе».
Из текстов комментариев следует однозначный вывод: Атомная отрасль действительно потихоньку вымирает. Создание действительно новой
конкурентной атомной техники зависит от воли
и политического жесткого решения Президента
и Правительства РФ, а само собой научно-технологического прорыва в России и не ждите. На обращения и послания Президента РФ Правящий
двор на деле не реагирует, но говорит публично
красиво и поддерживает В. В. Путина. А это означает, что из постов управления государством
надо изгнать всех проамериканцев, т.е. срочно
прочистить Правящий двор. Кто решится на это?
Убьют как Президента США Кеннеди! Но решиться надо! Правящий двор составляет менее 1%
от населения России, а если поступить как Президент Украины Янукович, струсил, то страдать
и бедствовать будет весь народ России и русские
по всему мир, и смертей россиян будет гораздо
больше.

Двухжидкостной
реактор:
никаких РАО и нулевой риск аварий
Валентин Раскатов,
Sputnik Deutschland

«Я

дро нашего реактора не может расплавиться, потому
что ядерное топливо уже
расплавлено», — сказал
участник разработки реактора, физикядерщик Гётц Рупрехт. В качестве топлива, по его словам, будут использоваться
радиоактивные соли или сжиженные радиоактивные металлы.
Как это работает
В ядре реактора встречаются два круговорота жидкостей. В одном — радиоактивное
топливо, в другом — расплавленный свинец:
он принимает на себя и транспортирует тепло
дальше. Для повышения эффективности теплообмена обе жидкости движутся параллельно
друг другу почти в десяти тысячах труб. Как
видно на схеме, есть еще один круговорот,
в котором циркулируют короткоживущие элементы: это значит, что реактор нового типа
решает задачу устранения необходимости захоронения отходов.
Устройство двухжидкостного реактора,
сконструированного в Берлинском Институте
ядерной физики твердого тела

«Возникновение долгоживущих отходов связано с неполным сжиганием топлива, — пояснил Рупрехт. — Отходы — это реликт времен
военного использования ядерной энергии, когда делался выбор в пользу твердого ядерного
топлива».
Для наглядной разницы между реактором
старого и нового образца он привел пример
с угольной печью, в которой из древесины производится уголь:
«Это как если бы в реакторе использовалось
тепло древесины, превратившейся в уголь,
а сам уголь шел на выброс. Используется лишь
5% топлива, содержащегося в твердых топливных элементах. Остальной материал, который
можно было бы успешно расщепить в реакторе
нашего типа, не просто идет на выброс — его
необходимо специально захоронить».
Эта проблема также решается по принципу
круговорота. На каждом круге смесь внутри реактора очищается, освобождается от продуктов
распада, несгоревшие материалы снова отправляются в круговорот. Принцип сравним с работой очистной башни: в зависимости от плотности и точки кипения различные компоненты
отделяются друг от друга на различной высоте.
«В результате длительной работы материал
сжигается почти на все 100%», — подчеркнул

ядерщик. Топливо можно использовать до 20
раз и тем самым значительно сократить объем
отходов. Кроме того, в двухжидкостном реакторе можно использовать также отходы традиционных реакторов. Конечно, и после множества
таких циклов все же остаются долгоживущие
нуклиды, но для них в новом реакторе есть
промежуточное хранилище. В нем они могут
находиться до 300 лет.
Временное хранилище двухжидкостного реактора, сконструированного в Берлинском Институте ядерной физики твердого тела
В крайнем случае, жидкость
просто вытечет
На случай, если температура внутри круговорота окажется чрезмерно высокой, есть
простое решение: перегретая соль расплавит
плавкие предохранители и вытечет в специальные емкости, где охладится до безопасной
температуры. По мере необходимости ее можно
будет вновь закачать в круговорот.
Производство ядра двухжидкостного реактора довольно дорого, но зато не придется
тратиться на сложные механизмы безопасности и захоронение отходов, благодаря чему

возможна существенная экономия. Кроме того,
при разделении продуктов распада можно будет добывать драгоценные металлы, равно как
и радиоактивные изотопы для медицинских целей. Так, один двухжидкостный реактор за год,
предположительно, может производить до 300
граммов молибдена‑99, что вчетверо превышает глобальную потребность в этом веществе.
Ядерная энергия — самая
эффективная из всех
возобновляемых
По мнению Рупрехта, человечеству не уйти
от атомной энергии. «Мы с коллегами не видим
для нее альтернативы, — подчеркнул он, — потому что использование лишь возобновляемой
энергии не в состоянии улучшить климатическую ситуацию, и это физический факт. С ее
помощью невозможно и строить электростанции, способные вынести по-настоящему серьезные нагрузки».
Полезные ископаемые, по словам эксперта,
рано или поздно будут исчерпаны и останутся
только ядерные носители. Для этого ресурсов
достаточно. Надо лишь копнуть глубже, чтобы
добыть из земли или экстрагировать из морской
воды уран, — только так удастся удовлетворить
потребности человечества на миллионы лет.
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Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., Москва

О недостатках нормативных
документов Ростехнадзора

Наше Правительство совершило преступную глупость, передав Ростехнадзору
разработку нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности населения. Этим должны заниматься специалисты по радиационной гигиене
и по окружающей среде. Среди сотрудников Научно-технического центра по ядерной
и радиационной безопасности Ростехнадзора (НТЦ ЯРБ) я не знаю ни одного такого
специалиста, одни технари, да физики, которые даже хуже технарей из-за раздутого
самомнения.

В

статье рассмотрены следующие недостатки нормативных документов: некомпетентность, нарушение санитарного
законодательства и коррупциогенность.
К особенно тяжким последствиям приводит некомпетентность документов о захоронении РАО.

Методика расчета
допустимых сбросов
Ростехнадзор начал разрабатывать методики по расчету нормативов допустимых сбросов
(ДС) и предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
радиоактивных веществ с 2011 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15 февраля 2011 г. № 78. В этом постановлении я не нашел требований о том, кто должен
разрабатывать методики расчета ДС и ПДВ, есть
только требования, что методики и нормативы
должен утверждать Ростехнадзор. Получается,
что Ростехнадзор самовольно присвоил выполнение работ по разработке методик.
Принадлежность разработчиков нормативных
документов к надзорному органу приводит к написанию документов, которые всеми правдами
и неправдами способствуют «наезду» Ростехнадзора на предприятия. Такое свойство документов называется коррупциогенностью. Некомпетентность разработчиков приводит к наличию
в документах всякой глупости и к нарушению
санитарного законодательства. Поэтому в документах Ростехнадзора полно глупых требований,
способствующих «наезду» на предприятия и к нарушению санитарного законодательства.
Например, в методике расчета допустимых
сбросов [1] мной было обнаружено 6 коррупциогенных факторов, подпадающих под «положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования
к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции», согласно Федеральному закону от 17 июля 2009 г.
N172-ФЗ. Эти 6 факторов для «наезда» на предприятия приведены в моей статье [2]:
• записано требование разработки предприятиями норматива ДС по радиационному фактору при превышении дозы 10
мкЗв/год от не разбавленной воды, абсурд
этого требования заключается в том, что
при потреблении практически любой воды
доза облучения будет больше 10 мкЗв/год;
• в нарушение ОСПОРБ‑99/2010 введены
дополнительные критерии для расчета
ДС, кроме квоты эффективной дозы, это
самоуправство является грубейшим нарушением санитарного законодательства;
• в нарушение ОСПОРБ‑99/2010 и Водного
кодекса незаконно установлен предел для
активности сбросной воды, равный 10%
от активности ЖРО, это, пожалуй, самый
одиозный коррупциогенный фактор, например, есть сведения, что сыворотка
из под молока в Брянской области иногда
превышает этот предел и с ней надо об«АC» № 150. www.proatom.ru

ращаться, как с ЖРО;
• установлен очень низкий (практически фоновый) предел активности искусственных
радионуклидов для донных отложений, что
может приводить к занижению ДС во много раз;
• отсутствует возможность использования
фактора разбавления в реке, равного обратной величине от ее расхода, что значительно усложняет расчеты ДС: для небольших рек только таким образом и следует
рассчитывать разбавление;
• при расчете фактора разбавления для замкнутого непроточного водоема не учитывается накопление радионуклидов в донных
отложениях, что может приводить к уменьшению ДС более, чем в 10 раз.
Может показаться, что в НТЦ ЯРБ заботятся
о радиационной безопасности населения, поэтому устанавливают жесткие требования, на самом
деле это не так. В методике [1] также имеется коррупциогенный фактор, «устанавливающий
для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил». К этому фактору относится установление
допустимого сброса для реки Течи из условия
непревышения активности радионуклидов в районе с. Муслюмово, равной 10% от активности
ЖРО на бесконечно длинный срок. Это является преступным нарушением норм радиационной
безопасности, приводящим к переоблучению населения и к ухудшению радиационно-гигиенической обстановки в данном районе.
Можно сделать вывод, что при разработке
нормативных документов в НТЦ ЯРБ озабочены,
в основном, «наездом» на предприятия, допуская
при этом переоблучение населения. Считается,
что атомные станции — богатые организации,
поэтому «наезд» на них не только возможен,
но и обязателен. А предприятия, вроде ПО
«Маяк» — бедные родственники, которым позволительно переоблучать население на р. Тече.

записано, что при расчете допустимых годовых
выбросов и сбросов должна учитываться только
Подписка
наПростая
электронную
версию
эффективная
доза.
оценка показывает,
что учет дозы на кожу дает вклад в величину ПДВ
атомных станций менее 1%.
Усложнения вводятся для того, чтобы максимально увеличить цену расчетов ДС и ПДВ,
а также для того, чтобы обеспечить себе монополию в проведении этих расчетов. Дело в том,
что сотрудники НТЦ ЯРБ и, возможно, НПО
«Тайфун» сами участвуют в расчете и, возможно,
в согласовании ДС и ПДВ. В [5] мной показано, как сотрудники НТЦ ЯРБ выполняют расчет
и обоснование нормативов ПДВ для АЭС, в т.ч.
и через подставные организации. Цена такой услуги составляет 4–5 млн руб.
Для неатомных предприятий цены по расчету
и согласованию ПДВ значительно ниже, например, в Сети есть предложения с ценой от 5000
руб. Таким образом, необоснованное усложнение
методик расчета нормативов ДС и ПДВ для радиоактивных веществ, приводящих к возрастанию
цены расчета в сотни раз, является несомненным
коррупциогенным фактором, подпадающим под
«положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым
создающие условия для проявления коррупции».
Представляется, что жадность сотрудников
НТЦ ЯРБ не имеет границ, одних АЭС им показалось мало, и они вознамерились навязать
атомным станциям расчет и обоснование ПДВ отдельно для брызгальных бассейнов станций, хотя
эти бассейны абсолютно не представляют опасности для персонала и населения. Для достижения этой цели сотрудники НТЦ ЯРБ в документе
[4] узаконили метод расчета поглощения населением трития из воздуха, который разработан для
листовых растений, т.е. они человека приравняли
к растениям, что является полным бредом. Мной
в [5] было показано, что поглощение трития при
этом возрастает в десятки раз.
Этим они продемонстрировали свою абсолютную некомпетентность в вопросах радиационной
безопасности, т.к. такой метод использовать абсолютно недопустимо. Этот метод противоречит
требованиям Норм по радиационной безопасности НРБ‑99/2009 и других санитарно-эпидемиологических документов. Таким образом, имеется
налицо грубейшее нарушение санитарного законодательства. Вообще говоря, поражает наглость и цинизм сотрудников НТЦ ЯРБ, которые,
пользуясь безнаказанностью, ради собственных
шкурных интересов вставляют в нормативные
документы абсолютную туфту.

Методика расчета
предельно
допустимых выбросов Предложения
Согласно Ростехнадзору расчет предельнодопустимых выбросов (ПДВ) должен проводиться согласно методическим документам [3, 4].
Методики расчета ДС и ПДВ разработаны в НТЦ
ЯРБ совместно с НПО «Тайфун». Представляется
забавным, что руководство этого Объединения
запретило своим сотрудникам писать комментарии к моей статье [2], видимо опасаясь, что эти
сотрудники могут попасть впросак.
Сотрудники НТЦ ЯРБ и НПО «Тайфун» в своих
методиках максимально и необоснованно усложняют расчеты ДС и ПДВ, в т.ч. нарушая санитарное законодательство. Например, они ввели
требование об учете доз на кожу, хрусталик глаза
и т.д., хотя в п. 3.3.5. ОСПОРБ‑99–2010 четко

Представляется, что в ГК «Росатом» следует
создать комиссию по рассмотрению документов
Ростехнадзора [1, 3, 4] для установление фактов
нарушений Федерального закона от 30.12.2001
N196-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и Федерального закона
от 17 июля 2009 г. N172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов».
Согласно Закону «Об антикоррупционной экспертизе…»: «Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных
правовых актах (проектах нормативных правовых
актов) коррупциогенных факторов, принятие мер
по устранению которых не относится к их компе-

тенции, информируют об этом органы прокуратуры». Т.е. возможно привлечение прокуратуры
к этому рассмотрению.
Согласно Закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за нарушение санитарного законодательства для авторов
[1, 3, 4] следует добиваться дисциплинарной
и административной ответственности. Следует
отметить, что этот Закон предусматривает и уголовную ответственность.

Нормативные
документы
по захоронению РАО
Нормативные документы по захоронению РАО
начали разрабатываться в Ростехнадзоре на 15
лет раньше, чем документы по расчету нормативов ДС и ПДВ. Тогда была утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП) «Обращение
с радиоактивными отходами и отработавшими
ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996–2005 годы». Согласно этой ФЦП
разработка нормативных документов по РАО
была передана в тогдашний Госатомнадзор, который был абсолютно не способен к разработке
этих документов. Таким остается и нынешний
Ростехнадзор, несмотря на почти четверть века,
прошедшей с той поры.
В настоящее время основной проблемой
по обращению с РАО является захоронение отходов. Главная беда документов Ростехнадзора
по захоронению РАО — они не обеспечивают
радиационную безопасность будущих поколений.
Я не знал и не знаю ни одного человека в НТЦ
ЯРБ, который серьезно занимался бы оценкой
и обеспечением безопасности пунктов захоронения РАО (ПЗРО). Люди, которые сочиняют документы, абсолютно ничего не знают о подходах
к обеспечению безопасности будущих поколений,
которые разработаны в США и в других западных
странах.
Основным документом Ростехнадзора по захоронению РАО являются обязательные нормы
и правила НП‑055–14 [6]. Этот документ разработан как для приповерхностных могильников,
так и для пунктов глубинного захоронения, как
твердых отходов, так и жидких радиоактивных
отходов, которые нигде, кроме России, не захораниваются. Такой универсальности документов
нет в США, этот ералаш приводит к отсутствию
конкретных требований, способствующих обеспечению безопасности будущих поколений.
Для приповерхностных пунктов захоронения
разработаны также нормы и правила НП‑069–14
[7], но лучше от этого не стало. В НП 055–14
и в НП‑069–14 отсутствуют требования по измерению конкретных параметров, необходимых для
оценки безопасности могильников, отсутствует
даже специальный раздел по оценке безопасности. Можно предположить, что требования
к оценке и обеспечению безопасности ПЗРО приведены в документах более низкого уровня, т.е.
в руководствах по безопасности (РБ).
Мне известны два РБ, в которых рассмотрена оценка безопасности приповерхностных ПЗРО:
старый, еще госатомнадзоровский документ
РБ‑011–2000 [8] и новый РБ‑117–16 [9]. В обоих документах приведен подход МАГАТЭ к оценке безопасности ПЗРО: много словоблудия про
сценарии, про концептуальные модели и т.д.,
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а конкретных требований к моделям и требоОценка безопасности ПЗРО нужна, главным
ваний к измерению параметров нет. Даже нет образом, для выбора мест расположения моПодписка
на электронную
версию гильников, т.к. геологические и гидрогеологиадекватных
уравнений,
описывающих фильтрацию грунтовых вод и миграцию радионуклидов. ческие свойства участков определяют миграцию
В [8] уравнения вообще не приводятся, а в [9] радионуклидов, следовательно, и безопасность
приведены уравнения фильтрации грунтовых будущих поколений. Документы Ростехнадзора
вод и миграции радионуклидов, написанные позволяют Национальному оператору сооружать
не понятно каким специалистом, скорее всего приповерхностные и глубинные ПЗРО там, где
почвоведом, потому, что кроме вертикальной ему вздумается.
миграции радионуклидов, ничего не рассматриОсобенно преступными являются планы НО
вается. Для вертикальной миграции приведено РАО соорудить глубинный ПЗРО выокоактивных
уравнение (18), которое, кроме как бредом, отходов под видом ПИЛ возле г. Железногорска
назвать иначе нельзя. Еще в [9], не понятно на абсолютно непригодном для этой цели участзачем, приведены методы расчета распростра- ке. Ростехнадзор является соучастником этого
нения радиоактивных веществ в атмосфере, преступления. Возможность извлечения отходов
возможно, кроме этих методов в НТЦ ЯРБ про- из глубинных ПЗРО
сто ничего не знают. Есть еще РБ‑058–10 о соДля глубинных захоронений твердых РАО
держании отчета по обоснованию безопасности безопасность населения на определенный периприповерхностных ПЗРО [10], но в нем никаких од времени может быть обеспечена возможноконкретных требований по оценке безопасности стью извлечения отходов из могильников, если
могильников тоже нет.
миграция радионуклидов превысит проектные
величины. Согласно [15] во всех западных
странах при проектировании глубинных ПЗРО
предусматривается возможность извлечения отходов из ПЗРО после захоронения. Требования
о возможности извлечения высокоактивных отходов из глубинных ПЗРО закреплены в законодательной базе этих стран.
Наверное, нет смысла писать, что такое
извлечение не предусмотрено никакими отечественными законодательными и нормативными
документами, включая нормативные докуменВ проекте глубинного могильника захоро- ты Ростехнадзора. Предполагаю, что товарищи
нения высокоактивных отходов возле Железно- из НТЦ ЯРБ даже не знают, что в других странах
горска [11] есть много утверждений, что проект возможность извлечения отходов закреплена заудовлетворяет требованиям НП‑055–04 (тог- конодательно.
дашнее название НП‑055–14). В этом проекте
Наши апологеты глубинного ПЗРО в [16]
в разделе «Оценка радиационного воздействия объясняют невозможность извлечения отходов
проектируемого объекта на окружающую среду» тем, что в законе о РАО [17] написано, что
голословно написана следующая туфта: «При захоронение РАО — это их размещение без
штатной работе проектируемого объекта ради- намерения последующего извлечения. Эти заационное воздействие на окружающую среду конопослушные граждане считают, что лучше
не ожидается, т.к. окончательное захоронение совершить преступление перед будущими поРАО исключает работы с открытыми источника- колениями, чем нарушить идиотский закон, коми радиационного воздействия». Последующие торый не обеспечивает радиационной безопасрасчеты член-корреспондента В. Г. Румынина ности этих поколений.
полностью опровергли эту туфту. В его рабоНедостатки законодательных и нормативных
те [12] показано, что облучение населения при документов привели к тому, что в проекте глуштатной работе этого могильника может значи- бинного ПЗРО высокоактивных отходов возле
тельно превысить допустимые пределы эффек- г. Железногорска [11], извлечение отходов потивной дозы.
сле захоронения в принципе невозможно. Те, кто
Поняв, что проект [11] не может быть одо- состряпал этот проект даже не думали о возбрен общественностью, атомщики пошли на об- можности такого извлечения. Таким образом,
ман, утверждая, что будет сооружаться не глу- Россия является единственной страной в мире,
бинный ПЗРО, а подземная исследовательская сооружающей глубинный ПЗРО без возможности
лаборатория (ПИЛ).
извлечения отходов после захоронения.
Аналогичная ситуация имеет место в проекКоррупция в стране является обычным детах приповерхностных ПЗРО. Например, в мате- лом, поэтому документы Ростехнадзора по устариалах обоснования лицензии для могильника, новлению допустимых сбросов и предельно
который собираются соорудить на ПО «Маяк» допустимых выбросов органично вписываются
[13], есть куча утверждений, что проект удовлет- в жизнь страны. Другое дело ублюдочные доворяет всем выше перечисленным документам кументы по захоронению РАО, которые создают
Ростехнадзора. В разделе 5.4 проекта «Оценка для будущих поколений огромные и не решаевоздействия на окружающую среду на постэк- мые проблемы. Т.е. вреда от документов по засплуатационной стадии» голословно написана хоронению РАО на порядки больше, чем от доследующая туфта: «Суммарная потенциальная кументов по расчету ДС и ПДВ. Действительно,
доза для населения, полученная при прогнозной простота хуже воровства.
оценке, включающая воздействие по всем возможным путям облучения населения, в том числе при непреднамеренном вторжении, не превышает установленного предела 10 мкЗв/год».
1. Документы Ростехнадзора [1, 3, 4]
О том, что это туфта следует хотя бы из того, по расчету нормативов допустимых сбросов
что при любом «непреднамеренном вторже- и предельно допустимых выбросов должны быть
нии» доза облучения будет много больше 10 переработаны, все коррупциогенные факторы
мкЗв/год.
и нарушения санитарного законодательства
Но и при распространении радионуклидов должны быть ликвидированы.
из ПЗРО облучение может превысить этот пре2. В Сети есть сведения, что Ростехнадзор
дел. Дело в том, что согласно [13] суммарная собирается переработать документы по заактивность, которую собираются захоронить хоронению РАО. Но переработка документов
в этом могильнике, сопоставима с оставшейся по захоронению РАО [6–10] бессмысленна. Эти
активностью озера Карачай, а могильник будет документы уже использовались при разработке
размещен недалеко от Карачая. Мной в [14] проектов глубинного и приповерхностных ПЗРО
показано, что Карачай может представлять се- [11, 13], а также для проектов других пунктов
рьезную опасность для будущих поколений, захоронения.
и могильник может увеличить эту опасность.
3. В 2016 году была получена лицензия РоПоэтому все заверения [13] о безопасности стехнадзора на сооружение подземной исследоПЗРО — полная туфта. Приведенные выше вательской лаборатории возле г. Железногорска,
примеры можно продолжать и далее. Получает- фактически это лицензия на сооружение первой
ся, что благодаря Ростехнадзору, Национальным очереди могильника высокоактивных отходов.
оператором по обращению с РАО (НО РАО) со- Получены, или находятся в стадии получения лиоружаются глубинные и приповерхностные пун- цензии на сооружение приповерхностных ПЗРО
кты захоронения всех классов РАО абсолютно возле г. Новоуральска, Северска и Озерска.
без оценки и обоснования радиационной без4. С согласия Ростехнадзора все эти ПЗРО
опасности будущих поколений.
сооружаются на площадках, непригодных для

Примеры
использования
документов
Ростехнадзора при
захоронении РАО

Выводы

захоронения РАО, что может создать большие
проблемы будущим поколениям. Особенно
большие проблемы создаст сооружение глубинного ПЗРО на непригодной площадке возле
г. Железногорска.
5. Кроме выбора площадки, сооружение глубинного ПЗРО по проекту [11] недопустимо изза того, что в этом проекте не предусмотрена
возможность извлечения отходов из могильника. Если возникнет острая необходимость извлечения отходов, то это для будущих поколений
будет стоить огромных материальных затрат
и больших необоснованных дозозатрат.
6. Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) является
главным идеологом принятой системы захоронения РАО в России. Таким образом, НО РАО,
Ростехнадзор и ИБРАЭ РАН являются тремя
основными организациями, обеспечивающими
будущие поколения радиоактивным геморроем.
7. Кроме захоронения РАО Ростехнадзор
активно помогает ИБРАЭ РАН при переводе радиационно-опасных объектов в объекты захоронения особых РАО, для которых вообще ничего
не надо делать. Общее число таких объектов
может составить 156 штук [18].
8. Согласно [19] Ростехнадзор выдал лицензию на захоронение реактора ЭИ‑2 на Сибирском химическом комбинате вместе с графитовой кладкой. Эту лицензию нельзя считать
обоснованной.
9. Можно и дальше перечислять «подвиги»
Ростехнадзора, который позволяет НО РАО,
ИБРАЭ РАН и другим организациям паскудить
на нашей земле и создавать будущим поколениям не решаемые проблемы. Это является
последствиями абсолютной безграмотности сотрудников НТЦ ЯРБ при разработке нормативных документов по захоронению РАО.
10. Будущие поколения, надо думать, сумеют защитить население от вышеописанного радиоактивного наследия, создаваемого нынешними могильщиками РАО. Сейчас трудно оценить
материальные затраты, которые пойдут на это.
Не исключено, что эти затраты будут сопоставимы с затратами на ликвидацию последствий
Чернобыльской аварии.
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Такое ощущение, что состояние
нормативов вообще мало кому
интересно в Росатоме и в Ростехнадзоре. Основной метод
решения вопросов – по понятиям. А
нормативные документы – антураж. Нет
ни одной ядерной установки, соответствующей правилам, а что делать при
наличии несоответствий – это предмет
договоренностей империи Росатом с
алешинскими. Опасно все это, товарищи. Нет ощущения защищенности
ПДВ РВ и НДС РВ – это почти
Бальзак «Блеск и нищета...»,
это смех и слезы, это нечто
гротескно-запредельное.
Теперь, по порядку, о том, что же за это
методики такие, которые прошли всяческие согласования, и в том числе антикоррупционную
экспертизу.
Начну с пресловутой годовой дозы в 10
мкЗв, начиная с которой требуется разрабатывать эти документы. Итак, нормальным естественным радиационным
фоном считается МЭД в диапазоне 0,1
- 0,3 мкЗв/час. Что в год составляет (умножаем на 24 и на 365) от 0.87 до 2,6
мЗв.
Т.е. допустимый диапазон равен почти
в 20 мЗв. 10 мкЗв от этого нормально диапазона составляет 0,005 часть!
Чтобы это представить, переведу это
требование
на
амбулаторно-кухонный. Температура здорового человека находится в диапазоне от 36,0 до
37,2 градуса. Диапазон - 1,2 градуса.
В среднем - 36,6. Получается странно. У человека, начиная с температуры
36,606, в понимании Ростехнадзора,
уже требуется (дорогая!) справка, что
он здоровый. Абсурд? Безусловно. Коррупция или некомпетентность? Думаю,
все есть. Могли ли в этом эксперты
Минюста углядеть несуразность? Вряд
ли. Во времена веры в парниковые газы
и небесную твердь такого не бывает.
Теперь о смешном. В НРБ-99 есть некий химический элемент, поступление
которого нормируется не по дозе, а по
массе внутреннего поступления. Однако
стоит признать, что об этом хоть и написано в НРБ-99 ДВАЖДЫ, но почемуто маленьким шрифтом. Кто же в наше
время читает то, что написано мелким
шрифтом? – Только лохи! Но лохи не
пишут руководящие и нормативные документы. В итоге имеем забавную вещь.
Открываем отчет об экологической безопасности с сайта ЭХП и на 22 странице видим честно посчитанный допустимый выброс урана-238 в 1,048Е+14
Бк в год. Все правильно, какая может
быть доза от выбрасываемого чистого
альфа-излучателя? Да никакая. Но вот
если пересчитать этот выброс в граммы
металлического урана, то это будет...
Мама дорогая, это ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
ТОНН! Думаете случайность и очепятка? Увы, Открываем отчет об экологической безопасности с сайта АЭХК.
Эти насчитали уже под сотню тысяч
тонн урана, который они совершенно
безопасно могут выбросить в свою трубу. Еще примеров? Ищете и обрящете.
Верю, что эксплуатирующим организациям считали по методике, честно. Более того, и ФМБА и Ростехнадзор эти
расчеты проверили и утвердили. Но, то,
что они со здравым смыслом не стыкуются – никто не заметил. Смех и слезы.
Про методику НДС РВ, утвержденную
551 приказом РТН, чтобы все понять,
достаточно посмотреть на формулу под
номером 14, реализующую вычисление
значения функции Бесселя. Как можно
было в МУ написать формулу суммирования от единицы до бесконечности?
Вот что должен сделать программист?
Бесконечный цикл? Тогда программа никогда не завершится. А ограничить указаний нет. Кто имеет право знать? Коррупция и глупость? Надо ли далее писать
о том, что эти обе методики: а) не соответствуют здравому смыслу и радиационно-гигиеническим нормам, б) имеют признаки коррупции? Наверно, нет.
Тем не менее, отдавая должное Серебрякову, так и просится известная фраза: «Борис, ты не прав! (с)». Не прав в
некорректных обобщениях. Обобщая
под аббревиатурой всех людей, которые трудятся в этих уважаемых организациях. Просто так сложилось, что те,
кто умеет читать мелкий шрифт, и умеет читать между строк, не допущены к
разработке нормативных документов. А
допущены те, о которых в моем далеком
детстве была считалка: «а для них закон
не писан, если писан, то не читан, если
читан, то не понят, если понят, то не так!
Прохожий
Остальные комментарии здесь:
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=8529
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Возможность использования
низкоэнергетических ядерных реакций
для переработки ядерных отходов
С.А. Цветков
rossomahi@yandex.ru

Рассматривается возможность использо‑
вания способа ядерного синтеза, осно‑
ванного на насыщении титана смесью
дейтерия и воздуха для трансмутации
ядерных отходов, в частности, цезия‑137.
На основании приведенных расчетов
делается вывод о применимости данного
способа.

С

уществующие методы переработки
радиоактивных отходов (РАО) не реша‑
ют проблемы окончательного удаления
их из биосферы. Высокая активность
отработанного ядерного топлива определяет‑
ся продуктами деления с большими периодами
полураспада. Среди них главный вклад вносят
стронций‑90 (период полураспада Т1/2=29.1 года)
и цезий‑137 (Т1/2=30.17 года) [1], не считая крип‑
тона‑85 (Т1/2=10.8 года), технеция‑99 (Т1/2=213
тыс. лет) и трансурановых элементов с очень
большими периодами полураспада. При пере‑
работке отработанного ядерного топлива, как
правило, используют технологии водного раство‑
рения, и в результате почти все РАО переходят
в жидкое состояние. Из 1 тонны отработанного
топлива на отечественных заводах образуется
примерно 2.4 тонны или кубических метров жид‑
ких отходов, в том числе 0.1 т — высокоактив‑
ных, 1.5 т — среднеактивных и 0.8 — низкоак‑
тивных. Главным способом обезвреживания РАО
на данный момент являются различные способы
концентрирования их в компактном виде [2], за‑

нов, основанного на инициировании термоядер‑
ной реакции.

Расчетные данные
по трансмутации
Артисюк В. В. и др. [5] рассчитали, что се‑
чения «выжигания» 90Sr и 137Cs максимальны для
нейтронов с энергией 14 и 16 МэВ и составляют
1500 и 1800 мб соответственно. В то же время
сечения «выжигания» 137Cs для энергии нейтронов
от 1 МэВ до 5 МэВ меняются от 40 до 3 мб [4].
Диапазон энергий до 5 МэВ представляет спектр
энергий мгновенных нейтронов деления быстрого
реактора, причем максимальное число нейтронов
приходится на энергию 0.45 МэВ, а максималь‑
ная плотность нейтронного потока по данным для
быстрого реактора БОР‑60 составляет 3.7.1015
нейтрон/см2сек. По формуле для эффективного
периода полураспада радиоактивного нуклида
из работы [4] можно рассчитать этот период
полураспада для нейтронов быстрого реактора
в случае 137Cs.

где l — постоянная распада, s(E) — сече‑
ние радиационного захвата, j(E) — плотность
потока нейтронов, причем s(E).j(E) численно
проинтегрировано по энергии нейтронов.

«Существующие методы переработки
радиоактивных отходов (РАО)
не решают проблемы окончательного
удаления их из биосферы»
хоронение в горных структурах и пассивное ожи‑
дание самопроизвольного распада. Например,
90
Sr и 137Cs следует хранить в контролируемых
условиях 300–600 лет.
Существует альтернатива — воздействовать
непосредственно на атомные ядра РАО, чтобы
превратить их в стабильные или короткоживу‑
щие изотопы. Такое возможно за счет облучения
потоками нейтронов и заряженных частиц. Это
явление называется ядерной трансмутацией.
Поиск подходящих или создание специаль‑
ных физических установок для ядерной транс‑
мутации является на данный момент основной
задачей. В разных научных центрах рассматри‑
ваются варианты таких установок — это ядерные
реакторы на быстрых нейтронах — технологию
«выжигания» долгоживущих продуктов деления
урана в поле тепловых нейтронов предложили
еще в 60-е годы прошедшего века [3] и пытались
развивать в начале 80-х –[4], а также в начале
90-х — [5], разные типы ускорителей частиц.
Существует электроядерная технология трансму‑
тации РАО [6]. Электроядерная установка — это
гибрид ускорителя частиц и безопасной размно‑
жающей зоны ядерного реактора, позволяющий
получать энергию из «негорючих» изотопов урана
и тория без самоподдерживающейся цепной ре‑
акции и сжигать не только свои, но и РАО с не‑
скольких других атомных электростанций. Есть
проект высокоинтенсивного источника нейтро‑
«АC» № 150. www.proatom.ru

Исходя из естественного периода полураспа‑
да для 137Cs, его удельная активность будет равна
Аест.=0.693.N/ T1/2 = 3.202.1015 Бк/кг, (2)
где N- число ядер данного вещества, способ‑
ных к распаду.
Какова же должна быть удельная активность
по 137Cs чтобы можно было пренебречь радиаци‑
онной опасностью отходов по этому компоненту?
По нормам радиационной безопасности, принятым
Минздравом России в 1999 году [7] минимально
значимая удельная активность по 137Cs на рабочем
месте составляет 10 Бк/г или 104 Бк/кг. Отсюда
следует, что эффективный период полураспада
при времени облучения РАО с 137Cs равным одно‑
му году в этом случае должен составить
T1/2 мин.= 0.026 года.
Учитывая, что постоянная распада для 137Cs
l = 0.022969838 1/год, найдем значение произ‑
ведения
s(E).j(E)= 0.014785279 1/год.
Для реактора на быстрых нейтронах необ‑
ходимая плотность потока нейтронов для этого
случая должна составить
j(E)=6.5.1014 нейтрон/см2сек.
Это на два порядка меньше чем интегральная
плотность потока нейтронов принятая при рас‑
четах в [4] и сопоставима с плотностями потока
по нейтронам в реакторах на быстрых нейтронах.
Исходя уже из этих расчетов, рассмотрим
возможность использования в качестве источни‑

ка ядерных излучений для трансмутации ядерных
h — высота датчика нейтронов равная 29 см,
отходов «Способ ядерного синтеза и устройство
Nсч. — число импульсов в секунду, зареги‑
на электронную
для Подписка
его осуществления»
— Российскийверсию
патент стрированных в эксперименте,
Nф — среднее значение импульсов в секунду
№ 2145123 [8].
при измерении фона,
S — площадь занимаемая датчиком равная
1624 см2.
Полученное значение потока нейтронов
по отношению к 239Pu-a-Be источнику составило
Полученные в работе [9] данные говорят
I=1.68.105 нейтрон/сек.
о регистрации импульсов нейтронов с энергия‑
Если мы предположим, что будем облучать
ми 2.5, 4.5, 13 и 17 МэВ с плотностью потока РАО внутри нашего образца, а его размеры, в на‑
104 нейтрон/см2сек и гамма-излучение с энер‑ шем случае, были: диаметр — 0.9 см и длина — 
гией до 4.5 Мэ В. Учитывая это и то, что при 3.2 см, то можно рассчитать плотность потока
регистрации нейтронов мы использовали датчики нейтронов на поверхности этого образца, исходя
нейтронов с 3He, можно предположить, что в ре‑ из значения потока нейтронов I. При изотропном
зультате реализации способа по патенту [8] были распределении излучения из [11] плотность по‑
получены нейтроны с более высокими энергия‑ тока нейтронов для данного способа будет
ми. Известно [10], что полные поперечные се‑
j(E)х.с.= 6.525.104 нейтрон/см2сек.
чения 3He для нейтронов с энергиями 2.4 и 14
Исходя из описанных в работе [12] воз‑
МэВ отличаются почти в три раза, а сечения (n, можных ядерных реакций дейтерия с изотопами
p)-реакции в 6 раз, т.е. чувствительность датчи‑ азота и кислорода, входящих в состав воздуха,
ков нейтронов значительно меньше к нейтронам вероятны будут нейтроны с энергией 3.3, 5, 5.7,
с энергией больше 2.4 Мэ В.
9.9 Мэ В. Рассмотрим: какое количество изо‑
Поэтому было решено прокалибровать топов кислорода 17O и 18O содержалось в сме‑
эти датчики источником нейтронов с большей си дейтерия с воздухом при реализации запа‑
энергией. Для этого выбрали 239Pu-a-Be источ‑ тентованного способа [8]. При 1.5%об. воздуха
ник с внешним излучением в угол 2p 2.12.105 в смеси кислород из 4 700 нсм3 занимает 14.8
a-частиц/сек и с площадью поверхности Sист.=160 нсм3. Этот объем кислорода весит 0.021136 г.
см2. Если раньше в [8] получили поток порядка Распространенность в природе изотопов кисло‑
500 нейтронов/сек в пересчете по чувствитель‑ рода 17O и 18O из [1] 0.037% мас. и 0.204% мас.,
ности к нейтронам от калифорниевого источни‑ соответственно, т.е. в 14.8 нсм3 кислорода будет
ка 252Cf, у которого средняя энергия нейтронов 7.821.10–6 г 17O и 4.312.10–5 г 18O или 0.00515
En=2.2 МэВ, то в случае 239Pu-a-Be источника, нсм3 и 0.0268 нсм3 соответственно. Содержание
средняя энергия нейтронов En=4 МэВ и можно кислорода в смеси с дейтерием можно увеличить
из экспериментальных данных определить, какой до 4%об. без опасности взрыва этой смеси, т.е.
поток нейтронов был зарегистрирован по отно‑ для нашего случая объем кислорода можно до‑
шению к этому источнику.
вести до 188 нсм3. Это означает, что количество
Расчет чувствительности датчика к нейтро‑ изотопа 17O может быть увеличено в 36 450 раз,
нам 239Pu-a-Be источника проводили по следу‑ а количество изотопа 18O может быть увеличено
ющим формулам:
в 7 003 раз. Считая, что плотность потока нейтро‑
нов пропорциональна количеству изотопов кис‑
лорода, можно рассчитать увеличение плотности
потока при использовании 17O или 18O в смеси
где N — среднее значение счета импульсов с дейтерием. В работе [12] была замечена про‑
датчиком с 239Pu-a-Be источником, имп./сек,
порциональность интенсивности излучения ней‑
Nф — среднее значение счета импульсов тронов массе образца, поэтому, увеличив массу
датчиком фона, имп./сек, а мощность источника образца в 10 000 раз, т.е. до 70 кг, мы, тем са‑
мым, увеличим плотность потока на четыре по‑
рассчитывали по формуле
рядка и получим
j(E)х.с.= 2.38.1013 нейтрон/см2сек для 17O и
j(E)х.с.= 4.57.1012 нейтрон/см2сек для 18O.
где Iист. — внешнее излучение источника
Численно интегрируя по максимальным сече‑
в угол 2p, a-частиц/сек,
ниям “выжигания” для высоких энергий нейтро‑
Qист. — выход нейтронов из Be равный 40 нов получим эффективные периоды полураспада
нейтронов/106 a-частиц,
T1/2 х.с.= 3.07 года для 17O и
2 учитывает излучение в угол p.
T1/2 х.с.= 11.20 года для 18O.
В результате чувствительность датчика к ней‑
Это означает, что при предполагаемой плот‑
тронам 239Pu-a-Be источника оказалась равной
ности потока нейтронов порядка 1013 нейтрон/
c = 5.974 имп..см2/сек.
см2сек от источника по запатентованному спосо‑
Расчет потока нейтронов от источника прово‑ бу [8] необходимо облучать РАО с 137Cs в течении
дили по формуле
117.5 лет для достижения минимально значимой
удельной активности по 137Cs.
Если мы рассмотрим: какое количество 15N
было в смеси 1.5%об. воздуха и дейтерия,
где доля телесного угла, занимаемая датчи‑ то получим 0.1875 нсм3. Содержание 15N в сме‑
ком нейтронов
си с дейтерием будет ограничено только коли‑
чеством дейтерия: в крайнем случае, количество
15
N равно количеству дейтерия.
Рассчитаем плотность потока нейтронов для
а L — расстояние от источника нейтронов 70 кг образца, как было сделано для изотопов
до датчика нейтронов равное 9.5 см,
кислорода. На такое количество образца не‑
b — ширина датчика нейтронов равная 56 обходимо 4.7.107 нсм3, т.е. объем 15N составит
см,
2.35.107 нсм3. Значит, количество 15N увеличится
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в 1.25.108 раз, и плотность потока нейтронов
составит
j(E)х.с.=8.18.1012 нейтрон/см2сек,
а эффективный период полураспада
T1/2 х.с.=7.484 года для 15N.
Оценив поток нейтронов от источника
по запатентованному способу, можем рас‑
считать выходы предполагаемых реакций. Эти
выходы составят
6.06.10–12 акт/сек для d + 17O
1.16.10–12 акт/сек для d + 18O
1.67.10–13 акт/сек для d + 15N.

Обсуждение
результатов
Полученные значения плотности потока для
изотопов кислорода и изотопа азота совпадают
по порядку величин, но меньше, чем значение
плотности потока нейтронов для эффективного
«выжигания» в реакторе на быстрых нейтронах
в 27 раз. 70 кг используемого образца при рас‑
четах дает объем необходимой газообразной
смеси для реализации способа 47 нм3, что
при рабочем давлении в 32 атмосферы дает
величину рабочего объема 1.47 м3. Можно
увеличить рабочее давление до 50 атмосфер
и рабочий объем до 10 м3. Это даст возмож‑
ность увеличить вес используемого твердого
тела до 700 кг, что приведет к увеличению
плотности потока нейтронов еще на один по‑
рядок и приведет к уменьшению эффективного
периода полураспада до
T1/2 х.с.=0,338 года.
Т.е. необходимо будет облучать РАО с 137Cs
в течение 12.9 лет для достижения минимально
значимой удельной активности по 137Cs. Такие
временные и технические характеристики про‑
цесса и установки уже можно считать реаль‑
ными. Улучшение этих характеристик возмож‑
но за счет определения каналов проходящих
ядерных реакций посредством спектрометрии
нейтронов и обнаружения других продуктов,
изучения влияния различных параметров про‑
цесса на выход этих ядерных реакций. По при‑
веденным расчетам видно, что предполагае‑
мые реакции не имеют 100%-го выхода. Также
свой вклад в «выжигание» РАО будут вносить
и высокоэнергетичные a-частицы и протоны,
которые могут образовываться в результате
предполагаемых реакций по другим каналам.
В частности, в работе [13] зарегистрированы
высокоэнергетичные a-частицы с энергиями
5.5, 7, 8, 10, 12, и 14 МэВ при десорбции
дейтерия из Au/Pd/PdO: D гетероструктур, что
косвенно указывает на реальность аналогично‑
го процесса и в титане.
Можно сделать вывод о применимости
запатентованного способа для трансмутации
РАО, в частности, для 137Cs.
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Ваше слово!
Владимир Долгих,
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Около полутысячи собравшихся на площади перед ДК имени Островского дали са‑
мую нелицеприятную оценку местной думе и городскому мэру Григорию Шамину.
Потребовали отставки думы и мэра, отмены депутатского обращения к губернатору
о повышении тарифа на тепло, поддержки некоммерческих организаций. Пытав‑
шихся выступить в защиту проводимой властью Северска политики двух ораторов,
в том числе и одного депутата думы, встретили возгласами осуждения.

Л

юбопытно, что протест организовали
не политические партии или неси‑
стемная оппозиция. Ими в тот день
на площади и не пахло. А Владимир
Петров, руководитель одной из действующих
в городе некоммерческих организаций в сфе‑
ре ЖКХ.
Новость через некоторое время стала од‑
ной из самых востребованных в социальных
сетях. Что любопытно, повестка дня вопро‑
сов не вызывала. Больше спорили вокруг его
эффективности и целесообразности. Самому,
в своё время проведшему не один митинг,
каждый раз приходилось выслушивать подоб‑
ные доводы.
Согласен, принятия сиюминутных реше‑
ний, мигом снизивших те же тарифы, ожидать
не стоит. Но ведь и под лежачий камень вода
не потечёт! Да, эффективность акции может
быть низкой. Но она будет! Чего не скажешь,
если ты «пропустил очередное думское реше‑
ние мимо ушей». Взять те же тарифы, о повы‑
шении которых местные народные избранники
уже не раз тревожили руководителя области.
Сегодня вдруг заговорили о предложениях, на‑
правленных Жвачкину от думы Северска, только
по теплу и горячей воде. Но почему вдруг под‑
забыли ещё одно депутатское решение, датиро‑
ванное ещё осенью 2014 года? Тогда, если кто
помнит, депутаты рассмотрели вопрос о суще‑
ственном повышении тарифа на воду и услуги
канализации. Теперь сравним итог — в Ново‑
сибирске, коммунальная структура которого так
прекрасно известная нынешнему северскому
главе администрации господину Диденко, куб
холодной воды стоит для населения почти в 2,5
раза меньше, нежели в Северске!
Любопытно, что это самое население,
ни в случае принятия обращения по повышению
тарифов на тепло и горячую воду, ни в случае
с тарифами на услуги северского водоканала,
не увидело ни одной цифры, обосновывающей
принятие именно такого решения!

На мой взгляд, достаточно лукавыми выгля‑
дят и аргументы, которыми руководствовались
местные депутаты, выступая за поднятие тари‑
фов на услуги ТЭЦ. Например, увеличение сто‑
имости угля. Но ведь им топят не только котлы
северской ТЭЦ, но и многих других городов.
Что же мы не слышим о повально депутатской
активности тамошних народных избранников
в славном деле тарифного прирастания?
Или ещё смешнее. Мол, наши замечатель‑
ные энергетики уменьшили выработку и тепла,
и горячей воды. Но причиной уменьшения,
в том числе, могли быть и существенные со‑
кращения производственной программы,
и принимаемые меры по экономии на АО СХК,
происходящие на предприятии в последнее
время. В таком случае, получается, по их ло‑
гике, какую-то долю расходов должно взвалить
на себя и население? Или не так? Чушь, на мой
взгляд, по-другому и не скажешь.
И кто может гарантировать проведения ещё
одного собрания местной думы, на котором
вот так же будут приняты обращения по оче‑
редному повышению тарифов? С самыми, что
ни на есть, верными обоснованиями.
Отдельная тема — деятельность северского
мэра господина Шамина. Вспомните, сколько
и чего он обещал горожанам. И сколько из того
выполнил. А деятельность-то городского вождя
не слишком дешёвая для городского бюджета.
По размерам данной статьи расходов в Север‑
ске ей нет равных среди бюджетов родственных
ЗАТО Росатома.
Не отстаёт и содержание думы. В частно‑
сти, на текущий год запланировано 51,9 млн
рублей. Для сравнения, в том же Снежинске
расходы на содержание представительной вла‑
сти ниже, чем в Северске, в 2,95 раза, а в Же‑
лезногорске и вовсе в три! Есть здесь и самые
настоящие ноу-хау. Например, депутат, полу‑
чающий зарплату за свою работу из городско‑
го бюджета. Или, как поведали СМИ, отдел
по обеспечению деятельности мэра. И какова

их эффективность!? На фоне подобных трат,
по меньшей мере, странно читать о дискусси‑
ях по исполнению наказов избирателей. Или
опросов, где и какой скверик обустроить.
В то же время нельзя не согласиться, что
не стоит «вешать всех собак» на бедного депу‑
тата. Причины могут находиться и вне сферы
их полномочий. Но кто мешает им, к примеру,
держать в поле зрения заботу о доходной части
местного бюджета? Неужели их не заботит, что
размер основного бюджетообразующего на‑
лога, на доходы физических лиц, с 2012 года
уменьшился почти на 12%? И какова его ждёт
судьба в дальнейшем, если так называемая
«оптимизация» всё же добьёт АО СХК, а плате‑
жи от Росгвардии уйдут по месту дислокации их
главного штаба? О проваленных в последние
годы «планах развития» так ярко декларируе‑
мых господином Шаминым, думаю, и без меня
хорошо известно. Один только перенос зоопар‑
ка и новое городское КПП с автострадой к нему
чего стоят!
Ну, а об «альтернативных» статьях пополне‑
ния бюджета и вовсе говорить не приходится.
Тот же размер единого налога на вменённый
доход уменьшился за то же время с 58,2 млн
рублей до 42,0 млн. А те же размеры бюджет‑
ной обеспеченности на одного жителя в Север‑
ске по — прежнему одни из самых низких среди
ЗАТО Росатома.
Не выдержали проверкой времени и рас‑
суждения господина Шамина о «бюджете
развития». По его мнению, повсеместно под‑
держанному его коллегами-депутатами, «эти
деньги должны тратиться так, чтобы через
год-два они начали возвращаться в бюджет,
а через три-пять лет наши вложения уже окупи‑
лись и город начал получать прибыль». Теперь
взглянем на бюджет нынешнего года, в раздел
«Капитальное строительство». Ведь именно он
и характеризует в большей степени это самое
развитие. Из предусмотренных 65 млн рублей
32,4 запланировано потратить на полигон твёр‑
дых бытовых отходов, а 20 млн. — на обустрой‑
ство кладбища. Разве такое «развитие» хотели
видеть горожане?
Вот и думай — что предпочтительнее, быть
лидером среди бюджетных расходов на содер‑
жание мэра и местной думы или по числу бюд‑
жетных рублей на каждого жителя Северска?
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Последний заход
С.М.Брюхов
(Дементий Башкиров)

В 1986 году стартовала советская программа жилье-90

17 блоков АЭС, строительство которых
в СССР было остановлено после аварии
на Чернобыле, высвободили огромные
технические и человеческие ресурсы.
Десятки тысяч строителей оказались без
работы. Правительство Горбачева нашло
применение этим ресурсам — к 1990
году все советские очереди на жильё
должны быть ликвидированы.

С

тоимость советского реактора на 1 ГВт
равнялась примерно 150 тысячам квартир, и в них могли переселиться более
полумиллиона человек. Атомные строители могли строить в год жильё для 3–4 миллионов человек, и строительный бум конца 90-х
хорошо помнят советские люди.
В феврале 1990 мне дали адрес двухкомнатной квартиры, которую мне выделили по очереди. Точнее не мне, а по составу семьи. Неженатым и бездетным в СССР квартиры не давали.
Девятиэтажный дом имел отопление, и в нем
начинались отделочные работы. Для ускорения
работ будущим новоселам предложили самостоятельно отделывать свои квартиры, и мы
с тестем, который также работал по сменам,
три-четыре раза в неделю ровняли и шпаклевали стены, заливали полы, красили двери и окна,
клеили обои.
Для меня программа «Жильё‑90» была подарком — очередь ускорилась вдвое, и вместо
94–95 года я получал собственную квартиру уже
в ближайшие дни.
В конце марта дом был почти готов, оставалось только получить ордер на квартиру.
На работе в это время шла программа
по производству гранулята для БН‑600. Привезли «грязную» пушонку, от которой «фонило» раз
в 50 сильнее, чем от низкофонового продукта.
Это обстоятельство резко сокращало время работы при заходе в камеру и тормозило работу при
непосредственном контакте персонала с «полугрязным» МОКС.
В конце марта произошла тяжелая технологическая авария — технологи «проспали» окончание электролиза, и уронили осадок на дно
пирографитового тигля на операции завершения
электролиза. Осадок — это диоксиды с плотностью около 11, имеющие твердость по шкале
Маоса 8,5. Упавший осадок весом около 45 кг
пробил дно тигля, и в горячий солевой расплав
попал свинец, являвшийся токоподводоми катода, и анода. Технология переработки таких аварийных отходов отсутствовала.
Авария показала, что для большого промышленного аппарата падение осадка означает
тяжелую аварию с выходом из цикла 10–25 килограммами плутония, и необходимо изменять
конструкцию аппарата, чтобы минимизировать
последствия аварии. Нужно сделать так, чтоб
тигель (анод) не ломался при падении осадка,
а катод не разрушался за единицы минут при
повышении напряжения. Кроме того, ресурс пирографитового аппарата, составлявший неделю,
максимум две, был явно недостаточен для промышленного использования. Аналоги 40-х годов
в Хэнфорде, работали не менее года, и были недосягаемой мечтой для работников НИИАР.
Проблема масштабирования пироэлектрохимичеких аппаратов состоит в том, что хрупкие
материалы, из которых изготавливаются аппараты, не позволяют сделать надежный аппарат
большого размера. Пробирка из стекла намного надежней, чем трехлитровая банка. Бутыль
из кварцевого стекла на 200 литров — очень
«АC» № 150. www.proatom.ru

капризная вещь, и может лопнуть в любой неподходящий момент.
Можно заменить аппарат на платину, если
есть достаточное количество твердой валюты.
Платиновый чан аналогичных размеров весит
от 200 кг, и обойдется налогоплательщикам в 7
миллионов долларов, в то время как (пиро)графитовый стоит около 20 тысяч. Разница в цене
350 раз, а ресурс выше всего в 50 раз.
В то время установка ОРЕЛ работала в две
смены, чтобы своевременно выполнить план,
и этот осадок ждали смежники.
Начальник участка электролиза Р лично зашел
в камеру, чтобы исправить свою ошибку. С аппарата сняли крышку и получили доступ к зеркалу
расплава. С «шумовкой» длиной в рост человека, он «ловил» упавший осадок. Ничего другого
конструкторы не смогли предложить технологам
на тот момент.
Молчаливые сотрудники бригады наблюдали
за происходящим через метровые свинцовые
окна, и как могли, помогали работе «биоробота»
манипуляторами.
Заход оказался неудачный. Осадок не был
Подписка
на электронную
версию
извлечен
из расплава,
имеющего температуру
около 450 С.
В расплав подвесили рым, и отключили нагрев аппарата. В срочном порядке стали готовить
новый комплект аппарата для замены.
Причину падения осадка не стали доводить
до персонала, так как его уронили под руководством самих начальников. Время поджимало.
Через 3 суток начали новый процесс, на новом аппарате. ОРЕЛ в полном составе стоит
более недели, ждет гранулята для изготовления
твэл. Начальство не то, чтобы торопит — звонит каждые полчаса и узнает оперативную обстановку.

1-е апреля. Какие
могут быть шутки
Для того, чтобы предотвратить последующие
ошибки, руководить сменами поставили самых
опытных сотрудников, в том числе и Ш, одного из разработчиков процесса грануляции МОКС
топлива из высокочистых исходных компонентов.
Начальник отделения приказал ему следить
за процессом до самого окончания электролиза, и особенно тщательно сделать отсечку. Нас
ознакомили с приказом выполнять все указания
научных руководителей.
С 8 до 14 работала утренняя смена, я заступил на смену с 14. Каждые 2 часа производился
пробоотбор, чтобы определить концентрацию
урана и плутония. Ш сказал, что сегодня утром
резко упал выход по току, по неизвестной причине, и для ускорения работ нужно работать
на максимальном токе, как в самом начале электролиза…
Это решение, мягко говоря, «удивило» нас.
Каждый раз, когда принимаешь смену, заранее примерно представляешь те работы, которые
предстоит делать сегодня. По моим расчетам,
сегодня должен был закончиться электролиз,
и нужно начинать растворение новой партии
продукта.
Сменщики предупредили — наука что-то затевает, смотрите в оба.
Читаю задание: вести процесс при токе электролиза 600 А. Это выше, чем в начале процесса!
Мало кто осмелится спорить с начальником,
обсуждая его решение, тем более в оперативном порядке. Наша задача выполнять приказы,

а не наводить теорию. Руководством нам служит
график, в котором ток электролиза плавно снижается с 500 А в начале электролиза, до почти нуля
в конце, когда потихоньку-помаленьку удаляем
последние проценты актинидов из расплава.
Остаток актинидов пропорционален току
в конце электролиза, и вычистить до нуля невозможно — всегда остаются несколько процентов,
извлечение которых может затянуться на недели.
Этот компромисс выбрасываемого остатка и коэффициента очистки определяет производительность процесса в целом — это политическое
решение, которое делает руководство. Плюс
ограничение в коротком сроке (примерно неделя)
жизни основных узлов аппарата.
Предыдущая смена держала ток 120А, плавно
снижая его, в соответствие с графиком. Ш заставил их поднять ток. Для чего рисковать в конце
процесса, когда могут полностью закончиться
и уран, и плутоний, и америций, и на катоде начнут выделяться натрий и цезий? Неделю назад
уже показали на промышленных масштабах — 
натрий рвет катод, вступая в реакцию с хлором,
который выделяется на аноде.
Я второй технолог на смене. Первый В старше меня на 11 лет, и опыта работы у него в 4
раза больше, чем у меня. Попадал не в одну
переделку.
— Не страшно? Перегреем аппарат, пожжем
графит. Температура расплава не контролируется, термопара стоит только на нагревателе.
Лишних 5 киловатт. Мы обычно завершаем процесс на 30–60 А. Чтобы отсечь америций, нужно строго выдерживать потенциал. А это можно
сделать только потенциостатом. У нас нет такого
оборудования, тем более, на такие токи. — Это
обсуждали мы между собой с В, знакомясь
с письменным заданием научного руководителя.
— Ждать некогда, гоним на всех парах. Последние 3 пробы показали, что электролиз закончится через 7–10 часов. Я съезжу домой, и к 20
приеду заканчивать электролиз. — Ш попрощался с нами до конца смены.
В 14:00 отобрали пробу и отправили её
на анализ. Чтобы довести штатив с пробиркой
по системе транспортеров из камеры в боксы
аналитиков, нужно около 15 минут. Опытная лаборантка проводит анализ за 40–50 минут.
Каждые 30 минут записи в оперативных журналах всех контролируемых параметров и росписи на самописцах. Труд инженера не связан

с большой физической и умственной нагрузкой. Выполняй инструкции, переписывай задание из общего журнала в журналы операторов.
Не творческая, тупая механическая работа.
Работы для операторов на таком «гладком»
участке процесса минимум, это не сборка-разборка аппарата, когда глаза пересыхают от напряжения и на пальцах сбиваются мозоли.
У меня не было чувства приближающейся
опасности. Напротив, В постоянно подходил
к приборному шкафу и нажимал на кнопку (ручного) измерения потенциала.
— Сожжешь прерыватель, — говорил мне
электрик, — нельзя так часто пользоваться этим
прибором.
Потенциал измерялся нажатием маленькой
коричневой кнопки, диаметром примерно 5 мм.
Ток на несколько миллисекунд прерывается,
и в эти мгновения происходит замер обратного перенапряжения. Понимая, чем мы рискуем,
старший товарищ не отходил от кнопки, и каждые 5 минут по нескольку раз измерял потенциал,
не для оперативного журнала, а для собственного
спокойствия.
В 14:23 он позвал меня срочно подойти
к блоку измерения потенциала.
— Смотри — прибор дурит. Два раза показал одну и туже цифру — 3,19. Ты видел такое
хотя бы раз?
Я еще раз нажал кнопочку. Табло высвечивало красным — 3,19.
— Это конец… Этот конец электролиза,
на токе в 20 раз превышающем регламентный.
Нас расстреляют за такое. Отключай электролиз!
Доигрались. Мы повторили «подвиг» Р недельной давности. Только у него начал высаживаться натрий, а у нас уже полным ходом пошел
цезий. На таком потенциале пирографиткатода
разлетается на кусочки за считанные минуты.
В помещении тарахтят десяток самописцев,
регуляторов, гул трансформаторов, потрескивание ламп дневного света, шум приточно-вытяжной вентиляции и разговоры коллег. Но слух
улавливает, как один из самописцев стал перемещать каретку.
Я увидел это перемещение, когда указатель
прошел полпути к красной уставке.
— Хлор в камере! Прекратить подачу хлора
и отключить ток электролиза!
Самописец концентрации хлора в атмосфере
камеры пополз вверх в 14:25, на десяток секунд
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раньше срабатывания сигнала звуковой сигнализации.
— Что же ты сразу не приказал отключить
электролиз, как только заметил скачек!? Зачем
меня было звать? Почему ты медлил? Что за приказ ты выполнял? Решил высадить весь америций?
«Уроды! Поклонники доктора Геббельса!»,
думал я про себя. Работа в слепую, когда у технолога нет полной информации о том, что находится в аппарате, неминуемо приводит к аварии. Игры в секретность в очередной раз привели
к полному разрушению аппарата.
Я опять почувствовал себя брошенным в пепел Чернобыля, как второго мая 1986. Ради чего
все эти эксперименты с живыми людьми? Ответа
не было.
Подписка
на электронную
версию
Звонки начальникам
оказались непростыми — никто не верил, что произошла авария.
Все думали, что это первоапрельский розыгрыш.
За Ш послали машину. Не успел он дойти
до дома с автобусной остановки, как его у крыльца уже поджидала летучка.
В 15:00 все уже стояли на ушах. Нужно было
срочно назначить крайних, такие были правила
игры в то время.
Начальник установки дал мне и В листки непронумерованной бумаги и велел писать заявление по собственному желанию на увольнение,
а потом объяснительные.
В тут же написал заявление.
— Надоели мне все эти игры. У меня 16 лет
стажа, хватит, поработал. А чего ты ждешь?
Я не мог поверить случившемуся. Перед глазами стояла новая, но пока еще не моя, квартира,
в которой я с утра покрасил двери, и через несколько дней дом будет осматривать приемная
комиссия. Пальцы были в белой блестящей эмали, и от меня пахло растворителем.
Перед этими событиями, примерно за полгода, моего оператора К, в наказание за пьянство, лишили премии и вычеркнули из очереди
на квартиру. Он глядел на то, как я отделываю
свою квартиру, и каждый раз говорил:
— У меня номер очереди на 40 человек меньше, чем твой. Был. Это должна быть, возможно,
моя квартира.
— Я не буду писать заявление на увольнение
по собственному желанию. Я не вижу своей вины
в аварии. Мы выполняли письменное распоряжение Ш, а он согласовал все действия с руководством. Вот запись в журнале заданий, сделанная
его рукой.
— Тогда готовься к заходу. У вас двоих есть
только один шанс на прощение — если вытащите осадок из аппарата — сказал начальник,
пряча заявление старшего коллеги в папке. — 
Через сутки осадок должен быть в ступе бокса
дробления.
— Я пойду и достану.
«Что такое два-три кусочка суммарным весом 50 кг? Такой вес я поднимаю на вытянутой
руке», — подумал я про себя.
— Я не пойду. Я уже написал заявление
на увольнение. Пусть лезет Ш — это он порвал
катод и пробил тигель. Я тут не при чем. — ответил В.
В 15:30 позвонила лаборантка:
— Нет ни урана, ни плутония. Такого чистого
расплава я ни разу не видела, ниже предела обнаружения. Только америций. Забирайте результат. Когда привезете следующую пробу?
— Сегодня проб больше не будет. Электролиз закончен.
— Вот обрадовали, спасибо, мальчики.
Нас развели по разным помещениям, и попросили подробно описать произошедшие
события.Я начал писать объяснительную, на имя
начальника установки грануляции смешанного
виброуплотненного топлива. В делал то же самое
в другом помещении.
Перед сном я успокаивал себя не такой
уж большой опасностью предстоящей работы.
В расплаве нет не только урана и плутония,
но, скорее всего, вообще никакой активности,
бояться нужно только теплового ожога, не капать
расплавленной солью на ноги. К горячему аппарату близко не подходить. Нужно одеть двойные
кальсоны и толстые носки, взять тапочки максимального размера. Америций в компактном виде
почти не светит, из свежего гранулята аэрозоли
не летят.Пушонка три дня как осела на фильтрах
вытяжной вентиляции, старые аэрозоли на минимуме. Нужно протереть столешницу спиртом,

чтобы собрать основную пыль. Передвигаться аккуратно, чтобы ни за что не зацепиться, и не порвать ЛГ. Следить, чтобы шланг не запутывался. Не торопиться, не делать резких движений.
Транспортер заблокировать, принять на грудь
радиопротектора до, а затем после. Хорошенько
размяться. А сейчас главное — выспаться…

Заход
На следующий день на 9:00 был подготовлен
«заход в камеру». Ребята склеили из пленки дополнительный тамбур. Я вставил лобовое стекло
и проверил ЛГ, принял 150 медицинского пополам с водой, посетил туалет. Дозиметрист нацепил на комбез дополнительную кассету, проверил
мою кассету, на меня надели костюм и подключили воздух для дыхания.
Дозиметрист сделал последнее наставление
перед заходом:
— Пятнадцать минут. Полугодовая. Здесь командую я. Слушаешь только мои команды. Как
дерну за шланг, сразу выходи. Если нет, через
минуту отключу воздух. Сначала сам себе обтираешь в предбаннике, потом шаг вперед и в тамбур.
Пока не разрешу, из тамбура не выходишь. Пока
не разрешу, с пленки не сходишь. Пошел плавно!
Неделю назад Р не вышел по истечении времени допуска. «Дозик» выдернул шланг из байонета и начал считать вслух. (За лишнюю дозу
заходящего, дозиметрист мог остаться без премии). Через минуту Р сам выскочил, почувствовав
фибрами, что работать больше нельзя. Настоящий командир знает, как добиться дисциплины,
без лишних слов.
Аппарат стоял без крышки, на минимально
возможной температуре, чтобы по возможности
не сжечь ЛГ. Соли были слегка красные от температуры. Воздух над аппаратом колыхался, как
над углями костра, и шел лёгкий белый дымок.
Тепло чувствовалось на расстоянии больше метра.
Шумовка висела рядом на крюке, от прежнего захода. Я подогнул её покруче, чтобы кусок
осадка не соскользнул в последний момент, как
это было несколько раз неделю назад, и брызги
попали набахиллы.
С первого окунания достал первый кусок.
Примерно половина.
Со второго раза «пельмень» не дался. Спрыгнул обратно. Лег не той стороной. Маловата
шумовка для таких пельменей. С третьего раза
также не получилось.
«Пусть достает Ш» — подумал я. «Половину
я достал, надо и другим дать хлебнуть адреналина».
Но руки сами полезли на очередную попытку. Это только глаза боятся, а руки делают. Пока
никто вроде не дергает. Половинка легла полукругом вниз, и не соскользнула.
Пошурудил еще раз — на дне пусто. Ничего
не цепляется, только графитовая шелуха.
Капли солей расплава при застывании становились ослепительно белыми — настоящие
свинцовые белила…
Через 10 минут с начала захода я уже был
в тамбуре.
Через час отмылся, и в новом комбинезоне спустился в операторское помещение. Всё
выпитое улетело с потом и дыханием, поэтому
пришлось восстановить промилле до терапевтического уровня. Пульс выровнялся и уменьшился
почти до нормы.
Задача выполнена. Ш и В смотрели на меня,
пряча взгляды.
— С вас поляна, дорогие сокамерники.
— Взвесили? — обратился я к операторам.
— Да, 51 кг. Всё на месте. Зачем же ты положил второй кусок дюритовыйна шланг? Теперь
придется менять его.
— Стекло побелело, почти ничего не видно
было в конце…
— Сергей, а какой был потенциал после падения осадка? — Спросил Ш.
— Кто же его мерял? У нас хлор в камере,
сразу отключили ток… А что у вас написано в отчете?
— Ни разу не измеряли — это же полное
разрушение аппарата, как это измерить?
— Зачем мне потенциал, когда по показаниям приборов понятного, что катод разорвало, дно
тигля пробило, свинец прохлорировали, аппарат
разгерметизировался. Бесполезная, и совершенно не нужная для науки цифра.

То, что напарник ничего не скажет следователям, у меня не было сомнений. Правило у нас
работало железное — нам наука ноль информации, мы ей в ответ нуль. За ним не было замечено привычки говорить лишнего на публику.
За следующий день я раз пять переписывал
объяснительную. Каждый раз начальник внимательно, с нескрываемым интересом читал, и говорил:
— Плохо написал. Нужно переписать. — 
И никаких конкретных комментарий. Вообще
никаких.
В конце концов, когда получилось 5 страниц
мелким почерком, строчки стали ровными, а буквы одна к одной, он решил, что хватит улучшать
мои писательские способности.
— Хватит. Иди работать. А то тебя заберут в союз писателей, а мне пока еще нужны
люди, чтобы дробить осадок. Настоящая поэма,
а не объяснительная. Хоть на передовицу.
Возьми инструкцию к новому немецкому оборудованию. Переведешь. Тебе даю два месяца
на составление инструкции. И чтобы тебя на горячей никто не видел. Держи ключ от кабинета
на холодной. Номер на ключе.
Это была самая большая похвала, из тех, которые я слышал от начальника.
После этой аварии научное руководство решило, что нужно создать прибор, который бы
выводил на самописец электродный потенциал.
Доверять технологам сбор научной информации
нельзя, нет у них понимания важности научной
работы.
Через 10 дней я получил ордер на квартиру.

Смена мировоззрения
Когда в следующие разы меня направляли
на заход в камеру, я отвечал:
— Сегодня не моя очередь. Передо мной
в очереди два десятка ученых пирохимиков, которые ни разу не лазили в камеру исправлять
свои ошибки.
У меня все фамилии записаны — читайте
журнал заходов и журналы допусков на радиационно-опасные отходы. С 1977 по 1990 — ни одной фамилии из тех, кто свою безграмотность
перекладывает на ошибки лаборанток, операторов и сменных инженеров. В научных отчетах нет
ссылок не эти «не научные» первоисточники.
Пускай хотя бы раз сами соберут ЛГ, найдут
и устранят неисправность в аппарате, и отмоются до такой степени, чтобы их не завернули
на проходной. И самое главное — вернут продукт в технологический цикл. Тогда имена таких
ученых я буду произносить с придыханием.
Это был мой последний заход в горячую камеру с полной загрузкой по ДМ и работающим
оборудованием.
Десяток лет спустя Ш повторил попытку узнать аварийный потенциал на одном из научных
симпозиумов.
— Операторы рассказали, что вы перед срабатыванием хлорной сигнализации многократно
измеряли потенциал, и приказали отключить
электролиз еще до звонка.
— Может и меряли, я такие мелочи не помню. Таких аварий, или подобных, было через раз.
Их даже за аварии никто не считал — выброса
в атмосферу не было, значит это не радиационная авария. Обычные испытания опытного оборудования, экспериментальная проверка на теплых
имитаторах. В объяснительной я всё подробно
написал, поминутно, ты же её читал. Помню, что
с меня сняли 150% квартальной премии, и наш
бухгалтер долго смеялся, читая приказ. Еще помню, что объяснительную начал писать словами:
1 апреля, в первый день второго квартала 1990
года, я заступил на смену с 14:00 до 20:00…
И мне полностью заплатили премию за первый
квартал, через 3 дня после «поломки аппарата».
Что еще помню — не выход по току упал,
а ты упал в моих глазах. Не смог разобраться
в трех цифрах. Тебе опытные технологи в глаза говорили, не я, тогда молодой пацан, что ты
не прав, за несколько часов до аварии. Запятая,
поставленная на один знак правее, лаборанткой,
и приказ поднять ток электролиза — две разные
ошибки, совершенно разного уровня. Запятая аппарат не разнесет в лохмотья, это просто математическая ошибка, описка. И еще помню, что ты
не осознал свою ошибку, и не предпринял никаких действий по её устранению, как это сделал
Р. На тебе 150% вины за ту аварию.

Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru
Я читал этот рассказ года три назад, тогда он подписывался Б.С.
Макарыч. Там было гораздо
больше деталей, и он заканчивался по-другому: «Подойдя к гробу покойного коллеги, я тихо произнес:
«Я
вспомнил, какой был потенциал. 3,19. Три
раза подряд совершенно одинаковая
цифра. Прощай»». Сокамерник.
Блестящая повесть. Даже не так
важно, в каком институте, предприятии, или АПЛ произошли эти
события. Они характерны для нашей атомной отрасли и понятны любому
профессионалу-атомщику. Автору огромная благодарность. Грустно другое, сегодня офицеры на АПЛ получают 70 тыс.
рублей. В атомных предприятиях и институтах инженеры-технологи, работая во
вредных условиях, получают примерно
столько же. Но почему-то чинуши, не контактируя с радиацией, сидя в чистых кабинетах, пользуются всеми привилегиями
атомщиков и получают миллионы, имеют
недвижимость в других странах??? Почему технолог, работая всю жизнь с радиацией, вынужден унизительно просить недостроенную квартирешку и сам ее ремонтировать???
Эти вопросы следует расширить.
Почему пенсии атомщиков намного меньше, чем у силовиков,
охранников, чиновников и прочей
придворной челяди?
Не советовал бы я молодежи
идти в атомную отрасль. Если
она посвятит свою трудовую
жизнь атомной отрасли, то на
пенсии придется индюков разводить, чтобы элементарно выжить. Хотя, до пенсии
еще дожить нужно. Радиация, она очень
коварная штука.
Чтобы писать как Башкиров, нужно знать, что писать и иметь результаты, чтобы было о чем писать. Но знаний нет, технологий
нет, ЗЯТЦ нет, 20 тыс. тонн накопленного
ОЯТ есть. Есть еще тупое целенаправленное противодействие (!?) профессиональному осмыслению этой ситуации.
1) В мире накоплено более 350
тыс. тонн ОЯТ абсолютной летальности порядка единиц микрограмм, пока еще к счастью
хранящегося внутри трубочек толщиной
примерно
полмиллиметра.
2) К концу века как минимум около 1% из
них будет разгерметизировано, далее
процесс
пойдет
лавинообразно.
3) Известные величины технологических
утечек радиоактивности (штатных и аварийных) при радиохимической переработке ОЯТ, пересчитанные на весь объем
накопленных отходов, приводят к выводу
о гарантированной радиационной стерилизации окружающей среды всей планеты.
Поняв это, приходишь к выводу, что атомная энергетика (и российская, и зарубежная) встала поперек горла у всего человечества.
Если все эти 350 тыс тонн ОЯТ
засунуть в пирамиду (а они войдут в одну пирамиду), то такая
пирамида в условиях сухого пустынного климата Египта может стоять
3-5 тыс лет. А там наши потомки чтонибудь придумают. И, вообще, у американцев и французов ОЯТ намного больше
нашего, так вот, пускай они изыскивают
решение, а мы пристроимся к их технологии. А вот что делать с графитом…?
К концу века, когда массово потекут оболочки ТВЭЛов, объем
накопленного ОЯТ превысит 1
млн. тонн. Летальность – единицы микрограмм на человека, активность
– от сотен до тысяч Кюри/кг, фон при рассеивании в биосфере – до Зиверта/год.
Если вы думаете, что Башкиров перегибает, видимо, вы знаете другой выход? Пирамиду Хеопса уже обсудили, растворение в Мировом океане предлагали, что
еще? Отправить на Солнце? Вся мировая
космонавтика за 60 лет отправила на орбиту от силы несколько десятков тысяч
тонн. Руководство Росатома все это планирует
подарить
детям.
Немцы показали Росатому Конрад. В качестве ответного шага,
видимо, хорошо бы организовать
техтур в туннель под Енисеем.
Для кого? Не знаю. Но это предтеча ПИЛ.

УРОКИ ИСТОРИИ

24

Атомный рейх
Ковалев Василий.
Санкт-Петербург

Советский полковник ГБ Всеволод Владимирович Владимиров (он же Максим Максимович Исаев, доктор Бользен, доктор Брунн), более известный как штандартенфюрер
СС Макс Отто фон Штирлиц — персонаж вымышленный. В киноэпопее «Семнадцать
мгновений весны» Штирлиц всячески мешает освобождению немецкого физика Рунге,
который подошел к созданию атомной бомбы и попал в концлагерь из-за доносов своих коллег. С этой экранизированной сказкой Юлиана Семенова и по сей день живет
не одно поколение в России, которое свято верит, что советский разведчик во время
второй мировой войны предотвратил создание атомной бомбы в Германии.

В

1932 году открыли нейтрон, Рузвельта
избрали президентом США, Гитлер возглавил германское правительство.
Открытие нейтрона принадлежит
физику Джеймсу Чедвику, который объяснил результаты опытов В. Боте и Г. Беккера тем, что
α-частицы, вылетающие при распаде полония,
воздействуя на лёгкие элементы из таблицы
Менделеева, приводят к возникновению сильно
проникающего излучения. Чедвик первый предположил, что новое проникающее излучение состоит из нейтронов, и определил их массу. За это
открытие он получил Нобелевскую премию.
Осенью 1933 года после унижения нацистами, Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской
премии по физике, принял предложение работать
во вновь созданном институте в Принстоне, и перенес свою резиденцию из Берлина в этот маленький американский университетский городок.
Французский физик Поль Ланжевен наполовину
в шутку, наполовину всерьез, произнес по этому
поводу поистине пророческие слова: «Это важное
событие. Важное настолько, как если бы Ватикан
был перемещен из Рима в Новый Свет. «Папа»
современной физики переехал в Соединенные
Штаты. США, а не Германия становились центром физической науки.
Молодые талантливые еврейские ученые,
такие, как Эуген Вигнер, Лео Сциллард, Джон
фон Нейман и Эдвард Теллер, в университетах
в Геттингене, Гамбурге и Берлине, стали жертвой расовых предрассудков нацистских студентов
и вынуждены были покинуть Германию.
Прошел месяц после захвата Гитлером власти, и уже из Берлина пришла телеграмма с приказом о немедленной отставке семи профессоров
«еврейской физики» физического факультета Геттингенского университета. Геттингенский университет был связан с деятельностью 46 лауреатов
Нобелевской премии. Граждане Германии еврейского происхождения рассматривались Гитлером,
как «чужестранцы, и как враги» в своей исторической стране.
Немецкий радетель «арийской физики» Филипп Ленард, лауреат Нобелевской премии, возглавивший так называемую группу «Немецкая физика», провозглашал в те времена, что: «Наиболее
важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн
со своими теориями и математической болтовнёй,
составленной из старых сведений и произвольных
добавок…   Мы должны понять, что недостойно
немца быть «духовным последователем еврея».
Во всех научных кругах Германии развернулась
бескомпромиссная расовая чистка. В 1926 г. Ленард встретился в Гейдельберге с Гитлером. После выхода на пенсию в 1932 г. Ленард получил
от нацистского режима много наград в качестве
ведущего представителя физики. В 1935 г. физический институт Гейдельбергского университета
был переименован в Институт Филиппа Ленарда.
Джеймс Франк — физик еврейского происхождения, лауреат Нобелевский премии по физике 1925 года. После прихода к власти нацистов
Франк, в отличие от остальных евреев, не был
сразу смещён с должности благодаря полученному званию офицера запаса, и за участие в Первой мировой войне. Он сам подал в отставку, публично выступив против увольнения сотрудников
и студентов еврейской национальности.
«АC» № 150. www.proatom.ru

После 1933 года началась борьба нацистов
не только против физиков-этнических евреев,
но и против так называемых «белых евреев»,
к которым относились немецкие физики, разделявшие взгляды Альберта Эйнштейна и Нильса
Бора. По мнению нацистов Нобелевская премия,
которую получил «белый еврей» Вернер Гейзенберг, была «демонстрацией находящегося под еврейским влиянием Нобелевского комитета против
национал-социалистической Германии». Вернер
Гейзенберг читал лекции своим ученикам о тео-

Филипп Ленард

Сцилард и Теллер убедили А. Эйнштейна обратиться к президенту США
Рузвельту с предложением использовать
экономические возможности США для создания
атомной бомбы.
2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил американскому президенту специальное
послание. В своем письме он написал: «Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных Чехословацких рудников. Необходимость таких шагов, быть
может, станет понятна, если учесть, что одаренный физик, сын заместителя германского министра иностранных дел фон Вейцзеккера, прикомандирован к Физическому институту общества
кайзера Вильгельма в Берлине, где в настоящее
время проводятся работы по урану». Послание
Эйнштейна доставил Рузвельту директор корпорации «Леман» А. Сакс, влиятельный экономист
и неофициальный советник президента.

Вернер Гейзенберг

рии относительности, созданной еврейским ученым Альбертом Эйнштейном, и это сильно раздражало нацистов. В своей статье известный нацист
Гиммлер назвал Вернера Гейзенберга «белым
евреем», которого нужно заставить «исчезнуть».
Эти нападки были восприняты Гейзенбергом всерьез, поскольку в то время евреи подвергались
физическому насилию и тюремному заключению.
Он сопротивлялся, пытался найти решение этого
вопроса и вернуть себе честь. Пришлось матери
Гейзенберга навестить мать Гиммлера, чтобы помочь разрешить проблемы с сыном.
В 1938 году Гиммлер сообщил Гейзенбергу,
через своего ближайшего помощника, известного
нациста Гейдриха, что он может обсуждать современную физику, «но пусть не упоминает в ней
таких ученых-евреев, как Бор и Эйнштейн».
Осенью 1943 году покинул свой институт
и дом знаменитый человек Дании, лауреат Нобелевский премии, полуеврей Нильс Бор. Он
вместе с сыном Оге был переправлен силами сопротивления Дании сначала на лодке в Швецию,
а оттуда на бомбардировщике в Англию (в полете
едва не погибли). В США, куда он вскоре переехал, включился в работу в Манхэттенском проекте над созданием атомной бомбы, и участвовал
в нем вплоть до июня 1945 года.
Страх заставлял многих ученых бежать от германского нацизма в Великобританию, США или
СССР.
Ученые не смогли оправиться от шока, полученного ими вследствие взрыва в Германии
политического фанатизма. В те годы миллионы
раз произносилось только одно имя — «Адольф
Гитлер».
Мощный научный потенциал Третьего рейха
был подчинен одной цели — установлению германского мирового господства. Немецкие ученые
искали пути использования внутриядерной энергии атомов урана в военных целях. Зная об этом,

11 октября 1939 года Сакс встретился с Рузвельтом и передал послание Эйнштейна. «Алекс,
о чем это?» — спросил президент о самом важном открытии своего времени. Все объяснения
специалиста по финансам разбились о глухую
стену непонимания. Единственное, чего добился
Сакс — это приглашения на завтрак следующего
дня к президенту. Весь вечер он провел в поисках наиболее весомых аргументов. Утром президент снова встретил его вопросом, какие новые
яркие идеи владеют сегодня им.
Саксу не пришло в голову ничего лучше, чем
школьный пример об изобретателе Фултоне, который в свое время был отвергнут Наполеоном.
В 1803 году Фултон попытался провести в Париже на реке Сене испытание своего первого парохода. Но Наполеон на это лишь раздраженно
фыркнул: «Вы хотите заставить корабль плыть против ветра и против течения, разведя огонь под его
палубой? У меня нет времени на эти бредни!». Так
Наполеон упустил свой счастливый случай в борьбе против Англии за морское господство.
Президент Рузвельт молчал несколько секунд, затем вызвал своего помощника и сказал:
«Это дело требует действия». Страх США и Великобритании перед нацистским ядерным оружием
был движущей силой в создания атомной бомбы.
В 1942 году в уединённом городке ЛосАламосе трудились уже шесть тысяч ученых, которые и жили здесь вместе с семьями. А в научных лабораториях и на производственных
объектах, созданных в рамках Манхэттенского
проекта, было задействовано свыше 125 тысяч
квалифицированных кадров. Уединенный городок
Лос-Аламос, превратившийся в «атомную кузницу», напоминал отдельное государство, где имелись свое руководство, полиция, контрразведка,
система связи, а также огромный бюджет.
На реализацию Манхэттенского проекта американские власти денег не жалели. В результате

он стал одним из самых дорогостоящих за всю
историю человечества. Дороже Манхэттенского проекта обошлась США только программа
«Аполлон» — программа пилотируемых полетов
космического агентства NASA с целью осуществления первой высадки человека на Луну.
Нацисты преследовали ученых еврейской
национальности и ученых-коммунистов в Германии из-за расовых и идейных взглядов. Некоторые ученые-коммунисты, спасаясь, приезжали
в СССР.
Немецкий физик Фриц Хоутерманс, был членом Компартии Германии.
С приходом к власти нацистов его жена настояла на том, чтобы их семья покинула Германию. Первоначально они отправились в Великобританию, где поселились около Кембриджа,
и работали в телевизионной лаборатории фирмы EMI. В 1935 году Хоутерманс приехал в СССР
по предложению физика Александра Вайсберга,
который эмигрировал в СССР в 1931 году.
Александр Семёнович Вайсберг — польскоавстрийский физик еврейского происхождения,
был член Коммунистической партии Австрии.
В 1931–1937 годах работал в СССР в Украинском физико-техническом институте. Был арестован по сфабрикованным НКВД обвинениям,
почти 4 года находился в советских тюрьмах,
после заключения пакта «Молотова-Риббентропа» в 1940 году его передали Гестапо — тайной
политической полиции, и отправили в Германию.
Из нацистского концлагеря в 1945 году он
был освобожден Красной армией. В группе ученых, в которой работал Вайсберг, был и Ландау — будущий лауреат Нобелевской премии.
Он пользовался огромным уважением не только
за научные достижения, но и за отвагу. Вайсберг
считал, что эксцентричное поведение Ландау помогало его научным открытиям. Ландау был арестован в 30-е годы за то, что расклеивал антисталинские листовки. Академику Капице удалось
убедить Сталина, какая «научная глыба» этот
Ландау, и Сталин освободил его.
После окончания войны Вайсберг эмигрировал в Великобританию, где написал несколько
книг, в которых описал ужасы сталинского и нацистского режимов.
Доктор химии, Вайсельберг Конрад Бернардович — еврей, был членом социал-демократической партии Австрии и членом КПГ, приехал
в СССР в июле 1934 года по приглашению директора углехимического института города Харькова
Майера. Он до 15 августа 1936 работал в институте в качестве научного сотрудника. Как известно, органы областного управления НКВД устроили
разгром УФТИ («дело УФТИ»). С Вайсельбергом
НКВД особенно не церемонилось, так как он
принял советское гражданство. В обвинительном
заключении Вайсельбергу «вменялось в вину то,
что он прибыл как политэмигрант в 1934 году
из Австрии в СССР, установил преступную связь
с агентом германской разведки Вайсбергом, вошёл в контрреволюционную группировку, возглавляемую Вайсбергом. Обвинение Вайсельбергу
предъявлено не было, и с материалом следствия
он не был ознакомлен. 28 октября 1937 был
осуждён комиссиями НКВД и Прокуратуры СССР
и приговорен к высшей мере наказания (за подписями Н. И. Ежова и А. Я. Вышинского), и, согласно решению Особого совещания 16 декабря
1937 года, расстрелян. После войны Вайсельберг
был оправдан и признан невиновным.
6 августа 1937 года был арестован Шубников Лев Васильевич — специалист в области
физики низких температур, профессор, который
работал в Украинском физико-техническом институте в Харькове. В вину ему было поставлено
приглашение в институт, якобы для шпионажа,
немецких учёных. 10 ноября 1937 Шубников Лев
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Васильевич был расстрелян. После войны Лев
Васильевич Шубников был оправдан и признан
невиновным.
В 1940 году сотрудники УФТИ Фридрих Ланге, Владимир Шпинель и Виктор Маслов подали
заявки на изобретение атомной бомбы, а также
методов наработки Урана‑235: «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном
с массовым числом 235. Многомерная центрифуга» и «Термоциркуляционная центрифуга. Центробежный способ разделения изотопов урана».
Впервые была предложена ставшая впоследствии
общепринятой схема взрыва с использованием
обычной взрывчатки для создания критической
массы с последующим инициированием цепной
реакции. В институте в 1935 году прошла выездная сессия Академии наук СССР, где академиком Сергеем Вавиловым было высказано мнение
о том, что учёные института делают более четверти открытий всей физики в СССР.
В декабре 1937 года НКВД арестовал физика Хоутерманса. В 1939 году, после подписания
пакта «Молотов-Риббентроп» из застенков НКВД
его передали в гестапо и отправили в Германию.
В 1939 году, после того, как Сталин и Гитлер стали союзниками, выдача беженцев нацистам была
поставлена на поток. До лета 1941 года НКВД
переправил в Германию сотни человек. Большинство составляли члены разгромленной Гитлером
Компартии Германии. Коммунистов и евреев,
искавших в СССР спасение от нацизма, Сталин
отправлял Гитлеру. В Германии профессор просидел всего три месяца и был освобожден по ходатайству немецких физиков. Благодаря усилиям
физика М. фон Лауэ в августе 1940 г. Хоутерманса освободили, после чего он поступил на работу
в исследовательскую лабораторию электронной
физики талантливого изобретателя фон Арденне
в Лихтерфельде в пригороде Берлина. Однако
ему запретили работать в государственных учреждениях.
Немецкий физик-теоретик, Ганс Густав Адольф
Гельман — пионер квантовой химии. В 1929
году Гельман получил должность приват-доцента в Ганноверском университете. После прихода
к власти нацистов Гельман был признан политически неблагонадёжным и 24 декабря 1933 года
уволен. Он придерживался левых взглядов, высказывался против расовой теории, но основной
причиной увольнения послужила национальность
его жены-еврейки. Имея два предложения — 
из Соединённых Штатов Америки и Советского
Союза — он выбрал последнее. Основной причиной выбора в пользу СССР было увлечение социалистическими идеями и украинское прошлое
его жены. В 1933 году вместе с семьей Гельман
переехал в Советский Союз и получил должность
руководителя теоретической группы лаборатории
строения вещества Я. К. Сыркина в Физико-химическом институте Карпова в Москве. В 1935
году он принял советское гражданство и получил
степень доктора наук.
В 1937 году издал монографию «Квантовая
химия», первый в мире учебник по квантовой
химии (немецкое издание в том же году вышло
в Вене). Был арестован 9 марта 1938 года, обвинён по 58-й статье в шпионаже в пользу Германии и 28 мая того же года расстрелян в возрасте 34 лет. Впоследствии был оправдан и признан
невиновным.
С горечью приходится писать о том, что даже
в блокированном Ленинграде ученые немецкой
и еврейской национальности гибли не только
от артиллерийских обстрелов и бомбежек, голода
и болезней, но и от необоснованных сталинских
репрессий.
В конце 1941-начале 1942 в блокадном
Ленинграде были арестованы по обвинению
«шпионско-вредительской
в
деятельности»
и принадлежности к «Союзу старой русской интеллигенции» математик-прикладник, профессор
ЛГИ А. М. Журавский; гидродинамик и геофизик,
профессор ЛГУ Н. В. Розе; член.-кор. АН СССР
физик В. С. Игнатовский.
Как оказалось, к счастью, спасаясь от нацистов, член коммунистической партии Германии
немецкий математик Клаус Фукс, который позже
передал СССР секреты США по созданию атомной бомбы, не приехал в СССР, а уехал через
Францию в Великобританию и в США.
В сентябре 1943 года советской разведкой
в Москву была доставлена подборка немецких журналов за 1942 год. Она была передана
И. Курчатову для анализа содержания статей не-

Опытный реактор Лейпцигского института, разработанный профессором Гейзенбергом
и профессором Р. Дёпелем

Фриц Хоутерманс

мецких физиков. Внимание Курчатова привлекла
статья уже известного в СССР и УФТИ профессора физики Фрица Хоутерманса, который посидел
в застенках Харьковского НКВД.
В августе 1941 года опальный профессор
сам отпечатал на пишущей машинке статью,
озаглавленную им «К вопросу о начале цепной
реакции деления ядер», с которой и ознакомился
Курчатов. В своем сообщении первым из немецких ученых Хоутерманс подробно описал цепную
реакцию под действием быстрых нейтронов,
а также рассчитал критическую массу Урана‑235,
то есть наименьшую массу, при которой может протекать самоподдерживающаяся цепная
ядерная реакция. Однако в первую очередь профессора интересовал новейший трансурановый
элемент, позднее названный плутонием. В природном уране, писал Фриц Хоутерманс, содержится гораздо больше изотопа Уран‑238, чем
Урана‑235. Так не логичнее ли использовать этот

распространенный изотоп, нежели тратить столько времени и сил на разделение изотопов путем
обогащения Урана‑235.
За несколько месяцев до этого австрийский
физик Шинтльмайстер доказал, что при обстреле изотопа Уран‑238 нейтронами возникает новый трансурановый элемент под номером 94.
Используя его, можно создать новое взрывчатое
вещество. Дело лишь за химиками. Нужно придумать, как отделить этот 94 элемент от урана.
Эта скромная статья, написанная опальным
ученым, могла бы стать этапной в судьбе советской ядерной физики, если бы ее автора не засадили в застенки Харьковского НКВД.
Когда в октябре 1941 года нацистами был
взят третий индустриальный центр СССР город
Харьков, Фриц Хоутерманс, уже сотрудничающий
с нацистами, вернулся в знакомый ему Харьков.
Он был в составе спецкоманды, которая была
заинтересована в поиске научно-технической документации, ученых, приборов и оборудования
Харьковского физико-технического института.
Фриц Хоутерманс знал многих сотрудников, которые в предвоенные годы принимали активное участие в атомных исследованиях. Все, что
представляло интерес с точки зрения хорошо
осведомленного Ф. Хоутерманса, было захвачено
и вывезено в Германию.
26 сентября 1939 г., более чем за две недели до того, как Александр Сакс добился встречи
с Рузвельтом и передал ему письмо Эйнштейна, Управление армейских вооружений вермахта

для рассмотрения вопроса о способах создания
ядерного оружия собрало совещание специалистов в области ядерной физики, на которое
были приглашены Пауль Хартек, Ханс Вильгельм
Гейгер, Вальтер Боте, Курт Дибнер, а также
Карл-Фридрих фон Вайцзеккер и Вернер Гейзенберг. На этом совещании было принято решение засекретить все работы, имеющие прямое
или косвенное отношение к урановой проблеме
и осуществлению программы, получившей название «Урановый проект» (нем. Uranprojekt
Kernwaffenprojekt). Участники совещания посчитали возможным создание ядерного оружия
за 9–12 месяцев.
В тридцатые годы Германия была Меккой
ядерной физики — 22 научные организации, напрямую связанные с атомным проектом. Когда
Отто Ган и Фриц Штрассман в 1938 году облучали уран нейтронами, они нашли следы бария.
17 декабря 1938 года они провели решающий
опыт, на основании которого Отто Ган заключил,
что ядро урана «лопается», распадается на более
лёгкие элементы, и при этом выделяется колоссальное количество энергии — так было открыто
расщепление ядра урана. За это открытие Отто
Гану будет в 1946 году присуждена Нобелевская
премия. Результаты опытов Гана и Штрассмана,
были опубликованы 6 января 1939 года, они служили неопровержимым доказательством возможности создания атомного заряда.
Во главе «уранового проекта» по приглашению нацистского руководства Германии встал
физик-теоретик Нобелевский лауреат Вернер
В. Гейзенберг. В 1942 году он был назначен
профессором физики Берлинского университета и руководителем Института физики Общества кайзера Вильгельма, который объединял
научно-исследовательские институты Германии.
Привлечь к работе над проектом новых квалифицированных ученых и инженеров для создания
ядерных зарядов было невозможно, так как большинство ученых убежало от нацистов, а многие
были призваны на фронт.
С 15 по 21 сентября 1941 года Вернер Гейзенберг посетил при посредничестве своего коллеги физика Карла Фридриха фон Вайцзеккера
(о котором писал в своем письме Рузвельту
Эйнштейн) самого знаменитого человека Дании
Нильса Бора. О намерении и ходе их разговора
в Копенгагене существуют разные высказывания.
Вернер Гейзенберг так писал о данной встрече: «Беседа, насколько я помню, началась с моего вопроса, должны ли физики в военное время
заниматься урановой проблемой, поскольку прогресс в этой области сможет привести к серьёзным последствиям ведения войны. Бор сразу же
понял значение этого вопроса, мне удалось
уловить его реакцию лёгкого испуга. Он ответил
контрвопросом: «Вы действительно думаете, что
деление урана можно использовать для создания
оружия?»».
В это время Дания была уже оккупирована
нацистской Германией. За Бором негласно следили нацисты. Гейзенберг считал, что «война
неизбежно закончится победой Германии. Дании
придется смириться с тем, что она станет частью
Германии».
После войны была обнаружена запись Бора,
который написал о встрече так: «Я понял его отлично. Он предлагал мне сотрудничать с нацистами».
Отношения датчан с немцами никогда в истории не были радужными. После отъезда В. Гейзенберга Н. Бор сумел быстро переправить
информацию о ведущихся в Германии работах
по созданию атомной бомбы в Лондон, откуда
она немедленно была доставлена в США. Можно не сомневаться, что информация, полученная
от Н. Бора, заставила американцев ускорить работы по созданию атомного оружия, чтобы опередить немцев.
Первый способ создания атомной бомбы,
обогащение изотопа Урана‑235 путем разделения
изотопов урана и извлечение Урана‑235, был отвергнут Гейзенбергом,
Немецкие физики разработали пять способов
обогащения урана. Среди них наиболее перспективным считался «инерционный способ» — когда изотопы разделялись с помощью специальной
центрифуги. Этот проект не был реализован только потому, что у доктора Грота, занимавшегося
строительством центрифуги, не хватило денег,
чтобы довести технологию до конца. Был близок к успеху обласканный Гитлером, известный
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изобретатель барон фон Арденне, в лаборатории
которого им был построен «электромагнитный
сепаратор», по своим характеристикам не уступавший аналогичному американскому устройству.
Успех Гейзенберга полностью зависел от тяжелой воды — необходимо замедлять нейтроны,
чтобы Уран‑235 мог эффективно расщепляться
в реакторе с природным, не обогащенным ураном. Заводы Norsk Hydro в Рьюкане, в Норвегии,
поставляли некоторое количество тяжелой воды,
необходимое для эксплуатации ядерного реактора. В 1943 году управления стратегических
операций Великобритании провело диверсии
на заводе, а атаки Королевских ВВС почти остановили производство в Норвегии тяжелой воды.
Германия находилась в состоянии войны с Великобританией, немецкая атомная бомба представляла смертельную угрозу Великобритании,
поэтому в Великобритании тщательно следили
за развитием ситуации по созданию ядерного
оружия в Германии.
В 1943 году после переговоров между Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в канадском Квебеке
было подписано соглашение о сотрудничестве
в сфере создания ядерного оружия. Соглашение
предусматривало обмен информацией, неприменение ядерного оружия друг против друга и запрет передачи сведений о разработках «третьим
странам». Ученые, ставшие участниками Манхэттенского проекта, были уверены, что в первую
очередь их усилия направлены на то, чтобы
обогнать с разработкой атомной бомбы гитлеровскую Германию, где урановым проектом руководил знаменитый физик Вернер Гейзенберг.
Вернер Гейзенберг предпочитал идти по пути
строительства «атомного котла» для получения
оружейного плутония. Эта многообещающая возможность создания атомной бомбы исходила
от правой руки Гейзенберга физика-теоретика
фон Вайцзеккера, того, о котором писал в своем
письме Эйнштейн. Вайцзеккер подробно описал,
как урановый реактор производит делящийся
плутоний, который подходит для использования
в атомных бомбах, и который легко отделить
от исходного материала Урана‑238, и намного
проще, чем обогащать делящийся Уран‑235, которого содержится всего лишь 0,7% в природном
уране. Для этой цели можно использовать либо
тяжелую воду, либо особо чистый углерод.
В нескольких научно-исследовательских институтах различные вещества были исследованы
в качестве «тормозного вещества нейтронов » для
возможного уранового реактора. Физик Вальтер
Боте проводил исследования с графитом.
Он пришел к выводу, что графит не очень
подходит из-за чрезмерного поглощения нейтронов, но может быть использован в случае крайней необходимости. Его измерения были позже
признаны неправильными. Он (согласно устной
информации) использовал графит, который был
загрязнен бором — поглотителем нейтронов.
Гейзенберг, с другой стороны, обнаружил, что
тяжелая вода имеет лучший эффект, чем первоначально предполагалось. Но для того, чтобы
«урановая машина» (так в Германии называли
в то время атомный реактор) заработала, нужен
был эффективный замедлитель — вещество,
которое способно замедлять нейтроны, не поглощая их. Было доказано, что лучшим замедлителем является тяжелая вода. Поэтому было
принято решение в пользу тяжелой воды.
Существует мнение, что немецкие учёные
не смогли осуществить самоподдерживающуюся
ядерную реакцию в связи с тем, что в Германии
не было достаточного количества тяжёлой воды,
как материала замедлителя нейтронов, тогда как
более доступный графит в качестве замедлителя
нейтронов немцы не использовали из-за знаменитой «ошибки Боте». Но это не совсем так. Боте
не сделал никакой ошибки, просто исследуемый
им графит не был достаточно чистым, а руководитель проекта Вернер Гейзенберг не поручил
заниматься исследованием возможности получения более чистого графита. Немцы не заменили
тяжелую воду графитом, потому что считали, что
графит поглощает слишком много нейтронов. Тем
не менее, итальянскому физику Энрико Ферми 2
декабря 1942 года в Чикаго удалось инициировать цепную реакцию в урановом реакторе с графитом в качестве замедлителя. Первый урановый
реактор, запущенный в Чикаго 2 декабря 1942
года, имел в качестве замедлителя графит. В чем
была причина? Физик Лео Сцилард решил проблему. Графит был изготовлен без загрязнения
«АC» № 150. www.proatom.ru

Гаудсмит, а подполковник Борис Паш, бывший
сотрудник службы безопасности Манхэттенского
проекта, был военным ее руководителем. Исполнителям этой миссии удалось найти многих сотрудников немецкой ядерной программы. Удалось
также сохранить многие документы и оборудование. Отчеты были засекречены, не разрешалось
делать копии. Отчеты операции «Алсос» были
отправлены для оценки в Комиссию по атомной
энергии США.
США старались воспрепятствовать попаданию в руки Советского союза любых результатов
исследований, немецких физиков.
В результате активных действий американского атомного «спецназа» в первые месяцы 1945
года в Германии были разобраны и отправлены
в Англию два немецких экспериментальных урановых реактора на тяжелой воде.
9 мае 1945 года Третий рейх пал под ударами Красной Армии. Войска союзников по антигитлеровской коалиции разрушили Берлин. Мега-дьявол Гитлер прекратил свое существование.
Гиммлер отравился.
К концу войны в Гейдельберге, Целле, Гамбурге и в Тюрингии были интернированы американской миссией «Алсос» многие члены уранового проекта Германии. Эрих Багге, Курт Дибнер,
Немецкий экспериментальный ядерный реактор в Хайгерлохе, апрель 1945
Вальтер Герлах, Отто Ган (будущий лауреат Нобелевской премии), Пауль Хартек, Вернер Гейбором, и таким образом, реактор мог функцио- показали, что поверхности реактора достигало зенберг (лауреат Нобелевской премии), Хорст
нировать и без тяжелой воды.
гораздо больше нейтронов, чем излучал их ис- Коршинг, Макс фон Лауэ (лауреат Нобелевской
Также есть и другое мнение, что имел место точник.
премии), Карл Фридрих фон Вайцзеккер (знамедефицит графита, который требовался в перво5 сентября 1945 г. в СССР на заседании нитый физик, будучи молодым учёным, впервые
очередном порядке для изготовления газовых ру- Технического Совета Спецкомитета были заслу- получил полуэмпирическую формулу для энерлей баллистической ракеты Фау‑2. За разработ- шаны доклады И. В. Курчатова, его ближайшего гии связи атомного ядра, которую назвали в его
кой и созданием баллистической ракеты Фау‑2 сотрудника Г. Н. Флерова (будущего академика), честь формулой Вайцзеккера).
следил сам Адольф Гитлер, который вынашивал а также содоклад А. И. Алиханова «О состоянии
Немецкие физики проиграли научную битву
дьявольскую идею разрушить и уничтожить Лон- научно-исследовательских и практических работ за атомную бомбу, они так и не получили ни плудон.
лаборатории № 2 по получению Плутония‑239 тония, ни обогащенного урана. Из протоколов
К февралю 1942 года первый немецкий ре- методами «атомный котел уран-графит» и «атом- допросов сотрудниками «Алсоса» было ясно, что
актор был построен. Пока это была еще опытная ный котел уран-тяжелая вода»». Ученые отмеча- немцы не имели никаких атомных бомб.
установка, собранная под руководством Гейзен- ли, что методом «атомный котел-тяжелая вода»
В СССР с формированием советской «Алсоберга профессором Дёпелем
достигается получение Плутония‑239 до 15% са» — «трофейной» урановой команды запазды«Урановая машина» (так называли атомный при содержании Урана‑235 в обычном уране, вали. Игорь Васильевич Курчатов старался как
реактор в Германии) состояла из двух алюми- а методом « атомный котел-графит» достигается можно быстрее направить своих сотрудников
ниевых полусфер, с помещенными внутри 572 получение Плутония‑239 до 6% при содержании в Германию.
килограммами урана в виде порошка и 140 Урана‑235 в обычном уране. Атомный котел «уран
Из записки И. В. Курчатова Л. П. Берии о некилограммами тяжёлой воды. Внутри сферы с тяжелой водой» работает более интенсивно, обходимости командирования группы сотрудников
с урановой начинкой был помещен своеобраз- чем атомный котел « уран-графитовый», но он Лаборатории № 2 в Германию: «Я считаю соверный импульсный нейтронный инициатор в виде сложнее в технико-экономическом отношении.
шенно необходимой срочную поездку в Берлин
радий-бериллиевого первичного источника нейИ. В. Курчатов считал реальными (по воз- двух групп научных работников Лаборатории № 2
тронов. Измерения потока нейтронов из загру- можностям изготовления оборудования) следую- Академии наук СССР во главе с т. Махневым В. А.
женного реактора показали, что к поверхности щие методы: в первую очередь — метод «атом- для выяснения на месте результатов научной рареактора долетало гораздо больше нейтронов, ный котел-графит», во вторую очередь — метод боты, вывоза урана, тяжелой воды и др. матечем излучал их первичный радий-бериллиевый диффузии обогащения Урана‑235, в третью оче- риалов, а также для опроса ученых Германии,
источник. Физик Дёпель послал сообщение в от- редь — метод «атомный котел-тяжелая вода. занимавшихся ураном».
дел вооружений вермахта, что реактор работает. Для запуска атомного котла-тяжелая вода необГруппа ученых-атомщиков, в сопровождении
Интересен тот факт, что несколько позже «ура- ходимо построить заводы для получения тяжелой офицеров НКВД, под руководством заместителя
новая машина» взорвалась. Считается, что «те- воды, что займет не менее года и еще столько же наркома НКВД Авраамия Павловича Завенягина,
пловой взрыв» произошёл в результате обычной по времени нужно и для производства необходи- прибыла в Берлин в середине мая 1945 года,
химической реакции урана в виде тонко-измель- мого количества тяжелой воды.
после капитуляции Германии. В состав группы
чённого порошка с проникшей через оболочку
Для пуска «атомного котла уран-тяжелая входили физики Флеров, Кикоин, Харитон, Арцитяжёлой водой. Невозможно предположить, что вода» требовалось тяжелой воды (концентрация мович и другие. Все в форме полковников сонемцы не смогли устранить утечку воды под 99,5%) — 15–20 тонн и урана — 8–10 тонн.
ветской армии. Профессор Николаус Риль, главатмосферным давлением внутрь оболочки реакПервый советский экспериментальный ядер- ный немецкий эксперт по производству чистого
тора. Существуют предположения, что реактор ный реактор на тяжелой воде, получивший услов- металлического урана, жил в это время в Бервсё же вышел на критическую точку, и его взрыв ный индекс ОК‑187, был введен в строй в СССР лине и добровольно согласился помогать советским физикам. Риль родился в 1901 г. в Санктпоследовал именно из-за начавшей расти тем- только в апреле 1949 года.
пературы внутри реактора и последующего разВ конце мая 1944 года профессор Герлах до- Петербурге в семье немецкого инженера фирмы
рушения оболочки в активной зоне, приведшей кладывает своим начальникам, что он достраи- «Сименс». Он жил в России до 1919 году свободк ее разрушению и возникновению химической вает первый уран-графитовый реактор в бункере но владел русским языком. Риль повез советских
реакции урана с тяжёлой водой, пожару и раз- возле деревни Хайгерлох недалеко от щвейцар- ученых в Ораниенбург, город к северу от Беррушению реактора.
ской границы. В конце февраля 1945 года реак- лина, где находился завод Германии по произОба ученых спаслись в тот день чудом. тор B VIII прибыл в Хайгерлох из Берлина. Реак- водству урана. Ораниенбургский завод занимался
Большая часть их лаборатории была разрушена, тор состоял из активной зоны, состоящей из 664 производством урана и тория. Поскольку завод
все запасы урана и почти все запасы тяжелой кубиков урана общим весом 1525 кг, окружённой должен был находиться в будущей советской
воды погибли. Столь же серьезно пострадало графитовым замедлителем-отражателем нейтро- зоне оккупации, руководитель Манхэттенского
самолюбие Гейзенберга. Профессора буквально нов весом 10 тонн. В марте 1945 г. в активную проекта генерал Лесли Гровс порекомендовал
перекосило, когда начальник пожарной охраны, зону реактора дополнительно влили еще 1,5 генералу Джорджу Маршаллу уничтожить завод
прибыв в лабораторию, поздравил оглушенного тонны тяжёлой воды. 23 марта 1945 г. профес- бомбардировками.
мэтра физики со столь осязаемыми доказатель- сор Герлах позвонил в Берлин и доложил, что
15 марта 1945 года 612 бомбардировщика
ствами «расщепления атома». Правда, пожарник, реактор работает. Но радость была преждевре- B‑17 сбросили на завод 1506 тонн взрывчатых
выговаривая Гейзенбергу, похоже, все-таки был менна — реактор не сумел достичь критической веществ и 178 тонн зажигательных бомб. Заправ, подозревая в несчастье «цепную ядерную точки. После перерасчётов оказалось, что коли- вод за несколько дней до окончания войны был
реакцию». Причиной взрыва, вероятно, была фи- чество урана необходимо увеличить еще на 750 полностью разрушен бомбежками. Это было сдезика, а не химия. Вода, возможно, не проникала кг, а кроме того увеличить количество тяжёлой лано вне всякой связи с военными действиями,
сквозь оболочку шара, и не вступала в реакцию воды, запасов которой уже не оставалось. Конец а чтобы атомные материалы не достались СССР.
с порошковым ураном.
Третьего рейха неумолимо приближался, и 23 Поврежденные остатки заводского оборудования,
«Если увеличить реактор, загрузив в него апреля 1945 года в Хайгерлох вошли американ- тем не менее, демонтировались и отправлялись
пять тонн тяжелой воды и десять тонн литого ские войска.
в СССР.
урана — писал Дёпель — мы получим первый
Американская миссия «Алсос» (англ. Alsos) — 
«Команда» Завенягина нашла контакт в Восв мире «самовозбуждающийся» ядерный реактор, это была масштабная операция по сбору доку- точной Германии с немецким изобретателем фон
то есть реактор, внутри которого будет протекать ментов о немецком ядерном проекте. Научно- Арденне в Лихтерфельде, в пригороде Берлина.
цепная ядерная реакция». Первые же измерения техническим лидером «Алсос» был физик Сэмюэл Из Германии было вывезено порядка 2000 чело-

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

век, имевших отношение к ядерным исследованиям. Среди них были специалисты мирового
уровня: профессор Густав Герц (лауреат Нобелевской премии по физике в 1925 г. «за открытие законов соударения электрона с атомом»;
как участник Первой мировой войны, награжденный орденом, еврей Герц смог остаться в Германии — на него не распространялись расовые
законы), проф. М. Фольмер, проф. Р. Доппель, проф. X. Позе, проф. М. фон Арденне,
Др. М. Штеенбек, проф. П. Тиссен, Др. В. Шютце, Др. Х. Барвих, Др. Н. Риль и другие.
Группы из известных и малоизвестные физиков, химиков и техников, вместе с оборудованием и приборами, грузили в вагоны и отправляли в СССР. Главной задачей каждой из групп
была разработка методов разделения изотопов
Урана‑235 и Урана –238, производство урана
и «тяжелой воды».
Для интернированных немецких ученых были
созданы институты на берегу Черного моря возле Сухуми. Союзниками-победителями на Германию были наложены огромные контрибуции,
из Германии было вывезено в СССР эшелоны
оборудования, приборов, научных отчетов — 
это привело к совершенствованию технологии
машиностроения, и ускорило создание атомного заряда. Из всех немецких ученых более
всех И. В. Сталин выделял профессора Н. Риля.
После взрыва первой советской атомной бомбы многие ученые-атомщики из Германии получили высшие советские правительственные
награды. Профессор Риль получил звание Героя
Социалистического Труда СССР. Многие немецкие специалисты были награждены наградами
СССР и большими денежными премиями. Изобретатель Фон Арденне был награжден государственной премией СССР. Под руководством
профессора Риля в г. Ногинске была отработана
промышленная технология получения урана.
Германия первой вышла на старт, но так
и не смогла сделать ни атомного реактора,
ни атомной бомбы. Почему столь развитое государство, которое в долгие донацистские годы
было лидером мировой атомной физики, так
бесславно проиграло в одном из самых важных
соревнований прошлого века?
Гонка за атомную бомбу была проиграна,
в первую очередь, потому, что «арийские идеологи» возмущались ядерными исследованиями, которые считались «не немецкими». Среди
физиков не было единства. В Третьем рейхе
существовало целых три группы исследователей, которые непрерывно конфликтовали друг
с другом.
Немецкий историк Райнер Карлш, опубликовал книгу «Бомба Гитлера», которая в решающих моментах дает хорошо документированный
и совершенно иной образ немецких ядерных
исследований и разработок оружия при Гитлере. Критика книги Карлша направлена, прежде
всего, на особо примечательное утверждение,
а именно, на то, что в 1944/45 году, якобы, было
совершено три испытательных взрыва атомных
бомб. Однако свидетельства очевидцев немногочисленны, а иногда и противоречивы, и для
бомб не было найдено никаких рабочих чертежей, только эскиз, который мог быть нарисован
за один день.
На основании представленных материалов физик Игорь Васильевич Курчатов — отец
советской атомной бомбы дал отрицательное заключение — никаких атомных взрывов
в Германии не было. В заключениях Курчатов
не ошибался.
Директор по исследованию армейского
управления вооружений в Берлине Эрих Шуман
оставил неопубликованную рукопись, показывающую, что немецкое исследование по слиянию
ядер было намного более продвинутым, чем
считалось до сих пор. Однако использование
химических взрывчатых веществ никогда не приводило к достижению таких экстремальных температур и давлений, которые необходимы для
запуска процесса синтеза.
Существует два способа выхода ядерной
энергии: либо путем слияния легких ядер, таких
как изотопы водорода дейтерий и тритий, при
высоких температурах и давлениях; либо путем
разложения (деления) тяжелых ядер, таких как
Уран‑235 или Плутоний.
Во время войны немецкие ученые пришли
к выводу, что разработка атомной бомбы была
невозможна. Для разработки атомного заря-

да нужны были большие ресурсы, с которыми
в Германии были большие трудности.
Судьба Германии решалась на Восточном
Фронте. Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой, Сталинградом и Курском нанесли сильнейший удар по Третьему рейху. Потери
солдат на фронте требовали для мобилизации
в вооруженные силы наиболее дееспособной части населения. В то время как на заводах не хватало около 800 тысяч рабочих. Еще более серьезным фактором явилось то, что для ведения
длительной войны требовались тотальная мобилизация экономики, реорганизация управления
промышленностью, перераспределение рабочей
силы и стратегического сырья, нужды в котором
не покрывались имевшимися запасами. Зимой
1941/42 года экономическое положение Германии ухудшилось, субсидии, выделяемые ядерщикам, уменьшались.
Адольфу Гитлеру танки, пушки, самолеты
нужны были больше, чем реакторы для получения плутония. Отсутствие быстрых и практических результатов, дороговизна материалов
и непомерные затраты на эксперименты привели к тому, что даже те из нацистских бонз,
кто поначалу проявлял к разработкам ядерщиков
определенный интерес, охладели к «урановому
проекту».
Их планы также были сломаны близорукостью Гитлера. Этот «гениальный вождь»
в 1942 г., когда он еще сам верил в близкую
победу, издал приказ о том, что никакие проекты
не должны осуществляться, если они не гарантируют выпуска оружия, готового к применению
на полях сражений, в течение шести недель.
Таким образом перспективные атомные разработки и предложения оказались обойдены
вниманием руководства Третьего Рейха.
Немцы и американцы стояли при старте
на одинаковых позициях. Когда американцы
перешли к разработке работоспособной бомбы,
немцы вместо этого решили, что им больше
не нужно расставлять приоритеты в ядерной
программе. Они пришли к выводу, что это будут огромные усилия, которые они не могут
себе позволить, и, что крайне маловероятно, что
американцы (или кто-либо еще) добьются успеха
в этой области.
В равнодушном отношении руководителей
Третьего рейха к физикам к их проблемам скрывались причины провала немецкого «уранового
проекта».
Лишь в сентябре 1944 года Борман запретил призывать научных работников на военную
службу и привлекать к выполнению любых других специальных повинностей, не имеющих отношения к их основной профессии. Значительную часть научных работников тогда отозвали
с фронта. Однако единой правительственной
научной организации не было.
Совершенно очевидно, что в случае отдаления конца войны немецкий реактор был бы
успешно запущен.
Огромные средства нацисты вкладывались
в создание ракет Фау‑1, Фау‑2, Фау‑3 — оружия возмездия, в создание управляемых зенитных ракет «Водопад» (Wasserfall — нем.). Разработка ракет была успешно завершена. Все эти
научно-технические достижения в конечном тоге
получили СССР и его союзники.
Выдающийся немецкий химик Нобелевский
лауреат Ф. Габер — еврей и страстный патриот
Германии — сказал, что «в Германии есть один
капитал, который невозможно отобрать никакими репарациями. Этот капитал — интеллектуальный потенциал немецких ученых». Наиболее
активная часть немецкого научного потенциала
во времена нацизма навсегда покинула Германию поэтому США опередили нацистов в создании атомной бомбы, причем усилиями немецких
физиков, убежавших от Гитлера!!! Если бы «Фюрер» — вождь немецкого народа, не уничтожал
немецких евреев, а призвал служить Deutsches
Faterland (нем.) — Отечеству так же, как немцев, он бы наверняка победил во Второй Мировой Войне. Но это был бы другой Фюрер. Другая
История. И другая Мировая Война.
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Как калифорнийский
единорог с участием Чубайса
хочет заменить Солнце
Калифорнийский стартап TAE, в совет
директоров которого входит Анатолий
Чубайс, привлек $600 млн на разработку термоядерного реактора. Технологию
поддержали Билл Гейтс, Пол Аллен
и Сергей Брин, но сумеет ли компания
стать пионером коммерческой термоядерной энергетики?

Л

аборатория TAE Technologies раскинулась на площади в два акра. Входить туда вместе с гендиректором
Михлом Биндербауэром, все равно
что отправляться на экскурсию на шоколадную
фабрику с Вилли Вонкой. В одном углу Биндербауэр демонстрирует новую машину, которая
уничтожает раковые клетки нейтронным пучком. Инженеры ютятся в диспетчерской. У них
за окном — «Норман».
Так называется прототип разработанного
TAE реактора ядерного синтеза — 30-метровый
аппарат, включающий сосуды из нержавеющей

стали, электромагниты и ускорительные трубы.
Каждые восемь минут «Норман», издавая лязгающий звук, превращает 20 млн ватт электричества в облако плазмы температурой 100 млн
градусов по Цельсию и взрывает его пучками
протонов. Частицы сталкиваются друг с другом
с такой силой, чтобы произошло их слияние
в гелий, высвобождая при этом большое количество энергии. «Тут не обойтись без принуждения», — улыбается 50-летний Биндербауэр.
TAE, известная до прошлого года как Tri
Alpha Energy, привлекла $600 млн и в последнем раунде была оценена более чем в $2 млрд.
В числе инвесторов фонд Vulcan Capital покойного Пола Аллена, Venrock семьи Рокфеллеров
и Big Sky Capital, семейный фонд миллиардера
и трейдера Чарльза Шваба. Они ставят на то,
что TAE сможет с помощью термоядерного синтеза получить новый источник электроэнергии.
При ядерном распаде, который используется в сотнях реакторов, ядра урана ради выделения энергии расщепляются на более мелкие
продукты. Синтез, благодаря которому светят
звезды, действует иначе: маленькие атомы
объединяются в более крупные, чтобы высвободить энергию. Деление урана несет в себе
риски ЧП и создает радиоактивные отходы,
которые необходимо будет захоронить на 10
000 лет. Синтез обещает быть безопасным
и безотходным.
«В случае с расщеплением речь идет о цепной реакции. Это словно сделка с дьяволом:
как только вы запускаете процесс, остановить-

ся сложно, — говорит Биндербауэр, энергичный собеседник, который управляет TAE из засаженного эвкалиптами промышленного парка
к юго-востоку от Лос-Анджелеса. — В случае
с синтезом все иначе. Здесь трудно начать
и еще сложнее продолжать».
Сложно или невозможно? Биндербауэр
сравнивает процесс управления облаком плазмы с попыткой удержать вращающийся мячик
из желе с помощью резинок для денег: «У нас
есть лишь миллионная доля секунды, а потом
все исчезает». Более того, сто миллионов градусов — это слишком холодно. TAE стремится
к 2 миллиардам градусов.
Российские физики начали работать в области синтеза в 1950-х годах. Они полагали, что
смогут создать коммерческий реактор через
15 лет. Эти прогнозы не сбылись. В углу лаборатории Биндербауэр хранит галерею фотографий созданных за все время термоядерных
прототипов. Ни один из них не произвел больше электричества, чем потребил.

Но энтузиасты продолжают появляться.
«В настоящее время ядерные технологии являются единственным масштабируемым источником
энергии с нулевой углеродной эмиссией и базовой нагрузкой, — говорится в заявлении Билла
Гейтса. — Но у них есть и немало проблем».
Гейтс вкладывает деньги в проект Массачусетского технологического института под названием
Commonwealth Fusion Systems, который стремится
создать эффективный реактор к 2025 году. Интернет-миллиардеры Питер Тиль и Джефф Безос
поддерживают и другие проекты термоядерного
синтеза. Все они конкурируют с международным проектом во Франции, который существует
на $20 млрд налогоплательщиков.
«Я осознал ограничения возобновляемых
источников энергии», — говорит сын Чарльза
Шваба Майкл. В 2002 году в возрасте 25 лет
он инвестировал $50 000 в Tri Alpha и с тех пор
участвовал в каждом раунде финансирования.
«Они могут решить наши энергетические проблемы», — отмечает он.
Почему синтез безопаснее расщепления?
Реактор находится в вакууме, объясняет Дэвид
Хилл, директор испытательного термоядерного
реактора в General Atomics в Сан-Диего: «Если
и произойдет утечка, она будет направлена
внутрь и тотчас же погасит пламя». Кроме того,
отмечает он, «утекать», в сущности, нечему:
суммарная масса плазмы в реакторе меньше
крупинки соли.
Кристофер Хелман, Forbes Contributor
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Арктика. Океан возможностей
Пленарное заседание V Международного
арктического форума «Арктика — территория диалога», состоявшегося в СанктПетербурге в апреле 2019 г., прошло под
девизом «Арктика. Океан возможностей»,
красноречиво говорящим о предстоящих
задачах по возрождению Арктических
регионов.

Подписка на электронную версию

О

чередной арктический форум был посвящён
социально-экономическому
развитию Арктики, сохранению уникальных арктических экосистем, повышению качества жизни населения и укреплению
международного сотрудничества. Президент РФ
В. Путин заявил о намерении реализовать в Арктике крупные инфраструктурные проекты и модернизировать ледокольный флот. В форуме приняли участие представители трёхсот российских
и 46 зарубежных компаний из 11 стран мира,
обсудивших:
• перспективы использования арктических
территорий для развития промышленности, энергетики, строительства, судоходства, туризма, образовательной, научноисследовательской деятельности;
• вопросы развития торгово-экономических
отношений в международном масштабе
в рамках реализации проекта развития
международного транспортного коридора
«Север-Юг»;
• новую систему преференций для компаний, инвестирующих в проекты в арктическом регионе»;
• международное сотрудничество в области
научного исследования Арктики на спецсессии «Диалог исследователей» и ряд
других актуальных вопросов.
На полях Петербургского форума состоялся
круглый стол «Идеологические основы освоения
Арктики».
По мнению доцента факультета международных отношений СПбГУ Н. В. Ереминой, исключительно утилитарный подход к Арктике давно
изжил себя. Для выработки арктической стратегии, о необходимости которой заявил Президент
России, требуется ответить на вопрос об идеологических основах российской политики в Арктике,
что позволит «обосновать действия Российской
Федерации в Арктике не только перед собственными гражданами, но и перед другими государствами». С учетом современных реалий арктическая стратегия может быть сформулирована
как «идеология трех О»: осмысление, освоение,
оборона. Северные территории исторически воспринимались как территория свободы, где люди
реализовывали себя и свои замыслы. Благодаря
освоению территорий приходило понимание использования разных методов управления и договоренностей с местным населением.
Осознание значения Севера, Арктики заставляет прийти к осознанию того, что «нашу страну
надо сшивать не с Востока на Запад и наоборот,
сколько с Севера на Юг». Сращивание северных
территорий с территорий всей страны должно
происходить с Севера на Юг. Кроме того, Север
исторически выступал и сегодня может выступать
в роли площадки для апробации различных моделей управления.
Как считает историк П. А. Филин, принятие
законов в рамках Стратегии развития Арктики
до 2035 г. должно опираться на понимание исторических трендов, гуманитарных аспектов развития Арктики. Наша страна обладает уникальным
опытом управления человеческой деятельностью
в Арктике. В 1930-х гг. Россия применила эффективную модель управления — создание территориально-промышленного комплекса Глав«АC» № 150. www.proatom.ru

севморпуть — государственной
организации,
созданной для народно-хозяйственного освоения
Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути. Ему подчинялась огромная
территория страны. Внутри организации отсутствовали какие-либо межведомственные противоречия, создающие большинство проблем при
решении значимых для страны задач на общей
территории.
После мощного рывка в этот период освоении Арктики вновь появились многочисленные
организации, реанимировавшие межведомственные противоречия. К 1939 г. Главсевморпуть сосредоточился лишь на транспортной функции,
всё остальное ушло в другие ведомства. Из Главупра выросло большое число предприятий,
многие из которых существуют до сих пор. Этот
уникальный опыт массированного освоения Севера требует внимательного изучения и анализа
применительно к современному этапу возрождения Арктики.
Петербургский Арктический форум продемонстрировал чрезвычайную важность социальной составляющей арктических исследований.
По мнению руководитель «Центра социальных
исследований Севера» Европейского университета Н. Б. Вахтина, климат, лёд, снег, ветер,
течения — всё это важно, но при освоении Арктики необходимо понимать, о чем думают живущие там люди, каких изменений они ожидают.
В Арктической зоне РФ проживает 2,5 млн чел.,
из них коренное население составляет всего 7%.
Социальные исследования жизни людей, живущих на Крайнем Севере,— «североведение» зародились в Петербурге ещё в 1910-е гг. СанктПетербург остается значимым североведческим
центром и сегодня. Арктика — это не мертвая
ледяная пустыня, а территория, где живут люди.

«Немногих
добровольный крест»
Арктика, такая манящая и мерцающая, такая
суровая и жестокая, с симпатичными белыми
медведями и смешными тюленями, сверкающими
айсбергами и полярным сиянием. С нечеловеческими лишениями, голодом, болью и отчаянием,
холодом, от которого нет спасения. С неукротимой тягой к новым открытиям, с неисчерпаемой
силой воли, с запредельной жаждой жизни.
Что толкало этих людей на подвиги: стремления к деньгам, славе, почету или нечто иное? Что
заставляло их идти на страшный риск, на ужасные
лишения, но продвигаться все дальше среди льдов
и торосов? Арктика — территория сильных духом
людей. Это не путешествие по теплым морям,
в поисках открытия очередного райского уголка
«а-ля Баунти», а предприятие, заведомо сопряженное с колоссальным напряжением всех человеческих сил и ресурсов, зачастую с билетом
в один конец. Вот что об этом писал легендарный полярник Иван Дмитриевич Папанин: «Раздумывал я тогда, в юности, читая книги о путешественниках, вот о чем: Миклухо-Маклай,
Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский и другие
были людьми обеспеченными. Что же, что заставляло их выбирать такую тяжкую дорогу?
Откуда это «весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест»? Что было главным
в этих людях, и что было главным для них самих?
Я чувствовал, что столкнулся с чем-то, явно выходившим за пределы круга обыденности, в котором я жил. Есть что-то сильнее и хлеба, и денег,
и славы, и карьеры. Не жажда ли тайны, вернее,
раскрытия тайны вела этих людей? Жажда познания, жажда служения людям, науке, прогрессу?
Они, эти отважные капитаны, сделали свой выбор.

Арктика не просто манит к себе, она не отпускает. Р. Пири писал: «Какой необъяснимой
и необоримой притягательностью обладает Север! Не раз возвращался я из бескрайних, скованных льдом просторов, побитый, измученный,
обессиленный, иной раз просто искалеченный…
Не раз я говорил себе, что это мое последнее
путешествие в те края, но проходило несколько месяцев — и мною снова овладевало давно
знакомое чувство беспокойства. Я терял вкус
к цивилизации, меня снова начинало тянуть
к бескрайней белой пустыне, битвам со льдами
и штормами, к долгой-долгой арктической ночи,
к долгому-долгому арктическому дню, к безмолвию и простору великого белого одинокого Севера» [Таньшина Н. П., Московский ПГУ, РАНХ
и госслужбы при Президенте РФ].
Сегодня Россия вновь проявляет интерес
к своим северным регионам. Всё чаще звучит
мысль не о новом освоении, а об обживании
этих территорий. Переход на устойчивую модель
развития Севера требует по-новому взглянуть
на роль человека, живущего в этих краях. Необходимо отойти от политики потребительского
отношения к Северу, и перестать рассматривать
эти территории лишь как ресурсную кладовую
нашей страны, считает председатель Совета
по Арктике и Антарктике при СФ А. Акимов. Попытка найти самоидентификацию через познание
культуры и истории северного края может стать
ключом к пониманию его значения для России
и способствовать построению гармоничного будущего этих территорий, где не просто ведется
освоение ресурсов, но и живет человек, мирно
сосуществуя с природой.
Как повысить уровень жизни северян, тогда как многие сегодня фактически выживают?
Для этого необходим системный, комплексный
подход к освоению территорий, а не отдельная
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разработка месторождений. Должен быть принят
базовый систематизирующий закон по Арктике
Подписка на электронную версию
РФ, как отдельного субъекта государственного управления, иначе опять начнём наступать
на те же грабли. Не только для добычи нефти
и газа мы развиваем Арктику. В первую очередь,
необходимо думать о людях, которые там живут
и будут жить, рожать детей, строить города. Арктика должна быть привлекательна для жизни
и для работы.
К освоению Севера надо подходить с точки зрения рационального природопользования
на основе трудосберегающих технологий. Государственная протекционная политика по отношении к Северу в СССР была очень сильной,
за счёт этого привлекали людей. Еще в 1960-е
гг. понимали, что осваивать Север нельзя без
учёта интересов человека и разработали особую
систему льгот и поощрений. Сегодня из-за высоких цен и сложных климатических условий происходит отток населения из северных регионов.
Необходимо использовать комплекс социальных
мер — стимулирующих выплат, начиная с районных коэффициентов, северных надбавок, досрочного выхода на пенсию, оплаты проездных
к месту отдыха, учебы и многого другого. В столь
трудных климатических условиях должны применяться иные, чем в целом по стране, материальные стимулы для работы, ведь и затрат на Севере несоизмеримо больше чем на материке.

Полезные ископаемые
Заниматься добычей полезных ископаемых в этих суровых краях намного дороже, чем
на большой земле, а риски, связанные с их добычей, выше, чем у нефтяников. Арктические
проекты требуют повышенных затрат на оборудование и рабочую силу. И все-таки бизнес
приступает к освоению этих богатств, не теряя
надежды на поддержку от государства. «Перелом
близок» — такой вывод прозвучал на Арктическом форуме.
Инвесторы боятся подступиться к освоению
богатейших месторождений, открытых еще в советские годы. По словам Р. Троценко, председателя совета директоров Инфраструктурной
корпорации АЕОН, в сравнении с жидкими и газообразными полезными ископаемыми бизнес
по добыче твердых ископаемых в Арктической
зоне на порядок более сложная задача. Вопервых, это увеличенный CAPEX (капитальные
расходы на приобретение/модернизацию физических активов), потому что карьерная добыча
предполагает большой объем техники, которая
в условиях Севера имеет период физического
износа в 3–5 лет. Во-вторых, в отличие от нефтегазовых проектов, на горнорудных проектах
задействовано много людей. Привозить вахтовиков и любое «железо» приходится вертолетом.
К этому следует прибавить нехватку энергетических мощностей, короткий период навигации
и необходимость вести перевалку на мелководье, в устье сибирских рек, куда большие суда
не заходят. Осилить такие работы могут только
многопрофильные компании, способные вкладывать огромные средства в расчете на долгий срок
окупаемости. Таков проект по освоению Сырадасайского месторождения угля, который реализует
«Северная звезда» (дочка АЕОН). Предусматривается создание мощного разреза, обогатительного комбината, морского порта и стальной магистрали на Таймыре. Первая отгрузка полученного
концентрата начнется в 2021 г. Но и такие корпорации надеются на поддержку государства, заинтересованного в освоении минерально-сырьевой базы Арктики.
Первая горнорудная компания (ПГК) (структура «Росатома») собирается начать разработку
Павловского свинцово-цинкового месторождения
на архипелаге Новая Земля.
Арктические условия существенно влияют
на период навигации, производительности, стоимости труда. Более высокие затраты на перевозки и высокие ставки заработной платы с большим
коэффициентом переработок и надбавок увеличивают стоимость труда до 50% по сравнению
со ставками на юге. Высокая стоимость завоза
топлива, материалов, оборудования сильно осложняют хозяйственную деятельность, считает
исполнительный директор АО «ПГК» И. Семенов. Схема освоения Павловского месторождения находится на стыке горной добычи,
судостроения и цифровизации. Для того чтобы

использовать географическое положение месторождения на берегу моря, не строить капитальные объекты на суше, переработка руды будет
производиться на специальной технологической
барже, посаженной на мель недалеко от карьера.
Там же ПГК разместит лаборатории и основные
производства (по выработке электроэнергии,
обогащению руды и др.). Это позволит снизить
нагрузку на окружающую среду и быстрее запустить проект. Скоро компания вскроет карьеры
и начнет выдавать на-гора цинковый (220 тыс. т
в год) и свинцовый (47 тыс. т) концентрат, поставляя его на экспорт в Китай и скандинавские
страны, а также на внутренний рынок России.
Производственники рассчитывают на налоговые льготы, субсидирования затрат на производство электроэнергии, гарантий неизменных
правил игры и т.д. Данный законопроект по поручению главы государства должен быть подготовлен до конца текущего года.
Генеральный директор ООО «Региональная
горнорудная компания» В. Кудинов рассказал
о планах разработки крупной Баимской площади на Чукотке, куда входит 13 рудопроявлений
(медь, золото, серебро, платина, палладий),
включая месторождение «Песчанка». Бизнесмены
готовы платить за инфраструктуру, но не готовы
ее создавать, потому что она станет опорной

для многих будущих предприятий. В партнерстве
с Чукотским автономным округом РГК готова начать строительство. Но без субсидий эти проекты
невозможны. Федеральное правительство выделило более 18 млрд руб. на такое строительство.
Компания «АГД Даймондс» разрабатывает
месторождение алмазов им. В. П. Гриба в Архангельской области. За последние пять лет она
добыла более 16 млн карат, собираясь осваивать
технологии разработки подземных запасов и поставлять на мировой рынок высококачественные
обработанные алмазы. Прорабатывается вопрос
о продлении жизни карьера с использованием
современных методов — строительство не вертикальных стволов, а наклонных съездов. Идет
подготовка к разработке подземной части место-

рождения под карьером. Современные методы
и технологии: магниторазведка, электроразведка — позволят заверить эти площади.
Заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ Е. Киселев пообещал представителям бизнеса отработать тему налоговых вычетов из геологоразведочных работ, которые станут
драйвером роста для этих регионов.
Вице-президент канадской золотодобывающей компании Kinross Gold Corporation Ван Аккой Майк высказал пожелание Правительству РФ
наряду с государственными программами привлекать в Россию большее число иностранных
инвесторов.

Международное
сотрудничество
Примерно 50% глобальной Арктики имеет
Россия, 25% у Канады. По мнению представителя
МИД Канады Леклэра Элисона, существует много
областей, где Канада и Россия имеют большой
потенциал для сотрудничества. Антироссийские
санкции не снизили привлекательность арктических проектов РФ и для других стран мира.
Западные специалисты не скрывают, что Арктика
для них — более чем привлекательный проект,

в который они готовы вкладывать свои средства и знания. Санкции закрывают иностранным
компаниям путь к проектам по глубоководному освоению российского арктического шельфа, требуют прекращения поставок технологий
и оборудования, ставят крест на инвестициях
в эти разработки. Но, как считает директор Центра исследований Арктики РАН В. И. Павленко,
инвестиции все равно будут: «Основной источник возможных инвестиций в Арктику в условиях
санкций — страны, которые входят в качестве
наблюдателей в Арктический совет, и страны,
которые наращивают свои исследования в арктической зоне: Южная Корея, Китай, Индия.
В будущем Арктика станет общемировым проектом, который объединит усилия многих стран.

Мы обязаны сотрудничать, потому что проблема
освоения Арктики — глобальная».
Помимо разработок шельфа, не стоит забывать и о таком перспективном проекте, как Северный морской путь. В его экономической выгоде не сомневается никто, а, значит, и поддержка
со стороны ближайших союзников России обеспечена, уверен директор Института современного государственного развития Д. В. Солонников: «Налаживание тесного сотрудничества
России, Индии, Китая, выстраивание геополитического треугольника крайне интересно, прежде
всего, с транспортной точки зрения. Интересны
российские воды, а не канадские, где ледовая
обстановка гораздо хуже и менее известна. Если
говорить об Арктике, как торговом пути, связывающем Запад и Восток, то это, прежде всего — 
Россия».
Госкорпорация «Росатом» в ближайшие три
года собирается увеличить парк арктических ледоколов с четырех до семи единиц, а к 2030 г.
три из семи ледоколов заменить на новые. Это
позволит в пять раз увеличить ежегодный трафик
грузов по Севморпути.
До конца 2021 г. должны быть введены
в строй ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
Головной атомоход серии будет готов к сдаче
в середине 2019 г. Три новых ледокола проекта
22220 мощностью 60 МВт, строящиеся на «Балтийском заводе», смогут работать в море и устьях
рек, и проводить во льдах толщиной до 3 м танкеры водоизмещением до 100 тыс.т. Еще два
ледокола того же типа «Росатом» собирается
строить на «Кольской верфи» ПАО «Новатэк». Они
должны быть достроены в 2024–2025 гг. Тогда
можно будет обеспечить круглогодичное движение по Севморпути на восток.
К 2030 г. в строю останется только АЛ «50
лет Победы». К нему и пяти атомоходам серии
22220 добавится ледокол класса «Лидер» мощностью 120 МВт. На базе Крыловского научного
центра в Петербурге в марте начались испытания его модели. По утверждению гендиректора
Госкорпорации «Росатом» А. Лихачева, три АЛ
«Лидер» должны войти в строй к 2035 г.. Это
позволит увеличить грузопоток по Севморпути
до 110–120 млн т в год и выйти на коммерческое круглогодичное использование Севморпути
со скоростью порядка 18–20 км/ч». ГК «Росатом»
рассчитывает на перевозку минерального сырья:
Новопортовского месторождения «Газпром нефти», «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ‑2» «Новатэк», угля
Таймыра компаний «Восток уголь» и «Северная
звезда», Ванкорского кластера и Пайяхского месторождения «Роснефти», Певека и Павловского
месторождения «Росатома».
По прогнозу госкорпорации, добиться перевыполнения президентского указа можно уже
к 2024 г., доставляя по Севморпути 92,6 млн т
грузов: 41 млн т — газ «Новатэка», 23 млн — 
уголь Таймыра, 17,1 млн — нефть «Газпром
нефти» и «Роснефти», 8 млн — ж/д грузы для
морского экспорта, 3,5 млн т — металл «Норильского никеля» и прочие грузы.
С января 2019 г. «Росатом» является единым
инфраструктурным оператором Северного морского пути. Для того чтобы обеспечить нормальную работу СМП, необходимо создать и наладить
инфраструктуру и условия работы для персонала.
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Финансирование этого направления заложено
в «тринадцатом национальном проекте», госпроПодписка на электронную версию
грамме развития транспортной инфраструктуры.
В течение 2019–2024 гг. на него потребуется
905,6 млрд руб. Новые ледоколы «Росатома» сделают Севморпуть выгодным и коммерчески привлекательным. Для этого государство готово пойти
на такие меры поддержки, как снижение налога
на добычу полезных ископаемых и льготы по НДС.
Отдельной темой, затронутой на форуме
в Санкт-Петербурге, была атомная энергетика и ее развитие, в том числе, в арктическом
регионе. В контексте Арктики, развитие атомной энергетики имеет важное экологическое
значение в связи с выбросами в атмосферу
углекислого газа. По данным «Росатома», 60%
территории Российской Федерации — зона децентрализованного энергоснабжения. Доставка
электроэнергии в такие регионы затратна для
бюджета страны. Теплоснабжение подобных
регионов обеспечивается менее экологичными
и более дорогими способами, чем использование
мирного атома. Для Арктики НИЦ «Курчатовский
институт» разрабатывает АЭС малой мощности,
для которой будет создано конвейерное производство энергоблоков полной заводской готовности. Электрическая мощность мини-АЭС составит
1 МВт, тепловая мощность — до 5 МВт. На полях Арктического форума был продемонстрирован макет АЭС малой мощности «Елена-М».
В конце 2019 г. в Певеке начнет функционировать плавучая атомная теплоэлектростанция
(ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов».
Два реактора ПАТЭС общей мощностью 70 МВт
смогут вырабатывать достаточное количество
электроэнергии и горячей воды, чтобы обе-

аварийными и катастрофическими последствиями при освоении ресурсов нефти и газа. В Институте геоэкологии им. Е. М. Сергеева разработана методика разномасштабного комплексного
картирования и оценки опасных геологических
процессов в условиях техногенной нагрузки и меняющегося климата.
В Институте океанологии им. П. П. Ширшова
ведутся работы по созданию опытного образца
нового поколения донных сейсмических приемных станций с сейсмоприемниками, обладающими расширенным частотным и динамическим
диапазоном. Кольский филиал Геофизической
службы РАН провел испытание инновационной
технологии дистанционного мониторинга процессов разрушения ледниковых «шапок» на арктических островах и контроля отколов от них
крупных айсбергов. В Институте географии РАН
разработана технология оценки «каскадного эффекта» и синергизма последствий климатических
изменений для природы, хозяйства и населения Арктики. Институтом криосферы Земли СО
РАН разработана методика высокоразрешающей
сейсмики на поперечных волнах для поиска
и определения характеристик подводной мерзлоты в прибрежно-морской области Арктики.
В Мурманском морском биологическом институте
Кольского научного центра РАН разработана модель санитарной водорослевой плантации (СВП),
которая позволяет эффективно противостоять
распространению нефтепродуктов по поверхности воды, увеличивает степень их утилизации.
По мнению президента РАН А. М. Сергеева, Арктический регион представляет интерес
не только с точки зрения освоения минеральных
и биологических ресурсов, он является важной

спечить данными ресурсами население города
численностью до 100 тыс. жителей. Основное
назначение подобных станций — обеспечение
электроэнергией и теплом удаленных портов,
добывающих предприятий и буровых платформ
и установок.

площадкой для проведения уникальных исследований. Арктика стала зоной экологического интереса, где особо выделяются вопросы, связанные
с влиянием быстрого изменения климата на состояние Арктики. Не исключено, что процессы,
происходящие сейчас в Арктике, влияют на мировой климат. В последнее время здесь происходят выбросы метана, связанные с деградацией
вечной мерзлоты и освобождением газогидратов.
Эрозия берега также сопровождается высвобождением метана, роль которого в происходящем
глобальном потеплении может быть весьма существенной.
Китайских ученых кроме создания ветки
Шелкового пути через Арктику, интересуют возможные газовые месторождения, о которых свидетельствуют выбросы метана. На арктическом
форуме в Петербурге было подписано соглашение о создании Китайско-российского центра
арктических исследований (КРЦАИ) на базе двустороннего сотрудничества между Экспериментальной национальной лабораторией морских
наук и технологий г. Циндао (QNLM) и Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН в сфере
исследований и сохранения природных богатств
арктического региона для реализации концепции
«Ледяного Шелкового пути».
Якутские коллеги заинтересованы в создании
центра изучения здоровья людей в экстремальных условиях, исследований поведения материалов и конструкций при низких температурах.
Такой центр планируется построить на полюсе
холода в Оймяконе.

Арктические научные
исследования
Использование и развитие арктических богатств остается для России одной из важнейших
задач, решение которой подразумевает комплексный подход, объединяющий программы
добычи и переработки ресурсов, разведку новых
и доразведку уже знакомых территорий, модернизацию всей инфраструктуры.
Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров убежден, что «без
науки, без научных исследований изучение и освоение Арктики невозможно». Многие страны,
в том числе южные, заинтересованы в изучении
и использовании Арктики. «Наши ученые участвуют в работе научных станций в Канаде, Гренландии, Красноярском крае России». РАН участвует
практически во всех направлениях этих научных
исследований.
Институт проблем нефти и газа РАН проводит комплексное изучение природных геологических опасностей на шельфах и континентальных
склонах Арктики и Мирового океана, угрожающих
«АC» № 150. www.proatom.ru

Большой проблемой, связанной с шельфом,
является проведение сейсмических исследований в условиях льдов. Эта проблема сейчас
решается в ЦКБ «Рубин». Петербургские специалисты подготовили концепцию автоматизированного подводного бурового комплекса «Айсберг»
с атомной энергетической установкой для геологоразведки и добычи углеводородов подо льдами Арктики. Для наращивания объемов работ
на шельфе, весьма перспективны были бы совместные проекты с Китаем, который бурит скважины в своей незамерзающей прибрежной зоне.
В ближайшие годы такой проект по производству устьевого оборудования для работы
на арктическом шельфе, будет реализован.
Восточнее Карского моря шельф пока не изведан. А условия на Карское море гораздо более
жесткие, чем в Баренцевом и Печорском морях.
Самый большой опыт разведочного бурения
в Арктике имеет «Газпром флот», открывший
с начала 2000-х гг. девять новых месторождений
на арктическом шельфе. В настоящий момент
всего два проекта в мире реализуются в условиях
сложной ледовой обстановки на шельфе Арктики. Первый — это МЛСП «Приразломная» «Газпром нефти». Сегодня только компании Группы
«Газпром» умеют на практике работать во льдах.
Разработка таких уникальных газовых месторождений, как Чаяндинское и Ковыктинское, позволит привлечь в восточные регионы России огромные инвестиции.
По мнению министра природных ресурсов
и экологии Д. Н. Кобылкина, новый этап развития Арктики требует разработки природоподобных
технологий, обеспечивающих создание экологически чистых автономных атомных и альтернативных
источников энергии, хладостойких конструкционных и биогибридных функциональных материалов,
технологий по утилизации отходов и экологической реабилитации арктических территорий. «Думая об освоении Арктики, необходимо понимать,
какие технологии туда пускать. Природоподобные
технологии не нарушают естественный природный
ресурсооборот» [М. В. Ковальчук, президент НИЦ
«Курчатовский институт»]. Запрос на такие технологии в России с каждым годом увеличивается,
например, при реализации проектов «Ямал СПГ»,
Бованенковского месторождения, развития инфраструктуры СМП.
В российской Арктике природоподобные подходы применяются в биоэнергетике, использовании альтернативных видов энергии, освоении
минерально-сырьевой базы, обращении с отходами, особенно с высоким классом опасности.
В экологическом мониторинге состояния окружающей среды используются данные космического мониторинга, генетических и химических
методов анализа. С 1 января 2019 г. пакет поправок в Закон об охране окружающей среды
установил новые правила экологического нормирования деятельности предприятий на принципах наилучших доступных технологий (НДТ)
и дифференцированных мер госрегулирования
хозяйствующих субъектов в зависимости от степени экологической опасности их деятельности.
Передовые производства, такие как «Ямал-СПГ»
или «Ворота Арктики», уже внедряют НДТ. Экологическая перестройка началась на 300 крупных
предприятиях, которые оснащают источники выбросов и сбросов приборами автоматического
контроля. В мае 2019 г. появится справочник
НДТ с требованиями к перевалке угля и других
пылящих материалов, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду в портовых городах
Арктического региона.
Крупномасштабная эксплуатация ресурсов — 
основа экономики Арктики. Металлургическая
промышленность Арктических регионов, ориентированная на добычу никеля, меди, алюминия,
железных руд, свинца, цинка, драгметаллов, редкозмельных металлов, отличается высокой энерго- и топливоемкостью, большой материалоемкостью, а значит, и значительным объемом отходов
на единицу продукции, высокой водоемкостью.
Масштабы техногенной нагрузки от горнопромышленных предприятий только Кольского полуострова превышают 200 млн т твердых отходов
ежегодно при потреблении 2 млрд м3 пресной
воды. В отвалах и хвостохранилищах накоплено
более 6 млрд т измельченной горной массы.
Разработка инновационных технологий в области разведки, добычи и глубокой переработки
минерально-сырьевых ресурсов Арктики станет основой инновационного прорыва смежных

и вспомогательных отраслей. Именно минерально-сырьевой комплекс (МСК) должен быть
связан с производством высокотехнологичной
продукции — максимальное извлечение сырья
с применением природосберегающих технологий. Для модернизации промышленности МСК
потребуется перестройка оргструктуры управления, вовлечение всех учреждений и организаций,
расположенных на территории региона, осуществляющих научно-образовательную, научно-техническую, технологическую деятельность, трансфер
технологий в инновационную деятельность.
Развитие промышленности в Арктической
зоне и полноценное функционирование Севморпути являются одной из глобальных задач, стоящей перед транспортно-промышленным комплексом Российской Федерации. Именно Арктика
может стать локомотивом развития всей страны.
И развивать ее необходимо общими усилиями
всех арктических субъектов России.

Проекты
для реализации
в Арктической зоне
На сегодняшний день отобрано 145 проектов
для реализации в Арктической зоне РФ. Около
20% продуктов добывающих отраслей и 2% продукции обрабатывающих отраслей производятся на территории Арктики. Большая часть всей
продукции производится на территории ЯНАО,
а около 10% на севере Красноярского края
и в Ненецком АО. Почти 2% промышленных продуктов производятся в арктической части Якутии.
Наиболее диверсифицированной является
Мурманская область с развитой горнодобывающей промышленностью, металлургией и электроэнергетикой. Основные продукты производства:
цветные металлы, алюминий, апатитонефелиновые руды, комплексные железные руды, флогопит,
вермикулит, ферритовые стронциевые порошки,
строй материалы, эгириновый, сфеновый, титаномагнетитовый, железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты и другие концентраты.
В основу концепции опорной зоны Якутия
заложила добывающие проекты: добыча углеводородного сырья на территории Анабарского
района, добыча олова в Усть-Янском районе,
разработка золоторудных месторождений на северо-востоке республики, развитие порта Тикси
и Зеленомысского речного порта, модернизация
Жатайского судоремонтного и судостроительного
завода, который будет обслуживать весь Ленский
бассейн. Предусмотрено развитие энергетики,
транспорта, создание аэропортовых комплексов.
Власти Ненецкого автономного округа (НАО)
разрабатывают проекты глубоководного морского
незамерзающего порта и железной дороги, с помощью которых регион выйдет на Севморпуть.
«Ворота Арктики» — первый круглогодичный
арктический терминал, построенный в акватории
Обской губы в районе Мыса Каменного на Ямале
для обеспечения круглогодичной транспортировки нефти морем. Речь идет о танкерной отправке
нефти с Новопортовского месторождения, которое разрабатывает компания «Газпром нефть».
Максимальная мощность по перевалке сырья составит более 8,5 млн т нефти в год.

«Арктика для страны
постоянный плюс»
Значение Арктики для России руководство
понимало уже с первых дней становления советского государства. Север рассматривался
как богатейшая сырьевая база, превосходившая
Донецкий бассейн и Уральский регион по количеству естественных ресурсов. «Вызвать к жизни
этот край и извлечь из него то, что необходимо
стране», — так определил цель индустриализации Заполярья уполномоченный по Северному
району М. А. Шателен. Значение плана ГОЭЛРО в индустриальном освоении Севера заключалось не только в разработке экономической
программы, но и в политической мобилизации
общества. Из советского руководства больше
всего внимания развитию Заполярья уделял
С. М. Киров, первый секретарь Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б).
На Ленинградской конференции ВКП(б) в 1932 г.
он призывал: «встряхнуть эту старую землю,… по-
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смотреть недра этой земли, чтобы установить все,
что в ней содержится». Руководство Ленинграда,
Подписка на электронную версию
используя возможности ленинградской промышленности и весь интеллектуальный потенциал
города, должно было ускорить развитие производительных сил Севера. В 1934 г. на XVII съезде
ВКП(б) С. М. Киров с гордостью заявил: «Там, …
куда «Макар телят не гонял», — теперь на базе
природных богатств создан новый, быстро растущий индустриальный центр заполярного круга».
Речь идет о сложнейшем комбинате в Хибинах
вокруг апатитов. Эта северная, считавшаяся бесплодной и бесполезной пустыня оказалась одним
из богатейших мест на земле… В этих северных
районах мы ставим производство алюминия, собираемся ставить производство серной кислоты,
имеем громадные богатства редких металлов.
Открыли залежи железных руд, которые простираются от Мурманских берегов дальше на юг».
Проект индустриализации Арктики базировался на достижениях науки. В плане первой пятилетки к числу важнейших предприятий (группа
«А») — объектов нового строительства были отнесены 8 фабрик и заводов на полярной территории. Хибинское месторождение апатитово-нефелиновых руд (Кольский полуостров), Сангарское
и Воркутинское месторождения угля. Параллельно создавались новые индустриальные центры
с градообразующими предприятиями: Апатиты
и Хибиногорск (с 1934 г. — Кировск), Воркута,
Нарьян-Мар, Сангар. Исторический опыт индустриального освоения Заполярья в 1920–1930-е
гг. продемонстрировал значимость идеологического обеспечения экономических программ
и необходимость научной базы для реализации
этих проектов. Именно в годы первых пятилеток
были заложены основы арктической промышленной модели и транспортной системы.
Спустя столетие Петербург вновь выступает
в роли одного из лидеров возрождения Арктики
на новом витке её развития. В приветственной
речи на Арктическом форуме врио губернатора
Петербурга А. Д. Беглов заявил: «Диалог об освоении Арктики очень важен для нашей страны.
Там постоянный минус, но если мы освоим Арктику, то для России будет постоянный плюс. Будем смотреть, какие возможности есть в стране.
Данную выставку мы сделали для того, чтобы посмотреть, какие возможности есть у Петербурга.
В нашем городе сконцентрировано научное, образовательное, высокотехнологичное производство. Все для того, чтобы осваивать Арктику».
В качестве примера глава города привел
«Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи»,
«Алмаз», «Радар» и ряд других промышленных
предприятий города. Петербург остается лидером в сфере специального образования. На базе
Государственного университета морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова создан
Центр морских арктических компетенций, где
ведется подготовка и переподготовка персонала
для атомного ледокольного флота. В Петербурге
аккумулирован научно-технический и кадровый
потенциал, который позволит осваивать ресурсы
арктической зоны. Для экономики Петербурга
участие в арктических проектах означает приток
инвестиций, дополнительные налоговые поступления в бюджет, новые высокотехнологичные
рабочие места.
Санкт-Петербург является одним из центров арктического судостроения: «Балтийский
завод», «Адмиралтейские верфи», Средне-Невский судостроительны завод. На верфях «Балтийского завода» строятся мощнейшие атомные
ледоколы проекта 22220. Головной корабль серии — «Арктика» будет введен в эксплуатацию
в 2020 г. «Адмиралтейские верфи» приступили
к строительству плавучей научно-исследовательской станции «Северный Полюс» — ледостойкой
самодвижущейся платформы проекта 00903В,
которая сможет дрейфовать во льдах в течение
двух лет. На «Средне-Невском судостроительном
заводе» строят суда с корпусами из композитных
материалов, которые могут работать в арктических широтах.
Ряд предприятий Петербурга создают снегоболотоходы, производят навигационную технику
для арктических условий, шьют одежду для экстремальных холодов.
Освоение Арктической зоны имеет стратегическое значение для страны в экономическом,
политическом, военном и культурном аспектах.
На территории опорных зон развития Арктического региона, расположенных на Северо-Западе

России, предполагается реализация 40 крупных
инвестиционных проектов. Исторически освоение
Арктики тесно связано с нашим городом. Научные и производственные организации Петербурга вносят существенный вклад в исследование
Арктики. Здесь расположены ведущие предприятия по:
• проектированию и строительству ледоколов и судов арктического класса (ФГУП
Крыловский ГНЦ, АО «ЦКБ «Айсберг»,
АО «Балтийский завод»);
• исследованию мирового океана, арктического шельфа (Арктический и антарктический НИИ, ВНИИ геологии и минеральных ресурсов мирового океана им. ак.
И. С. Грамберга и ВНИГИ им. А. П. Карпинского);
• изготовлению специальных материалов и конструкций, используемых в Арктике (ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
и ООО «ОМЗ-Спецсталь).
Кроме строящихся трех атомных ледоколов
серии 22220, рассматривается вопрос о размещении на «Балтийском заводе» заказа на ещё
два атомохода этой же серии. Обсуждается возможность размещения на предприятиях города
заказа на строительство атомохода «Лидер».
С точки зрения освоения Северного морского
пути на Санкт-Петербурге придётся самая большая нагрузка.
Ледоколы, радиолокационные системы, вездеходы, экипировка для полярных экспедиций — 
в экспозиции Санкт-Петербурга на Арктическом
форуме был представлен промышленный, научный и образовательный арсенал 18 организаций,
ориентированных на освоение арктических регионов: вездеход «Шерп» арктической комплектации,
автономный подводный аппарат «Акара» и телеуправляемый подводный аппарат «Вариола» для
экологического мониторинга, геологоразведочных работ на арктическом шельфе НПП подводных технологий «Океанос», снаряжение и одежда, фитотехкомплексы Агрофизического НИИ для
круглогодичного производства овощей, лекарственных растений в условиях Арктики. Компания
«Севкабель» представила уникальную продукцию,
способную выдерживать температуру до –70оС.
«Если будем работать вместе, то из минуса холода вся страна придет в большой плюс»,
заключил свое приветствие участникам форума
глава северной столицы.

Заключение
Амбиции России в Арктике грандиозны.
В ближайшие пять лет в развитие Северного морского пути будет вложено 735 млрд рублей. Весь

мир уже стал свидетелем того, какими темпами
русские развивается инфраструктура вокруг российских северных месторождений. Проект «Ямал
СПГ» не только добывает, но и экспортирует газ
в сжиженном состоянии. Доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа
достигла 8%. Как бы ни работали санкционные
инструменты, первая отгрузка газа с «Ямал-СПГ»
пошла в Соединенные Штаты. На очереди реализация нового проекта — «Арктик СПГ», который
планируют запустить в ближайшие несколько лет.
«Американцы вряд ли не признают российские права на расширение арктического шельфа,
как уже не признают российское право на Северный морской путь, считая его международной
транспортной артерией. Из весомых аргументов
у них в арсенале лишь постепенное нагнетание
напряженности в регионе. На сегодняшний день
активность боевой авиации НАТО над Балтикой
и в Арктике в 10 раз выше российской. Москва
действительно вложилась не только в освоение
своих северных месторождений, но и в их защиту. В регионе построены новые радиолокационные станции, несколько новейших военных баз,
среди которых «Северный клевер» — чудо военной и конструкторской мысли в вечной мерзлоте»
[В. В. Путин, пленарное заседание форума].
В условиях глобального изменения климата
возрастает геополитическое и геоэкономическое
значение Арктики, интерес к региону проявляют
неарктические государства. Выработка четкой
и активной российской позиции, в рамках которой
будет преодолен сиюминутный, конъюнктурный
подход к проблемам Арктики, становится необходимостью. Для этого нужно взглянуть на нее как
на целостное геополитическое явление. Тема возвращения России в Арктику стала одним из важнейших вопросов политической повестки дня.
Наряду с конъюнктурными, внешними факторами существует целый набор факторов стратегического характера, определяющих важность
Арктики для России, её национальными приоритетами. В их числе:
• обеспечение транспортной связанности
российских регионов, которое во многом
определяется четким функционированием
Северного морского пути;
• рациональное использование природных
богатств арктического региона: углеводородов, твердых минеральных ресурсов,
биоресурсов;
• обеспечение национальной безопасности,
в том числе, поддержание должного уровня обороноспособности на арктическом
направлении, сохранение экологического
равновесия природных систем, обеспечение социально-экономического благополу-

чия населения территорий, предотвращение социальных конфликтов;
• закрепление за Россией геополитического
лидерства в арктическом регионе.
• создание системы управления развитием
Арктики на основе государственно-частного партнерства.
Арктику можно назвать исследовательской
лабораторией человечества, территорией открытий, инновационного поиска. Арктическая зона
России является крупным полигоном развития
фундаментальных и прикладных научных исследований в различных
областях знаний. Северный Ледовитый океан
стал стратегическим ресурсом человечества, однако технологически сложные виды его освоения
доступны лишь ведущим арктическим державам.
Поэтому актуальность укрепления сотрудничества приарктических государств в выработке совместных подходов по разработке необходимых
технологий, единых стандартов и правил только
возрастает. Укрепление международного арктического сотрудничества позволило бы обеспечить
высокий уровень безопасности и низкий уровень
конфронтации в регионе. Перенос международной напряженности в Арктику в условиях сохранения санкционной политики будет способствовать
привлечению к сотрудничеству внерегиональных
государств, прежде всего из Азии. В этих условиях объем заказов для разработки арктического
шельфа у западных производителей будет существенно снижен. И пострадает при этом не Россия, а «источники, создающие напряженность».
«Ни одна смерть в суровых льдах не была
напрасной. Взаимопомощь людей, связавших
свою судьбу с жестокой и всё равно манящей
Арктикой! Погибали и через много лет протягивали руку помощи другим, ступившим на их путь.
Потому что ранее погибшие своими открытиями,
своими ошибками уже проторили тебе часть дороги и сегодня помогают найти правильное решение».
«Нет, ни одна смерть в суровых льдах не была
напрасной! Это — как лестница человеческого познания, где почти каждая ступенька вверх оплачена
жизнью. Но чем выше по этой лестнице, тем меньше жертв, потому что ранее погибшие своими открытиями, своими ошибками уже проторили тебе
часть дороги и сегодня помогают найти правильное решение. Лестница человеческого познания,
лестница освоения нашей маленькой, а когда-то
казавшейся такой огромной планеты [М. Чванов,
Загадка штурмана Альбанова].
Лестница освоения Арктики ждет своих новых покорителей — романтиков и практиков
XXI века. Не тормозите, господа!
Подготовила Т. А. Девятова
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Н.Н. Григорьев, проф.
каф. Технических
средств судовождения
им. проф. Е.Л. Смирнова
Гос. университет морского и речного флота
им. адм. С.О. Макарова

«Глубокая экология»
в современном мире и судоходстве

В «Замках печали» Н. К. Рерих пишет:
«Что оставит время от наших дней? Проникнуть не можем. Не знаем. Если бы
знали, может быть убоялись». В отношении экологии уже знаем многое,
но не «убоялись», потому что проникнуть
не можем и не хотим. Если суммировать
весь вред, нанесенный природе человеком за прошлое и начало нового столетия, есть чего убояться.

З

а год в мире выбрасывается 100 млн
т пластика, 10% которого попадает
в море. В океанах образовались острова
из пластика, соизмеримые по площади
с небольшими государствами. Объем сточных
вод колеблется в пределах 300–350 млн куб. м,
около 75% из них — без очистки.
В Балтийском море затоплено около 500 тыс.
т боеприпасов и химического оружия. Ситуация
с загрязнением и заражением почвы и морей
арктического региона также вызывает тревогу.
Повышение интенсивности судоходства на трассе Севморпути неминуемо приведет к новой напряженности в сфере экологии.
Говоря о Земле, американский поэт и публицист Уолт Уитмен писал:

И с таким простодушным видом каждый год
обновляет ОНА свои щедрые, пышные всходы,
И сколько услад дает людям,
а под конец получает от них 	
			       такие отбросы в обмен.
На V Международном арктическом форуме
«Арктика — территория диалога 2019», Гендиректор судоходной компании «Совкомфлот»
С. Франк заявил: «Мы не можем допускать
ошибки в Арктике». Конечно, в первую очередь
речь идет об аварийности. Рост интенсивности
судоходства, проблемы гидрографического и гидрометеорологического обеспечения трассы СМП
требуют самого пристального внимания от обеспечивающих организаций и высокого качества
подготовки судовых экипажей. Это понимание
«АC» № 150. www.proatom.ru

На тысячу обрубающих листья зла приходится один, обрубающий корни
Генри Дэвид Торо
должно базироваться не на страхе, а на совести. Совести, которая осознает ответственность
за все возможные последствия, как непреднамеренных, так и преднамеренных действий. Примеры их приводились неоднократно, и вновь прозвучали на форуме. «Ещё одним направлением
работы, по словам президента РФ, станет ликвидация экологического ущерба, нанесенного высоким широтам за предыдущие годы. «Генеральная
уборка» в Арктике продолжится — в ближайшее
время, государство намерено ликвидировать
шесть крупных объектов загрязнения в Архангельской и Мурманской областях, НАО, Якутии».
Перевозка углеводородов сопряжена с высокими рисками, которые при повышении интенсивности арктического судоходства будут возрастать. Ни у одной компании мира сегодня нет
высокоэффективных технологий для сбора нефти
в ледовых условиях. По мнению директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) России
Игоря Честина, «Катастрофа, произошедшая
в Охотском море, наглядно показала, что российские компании ни технологически, ни по культуре производства не готовы к работе в условиях,
которые наблюдаются в Арктике».

ли. Термин «глубокая экология» был предложен
норвежским философом Арне Наэссом в начале
1970-х гг. Он разделил экологию на поверхностную (shallow) и на глубокую (deep). К каждому
человеку полицейского не приставишь. «Полицейского» человек должен вырастить в самом
Расследование каждой катастрофы неиз- себе. Полновесное понимание ответственности
менно заканчивается предписаниями — уси- за свои поступки и помыслы — единственно
лить контроль и провести повторные проверки. эффективный путь глубокой экологии.
Контроль уже давно превратился в мощную
Учитывая масштабы рукотворных экологичеиндустрию, которая не останавливается на до- ских катастроф сегодня, можно представить блистигнутом, а продолжает «наращивать мускулы». жайшее будущее. Что мешает спрогнозировать
Однако, одной эффективности контролирующих это будущее в позитивных тонах? Ответ очевиорганизаций для снижения аварийности явно ден — всеобщее безразличие к ближайшему бунедостаточно. Причин две. Первая, контроль —  дущему. Именно поэтому поверхностная экология
это прибыль. Вторая — за всем не уследить. не дает результатов, которые могут быть признаТребуется кардинально новый подход, который ны эффективными. Состояние рек, озер, морей
Фритьоф Капра называет «глубокой экологией», и океанов вызывают тревогу. Объемы промышкогда каждый человек осознает свою ответствен- ленных отходов и бытового мусора, попавших
ность не только за свои действия, но и за мыс- в воду, превышают все допустимые пределы. Уже

Расследование
катастроф

не удается «спрятать концы в воду». В океанах
дрейфуют целые острова из пластика. Пластик
извлекают и из морских глубин.

Алчность — 
вид близорукости
Сократ говорил о «зле от нищеты» и «зле
от золота». В современном мире оба зла объединились в общее зло в отношении экологии.
Как нищим, которым важно обеспечить свое существование на ближайшее время, так и богатым, перед которыми стоит задача — «урвать»
побольше здесь и сейчас. Поэтому проблемы
экологии чужды и тем и другим.
На планете Земля особенно динамично деятельность человека проявляется в двух местах — 
в Арктике и Антарктике. Полярные регионы — 
это самая суровая среда для обитания, с другой
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стороны — это самые уязвимые территории.
Но поскольку арктическая зона населена и на ее
территориях ведется добыча природных ресурсов, динамика изменений здесь проявляется
наиболее зримо.
В своем обращении к депутатам председатель
комитета Государственного собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Е. Голомарева заявила: «Сегодня, несмотря на рост
показателей промышленного освоения Арктики,
благосостояние местного населения не меняется, а состояние окружающей среды ухудшается.
… Северяне по природе своей очень терпеливы, и сегодня они в буквальном смысле выживают: нет протекционизма ни в обеспечении
продовольствием, ни в установлении тарифов,
ни в трудоустройстве» [1]. В своем высказывании она «сгладила углы», но даже из такой подачи материла ясно, что оба зла объединились
против экологии.
Президент Якутии М. Е. Николаев уверен,
что «Арктика — сокровищница культурных ценностей, самобытных и совершенно гармоничных
с природой, цивилизация, ценности которой станут приоритетными для развития всего человечества в перспективе» [1].
Как справедливо заметил Ш. Монтескье:
«Когда добродетель исчезает, честолюбие захватывает всех способных к нему, а жадность — 
всех без исключения. Раньше имущество частных
лиц составляло общественное достояние, а теперь общественная казна становится достоянием
частных лиц. Республика падает, и ее сила есть
власть нескольких граждан и своеволие всех».
По данным Росгидромета, около 500 тыс. т
нефти и нефтепродуктов ежегодно попадают
в Северный Ледовитый океан по северным рекам.
Добыча нефти ведется экстенсивными методами.
По словам директора по программам Гринпис
России И. Блокова: «Если взять исследования,
проведенные в 1980-е гг., то от 5 до 10% нефти
вытекают через северные реки из того, что вылилось на землю. Понятно, что на землю выливаются миллионы тонн нефти и нефтепродуктов».
Жизнь и быт народов, которые не так уж далеко
ушли по тропам цивилизации, свидетельствует
о гармонии между человеком и Природой, когда у Природы брали только самое необходимое.
Но и коренным народам бизнес навязывает современный стандарт потребления — главное
больше, а уж, с какой целью, не имеет значения.
Приведенные факты характерны и для других
регионов, таких как акватория Балтийского моря,
где многие проблемы экологии носят уже необратимый характер. Некоторые процессы можно
приостановить, но исправить все пагубные последствия вряд ли удастся, по крайней мере,
в ближайшие годы. Нынешнее состояние социальных и экологических систем Фритьоф Капра
характеризует как кризисное: «Биосфере и самой
человеческой жизни наносится такой урон, динамика которого очень скоро может стать необратимой» [2]. Он ссылается на данные авторитетного
источника — регулярные годовые отчеты Stateof
the World, публикуемые Worldwatch Institute (Вашингтон), и аналогичные отчеты в Hawken и Gore.
Как заявляет американский астроном Карл Саган, «выявлены три потенциальные экологические
катастрофы глобальных масштабов: истончение
озонного слоя, парниковый эффект и ядерная
зима». По мнению автора, итогом космических
исследований можно считать то, что фотографии
Земли, сделанные из космоса во время полетов
к Луне, «помогли разбудить наше дремлющее
планетарное сознание» [3]. Но многие ли видели
эти фотографии, и скольким из тех, кто их видел,
эти фотографии «разбудили сознание»? Судя
по стремительному росту количества промышленных и бытовых отходов, которые не утилизируются должным образом, уроки не извлекаются.
В ухудшении ситуации повинны не только производители вредных для экологии товаров, но и их
потребители. Достаточно вспомнить пластиковые
острова в океанах, площади которых соизмеримы
с территориями некоторых государств.
К трем названным потенциальным катастрофам можно уверенно добавить четвертую — состояние водных ресурсов: истощение запасов
пресной воды и загрязнение рек, озер, морей
и океанов. Особую опасность представляют проблемы закрытых или частично закрытых водных
акваторий, когда потребительское отношение
привело к трагедии Аральского моря, озера Чад

и носит реальную угрозу существованию Каспийского моря [4]. Список можно продолжать. Угрозы
целого ряда морям носят отсроченный характер.
Прежде всего, это свалки, образовавшиеся в результате бессистемно проводившейся утилизации
отравляющих веществ. Другой источник загрязнения — сбросы отходов вредного производства
и смыв ядохимикатов с полей сельскохозяйственного назначения. Третьей потенциальной угрозой
следует считать перевозку углеводородов на судах большого водоизмещения.
Мощь современных технологий, за которыми
зачастую стоят жадность и своекорыстие, а также недальновидность политиков и предпринимателей, человечество превращается в угрозу для
себя. Незначительные, казалось бы, на первых
этапах деяния человека впоследствии перерастают в угрозы, достигающие глобальных масштабов. Бессистемный подход при исследовании
проблем, свалившихся на человечество в результате развития цивилизации и процессов глобализации, приближает планетарную катастрофу.

Закон Парето
в действии
Глобализация производства увеличивает разрыв в сфере распределения материальных благ
среди населения. Итальянский математик Вильфредо Парето сформулировал закон, согласно
которому 20% населения обогащается за счет
того, что оставшиеся 80% беднеют. На Земле
голодает 1 миллиард населения. Парето не учел
одного важного обстоятельства — за счет нищих
и находящихся на грани нищеты не обогатишься.
Зато эта среда в обилии поставляет криминал,
который, окрепнув, становится источником угрозы богатым. В результате богатым приходится
или откупаться от криминала, или делиться легальным способом — нанимать его представителей в качестве охраны. Окрепнув и осознав дальнейшую нецелесообразность и некомфортность
жизни на нелегальном положении, криминал
подается во властные структуры, где продолжает
процесс обогащения более эффективно, влияя
на принимаемые законы, трактуя их содержание в свою пользу. Таким образом, происходит
смыкание интересов бедных и богатых в сфере
экологии. Богатые пренебрегают экологическими
нормами в погоне за сверхприбылями, а бедным,
занятым выживанием, экологические проблемы
также чужды.
Морис Стронг, первый Директор-исполнитель
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП),
исполнявший обязанности Генерального секретаря
Конференций ООН по окружающей среде и развитию в Стокгольме (1972) и в Рио-де-Жанейро
(1992) высказался на этот счет следующим образом: «Путь, которым пришли к своему благополучию развитые страны, неприемлем для человечества в целом… Мы не можем обеспечить
экологическую безопасность планеты в социально
несправедливом мире». Статистика подтверждает
его слова — число техногенных катастроф в мире
резко возросло. С конца 1970-х гг. особенно участились транспортные катастрофы, прежде всего,
морские и речные. Несмотря на то, что страны Европы и Северной Америки обладают более плотной
транспортной и промышленной инфраструктурой,
наибольшее число жертв этих катастроф приходится на страны Африки и Азии. По данным Center for
Research on the Epidemiology of Disasters, уровень
смертности в результате техногенных катастроф,
произошедших за период с 1994 по 2003 гг.,
в индустриально развитых странах составляет 0,9
погибших на 1 млн жителей, для наименее развитых стран он в три раза выше — 3,1 смертельных
случаев на 1 млн жителей. Приведенные цифры
свидетельствуют об обесценивании человеческой
жизни в зависимости от социального уровня населения.

К необходимому,
но достаточному
Индийская пословица гласит: «Лучше обуть
ботинки, чем очистить лес от колючек». Продолжать воспринимать вопросы экологии в современном мире с таких позиций — опасно. Реалии
требуют глубже влиять на образование, науку,
философию, бизнес и, в конечном итоге, на повседневную жизнь. Начать работу уместно с во-

проса перехода от потребительских приоритетов
к приоритетам необходимого и достаточного. Для
этого, следуя терминологии «глубокой экологии»
Арне Наэсса: «надо задавать более глубокие вопросы», речь в которых идет не о сиюминутных
выгодах и барышах, а, прежде всего, о последствиях от конкретного вмешательства в Природу.
Для морей и океанов глубокая экология должна включать вопросы, что можно и нужно исправлять из уже содеянного. И ещё более важный
вопрос, что можно и что нужно из планируемого
без учета последствий — сдерживать. «Глубокие
вопросы» и поиски ответов на них — единственный путь не довести цивилизацию до планетарной катастрофы. Наблюдая за мерами, принимаемыми в области экологии, вспоминается
афоризм Козьмы Пруткова: «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе
такое бросание будет пустою забавою».
Пришло время разработать «Клятву жителя

планеты Земля», в которой была бы прописана ответственность Человека перед Природой. Наивно
полагать, что принесение клятвы решит все экологические проблемы. Но скольких людей принятие
воинской присяги остановило от предательства.
А пионерское торжественное обещание: «Я, юный
пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю… жить и учиться
так, чтобы стать достойным гражданином своей
Советской Родины», — скольких сдержало от хулиганских поступков. «Клятва жителя планеты
Земля» может стать реальным шагом на пути оздоровления экологии нашей планеты.
Литература. 1. Попова Н. Сохранить уклад жизни
коренных народов // Российская Федерация сегодня.— 2018.— № 12. — С. 66–67. 2. Капра Ф. Паутина
жизни. Новое научное понимание живых систем — 
К.: «София»; М.: ИД «София», 2003.— 336 с. 3. Саган К. Голубая точка. Космическое будущее человечества — М.: Альпина нон-фикши, 2018.— 516 с. 4.
Гор А. Неудобная правда. Глобальное потепление: Как
остановить планетарную катастрофу — СПб.: Амфора, 2007.— 328 с.

33

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

34

Экология физического эфира
Г.Ю.Никольский

Тленная ткань вещества и тонкая полевая
материя сотканы из дискретных квантов
энергии. Полевая среда несет свет нашим телам и сохраняет души. В Природе
все разумно, кроме человека.

это не предания далёкой старины. Глубинное
чувство владело мыслью, давало понимание целостности мира. Максвелл и Менделеев исходили из представления об эфире, как о физической
среде с динамическими свойствами.

Не ведает открытий чудных
				
порабощенный дух,
не учит опыт, сын ошибок трудных.
Насмешник черт наш лучший друг,
И Бог — поэт А С Пушкин.
Мир Природы

Раскол в физике

Э

кология — это практическая философия отношений с Природой, а физический эфир ничто иное, как природная
среда нашего бытия. Хотя понимание
природной физической сущности эфира почти
утрачено. В физике сто лет назад произошел
беззаконный переворот, вследствие которого
эфир упразднили, а его место занял физический
вакуум, умозрительно заполняемый теперь «темной материей». Физики отказались от эфира, полагая, что можно описывать физические явления
в пространстве и времени, пользуясь лишь геометрией. Но не существует пустого пространства,
и нет времени, когда ничего не происходит.
Эфир в своей главной ипостаси превратился в фигуру речи, подразумевающую использование технических средств связи. Однако мы
живем в реальном физическом эфире, черпаем
из него информацию, ощущаем его присутствие
и ничего не знаем о нем, отрицаем его физическую сущность. Наша связь с полевой средой,
наполненной энергией и информацией, никогда

Современные схоласты формализовали мыслительный процесс и законы микромира, превратив науку в идеологию. То, что произошло
с самой естественной наукой — физикой вызвано не естественными причинами, а человеческими факторами социализации и специализации.
Отказ от эфира означал слом мировоззрения.
Современная физика разошлась с философией
и сама с собой, разделившись на прикладную
и фундаментальную элитарную, которая превратилась в раздел математики. «Элитарная» физика
оторвалась от физики человека, от его ментальности, которая заключается в способности совмещать образное и абстрактное видение мира.
Математический формализм не дает понимания
и не объясняет человеческим неформальным
языком причины явлений. Идеология фундаментализма расходится с законами нормальной
прикладной физики, здравомыслием и многовековым опытом наблюдений. Бор цинично шутил,
что понять — это значит привыкнуть, выучить.
Студенты обязаны принимать на веру, заучивать
без понимания смысла основные положения квантовой механики. Приучить и привыкнуть можно
к чему угодно, простой долбежкой, повторением,
пропагандой вероучения. Отказ от естественного

«Наши ощущения являются следствием
связей вещественных и полевых
структур эфира, без которого ничего
не может быть и о котором мы почти
ничего не знаем»
не прерывается, сохраняясь при жизни и переходя на иной энергетический уровень после
смерти. Наши ощущения являются следствием
связей вещественных и полевых структур эфира,
без которого ничего не может быть и о котором
мы почти ничего не знаем.
Понятие об эфире появилось в науке как
следствие осознания того, что природа не терпит пустоты. Даже внутри твердого и массивного
предмета нечто невещественное занимает неизмеримо большее место, чем вещество. Видимая
нами вещественность мира составляет лишь незначительную его часть — «верхушку айсберга».
Эфир представляет собой чрезвычайно существенное нечто, которое порождает все в мире,
и задает свойства веществу, из которого построен окружающий мир. Непонимание физики
эфира не есть основание для замены его пустым
пространством и безвременьем. Забытая философия мыслителей прошлого учила, что пространство — это творящий эфир, материнский
субстрат, океан, из которого рождается видимое
вещество. Об этом говорил Платон 2,5 тысячи
лет назад. Тогда же греки открыли таинственную
силу, которая исходила от солнечного камня — 
янтаря, названного Электроном. Он представлялся, как уплотненная солнечная энергия, упавшие
на землю из эфира солнечные слезы. Эфир — 
«АC» № 150. www.proatom.ru

понимания, от здравомыслия служит зародышем,
из которого вырастают идеологии превосходства
сверх сознания над человеком, народом и, наконец, над природой. Цинизм кроется в утверждении, что теория вправе быть безумной, чтобы
описывать мир. Мол каков мир, такова и теория.
Этому критерию вполне отвечают теории «Большого взрыва» и «темной материи», но не отвечает вера в разумность устройства Мира.
Гипотеза расширения Вселенной была придумана ради спасения специальной теории относительности. Затем понадобилось ускоренное
расширение, а затем и теория Большого Взрыва, чтобы сотворить мир, который не нуждался в усилиях теоретиков. Думаю, что многие
не верят теоретикам, но не решаются в этом
признаться, предоставив специалистам решать
вопрос о конечности или бесконечности мира
и разумности его устройства. Нельзя сказать,
что специалисты единодушны. Однако мнения
тех, кто аргументированно опровергает всю цепочку гипотез, спасающих СТО замалчиваются.
Альтернативная гипотеза Цвики, объясняющая
красное смещение «утомлением» света, была
проверена и подтверждена Сантилли опытным
путем в земных условиях. Еще до этих опытов
гипотеза о расширении Вселенной не принималась Эйнштейном, Хабблом, Ферми.

Мир Природы существует независимо от гипотез. При их выборе следует исходить из их
правдоподобия, руководствуясь здравым смыслом. Следует также смириться с тем, что Природа умнее, Природа знает лучше. Это принцип
Экологии, сформулированный Коммонером. Два
других принципа воспроизводят законы нормальной классической физики: «Все связано со всем»
или все взаимодействует и наконец: «Ничто
не исчезает в никуда», повторяя физический закон сохранения энергии и зарядов. Экология солидарна с классической физикой.
Физика слишком увлеклась теорией, особенно, теорией относительности. И было бы наивно
винить в этом одного Эйнштейна. Эксперименты
здесь ничего не решали, решал человеческий
фактор — субъективная интерпретация опытных
данных. Опыт Майкельсона, показавший, что
перенос света не зависит от движения Земли,
не давал оснований для отказа от эфира. Вульгарная интерпретация, отдавшая предпочтение
абсолютному физическому вакууму, казалась
прорывом в науке, а оказалась неоправданным
разрывом с классической физикой. Эфир под-

вергся запрету из-за иллюзорной оппозиции ТО,
из-за непонимания природы эфира и принципов
относительности. Для этой иллюзии не было никаких оснований. Более того перенос света, независящий от движения Земли, является следствием совместного движения воздушной атмосферы
и эфирной среды. Связанность вещественной
(водной) и полевой сред, увлекающих свет, подтверждена также в опытах Физо.
Не существует абсолютного пространства,
каким мыслится абсолютность вакуума, который
пришлось заполнять «темной материей», но уже
не по объективным данным, по прихоти теоретиков. Эфир — это не темная материя, не физический вакуум, а физическая материя, сотканная
электрическими силами, связывающими заряды.
Вещественная материя также состоит из зарядовых полярностей и более не из чего. Философии
Востока и Запада сошлись во мнениях, представляя мир, как единство противоположностей.
Первопричиной движения материи выступают
полярные силы элементарных электрических зарядов. Для понимания объективных законов Природы не требуются дополнительные сущности.
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Устройство электрона
Разгадка строения материи заключена
в структуре электрона — частицы, которая, согласно учебникам обладает массой энергией «покоя» без движения, спином без вращения и одним зарядом. Непонятно как устроен электрон,
так как непонятно, по признанию Ричарда Фейнмана, чем скреплена сила одиночного заряда.
Что помешало разгадать устройство электрона?
Безусловно, это укоренившееся представление
о том, что электрон имеет единственный заряд
и, что он составляет единое целое с массой
электрона. Это ключевое заблуждение, которое
породило всю неопределенность отношений
между зарядом и массой, выразившуюся в идее
корпускулярно-волнового дуализма. Заряд не обладает массой. Он связан только с полем, составляя с ним неразрывное целое. Заряды являются
локальными дискретными центрами сил непрерывного поля электрических сил.
Действие связующих электрических сил хорошо изучено. Известно, что энергия взаимодействия зарядов зависит от расстояния между
ними. При сближении сила и энергия взаимодействия зарядов растет до определенного предела. В реакции рождения электрон-позитронной
пары сблизившиеся заряды образуют структуры
электрона и позитрона. Критическое расстояние,
на котором заряды меняют форму взаимодействия, — это радиус электрона. Необходимое
и достаточное число для образования электрона — три заряда, взаимодействием которых
определяется энергия в частотных единицах.
Вращение — это энергоемкая форма движения
в сравнении колебательной. Отношение частот
вращательной и колебательной форм движения
зарядов определяется структурной константой.
Константа α = 1/137, известная как постоянная
тонкой структуры, является самой интригующей константой физики. Ее омегой становится
вся видимость вещественного мира и его связь
с эфиром. Структурирование материи становится
возможным, благодаря значению этой константы.
Будь она меньше или больше нас бы не было. Мы
не могли бы осуществиться во плоти. Фундамент
строения закладывается в структуре электрона,
масса которого определяется значением, обратным константе. Электрон приобретает массу «покоя», вследствие внутренней энергии взаимодействия зарядов, не обладающих массой. Квантовая
инертность зарядовой структуры проявляется,
как внешняя масса. Зная радиус электрона (Re )
мы определяем его энергию-массу в квантовых
единицах. Динамику взаимодействия двух отрицательных зарядов и одного положительного
можно уподобить планетарной модели атома.
Внутренний волновой процесс создает оболочку
электрона в виде орбитального кольца, которое
может осциллировать в плоскости, ортогональной
кольцу. Благодаря этой дополнительной свободе
образуется тонкая структура в спектрах атомов.
Масса не является врожденной характеристикой, она порождается энергией взаимодействия
зарядов. Причинной физической Сущностью
является Энергия. Внутренняя энергия «покоя»
электрона в квантовых единицах определяется расстоянием, на котором находятся заряды
в структуре электрона т.е. его радиусом, скоростью света (с) и структурной константой α: Ее =
αc/(2πRe) [s‑1].
Формула: Е=Мс2 имеет физический смысл,
если ее прочесть по-другому: М=Е/с2. Тогда масса электрона определяется в квантовых единицах
инертности:
Ме = α /(2πRec) =1370 s/m2.
Масса — это время, локализованное под
оболочкой зарядовой структуры электрона, определяемое отношением времени цикла к площади
локализации процесса. Квантовую массу можно перевести в граммы, умножив на постоянную Планка, которая является коэффициентом
пересчета квантовых единиц в механические.
Мы видим, что значение квантовой массы «покоя» электрона в цифровом выражении обратно
структурной константе, связывающей обратную
массе величину энергии. Если воспользоваться
этим неслучайным совпадением и подставить
значение константы, то мы определим величину:
Rec, которая имеет размерность: м2/с и физический смысл скорости пульсаций электронной
оболочки.
По законам квантовой механики электрон
рассматривается как точечная частица, не име-

ющая внутренней структуры и радиуса. Имея
спин и прецессию, он не вращается. Точечный электрон отлучен от физики и предоставлен математике, описывающей его волновой
функцией. При этом ни физика, ни математика
не объясняют происхождение физической массы
и устойчивость заряда. Разработчики квантовой
механики породили глубокий конфликт со здравым смыслом, который чувствовали сами ученые. Примечательно, что один из инициаторов
экспансии формализма в физике — Эйнштейн,
во многих аспектах не принимал КМ. Квантовая
идеология не смогла бы развиться без изрядной
доли цинизма Нильса Бора и большинства его
последователей. Альтернативную теорию поля,
описываемого «квантовым потенциалом», разрабатывал Дэвид Бом предполагая, что частицы
«наподобие электронов» формируют реальность
на квантовом уровне. Дело не дошло до радикального пересмотра теории, так как электроны,
обремененные массой, также как виртуальные
электрон-позитронные пары не годятся на роль
структурных элементов эфирной среды, в отличие от безмассовых зарядов.

Нейтрино — 
квант поля
Идеология пустого пространства оказалась
бессильна перед тайной загадочного нейтрино.
Ему или ей посвящено множество публикаций
и докладов, включая нобелевский. Известно, что
оно рождается во многих реакциях, унося значительную энергию. Нейтрино ловят под землей
и под водой, практически безуспешно, из-за чего
приписывают ничтожно малое сечение взаимодействия с веществом. Получается, что нейтрино не теряя энергию, близкую к МэВ-ам и летят со скоростью, близкой к световой. Однако
энергия нейтрино практически не определяется
напрямую и не регистрируется поток нейтрино,
так как такой частицы нет, вещественной частицы
нет! Различные наблюдения, связанные с эффектом красного смещения можно интерпретировать
по разному. Адекватная интерпретация позволила
оценить энергию «покоя» (осцилляций) нейтрино,
в качестве элементов поля. Суть в том, что нейтрино, состоящие из двух разноименных зарядов,
никуда не летят, а встраиваются в эфирную зарядовую матрицу, которой отдают свою энергию. Заряды не существуют поодиночке, даже
в переходном состоянии, в реакции, приводящей
к обмену энергией и зарядами между частицами
вещества и эфиром. В структуре эфира нейтрино
осциллируют. Об этом свидетельствуют данные
многих исследований. Известные данные о плотности фонового космического излучения соответствует оценочным данным о массе нейтрино
т.е. об энергии фоновых осцилляций нейтрино
в структуре эфира. Зарядовая плотность и расстояние между зарядами меняется в широких
пределах и соответственно меняется энергиямасса нейтрино. То, что нейтрино осциллируют,
а их состояние и масса зависят от плотности
электронов т.е. от плотности среды установлено
на основе опытов с солнечными нейтрино и известно, как эффект Михеева-Смирнова-Вольфштейна.
В отличие от свободного электрона нейтрино
является несвободным элементом эфира. Мы можем оценить энергию и массу нейтрино расчетным путем, соотнося степени пространственной
свободы нейтрино (0) и электрона (3), выраженные через структурную константу: Еnα0 = Eeα3,
и получая: Еn = 0.2 эВ.
Физически реализуются две формы движения: колебания и вращение. Прямолинейное
движение — это умозрительная модель, пригодная для решения задач механики, но не для
моделирования процессов в микромире.
Рассмотрим столкновения протонов, происходящие в ускорителях или на солнце. В результате цепочки реакций в солнечной плазме
образуется гелий и выделяется энергия, переносчиками которой являются нейтрино и жесткое электромагнитное излучение. Кроме дейтерия
и гелия образуется позитрон и нейтрино. Рождение нейтрино означает, что заряды и энергия переходят в эфирную структуру. Рождение
позитрона означает переход зарядов из эфира
в инертную структуру. Зарядовый баланс любой
реакции обмена зарядами между эфиром и веществом сходится, если заряды частиц берутся

с положительным знаком, а заряды античастиц
с отрицательным, что означает переход зарядов
из эфира в вещество.

Странности квантовой
механики
В теории электрон превращен в точку виртуального поля вакуума. Имея радиус, он считается точкой, имея спин, не вращается. По теории
у электрона один заряд, непонятно чем удерживаемый, и врожденная энергия-масса «покоя»
при отсутствии внутреннего движения чего-либо.
Таковы правила игры под названием квантовая механика. Если не принимаете, то с вами
не играют. Кто же придумал такие правила. Явно
не господь бог, придумавший структурную константу и понадеявшийся, что дальше мы сами
разберемся. Однако не разобрались и все перепутали. — Объективность с Субъективностью.
Математику с Физикой. Разумная наука — математическая физика, а физическая математика — это нонсенс. Порядок слов все меняет. Квантовую физику надо отделить, наконец,
от механики. На микроуровне надо пользоваться
величинами квантовой массы, также как квантами
электромагнитной энергии. А механические килограммы оставить для макромира. Постоянная
Планка — это не физический квант действия,
как его представляют, а коэффициент пересчета
при переходе от квантовых единиц массы к механическим килограммам. Физический смысл размерности Постоянной Планка — это отношение
массы, определяемой в кг к массе, в квантовых
единицах: с/м2. Надо видеть различие, чтобы
не путать квантовый божий дар с механической
яичницей. Однако никакие отступления от общепринятой парадигмы не допускаются. Идеология
нетерпима к альтернативам. Зарядовая концепция неприемлема, так как разрушает парадигму
и упраздняет множество сущностей, служа укором при упоминании принципа Оккама, отдающего приоритет ясной простоте.
Можно понять мотивировку. Новые сущности
в виде элементарных частиц хорошо оплачиваются. Мифический бозон Хигса, ради которого построен коллайдер, и программы испытаний стоят
миллиарды долларов.
Философией заниматься не выгодно. Считается, что на все вопросы философии даны ответы.
А все проблемы физики можно решить с помощью
умелой интерпретации данных дорогостоящих экспериментов. На самом деле, физика поставлена
на службу затратной экономике и математике.
Она призвана кормить корпорации и обеспечивать
подтверждение математических гипотез.

Согласно зарядовой концепции, протоны
состоят из семи зарядов. Семерка неспроста
является числом сакральным. Из семи зарядов
создается идеально сбалансированная структура.
Зарядовая оболочка протона, окружающая центральный заряд, представляет собой гексаэдр
из шести зарядов с разной полярностью. Нейтроны состоят из восьми зарядов, образующих
кубическую структуру. Зарядовой плотностью
определяется внутренняя энергия «покоя» этих
частиц. Гексаэдр сохраняет устойчивость, благодаря идеальному балансу сил, скрепляющих
структуру при вращении вокруг положительного
центра симметрии. Кубический нейтрон неустойчив, так как не имеет выделенного центра или
оси вращения, что подтверждается опытными
данными.
Считается, что протоны и нейтроны входят
в состав всех атомных ядер, но при этом они
становятся не различимыми и даже название
получают общее: нуклоны или зарядовые субструктуры. Зарядовая концепция не нуждается
в дополнительных гипотетических полях, удовлетворяясь электрическими силами, которые
могут действовать по-разному, в зависимости
от формы взаимодействия. Вращательная динамика эффекта спаривания магнитных моментов
проявляет себя, как сильная полевая компонента, а осцилляции, как слабая. Зарядовая структура ядра характеризуется моментом вращения,
вполне реального. Ядра скрепляются «сильным»
квантовым эффектом спаривания магнитных моментов зарядовых субструктур, обеспечивающим
минимизацию суммарного момента. Чем меньше
момент, тем устойчивее зарядовая структура
ядра. Стабильность ядер обеспечивается при равенстве углового момента нулю. Менее 10% известных ядер атомов оказывается устойчивыми.
Остальные характеризуются разным временем
жизни или периодом полураспада, зависящим
от углового момента. При ненулевом моменте
структура ядра циклически приходит в неустойчивое состояние, испытывая распад из-за случайного воздействия «слабых» осцилляций. Акты
распада являются случайными относительно
отдельных ядер, но вероятностно закономерными по отношению к множеству радионуклидов.
Механизм квантовых часов радионуклидов напоминает устройство обычных механических часов,
в которых вращение шестеренок сочетается с колебаниями маятника.

Музыка эфира

Информационно содержательные структуры
образуются на вещественном уровне организации материи и на полевом. Структурной константой задается энергия уровней, обеспечивающая эволюционную динамику. Предполагается,
что жизнь на высоких уровнях структурирования
была бы невозможна при отличии константы
от оптимального значения. Ею задается баланс
Нераскрытая «тайна» электрона предоста- между энтропией и информацией в хаосе перевила свободу теоретикам, строящим мирозда- ходов и взаимопревращений.
ние с помощью формальных схем, произвольно
Всë происходящее на вещественном уровтрактующим отдельно взятые факты, не считаясь не многократно проигрывается на «тонких»
с законами физики, основанными на всем тыся- эфирных уровнях, в силу относительной безчелетнем опыте наблюдений.
инерционности. Энергия, извлекаемая из живого
Теории «большого взрыва», «темной материи» эфира, замораживается в инертных структурах,
и, наконец, стандартная модель мироустройства, приобретающих временную инертность и видиполная противоречий, изложена на формальном мость. Можно допустить, что информационный
языке. Все же, попытаемся что-то прояснить без потенциал эфира также, как энергетический преформул. В Стандартной Модели действуют пере- восходит тот, что претворяется в вещественную
носчики слабых и сильных взаимодействий —  форму.
бозоны и глюоны. Во-первых, это не частицы,
Образное представление о физической кара кванты — порции энергии неких скрытых от нас тине мирового эфира можно составить на осполей, в отличие от не гипотетического электро- новании приведенных данных об энергиях «помагнитного поля и порций его энергии — фото- коя» нейтрино, показывающих какими «мазками»
нов. Честно говоря, скрытые поля — это поля ги- структурируется общая картина. Энергия напряпотетические, а еще честнее — несуществующие. мую зависит от расстояний между зарядами:
Они обеспечивают взаимодействие гипотетических от долей мм в разреженном пространстве коссущностей с остроумным названием кварки, в пе- моса до долей мк в плотных слоях нейтринной
реводе с немецкого означающим — чепуха. Тем «атмосферы» вещества. Каждый мазок — это
не менее, теория наделяет бозоны физической струна, натянутая между зарядами. Все вмематериальностью: зарядом и огромной энергией. сте — это великий оркестр звучащей картины
На практике же математические гипотезы о вирту- мироздания, в которую каждый из нас вносит
альных частицах подтверждаются интерпретацией свою мелодию.
следов в детекторах. Понятно, наверно, только Дополняющую информацию можно найти в эфире,
по ссылкам: 1. https://www.morebooks.de/store/
дилетантам, что существует возможность различ- или
gb/book/Эфир-и-время/isbn/978–3–659–81610–9
ных толкований этих следов. Однако нестандарт- 2. https://www.morebooks.de/store/gb/book/Мы-неные модели, объясняющие наблюдаемые явления можем-жить-без-космического-интернета/isbn/978–
3–330–07208–4 3. В журнале «Атомная стратегия»
на основе физики эфира, не рассматриваются. выпуски: № 142 Парадигма электрона; № 144 Промассы; № 146 Квантование поля; № 148
Зарядовая концепция не принимается, так как исхождение
Нейтринная плазма LENR.
опровергает «физическую» мифологию.

Нестандартная
Модель
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