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Стратегии развития 
атомной энергетикиС.М.Брюхов  

(Дементий Башкиров)

П
родолжаем публикацию вариан‑
тов стратегии развития атомной 
отрасли. В настоящей статье свое 
видение энергетической стра‑

тегии представляет Сергей Макарович 
Брюхов (Дементий Башкиров).
 

Первый тип стратегии
Стратегии развития атомной энергетики 

делятся на два принципиальных типа. Первый 
тип стратегии основан на аксиоме удорожа‑
ния стоимости энергии по всему миру в связи 
с исчерпанием ископаемых источников —  угля, 
углеводородов и урана‑235. Стратегия разраба‑
тывалась в 50–60‑х годах и является основой 
для разработки современных стратегий России, 
Китая и некоторых других стран, декларирующих 
развитие АЭС в будущем.

Не требуется никаких доказательств, что все 
ископаемые источники закончатся, и на планете 
наступит энергетический голод. Это совершенно 
очевидно. Когда это произойдет —  через 20–30 
лет, или через 200–500 лет, не так уж и важно. 
Важно, что запасы ископаемых источников край‑
не ограничены, и когда ими начнут пользоваться 
не только развитые, но и развивающиеся и мало‑
развитые страны, этот ресурс может закончится 
очень быстро, и человечество будет отброшено 
в начало 19 века, когда началась техническая 
революция, разработка месторождений горючих 
подземных ископаемых.

Следствием ограниченности ископаемых 
энергоресурсов станет постоянный рост цен 
на эти ресурсы. Энергетический голод неми‑
нуемо приведет к повышению цены на такой 
дефицитный товар, как энергия, и в конце кон‑
цов, произойдет скачек цены до бесконечности, 
и быстрое исчерпание остатков энергоносителей 
на планете.

Все более бедные месторождения будут 
давать всё более дорогое сырьё, что приведет 
к еще большему росту цен на уголь, нефть, газ, 
уран‑235.

Ученые золотого века (на рубеже 19–20 века, 
Мальтус) доказали, что планета сможет прокор‑
мить и обогреть не более 1,5 миллиарда чело‑
век. 5 миллиардов —  это уже явный перебор, 
а 7 миллиардов —  это неподъемная ноша для 
планеты. Лишь очень короткий срок, 1–2 по‑
коления может существовать такая численность 
людей на планете.

Если не будет найден источник энергии, 
в 5–10 раз больший существующего сейчас, 
то человечество обречено на вымирание.

Исходя из вышесказанного, цена на энергию 
не имеет значения. Энергии либо будет доста‑
точно для жизни, либо жизни не будет. Речь идет 
о выживании человечества, как такового. Войны 
за нефть станут неизбежным спутником чело‑
вечества. Та страна, которая захватит большее 
количество ресурсов, та и останется на планете. 
Остальные страны вымрут, или сойдут по чис‑
ленности в средние века.

Несложно представить себе человечество без 
мощных источников энергии —  не станет чер‑
ной и цветной металлургии, исчезнет транспорт, 
люди будут жить, как наши предки в 18–19 веке.

В соответствие с первым типом концепций, 
существует только один выход. Никаких вариан‑
тов или альтернатив не существует. Единствен‑
ными источниками энергии на планете (впервые 
вычисленным Энрико Ферми, знаменитые рас‑

четы на ресторанной салфетке в феврале 1943 
года) являются уран‑238 и торий‑232. Запасы 
урана‑235, на котором работают тепловые АЭС, 
в 300–400 раз меньше. Из этого запаса пример‑
но 100 раз —  это уран‑238, остальное —  то‑
рий‑232.

Все остальные ископаемые —  уголь и угле‑
водороды, примерно равны по запасам урану‑235 
или превышают их не более 2–4‑х раз, что явно 
недостаточно даже для населения в 3–5 милли‑
ардов человек на ближайшее 50–100 лет.

Несложный расчет, проведенный в начале 60‑
х, показывает, что уран‑238 и торий‑232 могут 
обеспечить планету минимум на 1000 лет, а мак‑
симум на 5000 лет и даже более.

Вопросом жизни или смерти человечества яв‑
ляется разработка технологии получения энергии 
из основной массы урана и тория. Не важно, что 
разработка технологий потребует мобилизации 
усилий всей цивилизации. Важно, что другой 
альтернативы нет, пока не появится технологий 
мирного использования термоядерной энергии, 
запасы которой на планете на порядок больше, 
чем урана и тория, на 50 тысяч и более лет.

Или —  или. Или человечество осваивает но‑
вый источник, или начнутся глобальные войны, 
в результате которых численность населения 
снизится ниже предела, предсказанного Маль‑
тусом —  менее 1 миллиарда человек. Альтер‑
натива разработкам энергии —  это неизбежная 
мировая война за остатки ископаемых энергети‑
ческих ресурсов, поэтому энергетические ядер‑
ные технологии служат пацифистским целям.

В 60‑х годах существовал только один спо‑
соб получения энергии из урана‑238 и тория. Это 
так называемый ЗЯТЦ —  замкнутый ядерный 
топливный цикл, состоящий из 3‑х компонент: 
Ядерный реактор на быстрых нейтронах с КВ бо‑
лее 1, Скоростная пирохимическая переработка 
ОЯТ, Фабрикация вторичного топлива.

Трансформации 
концепций 
первого типа

Огромным преимуществом ЗЯТЦ, вплоть 
до середины 70‑х годов, считалась ожидае‑
мая низкая стоимость энергии, получаемой 
в быстром реакторе. Несмотря на реальную 
стоимость атомного квтч, на порядки выше 
угольного квтч (тогда основной тип топлива), 
в теоретических расчетах цена атомного квтч 
могла быть снижена в 10–100 раз. Для этого 
нужно было поставить на поток строительство 
БР и разработать быструю и безопасную техно‑
логию радиохимии.

Предпосылкой таких оптимистичных про‑
гнозов было экспоненциальное снижение цены 
на стоимость эквивалента ТНТ в ядерных и тер‑
моядерных гаджетах за 10–12 лет. При примерно 
одинаковой себестоимости с первыми бомбами 
типа Тринити, Малыш и Толстяк, термоядерные 
взрывные устройства давали в 50, в 100, в 1000 
раз больше энергетического эквивалента. Налицо 
классический эффект масштаба —  чем крупнее 
устройство, тем дешевле единичная энергия.

Стоимость энергии, высвобожденной в Кузь‑
киной Матери, 65 Мт ТНТ, или почти десять 
миллион тонн угля, составляла 1–2 млн рублей, 
или 0,1–0,2 рубля за тонну антрацита. При этом 
уголь на руднике стоил 3–10 руб./т, а в розницу 
был до 40 руб. Разница в цене доходила до 400 

раз, такую же разницу прогнозировали физики 
и для атомной энергетики [см. книгу Дж. Орир 
«Физика», Москва МИР 1981, глава Ядерная 
Физика]

Со временем про ожидаемую дешевизну 
перестали говорить, и концепция ЗЯТЦ к рубежу 
21 века трансформировалась в дорогую, но бес‑
конечно большую по запасам энергию.

На рубеже 21 столетия основным лозунгом 
для обоснования финансирования ЗЯТЦ стало 
ожидание повышения цены на нефть до $200/Ь, 
затем до $300/Ь, затем до $450/Ь. Опять по‑
явились высказывания, что АЭС будет дорого, 
но ничего другого не будет в ближайшие тыся‑
челетия. Про дешевизну АЭС перестали гово‑
рить, так как установленная мощность АЭС стала 
расти, с $1,3–1,5 млрд за ГВт в 2000, до $5–7 
млрд за ГВт в 2019. При этом для ПГУ УМ стала 
$0,5–0,7 млрд за ГВт.

Основная задача атомщиков на рубеже 21 
века заключалась в ожидании резкого скачка цен 
на нефть, когда потребители энергии (неизбеж‑
но) будут умолять продать им квтч по цене, в 10 
раз дороже, в 20 раз дороже цены, существовав‑
шей до скачка. Любое повышение цен на нефть 
трактовалось как «начало скачка» и служило по‑
водом для развертывания кампании за карди‑
нальное повышение уровня финансирования АЭС 
из федерального бюджета.

Такая политика основана на реальной прак‑
тике резкого скачка цен на нефть в 1971–1972 
годах, когда баррель подорожал с $1 до $11. 
Именно такой скачек цен ожидался теоретика‑
ми атомной стратегии, то есть увеличение цены 
на порядок в 2000‑х и 10‑х годах.

Ожидание огромного потока финансовый 
вливаний в АЭС от крупного бизнеса закончилось 
обвалом цен на нефть (и привязанной к ней цены 
на газ). С $141 до $37 в 2014. В четыре раза 
энергоносители подешевели, что привело к сни‑
жению себестоимости квтч на газовых и мазутных 
ТЭЦ и ТЭС примерно в 3 раза (в долларовом эк‑
виваленте).

Второй тип стратегий
Второй тип стратегий АЭ основан на обыч‑

ных принципах рыночной экономики. Основной 
принцип рынка —  покупатель платит, продавец 
предоставляет услугу или товар. Сделка осу‑
ществляется единовременно или в соответствии 
с графиком поставок. Никаких предварительных 
(за 10–30 лет до продажи товара), никаких от‑
ложенных платежей (через 1010 000 лет после 
продажи товара). Сделка должна быть прозрачна 
для обоих сторон и для налоговых служб.

Разделение военной и гражданской энерге‑
тики. Оборонные предприятия атомной промыш‑
ленности должны находиться под полным кон‑
тролем государства, а энергетикой государство 
не должно заниматься.

АЭС —  это не щит Родины, а простое пред‑
приятие по производству электроэнергии, кото‑
рое государство передало в частные руки после 
окончания гонки ядерных вооружений и снятия 
запретов на распространение информации.

Никаких вливаний со стороны государства 
(только в НИР, что на порядки ниже, чем в круп‑
ную энергетику). Основные исследования ведутся 
за счет средств кампании.

Равенство всех производителей электро‑
энергии на свободном рынке. Равенство всех 
производителей по налогам. Никаких гипотез, 
никаких сенсационных технологий в качестве 

товара нет, только реальный продукт на шинах 
генераторов.

Частные инвестиции. Никаких государствен‑
ных гарантий и государственных страховок, лик‑
видация инцидентов только за счет владельцев 
предприятий по генерации энергии. Никаких 
льготных пенсий, служебных автомобилей, ме‑
дицинских страховок и командировок за счет 
государства.

Жесткие требования государства (а на са‑
мой кампании) за выбросами в окружающую 
среду. Привилегии населению, проживающему 
в 30‑мильной зоне, подвергающемуся риску ра‑
диационной аварии и/или постоянным выбросам 
РВ в окружающую среду.

Никакой военизированной охраны за счет 
государства. Кардинальное сокращение числен‑
ности спецслужб и особых отделов.

Вывод из эксплуатации и удаление ОЯТ 
и РАО за счет владельцев АЭС.

Стратегии, основанные на таких принципах, 
используют политики прекращения строительства 
новых АЭС, эксплуатации действующего парка 
АЭС до выработки назначенного конструктором 
ресурса, прекращение эксплуатации АЭС при на‑
личии достаточных альтернативных мощностей, 
накопление средств для вывода из эксплуата‑
ции. Это стратегии называются —  планомерное 
сворачивание АЭС до безопасного предела или 
до нуля.

Немного технических 
и социальных 
нюансов 30–40-летней 
давности
Объяснительная, почему работа не вы‑
полнена за 65 лет. Критика концепции 
развития АЭС без предварительного НИР, 
критика бессмысленного тиражирования 
высоко убыточных предприятий. Критики 
опасных предприятий. Критика недо‑
деланных или безграмотно проведенных 
научных работ.

Критиковать концепции первого типа сегод‑
ня нет необходимости —  ни один из прогно‑
зов физиков‑ядерщиков не сбылся, и выполнен 
максимум на единицы процентов. Каждый видит 
глубокое фиаско бывших академиков по‑своему, 
я же считаю, что основная ошибка утопических 
проектов середины 20‑го века заключалась в иг‑
норировании мнения радиохимиков и фабрикан‑
тов регенерированного топлива для ЗЯТЦ.

Нельзя делать прогнозы в той сфере дея‑
тельности, где ты никогда не работал. Не нужно 
вкладывать бюджет страны в технологию, которая 
не продемонстрировала ни одного рубля прибы‑
ли.

Объясняя концепцию ЗЯТЦ, преподаватели 
на Физтехе в начале 80‑х говорили, что бочка без 
одной клепки —  это забор. Если клепки бочки 
не прижаты друг к другу —  воды в такой бочке 
также не будет. Задача технолога в ЗЯТЦ заклю‑
чается не только в создании клепок одинаковой 
высоты и профиля, но и в плотной подгонке кле‑
пок друг к другу.

Через 40лет после учебы, и 35 лет работы над 
проблемами ЗЯТЦ, одной из принципиальных 
причин фиаско работ по тематике ЗЯТЦ в СССР 
считаю разный язык физиков, химиков материа‑
ловедов и фабрикантов «грязного» топлива. Диа‑
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лога между подразделениями не было, каждый 
старался сделать свою работу так, чтобы было 
удобно только ему, не понимая или игнорируя 
конечную цель разработок в целом.

Финансирование ни одной из «клепок» ЗЯТЦ 
не зависело от достижения цели —  каждый вы‑
полнял то, что сам себе написал в задании. Ру‑
ководители работ не смогли адекватно оценить 
работу каждого звена из цепочки ЗЯТЦ и опера‑
тивно оценить (увидеть) общую картину процесса 
выполнения работ.

Логично предположить, что каждое последу‑
ющее звено ЗЯТЦ должно было выдвигать тре‑
бования к предыдущему звену, но такой логики 
мало кто придерживался.

Многие из специалистов, которые прово‑
дили анализ выполненной работы, приходили 
к выводу, что измеряемые параметры процессов 
не коррелировали с конечным результатом. Ника‑
кой связи измеряемых параметрами с качеством 
готовой продукции не было установлено. Были 
и такие выводы (совершенно справедливые, 
и на большой выборке), что качество продукции 
тем выше, чем сильнее технологи отклонялись 
от директивной кривой электролиза.

Через несколько лет после моего перехода 
на работу в другое радиохимическое подразде‑
ление, специалисты в радиохимии, смотрящие 
со стороны на попытки ХТО получить качествен‑
ную продукцию в виде твэл БОР и БН, доступ‑
но объяснили мне, что есть как минимум один 
из параметров, влияющих на качество изделия, 
который не учитывается при производстве. Найти 
этот параметр, от которого зависит качество из‑
делия, прямая обязанность исследователя.

Чудес в химии не бывает. Бывает грязная 
работа, непонимание сути проводимых техно‑
логических операций, умалчивание негативных 
результатов, подмена понятий и неправильные 
методики проведения экспериментов. Есть мно‑
жество причин, которые отрицательно влияют 
на качество продукции, и практически нет таких 
отклонений, которые повышают качество продук‑
ции до лучших мировых стандартов.

Роль америция в неудачах ХТО по произ‑
водству МОКС топлива для БОР‑60 и БН. 
Точка зрения непосредственно с произ‑
водства топливной композиции для твэл. 
Элемент, который не учитывался при 
производстве твэл.

В вибротвэле ХТО используется 3 основных 
компонента —  диоксид урана, диоксид плутония 
и металлический уран. Измерения распределе‑
ния всех трех компонентов в готовом изделии 
никогда не проводилось —  это явная ошибка, 
которую сразу указали старшие коллеги, зани‑
мавшиеся разработкой замкнутого цикла. Этот 
пробел в научных исследованиях уже ставит под 
вопрос уровень качества научных разработок.

В течении 40лет методов контроля распре‑
деления трех компонент так и не было создано, 
а рассчитывать на то, что технология гарантирует 
качество готовой продукции, без контроля, нельзя.

Кроме того, в смеси постоянно присутствует 
четвертый компонент, который никак не измеря‑
ется ни в готовом изделии, ни во время послере‑
акторных исследований (ПРИ) —  это америций, 
который всегда присутствует в плутонии.

Поведению америция в вибротвэле посвяще‑
но очень небольшое количество работ. Обоснова‑
но в 70‑х, что доля америция в плутонии может 
быть до 4% без заметного влияния на работоспо‑
собность твэл БОР‑60. Вот и вся информация, до‑
ступная производителям топливной композиции.

Тот факт, что летучесть диоксида америция, 
а также полуторного оксида америция, на поря‑
док выше, чем урана и плутония, также обще‑
известные факты. Существуют патенты, в кото‑
рых очистка плутония от америция, при простых 
операциях по термической перегонке оксидов 
плутония и америция, достигает 500 и более раз.

Однако, даже если америций равномерно рас‑
пределился в топливной композиции в процессе 
изготовления твэл, следуя вместе с плутонием 
или гомогенизированной смеси уран‑плутония, 
это не означает, что америций в процессе ра‑
боты твэл не будет перемещаться в радиальном 
и аксиальном направлении.

При формировании центрального отверстия 
в твэл в начальный период работы топлива, плу‑
тоний перемещается к стенкам, к оболочке. Аме‑
риций же не только уходит к оболочке, но пере‑
мещается вдоль оси и формирует собственную 

фазу по краям топливного столба. Точка росы 
находится далеко от места испарения молекулы. 
На границе с таблетками торцевых зон воспро‑
изводства скапливается не только цезий, кото‑
рый легко измеряется при гамма‑ сканировании 
отработавшего твэл. С не меньшей летучестью 
перемещается америций.

Чем меньше темп выгорания топлива в реак‑
торе, тем большая доля америция накапливается 
в топливной композиции. Увеличение времени 
кампании в БН приводит не только к меньшему 
линейному энерговыделению, но и к большему 
накоплению америция. Первый феномен при‑
водит к увеличению ресурса твэл, второй —  
к уменьшению ресурса, за счет «закупоривания» 
осколочных газов в топливной композиции, что 
приводит к резкому увеличению давление газов 
непосредственно в центральной части изделия, 
максимально термически нагруженной.

Газовая полость исключается из работы, 
и в нее не сбрасывается избыточное давление 
газообразных продуктов деления. Возникающее 
давление увеличивается обратно пропорциональ‑
но объему, где накапливаются ГПД. Крайним, 
предельным случаем может быть снижение объ‑
ема до уровня пор в топливной композиции, это 
примерно 10% от объема сердечника. Газовая 
полость составляет до 200%. Давление в закупо‑
ренной части возрастает в 20 раз. Такое увели‑
чение неизбежно приведет к разрыву оболочки.

Запас прочности по давлению, в оболочке 
твэла БР, очень небольшой. Для борьбы с этим 
опасным давлением газовая полость расположе‑
на внизу твэл, чтобы снизить температуру газов 
с 550 до 300. Это конструкторское решение по‑
зволяет снизить давление в 1,4 раза.

Разрыв оболочки возможен при превышении 
давления в 1,5–2 раза, а полная закупорка дает 
20‑ ти кратное увеличение.

При выгорании топлива 10% накопление аме‑
риция составляет до 0,3% в легкой плутониевой 
композиции, и до 1% в композиции с равновес‑
ным плутонием. С учетом 20% в МОКС смеси это 
0,06% и 0,2% от массы центральной части.

Для того, чтобы получилась клее‑подобная 
пробка длиной в 1 см, достаточно 0,1 см3 (пори‑
стость столба 10%), то есть примерно 1 грамма 
америция. При массе вибростолба 500 г МОКС 
накапливается 0,3 грамма америция в легком 
МОКС, и 1 г америция в тяжелом (равновесном 
или энергетическом) МОКС.

Америций летит только (в основном) в сторо‑
ну газовой полости, где температура ниже на 250 
и более градусов. В верхней части твэл он не на‑
капливается —  там для него нет условий для 
конденсации. Получается, что нижнее расположе‑
ние газовой полости способствует тому, что твэл 
заклеивается америцием, это прямое следствие 
принятого конструктором решения. Если бы газо‑
вая полость была расположена сверху, в горячей 
части теплоносителя, закупорки бы не происхо‑
дило.

При расположении газовой полости вверху 
(как у твэл ТР), америций собирался бы внизу 
и никак не мог препятствовать работе газовой 
полости (газового компенсатора избыточного 
давления ГПД).

На все рассматриваемые процессы наклады‑
вается радиационное распухание топливной ком‑
позиции, которое для МОКС составляет пример‑
но 0,5% на каждый процент выгорания, и до 4% 
для металлического геттера. Металл пухнет в 8 
раз сильнее.

Самым тяжелым рассматриваемым вари‑
антом, приводящим к разрыву оболочки твэл, 
является случай, когда в зоне накопления аме‑
риция окажется больше металлического геттера, 
чем в среднем по длине сердечника. Средняя 
величина содержания геттера 7%, он дает вклад 
в объемное распухание 2,8%, плюс 5% от окси‑
дов при выгорании 10%. Таким образом, в кон‑
це кампании длина пробки из америция составит 
уже не 1 см, а почти 5 см.

В результате деления тяжелых металлов на‑
капливается легколетучий цезий, выход которо‑
го составляет примерно 2,6 атомных процента. 
Но плотность цезия в десять раз ниже плотности 
оксидов урана. Поэтому объем этого легколе‑
тучего компонента составляет до 2,6 объемных 
процента от топливной композиции при выгора‑
нии 10% т.а. Вклад этого элемента в разрушение 
твэл легко измеряется инструментально —  рас‑
пределение цезия в холодные зоны можно уви‑
деть прямо на фоне распределения всех ПД.

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru
Статья Дементия Башкирова «Стратегии развития атомной энергетики» вызвала 
широкий резонанс среди читателей. На 1 сентября 2019 г. опубликовано более 
160 комментариев. Здесь представлена лишь малая их часть, основное обсужде‑
ние можно прочитать на сайте  http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=8725. Тема «Стратегия развития» не закрыта. Редакция «ПРоАтом» надеет‑
ся, что обсуждение будет продолжено в новых статьях и комментариях. 

Уважаемый Дементий, нужно от-
дельно обсуждать курсивную и не-
курсивную части. По части курсив-
ной Ваше мнение имеет уникаль-

ную ценность, по некурсивной – много о чём 
поспорить. Рассмотрим сначала курсивную, 
цитата: «В вибротвэле ХТО используется 3 
основных компонента – диоксид урана, ди-
оксид плутония и металлический уран. Из-
мерения распределения всех трех компо-
нентов в готовом изделии никогда не прово-
дилось – это явная ошибка, которую сразу 
указали старшие коллеги, занимавшиеся 
разработкой замкнутого цикла. Этот пробел 
в научных исследованиях уже ставит под во-
прос уровень качества научных разработок. 
В течении 40 лет методов контроля распре-
деления трех компонент так и не было соз-
дано, а рассчитывать на то, что технология 
гарантирует качество готовой продукции, 
без контроля, нельзя». –  Абсолютно пра-
вильные слова. Причём, создать метод кон-
троля концентрации плутония легко: на им-
пульсном ускорителе TOF-методом по ин-
тенсивности нижнего резонанса. Получится 
неразрушающий контроль готовых ТВЭЛов.
Это недорого, и ускорителей у Академии 
Наук несколько подходящих есть, но  денег 
на создание стенда нет. Я спрашивал у на-
ших, позиция: Росатому нужно пусть он и 
платит. А там на учёных денег нет, только на 
шикарный автопарк есть на станции метро 
Третьяковской. Кроме того, работа с делма-
териалами в нашей стране параноидально 
засекречена властями, они параноидально 
боятся хищений даже небольших количеств 
делматериала. Если институт с ними рабо-
тает - никаких загранпоездок учёным, трой-
ной забор колючей проволоки по периметру 
и солдаты на проходной вместо бабушек-
вахтёрш. Дирекция и члены ученого совета 
обычно рассуждают: «На%*ена нам это, мы 
и без реакторной тематики проживём, зато 
к родственникам и заказчикам заграницу 
свободно ездить будем». То есть, из-за па-
ранойи либо ТВЭЛ реактора на территорию 
НИИ провезти нельзя, либо если лицензиро-
вать объект под делящиеся материалы - тог-
да не только иностранцев, а даже студентов 
на территорию провести проблематично. 
Вот Вам ответ, почему стенды тестирования 
концентрации плутония по длине виброТ-
ВЭЛа в России до сих пор не созданы.

Цитата: «Как вы уже наверно заме-
тили, включение (или исключение) 
америция в гранулят – это чи-
сто политическое решение»– В ре-

акторе БН-1200 при КВ самого реактора (у 
цикла всегда меньше) на плутониевом ок-
сидном топливе 1,19 получается, что ак-
тивная зона плюс верхний и нижний торце-
вые отражатели как раз дают КВ=1. Их 
можно перерабатывать как единое целое, 
избыточный плутоний только в боковом от-
ражателе, где он чистый. Включение аме-
риция в ТВЭЛы свежего топлива активной 
зоны не помешает нарабатывать оружей-
ный плутоний. Включать все актиноиды в 
переработанное топливо активной зоны 
было бы хорошо с той точки зрения, что не 
нужно специальных выжигателей, которые 
в идеале на свинце а не натрии. 
Если посмотреть на периоды полураспада 
источников ИИ в ОЯТ, там чёткое разделе-
ние: все осколки деления – период полу-
распада ~30 лет и меньше, даже цезий со 
стронцием за 600 лет распадутся в милли-
он раз и более. Большинство радиоизото-
пов будет меньше МЗА и соответствующие 
химические элементы, выделив, можно 
вернуть в оборот не радиоактивного при-
менения: рельсы сделать из железа. К тому 
же рам рутений, палладий, много ценного, 
не только редкоземельных, а даже плати-
новой группы. При этом есть в ОЯТ мало-
активные изотопы с периодами в миллионы 
лет. Это - только актиноиды, а не осколки. 
Поэтому есть соблазн все актиноиды скла-
дывать обратно в свежее топливо вместо 
части урана-238. В таком случае будет ра-
диационно-эквивалентный замкнутый цикл: 
сколько Кюри взяли из природы, столько и 
вернули. Не исключено, кстати, помеще-
ние всего нептуния, америция и кюрия об-
ратно в ТВЭЛы снизит при оксидном то-
пливе максимально достижимый КВ БН-
1200. Оценочно: КВ реактора 1,19 на соб-
ственном изотопном составе плутония без 
этого решения. Переработали мы не сразу 
ОЯТ а через годы когда часть плутония-241 
распалась в пороговый америций-241, КВ 
цикла стал 1,13. И часть урана-238 заме-
нили нептунием, америцием, кюрием кото-
рые в спектре большого БН на оксидном 
топливе в основном не делятся а претер-
певают цепочку последовательных захва-
тов нейтрона пока наконец разделятся или 
распадутся. 
Итоговый КВ будет иметь небольшой запас 

по превышению над единицей: меньше од-
ной десятой. Похоже, именно по этой при-
чине в годы гонки вооружений быстрые 
реакторы не стали строить. Во всяком слу-
чае, в США рассматривался к сооружению 
большой оксидный реактор в своё время, 
разработчикам было в техзадании пропи-
сано: КВ не менее 1,2. Они давали менее, 
и 1,24 только при авантюрном техническом 
решении в виде внутрикассетной гетеро-
генности превращающей реактор в множе-
ство активных зон подобно РБМК-1000.

Денис Владимирович.

Денису Владимировичу
КВ 1,2 в БН в советское время по-
лучался на цикле урана, плуто при 
скоростной переработке к следую-

щей кампании. Ничего более в цикл не пла-
нировали загружать. 
Все четные компоненты жрут дополнитель-
ный нейтрон и портят КВ вплоть до 1,0. 
Выдержка ОЯТ более 10 лет снижает КВ до 
0,95-1,0, что не приемлемо для ЗЯТЦ. По-
этому только скоростные переработки. 
Сжигание америция, то есть борьба с 50% 
альфа активности ОЯТ, в отходах длитель-
ной выдержки, на натриевом теплоносите-
ле, даёт КВ чуть более 1,0. Поэтому и пред-
лагается прорывом нитрид-15 и свинец. Ги-
потетически можно сжечь и свой америций, 
и из ТР.
Пирохимии нет. Азота-15 нет. Бор-10 нет. 
Свинцового теплоносителя нет. Оболочки 
нет. Бланкит запрещён.
Ответ на вопрос, почему ЗЯТЦ невозможен, 
основан на этих 6 Нет.

Дементий Башкиров 

Цитата: «КВ 1,2 в БН в советское 
время получался на цикле урана, 
плуто при скоростной переработке 
к следующей кампании. Ничего бо-

лее в цикл не планировали загружать» – В 
целом именно так. Экспериментально КВ 
измерен только на реакторе «Феникс» 
французами, КВ=1,16. Остальные данные - 
либо расчётные либо далёкая экстраполя-
ция. В 1970-е МАГАТЭ провело всемирную 
кампанию по сравнению расчетных КВ, уча-
ствовали 17 лабораторий 10 стран. Сфери-
ческая «модель Бейкера» соответствовала 
величине натриевого реактора, от которого 
можно отвести 1 ГВт тепла, что соответ-
ствовало БН-350. На константах ENDF/B-IV 
близких к БНАБ-78 она давала КВ=1,28 для 
самого реактора, а не цикла.
У реактора уровня БН-1200 (в советское 
время БН-1600) объём в 4 раза больше. 
И у конструктора чтоб вытянуть экономику 
есть соблазн снизить обогащение плуто-
ния, которое будет менее 3 раз отличать-
ся от перспективных ВВЭР-1200. При этом 
КВ=1,19 для самого реактора и несколько 
меньше для цикла с учетом распада Pu241 
в Am241 в зависимости от быстроты вре-
мени топливной кампании плюс выдержки 
плюс переработки и рефабрикации.
При этом по слухам, НИКИЭТ разработал в 
1980-е топливо U3SI для РБМК-1500. Ква-
зиметаллическое плотное топливо, един-
ственно, что оно было оттестировано на ма-
лое выгорание порядка 20 ГВт*сутки/тонна. 
Парциальная плотность урана и плутония в 
нём не принципиально выше случая окси-
да. Важно, что нет лёгких ядер кислорода 
смягчающих спектр. Возможно, под именем 
«нитридное» проект «прорыв» в части экспе-
риментов работает именно над U3Si.
Как физик склонен считать: гарантированное 
превышение КВ=1 даже в больших натриевых 
быстрых реакторах достигается, даже без 
внутрикассетной гетерогенности и c транс-
мутацией минорных актинидов на оксиде. 
В американском проекте CRBRP расчетный 
КВ равновесного цикла, без трансмутации, 
правда, составил 1,08.
Цитата: «Пирохимии нет. Азота-15 нет. 
Бор-10 нет. Свинцового теплоносителя 
нет. Оболочки нет. Бланкит запрещён. От-
вет на вопрос, почему ЗЯТЦ невозможен, 
основан на этих 6 Нет» – Это Вам как хи-
мику виднее. Странно, почему нет азо-
та-15 и особенно бора-10, когда их можно 
физико-химическими методами произво-
дить тоннами на небольшом заводе? При-
родные ресурсы сырья неограниченны. 
Единственное предположение: в советское 
время эту тематику вёл на родине Сталина 
монополист Сухумский Институт, который 
после отделения Грузии остался за грани-
цей. Неужели в России за 30 лет не нала-
дили производство особенно бора-10 для 
лодочных реакторов?
Пирохимия относится только к металли-
ческому топливу и это его сильная сторо-
на, что для переработки годится пирохи-
мия. Знакомые радиохимики в 1980-е дела-
ли пробные опыты: нагревают облученный 
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5ПЕРСПЕКТИВЫ

Сколько америция попадает в каждый отдель‑
но взятый твэл при производстве —  это «вещь 
в себе». Это невозможно измерить ни при ска‑
нировании готового твэл, ни при сканировании 
во время ПРИ. Для смеси порошковых матери‑
алов каждая проба дает разный результат даже 
для основных компонентов, не говоря уже о при‑
месях. Отбор представительной пробы от партии 
порошковых материалов, состоящих из 2 компо‑
нент —  непростая задача. Таких проб должно 
быть, как минимум три, а в идеале 12 и более, 
причем объединять эти пробы в одну для эко‑
номии времени работ по аттестации препарата 
нельзя. Многокомпонентные смеси контролиро‑
вать очень непросто, в данном случае к решению 
задачи контроля всех компонентов в готовом из‑
делии даже не приступали.

На всю партию плутония качества НФ трид‑
цатилетней выдержки исходная доля америция 
составляет около 1,3%, и если он не сброшен 
при электролизе (в целях достижения макси‑
мального выхода плутония при получении МОКС‑
гранулята), то его доля на старте будет состав‑
лять 0,26% в МОКС. Для плутония из ВВЭР, 
с такой же выдержкой, доля америция до 13%. 
Если америций не отделять (вести электролиз 
до начала выделения натрия на катоде), а за‑
гнать в топливную композицию, то сантиметро‑
вая пробка образуется практически сразу, при 
выходе реактора на мощность. В этом случае 
для разрыва твэл достаточно только одного 
америция, никакие другие элементы и эффекты 
не успеют принять участие в закупорке газовой 
полости.

Характерным признаком для закупорки га‑
зовой полости, а не распухания без полного 
перекрытия газового сечения в отдельно взятой 
точке, является длинная трещина. В предель‑
ном случае, она может составлять до половины 
длины топливного сердечника. Наложение мно‑
жества эффектов приводит к тому, что лопание 
оболочки происходит непосредственно по пробке 
и распространяется в области (сверх) высокого 
газового давления.

Как вы уже наверно заметили, включение 
(или исключение) америция в гранулят —  это 
чисто политическое решение.

По ТУ на МОКС доля америция должна быть 
не более 0,4% от массы включенного в компози‑
цию плутония, но для проведения научных экс‑
периментов ТУ легко откладывается в сторону. 
Кроме того, никогда не нужно забывать, что ба‑
ланс ДМ, взятых работу, желательно свести как 
можно лучше, то есть снизить потери ДМ в от‑
ходы до минимума. Эта дилемма —  постоянная 
головная боль технолога. Чем больше выход ура‑
на и плутония, тем больше америция включается 
в композицию.

21 век и стратегия 
мирной атомной 
энергетики

В стратегиях развития мирной энергетики 
нельзя рассматривать установки для накопления 
или использования плутония, америция, кюрия 
в масштабах, в миллионы раз превышающих 
количество, необходимого для их мирного при‑
менения. Накопление и использование в опасных 
количествах этих грязных ОМП должно жестко 
регулироваться государственными и междуна‑
родными нормативными документами.

Безопасный предел на всей планете —  это 
не более 250 тонн плутония с равновесным 
америцием, кюрием, нептунием в составе ОЯТ 
мирового парка АЭС. Равномерное рассеивание 
такого количества по всей поверхности плане‑
ты, включая океаны, приведет к загрязнению 
территорий до уровня 0,1 Ки/км2, что приведет 
к получению населением годовой эффективной 
дозы от 50 до 500 мЗв на период не менее 500 
лет. В результате такого облучения произойдет 
снижение средней продолжительности жизни че‑
ловека до 12–40 лет.

Для реализации такого варианта событий до‑
статочно простого бездействия атомного сообще‑
ства в отношении ОЯТ в течение 100–300 лет при 
сохранение сегодняшнего способа хранения ОЯТ, 
просто на поверхности планеты в защитных кон‑
тейнерах, не способных обеспечить безопасное 
сверх длительного хранения. Сегодня накоплено 
4800 тонн этого крайне опасного искусственно‑

го материала, который отсутствовал на планете 
до 1938 года. Безопасный предел превышен для 
планеты превышен почти в 20 раз.

Этот предел не учитывает долгоживущие 
осколочные продукты. Предел получен, исходя 
из расчета, что оболочки твэл смогут оста‑
ваться герметичными 6 периодов полураспада 
цезия‑137, то есть 180 лет и короткоживущие 
(с периодом до 30 лет) нуклиды не попадут 
в окружающую среду. С учетом экспозиции 
осколков деления безопасным количеством 
на планете будет 25 тонн плутония с равно‑
весным америцием в составе ОЯТ, загрязнение 
в течение 50 лет с эффективной годовой дозой 
от 50 до 500 мЗв.

Конструкционные материалы (с периодом по‑
лураспада до 5 лет), обеспечивающие надежный 
барьер в виде жесткого МЭД от кобальта‑60, че‑
рез 50–70 лет исчезнут, и ОЯТ потеряет свойство, 
называемое самозащищенность. Это открывает 
путь к распространению боевых ДМ в результате 
кустарных радиохимических переработок.

Предел не учитывает высокий риск использо‑
вания плутония в качестве боевого ядерного ма‑
териала, то есть в качестве бомб или боеголовок. 
При использовании плутония в таком качестве 
30 000 основных городов планеты могут быть раз‑
рушены «гражданским» плутонием общей массой 
примерно 150 тонн.

Для сравнения, при разрушении Чернобыль‑
ской АЭС в окружающую среду попало около 600 
кг плутония.

Теоретически возможно создание таких 
устройств, в которых энергию урана и тория мож‑
но использовать, выжигая эти тяжелые металлы 
до нуля, на 97–99%. Это стратегическое направ‑
ление атомной энергетики, которое позволит со‑
кратить радиационную угрозу АЭС до безопасных 
(или нулевых) пределов. Именно такие устрой‑
ства должны лечь в основу новых стратегий.

Однако. Сегодня более важной задачей для 
атомной энергетики является обезвреживание 
накопленного ОЯТ. Из 380 000 т ОЯТ (триста во‑
семьдесят тысяч тонн отработавшего ядерного 
топлива по всему миру) в осколки переведено 
не более 5%, то есть 19 000 тонн.

Если человечеству удастся построить уста‑
новки по сжиганию урана и тория с прямым 
выходом в осколки деления 97–99%, то при 
нынешних мощностях в 450 ГВт, накопленное 
ОЯТ может стать сырьем для новой, примерно 
в 100 раз более безопасной атомной энергетики, 
на 800–1000 лет (40/0,05).

Звучит более чем заманчиво. Но это слишком 
большой срок для хранения ОЯТ.

Человечество опоздало на 50 лет с приня‑
тием важнейшего для существования цивили‑
зации вопроса —  как безопасно обезвредить 
ОЯТ «мирных» реакторов‑накопителей плутоний. 
На рубеже 1972 года безопасный предел в 250 
т был превышен.

Сегодня видится два кардинальных пути 
обезвреживания ОЯТ. Это либо захоронение 
на большие глубины в защитных контейнерах 
без разгерметизации твэл (окончательное, без 
возможности возврата на земную поверхность), 
либо радиохимическая переработка ОЯТ с вы‑
делением плутония, который затем будет по‑
ставлен на выжигание в реакторы на быстрых 
нейтронах, в специальных топливных компози‑
циях без урана‑238.

Оба пути имеют лишь предварительно прора‑
ботанные решения, не один из них не реализован 
на практике в промышленных масштабах.

Разрабатываемые сегодня новые (или от‑
носительно новые) типы реакторных установок 
должны следовать стратегическому направлению 
всей атомной (ядерной) энергетики —  сниже‑
нию общей альфа активности ОЯТ, накопленного 
на планете.

Курс понятен —  95% ОЯТ необходимо обез‑
вредить в течении 20–100 лет. Установленная 
мощность мирового парк атомных реакторов 
должна быть сокращена примерно в 40 раз, 
до уровня 12 ГВт.

Транспортные РУ следует перевести на ура‑
новое топливо с максимально возможным обо‑
гащением —  выше 97%, тогда аварийные блоки 
не будут источниками плутоний‑америциевой 
угрозы на многие столетия и тысячелетия. Се‑
годня это самые безопасные, с точки зрения 
угрозы радиационного оружия массового пора‑
жения бесконечного срока действия, реакторные 
установки.
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уран и по мере роста температуры оттуда 
испаряются поочередно различные компо-
ненты, собираемые в отдельные контейне-
ры. Правда, именно та группа после 1991 
перепрофилировалась по грантам МНТЦ.  
Что касается бланкета, хитрые ухмылки 
ответственных лиц на семинарах в Курча-
товском намекают: как только будет при-
каз сделать бланкет – сделают с радостью. 
Безбланкетные варианты рассчитываются 
для публики.
К слову, перечисленную Вами «копилку» 6 
компонент могу дополнить: в России от-
сутствует производство металлического 
натрия. Он легко электролизом получается 
из поваренной соли NaCl однако оборудо-
вание по его производству в 1990-е сдали 
на металлолом. Для пуска БН-800 купили 
около 2 тысяч тонн металлического натрия у 
французов, которые хранили запас со вре-
мён работы над реактором «Суперфеникс».

Денис Владимирович.

Денису Владимировичу и др. 
Насчёт КВ и Времени Удвоения. КВ 
АЗ, КВ торцевых и боковых экра-
нов, КВ реактора, и КВ цикла – раз-

ные вещи. Для ЗЯТЦ важен именно КВ цик-
ла. (посчитайте КВ через 20000 лет) Время 
обязательно должно учитываться для РВ. 
ВУ состоит из темпа выгорания всего ре-
актора и темпа радиохимии. Если темп 
радиохимии принять 0,5 года (что было 
сделано на небольших партиях, в НИИАР в 
том числе), КВ 1,2, 20% выгорания за кам-
панию, то темп выгорания БН (средний на 
весь реактор) должен быть около 14% для 
достижения ВУ 10 лет.
Но задача ставилась достичь ВУ 8 лет. 
Как видите, слабое звено здесь натриевый 
реактор. Для достижения ВУ =10 лет (ос-
новной параметр ядерного цикла), темп вы-
горания АЗ должен быть под 20% в год для 
двухгигаваттного реактора. Это диаметр 4 
мм или пластины. 
Вывод 1982 года: БН не пригоден в качестве 
эффективного бридера, достигнуто время 
удвоения более 25 лет (расчёт с учётом до-
стижений по всему циклу, темп выгорания 
БН 6%) . Такая РУ не успеет обеспечить че-
ловечество к моменту исчерпания нефти.
Возможно, после этого расчета вообще не 
стали терзать БН-600 плутонием, так как 
все равно никакой ЗЯТЦ на нем не создать.  
Маловата машинка. Поэтому БН-600 имеет 
только КК (конверсия 5-9), вместо КВ (9-9).
Создать большой БН не успели, Чернобыль 
и вскоре развал СССР.
Силицид рассматривает Котельников в сво-
ём труде «Высокотемпературное ядерное 
топливо». Перспектив особых не видно. 
Кроме оксидного топлива и кермета, все 
остальное – отдаленная перспектива.
Скоро в Росатоме останется только китай-
ский цирконий, нержавейка, компы, одеж-
да... Своей промышленности нет.
Ответ на вопрос, почему не ЗЯТЦ, тесно 
связан с ответом на вопрос, почему нет 
СССР.
Атомная энергетика отняла все ресурсы 
других производств. Утянула их с собой.   

Дементий Башкиров 

Термин «Коэффициент воспроиз-
водства» применяется для реакто-
ра или его отдельных частей. На-
пример, для активной зоны, не 

включая зоны воспроизводства. Это в пер-
вую очередь характеристика реактора! И 
для реакторов типа БН были расчеты ком-
поновок, в которых КВ достигал 1,4. Если 
же говорить о топливном цикле, который 
включает, кроме реактора, еще переработ-
ку и фабрикацию, то здесь нужно говорить 
о времени удвоения. В советское время 
ставились задачи обеспечить время удвое-
ния на уровне до 10 лет. И проработки такие 
были! 

Технолог

Вопрос в том, насколько старые 
расчетные цифры по КВ надёжные? 
В первом приближении КВ меняет-
ся от нуля до двойки в чистой Pu239 

сфере окруженной чистым бесконечным 
U238. Знаю старый ВУЗовский учебник, ко-
торый для БН-350 давал КВ=1,5, причём, на 
5-мм ТВЭЛах. Вот только опубликован он 
был, когда реактор ещё не работал, а стро-
ился. Впоследствии оказалось, что завыси-
ли этак на 0,3. Если неточности сечений  
20% трактовать в выгодную пользу, как раз и 
получится 1,5 вместо 1,2. На время удвоения 
это влияет драматически, так как для него 
важно превышение над единицей.

В своем посыле я стремился ак-
центировать внимание на том, что 
КВ – это характеристика именно 
реактора, но никак не топливного 

цикла! В части катастрофического влияния 
на время удвоения (именно эта величи-
на является комплексной характеристикой 
топливного цикла бридеров) так же согла-
сен. Отчеты из Обнинска и Горького на эту 
тему в свое время читал. И не один...

Технолог напомнил мне про то, как 
преподаватели высмеивали неко-
торые советские учебники по ради-
охимии. В домашнем задании 

предлагалось найти 6 (шесть) ошибок на 
одной из страниц. Причём там их было 10 
(десять).
Матчасть по учебникам не выучить. Для это-

го нужен как минимум один дедушка, или 
дядька, который будет показывать как льзя, 
и как нельзя работать. 
Когда вы прочитаете более одного учебни-
ка, то обнаружите противоречия, разноч-
тения, разные понятия и классификации 
терминов.
Рекомендую по теории ЗЯТЦ книги Атомная 
наука и техника в СССР. Одна 1967, другая 
1987. Сравните качества бумаги, качество 
фото, слог. Найдите разночтения и сравни-
те уровень оптимизма авторов.

Дементий Башкиров 

Немного истории про бридеры. 
Термин взят из животноводства. В 
самом общем значении бридерный 
коэффициент означает увеличение 

массы стада. Еще проще – увеличение по-
головья за один год, или другой период, 
вплоть до продолжительность жизни одного 
животного. 

Дементий Башкиров 

По глобальному исчерпанию хими-
ческого топлива несколько слов.
Встречал цифру прогнозных миро-
вых запасов угля 14800 миллиар-

дов тонн. Она соответствует глубине шахт 
до 2 километров, то есть перелопачиванию 
одной тысячной всего объёма планеты. Эта 
максимальная для пребывания человека глу-
бина шахт определяется термическим гра-
диентом 40 Цельсия на километр, который 
в свою очередь – выделением тепла от рас-
падов урана и тория. В принципе, скважина-
ми для добычи нефти, газа и урана методом 
подземного выщелачивания, сейчас доступ-
на глубина 12 километров, в перспективе 
округленно – 20 км, соответствующая пере-
лопачиванию 1% всего объема планеты.
Сжигание 14800 миллиардов тонн угля 
подняло бы содержание СО2 в атмосфе-
ре Земли до 1%, то есть в принципе это 
возможно только когда потают льды Грен-
ландии (подъем океана на 6 метров) и Ан-
тарктиды (ещё на 80 метров). В принципе, 
таяние льдов некритично: сколько земли 
затопит, столько и высвободится из-подо 
льда для хозяйственной деятельности че-
ловека.
Однако население планеты по целому ряду 
параметров: обеспечения продовольстви-
ем, пресной водой - при нынешнем тех-
нологическом укладе и климате - соответ-
ствует максимальной численности жителей 
планеты округленно 27 миллиардов чело-
век: по 200 на квадратный километр. Обе-
спечение мощностью на нынешнем россий-
ском уровне, т.е. 100 тысяч ГВт тепловых, 
позволит обеспечить 14800 миллиардами 
тонн угля 75 лет потребления, то есть, 1 по-
коление угольных электростанций. Дальше 
надо переходить на реакторы деления или 
на дейтериевую энергетику термоядерного 
синтеза.
Термояд возможен только при создании 
сверхпроводников с температурой более 
300 кельвинов, что в ближайшее время не-
достижимо. Потому основа всего - реакто-
ры деления: на Земле 10 в 14 степени тонн 
урана и тория. Каждый год 40 тысяч тонн 
из них альфа-распадами превращается в 
изотопы свинца, то есть работает природ-
ный радиоизотопный источник мощностью 
25000 Гигаватт.
Для обеспечения стационарной энергетики 
27 миллиардов по нынешнему российскому 
скромному нормативу - 4000 Ватт на чело-
века тепловых и 1600 Вт электрических - 
нужны бридеры тепловой мощностью 100 
тысяч ГВт, в осколки деления будет делить-
ся 40 тысяч тонн урана-238. Столько же 
сколько в природе, где все ИИИ - открытые.
Запаса урана-238 и тория-232 в таком слу-
чае - что 10 в 14 весьма точно определено 
по геотермальному теплу которое, в свою 
очередь, по термическому градиенту - до-
статочно на Земле на 2,5 миллиарда лет. 
Другое дело, что норматив в будущем на 
душу населения будет выше, и будут под-
ключать дейтериевую энергетику в далеком 
будущем.
После создания энергетики быстрых реак-
торов электрической мощностью 40000 ГВт, 
на что уйдёт больше 100 лет,  при КВ=1,13 
имеем 5000 тонн в год избыточного плуто-
ния на всё про всё: и на корабельные реак-
торы, и на межпланетные полёты с ЯРД где 
плутония потребуется очень много.
Вышесказанное – наиболее современное 
видение ближайших десятилетий. Не надо 
бояться ОЯТ. Если от урана-238 и кислоро-
да отделить актиноиды, отделить осколки 
деления и разделить на отдельные хими-
ческие элементы, каждый из них является 
ценным материалом, в ряде случаев плати-
новой группы.
Осколки выдерживаем 600 лет, перераба-
тывая каждые 100 лет для возврата изо-
топов меньше МЗА (минимально значимой 
активности) в обычную технику. Актиноиды 
возвращаем в быстрый реактор, где их рав-
новесное количество.
Не надо параноидально бояться распро-
странения делящихся материалов. По-
тери, которые понесли Россия и русские 
в республиках бывшего СССР в людях и 
имуществе, эквивалентны применению 
нескольких десятков ядерных бомб. Или 
даже сотен. Тем миллионам бывших наших 
граждан, кого ножами в 1990-е вырезали в 
Чечне, Дагестане или в средней Азии - им 
нет разницы, что против них применялось 
стрелковое и холодной оружие, а не само-
дельные ядерные заряды из украденного 
оружейного урана или плутония.
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России нужны 
прорывные открытия Олег Л. Фиговский,  

академик (Израиль)

Развитие науки для России —  это ни много ни мало вопрос выживания страны. Эти 
слова президента, сказанные на встрече с учеными, прозвучали тревожно, но глава 
государства ничуть не драматизировал. В современном мире наука и высокие техно-
логии стали самой ценной валютой. И Россия нуждается в ней так же сильно, как дру-
гие страны. «Нам нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать 
отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую 
и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить 
новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей среды и здраво-
охранения, включая независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить 
нашу продовольственную безопасность, в том числе за счет собственных посевных 
и племенных материалов», —  сказал Владимир Путин.

В
июне 2019 года я провёл лекции и се-
минары для учёных Тольятти и Самары, 
где представил своё видение проблемы 
на свете опубликованной в этом году 

нашей книги «Инновационные системы: перспек-
тивы и прогнозы» Она является продолжением 
рассмотрения теории и практики работы ИС, 
изложенных в книге «Инновационные системы: 
достижения и проблемы», изданной в 2018 году. 
Помимо дальнейшего раскрытия особенностей 
работы ИС и применения инноваций в тех об-
ластях научного познания и инженерной мысли, 
которые не вошли в первую книгу, здесь ак-
цент сделан на прогнозирование развития науки 
и технологий.

Что нас ждёт за горизонтом? В каком направ-
лении двигаться? Куда идти, чтобы не заплутать-
ся в лабиринте открывающихся возможностей? 
К тому надо иметь понимание про внутренние ме-
ханизмы работы инновационных систем, которые 
задают темп движения общества на пути в светлое 
будущее, где достижения науки становятся досто-
янием человечества, а не канут в Лету. Достояни-
ем всего человечества, а не только тех, кто бога 
за бороду ухватил. Достижений хватит всем, толь-
ко их надо грамотно и аккуратно довести до всех. 
Что сделано, что делается и что предстоит сде-
лать? Зачем и для чего это нужно? Как повысить 
эффективность? Надеюсь, что читатель найдёт для 
себя ответы на эти вопросы по прочтении книги. 
Книга предназначена для научных работников, ин-
женеров и студентов, чья деятельность, практика 
и обучение связаны с инновациями. Книга вклю-
чает в себя четыре основных блока.

В главе «Инновационные системы —  со-
ставляющие успеха» доводится до сведения 
читателей, что говорит наука о том, кто именно 
становится изобретателем и каким должно быть 
взаимодействие изобретателей и общества, что-
бы инновации органично входили в жизнь людей, 
реально влияли на повышение производительно-
сти труда, сокращая общественно необходимые 
затраты на изготовление различных продуктов, 
предназначенных для личного или общественно-
го потребления. Другими словами, что и как де-
лать, чтобы инновации быстрее входили в нашу 
жизнь, улучшая её и обогащая нас. Попутно рас-
сматриваются вопросы организации индустри-
ально-аграрного симбиоза и создания кластеров 
технологического бизнеса.

Глава «Перспективы» представляет собой 
подборку сообщений о ещё ведущихся или 
уже завершённых разработках в области вы-
соких технологий. Невозможно объять необъ-
ятное —  здесь приведены лишь фрагменты 
общей картины научных изысканий, открываю-
щих перспективы движения нашей цивилизации 
по пути научно-технического прогресса. Не-
возможно в одной главе одной книги обозреть 
все перспективные направления современной 
науки —  здесь представлены описания работ 
лишь по нескольким дисциплинам естественных 
наук. Они выделены в подглавы: искусственный 
интеллект и робототехника, военные технологии, 

космические технологии, медицинские техноло-
гии, обо всём понемногу, нанотехнологии. Цель 
обзора —  не столько просвещать, сколько мозги 
включать. Не в плане, что надо, а что не надо 
исследовать, а в расчёте на использование уже 
сделанного в чьей-то работе для более быстрого 
выхода на конечную цель.

В главе «Прогнозы» рассказывается, как 
сориентироваться в многообразии передо-
вых технологий и выбрать наиболее нужные —  
те технологии, которые нужны именно вашему 
предприятию, учреждению, организации. Здесь 
помимо соблюдения главного условия при вы-

боре направления повышения эффективности 
работы —  применимость тех или иных техноло-
гий должна быть обоснована и оправдана с точ-
ки зрения экономики и будущего компании —  
на помощь могут прийти прогнозы от известных 
футурологов, которые расставляют вехи на пути 
научно-технического прогресса. Прогнозирова-
ние —  это наука, достичь вершин в которой дано 
не каждому. Трудолюбие, упорство и концентра-
ция внимания требуются. Плюс специальные 
навыки и приёмы, про которые также говорится 
в этой главе.

Точность прогноза определяется временем. 
Необходимость прогноза обусловлена желанием 
знать события будущего. Сбудется он или нет —  
судить нашим потомкам, ну или нам самим 
по прошествии лет, если прогноз не долгосроч-
ный. Предсказание тенденций развития науки 
и техники на основе имеющейся о них спец-
ифической информации и достигнутого уровня 
осуществляется двумя способами: на основе 
экстраполяции их поведения в прошлом и на-
стоящем; на основе статистической обработ-
ки мнений экспертов по конкретным вопросам 
и областям знаний. При том прогнозист должен 
учитывать не только состояние науки и техники, 
но и общественно-политические условия, в кото-
рых прогнозу предстоит сбываться. Или не сбы-
ваться, что сильно зависит от «среды обитания» 
объекта прогноза. В этом плане прогнозист дол-
жен чётко представлять себе настоящее и буду-
щее состояние общества, в котором предстоит 
осуществляться прогнозу. Этой теме посвящена 
глава «Так что же дальше?»

У всякой технологии есть два конца. Один для 
умных, другой для неадекватов. А посередине, 
как на доске для качелей —  точка баланса. Кто 

перевесит, тем в нашу жизнь новые технологии 
и войдут. Или ракетами для уничтожения себе 
подобных, или ракетами для полёта к Марсу. Мы 
сейчас, по большей части, уподобляемся обезья-
не, сидящей на бочке с порохом с горящим фа-
келом в лапах. Можно этим факелом все вокруг 
осветить, чтобы хищников отпугнуть. А можно его 
себе в то место, про которое в приличном обще-
стве вслух не говорят, засунуть. Рванёт так, что 
все разбегутся, если уцелеют. Только обезьяне 
с того ничего хорошего не светит.

За последние годы в области науки удалось 

сделать многое: создать современные лабо-
ратории, запустить программы поддержки та-
лантливых исследователей, но результаты все 
еще далеки от тех, какие хотелось бы видеть. 
И виной тому застарелые проблемы —  в том 
числе связанные с финансированием россий-
ской науки.«Большая часть средств на науку 
по-прежнему распределяется в рамках привыч-
ного государственного задания. По сути, опять 
финансируются учреждения, точнее в значитель-
ной степени и подчас в абсолютно избыточной 
степени их административные издержки. Или 
другая ситуация. Вместо конкретной техноло-
гии, оборудования профильные ведомства за-
казывают различного рода аналитические отчеты 
и прогнозы. Они, конечно, тоже нужны. Вроде бы 
исследования ведутся, а результат —  очередная 
подшивка презентаций и таблиц, с которыми 
можно подчас познакомиться в любом открытом 
журнале. Только зачем их тогда называть научны-
ми исследованиями, и стоят ли они таких денег. 
Знаете, сколько на это уходит? 40 миллиардов 
рублей», —  отметил президент.

По сути, эти деньги тратятся впустую, но для 
научной сферы это не единственная проблема 
в области финансов. О другой стороне дела за-
говорили сами ученые —  кадровый вопрос без 
денег не решить. В науку нужно привлекать 
молодежь.«Если он поступает в аспирантуру 
на экономику, то 4 200 рублей заработная плата 
его. А на инженерной специальности аж 6 700 ру-
блей. Может чуть-чуть подняли, ошибаюсь. Надо, 
чтобы заработная плата, условно говоря, аспи-
ранта, я ее не называю специально стипендией, 
чтобы она составляла хотя бы среднюю по регио-
нам», —  поделился ректор Санкт-Петербургского 
горного университета Владимир Литвиненко.В 
то же время расходы на науку в России не такие 
уж скромные. В ближайшие годы на нее выделят 
более 600 миллиардов рублей. И это только пря-
мые затраты. Еще четыреста миллиардов выде-
ляют на исследования различные госструктуры, 
но вот беда —  научные институты и вузы к этим 
исследованиям не допускают.

«Каждый ли вуз или научная организация 

«… Россия не будет экономить на науке, 
но вложения должны приносить отдачу».

Президент России В.В.Путин
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может принимать участие в конкурсах, которые 
проводятся министерствами и ведомствами? 
Нет, не каждая. Например, Санкт-Петербургский 
университет в конкурсах, которые проводят-
ся многими министерствами, не может просто 
принимать участие, потому что он не подведом-
ственный вуз», —  отметил ректор СПБГУ Нико-
лай Кропачев.«Ведомства занимают очень четкую 
позицию по поводу того, что я отвоевал эти ас-
сигнования у министерства финансов, и я ис-
ключительно буду их администрировать в рамках 
своих подведомств. Но мы сейчас этот подход 
меняем», —  объяснила Голикова.«Ну, это стран-
новатый подход, честно говоря. Там огромные 
деньги в ведомствах сосредоточены. Если они их 
отвоевали, то это не значит, что они должны их, 
грубо говоря, осваивать. Им эти деньги дали для 
достижения конкретного результата в интересах 
отрасли и всей экономики. А результата не бу-
дет, если они будут просто тупо осваивать, раз-
давая своим подведомственным учреждениям, 
не заботясь о конечном результате. А конечный 
результат, он, как правило, может возникнуть 
в результате достаточно жесткого конкурсного 
отбора наилучших предложений и кого-то от-
секать здесь совершено бессмысленно и вред-
но. Поэтому я прошу вас ускорить этот процесс 
и изменить этот порядок», —  подчеркнул Путин.

Президент еще раз напомнил —  без про-
рывных научных исследований у России нет 
будущего.«Время спрессовывается, масштаб за-
дач и вызовов очень большой, он огромен. Если 
мы и дальше будем распылять деньги, неспешно 
двигаться вперед, а то и просто пережевывать 
вчерашние проблемы, мы просто опоздаем. При-
чем опоздать можем навсегда, даже в последний 
вагон «технологической революции» не успеем 

прыгнуть», —  пояснил он.Путин заверил —  Рос-
сия не будет экономить на науке, но вложения 
должны приносить отдачу. Потому на следующем 
заседании совета президент предложил обсудить 
конкретные результаты научных исследований 
и поговорить о том, как и на что именно в этой 
сфере расходуются деньги.

Израильский политолог Яков Кедми проком-
ментировал заявление президента России Вла-
димира Путина о необходимости выхода в миро-
вые лидеры в сфере искусственного интеллекта. 
По его мнению, Россия сможет выжить только при 
интенсивном развитии научной отрасли.Выступая 
с речью на Петербургском международном эконо-
мическом форуме президент РФ Владимир Путин 
поставил стране задачу выйти в мировые лидеры 
в сфере искусственного интеллекта и конвертиро-
вать соответствующие технологии в прорыв. Также 
российский лидер призвал к созданию мирового 
банка данных, который будет аккумулировать удач-
ные проекты развития всех государств.По словам 
эксперта, в действительности РФ сможет выжить 
в новом мире только развивая науку и ключевые 
технологии, поскольку сейчас мир движется к раз-
делению на три группы.

Специалист объяснил, что первая такая груп-
па будет включать в себя главные страны, кото-
рые окажутся способны развивать фундаменталь-
ные науки и технологии будущего. В нее должны 
попасть США, Китай, Россия и Европейский союз 
(я считаю, что в этой группе есть место и Из-
раилю). Второе подразделение в модели Кедми 
займут государства, способные зарабатывать 
на сборе соответствующих технологий.«Россия 
может быть только в первой —  или она пре-
кратит свое существование как государство. 
Это то, о чем говорит Владимир Путин. Только 
находясь в первой группе, Россия имеет такое 
положение. Чем быстрее она развивается, тем 
более она дееспособна. Прекратит или замедлит 
бег —  и это будет начало конца», —  добавил 
израильский эксперт…  Вот только Яков Кедьми 
не учёл специфики управления Российской науки, 
где частные инвестиции, в отличие от Израиля 
отнюдь не приветствуются.

Михаил Фейгельман, Галина Цирлина и Ольга 
Гармаш провели интересное исследование фонда 
«Династия», который на протяжении 13 лет (с 2002 
года и до вынужденного закрытия) осуществлял 

нестандартную программу по поддержке россий-
ской научной молодежи, работающей в области 
теоретической физики. Выбор такой специализа-
ции был, вероятно, связан с традиционно высокой 
концентрацией интеллекта в рядах ее представите-
лей —  в ключевом лозунге фонда это для нагляд-
ности именовалось «мозгами». Кроме того, фонд 
справедливо рассматривал теоретическую физику 
как одно из сильнейших направлений российской 
науки и полагал, что оставшиеся в России теоре-
тики смогут обеспечить адекватную экспертизу 
заявок. Программа включала четыре ежегодных 
конкурса: для докторов наук (ДН), для кандидатов 
наук (КН), для аспирантов и молодых ученых без 
степени, для студентов старших курсов. Риск не-
точного выбора победителей, конечно же, возрас-
тал в этом списке конкурсов сверху вниз, по мере 
уменьшения «задела» (прежде всего, публикаци-
онного). Под риском мы имеем в виду, прежде 
всего, уход стипендиата из интеллектуальной или 
творческой сферы деятельности на любом из жиз-
ненных этапов, а вовсе не уход из теоретической 
физики как таковой, тем более что границы этой 
специализации рассматривались в ходе конкурсов 
очень широко.

Мы давно собирали сведения о профессио-
нальной деятельности бывших стипендиатов «Ди-
настии» в базе инициативного проекта «Корпус 
экспертов» (КЭ), по мере сил следили за их успе-
хами. Сейчас, спустя четыре года после закрытия 
«Династии» (в июле 2015) и три года после за-
вершения выплат последних стипендий, уместно 
подвести некий промежуточный итог. В выборке 
стипендиатов фактически представлены все ныне 
действующие «допенсионные» научные поколе-
ния. Нередки случаи, когда старшие предста-
вители выборки выступают в качестве научных 

руководителей младших ее представителей. Нам 
кажется, что это вполне представительный «срез» 
профильного научного сообщества. Ежегодно об-
новляя в базе КЭ данные Webof Science (WoS) 
о публикациях, мы узнаем (по указанию аффи-
лиаций в статьях) о перемещениях в простран-
стве и смене мест работы бывших лауреатов. 
Эта информация часто дополняется сведениями 
с сайтов университетов, институтов и компаний, 

а также из социальных сетей разного уровня.
В первой части нашего инициативного ис-

следования рассматривается группа ДН+КН, 
конкурсная оценка в которой могла реально 
основываться на уже неединичных публикаци-
ях. В этой группе 186 человек, возраст которых 
сейчас (по открытым данным, найденным для 
подавляющего большинства) составляет от ~57 
до ~30 лет В обсуждаемой группе 32 человека 
получали гранты «Династии» сначала как аспи-
ранты, 21 —  сначала как студенты и затем как 
аспиранты, и уже после этого они стали обла-
дателями кандидатских и докторских стипендий. 

Остальные —  более 70% —  получили поддерж-
ку «Династии» уже после того, как преодолели 
некоторые научно-квалификационные барьеры 
(54 человека из 186 поддерживались впервые 
как доктора наук). Типичный период поддержки 
ДН составлял 2–3 года, КН —  3–4 года. Шесте-
ро докторов наук и 25 кандидатов наук получали 
стипендию всего один год, многие —  потому что 
она была присуждена незадолго до вынужденно-
го прекращения работы фонда.

143 человека (77%) бывших стипендиатов 
«Династии», ДН и КН, входят в списки цитиро-
вания —  эта цифра представляется фантасти-
чески высокой. Для сравнения: самая высокая 
среди всех институтов РАН доля сотрудников, 
преодолевших такие же пороги по цитирова-
нию, известна нам для ИТФ им. Ландау —  62%, 
с большим отрывом от всех остальных рос-
сийских институтов. Следует также учесть, что 
в указанные 62% входят маститые ученые самой 
старшей возрастной группы, и аналогичные при-
меры в анализируемой выборке отсутствуют. 
По нашим оценкам, для ряда физических инсти-
тутов, вошедших по итогам проведенной ФАНО 

«оценки результативности» в 2018 году в так на-
зываемую первую категорию, обсуждаемый по-
казатель заведомо ниже 20%. Вероятно, активно 
работающие бывшие стипендиаты «Династии» 
имели поддержку для исследований из других 
источников, в том числе в ряде случаев какие-то 
государственные гранты для «молодых ученых». 
Но в этом отношении они находились в равном 
положении с остальными научными работниками 
того же возраста.

При первичном разборе группы ДН+КН мы 
выделили три группы:

(I) занятые исследовательской, преподава-

тельской работой или разработками, связанными 
с физикой или родственными областями (мате-
матика, высокотехнологичные инженерные зада-
чи), регулярно публикующиеся в индексируемых 
WoS журналах —  175 человек (95%). Эту группу 
мы рассмотрим наиболее подробно;

(II) нерегулярно публикующиеся, но работаю-
щие в академической сфере по специальности —  
5 человек, четверо заняты в основном преподава-
тельской работой по специальности в almamater, 
а один резко сменил тематику на «малопубли-
кабельную» прикладную, продолжая трудиться 
в том же институте;

(III) занятые активной интеллектуальной де-
ятельностью, не связанной напрямую с полу-
ченным образованием и тематикой, почти или 
совсем не публикующиеся —  4 человека, трое 
из которых трудятся в российских компаниях IT-
профиля. Еще один занимается информационны-
ми ресурсами на государственной службе.

Удивительно низким представляется уровень 
«утечки мозгов» —  постоянно проживают вне 
России всего 9 человек (5%), все они относят-
ся к группе (I). 5 из этих 9 регулярно указывают 

в статьях одновременно российское и зарубеж-
ное место работы; как правило, российское не-
изменно, а зарубежное изменяется. Вернулись 
и устойчиво работают в России после 2–4-лет 
работы за рубежом 25 человек (может быть, 
и больше, но 25 видно по смене мест работы 
в статьях).Географическое распределение внутри 
России не слишком сильно отличается от ана-
логичного на момент присуждения стипендий 
и приводится здесь по текущим российским ме-
стам работы для всех, кто их указывает. Смена 
мест работы в основном не сопровождалась пе-
ремещениями в пространстве и существенными 

Российская наука не умерла – 
она переехала за границу перестав быть 
российской. 

Людмила Бутузова

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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изменениями окружения (чаще всего это были 
перемещения между вузом и его базовым инсти-
тутом). Более радикальные перемещения, в том 
числе с переездом в другой город, обнаружены 
лишь для восьми человек.

Подавляющее большинство совмещающих 
работу в РАН и вузах представляют регулярно 
существующую систему базовых кафедр (МФТИ, 
ННГУ, НГУ, ВШЭ). Работающие только в вузах 
в разной степени интегрированы в академиче-
скую систему, но, безусловно, есть люди, от нее 
изолированные (самый большой такой блок —  
в НИИЯФ МГУ). Довольно велико число людей, 
указывающих в статьях три или даже четыре 
места работы. Эти списки все чаще дополняют 
новые организации, претендующие на роль «то-
чек развития» —  Российский квантовый центр, 
НИИА им. Духова, Сколтех. Нам кажется, что 
приведенной информации совершенно достаточ-
но для заключения о том, что фонд «Династия» 
умел выявлять людей, которых стоит поддержи-
вать, чтобы они потом развивали российскую 
науку и образование —  в разных тематических 
направлениях, в организациях разной ведом-
ственной принадлежности, в разных регионах..

На VI Всемирной конференции по недобро-
совестным исследованиям (World Conferenceon 
Research Integrity), которая недавно прошла 
в Гонконге, собрались люди, неравнодушные 
к проблемам в науке: накручиванию цитирова-
ния, сокрытию неудобных результатов, подделке 
данных. На конференцию приехало около 700 
участников из более чем 60 стран. Остановим-
ся на выступлении учёного из России, доктор 
медицинских наук, Василия Власова, который 
рассказывая о «Диссернете», отметил, что около 
20% ректоров российских вузов имеют списан-
ные диссертации. Я и раньше знал эту цифру, 
но не задумывался о двух важных элементах 
контекста. По данным того же «Диссернета», 
на один документ, который является несомнен-
ным плагиатом, в среднем приходится четыре, 
которые были куплены. Понятно, что экстраполи-
ровать не совсем корректно, но если это сделать, 
то картина выглядит совсем печально.

Второй контекст: во всем мире борьба 
с плохой наукой идет преимущественно сверху 
вниз. Высокопоставленные ученые и ректоры 
университетов, стремясь улучшить качество на-
уки и сохранить репутацию вверенного им уч-
реждения, принимают к этому активные меры. 
Например, в Индии организация, которая дает 
научные гранты, собирается бороться с плохими 
и хищническими журналами, составляя списки 
хороших, ориентируясь на современные миро-
вые тренды. Что делать в России, если в каче-
стве активной меры следовало бы уволить суще-
ственную часть ректоров? Что делать в России, 
когда из экспертных советов ВАКа выводят 
тех немногих, кто страстно отстаивал научную 
честность и боролся с плагиатом и фальсифи-
кациями, вроде тех же членов «Диссернета»? 
А в списки ВАКа, напротив, вводят откровенно 
мусорные журналы, в том числе по теологии? 
Хорошая новость состоит в том, что недавно 
наряду с Комиссией по борьбе с лженаукой 
в Академии наук появилась Комиссия по фаль-
сификациям научных исследований, с большим 
количеством замечательных и активных участни-
ков. Посмотрим, что им удастся сделать.

Небольшая надежда есть на международное 
сообщество. Например, я узнал, что существует 
Комитет по публикационной этике (Committeeon 
Publication Ethics, COPE). Для западных издателей 
эти четыре буквы сегодня значат очень много. 
Есть процедура, по которой научные журналы 
принимают стандарты этого комитета. Это при-
дает им некоторой легитимности, но тогда к ним 
предъявляются определенные требования —  
и в случае нарушений журнал может лишиться 
права быть членом COPE. Проверить, входит ли 
журнал в COPE, очень легко: просто вбить его 
название на сайте в разделе «Members». Кстати, 
в результате нашей борьбы с плохими статьями 
Олега Эпштейна про релиз-активные препараты 
несколько журналов его публикации отозвали. 
Но чаще мы сталкивались с равнодушием редак-
торов. На конференции я пообщался с предста-
вителями некоторых издательств этих журналов 
(Hindawi, Springer, Nature, Elsevier). Все они по-
обещали разобраться в ситуации. А еще я узнал, 
что жаловаться можно напрямую в COPE. Напри-
мер, если какой-то журнал совсем «заврался» 
и публикует очень много ерунды.

Центральную тему конференции задал нейро-
биолог и инженер Алан Финкель (Alan Finkel), за-
нимающий должность Australia’s Chief Scientist (на-
учный консультант кабинета министров Австралии). 
В своем пленарном докладе он сравнил систему 
публикации научных знаний с мостом, перекинутым 
через реку. Раньше ученых было мало —  и трафик 
по мосту был ограниченным, специалисты в одной 
области хорошо друг друга знали и понимали, кто 
чего стоит. Теперь же ежегодно публикуется более 
двух миллионов статей, мост стал высокоскоростной 
магистралью, но архитектурно практически не из-
менился, что оказалось чревато проблемами. Те-
перь по мосту незаметно возят контрабанду, опоры 
трещат, на пропускных пунктах образовались проб-
ки. Это настолько раздражает некоторых ученых, 
что они и вовсе предпочитают с моста спрыгнуть 
(так Финкель пошутил про движениеOpenScience, 
агитирующее за свободный доступ ко всем научным 
публикациям и реформу практики издания научных 
статей).

На конференции говорили о преимуществах 
и недостатках открытой науки. С одной стороны, 
ученые чаще всего получают зарплату за счет 
налогоплательщиков и государства, и общество 
имеет право знать, на что уходят деньги. Есть 
много неплохих журналов, публикующих статьи 
в свободном доступе за деньги авторов, которые, 
в свою очередь, компенсируют затраты из науч-
ных грантов. Увы, на их фоне появилось очень 
много хищнических журналов, которые тоже 
предлагают платные услуги, но не предоставляют 
адекватного рецензирования, проверки качества 
статей и публикуют любой мусор. Учитывая, что 
ученые и финансово, и с точки зрения карьерного 
роста заинтересованы публиковать много статей, 
хищнические журналы без труда находят клиен-
тов.Но некачественные статьи публикуют и жур-
налы, работающие по старой издательской схе-
ме —  бесплатно для авторов, платная подписка. 
Мэтт Ходжкинсон (MattHodgkinson), отвечающий 
за борьбу с недобросовестными статьями в изда-
тельстве Hindawi, чьи журналы находятся в откры-
том доступе, привел в качестве примера публи-
кацию Эндрю Уэйкфилда (AndrewJeremyWakefield) 
насчет того, что вакцины вызывают аутизм. Эта 
резонансная статья, на которую регулярно ссыла-
ются антипрививочники, вышла в журнале Lancet. 
Правда, потом ее отозвали.

Другой пример —  публикация в журна-
ле Progressin Biophysics and Molecular Biology, 
авторы которой настолько прониклись интел-
лектуальными способностями осьминогов, что 
предположили их инопланетное происхождение. 
По мнению авторов, метеориты занесли либо их 
оплодотворенные яйца, либо вирусы, которые 
заразили моллюсков, изменяли их ДНК и так 
сделали из них осьминогов. Прекрасная научная 
фантастика, вот только геном осьминога давно 
опубликован, и никаких загадок его происхож-
дение не таит —  вполне типичный головоногий 
моллюск с Земли, что подтвердит любой зоолог. 
Увы, среди авторов (и, видимо, рецензентов) зо-
ологов не было. Что не мешало им писать про 
грядущую «смену парадигмы». Со своей стороны 
я бы добавил, что многие журналы, публиковав-
шие статьи о скрытой гомеопатии, также рабо-
тали по подписке, а не по принципу открытого 
доступа. А вот открытый журнал PLOS One бы-
стрее всех отреагировал и отозвал одну из не-
качественных публикаций.

Горячие дебаты прошли вокруг темы пре-
принтов. Сторонники отмечали, что препринты 
позволяют научной общественности реагировать 
на статьи до того, как те будут опубликованы, 
а авторам оперативно обновлять свой материал 
с учетом критики. Такие препринты ускоряют 
обмен знаниями, способствуют обнародованию 
отрицательных результатов и зарождению дис-
куссии вокруг противоречивых тем. Противники 
утверждали, что препринты являются источником 
фейковых научных новостей, цитируются журна-
листами без понимания, что статья не прошла 
рецензирование специалистами. При этом боль-
шинство препринтов вообще не получает никаких 
комментариев. Кроме того, журналы могут не хо-
теть публиковать то, что и так уже выложено, 
а наличие большого количества разных вариантов 
одной и той же статьи может создавать путаницу 
и приводить к цитированию устаревших версий. 
На конференции активно обсуждалась и пробле-
ма «публикуйся или умри». Ученые испытывают 

невероятное давление, заставляющее их публи-
коваться любой ценой, что приводит к изобилию 
некачественных или просто бессмысленных, не-
оригинальных и ненужных статей. Некоторые 
просто дублируют одни и те же статьи: один 
из докладчиков, биолог Гарольд Гарнер (Harold 
Garner), выступил с рассказом о большой базе 
данных таких дупликаций.

Существует также методика, которую на рус-
ский можно перевести словосочетанием «нарез-
ка колбасы» —  когда одна работа «нарезается» 
на части, после чего вместо одной статьи по-
является множество очень на нее похожих. Это 
не самый страшный грех, но часто встречающий-
ся. Знаменитый Джон Иоаннидис (JohnIoannidis), 
знаменитый статьями о проблемах воспроизво-
димости научных результатов, опубликовал ста-
тью в Science, посвященную ученым, публикую-
щим более 70 статей в год, —  получается, что 
такие авторы публикуются каждые пять дней. 
Это, конечно, вызывает подозрения. Но иногда 
всё не так плохо. Например, дело одного из этих 
ученых расследовала специальная комиссия ин-
ститута, которая пришла к выводу, что человек 
не занимался плагиатом, ничего не подделывал, 
не дублировал, а просто хорошо адаптировался, 
имел много международных коллабораций и ино-
гда «нарезал колбасу» —  но без нарушений на-
учной этики. Так что и такое бывает.

Очень интересно, что же на конференции 
обсуждали многочисленные представители гума-
нитарных наук. На основной секции было отме-
чено, что многие соображения о научной чест-
ности из биомедицинской литературы (где эта 
проблема обсуждается наиболее активно) можно 
пытаться адаптировать к гуманитарным исследо-
ваниям. Первым в тематической секции выступил 
профессор Сорен Холм (Søren Holm) из Манче-
стерского университета, занимающийся пробле-
мами биоэтики. Его доклад назывался «Наруше-
ния принципов исследований в неэмпирических 
работах —  есть ли аналоги фальсификаций или 
фабрикаций данных?». Ответ автора был утвер-
дительным. Например, если философ взялся рас-
суждать об этичности эвтаназии или легализации 
проституции, но для своего аргумента подгоняет 
эмпирические данные (игнорирует неудобные 
биологические или социологические факты), 
то это явное нарушение научных принципов. 
Другой пример нарушений, по мнению доклад-

чика, —  когда для обоснования вывода в тексте 
происходит подмена значений термина или тер-
мин намеренно трактуется то слишком широко, 
то узко. Третий —  когда из работы напрямую 
следуют некие невероятные или абсурдные след-
ствия, которые автор умышленно заметает под 
ковер, чтобы не вызвать скепсис у читателей.

Другой докладчик, Тецуя Исэдо (Tetsuya Isedo) 
из Университета Киото, говорил о проблеме вы-
мышленных источников. Как Карлос Кастанеда 
предположительно выдавал за реального челове-
ка вымышленного Дона Хуана, так и некоторые 
авторы книг по истории использовали источники, 
которые на самом деле не существуют. Одно ис-
следование, посвященное сравнению представ-
лений гуманитариев и естественников о том, что 
является нарушением научных подходов, выяви-
ло, что сходств между первыми и вторыми боль-
ше, чем отличий. А главное отличие заключается 
в том, что гуманитарные исследователи осо-
бенно переживают, когда работа, на их взгляд, 
недостаточно оригинальна. Масштабы бедствия 
оказались устрашающими. Оказывается, ученые 
часто даже не знают, что плагиат и другие на-
рушения в науке —  это плохо. На эту тему было 
много выступлений, и, кстати, одно из таких 
исследований проведено в России. В докладе 
о нем прозвучали ответы людей, участвовавших 
в анонимном опросе, о причинах нарушений на-
учной этики. Многие отвечали в духе: «Я знал, 
что меня никто не поймает», «Все так делают, 
значит, и я могу», «Мне не хватало размера вы-
борки для получения статистической значимости, 
поэтому я всё умножил в несколько раз».

Один из постеров был посвящен статистиче-
ским методам, которые авторы используют в на-
учных статьях. Разработана масса приложений, 
статистических пакетов, которые позволяют про-
сто ввести цифры и получить заветный P-value. 
Этими приложениями пользуются люди, которые 
часто не знают, как работает статистический 
тест, какие у него допущения, когда его можно 
или нельзя применять. Например, в работах, ко-
торые использовали статистический тест ANOVA, 
практически никогда не учитываются допущения, 
которые при этом необходимо принять. В каче-
стве решения проблемы предлагалось консульти-
роваться со специалистом по статистике до на-
чала исследования.

Многие постеры и доклады на конференции 
касались того, как в разных университетах и ин-
ститутах пытаются вводить программы по обуче-
нию студентов и аспирантов этике проведения 
научных исследований, а также основам честных 
подходов в науке. Оборотной стороной медали, 
по моим ощущениям, является генерация до-
вольно большого количества бессмысленных тек-
стов уже по теме «научной честности», которые 
попадались мне и на этой конференции, —  ви-
димо, это всё та же проблема с мостом, став-
шим магистралью. Тема научной честности стала 
невероятно популярной, на такие исследования 
тоже выделяются гранты, экспоненциально рас-
тет количество публикаций. Наверное, скоро бу-
дут конференции по корректным исследованиям 
в области корректности исследований.

В этой статье, я не смог рассмотреть все 
аспекты проблемы Российской науки, однако всё 
ещё надеюсь на её возрождение. По опыту Китая 
следует глубокое внимания уделять международ-
ному сотрудничеству и, прежде всего, с учёными 
диаспоры. О значимости международного научно-
го сотрудничества и ходе реализации националь-
ного проекта «Наука» в интервью рассказал пре-
зидент РАН Александр Сергеев, который считает, 
что иностранные учёные не готовы сюда приез-
жать и работать. У нас контакты для академиче-
ского сотрудничества, научного обмена в рамках 
краткосрочных командировок. Наука по опреде-
лению международная, поэтому в изоляции ни-
чего не сделаешь. Но если говорить про ПМЭФ, 
я хочу сказать, что РАН раньше не принимала 
участия в экономических форумах, но я считаю, 
что российскую экономику можно долгосрочно 
и устойчиво поднять только на рельсах научно-
технического прогресса. За счет организацион-
ных мер что-то можно немножко улучшить, что-
то за счет дисциплины. Но глобально —  только 
с помощью науки. И конечно, с помощью приум-
ножения человеческого капитала. Все вместе это 
позволит подтолкнуть вперед нашу экономику, 
я в этом уверен. Но меня высказывание прези-
дента РАН Александра Сергеева, увы, не вдохно-
вило, ввиду отсутствия какой-либо конкретики.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Российские блоки 
на АЭС «Сюйдапу»
5 июня в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 
в присутствии глав России и Китая состоялась церемония подписания генерального 
контракта на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 российского дизайна с реакторами 
ВВЭР‑1200 на АЭС «Сюйдапу».

Рамочный контракт о серийном сооружении 
энергоблоков АЭС «Сюйдапу» (провинция Ляо-
нин, Северо-Восточный Китай) между российской 
компанией Атомстройэкспорт (АСЭ) и китайскими 
компаниями China National Nuclear Power (CNNP) 
и China Nuclear Energy Industry Corporation 
(CNEIC) был заключен в июне 2018 г. Контракт 
подписан на сумму 1,7 млрд долларов.

АСЭ планирует начать заливку первого бетона 
на блоке № 3 в октябре 2020 г., на блоке № 4 —  
в августе 2022 г., о чем сообщил глава Росатома 
А. Лихачев в кулуарах Петербургского междуна-
родного экономического форума: «Это контракт-
ные сроки. Надеюсь, что мы с учетом большого 
опыта работы с нашими китайскими друзьями, 
может быть, даже раньше будем строиться».

Пуск блока № 3 АЭС «Сюйдапу» запланиро-
ван на 2027 г., блока № 4 —  на 2028 г.

Реакторы ВВЭР-1200 уже успешно эксплуа-
тируются на российских АЭС (Нововоронежская 
АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2). С точки зрения 

безопасности российские проекты соответствуют 
самым высоким нормам с учетом постфукусим-
ских требований.

Поставщиком ключевых позиций ядерного 
острова для АЭС «Сюйдапу» может стать АО «АЭМ-
технологии» (Атомэнергомаш), которое получило 
лицензии Национального управления по ядерной 
безопасности Китая на изготовление атомного 
оборудования гражданского назначения. Контракт 
предусматривает в будущем возможность соору-
жения на этой площадке дополнительных рос-
сийских блоков. Росатому фактически достался 
проект, первоначально предназначавшийся для 
компании Westinghouse, на АЭС «Сюйдапу» пред-
полагалось строительство от 6 до 8 новых бло-
ков (площадка одобрена регулятором, ожидается 
начало строительства). Первые два блока будут 
с реакторами АР-1000 американского дизайна. 
До сих пор опыта сосуществования в рамках од-
ной АЭС энергоблоков российского и американ-
ского дизайна не было.

Завершено строительство ПЭБ 
«Академик Ломоносов»
27 июня с.г. концерн Росэнергоатом получил лицензию Ростехнадзора на эксплуата‑
цию ядерной установки плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» сроком 
на 10 лет —  до 2029 г. 4 июля подписан приемочный акт и ПЭБ передан заказчику —  
концерну Росэнергоатом.

«Акт приемки удостоверяет, что обязатель-
ства исполнителя перед заказчиком полностью 
выполнены, а результаты работ соответствуют 
условиям договора, —  сказал ген. директор 
Росэнергоатома А. Петров. —  Мы приняли вы-
полненные исполнителем работы и теперь начи-
наем активную подготовку плавучего энергоблока 
к транспортировке к месту постоянной дислока-
ции —  г. Певек Чукотского автономного округа».

Начало перегона ожидается 23 августа 2019 г., 
а ввод ПЭБ в эксплуатацию в составе плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планиру-
ется осуществить до конца 2019 г. За это время 
в Певеке необходимо завершить работы по со-
оружению береговых и гидротехнических соору-
жений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая 
обеспечит подачу электроэнергии в электросети 
«Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

ПЭБ «Академик Ломоносов» представляет 
собой новый класс энергоисточников на базе 
российских технологий атомного судостроения. 
Возможность его транспортировки особенно ак-
туальна в районе российского Крайнего Севера, 
куда нельзя подвести традиционные источники 
топлива, не загрязняя уникальную экологическую 
среду. Кроме получения электроэнергии, ПЭБ 
станет мощным поставщиком тепла и может 
использоваться как завод по опреснению воды. 
В перспективе ПАТЭС должна заменить выво-
димые из эксплуатации генерирующие мощно-
сти Чаун-Билибинского энергоузла —  Чаунскую 
ТЭЦ (30 МВт) в г. Певеке и Билибинскую АЭС 
(36 МВт) в г. Билибино. ПАТЭС оснащена двумя 
реакторными установками КЛТ-40, которые спо-
собны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии 
и 50 Гкал/час тепловой энергии, что достаточно 
для обеспечения энергопотребления города с на-
селением около 200 тысяч человек (в г. Певеке 

живет 5 тысяч человек, на всем Чукотском по-
луострове —  около 50 тысяч), поэтому станция 
предназначается не только для местных жителей, 
но и станет одним из ключевых элементов ин-
фраструктуры в рамках развития Северного мор-
ского пути.

В настоящее время Росатом работает над 
вторым поколением ПЭБ —  оптимизированным 
плавучим энергоблоком, на котором вместо ре-
акторов КЛТ-40 будут использоваться реакторы 
установки РИТМ-200М мощностью 50 МВт каж-
дый. При этом габариты ПЭБ сократятся: длина 
со 144 м уменьшится до 90 м, а главное блок 
сможет работать 10 лет без перегрузки топлива. 
Рассматривается и инновационный вариант —  
новое слово в кораблестроении —  самоходное 
судно, способное работать на достаточном уда-
лении от берега и обеспечивать электроэнергией 
не только береговые, но и надводные, и подво-
дные объекты.

Новый ядерный энергоблок 
будет построен на АЭС Дукованы
После долгих дискуссий 8 июля правительство Чехии, наконец, приняло решение 
о начале процесса реализации строительства новых блоков на АЭС. Первый такой 
блок мощностью 1200 МВт будет построен на АЭС Дукованы. Была принята формула 
финансирования строительства, далее последует согласование проекта в Брюсселе. 
После этого будет объявлен тендер на строительство, начало которого можно ожидать 
примерно в 2028–2030 годах.

«Пуск нового блока мог бы состояться 
в 2034–2035 годах, —  заявил глава Министер-
ства промышленности и торговли Карел Гавли-
чек. —  Согласно решению правительства инве-
стором новых ядерных источников будут дочерние 
фирмы энергетической компании CEZ-EDU-II для 
АЭС Дукованы и ETE-II для АЭС Темелин».

Стоимость одного энергоблока, по словам 
министра, будет составлять около 4,5 млрд 
долларов. Утверждая модель инвестора, прави-
тельство заявляет, что выполняет задачу Наци-
онального плана действий по развитию ядерной 
энергетики.

«Строительство способствует выполнению 
государственной энергетической политики, кото-
рая предусматривает увеличение доли ядерной 
энергии в производстве электроэнергии с ны-
нешних 30% до 46%, а затем до 58%. Будет 
происходить постепенное снижение сжигания 
угля, что способствует улучшению экологической 
обстановки и препятствует истощению полезных 
ископаемых». В настоящее время в Чешской 
Республике в коммерческой эксплуатации нахо-
дятся 6 энергоблоков российского дизайна: че-
тыре с ВВЭР-440 на АЭС Дукованы, вступившие 
в строй в 1985–87 гг., и два с ВВЭР-1000 —  
на АЭС Темелин (2000 г. и 2002 г.).

В заявлении правительства от 3 июня 2015 г. 
сообщалось, что Национальный план по развитию 
ядерной энергетики рассчитан на строительство, 
как минимум по одному новому блоку на пло-
щадках Дукованы с Темелин, а в долгосрочной 
перспективе до четырех энергоблоков в сумме 
на обоих площадках. Приоритетной площадкой 
для строительства первого из новых блоков ста-
ла АЭС Дукованы, где самый старый энергоблок 
(коммерческая эксплуатация с мая 1985 г.). Ре-

шение о сооружении следующих новых блоков 
пока не принято, тем не менее правительство 
на основе экспертных рекомендаций постоянного 
Комитета по строительству новых ядерных блоков 
в Чешской Республике считает нужным сохранить 
проект нового блока на АЭС Темелин, чтобы он 
мог быть активирован в любое время.

В соответствии с опубликованным 8 июля 
решением, правительство предоставит компании 
CEZ («Чешские энергетические предприятия») 
гарантии, которые помогут обеспечить ей более 
дешевое финансирование. Между государством 
и CEZ будет заключен договор, позволяющий ком-
пании получать от банков кредит на строительство 
новых блоков на тех же выгодных условиях, какие 
имеют госорганы. Государство также гарантирует 
стабильность законодательной и нормативной сре-
ды и возможную компенсацию за изменения.

Для участия в тендере на строительство но-
вых блоков уже подали заявки шесть компаний: 
российская ГК «Росатом», французская EDF, юж-
нокорейская KHNP, китайская CGN, совместное 
производство Areva и Mitsubishi (Atmea) и амери-
канская Westinghouse. Глава Росатома А. Лихачев 
сообщил, что в Чехии хорошо знают наши техно-
логии, и там эффективно работают российские 
энергоблоки, поэтому «мы надеемся на опреде-
ленную преемственность, которая будет у чеш-
ских энергетиков. В то же время рынок —  есть 
рынок, конкурс —  есть конкурс, поэтому пред-
сказать его результаты точно сейчас не может 
никто». При выборе победителя тендера помимо 
главных критериев (безопасность, цена, техноло-
гические возможности) будут учитывать и геопо-
литические моменты.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Как знания трансформировать 
в решения.  
Проблемы реализации ЕГС РАО

Прошедший в июне с.г. Третий научно-
технический семинар «Проблемы пере-
работки и кондиционирования РАО» в АНО 
ДПО «Техническая академия Росатома» 
в Петербурге показал, что многие вопро-
сы, поднятые в 2018 г., остаются акту-
альными и сегодня.

В
итоговых документах Второго НТС 
в разделе «нерешенных» отмечались 
проблемы, связанные с противоречия-
ми в нормативных правовых документах, 

такими как: отсутствие порядка определения со-
ответствия РАО, принимаемых для захоронения, 
критериям приемлемости; неопределенностью 
временной границы, позволяющей выделить РАО, 
не подлежащие захоронению; неопределенно-
стью используемых терминов: «короткоживущие 
РАО», «долгоживущие РАО», «РАО, содержащие 
ядерные материалы».

Проблемы ЕГС, 
отмеченные в 2018 г.

Отсутствие методики определения корот-
коживущих радиоактивных отходов, удельная 
активность которых за время хранения может 
быть снижена до уровня, при котором они 
перестают быть радиоактивными отходами, 
не позволяет выделить РАО, не подлежащие 
захоронению. В результате практически все 
образующиеся РАО рассматриваются как под-
лежащие захоронению, что не только искажает 
прогнозы образования РАО, но и порождает 
необоснованные затраты предприятий на их 
кондиционирование. В результате средства, 
перечисленные предприятиями в специальный 
резервный фонд, не будут востребованы, так 
как к моменту захоронения эти РАО перестанут 
быть радиоактивными.

Классификация удаляемых РАО предусматри-
вает выделение очень низкоактивных радиоактив-
ных отходов (ОНАО), для которых допускается 
захоронение без кондиционирования в пунктах 
приповерхностного захоронения радиоактивных 
отходов (ППЗР). Но Постановление Правитель-
ства РФ от 19.10.2012 г. № 1069 «О критериях 
отнесения твердых, жидких и газообразных от-
ходов к радиоактивным отходам…» относит низ-
коактивные и очень низкоактивные РАО к одному 
классу. В результате в планах единой государ-
ственной системы обращения с радиоактивными 
отходами (ЕГС РАО) и ФГУП «НО РАО» отсутству-
ет создание пунктов захоронения очень низкоак-
тивных радиоактивных отходов, а предприятия 
вынуждены нести необоснованные затраты на их 
кондиционирование и оплачивать их захоронение 
по тарифам для низкоактивных РАО (4 класс уда-
ляемых РАО).

Приказом ГК «Росатом» от 7.07.2014 г. 
№ 1/24-НПА «Об утверждении сроков промежу-
точного хранения радиоактивных отходов и объ-
емов таких отходов для организаций, эксплуати-
рующих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты» утвержден 
единый предельный срок промежуточного хра-
нения удаляемых твердых РАО —  десять лет. 
Но введенная норма не может быть выполнена 
для значительного количества РАО: реакторных 
блоков утилизируемых АПЛ, «блок-упаковок» 

от утилизируемых кораблей с ЯЭУ и судов АТО, 
ВАО и САО, упаковки которых относятся к РАО 1 
и 2 класса.

Не начаты работы по внесению измене-
ний в НП-093–14, устанавливающие положе-
ние о том, что общие критерии приемлемости 
РАО для захоронения определяют требования, 
достаточные для передачи их национальному 
оператору для захоронения. Сформулированные 
в документе требования к РАО, контейнерам 
и упаковкам дезавуируют эту норму, поскольку 
не являются конкретными и ссылаются на техно-
логии, используемые при захоронении, проекты 
пунктов захоронения РАО. По ряду характери-
стик упаковок РАО эти правила устанавлива-
ются такие требования, выполнение которых 
нельзя подтвердить на практике из-за отсут-
ствия средств измерения и сертифицированных 
методик.

Подвижки 
в решении проблем 
за прошедший период

Руководитель Проектного офиса «Формиро-
вание Единой государственной системы обраще-
ния с РАО» ГК «Росатом» А. Н. Дорофеев в пле-
нарном докладе III НТС 2019 рассказал о том, 
какие вопросы удалось решить, и что нуждается 
в дополнительных усилиях.

Первый этап в реализации ЕГС РАО —  соз-
дание нормативно-законодательной базы счи-
тается завершенным. Второй этап был направ-
лен на создание системы захоронения низко 
и среднеактивных РАО. Третий этап —  развитие 
системы ПЗРО 3, 4 классов и создание пун-
ктов глубинного захоронения высокоактивных 

РАО (ВАО) —  реализуется в настоящее время. 
На сегодняшний день уже имеется практика за-
хоронения ВАО. Стало понятно, что в закон обра-
щения с РАО № 190 ФЗ и ряд нормативных актов 
требуется внести изменения. В коррекции нуж-
дается один из ключевых документов обращения 
с РАО —  «Критерии отнесения к отходам, крите-
рии классификации». Точечные правки в № 190 
ФЗ позволят расшить ряд проблем в системе об-
ращения с РАО. На сегодня остаются не урегули-
рованными права собственности на захоронение 
НАО, создаваемых на площадках организаций, 
а также права собственности на РАО при пере-
даче их на захоронение.

Учитывая грядущий массовый вывод ОИАЭ 
из эксплуатации, одним из важнейших эта-
пов становится создание системы захоронения 
ОНАО. Объем ОНАО будет подавляющим, что 
потребует отлаженной системы захоронения 
таких отходов. В 2017 г. мы уже приступили 
к промышленной переработке радиоактивных 
отходов, накопленных в станционных хранили-
щах Концерна «Росэнергоатом» в предыдущие 
десятилетия. За период 2016–2018 гг. на пяти 
АЭС было извлечено, переработано и приведено 
к критериям приемлемости для захоронения РАО 
в общем объеме более 14,1 тыс. м3. Из них 
приблизительно 13,3 тыс. м3 переданы на за-
хоронение в специализированную организацию, 
остальные размещены в пунктах временного 
хранения на площадках АЭС. Основной объем 
работ выполнен силами концерна и двух спе-
циализированных организаций: ФГУП «Радон» 
и ФГУП «РосРАО».

Всё большая доля вновь образующихся РАО, 
в особенности на АЭС, проходит полный цикл 
переработки и размещается на хранение уже 
в готовом к вывозу на захоронение виде. Из-за 
больших неопределенностей в части исходных 
данных по объемам приведенных к критериям 
приемлемости РАО, которые необходимо сдавать 
НО РАО, у исполнителя возникают серьезные ри-
ски неисполнения госконтракта.

В уточнении нуждается и финансово-органи-
зационная система ЕГС РАО. Существует пробле-
ма с механизмом получения ФГУП «Националь-
ный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами» средств из резервного фонда при 
приеме РАО от организаций, проблема с не-
точностью прогнозирования образования РАО, 
и как следствие, средств, отчисляемых в резерв. 
Не определен порядок оплат РАО, образующихся 
при эксплуатации ОИАЭ. Появились проблемы 
с выполнением работ за счет СРФ № 3.

Необходимо решить вопрос с хранением 
короткоживущих отходов. Необходимости в их 
кондиционировании и передаче Национальному 
оператору нет. Достаточно контролируемой вы-
держки до снятия с регулирующего контроля.

Продолжение размещения особых РАО, за-
хораниваемых в месте их нахождения, создает 
большую финансово-организационную пробле-
му. Их захоронение должно быть оплачено. А от-
ходы размещаются в пунктах хранения особых 
РАО, и плата за это не взимается. Необходимо 
создать стимулирующий финансовый механизм, 
который бы с одной стороны снижал объемы раз-
мещаемых отходов, с другой стороны, —  созда-
вал финансовую ответственность предприятий 
совместно с государством по конечному закры-
тию таких пунктов.

В обращении с РАО запрещено все, что не разрешено лицензиями
С.Брыкин

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Постановление Правительства РФ № 1069 
(ПП № 1069) «О критериях отнесения твердых, 
жидких и газообразных отходов к радиоактивным 
отходам…» нуждается в изменении таких карди-
нальных моментов, как классификация РАО. Но-
вая классификация РАО уже прошла обсуждение 
в рамках межведомственной комиссии по разви-
тию ЕГС РАО.

Создание структуры 
захоронения отходов

В 2016 г. начал функционировать первый 
в системе ЕГС РАО пункт приповерхностного за-
хоронения РАО классов 3 и 4 в районе г. Ново-
уральск. В 2018 г. в ПЗРО было принято на за-
хоронение 3 722,73 м3 РАО, в том числе 1 897,34 
м3 с Курской атомной электростанции и ФГУП 
«Атомфлот». В 2018 г. началось строительство 
второй очереди ППЗРО. На аналогичных объектах 
в Сибирском и Уральском федеральных округах 
(ЗАТО Северск, Томская область, и ЗАТО Озерск, 
Челябинская область) ведутся проектно-изыска-
тельские работы.

Подписан документ о создании ПЗРО 3, 4 
классов в районе АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитров-
град, Ульяновская область).

Свободные площади на подмосковном ФГУП 
«Радон», собирающем РАО из Москвы и 11 обла-
стей России, заканчиваются, поэтому там пред-
лагается достраивать новое хранилище на 113 
тыс. м3, сооружение которого было начато ещё 
в 1990-х гг. Впоследствии это хранилище может 
быть преобразовано в пункт захоронения радио-
активных отходов.

Национальный оператор подписал документ 
о создании ПЗРО на 500 тыс. м3 для РАО 3, 4 
классов с губернатором Красноярского края. Со-
гласно планам, ПГЗ ЖРО «Полигон» в Северске 
закрывает потребности по захоронению ЖРО 
всей Сибири. Кроме того, создание столь мощ-
ного нового объекта не обеспечено деньгами ре-
зервного фонда. Но может возникнуть ситуация, 
при которой в Димитровграде, на «Радоне» или 
где-то ещё в европейской зоне создать пункт 
захоронения РАО не позволят. В таком случае 
придется строить ППЗРО там, где это возможно, 
несмотря на значительный рост транспортной со-
ставляющей. В 2022 г. объекты на «Маяке», СХК 
смогут начать приём большого количества РАО. 
На соответствие мощностям ЕГС выйдет к 2035 г.

Довольно острой остается проблема про-
гнозирования образования РАО. При ошибках 
в ту или иную сторону возникнет дисбаланс 
в работе «НО РАО», что, в свою очередь, может 
отразиться на тарифах. Разрабатывая проектную 
документацию на объекты захоронения РАО, 
Национальный оператор закладывает частные 
критерии приемлемости, которые рассчитыва-
ются под соответствующие ПЗРО. Но частные 
критерии отличаются от общих критериев при-
емлемости в более жесткую сторону, создавая 
определенную проблему предприям. РАО, подго-
товленные по общим критериям приемлемости, 
Национальный оператор обязан забрать, где-то 
их хранить или строить под них соответствую-
щие ПЗРО. Возможным вариантом решения этой 
проблемы является переоценка долговременной 
безопасности и нивелирование разницы между 
частными и общими критериями с помощью ин-
женерно-технических решений.

Подобная проблема возникла на Нововоро-
нежской АЭС с пунктами хранения РАО: ХТРО 
№ 6 и № 8 (общий объем накопленных РАО 
около 15 000 м3). По госконтракту со станции 
в течение 2–3 лет должно быть вывезено 1,5 

тыс. контейнеров НЗК с солевым плавом. Со-
гласно регламенту станции НВАЭС наполнила 
контейнеры песком, закрыла крышами, посадила 
на бетон. Но такие контейнеры не соответствуют 
действующим критериям приемлемости. В табл. 
2 приведены оценки изменения стоимости захо-
ронения накопленных РАО для различных вариан-
тов классификации: вариант 1 —  действующие 
критерии; вариант 2 —  границы классов уста-
новлены с учетом радиологической опасности 
радионуклидов.

Общее резюме —  критерии классифика-
ции не оптимальны. Решить проблему можно 
с помощью корректной оценки безопасности, 
а не вскрытия крышек и бетонирования указан-
ных контейнеров. Учитывая, что аналогичная си-
туация наблюдается практически для всех видов 
РАО АЭС, включая образующиеся при ВЭ энер-
гоблоков, можно сделать вывод о масштабе про-
блемы в размере десятков миллиардов.

Установление критериев приемлемости для 
захоронения в конкретном ПЗРО согласно ФНП 
является прерогативой «НО РАО». На практике 
это означает, что устанавливать их будет ор-
ганизация, осуществляющая проектирование 
ПЗРО. Подобный подход к разработке критери-
ев приемлемости может привести к чрезмерно 
консервативному подходу и к дополнительным 
затратам на обращение с РАО. Установление не-
обоснованно жестких частных критериев прием-
лемости приведет к существенным дополнитель-
ным издержкам на захоронение РАО (более чем 
4,2 млрд только для двух ПХ НВАЭС). У немецких 
коллег проблем с изменением критериев прием-
лемости нет. 30 лет назад они закрепили законом 
выработанные критерии.

Серьёзной проблемой формирования ЕГС яв-
ляется создание пунктов захоронения отходов 1, 
2 классов. Работы по строительству подземной 
исследовательской лаборатории (ПИЛ) на Ниж-
неканском массиве выполняются с начала 1990-х 
гг. ПИЛ размещается на участке «Енисейский» 
на расстоянии около 6 км от г. Железногорска 
(Красноярский край) и 4.5 км от Енисея, на глу-
бине 500 м в скальном массиве пород. «НО РАО» 
осуществил все необходимые работы для полу-
чения лицензии на сооружение ПИЛ в рамках 
создания пункта глубинного захоронения радио-
активных отходов (ПГЗРО) 1 и 2 классов, опре-
делил организацию, для проектного и строитель-
ного сопровождения (АО «Элерон»).

Для реализации проекта ПИЛ для изучения 
возможности захоронения РАО 1 и 2 классов 
утверждена «Стратегия создания ПГЗРО» на дол-
госрочный период; разработан «Стратегический 
мастер-план исследований», предусматриваю-
щий поэтапное выполнение исследований по 150 
направлениям; разработана дорожная карта соз-
дания ПИЛ на период до 2030 г. Определены 
первоочередные работы по изучению Нижнекан-
ского массива, проходит конкурсная процедура. 
Крайне важно выдержать сроки создания этого 
пункта.

В течение полутора десятков лет выпол-
няются инженерно-геологические изыскания, 
проектирование ПИЛ, натурные исследования 
по отработке транспортно-технологических опе-
раций обращения с РАО в подземных условиях, 
комплексные исследования горно-геологических 
и гидрогеологических характеристик вмещающе-
го массива горных пород, лабораторные иссле-
дования образцов пород и подземных вод при 
взаимодействии с растворами радионуклидов 
и математическое моделирование для обоснова-
ния долговременной безопасности.

Критерии приемлемости для отходов 1, 2 
классов —  это проектные параметры. РАО 1 
класса представляют остеклованные ВАО «Мая-
ка». 2-й класс —  набор упаковок. Объем РАО 1 
и 2 классов, соответственно 4 500 м3 и 155 000 м3.

Критерии приемлемости (по состоянию 

на сегодняшний день) представлены в табл. 3, 4.
С развитием базы знаний эти критерии будут 

меняться.
Проектным офисом по обращению с РАО 

организован комплекс НИР по четырем направ-
лениям —  технологиям кондиционирования, 
нормативному, научному и цифровому обеспе-
чению деятельности. По направлению «Создание 
и развитие технологий переработки и кондици-
онирования радиоактивных отходов», в ГЕОХИ 
и ИФХЭ РАН более 10 лет проводятся работы 
по низкотемпературным фосфатным матрицам 
для отверждения жидких САО. Разработанная 
технология прошла испытания на ФГУП «ПО 
«Маяк». Полученные компаунды отвечают по фи-
зико-химическим свойствам нормативным требо-
ваниям НП-019–15 и позволяют сформировать 
поток РАО класса 2.

Соответствующий научный инструментарий 
разрабатывается для анализа и оценки безопас-
ности объектов за пределами установленного 
срока их эксплуатации. Методология комплексно-
го обоснования безопасности объектов ядерного 
наследия и ПЗРО ИБРАЭ РАН призвана инте-
грировать в единую систему различные по на-
значению расчетно-прогностические комплексы. 
За последние три года в расчетный арсенал 
средств по анализу и обоснованию безопасности 
ПХРО включены такие коды как: GeRa (геомигра-
ционный код разработки ИБРАЭ РАН), НИМФА 
(геомиграционный код разработки ВНИИЭФ), 
ГЕОПОЛИС (постоянно действующий для ПГЗ 
ЖРО в Железногорске). Возможности современ-
ных информационных технологий и расчетных 
кодов, в том числе в части создания полномас-
штабных цифровых моделей объектов и техноло-

гий (ИБРАЭ РАН и ГП «НЕОЛАНТ»), показали, что 
цифровая реализация объекта на стадии проек-
тирования позволяет избежать существенных по-
терь, связанных с последующим исправлением 
ошибок уже в ходе сооружения объектов. Первые 
практические результаты были продемонстриро-
ваны при применении цифровых моделей в рам-
ках проекта по созданию ПГЗРО в Нижнеканском 
массиве.

Пункты глубинной 
закачки РАО

Важной составляющей ЕГС РАО с точки 
зрения государственных интересов и междуна-
родных договоренностей являются пункты глу-
бинной закачки РАО. Первое экспериментальное 
захоронение ЖРО было осуществлено в 1963 г. 
на Сибирском химическом комбинате, в 1966 г. 
началась эксплуатации опытной установки в НИ-
ИАР в Димитровграде, в 1967 г. начато промыш-
ленное захоронение отходов Горно-химического 
комбината в Железногорске. Миссия МАГАТЭ 
ознакомилась с российской практикой, отличаю-
щейся от мировой практики обращения с РАО. 
Согласно замечаниям и рекомендациям миссии 
МАГАТЭ была разработана программа необходи-
мых научных исследований, которые будут завер-
шены в 2021 г. В соответствии с полученными 
результатами будет скорректирована концепция 
вывода из эксплуатации (ВЭ) ПГЗ ЖРО. ПГЗ 
будут функционировать до тех пор, пока не бу-
дет решена проблема наследия в виде большо-
го числа открытых бассейнов. После 2030 гг. 
практика глубинной закачки будет прекращена. 
В настоящий момент имеются лицензии на экс-
плуатацию ПГЗ сроком на 5 лет. При этом На-
циональный оператор столкнулся с проблемой 
предоставления Ростехнадзору дополнительной 
экологической экспертизы для обоснования ли-
цензии на эксплуатацию ПГЗ, что едва не при-
вело к остановке эксплуатации ПГЗ, а значит 
и деятельности комбинатов ГХК, СХК и НИИАР 
в Димитровграде. Требование Ростехнадзором 

дополнительной экологической экспертизы для 
получения лицензии на эксплуатацию давно 
действующих (с 1960-х гг.) объектов довольно 
странно.

Огромный пласт работ по ПЗРО (со сроками 
реализации 2025–2030 гг.) направлен на кон-
сервацию пунктов размещения особых отходов, 
ликвидацию различного типа траншей. Согласно 
приказу ГК «Росатом» от 7 июля 2014 г. № 1/24-
НПА «Об утверждении сроков промежуточно-
го хранения радиоактивных отходов» хранение 
некондиционированных отходов допускается 
в течение не более 10 лет. Анализ имеющихся 
мощностей по переработке представил следую-
щую картину. Около 80% РАО создает Концерн 
«Росэнергоатом». В среднем Концерн перераба-
тывает 13,8% от объемов вновь образующихся 
РАО. С учетом того, что в 2022 г. будут запуще-
ны большие мощности по захоронению отходов, 
переработку РАО можно наращивать. Стратегия 
в области обращения с РАО направлена на то, 
чтобы в 2030-х гг. объемы перерабатываемых 
РАО превосходили объемы вновь образующихся 
РАО.

Важными задачами для дальнейшего раз-
вития ЕГС РАО является снижение объёмов об-
разования РАО, возвращения материалов в не-
ограниченное или ограниченное использование. 
В определенном совершенствовании нуждаются 
системы учета и контроля (СУК), требующие 
создания соответствующего программного обе-
спечения и перехода СУК на современную плат-
форму. Кроме того необходимо современное 
метрологическое оснащение —  обеспечение 
единства измерений, применения расчетных ме-
тодов на всем цикле обращения с РАО.

Вопрос о том, делать что-либо или не делать 
с РАО, в контексте безопасности должен ре-
шаться с учетом принципа оптимизации, то есть 
на основе сравнения стоимости вариантов работ 
при соблюдении общих ограничений по дозам 
и рискам. Захоронение существенно дороже, чем 
просто хранение в течение относительно неболь-
шого периода времени. Но его цена не должна 
восприниматься в отрыве от стоимости базовых 
видов продукции атомной энергетики.

Действующая нормативно-правовая база 
создавалась в условиях существенных неопре-
деленностей: отсутствовали достоверные знания 
об объемах накопленных и образующихся РАО 
и их характеристиках, не было опыта создания 
ПЗРО и практики кондиционирования РАО. Тем 
не менее, совокупность НПА создала организа-
ционную и финансовую основу для запуска ра-
бот по созданию ЕГС РАО. По мере реализации 
этапов ее создания накапливался опыт, который 
помимо подтверждения правильности заложен-
ных принципов выявил и ряд недостатков, пре-
пятствующих снижению затрат на обращение 
с РАО. Главным недостатком нормативно-право-
вой базы в сфере обращения с РАО является 
чрезмерная детализация требований, не вытека-
ющих из практического опыта обращения с РАО. 
Их догматичное исполнение приводит и будет 
приводить к многочисленным затратным пробле-
мам. На действующем этапе развития ЕГС РАО 
на первый план выходят вопросы оптимизации 
обращения с РАО.

Сроки 
промежуточного 
хранения РАО

Зам. гендиректора по обращению с РО и РАО 
ФГУП «РосРАО» Брыкин С. Н. в своем выступле-
нии затронул вопрос о сроках промежуточного 
хранения (СПХ) РАО, весьма актуальный, так как 
в 2021 г. истекает срок хранения отходов, об-
разовавшихся до 2011 г. Рекомендации МАГАТЭ 

Организация Объем РАО, переданных  
на захоронение (тыс. куб. м)

Балаковская АЭС 5,5

Ленинградская АЭС 3,2

Смоленская АЭС 2,7

Курская АЭС 1,9

Атомфлот 0,8

Экомет-С 0,2

АО «АЭХК 0,1

Минобрнауки России, 
Минобороны России 0,8

ИТОГО: 15,3

ПХ VРАО, м 3
Удельная активность радионуклидов, Бк/г Класс РАО

Cs-137 Co-60 Ni-63* Вар. 1 Вар. 2

ХТРО №6 ~10 000 3·10 2 1·10 2 9·10 2 3 4

ХТРО №8 ~ 5 000 1·10 5—2·106 2·10 3—3·104 1·10 4—2·105 2 3

Стоимость захоронения, млрд 5,0 1,5

Табл. 1. Объем РАО, переданных на захоро-
нение.  [Радиоактивные отходы № 1 (6), 
2019, с.13]

Табл. 2. Стоимость захоронения РАО при различных вариантах классификации РАО. [Радиоактивные отходы № 1, 2017 c/5]
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по срокам хранения РАО не во всем совпадают 
с нормами, принятыми в России. Международ-
ное сообщество рекомендует захоранивать очень 
низкоактивные РАО вместе с промотходами. 
В РФ такая норма отсутствует. У нас в стране 
рекомендуется обращаться с ОНАО, как с осталь-
ными РАО. Специальных пунктов захоронения та-
ких отходов нет.

Различия имеются и в классификации ра-
диоактивных отходов. В № 190 ФЗ «накоплен-
ными» называются отходы, образовавшиеся 
до 2011 г. —  вступления закона в силу, «не 
накопленными» считаются эксплуатационные от-
ходы, РАО от вывода ОИАЭ из эксплуатации. Для 
накопленных РАО принято деление на особые 
(захораниваемые на месте) и удаляемые отходы. 
В законе имеются рекомендации о захоронении 
РАО в зависимости от их класса в приповерх-
ностных либо глубинных пунктах захоронения, что 
соответствует международной концепции.

В ст. 12 № 190 ФЗ имеется ссылка о том, 
что некоторые короткоживущие РАО не подлежат 
захоронению, если содержащиеся в них радио-
нуклиды распадутся за время хранения. Но само 
время хранения законодательно не установлено. 
Поэтому для не накопленных отходов, а также 
части удаляемых РАО (извлекаемых из старых 
хранилищ, которые уже перестали быть радиоак-
тивными), проблема, куда их девать, существует 
8 лет —  на протяжении всего периода действия 
закона.

В ПП № 1069 речь идет «О критериях отне-
сения твердых, жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам…». Различия в эффек-
те радиоактивного распада для данных радиону-
клидов на длительных временах (характерных для 
оценки безопасности захоронения) принципиаль-
но различаются. Радионуклиды с периодом по-
лураспада менее года, по-видимому, в принципе 
не должны фигурировать в классификации РАО 
для захоронения. А в действующей классифика-
ции и реальной практике они доминируют.

Все РАО по активности радионуклидов с раз-
личным периодом полураспада условно можно 
разделить на 3 группы. Большая часть активности 
приходится на «очень короткоживущие» (Т1/2< 6 
лет) и «сверх короткоживущие» (Т1/2 < 1 года) 
радионуклиды. Включение их удельной актив-
ности в классификацию РАО наравне с актив-
ностью Сs-137 приведет в ряде случаев к не-
обоснованному переводу РАО в более высокий 
класс и, соответственно, увеличит затраты на их 
захоронение. Срок административного контроля 
ПЗРО составит не менее 50 лет, за это время ак-
тивность «сверх короткоживущих» радионуклидов 
снизится в ~1015 раз. Рассматривать отнесение 
РАО к классу выше 4 на основании активности 
таких радионуклидов не имеет смысла. Наличие 
такого проблемного аспекта наиболее актуально 
для вновь образующихся РАО, в которых актив-
ность «очень короткоживущих» и «сверх коротко-
живущих» радионуклидов гораздо выше по срав-
нению с накопленными РАО.

Проблема оценки сроков хранения РАО вро-
де бы простая. Согласно закону радиоактивного 
распада, в каждый период полураспада актив-
ность уменьшается в 2 раза, следовательно, 
спрогнозировать время хранения можно. Но если 
учесть, что при распаде одни радионуклиды пре-
вращаются в другие, то на первоначальном этапе 
можно констатировать рост активности U и толь-
ко потом её спад. Оценить активность отходов 
на каком-то временном интервале —  очень се-
рьезная задача. Вручную процесс изменения ак-
тивности не посчитать. По данным специалистов, 
разрабатывающих соответствующие программы, 
при наличии в цепочке более 5 нуклидов, по-
грешность расчетов доходит до 50–100%. Уста-
новить же период хранения РАО крайне важно. 
Для этого необходимо создать соответствующий 
программный инструмент, позволяющий прогно-
зировать скорость нарастания/падения активно-
сти отходов на заданном периоде.

В нашем законодательстве сам термин «ко-
роткоживущие отходы» не определен. Фраза 
«короткоживущие отходы с активностью такой-то» 
в № 1069 ПП не может являться определением. 
Определение в глоссарии МАГАТЭ опирается 
на ограничение долгоживущих в самой упаковке 
или среднем по всем упаковкам, находящимся 
в хранилище (короткоживущие отходы short lived 
waste —  радиоактивные отходы, которые не со-
держат значительных уровней радионуклидов 
с периодом полураспада более 30 лет). При-

менить такое определение на практике довольно 
сложно.

Для отходов, которые не являются ядерно 
и радиационо опасными объектами, срок про-
межуточного хранения установлен в 5 лет. Для 
большинства из них закон уже нарушается, так 
как с ними продолжают обращаться как с РАО. 
Для ядерно и радиационо опасных объектов сро-
ки промежуточного хранения РАО (за редким ис-
ключением) составляют 10 лет.

У отходов, образовавшихся до 2011 г., 
в 2021 г. закончится срок хранения. Их необхо-
димо кондиционировать и оплатить обязатель-
ное захоронение. Для целого ряда предприятий 
оплата захоронения связана с прогнозировани-
ем образования РАО и перечислением средств 
в резервный фонд. Для других предприятий, 
не причисленных к плательщикам в этот фонд, 
этот механизм не работает. Сроки обязательно-
го захоронения истекают, но ПГЗРО для радио-
активных отходов 1, 2 классов будут построены 
не скоро. Часть отходов можно считать кондици-

онированными, соответствующими общим крите-
риям приемлемости, но реально захоронить их 
не возможно, поскольку они не соответствуют 
частным критериям приемлемости для опреде-
ленных пунктов захоронения.

Таким образом, можно говорить о трех про-
блемах:

1) можно выдержать срок и кондициониро-
вать РАО, но затем их некуда будет деть и при-
дется хранить у себя; время хранения кондици-
онированных отходов нигде не оговорено, за это 
время хранения РАО могут перестать быть радио-
активными отходами, изменить свой класс и т.д.

2) отходы кондиционировали, через некото-
рое время кончился срок сертификатов на кон-
тейнеры, использованные данным предприятием; 
через 10 лет, когда предприятие захочет пере-
дать их НО РАО, эти упаковки могут не соот-
ветствовать критериям приемлемости, которые 
за это время могут измениться.

3) закон допускает, что некоторые отходы 
можно захоранивать без кондиционирования, 

но программы строительства пунктов захороне-
ния отходов в их естественном состоянии (кроме 
хвостохранилища на ППГХО, где есть соответ-
ствующая технология) не существует.

Кроме перечисленных, существует масса дру-
гих проблем. Целесообразно поставить работу 
по определению термина «короткоживущие РАО» 
и установить возможное время хранения РАО, 
которые распадутся за время хранения, напри-
мер, 70 лет. В таком случае организации смогут 
принимать решение, что экономичнее —  конди-
ционировать и передать НО на захоронение, или 
хранить их 50–70 лет у себя, пока РАО ни пере-
станут быть радиоактивными.

В план развития «РосРАО» и «НО РАО» не-
обходимо включить позицию о создании пункта 
хранения некондиционированных РАО. При под-
готовке № 190 ФЗ, предполагалось, что пред-
приятия, у которых образуются эти отходы (как 
правило, ОНАО), построят хранилища у себя 
и будут захоранивать сами (утвержден перечень 
таких организаций). Но образование подобных 
отходов ограничивается не только предприятия-
ми из перечня. При разборке содержимого ста-
рых хранилищ основной объем РАО формируют 
очень низкоактивные отходы. Их можно было бы 
не упаковывать в дорогостоящие контейнеры 
(100 тыс. руб. за штуку), а сдавать ОНАО на за-
хоронение, что более разумно с точки зрения 
расходования бюджетных средств.

С выбором мест размещения ПЗРО за время 
формирования ЕГС РАО происходила следующая 
эволюция. Сначала рассматривались площадки 
вблизи от места образования РАО с целью сокра-
щения плеча перевозок с учетом прогнозируемых 
объемов образования РАО. Но практически все 
регионы отказали Национальному оператору в ре-
ализации этой схемы. На следующем этапе «НО 
РАО» обратился к регионам, население которых 
согласно на сооружение ПЗРО на своей террито-
рии. Речь о логистике отошла на второй план.

Вопрос выбора критериев приемлемости так-
же относится к сфере экономики. Можно вложить 
значительные средства в создание инженерных 
барьеров на ПЗРО либо в упаковки, а можно 
ограничить объем производимых отходов, кото-
рые будут размещаться в этих ПЗРО. Если пункт 
захоронения РАО большой, экономически целе-
сообразнее заниматься исследованием геологи-
ческой среды и созданием инженерных барьеров.

Серьезной экономии можно достичь, удеше-
вив производство контейнеров. В 2018 г. ФГУП 
«РосРАО» запустил в производство металличе-
ский оцинкованный контейнер повышенной экс-
плуатационной надежности, сертифицированный 
на соответствие НП-093–14, пригодный для 
хранения, транспортирования и захоронения 
на воздухе до 50 лет и в закрытом помещении 
до 100 лет. Но Национальный оператор отказался 
от этого контейнера, потому что его нет в переч-
не, под который создается проект ПЗРО. А ведь 
контейнер —  это основной инженерный барьер, 
за счет удешевления которого можно значитель-
но сэкономить на всем проекте.

Сроки промежуточного хранения (СПХ) для 
различных РАО требуют коррекции, они должны 
быть разные. Для целого ряда радиоактивных 
отходов СПХ в 10 лет мал. И ПЗРО для таких 
РАО появятся не скоро. Если сегодня затратить 
деньги за работы по приведению РАО к крите-
риям приемлемости, то с большой вероятностью 
эти расходы будут истрачены впустую. А деньги, 
перечисленные в резервный фонд, ещё и обе-
сценятся.

Все РАО необходимо разбить по группам 
характеристик и установить для них разные СПХ 
в 5–10 лет. А для ВАО вообще установить срок 
промежуточного хранения в 50 лет, пока реша-
ется вопрос с созданием необходимого ПЗРО. 
До его появления никому не надо навязывать 
обязательное кондиционирование отходов.

Пример с ФГУП «РосРАО», которое утили-
зирует атомные подводные лодки и создает 
блок-упаковки, которые по проекту должны от-
стаиваться в течение 70 лет. Через 10 лет кон-
диционирование их произвести невозможно. 
В законодательстве необходимо изменить сроки 
временного хранения РАО, установив для различ-
ных РАО разные СПХ.

Для размещения ПЗРО сегодня имеются три 
площадки. Две из них, находящиеся на комби-
натах СХК и ГХК, очень большие и будут раз-
виваться в дальнейшем. Территория ПО «Маяк» 
с «тяжелым статусом» имеет перспективу снятия 

Требования к радиоактивному содержимому

Способность взрываться Не допускается

Содержание легковоспламеняющихся и 
самовозгорающихся веществ

Не более 1% от массы радиоактивного 
содержимого

Содержание веществ, реагирующих с водой 
с выделением самовоспламеняющихся или 
воспламеняющихся газов

Не допускается

Выделение при взаимодействии с водой, воздухом 
или другими веществами токсичных газов, 
аэрозолей и возгонов

Не допускается

Наличие инфицирующих (патогенных) веществ Не допускается

Требования к упаковке РАО

Удельная активность радионуклидов в упаковке РАО
В соответствии с критериями, 
установленными для данного класса РАО 
нормативными правовыми актами

Нефиксированное поверхностное загрязнение 
наружной поверхности упаковки РАО:

бета-излучающие радионуклиды; Не более 109 частиц/(см2 x мин);

альфа-излучающие радионуклиды не более 2 x 102 частиц/(см2 x мин)

Механическая прочность упаковки РАО:

прочность при сжатии Не менее 10 МПа

Сохранение изолирующей способности упаковки 
РАО Не менее 1000 лет

Термическая стойкость упаковки РАО
Сохранение структуры, прочности и 
изолирующих свойств при температуре до 
450 °C

Радиационная стойкость упаковки РАО

Сохранение прочности не менее 20% от 
установленной при облучении дозой до
10x Гр для бета/гамма-излучения
109 альфа-распадов/см3

Тепловыделение упаковки РАО Не более 2 кВт/м3

Требования к радиоактивному содержимому

Способность взрываться Не допускается

Содержание легковоспламеняющихся и 
самовозгорающихся веществ

Не более 1% от массы радиоактивного 
содержимого упаковки РАО

Содержание веществ, реагирующих с водой 
с выделением самовоспламеняющихся или 
воспламеняющихся газов

Не допускается

Выделение при взаимодействии с водой, воздухом 
или другими веществами токсичных газов, 
аэрозолей и возгонов

Не допускается

Содержание инфицирующих (патогенных) веществ Не допускается

Содержание комплексообразующих веществ Не более 1% от массы радиоактивного 
содержимого упаковки РАО

Содержание свободной жидкости Не более 3% от массы радиоактивного 
содержимого упаковки РАО

Требования к упаковке РАО

Удельная активность размещенных РАО
В соответствии с критериями, 
установленными для данного класса РАО 
нормативными правовыми актами

Нефиксированное загрязнение наружных 
поверхностей упаковки РАО:

бета-излучающие радионуклиды; Не более 1 x 109 частиц/(см2 x мин);

альфа-излучающие радионуклиды не более 2 x 102 частиц/(см2 x мин)

Механическая прочность: прочность при сжатии Не менее 10 МПа

Сохранение изолирующей способности упаковки 
РАО Не менее 1000 лет

Радиационная стойкость упаковки РАО
Сохранение прочности не менее 20% 
от установленной при облучении дозой 
до 109 Гр или прогнозируемой дозой

Тепловыделение упаковки РАО Не более 100 Вт/м3

Устойчивость упаковки РАО к термическим циклам
Сохранение прочности и изолирующих 
свойств после 30 циклов замораживания и 
оттаивания (-40.. + 40 °C)

Табл.3 Критерии приемлемости отходов класса 1 [https://sudact.ru/law/prikaz-
rostekhnadzora-ot-15122014-n-572-ob/np-093-14/prilozhenie-n-1/tablitsa-n-2/]

Табл.4 Критерии приемлемости отходов класса 2

Подписка на электронную версию

https://sudact.ru/law/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122014-n-572-ob/np-093-14/prilozhenie-n-1/tablitsa-
https://sudact.ru/law/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122014-n-572-ob/np-093-14/prilozhenie-n-1/tablitsa-
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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с регулирующего контроля. Многие объекты, 
на которых благодаря инженерным решениям 
достигнута минимизация воздействия на ОС, со-
хранятся на прежнем месте. Отходы 3, 4 классов 
с заведомо меньшей потенциальной опасностью 
также должны быть размещены там.

Понимая, что без приема РАО экономика ор-
ганизации посыплется, Национальный оператор 
меняет подходы к РАО в сторону уменьшения 
консервативности при приеме широкой номен-
клатуры отходов.

Стратегические задачи создаваемой ЕГС РАО 
преследуют реализацию следующих целей:

• максимально возможной минимизации ко-
личества вновь образующихся РАО в усло-
виях достоверного оперативного государ-
ственного учёта и контроля образования 
РАО в организациях-производителях РАО;

• минимизации количества мест захоро-

нения РАО за счёт создания объектов их 
централизованного захоронения;

• оптимизации соотношения рисков и за-
трат при выборе мест окончательного за-
хоронения РАО.

Ежегодное образование РАО на всех пред-
приятиях ГК «Росатом» составляет: 1,3 млн м3 
ТРО; 2,1 млн м3 ЖРО. Ежегодно образующееся 
количество РАО составляет лишь 2% для ТРО 
и 0,5% для ЖРО от уже накопленного объёма. 
В сегменте обращения с вновь образующимися 
РАО к 2025 г. планируется достичь уровня пере-
работки и кондиционирования в 100% против 
нынешних 30%. К 2025 г. должно быть обеспе-
ченно своевременное кондиционирование и за-
хоронение всех видов образующихся РАО во всех 
организациях страны; к 2065 г. —  поэтапное ре-
шение проблем обращения с накопленными от-
ходами в полном объеме.

Проблемы 
специализированных 
организаций

О проблемах, связанных с Национальным 
оператором, рассказал зам. директора по ЯРБ 
и обращению с РАО Ленинградского отделения 
ФГУП «РосРАО» А. В. Плотников.

В Ленинградском отделении (Сосновый Бор, 
Ленобласть) основной объем РАО хранится на-
вальным способом. Хранение ТРО производится 
навальным способом в зданиях приповерхност-
ного типа и в сертифицированных контейнерах 
в закрытом хранилище, ангарах и площадке вре-
менного хранения. Хранение ЖРО производится 
в емкостях из нержавеющей стали в зданиях 
приповерхностного типа. Годовое поступление 
РАО 500 м3. Годовое извлечение РАО 300 м3. 
Свободный объём хранилищ 2000 м3. Анализ 
свободных объемов хранения и поступлений РАО 
показывает, что имеющегося объема хранения 
РАО хватит на 3–5 лет. В 2011 г. в эксплуатацию 
было введено хранилище для кондиционирован-
ных РАО, размещенных в сертифицированных 
контейнерах.

Собственники РАО начали заключать с пред-
приятием договоры на передачу кондициониро-
ванных РАО Национальному оператору. Но при 
этом возникли проблемы, прежде всего, по име-
ющимся у «НО РАО» мощностям. Первый прием 
упаковок с РАО Национальный оператор произвел 
в арендованные хранилища Московского «Радо-
на», которые закончились. Затем «НО РАО» начал 
прием отходов в первую очередь ППЗРО г. Но-
воуральска (объемом 15000 м3 с учетом контей-
неров), а с августа 2019 г. планируется начать 
строительство нового ППЗРО в г. Озерск.

ППЗРО г. Новоуральска, предназначенное 
для захоронения РАО 3 и 4 классов, эксплу-
атируется с 2016 г. Планируется ввод в экс-
плуатацию 2-й и 3-й очередей по 5000 м3 
РАО. Линейка контейнеров включает 6 типов 
контейнеров. В ассортименте принимаемых 
РАО отсутствуют битумированные РАО, а также 
отработавшие источники ионизирующего из-
лучения. Прием упаковок с РАО производится 
на основании разработанного «НО РАО» поряд-
ка проверки РАО на соответствие критериям 
приемлемости для захоронения РАО в ППЗРО 
г. Новоуральска с 2016 г.

ППЗРО г. Озерска планируется на 225000 м3 

РАО, из них 42000 м3 для РАО 3 класса и 183000 
м3 для РАО 4 класса. Дата ввода в эксплуатацию 
январь 2022 г. Линейка контейнеров включает 
более 15 типов контейнеров. Ассортимент при-
нимаемых РАО очень широкий, включая отра-
ботавшие источники ионизирующих излучений. 
Анализ контейнерного парка и радиоактивного 
содержимого отходов Ленинградского отделения 
«РосРАО» показывает, что без существенных за-
трат на переработку и кондиционирование можно 
передать только 15% имеющихся РАО, подготов-
ленных для передачи «НО РАО».

В ЛО «РосРАО» радиоактивные отходы раз-
мещены в 12 типах сертифицированных контей-
неров. Такое многообразие не позволяет опти-
мально организовывать процессы подготовки 
упаковок к захоронению и их последующее хра-
нение, вызывая неоправданные затраты. Требует-
ся выработать единые требования к контейнеру 
для захоронения в зависимости от вида, катего-
рии РАО и их класса.

Отдельной проблемой является отсутствие 
планов по созданию пунктов захоронения ОНАО, 
которые будут во многом определять деятель-
ность по обращению с РАО в ближайшие деся-
тилетия. Федеральные нормы и правила в обла-
сти использования атомной энергии «Критерии 
приемлемости радиоактивных отходов для за-
хоронения» НП-093–14 вызвали много вопро-
сов у специалистов. Сейчас к выпуску готовится 
документ «Рекомендации по порядку, объему, 
методам и средствам контроля радиоактивных 
отходов в целях подтверждения их соответствия 
критериям приемлемости для захоронения», ко-
торый, возможно, даст ответы на все возник-
шие вопросы.

Для расширения компетенций в области об-
ращения с РАО было принято решение о соз-
дании Центра компетенций по подтверждению 
соответствия РАО критериям приемлемости для 
захоронения (ЦККП РАО) на базе Ленинград-

ского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «Рос-
РАО». Центр позволит разработать необходи-
мую документацию для согласования передачи 
упаковок РАО во ФГУП «НО РАО», отработать 
методы, методики, технологии для определе-
ния характеристик радиоактивного содержимо-
го. Итогом работы ЦККП РАО должно стать 
распространение опыта определения подтверж-
дения соответствия критериев приемлемости 
кондиционированных РАО 3 и 4 классов для 
захоронения, как в филиалах ФГУП «РосРАО», 
так и на других ОИАЭ. Работа по ЦККП РАО 
рассчитана на 3 года.

Своим опытом обращения с РАО и воз-
никающими при этом проблемами поделились 
и представители Свердловского отделения фи-
лиала «Уральский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО», работающего по договорам с АО «Ин-
ститут реакторных материалов» и филиалом 
АО «Концерн Росэнергоатом» —  Балаковская 
АЭС. Работы по кондиционированию РАО и пере-
даче их на окончательное захоронение в ППЗРО 
Новоуральского отделения филиала «Северский» 
ФГУП «НО РАО» проводятся с 2017 г. За это вре-
мя Свердловским отделением на окончательное 
захоронение Национальному оператору передано 
более 2100 м3 РАО 3 и 4 классов.

От «ИРМ» Свердловское отделение приняло 
28 контейнеров типа НЗК с герметичными ме-
таллическими технологическими контейнерами, 
содержащими ОНАО и НАО смешанного мор-
фологического состава. От Балаковской АЭС 
на окончательное захоронение ФГУП «НО РАО» 
на ПХРО Свердловского отделения поступали 
РАО 3 и 4 классов в виде 200-литровых бочек 
с солевым плавом.

Критерии приемлемости Национального опе-
ратора устанавливают требования к удельной 
активности основных радионуклидов для серти-
фицированных контейнеров. Предельное допу-
стимое значение удельной активности для этих 
радионуклидов на порядок, и даже на два-три 
порядка ниже значений, приведенных ранее. 
Номенклатура принимаемых на захоронение РАО 
ограничена 3 и 4 классом РАО и не предусматри-
вает возможность приема отработавших закрытых 
источников ионизирующего излучения не в со-
ставе упаковки РАО (бесконтейнерное хранение) 
или с особо оговоренными значениями активно-
сти. Эти ограничения создают ситуацию, при ко-
торой предприятие, занимающееся обращением 
с РАО, в том числе 2 класса, не имеет возмож-
ности передать свои РАО на окончательное захо-
ронение Национальному оператору. В результате 
в связи с излишне жесткими критериями прием-
лемости Национального оператора, и устанавли-
ваемыми в НП-093–14, на балансе предприятия 
остается значительный объем РАО с достаточно 
высокой активностью.

Свои новые разработки в сфере обращения 
с РАО представили специалисты ФГУП «РосРАО», 
«НТЦ ЯРБ», АО «АТОМПРОЕКТ», ФГУП «ГХК», 
Института химии ДВО РАН, ФГУП «ПО «МАЯК», 
АО «СХК», АО «Чепецкий механический завод», 
АО «Центр технологии судостроения и судоре-
монта», АО «ВНИИНМ», ИФХЭ РАН, СПбГТИ (ТУ), 
АО «НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля», АО «РАОПРО-
ЕКТ», «НПО «Тайфун».

В этой серии выступлений прозвучали до-
клады об опыте утилизации ЖРО в Дальнево-
сточном регионе, новой технологии переработки 
ЖРО химико-металлургического производства 
«ПО «МАЯК», переработке илов хвостохранилища 
уранового производства на ЧМЗ; перспективах 
рекультивации территорий СНГ, подвергшихся 
воздействию уранодобывающих производств; 
опыте обращения с отработавшими гильзами 
со стержнями СУЗ, современных методах перера-
ботки жидких РАО, о мобильных комплексах для 
кондиционирования РАО; использовании совме-
щенного электрохимического-ультразвукового 
метода для дезактивации радиоактивно загряз-
ненного металла и других аспектах современного 
обращения с РАО.

Хочется надеяться, что результаты проведен-
ных работ, накопленные знания и опыт специ-
алистов по обращению с РАО найдут адекватное 
отражение в нормативно-правовых документах, 
а пункты по ОНАО, короткоживущим РАО, срокам 
временного хранения и пр. перестанут перетекать 
из одного решения НТС в другое, представляя 
потенциальную угрозу бюджету РФ, и позволят 
оптимизировать создаваемую в России ЕГС РАО.

Подготовила Т. А. Девятова

Тип ПЗРО Объект (ы) Состояние объекта Ключевые задачи

ПГЗРО для РАО 
классов 1 и 2 Нижнеканский массив Начато сооружение ПИЛ Ввод в эксплуатацию ПИЛ 

в 2025 году

ПЗРО для РАО 
классов 3—4

ПЗРО АО «УЭХК» г. Новоуральск Эксплуатируется 1-я очередь; на -
чалось строительство 2-й очереди Ввод в 2020 году

ПЗРО г. Озерск, Челябинская область ПИР Ввод в 2021 году

ПЗРО г. Северск, Томская область ПИР Ввод в 2021 году

ПЗРО г. Сергиев Посад, Московская область Проектирование хранилища Ввод в 2023 году

2 ПЗРО в СЗФО и ПФО/ЮФО Принятие решения о проектиро-
вании, размещении и сооружении Решение по размещению

ПГЗ ЖРО,  
класс 5

Железногорский Эксплуатируется
Реализация программы по 

устранению замечаний и разработка 
концепций закрытия

Северский Эксплуатируется

Димитровградский Эксплуатируется

ПЗРО РАО  
класса 6

Хвостохранилища горнодобывающих и 
обогатительных предприятий

Прорабатываются вопросы 
нормативного статуса

Выработка и закрепление 
нормативного статуса

ПЗРО  
для ОНРАО

Передача на захоронение 
осуществляется в централизованные 

ППЗРО для РАО класса 3—4

Прорабатываются вопросы 
нормативного статуса

Необходимы решения по созданию 
объектов и в структуре ФГУП «НО РАО», 

и в эксплуатирующих организациях

Табл. 5. Современное состояние системы захоронения ЕГС РАО. [Радиоактивные отходы № 
1 (6), 2019, с.16]
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« А C »  №  1 5 3 .  w w w . p r o a t o m . r u

«Ахилесовой пятой» ядерной отрасли яв-
ляется проблема радиоактивных отходов 
(РАО). Их многообразие и степень опас-
ности для населения не подразумевает 
простых решений, однако при обращении 
с ними следует придерживаться подхо-
дов, известных как принцип ALARA, (сокр. 
As Low As Reasonably Achievable). 

Э
тот принцип, сформулированный еще 
в 1954 году Международной Комисси-
ей по Радиологической защите с целью 
минимизации вредного воздействия 

ионизирующей радиации, широко используется 
на АЭС и других радиационно-опасных объек-
тах как принцип оптимизации доз. Он включен 
в российские нормы радиационной безопасности 
и предусматривает поддержание на возможно 
низком и достижимом уровне, как индивидуаль-
ных доз, так и коллективных доз облучения (ниже 
пределов, установленных действующими норма-
ми), с учётом социальных и экономических фак-
торов. Смысл этого критерия близок к поговорке 
«по одежке протягивай ножки». Прежде, чем при-
ступать к планированию работ по обезврежива-
нию накопленных РАО, чтобы не перекладывать 
уже накопившиеся и продолжающие накапливать-
ся проблемы на плечи будущих поколений, необ-
ходимо использовать этот принцип оптимизации 
доз и выбирать наиболее эффективные, эконо-
мически обоснованные и безопасные технологии. 
Но прежде нужно критически подойти к оценке 
применяемых в настоящее время технологий об-
ращения с РАО, и в частности, к переработке 
и обезвреживанию огромных объемов жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО).

Ключевыми подходами к оптимизации техно-
логии является универсальность ее применения 
к широкому спектру ЖРО различных параметров 
активности и химического состава, а также уни-
фицированность:

• применяемого выпарного оборудования;
• размеров формируемых блоков цементно-

го компаунда;
• оборудования для изготовления блоков 

цементного компаунда;
• транспортно-упаковочных комплектов для 

хранения и транспортирования блоков;
• пунктов окончательной изоляции.

1. Современное 
состояние дел 
с переработкой ЖРО

На сегодняшний день накоплено и продолжа-
ет накапливаться огромное количество ЖРО сред-
ней и низкой активности (уже только в России 
более 500 млн кубометров активностью ~1020 Бк). 
В идеале, в процессе переработки ЖРО радио-
активные и другие химические вещества должны 
выделяться из отходов, а очищенная вода должна 
быть пригодной для возвращения в технологиче-
ский процесс или сброс в открытые водоемы. Для 
переработки ЖРО обычно используют термиче-
ский, сорбционный и мембранный методы.

Термический метод (дистилляция или упари-
вание) —  наиболее распространенный и удоб-
ный способ переработки ЖРО. Этот способ 
осуществляется в специальных испарительных 
аппаратах с естественной циркуляцией и подве-
дением тепла от водяного пара. Эти аппараты 
очень дороги, имеют большие габаритные раз-
меры и рассчитаны на определенную (только 

проектную) производительность, поэтому их 
применение, как правило, ограничено лишь АЭС. 
Получаемый в результате упаривания на этих 
аппаратах кубовый остаток с солесодержанием 
250…400 г/л направляются на хранение в баках. 
По мере заполнения этих баков требуется их пе-
риодическое освобождение от кубового остатка, 
который направляется на установки глубокого 
упаривания УГУ-500, в которых должна удаляться 
несвязанная вода, а полученный концентрат («со-
левой плав») сливаться в металлические бочки. 
Это крайне спорная с точки зрения радиацион-
ной безопасности технология имеет много недо-
статков, что привело к проблемам с обращением 
этого некондиционного продукта на АЭС.

Сорбционный метод предусматривает уда-
ление радионуклидов из жидких отходов в виде 
твердой фазы в результате адсорбции, ионного 
обмена, адгезии и т.д. однако из-за селективно-
сти к отдельным радионуклидам метод сорбции 
нельзя рассматривать как основной метод очист-
ки от радионуклидов.

Мембранные методы —  это методы, при по-
мощи которых удаление радиоактивных веществ 
из отходов осуществляется на молекулярном 
уровне. Среди них наиболее эффективным явля-
ется обратный осмос, электродиализ и ультра-
фильтрация.

Из-за разнообразия радиоактивных и не-
радиоактивных загрязнителей, в том числе из-за 
наличия аммиака, масел, ни один из упомяну-
тых методов очистки отдельно не обеспечивает 
очистки ЖРО до необходимой степени, поэтому 
система очистки ЖРО —  сложная цепочка опе-
раций, на выходе из которой получают высоко-
активный концентрат, поступающий на отвер-
ждение и захоронение. Концентраты, полученные 
в результате очистки ЖРО, представляет собой 

шламы после фильтрации и химической обра-
ботки, отработавшие ионообменные смолы, кубо-
вые остатки после упаривания. Эти концентраты 
обычно отверждают методами битумирования, 
цементирования, полимеризации и др.

Отверждение концентратов ЖРО происходит 
посредством включения их в связующие матери-
алы, которые можно поделить на три основные 
группы: термопластические (битум и др.); термо-
реактивные (смолы полиэфирные, карбамидные 
и т.д.); неорганические (цемент, гипс, стекло 
и др.). Недостатком бетумирования является 
высокая пожароопасность и биологическая де-
градация, термоактивные материалы слишком 
дороги для широкого применения, поэтому наи-
более приемлемыми для отверждения являются 
неорганические материалы —  стекло для ВАО 
и цемент для САО и НАО.

Включение в цементную матрицу является 
одним из наиболее распространенных и эко-

номически обоснованных методов отверждения 
и иммобилизации радиоактивных отходов низ-
кого и среднего уровня активности. Во многом 
из-за доступности, низкой стоимости технологи-
ческого оборудования и материалов матрицы, не-
горючести конечных продуктов и относительной 
простоте технологических процессов цементиро-
вание широко используется при иммобилизации 
радиоактивных отходов. Способность цемента 
связывать воду особенно важна при конди-
ционировании жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО). Однако очевидно, что при простоте про-
цесса цементирования сложный химический со-
став неоднозначно влияет на качество конечного 
отвержденного продукта. Кроме того, тепло, вы-
деляемое в процессе отверждения за счет экзо-
термической реакции гидратации, обуславливает 
разогрев цементного массива, особенно в пер-
вые сутки. Этот разогрев, при затвердевании 
больших объемов цементного компаунда, может 

Оптимизация технологии 
обезвреживания ЖРОВиталий Узиков, 

ведущий  инженер-
технолог АО ГНЦ НИИАР

Рисунок 1 – Динамика тепловыделения в твердеющем цементе [1] и максимальный разо-
грев в НЗК через 18 час после начала цементирования

Рисунок 2 – Проект комплекса по 
цементированию среднеактивных отходов 
на ФГУП «ПО «Маяк»
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негативно влиять на его качество. Цементирова-
ние РАО в 200-литровые металлические бочки 
не создает особых проблем, однако ресурс ме-
таллических бочек очень ограничен, что создает 
проблемы при долговременном хранении, осо-
бенно для САО. Для резкого увеличения срока 
гарантированной изоляции цементного компаун-
да от окружающей среды (до 300 лет) можно ис-
пользовать невозвратные защитные контейнеры 
НЗК- 150–1,5 (с толщиной стенки 150мм и по-
лезным объемом 1,5м3). Однако, даже уже при 
таком объеме необходимо осторожно относиться 
к составу цементной смеси, так как тепловые 
расчеты показывают, что при использовании чи-
стого портландцемента (содержание C

3
S 62%) 

в заполненном НЗК через 18 часов твердения 
температура в центре достигает 180°C, что не-
допустимо с точки зрения сохранения требуемых 
свойств цементного камня (рис.1).

Даже с учетом добавок в рецептуру цемент-
ной смеси, снижающих динамику гидратации, 
существует риск перегрева компаунда и выпа-
ривания свободной воды, что может привести 
к снижению прочности, появлению трещин и по-
вышению выщелачиваемости цементного камня.

Еще более проблематичным и опасным разо-
грев компаунда при гидратации становится при 
заливе цементного раствора в большие емко-
сти, такие, как в комплексе по цементированию 
среднеактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк», 
который должен был начать функционировать 
ещё 2013 году и в котором предусмотрено 100 
отсеков по 280 м3 (рис.2). И вряд ли возможно 
решение этой проблемы за счет предлагаемых 
добавок нитрата натрия в концентрации 450 г/л, 
а также снижения доли портландцемента в со-
ставе сухой смеси до 40% за счет введения 50% 
низкокальциевой золы ТЭЦ и 10% бентонита [2]. 
При этом на строительство этого комплекса уже 
затрачены многие миллиарды рублей, но он так 
и не заработал, а эффективность иммобилизации 
остается под вопросом.

При всех достоинствах цементирования ЖРО 
на сегодняшний день эта технология применяет-
ся недостаточно широко. Основными причинами 
этого являются:

• увеличение объема РАО после цементи-
рования

• высокая стоимость обращения с получен-
ным радиоактивным компаундом;

• сложность получения оптимальной кон-
центрации солевого раствора 700–800 г/л 
[3], при которой цементирование стано-
вится экономически оправданным.

По этой причине, там, где нет полигонов 
глубинного захоронения ЖРО, чаще всего идут 
по наиболее простому пути —  упаривают рас-
творы последовательно в выпарных аппаратах 
и УГУ-500, получая при этом концентрат, близ-
кий к солевому плаву. Проблема этой техноло-
гии заключается в том, что в прямоточных ис-
парителях УГУ-500 теплообменные трубки быстро 
зарастают солевыми отложениями, снижая при 
этом степень упаривания раствора и увеличивая 
количество несвязанной воды в так называемом 
«солевом плаве», загруженном в стальные бочки. 
Из-за высокого содержания несвязанной воды 
(до 30%) многие бочки прокорродировали и пе-
рестали обеспечивать изоляцию РАО от окружа-
ющей среды.

Это привело к появлению спорной схемы 
обращения с РАО, при которой в НЗК загружа-
ются 4 бочки с «солевым плавом», полученным 
после упаривания кубовых остатков в установ-
ках УГУ-500. Так как приемлемой (экономически 
оправданной) технологии обращения с этими 
бочками пока не найдено, единственным решени-
ем стала их упаковка в НЗК (рис. 3), и отправка 
на длительное хранение, хотя это и противоречит 
нормативным документам о кондиционировании.

Оценим, во сколько обходится это ненор-
мативное, и, возможно, временное «решение» 
проблемы (рис. 3). В НЗК-150–1,5 (габаритный 
объём 3,7 м3, полезный —  1,5 м3) размещают-
ся 4 бочки, стоимость самого НЗК составляет 
не менее 120 тыс.руб, а стоимость передачи 
НЗК с отвержденными РАО класса 3 (твердые 
САО и долгоживущие НАО) национальному опе-
ратору (при тарифах на 2019 год) —  700 тыс.
руб, т.е. суммарная стоимость контейнеризации 
4-х бочек и их долговременное хранение в НЗК 
составит свыше 820 тыс.руб, из которых 537 
тыс. рублей (65%) —  это сомнительные траты 
на долговременное хранение самого контейнера 

(!), что вряд ли соответствует принципу ALARA.
Именно на устранение этого несоответствия 

и направлена предлагаемая технология обраще-
ния с РАО. Согласно ей повергаться окончатель-
ному захоронению должны только отвержденные 
кондиционированные ЖРО в виде унифициро-
ванных цементных блоков, а схема их размеще-
ния в пунктах окончательной изоляции должна 
обеспечивать высокую степень изоляции РАО 
от окружающей среды в течение очень длитель-
ного времени.

2. Отличие 
предлагаемой 
технологии 
обращения с ЖРО

Следование принципу ALARA при сложившихся 
в России экономических условиях заставляет ис-
кать более оптимальные пути обращения с РАО, 
не перекладывая накопившиеся проблемы на пле-
чи будущих поколений. Для этого все предлага-
емые новые технологии должны анализировать-
ся по степени их эффективности изоляции РАО 
и по их экономической эффективности. Возмож-
ными направлениями оптимизации могут стать:

• уменьшение этапов обращения с РАО;
• отказ от дорогостоящих глубинных храни-

лищ для окончательной изоляции;
• отказ от использования НЗК в пунктах 

окончательной изоляции;
• нрименение энергоэффективной техноло-

гии упаривания солевых растворов с ис-
пользованием механического сжатия пара 
Mechanical Vapor Recompression (MVR);

• упаривание раствора до оптимальной для це-
ментирования концентрации 700–800г/л [3];

• изготовление унифицированных цемент-
ных блоков (УЦБ) компаунда, удобных для 
транспортировки и для плотной укладки 
в пунктах окончательной изоляции;

• пропитка УЦБ жидким стеклом для при-
дания поверхности гидрофобности и ги-
дроизоляции, заполнения пор, повышения 
прочности и т.д.;

• укладка УЦБ в пунктах окончательной изо-
ляции производится с прослойками из ги-
дроизолирующего пластичного материала, 
например, из бентонитовой глины или по-
добных по свойствам материалов;

• капитальными должны быть только под-
земные строительные конструкции пунктов 
окончательной изоляции, а наземные кон-
струкции желательно делать мобильными;

• укладка УЦБ прослойками из бентонито-
вой глины в пунктах окончательной изо-
ляции должна производиться по принци-
пу вложенности —  блоки САО в центре 
массива, их окружают блоки НАО, далее 
ОНАО, а весь массив окружен чистым 
бетоном с гидроизолирующими слоями 
и герметичной оболочкой из листов не-
ржавеющей стали;

• технология должна предусматривать воз-
можность обращения с унифицирован-
ными цементными блоками САО и НАО 
на этапах их изготовления, загрузки в за-
щитный контейнер, выгрузки из защитного 
контейнера и укладку в пунктах оконча-
тельной изоляции без непосредственного 
участия человека (с использованием про-
мышленных роботов).

Основой предлагаемой технологии явля-
ется процесс кондиционирования РАО, когда 
концентрированные ЖРО или ТРО переводятся 
в форму, удобную для хранения, транспортиро-
вания и захоронения. Особенностью технологии 
является то, что полученный в результате кон-
диционирования продукт (цементный компаунд) 
имеет унифицированную геометрическую форму 
параллелепипедов, под которую разрабатывают-
ся контейнеры для временного хранения и транс-
портирования, а также технология укладки УЦБ 
в пунктах окончательной изоляции. Наиболее 
приемлемым вариантом для этого процесса 
является цементирование, при котором обеспе-
чиваются низкие затраты, негорючесть и отно-
сительная простота технологического процесса, 
но при этом имеется большой недостаток —  вы-
сокая степень выщелачиваемости радионуклидов 
из цементной матрицы в процессе длительного 

хранения. Этот недостаток можно нейтрализо-
вать созданием практически непроницаемых для 
радионуклидов прослоек из фильтрующих ма-
териалов, например, бентонитовой глины. Роль 
этого пластичного материала не ограничивается 
фильтрацией радионуклидов и гидроизоляцией 
боков. Она также снимает напряжения в УЦБ при 
температурных изменениях и сохраняет свои изо-
лирующие свойства при землетрясениях.

Из общего количества накопленных ЖРО 
92,7% общего объёма —  это низкоактивные 
и очень низкоактивные (НАО и ОНАО), 6,8% —  
среднеактивные (САО) и 0,5% —  высокоактив-
ные (ВАО) отходы (рис. 4) [5].

Если не рассматривать проблему обращения 
с ВАО, технология остекловывания которых не-
плохо отработана, практически нерешенными 
остаются вопросы обращения с САО, НАО и ОНАО, 
причем, чем ниже активность ЖРО, тем более 
запущенной выглядит технология переработки 
и обезвреживания. Комплексное решение САО, 
НАО и ОНАО подсказывает распределение их объ-
емов и активности. Как было отмечено в перечис-
ленных направлениях оптимизации создание пун-
ктов окончательной изоляции должно проводиться 
по принципу «матрешки» или по принципу физ-
защиты «кощеевой иглы» —  «на море на океане 
есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом 
сундук зарыт, в сундуке —  заяц, в зайце —  утка, 
в утке —  яйцо» в яйце игла». Этот принцип оз-
начает, что физической и радиационной защитой 
зацементированных РАО более высокой актив-
ности становятся зацементированные РАО более 
низкой активности [4]. Кроме того, исходя из эко-
номических возможностей, необходимо применять 
максимально простые и надежные инженерные ре-
шения, а не такие сложные и дорогостоящие, как 
в комплексе по цементированию среднеактивных 
отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (осознание про-
блем цементирования в этом комплексе пришло 
лишь на этапе строительства: тепло гидратации, 
и, соответственно, состав цементной смеси, фор-
мирование монолита при сбросе порций бетона 
с большой высоты и т.д.). А если учесть, что это 
инженерное сооружение придется обслуживать 
сотни лет, то ситуация становится еще печаль-
ней. Инженерные сооружения приповерхностного 
хранения или захоронения контейнеров НЗК с за-
груженными УЦБ более просты, но экономически 
могут быть оправданы лишь для изоляции САО, 
и совершенно неприемлемы для НАО, и тем бо-
лее, для ОНАО.

Очевидно, что сооружение дорогостоящих 
глубинных могильников в подходящих геологи-
ческих формациях хотя и обеспечивает макси-
мальную степень изоляции РАО, но упирается 
в проблему огромных финансовых затрат. Дол-
говременное хранение кондиционированных РАО 
в невозвратных защитных контейнерах (НЗК) 
не решает вопрос об окончательной изоляции 
РАО, так как гарантийный срок у них всего 300 
лет. При этом большая часть объема хранения 
занимает не кондиционированные РАО в контей-
нере, а сам контейнер. И это при колоссальной 
стоимости передачи национальному оператору 
каждого кубометра объема ТРО на хранение, ко-
торая, без сомнения, будет только увеличивать-
ся. Неудивительно, что пока проблема для боль-
ших объемов НАО и ОНАО зависла без решения.

В качестве альтернативы существующим ре-
шениям предлагается переводить ЖРО средней 
и низкой активности (включая ОНАО) сначала 
в высокосолевой раствор с содержанием со-
лей 700–900 г/л, а затем использовать его для 
получения унифицированных цементных бло-
ков, пригодных для плотной укладки в пунктах 
окончательной изоляции. При таком подходе 
основным конструкционным материалом таких 
инженерных сооружений являются сами УЦБ 
на основе высокосолевых концентратов ЖРО, 
причем формирование радиоактивного массива 
должно проводится так, чтобы на его периферии 
был относительно низкоактивные блоки, а к цен-
тральной части массива активность блоков по-
степенно возрастала (рис.5). При облицовке 
этой радиоактивной «матрешки» листами нержа-
веющей стали, железобетонными конструкция-
ми с надежной гидроизоляцией обеспечивается 
не только максимальная изоляция радиоактивных 
веществ от окружающей среды при минимальных 
затратах, но и исключается несанкционирован-
ный доступ к радиоактивным материалам, что 
соответствует принципу ALARA.

Для возведения таких инженерных при-
поверхностных сооружений и формирования 
массивов из комактрированных РАО требуется 
минимальные затраты на строительство и обо-
рудование. Применение эффективной технологии 
концентрирования ЖРО до оптимального (для це-
ментирования) солесодержания 700–800 г/л [3] 
и технологии цементирования, обеспечивает 
максимальную концентрацию РАО для всех видов 
РАО (САО, НАО и ОНАО) в пунктах окончательной 
изоляции при выполнении норм радиационной 

Рисунок 3 – Затаривание бочек с солевым радиоактивным плавом в контейнеры НЗК-150-1,5 

Рисунок 4 – Распределение накопленных ЖРО: а) по объёму, б) по активности

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


16 ЖИДКИЕ РАО

« А C »  №  1 5 3 .  w w w . p r o a t o m . r u

безопасности и минимальных финансовых за-
тратах. Очень важно, что при этой технологии 
могут кондиционироваться ТРО и радиоактивные 
фильтрующие материалы, особенно это касается 
отработанных ионообменных смол, по которым 
нужно соблюдать процентное ограничение из за-
грузки в цементную матрицу (не более 5%).

Основу оборудования составляет мостовой 
кран, состоящий из подкрановых путей с рель-
сами, балки или моста и технологической плат-
формы, которая перемещается в вертикальном 
направлении. Платформа снабжается механизмом 
укладки УЦБ, а также механизмом нанесения ги-
дроизолирующих слоев, например, бентонитовой 

глины. Все работы по укладке слоев из УЦБ и гли-
ны производятся автоматически и дистанционно 
(промышленный робот) с визуальным (видеона-
блюдение) и иным контролем (приборы измере-
ния и контроля укладываемых слоев) (рис.6).

В качестве верхнего защитного слоя приме-
няются листы нержавеющей стали и бетонный 
массив с гидроизоляцией, защищающие от про-
никновения влаги в массив цементного компаун-
да, что служит также физзащитой от несанкцио-
нированного доступа к радиоактивным веществам 
и который должен обеспечить окончательную 
изоляцию РАО в течение тысячелетий. Для обе-
спечения этого условия верхние бетонные слои 

должны находиться под уровнем грунта или те-
плоизоляции, обеспечивающих защиту от про-
мерзания в зимний период, а нижние бетонные 
слои должны быть всегда выше уровня грунтовых 
вод. Поэтому выбор участка для размещения пун-
ктов окончательной изоляции должен проводить-
ся после тщательных гидрологических исследо-
ваний местности.

3. Технология 
изготовления 
транспортируемых 
унифицированных 
цементных блоков (УЦБ)

Изготовление в процессе кондиционирования 
САО и НАО унифицированных цементных блоков 
включает в себя следующие этапы:

• концентрирование ЖРО до оптимально-
го солесодержания 700–800 г/л, которое 
обеспечивает максимальное включение 
радиоактивных солей в цементную матри-

цу (рис.7, 1…5);
• разработка рецептурных композиций це-

мента и добавок для конкретных солевых 
растворов;

• приготовление цементного раствора;
• дозированная заливка цементного рас-

твора в форму установки цементирования 
(рис.7, 6);

• извлечение сформированного УЦБ из фор-
мы, выдержка блока до окончательного 
затвердевания и пропитка поверхности 
жидким стеклом.

После затвердевания УЦБ и пропитки поверх-
ности жидким стеклом он загружается промыш-
ленным роботом (рис.7, 7) в контейнер (рис.7, 8), 
в котором выдерживается около года во времен-
ном хранилище (рис.6, 9), пока тепловыделение 
при гидратации не снизится до значений меньше 
1..2 Вт/м3, что практически не скажется впослед-
ствии на разогреве цементного массива в пункте 
окончательной изоляции.

После практически полного завершения про-
цесса гидратации в УЦБ, контейнеры с блоками 
готовы к транспортировке к пункту окончательной 
изоляции автомобильным или железнодорожным 
транспортом (рис.7, 10).

Рисунок 5 – Структура пункта окончательной изоляции в процессе заполнения

Рисунок 7 – Схема этапов изготовления унифицированных цементных блоков  (УЦБ)

Рисунок 8 – Реализация в БПИ принципов роторных испарителей, барабанных кристалли-
заторов и механической рекомпрессии пара

Рисунок 6 – Технологическая платформа для укладки слоев УЦБ и бентонитовой глины 
в пункте окончательной изоляции
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Концентрирование и дистилляция радиоак-
тивных растворов производятся в барабанных 
пленочных испарителях [5, 6]. Этапы концен-
трирования показаны на рис. 6. Из емкости ис-
ходного раствора (рис.7, 1) жидкость подается 
в выпарной барабан (рис.7, 2), в котором про-
изводится пленочное выпаривание воды до за-
данной концентрации. Для повышения эконо-
мичности процесс проводится по технологии 
с использованием механического сжатия пара 
Mechanical Vapor Recompression (MVR), при ко-
торой пар, полученный при упаривании жидкой 
пленки на внутренней поверхности барабана (вто-
ричный пар) после механического сжатия в ком-
прессоре (рис.7, 3) повышает свою температуру 
и становится греющим паром для выпарного ба-
рабана. Поступающий на выпаривание раствор 
подогревается в теплообменнике-рекуператоре 
(рис.7, 4) горячим конденсатом, образующимся 
после конденсации греющего пара на внешней 
поверхности барабана, и направлявшимся в ем-
кость очищенной воды. В процессе выпаривания 
концентрация раствора постоянно увеличивается 
и после достижения требуемых значений 700–800 
г/л [3] порция концентрата ЖРО периодически 
откачивается в вакумируемую емкость установки 
цементирования (рис.7, 6).

Подробное описание технологии концентри-
рования радиоактивных растворов в барабанных 
пленочных испарителях (БПИ) приведено ниже.

4. Почему для 
концентрирования 
ЖРО нужен особый 
выпарной аппарат

Термоочистка или упаривание (дистилляция) 
в настоящее время являются основным методом 
переработки жидких радиоактивных отходов по-
скольку:

• обеспечивается переработка отходов лю-
бой засоленности;

• позволяет очищать раствор от радио-
нуклидов, находящихся в любой форме 
(ионной, молекулярной, коллоидной);

• предъявляет низкие требования к качеству 
перерабатываемых отходов и позволяет 
исключить применение предварительных 
специальных осадительных операций;

• обеспечивает высокий коэффициент 
очистки, что позволяет дистилляции при 
необходимости самостоятельно и полно-
стью решать проблему очистки жидких 
отходов до установленных норм.

Как уже было отмечено выше, для концен-
трирования ЖРО на практике, как правило, ис-
пользуется два типа выпарных аппаратов:

• Выпарной аппарат с вынесенной греющей 
камерой производительностью 6000 кг/ч, 
производящий кубовый остаток с солесо-
держанием от 250 до 400 г/л;

• Установка глубокого упаривания УГУ-500, 
доупаривающая кубовый остаток до «со-
левого плава», который должен содержать 
количество несвязанной воды не более 
15% (на практике в «солевом плаве» со-
держится до 30% несвязанной воды).

Общей проблемой для этих выпарных ап-
паратов является интенсивное солеотложение 
на греющих поверхностях теплообменных тру-
бок, снижающее эффективность теплопередачи, 
что приводит к остановке для отмывки тепло-
обменника. Химические добавки для снижения 
солеотложения и пенообразования в выпарном 
аппарате с вынесенной греющей камерой при-
водят к увеличению количества радиоактивных 
солей в концентрате, что увеличивает объемы 
кондиционированных РАО, подлежащих долго-
временному хранению и захоронению. Еще боль-
шие проблемы с вторичными ЖРО возникают при 
использовании УГУ-500, так как солеотложение 
на теплообменных трубках там идет наиболее 
эффективно, поэтому установку приходится по-
стоянно останавливать для промывки раствором 
азотной кислоты, который после использования 
должен быть нейтрализован, что также приводит 
к существенному увеличению объемов радиоак-
тивных солей, подлежащих переработке.

Для минимизации объемов концентрата, на-
правляемого на цементирование, должны ис-
пользоваться выпарные установки, в которых от-
сутствует проблема солеотложения на греющих 
поверхностях при выпаривании растворов и в ко-
торых для экономии энергозатрат используется 
рекомпрессия пара (MVR). Этим требованиям 
в полной мере отвечает технология упаривания 
в барабанных пленочных испарителях, рассмо-
тренная ниже.

5. Цели и задачи 
безреагентной 
технологии упари ва ния  
жидких радиоактивных 
отходов

Основной целью создания безреагентной тех-
нологии упаривания ЖРО является проведение 
процессов отделения чистых паров растворителя 
от радиоактивного раствора в режиме пленочного 
испарения при использовании непрерывной ме-
ханической очистки греющей поверхности от со-
левых отложений. Механическая очистка греющей 
поверхности позволяет избежать необходимости 
применения химических реагентов, что является 
важным положительным фактором для многих 
процессов выпаривания, в частности, примени-
тельно к переработке ЖРО, так как отсутствие 
химреагентов для промывки теплообменных по-
верхностей существенно снижает объемы при 
кондиционировании. Кроме того, технология по-
зволяет обеспечить экономически оправданное 

кондиционирование высокосолевых растворов 
в цементном компаунде. Для реализации техно-
логии решаются следующие задачи:

• создание технологии безреагентного упа-
ривания до требуемой концентрации со-
лей (например, до 700–800 г/л);

• исключение химических отмывок выпар-
ного оборудования для восстановления 
теплопередающей способности греющих 
поверхностей;

• применение энергосберегающих тех-
нологий с механической рекомпресси-
ей вторичного пара (Mechanical Vapor 
Recompression);

• разработка «всеядных» по химическому 
составу выпарных аппаратов с широким 
диапазоном степени концентрирования;

• высокая степень очистки пара;
• обеспечение длительного межпромывоч-

ного цикла работы;
• автоматизация управления технологиче-

скими параметрами;
• малая численность персонала и низкие 

дозовые нагрузки;
• компактность выпарного оборудования 

и его встраиваемость в технологическую 
цепочку, например, для получения це-
ментного компаунда.

Непрерывность очистки греющей поверхно-
сти установки от отложений в процессе упари-
вания позволяет обеспечивать безостановочную 
работу по переработке ЖРО в течение нескольких 
месяцев, что выгодно отличает данную установку 
от существующих выпарных аппаратов. К особен-
ностям предлагаемой технологии можно так же 
отнести:

• безреагентность процесса упаривания;
• низкие энергозатраты при переработке 

ЖРО средней и низкой активности;
• отсутствие охлаждающего контура;
• нетребовательность к составу и солесо-

держанию перерабатываемых ЖРО;
• широкий диапазон солесодержания полу-

чаемого концентрата;
• очистка греющей поверхности от отложе-

ний в процессе упаривания;
• минимальное количество вторичных ЖРО;
• возможность создания транспортируеых 

модулей;
• встраиваемость технологии в комплекс 

по переводу ЖРО в цементный компаунд;
• удобство автоматизации процессов;
• существенное снижение стоимости пере-

работки ЖРО;
• быстрая окупаемость оборудования.

Рисунок 9 – Отдельный модуль барабанного 
пленочного испарителя

Рисунок 10 – Модульная выпарная установка на базе БПИ производительностью 15 т/ч

Рисунок 11 – Параметры насосов Рутса для применения в выпарных аппаратах
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6. Технология 
упаривания в барабан
ных пленочных 
испарителях (БПИ)

Проблемы накипеобразования на теплооб-
менных поверхностях при проведении упаривания 
и дистилляции существуют в различных отраслях 
промышленности (атомная, химическая, гидро-
металлургическая, фармацевтическая, пищевая 
и т.д.). Предлагаемая технология направлена 
на решение этой проблемы и создание обо-
рудования для безреагентного концентрирова-
ния и дистилляции растворов, в частности при 
переработке ЖРО. В сочетании с применением 
нагрева теплообменных поверхностей за счет 
рекомпрессии вторичного пара предлагаемая 
технология обеспечивает энергосберегающий 
режим работы и низкие эксплуатационные расхо-
ды. Реализация принципа непрерывной очистки 
греющих поверхностей в процессе выпаривания 
позволяет неограниченно увеличивать межпро-
мывочный цикл выпарного оборудования

Принцип упаривания предлагаемой техно-
логии по физике процесса более всего близок 
к роторным испарителям, однако движение ма-
териальных потоков идет в непрерывном режиме, 
без необходимости периодического заполнения 
выпарного сосуда и полного слива концентра-
та. Кроме того, имеется механическая система 
очистки греющей стенки от отложений под уров-
нем упариваемого раствора, что стало возмож-
ным при переходе от формы колбы к форме по-
лого цилиндра (рис.8).

Как и в роторных испарителях, принцип 
действия БПИ основан на испарении раство-
рителя (например, воды) с поверхности пленки 

жидкости, растекающейся по внутренней подо-
греваемой поверхности вращающегося бараба-
на. Непринципиальным отличием можно считать 
способ нагрева испарительного сосуда. Если 
в роторных испарителях нагрев колбы осущест-
вляется ее частичным погружением в чашу с по-
догреваемой водой или маслом (так называемую 
«баню»), то для БПИ нагрев испарительного ба-
рабана на внешней поверхности осуществляется 
предпочтительно конденсирующимся паром либо 
инфракрасным излучением.

Еще одним из прототипов БПИ являются ба-
рабанные кристаллизаторы, в которых проблема 
инкрустации поверхностей решается размещени-
ем внутри тяжелой цепи, перекатывающейся при 
вращении барабана. В предлагаемой конструк-
ции вместо цепи предлагается использовать 
шнековую конструкцию, которая при перекатыва-
нии не только очищает стенки, но и перемещает 
образующиеся кристаллы к точке выгрузки.

Процесс пленочного испарения либо исклю-
чает, либо многократно снижает фрагментацию 
раствора в результате разрыва пленок паровых 
пузырьков и уноса мелких капель (аэрозолей) 
вместе с паром в устройство конденсации, что 
обеспечивает высокую степень очистки конден-
сата вторичного пара от аэрозолей. Особенности 
механизма тонкопленочного испарения позволя-
ют упаривать некоторые растворы до очень вы-
соких концентраций, вплоть до «солевого плава».

6.1 Преимущества применения 
технологии безреагентного 
упаривания

Применение барабанных пленочных выпар-
ных аппаратов для переработки накипеобразую-
щих растворов, позволят потребителям:

• решить проблему накипеобразования на те-
плообменных поверхностях при проведении 
упаривания и дистилляции растворов;

• обеспечить высокую степень очистки вто-
ричного пара от аэрозолей;

• отказаться от необходимости использо-
вания химических реагентов для борьбы 
с накипью;

• обеспечить энергосберегающий режим 
работы и низкие эксплуатационные за-
траты;

• полностью или частично возвращать рас-
творитель в технологический цикл;

• достигать заданного уровня концентрации 
раствора.

Можно выделить следующие преимущества 
применения технологии безреагентного упари-
вания:

• вакуумная дистилляция в БПИ: простой 
принцип —  эффективный результат;

• рециркуляция тепловой энергии обеспе-
чивает высокую эффективность процесса 
и отпадает необходимость в греющем 
паре и в контуре охлаждения;

• барабанный пленочный испаритель с си-
стемой самоочистки обеспечивает непре-
рывный цикл работы без ухудшения пара-
метров теплопередачи;

• автоматический режим работы при про-
стой и надежной системе контроля 
и управления;

• возможность применения дополнительной 
системы доочистки вторичного пара;

• многофункциональность комплекса: дис-
тилляция, экстракция, концентрирование;

• низкие требования к квалификации пер-
сонала;

• при применении в ядерной энергети-
ке резко снижаются дозовые нагрузки 
на персонал из-за отсутствия необходимо-
сти в шомполении теплообменных трубок;

• высокая ремонтопригодность.

6.2 Модульное построение 
выпарного аппарата

Предлагается модульное построение выпар-
ного аппарата. Это снизит затраты на изготовле-
ние, кроме того универсальный модуль имеет ряд 
других преимуществ:

• легкая масштабируемость производитель-
ности выпарной установки;

• простая технология изготовления, сборки 
и транспортировки модулей;

• изготовление модулей большими партиями;
• быстрая перенастройка выпарных устано-

вок на другую производительность и т.д.
Выпарной модуль состоит из горизонтально-

го вращающегося барабана, размещенного в гер-
метичном корпусе. С одной стороны, к модулю 
подводятся и отводятся рабочие среды, а с дру-
гой стороны расположен герметичный привод 
вращения (магнитная муфта), что позволяет 
решить проблемы с герметичностью выпарного 
модуля и установки в целом (рис.9).

Габаритные размеры выпарных модулей 
удобны для транспортировки обычным автомо-
бильным, морским и железнодорожным транс-
портом. Транспортировка конструкций каркаса 
установки, теплообменников, приводов враще-
ния барабанов и других более мелких элементов 
конструкции так же не вызывает трудностей при 
доставке заказчику. При использовании техноло-
гии MVR в качестве компрессоров целесообразно 
использовать насосы Рутса, так как они обладают 
хорошими технико-экономическими показателя-
ми и удобны для транспортировки.

Очистка греющей поверхности от солевых 
отложений производится механически, под уров-
нем раствора, например, перекатывающимся 
спиральным безосевым шнеком.

Рассматриваемый процесс пленочного ис-
парения во вращающемся барабане либо исклю-
чает, либо многократно снижает фрагментацию 

Таблица 1. Сравнение технико-экономических показателей выпарных установок для переработки ЖРО в России
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раствора в результате разрыва пленок паровых 
пузырьков и уноса мелких капель (аэрозолей) 
вместе с паром в конденсатор, что обеспечивает 
высокую степень очистки конденсата вторичного 
пара от включений радиоактивных солей.

Эффективность технологии барабанного 
пленочного испарения обусловлена высокими 
коэффициентами теплоотдачи при конденсации 
(внешняя стенка барабана) и при испарении (вну-
тренняя стенка барабана).

Использование технологии MVR дает возмож-
ность использовать вторичный пар, получаемый 
внутри барабана, в качестве греющего пара для 
паровой рубашки этого же барабана, что позво-
ляет кратно снизить энергозатраты при повыше-
нии производительности.

6.3 Пример модульной 
установки БПИ 
производительностью 15 т/ч

В качестве примера рассматривается мо-
дульная установка производительностью 15т/ч 
по выпаренной жидкости. Для обеспечения такой 
производительности установка включает 59 вы-
парных модулей, соединенных по параллельной 
схеме и имеет габаритные размеры Д×Ш×В —  
7,0×6,0×4,0м. (рис.10). Длина греющей части 
барабана 5,0 м, корпус выполнен из трубы диа-
метром 540×3мм, а барабан из трубы диаметром 
508×6мм.

После того, как установка собрана, монтиру-
ется теплоизолирующий кожух, обеспечивающий 
нормальные условия работы персонала в поме-
щении и снижающий потери тепловой энергии. 
При этом зона приводов вращения остается от-
крытой для обеспечения оптимального темпера-
турного режима.

Паровые коллекторы, подводящие и отводя-
щие пар к компрессорам типа Рутса, из-за низкой 
плотности пара имеют достаточно большой диа-
метр проходного сечения —  350 мм, и для обе-
спечения требуемой производительности по вы-
паренному продукту (15 т/ч) необходимы четыре 
компрессора HDSR…З50WN (рис.11). Характери-
стики этого компрессора приведены в таблице 
ниже. Подсоединение компрессора к выпарной 
установке на рисунках не приведено.

Упариваемый раствор через рекуператор с го-
рячим конденсатом подается во вращающийся 
испарительный барабан, где происходит его ис-
парение с нагреваемой пленки. Полученный пар 
сжимается и подогревается в насосе Рутса, по-
сле чего подается на внешнюю стенку барабана, 
на которой происходит его конденсация и отвод 
горячего конденсата на рекуператор. Периодиче-
ски кратковременно открывается электромагнит-
ный клапан и упаренный до нужной концентрации 
раствор передавливается в вакуумируемую ем-
кость, которая может также выполнять функцию 
мерной емкости при приготовлении цементного 
компаунда. Под действием большого перепа-
да давления скорость выгрузки в трубопроводе 
велика, причем наличие частиц кристаллов при 
высокой скорости очищает стенку и не дает обра-
зовываться отложениям в трубопроводе выгрузки 
концентрата (в самом барабане отложения не об-
разуются благодаря перекатывающемуся шнеку).

Для обеспечения нормальной работы установ-
ки необходимо наличие системы сжатого воздуха 
и системы вакуумирования. Из-за механическо-
го способа поддержания греющей поверхности 
в состоянии свободном от накипи, отсутствуют 
ограничения по степени упаривания солевых рас-
творов. Кристаллизация и выпадение части солей 
в твердый осадок не представляет проблемы, так 
как при перекатывании шнека пульпа перемеща-
ется к точке выгрузки, а не скапливается на дне 
вращающегося барабана.

6.4 Конкурентные 
преимущества модульных 
выпарных аппаратов

Модульные выпарные установке на базе БПИ 
имеют существенные преимущества по сравне-
нию с другими выпарными аппаратами:

• технологичный наукоемкий подход уде-
шевляет производство унифицированных 
выпарных модулей и обеспечивает их вы-
сокое качество;

• практически отсутствуют ограничения 
по производительности выпарной уста-
новки, так как количество задействован-
ных унифицированных выпарных модулей 
не ограничено;

• монтаж выпарных модулей в выпарной 
установке можно проводить с учетом су-
ществующей геометрии отведенных пло-
щадок с применением простого подъем-
но-транспортного оборудования;

• удобство транспортировки, загрузки, вы-
грузки, монтажа и демонтажа унифициро-
ванных модулей;

• технология модульного построения позво-
ляет максимально сократить сроки реали-
зации проекта, причём это в равной сте-
пени касается как времени изготовления 
унифицированных модулей, так и времени 
монтажа выпарных установок;

• универсальность (однотипные модули мо-
гут применяться в установках разной про-
изводительности);

• при применении рекомпрессии пара ре-
циркуляция тепловой энергии обеспечи-
вает высокую эффективность процесса 
и отпадает необходимость в греющем 
паре и в контуре охлаждения;

• барабанный пленочный испаритель с си-
стемой самоочистки обеспечивает непре-
рывный цикл работы без ухудшения пара-
метров теплопередачи;

• автоматический режим работы при про-
стой системе контроля и управления;

• высокая степень очистки раствора;
• возможность применения дополнительной 

системы доочистки вторичного пара;
• многофункциональность комплекса: 

дистилляция, экстракция, концентриро-
вание;

• низкие требования к квалификации пер-
сонала;

• в ядерной энергетике резко снижаются 
дозовые нагрузки на персонал из-за от-
сутствия необходимости в механической 
очистке теплообменных трубок;

• высокая ремонтопригодность;
• относительно низкая стоимость аппаратов 

и их монтажа;
• низкие эксплуатационные затраты;
• встраиваемость в непрерывный техноло-

гический цикл.
Рыночная привлекательность технологии за-

ключается в востребованности оборудования 
с неограниченным межпромывочным циклом, 

низкими эксплуатационными и энергетическими 
расходами.

Предполагаемыми конкурентами являются 
производители роторно-пленочных испарителей. 
Преимуществом перед ними можно считать вы-
сокую степень очистки раствора, более простое 
техническое обслуживание, малые высотные га-
бариты.

Референтность технологии подтверждается 
в реально работающих физических процессах: 
пленочного испарения во вращающихся колбах 
роторных испарителей, в процессах конденсации 
греющего пара и испарения в вальцовых сушил-
ках, в использовании во многих современных вы-
парных установках механической рекомпрессии 
пара (MVR). В предлагаемой технологии каждый 
из применяемых физических процессов хорошо 
изучен и опробован в работающих аппаратах.

6.5 Экономические 
и технологические аспекты 
применения новой технологии

Наиболее наглядно преимущества новой тех-
нологии можно проиллюстрировать на примере 
ее возможного применения в атомной промыш-
ленности —  при переработке жидких радиоак-
тивных отходов (ЖРО)

Обеспечение эффективной переработки на-
копленных ЖРО является одной из важнейших 
задач обращения с радиоактивными отходами. 
Непрерывность механической очистки греющей 
поверхности установки от отложений в процессе 
упаривания позволяет обеспечивать безостано-
вочную работу по переработке ЖРО с течение не-
скольких месяцев, что выгодно отличает данную 
установку от существующих выпарных аппаратов. 
Из приведенной ниже Таблицы 1 видно, что при 
переработке ЖРО кроме технологических пре-
имуществ барабанные установки имеют хорошие 
стоимостные характеристики и обеспечивают 
низкие эксплуатационные затраты при высокой 
производительности.

Сравнительные стоимостные параметры пе-
реработки ЖРО различными методами, включая 
выпаривание в модульных выпарных установках 
приведены на рис.12.

Сравнение стоимости обращения и захо-
ронения ТРО различными методами, включая 
технологию с применением отвержения концен-

трированных растворов цементированием в уни-
фицированные цементные блоки и их захороне-
ние, приведены на рис.13.

Заключение
Для оптимизации технологии переработ-

ки больших объемов ЖРО среднего и низкого 
уровня активности на этапах концентрирования, 
кондиционирования, хранения, транспортиро-
вания и захоронения (окончательной изоляции) 
предложено проводить операции в следующей 
последовательности:

1. Концентрирование радиоактивных раство-
ров в барабанных пленочных испарителях до кон-
центрации 700–800 г/л.

2. Цементирование концентрированных рас-
творов с получением унифицированных цемент-
ных блоков (УЦБ) одинаковых геометрических 
размеров, удобных для временного хранения 
и перевозки в контейнерах, а также для плотной 
кладки в пунктах окончательной изоляции.

3. Пропитка поверхности УЦБ жидким сте-
клом, и паспортизация блоков по параметрам 
радиоактивности.

4. Загрузка УЦБ после затвердевания в кон-
тейнер для временного хранения.

5. Выдержка не менее 1 года УЦБ в контей-
нере для окончания процесса гидратации цемент-
ного компаунда.

6. Транспортировка автомобильным или же-
лезнодорожным транспортом контейнеров с УЦБ 
к пунктам окончательной изоляции.

7. Укладка УЦБ промышленным роботом 
в пункте окончательного захоронения в соот-
ветствии с принципом вложенности —  в центре 
цементного массива укладывают наиболее актив-
ные блоки, а далее по мере убывания активности. 
Наименее активные УЦБ укладывают на перифе-
рии таким образом, что менее активные блоки 
выполняют роль радиационной защиты для более 
активных УЦБ, причем между всеми блоками на-
ходятся гидроизолирующие и фильтрующие слои 
бентонитовой глины.

8. После заполнения пункта окончательной 
изоляции УЦБ сверху укладываются листы нержа-
веющей стали, бетон, гидроизолирующие слои для 
возможности формирования «зеленой лужайки».

Для решения проблем концентрирования 
ЖРО среднего и низкого уровня активности 
до оптимальной концентрации предлагается 
использовать модульные выпарные установки 
на базе БПИ.

Для снижения стоимости строительства 
пунктов окончательной изоляции предлагается 
капитальное строительство проводить только 
на уровне земли и ниже, а стены, перекрытие, 
мостовой кран с платформой для укладки УЦБ 
и бентонитовой глины предлагается делать мо-
бильными, перемещающимися на новое место 
после того, как будет подготовлено новое место 
для укладки УЦБ.

Чем большее внешних слоев в пункте оконча-
тельной изоляции занимают очень низкоактивные 
(практически нерадиоактивные) унифицирован-
ные цементные блоки, тем лучшую защиту от вы-
хода опасных радионуклидов в окружающую среду 
от УЦБ САО и НАО они обеспечивают в долго-
временной перспективе и тем проще и дешевле 
подземная часть капитальных строительных кон-
струкций пунктов окончательной изоляции. Этим 
одновременно решается вопрос об экономически 
оправданной утилизации ОНАО, объемы которых 
наиболее велики.
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Рисунок 12 – Сравнение стоимости переработки ЖРО различными методами, тыс.руб/м3 [8]

Рисунок 13 – Сравнение стоимости обращения и захоронения ТРО различными методами, 
тыс.руб/м3 [8]
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Г
азовые центрифуги, применяемые в на-
стоящее время для обогащения урана 
фирмой URENCO и другими зарубежными 
компаниями, на Западе называют «цен-

трифуги Циппе». Наблюдательные остряки под-
метили, что на языке иврит имя «Гернот Циппе» 
-является анаграммой слова «Цен (הפיצ טונרג)
трифуга» (הגופירטנצ), т.е. составлено из тех же 
букв с перестановкой. Здесь приведена история 
о том, как российская центрифужная технология 
оказалась доступной за пределами СССР. Глав-
ным распространителем технологии в западные 
страны выступил Гернот Циппе —  ближайший 
помощник Макса Штеенбека, участвовавший 
в исследованиях центрифужной технологии 
в СССР.

5.1. Симпозиум 
в Амстердаме

После окончания двухлетнего «периода ох-
лаждения» в Киеве и возвращения из СССР Макс 
Штеенбек остался в ГДР, австриец Гернот Цип-
пе отправился в Вену, а прибалтийский немец 
Рудольф Шеффель с семьей перебрался в ФРГ. 
У Штеенбека проблем с трудоустройством в Гер-
мании не было. У него даже была возможность 
выбора между ФРГ и ГДР. Он несколько раз съез-
дил в Западный Берлин, пользуясь привилегия-
ми действительного члена Германской академии 
наук в Берлине, куда он был избран сразу после 
возвращения в 1956 году. В западном Берлине 
он встретился с директором завода «Сименс-Шу-
керт», где в конце войны был арестован Красной 
армией. Доктор Кнотт обещал принять Штеенбека 
на работу и даже засчитать период пребывания 
в СССР в стаж работы для начисления пенсии, 
поскольку он оставил его не по собственному 
желанию, а был взят в плен при исполнении 
служебных обязанностей /5, с. 245/.

Однако, Штеенбек, взвесив все «за» и «про-
тив», предпочел остаться в ГДР. С 1956 по 1959 
годы Штеенбек работал в университете имени 
Фридриха Шиллера в городе Йена, где он препо-
давал в институте физики плазмы. Одновременно 
до 1960 года он возглавлял Институт магнитных 
материалов в Йене, затем там же стал дирек-
тором вновь образованного Института магнито-
гидродинамики. С 1957 по 1962 год возглавлял 
работы по ядерной физике и энергетике ГДР, 
а в 1966–1972 год был вице-президентом АН 
ГДР. В 1966 году был избран иностранным чле-
ном Академии наук СССР по Отделению общей 
и прикладной физики. В начале 1970-х его канди-
датура трижды выдвигалась на Нобелевскую пре-
мию по физике, но, правда, ни разу не получила 
одобрения Нобелевского комитета /8, с. 55/.

В отличие от своего «статусного» босса, 
у Циппе и Шеффеля не осталось старых связей, 
которые могли бы облегчить им начальные шаги 
в новой жизни. Единственное, в чем они разби-
рались, и то, как заметил Штеенбек, только сооб-
ща, была центрифуга, которой они почти десять 
лет занимались в Советском Союзе. В поисках 
интересной работы Циппе ведет переговоры 
с фирмой «Дугусса» и случайно узнает о пред-
стоящем международном симпозиуме по раз-

делению изотопов, который состоялся 23–27 
апреля 1957 года в Амстердаме. Он обратился 
в оргкомитет Симпозиума с просьбой о своем 
участии, но профессор Кистемакер в письме со-
общил ему, что, к сожалению, свободных мест 
больше нет. Несмотря на это Циппе, на свой 
страх и риск, сел в поезд и приехал в Амстер-
дам. Одно место для него таки нашлось! Участие 
Циппе в этом представительном форуме стало 
поворотным моментом в истории центрифуго-
строения в западных странах /51/.

Впервые после войны на амстердамском 
Симпозиуме около сотни ведущих ученых из 13 
развитых стран всесторонне рассмотрели все 
аспекты разделения изотопов. До этого про-
водился только ряд небольших конференций, 
рассматривавших специальные вопросы разде-
ления изотопов. Из 62 докладов, заслушанных 
участниками Симпозиума, около пятидесяти 
были посвящены экспериментальным аспектам 
химического обмена, дистилляции, молекуляр-
ной и термической диффузии, электромагнитной 
сепарации и ультрацентрифуг. Успех Симпо-
зиума был значительно усилен появившимися 
к этому времени новыми данными об изотопах, 
которые существенно расширяли области их 
применения, включая развивающуюся атомную 
энергетику. Во многих докладах были впервые 
обнародованы эксплуатационные и конструктив-
ные характеристики уже известных процессов. 
Но особый интерес вызвали сообщения о новых 
методах разделения, включающих газовую хро-
матографию для разделения изотопов водорода, 
электромиграцию для лития, разделительное 
сопло и, конечно, газовые центрифуги для обо-
гащения урана.

На симпозиуме присутствовали многие вели-
кие ученые из мира разделения изотопов. Чтобы 
судить о представительности форума, достаточ-
но назвать имена некоторых участников. Из США 
приехали Нобелевский лауреат Гарольд Юри, от-
крывший дейтерий и руководивший созданием 
технологий разделения изотопов в Манхеттен-
ском проекте, его бывшие сотрудники —  теоре-
тик разделения Карл Коэн, известный специалист 

по химическим методам разделения Якоб Биге-
лейзен, масс-спектрометрист Альфред О. Нир, 
которому удалось впервые выделить микро-
образцы обогащенного урана и другие ученые. 
В немецкой команде участвовали Клаус Клузиус 
и Вильгельм Грот, работавшие над разделени-
ем изотопов еще в бывшем «Урановом клубе 
Гитлера», а также Эрвин Беккер, удостоенный 
в 1956 году престижной премии Общества хи-
мической инженерии и биотехнологии «ДЕХЕМА» 
за разработку метода разделительного сопла 
для обогащения урана. Германскую академию 
наук в Берлине на Симпозиуме представля-
ли доктора наук Хайнс Барвих, Фриц Бернхард 
и Юстус Мюленпфордт, вернувшиеся в ГДР после 
работы в Сухуми. (Барвих возглавил Централь-
ный институт ядерных исследований в Дрез-
дене, а Мюленпфордт —  Институт стабильных 
изотопов в Лейпциге). Среди многих участников 
из Англии, Франции, Израиля, Швейцарии и ряда 
других развитых стран на Симпозиуме не было 
только представителей СССР и Японии. Сборник 
материалов Симпозиума на 704 страницах издан 
в 1958 году под редакцией Кистемакера, Биге-
лейзена и Нира /52/.

Главным организатором и хозяином Симпо-
зиума был профессор Якоб Кистемакер, дирек-
тор Института атомной и молекулярной физики 
(AMOLF) в Амстердаме, основанном в 1949 году 

как Лаборатория масс-спектрографии Голланд-
ского фонда фундаментальных исследований 
материи (FOM). Кистемакер приурочил проведе-
ние Симпозиума к своему юбилею —  27 апреля 
ему исполнилось 40 лет. Кроме поздравлений 
от высоких гостей, он надеялся услышать из их 
выступлений новости в мире изотопных техноло-
гий, которыми он начал занимался в сентябре 
1945 года после ознакомления с отчетом Смита 
о создании атомной бомбы в США. Тогда, вооду-
шевленный отчетом Кистемакер стал искать ключ 
доступа к чистым изотопам, начав исследования 
электромагнитного метода и термодиффузии. 
К 1950 году в его лаборатории работали несколь-
ко термодиффузионных колонн, на которых он 
разделял изотопы легких атомов, таких как бор, 
углерод и кислород. В 1953 году на электромаг-
нитном сепараторе, построенном в лаборатории, 
ему удалось получить первые 10 мг урана, обо-
гащенного изотопом U-235 почти до 7%.

С центрифугами Кистемакера свел случай. 
В ноябре 1954 года Кистемакер приехал в Бре-
мен, чтобы обсудить покупку масс-спектрометра 
у фирмы Atlas-Werke. В среду у него выдался 
свободный день, и он сел на поезд до Гамбур-
га, чтобы посетить Институт физической химии 
Гамбургского университета, известный исследо-
ваниями в области атомной физики. В институте 
он случайно оказался на лекции доктора Герма-
на Герца, который рассказывал про разделение 
изотопов в газовой центрифуге. Лектор был пле-
мянником Нобелевского лауреата Густава Герца, 
который в это время еще не вернулся из СССР. 
Сам Герман Герц под руководством Пауля Хар-
тека в 1950 году выполнил дипломную работу, 
в 1952 году защитил диссертацию о развитии 
тумана в камере Вильсона и присоединился 
к группе Вильгельма Грота, в которой работы 
по центрифугам, начатые еще в начале войны, 
практически не прекращались.

Кистемакер прослушал лекцию, сидя инког-
нито в заднем ряду аудитории. Герц раскрыл 
ему глаза, выложив, как на блюдечке, техноло-
гию германских центрифуг. Через два дня, вер-
нувшись в Амстердам, эмоционально заряженный 
Кистемакер уговорил руководство инжиниринго-
вой компании Werkspoor выделить на разработку 
центрифуги солидный аванс 50000 гульденов. 
Новое направление работ Кистемакера одобрил 
директор фонда FOM Бекман. Это стало началом 
центрифужного проекта в Голландии.

Вскоре Кистемакер посещает лабораторию 
Вильгельма Грота в Боннском университете, 
где работает Герц, чтобы обсудить технологию 
центрифугирования —  там работали три цен-
трифуги с вертикальным расположением ротора. 
В июне 1955 года Кистемакер прибыл в США, 
чтобы ознакомится с американскими разработ-
ками газовых центрифуг, начатыми в Манхет-
тенском проекте. Однако, Джесси Бимс и другие 
исследователи ничего не могли ему сказать из-за 
секретности этих работ.

Совместными усилиями AMOLF и Werkspoor 
удалось сконструировать центрифугу с ротором 
диаметром 4 см и длиной 2 м, расположенном 
горизонтально и вращающимся на двух под-
шипниках со скоростью до 40 тысяч оборотов 
в минуту. Центрифуга получилась надкритиче-

Газовые центрифуги 
для разделения изотопов
История создания в СССР

Г.М. Скорынин,  
ветеран атомной 
отрасли, к.т.н.,

Часть 5. Первый трансфер ядерной технологии из СССР

Гернот Циппе (1917-2009) – участник 
разработки газовых центрифуг в СССР. В 
1958- 1960 гг. в США воспроизвел советскую 
центрифугу

Копия Ленинградской центрифуги, воспро-
изведенная Циппе в 1958 г. Хранится в Не-
мецком музее Мюнхена (архив, BN56945)
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ской и пугающе вибрировала при прохождении 
резонансных частот. По этой причине рабочие 
отношения между профессором и спонсорами 
из Werkspoor были не на много более гладки-
ми. Гостям Симпозиума центрифугу Кистема-
кер не показал, ограничившись при посещении 
лаборатории демонстрацией электромагнитного 
сепаратора, о котором многие участники знали 
по публикациям и с интересом увидели в на-
туре /53/.

Циппе, опоздавший к началу Симпозиума, 
пропустил выступление Карла Коэна «О приме-
нении теории изотопов в эксперименте», терпе-
ливо выслушал остальные доклады, не произне-
ся ни слова. Его терпение было вознаграждено 
в последний день форума, когда докладывались 
результаты исследований по центрифугам, про-
водимых в Германии и в Голландии. Соавтор 
Кистемакера Дж. Лос (Joop Los) представил 
доклад «Влияние распределения температуры 
внутри газовой центрифуги», а Вильгельм Грот 
в соавторстве с Конрадом Байерле выступил 
с обзором «Обогащение изотопов урана в газо-
вой центрифуге». В то время английский у Циппе 
был не очень хорош, но он понял, что газовые 
центрифуги, разработанные в Советском Союзе, 
далеко превзошли представленные достижения 
по разделению изотопов урана. Их низкое энер-
гопотребление по сравнению с газовой диффузи-
ей давало поразительное преимущество. Циппе 
решил не хоронить свои знания, приобретенные 
в СССР, а передать центрифужный метод для 
обогащения урана в западный мир /51/.

В пятницу в конце Симпозиума Циппе, 
не проронивший ни слова в течение всех сессий, 
обратился к Кистемакеру с просьбой перегово-
рить в частном порядке. В этот день юбиляр был 
занят проводами высоких гостей и предложил 
встретиться на следующий день. Встреча состо-
ялась утром в субботу 28 апреля дома у Кистема-
кера. Перед самым отправлением поезда в Вену 
Циппе в течение двух часов «вылил» Кистемакеру 
все, что знал о технологии центрифуг в России. 
Не смущаясь, а наоборот, восхищаясь тем, что 
он на равных разговаривает с таким же, миро-
любивым Западным ученым, исходя из собствен-
ного опыта, Циппе заметил, что горизонтальный 
ротор с механическими подшипниками, никогда 
не приведет к удовлетворительной центрифуге.

Этот разговор привел к важному переклю-
чению в программе голландских центрифуг. Уже 
в понедельник, 30 апреля, Кистемакер решил 
перейти от горизонтальных центрифуг на верти-
кальные, в которых вместо подшипников сколь-
жения стала применяться точечная опора на игле 
внизу и поддержка магнитом вверху. Три недели 
спустя Кистемакер приехал в Вену, чтобы уточ-
нить у Циппе некоторые детали, ускользнувшие 
во время первого кратковременного разговора. 
Однако, Циппе отказался что-либо говорить, 
сославшись на запрет фирмы Degussa, которая 
приняла его на работу после возвращения с Сим-
позиума.

5.2. Стартап 
центрифужного 
проекта в Дегуссе

Немецкая компания Дегусса, принявшая 
на работу Циппе и Шеффеля, накопила большой 
опыт по хранению секретов. Degussa (Deutsche 
Gold- und Silber-Scheideanstalt) была образована 
в XIX веке как аффинажный завод по выплавке 
золота и серебра. Во время Третьего рейха Де-
гусса тесно сотрудничала с нацистским режимом, 
поставляя для газовых камер синильную кислоту, 
известную как «Циклон Б», и не брезговала пере-
плавкой золотых зубных коронок, извлеченных 
из миллионов тел жертв концлагерей. В Дегуссе 
был произведен металлический уран для немец-
кого ядерного реактора с замедлителем на тяже-
лой воде, который создавался в рамках Атомного 
проекта Гитлера. Именно здесь работал Николаус 
Риль, который в СССР воспроизвел технологию 
получения металлического урана и после успеш-
ного испытания 29 августа 1949 года первой 
советской атомной бомбы был единственным 
иностранцем, представленным к званию Героя 
Социалистического Труда среди 33 участников 
Атомного проекта.

Директор Дегуссы, доктор Альфред Беттхер 
был офицером СС и ярым нацистом. Осенью 

1944 года, когда наступали войска союзников, он 
по приказу шефа Абрахама Эзау, одного из ру-
ководителей уранового проекта, на трех больших 
грузовиках вывез из Голландии электронную тех-
нику, принадлежавшую фирме Philips, на сумму 
28 000 долларов. После войны грабители были 
арестованы, и в конце 1946 года суд в Гааге 
приговорил Эзау и Беттхера к тюремному за-
ключению. Однако, через 18 месяцев, 27 апреля 
1948 года подельники были освобождены без 
уголовного преследования. После освобождения 
из голландской тюрьмы, доктор Беттхер вер-
нулся в Дегуссу, возглавив отдел исследований 
по металлургии, а в 1960 годы стал научным 
и техническим директором ядерного исследова-
тельского центра в Юлихе, где в последствии об-
разовался зародыш URENCO. В 70-х годах Бетчер 
организовал атомное сотрудничество Германии 
с Бразилией и Южной Африкой, первой страной, 
находившейся под военной диктатурой, а по-
следняя —  при режиме апартеида.

Неизвестно точно, кто заступился за высоко-
поставленных нацистов, но известно, что Бет-
тхер подружился с американскими спецслужба-
ми. В рассекреченном недавно отчете Комиссии 
по атомной энергии США, составленном в апреле 
1960 года /54/, Беттхер назван основным ин-
форматором о состоянии разработок центри-
фуг в Германии и Голландии. Весьма вероятно, 
что первую информацию о центрифугах Циппе 
американцы узнали именно от Беттхера. Затем 
к «разработке» Циппе подключился офицер Воен-
но-морской разведки США доктор Освальд Фрэн-
сис Шутте, известный под псевдонимом «Майк». 
Он изучал физику в университете Джорджтауна 
и защитил магистерскую и докторскую диссер-
тации в Йельском университете. С 1954 по 1958 
год он стажировался в Институте Макса Планка 
в Майнце и по совместительству был офицером 
связи в Западной Германии для разведки ВМС 
США. Свободно владея немецким языком, Шутте 
сыграл ключевую роль в опросах германских уче-
ных, вернувшихся из СССР. Майк в осенью 1957 
года организовал доставку Циппе по фальшивому 
паспорту (предположительно на имя доктора Шу-
берта /55/) в Вашингтон, где в отеле Shoreham 
группа ученых и сотрудников разведки в течение 
всего дня тщательно опрашивала Циппе. Колле-
гиальный анализ специалистами из университета 
Вирджиния, проведенный через несколько дней 
после опроса, показал, что в СССР разработан 
полностью новый дизайн центрифуги, который 
покончил с упорными подшипниками и сальни-
ками, представляющими нерешенные проблемы 
в американской центрифуге. По результатам 
опроса Циппе 8 октября составлен ранее цити-
руемый нами подробный отчет ЦРУ/7/. Перевод 
этого отчета на русский язык, вместе с рядом 
других интересных документов приведен в толь-
ко что выпущенном сборнике /56/.

Интересно, что Шутте в апреле тоже при-
сутствовал на Симпозиуме в Амстердаме. Тема 
его докторской диссертации, защищенной в 1949 
году, посвящена разделению изотопов гелия. 
Однако на Симпозиуме он не выступал, а решал 
задачи иного рода. Так в кампании с Карлом 
Коэном и Джорджем Колстадом из Комиссии 
по Атомной Энергии (КАЭ) США он в последний 
день Симпозиума пригласил на обед директо-

ра Института ядерной физики Хайнца Барвиха, 
сыгравшего важную роль в разработке первого 
газодиффузионного завода в СССР. В кратком 
отчете, который Шутте по результатам разго-
вора за обеденным столом подготовил на трех 
страничках уже к 30.04.57, сказано, что Барвих 
на вопросы отвечал общими фразами, сослав-
шись на свое обещание Советам не разглашать 
секреты. На молчаливого Циппе, не включенного 
в список участников, Шутте тогда на Симпозиуме 
внимания не обратил.

По поводу совмещения функций ученого 
и разведчика вспоминается старый советский 
анекдот про скрипачей. В международном кон-
курсе музыкантов за границей СССР участвова-
ли двое наших. Поселились, как было принято, 
в одном номере гостиницы и вечером скрипач, 
занявший второе место, горюет, что не выиграл 
главный приз —  скрипку Страдивари. Другой 
участник, занявший 17-е место, как может его 
успокаивает: «Далась тебе эта скрипка, у тебя же 
своя есть». В ответ призер говорит: «Да, ты зна-
ешь, для меня скрипка Страдивари —  все равно 
что для тебя именной пистолет Дзержинского!».

Руководство Дегуссы сразу оценило, что ре-
ализация технических решений, «привезенных» 
из СССР, может стать прорывом в центрифуж-
ной технологии и принести в будущем солидную 
прибыль. Для этого принятые на работу Циппе 
и Шеффель должны были подготовить заявку 
на изобретение, патентообладателем которого 
будет Дегусса. Для оформления заявки на па-
тент потребовалась помощь Штеенбека и в ре-
зультате совместных усилий творческого трио 14 
ноября 1957 года Патентное ведомство Запад-
ной Германии зарегистрировало заявку на патент 
DE1071593 (B) под названием «Высокоскоростная 
газовая центрифуга». Вскоре Штеенбек, Шеф-
фель и Циппе подали вторую заявку DE1136644 
на «Устройство для стабилизации движения рото-
ра быстро вращающихся центрифуг» с приорите-
том от 28 ноября 1957 года /56/.

В первой заявке описана подкритическая 
центрифуга —  полный аналог центрифуги, раз-
работанной в СССР. Она состояла из предложен-
ной немцами точечной опоры внизу и магнитной 
поддержки вверху и включала отборники, моле-
кулярное уплотнение, торцевой электропривод 
и другие технические решения, предложенные 
советскими специалистами. Во второй заявке 
описан способ снижения вибраций ротора над-
критической центрифуги, при прохождении резо-
нансных частот. В течение года обе заявки были 
продублированы в нескольких странах: Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Швей-
царии. Заявка на патент США, зарегистрирован-
ная 14.11.1958, включает описание технических 
решений как для подкритической, так и надкри-
тической центрифуги /57/.

Про автора идеи точечной опоры доктора 
Эберхарда Штойделя Циппе не вспомнил. Тот 
после возвращения из СССР устроился в Гам-
бурге в патентно-консалтинговую фирму «Licentia 
Gmbh», от имени которой запатентовал еще 
около двух десятков изобретений в области 
приборов для электротехники, электроники, 
не имеющих отношения к разделению изотопов. 
Без знаний Штеенбека Циппе обойтись не мог. 
Однако Дегуссе сразу не понравилось присут-

ствие соавтора из социалистической ГДР среди 
правообладателей заявленных от имени фирмы 
патентов. По этому поводу Штеенбек вспоми-
нает, что Циппе попросил его «по всей форме 
отказаться от претензий на соответствующий па-
тент, зарегистрированный в ФРГ в ноябре 1957 
года, —  таково было условие фирмы, в обмен 
на что она возьмет его и Шеффеля на работу. 
Верный идеалам дружбы, я согласился: мне дей-
ствительно не нужна была никакая доля в пред-
полагаемых барышах. Сомнения появились лишь 
впоследствии, но было уже слишком поздно. Мы 
прервали наши отношения, как говорится, по-
хорошему» /5, с. 270/.

Соглашение между соавторами изобретения 
было подписано 26 июня 1958 года и скреплено 
от имени Дегуссы подписью Беттхера. По со-
глашению за Штеенбеком сохранялись права 
в странах восточного блока: СССР, ГДР, Поль-
ше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Албании, Китае и Монголии. Дегусса оставила 
за собой право распоряжаться интеллектуальной 
собственностью во всех странах Западного мира. 
Историк Гельмболд нашел документы, свидетель-
ствующие о том, что главным мотивом согласия 
Штеенбека было продолжение отношений между 
Циппе и дочерью Штеенбека Лизелоттой, начав-
шиеся еще в Сухуми. В конце 1950-х годов она 
училась на биолога во Франкфурте-на-Майне, где 
Циппе работал консультантом Дегуссы. Конечно, 
Штеенбек легко отказался от своих прав в пользу 
будущей семьи дочери. Однако, отношения Гер-
нота с Лизелоттой вскоре распались —  в начале 
1960-х годов Циппе женился на Эмилии Фукс 
из Берна в Швейцарии. Тут-то, по-видимому, 
у Штеенбека и появились сомнения в принятом 
решении об отказе от своих прав на патенты /8, 
с. 155/.

В период между 1958 и 1960 годами, ког-
да Циппе по контракту работал в США (об этом 
чуть ниже), были прямые переговоры Дегус-
сы со Штеенбеком о работе в области ультра-
центрифуги. Штеенбек несколько раз приезжал 
в ФРГ, оформляя отчеты о командировках общи-
ми словами типа «по научным направлениям для 
работы Научно-Технического Управления по Ре-
акторостроению (WTBR)», которое он возглавлял. 
В 1959 году Штеенбек пригласил Беттхера в Йену 
для выступления на коллоквиуме с лекцией о ма-
териалах реакторов. Западного гостя Штеенбек 
принял не только в кабинете директора инсти-
тута, но и в частном порядке в своей квартире. 
В ходе визита Штеенбек посетил вместе с Бет-
тхером исследовательский реактор и циклотрон 
в Центральном институте ядерных исследований 
в Россендорфе, а также строительную площадку 
первой в ГДР АЭС около Райнсберга /8, с. 55/.

К работе над совершенствованием центрифу-
ги Штенбек привлек профессора Питера Тиссена 
и некоторых сотрудников WTBR. Вскоре после 
подписания соглашения с Дегуссой Штеенбек 
решил засвидетельствовать свой вклад и подго-
товил статью «Возбуждение само-каскадирующе-
гося осевого потока в длинной ультрацентрифуге 
для разделения изотопов» /58/. В статье, за-
регистрированной редакцией журнала «Ядерная 
энергия» 7 июля 1958 года, кратко изложены 
основные теоретические результаты из того са-
мого секретного отчета, который в 1952 году три 

Освальд Фрэнсис Шутте, псевдоним «Майк»  
(Oswald Francis “Mike” Schuette 1921-2000), 

Алден Культау (Kuhlthau), род. 29.04.1921 
года, 98 лет живет в Шарлоттсвилле, 
Вирджиния.

Доктор Альфред Беттхер (Alfred Boettcher 
1913-2002), директор Дегуссы до 1960 года.

Подписка на электронную версию
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месяца доставлялся из Сухуми в Ленинград.
Гельмболд с удивлением установил, что 

ни о соглашении с Дегуссой, ни о перегово-
рах о сотрудничестве по центрифуге, Штеенбек 
не информировал компетентные органы ГДР. Для 
переписки по патентам между Циппе и Штеен-
беком использовался контактный адрес сестры 
Эмми фон Берген —  Тэды Калбус, которая жила 
в том же доме, где у Штеенбека была квартира, 
где он останавливался при пребывании в Берли-
не /8, с. 155/. Гельмболд усмотрел в поведении 
Штеенбека трехкратное нарушение табу. Во-
первых, по индивидуальному трудовому догово-
ру, который Штеенбек подписал 29 ноября 1950 
года /12, т. 2, кн.5, с. 240/, он не имел права 
разглашать сведения, ставшие ему известными 
во время работы в СССР, и публиковать изобре-
тения за пределами СССР. Во-вторых, он передал 
права на патент без разрешения компетентных 
органов и даже без их уведомления. И, наконец, 
права были переданы западной компании, счи-
тавшейся классовым врагом социализма. Вместе 
с тем, Гельмболд отмечает, что с таким поведе-
нием Штеенбек рисковал в худшем случае своей 
карьерой в ГДР и, несомненно, мог оставить ее 
без особого ущерба, переехав в ФРГ. Он по-
нимал, что его бегство из республики было бы 
не только потерей квалифицированных кадров, 
но и горьким ударом по престижу силового ап-
парата ГДР и его разведки.

В отличие от Штеенбека типовой договор 
с Циппе допускал возможность публикации изо-
бретений при согласии на то Правительства 
СССР /12, т. 2, кн.5, с. 237/. Циппе неоднократно 
заявлял, что он якобы получил на это разрешение 
В. С. Емельянова (начальника Главного управле-
ния по использованию атомной энергии при МСМ 
СССР) и даже хранит магнитофонную запись раз-
говора с ним. При этом Циппе допустил несты-
ковку дат, утверждая, что встреча с Емельяновым 
в Вене состоялась в январе 1958 года, т.е. через 
два месяца после того, как заявка на патент уже 
была подана. И только в интервью Хьюстону Вуду 
14 октября 2003 года 85-летний Циппе наконец 
признался, что не считал себя обязанным выпол-
нять условия договора 1950 года, так как Советы 
сами его нарушили, задержав Циппе в СССР до-
полнительно на два года.

5.3. Трансантлантический 
вояж Циппе 
и его последствия

Подробный отчет /7/, составленный по ре-
зультатам опроса Циппе в Вашингтоне, был 
тщательно изучен Комиссией по атомной энер-
гии (КАЭ) США. Комиссия заключила соглашение 
с Правительством ФРГ о совместной работе над 
центрифугами с взаимным обменом информаци-
ей. Согласно этому соглашению между Дегуссой 
и Университетом Вирджинии был заключен кон-
тракт AT-(40–1)-2400, по которому Циппе в уни-
верситете должен был воспроизвести последнюю 
модель центрифуги, разработанную в СССР.

По контракту работа должна была начаться 
весной 1958 года. Задержка, вероятно, произо-
шла из-за переговоров со Штеенбеком, и Циппе 
прибыл в Шарлоттсвилль к «дедушке» газовых 
центрифуг профессору Джесси Бимсу только 
в середине июля. Для работы Циппе было вы-
делено отдельное здание, расположенное рядом 
с физической лабораторией Университета Вир-
джинии, где Бимс в «тлеющем режиме» с 1953 
года продолжал секретные разработки надкрити-
ческих центрифуг, начатые еще во время войны. 
Разработки иностранца Циппе по подкритиче-
ской центрифуге не были засекречены и за два 
года пребывания в США он выпустил пять не-
секретных отчетов. Три промежуточных отчета 
с одинаковым названием «Разработка центрифуг 
с коротким ротором» доступны в интернете /59/. 
На титульном листе первого отчета соавторами 
Циппе указаны Джесси Бимс и его сотрудник 
Алден Култау. Последний участвовал в опросе 
Циппе и был назначен куратором контракта AT-
(40–1)-2400. Остальные отчеты Циппе подписал 
единолично.

В качестве прототипа Циппе взял центрифу-
гу, созданную в Советском Союзе в 1954 году 
со следующими характеристиками. Ротор был 
длиной 0,5 м и диаметром 0,1 м совершал 1100 
оборотов в секунду, создавая периферийную 

скорость 350 м/с. Потребляемая центрифугой 
мощность при работе с гексафторидом урана, 
измеренная по скорости замедления ротора при 
отключении электропитания, составляла 14 Вт, 
и обеспечивалась двигателем мощностью 40 
Вт, что соответствует КПД двигателя около 40%. 
Коэффициент разделения центрифуги составлял 
1,14 (отношение концентрации отбора к пита-
нию), а эффективность процесса разделения —  
30% от максимального теоретического значения.

Из-за отсутствия алюминиевых заготовок 
подходящих габаритов Циппе из подручных ма-
териалов изготовил для экспериментов несколько 
опытных экземпляров роторов немного меньших 
размеров, чем были у советской центрифуги. 
Образцы изготавливались в артиллерийских ма-
стерских, расположенных неподалеку от лабора-
тории, где проводились эксперименты. По кон-
тракту предусматривалось три этапа разработки 
центрифуги. На первом этапе проводились ме-
ханические испытания на прочность материалов 
опорной пары и ротора. После притирки (шлифо-
вания) в течение первых нескольких сотен часов 
закаленного кончика струнной проволоки вала 
и лунки в пластине из карбида вольфрама из-
нос вала через 6000 часов не превышал 0,0002 
дюйма. Предел текучести американского алюми-
ниевого сплава «2014» позволял длительное вре-
мя безопасное вращение изготовленного из него 
ротора со скоростью 350 м/с.

На втором этапе подбирались размеры вин-
товых канавок молекулярных уплотнений и фор-
мы отборников для извлечения из центрифуги 
обогащенной и обедненной фракций. Были ис-
пытаны шесть вариантов отборников в сочета-
нии с различными диафрагмами и определено их 
влияние на создание потока циркуляции внутри 
ротора. Результаты, полученные на инертном 
фреоне, затем экстраполировались для кон-
струирования центрифуги, работающей на гек-
сафториде урана. Наконец, на третьем этапе 
проводились испытания центрифуги на разделе-
ние UF6 на специальном испытательном стен-
де. Разделительные характеристики центрифуги 
с ротором толщиной около 1 мм, длиной 33,2 
см и диаметром 7,41 см, вращающимся со ско-
ростью 1500 оборотов в секунду, были определе-
ны в диапазоне расходов потока питания g от 2 
до 8 мг/с и приведены на графике и в таблице 
1 отчета от 6 ноября 1959 года /59/. Максималь-
ная разделительная способность получена при 
g=6–7 мг/с и немного превысила 0,3 ЕРР в год. 
В этом режиме полный коэффициент разделения 
(отношение концентраций в отборе и отвале) ра-
вен 1,15, потребляемая мощность не превысила 

10 Вт, а эффективность работы составила 30% 
от теоретической. Циппе отметил две важные 
особенности этой конструкции, отличающие ее 
от ранее известных центрифуг: 

• передача газа от этапа к этапу осущест-
вляется с очень низким потреблением 
энергии без внешних насосов;

• противоток в роторе устанавливается без 
градиента температуры.

Полученные результаты в основном воспро-
извели характеристики оригинальной советской 
центрифуги, принятой за прототип. Удельное 

энергопотребление центрифуги в 10 раз было 
меньше, чем на американских газодиффузион-
ных заводах. Ресурсные испытания двух центри-
фуг в течение 12000 часов доказали их надеж-
ность. Циппе заметил, что эффективность может 
быть значительного улучшена путем экспери-
ментальной оптимизации внутреннего дизайна 
центрифуги. Он отметил также, что если вместо 
американского алюминиевого сплава «2014» для 
изготовления ротора использовать высокопроч-
ный сплав «7075-T6», производимый в Европе, 
то безопасную скорость ротора можно увеличить 
с 350 м/с до 380 м/с, что даст прирост раздели-
тельной способности примерно на 20%.

За два года, пока Циппе работал в США, точ-
ная копия русской центрифуги с ротором диаме-
тром 10 см и длиной 50 см создавалась на за-
воде Дегусса, где оставался работать Рудольф 
Шеффель. Для оказания ему помощи Циппе не-
сколько раз приезжал на несколько дней из США 
в Германию. В конце 1959 года Циппе был при-
глашен для участия в испытаниях центрифуги, из-
готовленной в Дегуссе. Это был клон последней 
модели советского центрифуги, которую Циппе 
назвал SSZ-100 (Self-Stabilizing-Zentrifuge —  са-
мостабилизирующаяся центрифуга длиной 100 
мм). Авторы придумали удачное название, аббре-
виатура которого «случайно» совпала с первыми 
буквами их фамилий: Steenbeck-Scheffel-Zippe.

Всего на реализацию проекта Циппе КАЭ 
США затратила 108 тысяч долларов. 15 июня 
1960 года Циппе выпустил заключительный от-
чет по контракту. Его виза была отменена, и он 
срочно вернулся в Германию. У автора даже 
не хватило времени для вычитывания документа 
и официальный отчет содержит множество оши-
бок и опечаток. Результаты работы Циппе вы-
звали мощный резонанс как среди ученых, так 
и среди политиков.

Карл Коэн, ознакомившись с работой Циппе, 
оказался настолько впечатлен простотой кон-
струкции и изяществом технических решений, 
что рекомендовал КАЭ расширить усилия по цен-
трифугам в направлении советской конструкции. 
Американские политики озаботились доступно-
стью новой технологии обогащения урана, кото-
рая могла привести к распространению ядерного 
оружия во многих странах. Совершив атомные 
злодеяния в Хиросиме и Нагасаки, американцы 
очень опасались ответного удара от вероятных 
и невероятных противников. Не удивительно, что 
именно США выступили с инициативой введения 
режима нераспространения и их разведка тща-
тельно следила за состоянием ядерных разрабо-
ток в разных странах, особенно в СССР.

Секретарь Комиссии по атомной энергии 
(КАЭ) США Джон Маккоун 6 февраля 1960 года 
собрал представителей аппарата Президента 
из Белого дома, Госдепа, министерства оборо-
ны и ЦРУ, чтобы информировать о состоянии 
работ по центрифужному методу разделения 
изотопов. В апреле для дальнейшей проработки 
этого вопроса КАЭ подготовила обширный доклад 
о процессе газовой центрифуги /54/. Проблема 
обсуждалась на самом высоком уровне вплоть 
до Конгресса и Президента США Эйзенхауэра. 
По итогам горячих обсуждений финансирование 

центрифужной программы в США было увеличено 
на порядок: вместо 300 тыс. долларов в год, вы-
деляемых для работ Бимса, сумма возросла до 6 
млн долларов на три года. Три газодиффузион-
ных завода с запасом обеспечивали потребности 
мирового рынка обогащенного урана в обозри-
мой перспективе. Тем не менее, чтобы сохра-
нить технологическое лидерство США в области 
разделения изотопов, развитие центрифужной 
технологии давало возможность снижения стои-
мости ЕРР по сравнению с газовой диффузией. 
Кроме того, привлекала возможность использо-
вания центрифуг для разделения изотопов других 
тяжелых элементов, включая плутоний, а также 
для очистки ОЯТ от вредного изотопа U-236.

В апреле 1960 года КАЭ одобрила програм-
му создания опытного газоцентрифужного завода 
в Ок-Ридже под руководством ядерного отделе-
ния корпорации «Юнион Карбид». По предложе-
нию США, поддержанному странами Западной 
Европы, все материалы по разработкам газовых 
центрифуг были засекречены. В США работа на-
чалась 1 ноября 1960 года и включала в себя со-
оружение опытного каскада, основанного на со-
ветской конструкции центрифуг, а также развитие 
теории центрифуг и продолжение изучения новых 
конструкционных материалов.

Забегая вперед, следует отметить, что гро-
мадные усилия, потраченные американскими 
специалистами, оказались похожими на труд 
Сизифа. Разработка гигантской центрифуги, 
«выращенной» в лабораториях США до длины 
12 метров, несмотря на затраты около трех мил-
лиардов долларов в 1985 году была прекращена 
в пользу лазерной технологии. Последняя по-
пытка освоить американскую центрифугу АС-100 
потерпела дефолт в 2015 году, когда оказалось, 
что гигантские центрифуги по экономичности 
в несколько раз уступают центрифугам Urenco, 
имеющим длину около 5 метров. В результате 
после закрытия в 2013 году последнего газодиф-
фузионного завода в Падьюке, на территории 
США не осталось разделительных мощностей, 
работающих по американской технологии. Един-
ственный завод по обогащению урана построен 
Urenco в 2010 году и эксплуатирует европейские 
центрифуги.

5.4 Истоки создания 
URENCO

Перед тем, как ставить вопрос о засекречи-
вании информации о центрифугах, председатель 
КАЭ США Джон Маккоун провел неофициальные 

дискуссии с доктором Беттхером, директором 
по исследованиям Дегуссы, профессором Гротом 
из университета Бонна и профессором Кистема-
кером из Амстердама относительно их техниче-
ских программ и желательности сотрудничества.

Первой на предложение США о засекречива-
нии робот по центрифугам откликнулась Велико-
британия. Между этими странами действовало 
двустороннее Соглашение 1958 года о сотруд-
ничестве в области ядерного оружия, которое 
позволяло США и Великобритании обмениваться 
ядерными материалами, технологиями и инфор-

Джон Маккоун (1902-1991), председатель 
Комиссии по атомной энергии США в 1960 
году инициировал засекречивание центри-
фуг. С 1961 года – директор ЦРУ. 

Вильгельм Грот (1904-1977), руководитель 
разработки центрифуг в Германии  
в 1941-1969 гг.

Якоб Кистемакер (1917-2010), 
руководитель разработки центрифуг 
в Нидерландах
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мацией. Разработки центрифуг в Великобритании 
возобновились только в 1959 году и проводились 
на площадке газодиффузионного завода в Кей-
пенхерсте, где с 1952 года нарабатывался ВОУ 
для английского ядерного оружия. Режим секрет-
ности был органически присущ персоналу Кей-
пенхерста и не вызывал какого-то отторжения.

Инициатором центрифужной технологии 
в Великобритании выступил талантливый физик 
Ганс Кронбергер, австрийский эмигрант, кото-
рого после войны привлекли к исследованиям 
в ядерном центре в Харуэлле, где он занимал-
ся проектированием диффузионного завода. 
Вместе с тем он интересовался и другими ме-
тодами разделения изотопов, и чувствовал, что 
центрифуга может стать реальной альтернативой 
газовой диффузии. В связи с этим британцы об-
ратились за помощью к своему стратегическому 
партнеру и Центр в Харуэлле заключил контракт 
с General Electric, имеющей опыт в центрифуж-
ной технологии. Европейский филиал амери-
канской фирмы в качестве «нового продукта» 
предложила англичанам запатентованную в 1946 
году центрифугу с необычной геометрией ротора 
/60/. В ней паукообразное поперечное сечение 
ротора позволяло выдерживать скорости враще-
ния на 50 процентов больше, чем простой цилин-
дрический ротор. Однако внутренняя геометрия 
препятствовала потокам газа, и преимущество 
от увеличенной скорости в значительной степени 
терялось. С подобными роторами Бимс работал 
еще в конце 1930-х годов и не увидел перспек-
тиву их дальнейшего применения. После такой 
«американской помощи» исследования центрифуг 
в Харуэлле с 1948 года были прекращены и все 
усилия направлены на газодиффузионную уста-
новку, которая к тому времени строилась в Ка-
пенхёрсте.

В 1951 году Кронбергер был переведен в Ка-
пенхёрст для помощи при пуске и эксплуатации 
нового завода, который в 1952 году начал вы-
пускать оружейный уран. Через два года он воз-
главил исследовательскую лабораторию в Капен-
хёрсте, а в 1958 году назначен главным физиком 
в Индустриальной группе Управления по атомной 
энергии Великобритании (UKAEA). В 1957 году он 
выступал на Симпозиуме в Амстердаме с двумя 
докладами по газовой диффузии. Возможно, 
в аудитории он сидел поблизости с молчаливым 
Циппе, но не общался с ним. Многие задаются 
вопросом, как развивались бы события, если бы 
два австрийца Циппе и Кронбергер обменялись 
тогда техническими мыслями. История, однако 
не терпит сослагательного наклонения. В 1958 
году Кронбергер посетил Дегуссу, однако, как 
и Кистемакер, информацию о достижениях Циппе 
он не получил. И только через год он с сотруд-
ником приехал в Университет Вирджинии и там 
увидел проект центрифуги, над которой работал 
Циппе. Сразу после визита он поручил своему 

преемнику в Капенхёрсте Стенли Виттли, немед-
ленно начать исследования центрифуги по типу 
Циппе.

В отличие от Великобритании германцы 
и голландцы предложение о засекречивании 
центрифужной тематики восприняли без энту-
зиазма. В последние годы результаты их ис-
следований публиковались в открытых изданиях, 
опыта обращения с секретами у университетских 
профессоров не было. Засекречивание инфор-
мации воспринималось ими как помеха будущей 
коммерциализации центрифужной технологии. 
Кроме того, усматривалась попытка США за-
тормозить развитие центрифуг, которые могли 
составить конкуренцию газодиффузионной тех-
нологии и лишить США монополии на поставки 
обогащенного урана. Тем не менее, главный 
аргумент —  угроза распространения ядерной 
технологии —  заставил Германию и Голландию 
согласиться с требованием США.

Голландское правительство в 1960 году по-
лучило из США руководство по засекречиванию 
центрифужной темы. Назначенная правитель-
ством комиссия оценила перспективы разрабаты-
ваемой Кистемакером центрифуги для будущей 
голландской промышленности и рекомендовала 
правительственную поддержку для технологии. 
В 1962 году работы по центрифугам были пере-
несены в отдельную лабораторию, созданную 
в отдельном здании в Амстердаме в составе Ре-
акторного Центра Нидерландов (RCN). Из FOM 
в новую лабораторию перевели персонал, 
и переместили оборудование для механических 
и технологических испытаний центрифуг. В 1967 

году начались испытания небольшого каскада 
подкритических центрифуг, одновременно про-
водись опытные работы с надкритическими ро-
торами, изготовленными из мартенситно —  ста-
реющей стали вместо алюминия. Голландский 
Совет по Атомной энергии рассмотрел ход работ 
и в 1967 году и рекомендовал увеличить финан-
сирование, чтобы проект как можно быстрее был 
переведен в индустриальную стадию.

Циппе после возвращения из США летом 1960 
года в Дегуссе собрал небольшую команду, ко-
торая изготовила несколько подкритических цен-
трифуг и провела их испытания, подтвердившие 
возможность разделения изотопов урана. Однако 
руководство Дегуссы категорически запретило 
соединять центрифуги в каскад, рассматривая 
эту деятельность как первый шаг к изготовле-
нию атомной бомбы. Дело в том, что незадолго 
перед этим в прессе появились материалы, разо-
блачающие военные поставки Дегуссы во время 
войны, и совет директоров стал нервничать, что 
секретное обогащение урана может представить 
угрозу для репутации фирмы перед ее клиентами 
и акционерами.

В этой ситуации Дегусса вышла в прави-
тельство Германии с просьбой взять под опе-
ку разработку центрифуг и передать ее в один 
из исследовательских институтов. Вначале пра-
вительство сомневалось, стоит ли вкладывать 
деньги в новый недоказанный процесс, тем бо-
лее что газодиффузионные заводы США готовы 
обогащать уран для АЭС любой дружественной 
страны. Однако, в конце концов, правительство 
согласилось поддержать эту работу, приняв аргу-

менты, что Германия может в долгосрочной пер-
спективе захотеть иметь собственную технологию 
обогащения. Затем обнаружилось, что ни одна 
из подведомственных организаций не была го-
това принять работу из-за обязательной секрет-
ности. Правительству пришлось создать новую 
компанию ГКТ —  общество инженеров-ядерщи-
ков (GKT —  Gesellschaft fur Kernverfahrenstechmk 
mbH), разместив ее в старых казармах на окраи-
не небольшого городка Юлих (Julich), известного 
промышленной переработкой сахарной свеклы. 
Участок для ГКТ был выделен на территории ис-
следовательского центра в Юлихе, где с 1960 
по 1970 год членом совета директоров был вы-
шеупомянутый Альфред Беттхер.

Правительство заплатило Degussa сумму в 5 
млн немецких марок за оборудование, промыш-
ленные права и ноу-хау, которые фирма вместе 
с сотрудниками передала из Франкфурта в Юлих. 
ГКТ начал действовать в сентябре 1964 года. 
Кроме центрифуги Циппе с легким ротором под 
засекречивание попала и более тяжелая центри-
фуга с механическими подшипниками, разра-
ботку которой в течение многих лет проводили 
Грот, Байерле и Мартин. Этот проект был также 
переведен в ГКТ, поскольку в институтах не было 
условий для обеспечения секретности работ. 
Три профессора в Юлих не переехали, а стали 
по сути консультантами проекта. Пауль Хартек, 
руководивший разработкой первых германских 
центрифуг во время войны, эмигрировал в США 
в 1952 году. Из двух проектов, разрабатываемых 
в ГКТ, должен был выжить только один. К кон-
цу 1960-х годов стало ясно, что только легкая 
центрифуга может быть экономически успешной. 
Вследствие этого работа по машине Грота по-
степенно затихла.

В Юлихе Циппе продемонстрировал идеаль-
ный каскад из 21 подкритической центрифуги 
типа SSZ-100, который мог нарабатывать около 
5 кг низкообогащенного урана в год. В 1965 году 
для изготовления роторов стала использоваться 
мартенситно-стареющая сталь, применяемая 
фирмой Мессершмидт для тонкостенных корпу-
сов ракет. Новый материал позволил увеличить 
периферийную скорость роторов до 400 м/с вме-
сто предельной для алюминия —  350 м/с. Со-
ответственно разделительная способность цен-
трифуги возрасла пропорционально четвертой 
степени периферийной скорости ротора. В конце 
1960-х Циппе возобновил работу над суперкри-
тическими центрифугами с длинными роторами, 
с которыми группа Штеенбека работала в Сухуми 
и запатентовала их в ФРГ в 1957 году /61/.

Таким образом, в 1960-х годах в лаборато-
риях трех европейских стран проводились раз-
работки легкой центрифуги с иглой внизу и маг-
нитной поддержкой вверху: Циппе в Германии, 
Кистемакер в Нидерландах и Виттли в Велико-
британии. Работы велись независимо, отличались 

Ганс Кронбергер (1920-1970), инициатор 
разработки центриуг в Великобритании

Музейный экземпляр центрифуги 
SSZ-100, воспро-изведенной Циппе в 
1958 году

Лабораторные испы-тания вертикальной гол-
ландской центрифуги в 1958 году /53/.

Франц Штокшладер (Stockschlader) и Ханс Морхауэр (Mohrhauer) у германских центри-
фуг G-2 на опытной установке SP2 в Алмело, пущенной  1972 году /61/.

Стенли Виттли (род. 1928), руководитель 
разработки центрифуг в Великобритании
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размерами роторов и их материалами. Экспе-
риментальные результаты свидетельствовали 
о перспективности промышленного освоения 
центрифужной технологии. В 1968 году между 
Германией и Нидерландами начались перегово-
ры об объединении усилий. Вскоре к ним присо-
единилась Великобритания и в апреле 1970 в Ал-
мело было подписано трехстороннее соглашение 
о создании компании Urenco.

Первые опытные каскады Urenco начали ис-
пытываться в 1972 году (через 15 лет после 
пуска ОЗЦ в СССР!). Опытный каскад в Капен-
хёрсте состоял из подкритических центрифуг Р1 
с упрочнением стекловолокном, разработанных 
под руководством Витли. В Алмело построили 
два опытных каскада: голландский из подкрити-
ческих центрифуг SNOR и немецкий из надкри-
тических центрифуг G2. Ротор последних состоял 
из двух звеньев, соединенных сильфоном, и был 
в два раза длиннее подкритической немецкой ма-
шины G1. К лету 1972 совместные рабочие груп-
пы пришли к выводу, что G-2 центрифуга будет 
лучшим выбором для использования на раннем 
заводе. Технология этой машины, как оценивали, 
имела потенциал для развития в проекты более 
высокой продукции для более поздних заво-
дов. Однако правление Urenco решило оставить 
британскую центрифугу P1 как запасной выбор. 
В 1974 году были пущены три демонстрацион-
ных завода и к 1975 году суммарная мощность 
Urenco составила 60 000 ЕРР/год. Первые постав-
ки обогащенного урана в 1975–1976 годах были 
осуществлены для британского реактора SGHW 
и для голландского реактора PZEM. Объемы по-
ставок были не велики, но зрелость технологии, 
необходимая для расширения мощностей Urenco, 
была подтверждена. /61, с. 56/.

5.5 Премия фонда 
Альфреда Круппа

Карл Коэн в интервью журналисту Кларенсу 
Ларсону в 1988 году рассказал, что его книга, из-
данная в 1951 году /16/, представляет выдержки 
из секретного отчета, который он начал готовить 
по просьбе Гарольда Юри в 1945 году. Отчет о ра-
боте SAM-лаборатории по разделению изотопов 
был раза в два объемнее, чем книга. Комиссия 
по рассекречиванию, отбиравшая материалы для 
книги, состояла в основном из людей, работаю-
щих в области газовой диффузии —  в то время 
доминирующей технологии обогащения урана. 
В знак презрения к этой «примитивной» центри-
фужной технологии комиссия разрешила о цен-
трифугах рассекретить почти все. Впоследствии, 
когда книга была опубликована с описанием 
центрифуг, Коэн получил две престижные премии 
и значительную сумму денег. В 1977 году он был 
награждён премией «Энергия» фонда Альфреда 
Круппа фон Болена и Хальбаха за выдающийся 
вклад в развитие производства атомной энергии, 
а в 1979 —  премией первооткрывателям в хи-
мии от Американского института химиков /56/.

Фонд Альфреда Круппа в 1977 году, когда 
центрифуги URENCO доказали свою технологиче-
скую зрелость и конкурентоспособность, наградил 
восемь ученых из шести стран за выдающийся 
вклад в создание центрифужной технологии. Офи-
циальная церемония награждения состоялась 21 
ноября 1977 в городе Эссене во дворце «Виллы 
Хюгель», когда-то построенном пушечным коро-
лем Круппом. Премию в торжественной обстанов-
ке вручал сам федеральный президент Вальтер 
Шеель в присутствии многих послов, включая по-
стоянного представителя ГДР в ФРГ Михаэля Коля 
и посла СССР в ФРГ Валентина Фалина. Преми-
альный фонд в размере 500 000 немецких марок 
был поровну поделен между восемью лауреатами. 
Это была одна из самых финансируемых научных 
наград в мире (для сравнения: Нобелевская пре-
мия в 1977 году была в полтора раза меньше —  
330 000 DM). За все годы с 1974 по 1981, когда 
присуждалась премия, церемония 1977 года была 
самой зрелищной.

Каждый из награжденных получил диплом ла-
уреата в папке, отделанной синей кожей и льня-
ной тканью. Диплом, подписанный председате-
лем попечительского совета фонда Бертольдом 
Бейтцем, содержал следующий текст: «Ядерная 
энергия будет играть важную роль в будущем 
энергетическом обеспечении. Особое значение 
при этом имеют процессы обогащения топлив-
ного урана. Ультрацентрифужный процесс пред-

ставляет собой технологию обогащения изотопов 
урана, которая особенно энергоэффективна, эко-
номична и экологична. В последние десятилетия 
международный круг лауреатов премии имени 
Альфреда Круппа фон Болена и Хальбаха за ис-
следования в области энергетики в 1977 году 
проделал новаторскую работу по развитию этого 
перспективного процесса вплоть до промышлен-
ной зрелости».

Среди восьми лауреатов единственным пред-
ставителем восточного блока был Макс Штеен-
бек. В своих воспоминаниях он объяснил, почему 
принял из рук президента ФРГ Вальтера Шееля 
премию, учрежденную фондом Альфреда Круппа, 
за исследования в области энергетики, а имен-
но, —  за работы с центрифугой: «Это случилось 
на весьма официальном международном торже-
стве в присутствии многих послов, в числе кото-
рых были постоянный представитель ГДР в ФРГ 
Михаэль Коль и посол СССР Валентин Фалин. 
Не знаю, насколько ясно и корректно был бы 
подчеркнут приоритет СССР в разработке основ 
этой, пока единственной технически осущест-
вленной формы центрифуги, если бы я отказался 
от премии, а такую возможность я продумывал 
сначала со всей серьезностью. Это оправдание 
политического характера сыграло роль в моем 
решении принять награду наряду со свойствен-
ным каждому человеку чувством удовлетворения 
от признания его заслуг: объективно говоря, был 
отмечен мой вклад в это изобретение. И нако-
нец —  многие все равно не поверили бы в то, 

что я отказываюсь от премии добровольно: де-
скать, официально ему разрешено, но сам-то он 
знает, что ему грозит, если он согласится при-
нять премию. Вот я и согласился.» / 5, с. 271/.

В отношении самостоятельности принятия ре-
шения Штеенбек несколько слукавил. Гельмболд 
в архивах Штази нашел документы, касающиеся 
награждения профессора Макса Штеенбека пре-
мией Фонда Круппа. /8, с. 61/

На первоначальный запрос о возможности 
участия Штеенбека в церемонии награждения, 
поступивший в июне 1977 года, Министерство 
госбезопасности ГДР ответило отказом, сослав-
шись на решение высшего партийного руковод-
ства и согласия с ним Штеенбека. Однако, ког-
да из попечительского совета фонда поступило 
официальное предложение, Штеенбек удивился 
размеру премии и попросил Министра науки 
и технологий ГДР Герберта Вайца подумать, 
стоит ли принять предложение. Дело дошло 
до обсуждения в Политбюро СЕПГ. Решающей 
оказалась поддержка Председателя Совета Ми-
нистров ГДР Вилли Штофа, который посчитал 
эту церемонию награждения честью для ГДР. 
Генсек СЕПГ Эрих Хонеккер согласился с этим 
решением. После этого Штеенбек отправил ор-
ганизаторам свое согласие, выставив при этом 
два условия при озвучивании его научного вкла-
да. Во-первых, подчеркнуть, что после «работы, 
выполненной в СССР в 1954 году, он никогда 
не работал на центрифуге и не выступал в каче-
стве путеводителя ни в одной части мира», Во-

вторых, исключить из характеристики фразу «ос-
вобождение из советского плена», т.к. он, Циппе 
и Шеффель в 1950 году подписали контракты 
о добровольном участии в работе в Советском 
Союзе. Из официальных документов видно, что 
оба условия были приняты организаторами.

На церемонию награждения Штеенбек при-
был с супругой Эмми. По мнению Михаэля Коля 
церемония награждения проходила «в правиль-
ной атмосфере», товарищ Фалин поздравил Ште-
енбека и в целом все ораторы более или менее 
прямо признали, что Штеенбек был центральной 
фигурой в разработке ультрацентрифуги. Гернот 
Циппе сказал «от имени всех лауреатов несколь-
ко слов», потому что Циппе сотрудничал практи-
чески со всеми победителями более или менее 
тесно в разработке центрифуги. Как выразился 
Штеенбек, Циппе был «странником между мира-
ми». Циппе привез с собой газовую ультрацен-
трифугу, выставленную сегодня в Немецком му-
зее в Мюнхене. Именно эта центрифуга в своем 
дальнейшем развитии привела к всемирному 
триумфальному прогрессу в процессах обогаще-
ния урана.

Достойное место среди лауреатов могли бы 
занять Джесси Бимс(1898–1977), Ларс Онза-
гер (1903–1976), Вильгельм Грот(1904–1977) 
и Ханс Кроненбергер (1920–1970), но их имена 
попечительским советом фонда Альфреда Круппа 
не рассматривались, поскольку премия не при-
суждалась посмертно.
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Ядерная энергетика Бельгии
В составе бельгийского ядерного парка 7 энергоблоков суммарной мощностью 5,9 
ГВт: 3 на АЭС Tihange и 4  —   на АЭС Doel. Вырабатываемая ими электроэнергия по-
ступает не только в Бельгию, но и в Люксембург и Нидерланды.

Внеплановые отключения ряда энергоблоков 
в 2018 г. (Doel‑1, –2 были остановлены после 
обнаружения небольшой утечки в контуре ава‑
рийного водяного охлаждения, а Tihange‑2, –3 
и Doel‑4 прекратили работу из‑за деградации 
бетона в неядерной части энергоблоков) привели 
к убыткам в 200 млн евро.

К началу 2019 г. на АЭС Doel находились 
в эксплуатации блоки № 3 и № 4. В январе полу‑
чил разрешение на перезапуск и блок № 2 этой 
станции. Не работает пока только Doel‑1, на ко‑
тором продолжается ремонт корродированного 
трубопровода в системе охлаждения станции.

На АЭС Tihange к началу 2019 г. работал 
только блок № 1, прошедший текущий ремонт 
в 2018 г. На блоках № 2 и № 3 устранялись по‑
следствия «старения конструкционных материа‑
лов», приведшие к деградации бетона. В январе 
2019 г. блок № 3 был перезапущен, в июне дол‑
жен вступить в строй и блок № 2.

В настоящее время эксплуатация бельгийских 
АЭС возобновлена в нормальном режиме. Коэф‑
фициент установленной мощности (КИУМ) увели‑
чится в этом году с прошлогодних 52% до 78%. 
По прогнозам, этот показатель затем достигнет 
79% в 2020 г. и уровня мировых стандартов 
(~93%) —  в 2021 г.

Согласно утвержденному в мае 2018 г. зако‑
нопроекту о планах свертывания ядерной энер‑

гетики в период 2022–2025 гг., первым должен 
быть закрыт блок Doel‑3 (2022 г.), а к концу 
2025 г. все семь ядерных блоков перестанут про‑
изводить электроэнергию.

По мнению французского энергетического 
концерна Engie, Бельгии следует выйти из ядер‑
ной энергетики на 20 лет позже, чем запланиро‑
вано в законопроекте. В целях предотвращения 
дефицита электроэнергии эксплуатацию Doel‑4 
и Tihange‑3 рекомендуется продлить до 2045 г.

О возможности возникновения дефицита 
электроэнергии в случае отказа от АЭС предо‑
стерегает и бельгийский ядерный Форум: «Даже 
при значительном увеличении доли ВИЭ в бли‑
жайшем будущем придется прибегать к дополни‑
тельным источникам электроэнергии, поскольку 
страна не сможет полностью обеспечить энерге‑
тический спрос».

Бельгийский сетевой оператор Elia заявил, 
что Бельгии понадобится около 3,9 ГВт новых 
генерирующих мощностей, чтобы справиться 
с дефицитом, который, как ожидается, возникнет 
в 2025 г. в результате планов поэтапного отказа 
от ядерной энергии. По словам компании Elia ис‑
следование, проведенное ею в 2017 г. выявило 
потребность в 3,6 ГВт замещающей мощности, 
но сейчас эта цифра возросла до 3,9 ГВт из‑за 
планов отказа от угля в соседних странах.

Атомная политика Германии
В недавно опубликованном докладе немецкой Федеральной счетной палаты сообща-
ется, что огромные усилия и ощутимое бремя, возложенные на граждан и экономику 
страны, не соответствует результатам.

•  Возобновляемые источники (ветер и солн‑
це) пока не смогли компенсировать утрату 
ядерных мощностей, и Германия была вы‑
нуждена расширить число станций, рабо‑
тающих на ископаемом топливе, в том чис‑
ле и на угле, вследствие чего она может 
не достичь заявленных ею климатических 
целей (сокращение выбросов к 2020 г. 
на 40% по сравнению с 1990 г.). На про‑
тяжении 6 лет с момента объявления энер‑
гоперехода объем выбросов практически 
не изменялся. Лишь в 2018 г. показатель 
снизился на 4%, в основном, благодаря 
теплой погоде, из‑за чего уменьшилась 
потребность в отоплении.

•  За первый квартал текущего года, по сооб‑
щению Allgemeine Zeitung от 08.05.2019 г. 
в Германии было введено в эксплуатацию 
незначительное количество новых ветроэ‑
лектростанций, в связи с чем возникают 
опасения, что федеральное правитель‑
ство не сможет достичь намеченной цели 
по наращиванию возобновляемых источ‑
ников энергии (65% до 2030 г.).

•  Гражданам Германии электроэнергия 
обходится дороже всех в ЕС. Субсидии 
на солнечную и ветроэнергетику берутся 
из кармана немецких налогоплательщиков, 
которые при оплате электроэнергии платят 
соответствующий дополнительный взнос.

•  Из‑за отказа от ядерной энергетики Гер‑
мания может потерять более, чем 4,4 млрд 
евро: шведский концерн Vattenfall требу‑

ет от нее выплаты компенсации в связи 
с отключением от сети принадлежащих 
ему АЭС —  Kruemmel и Brunsbuettel. На‑
деясь на продление срока эксплуатации 
этих АЭС после принятия закона об атом‑
ной энергии (январь 2011 г.), Vattenfall 
инвестировал в них денежные средства. 
Дело рассматривается в арбитражном 
суде и, согласно предварительной оцен‑
ке судей, Vattenfall имеет хорошие шансы 
на получение компенсации. Его примеру 
могут последовать и другие пострадавшие 
компании.

После событий на Фукусиме в марте 2011 г. 
антиядерные настроения в Германии достигли 
небывалого масштаба, в результате чего прави‑
тельство А. Меркель было вынуждено совершить 
«разворот на 180°»: всего лишь за 2 месяца 
до фукусимской аварии на АЭС в Германии был 
принят законопроект об атомной энергии, пред‑
усматривающий продление сроков службы ядер‑
ных энергоблоков (на 8 и 14 лет в зависимости 
от времени вступления в эксплуатацию), а уже 
в июне 2011 г. правительство принимает реше‑
ние об остановке 17 ядерных блоков на 12 АЭС 
до 2023 г. Семь самых старых блоков прекрати‑
ли эксплуатацию сразу после аварии, к ним при‑
бавился еще один, находившийся в состоянии 
длительного останова, по одному блоку было 
закрыто в 2015 и 2017 г. В настоящее время 
доля в электрогенерации оставшихся в эксплуа‑

тации семи энергоблоков составляет лишь 12% 
по сравнению с 26% в 2010 г.

О возможных негативных последствиях отказа 
от ядерной энергетики предупреждал Германский 
атомный Форум: «Быстрый и поспешный выход 
повысит издержки для экономики в целом, от‑
далит от решения проблемы изменения климата, 
повысит зависимость от ископаемых видов то‑
плива и импорта энергии».

В настоящее время все больше становит‑
ся противников принятого решения о быстром 
первоначальном выходе из ядерной энергети‑
ки (к 2023 г.), а потом из угольной (к 2038 г.). 
В мае 2019 г. группа из почти 100 польских 
ученых и экологов написала открытое пись‑
мо руководству и народу Германии с просьбой 
пересмотреть планы по отказу от ядерной энер‑
гетики: «Выход из ядерной энергетики с низким 
уровнем выбросов двуокиси углерода до полного 
отказа от сжигания угля приведет к техническим 
и технологическим проблемам, которые нельзя 
будет разрешить в краткосрочной перспективе, 
и в итоге потребуется использование природно‑
го газа. Это не поможет быстрому достижению 
целей по декарбонизации. По этой причине мы 
обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть 
ваше решение о прекращении использования 
атомной энергии в Германии или отложить его 
реализацию до полного отказа от использования 
атомной энергии в Германии или отложить его 
реализацию до полного отказа от использования 
ископаемого топлива в электропроизводстве». 
Объединение ультраконсервативных членов пар‑

тий «Христианско‑демократический Союз» Гер‑
мании (ХДС) и «Христианско‑социальный Союз» 
в Баварии (ХСС), получившее название Консер‑
вативного Союза ценностей, требует продления 
срока эксплуатации АЭС и более раннего выхода 
из угольной энергетики. Европейские выборы 
дали понять, что проблема изменения клима‑
та имеет значение для избирателей, поэтому 
не нужно бежать вслед за «зелеными популиста‑
ми», необходимо действовать самим.

Директор компании Volkswagen Г. Дисс счи‑
тает, что запланированный федеральным пра‑
вительством отказ от угольной промышленности 
к 2038 г. будет осуществлен слишком поздно, что 
сначала необходимо выйти из угольной, и лишь 
затем из ядерной энергетики. Данное реше‑
ние оказало бы более положительное влияние 
на климат и способствовало бы переориентации 
энергетики на безуг‑ леродные технологии.

Спикер Бундестага В. Шайбль (ХДС) при‑
зывает принимать решения, основанные на раз‑
умных экономических соображениях и считает 
необходимым донести до населения, что исполь‑
зование ископаемых источников энергии будет 
становится все дороже. По его мнению, решение 
об отказе использовать атомную энергию носи‑
ло неотложный характер в свете аварии на АЭС 
Fukushima, а сейчас Германии надо проявить не‑
которую осторожность в заявлениях.

Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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23 августа 2019 года исполняется 80 лет 
с тех пор, как гитлеровская Германия 
и Советский Союз подписали печально 
известный «пакт Молотова-Риббентропа» 
(Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt).

П
одписанный 80 дет назад, «пакт Моло-
това-Риббентропа» был окружен раз-
нообразными мифами. Одни историки 
уверяют, что пакт был спасителен для 

СССР, оттянув начало войны. Другие утверж-
дают, что Сталин попался на хитрость Гитлера 
и с осени 1939 года стал полноценным участ-
ником Второй мировой. Третьи на протяжении 
полувека божились, что никаких секретных про-
токолов к пакту не было. Четвертые с пеной у рта 
доказывают, что договор нужен был Сталину для 
подготовки к нападению на Германию.

История не терпит сослагательного наклоне-
ния, но, если бы Советский Союз не подписал 
в августе 1939 года этот акт, безусловно, Со-
ветский Союз с меньшей кровью и страданием 
победил бы Германию, и через 50 лет Советский 
Союз бы не распался.

Советский союз, перед Второй мировой во-
йной был неудачной реинкарнацией —  повтор-
ным воплощением бывшей Российской Империи, 
которая создавалась Сталиным вопреки воли на-
родов, путем жесткого присоединения государств 
к территории СССР, что привело к нарушению 
самобытности развития народов и вызвало не-
слыханный протест в мире. На 20 съезде КПСС 
Первому Секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву 
не хватило смелости и мудрости признать ошиб-
ки Сталина при подписании пакта «Молотова-
Риббентропа», и повторно провести референду-
мы о новом вхождении в СССР Прибалтийских 
республик.

Повторный референдум после окончания во-
йны настоятельно рекомендовал сделать Сталину 
на Ялтинской конференции в 1944 году прези-
дент США Рузвельт. Сталин просто отмахнулся 
и предложил ему выпить за победу союзников.

Признавать деятельность Сталина позитивной 
при подписания пакта «Молотова-Риббентро-
па» —  это все равно, что признать, что Понтий 
Пилат, бывшей прокуратор Иудеи, который рас-
пял со своими солдатами Иисуса, был самым 
успешным провинциальным администратором 
Римской империи.

2-й съезд народных депутатов СССР, принял 
Постановление от 24 декабря 1989 г. N979–1»О 
политической и правовой оценке советско-гер-
манского договора о ненападении от 1939 года».

Пункт 7. «Съезд народных депутатов СССР 
осуждает факт подписания «секретного допол-
нительного протокола» от 23 августа 1939 года 
и других секретных договоренностей с Германи-
ей. Съезд признает секретные протоколы юри-
дически несостоятельными и недействительными 
с момента их подписания».

Тем самым председатель Верховного Сове-
та СССР, генеральный секретарь КПСС Михаил 
Горбачев подписал не постановление съезда, 
а приговор Советскому Союзу. Все о том, о чем 
бредил Адольф Гитлер, произошло. Русская ци-
вилизация начала распадаться.

Антикризисная программа СССР, предпо-
лагала последовательное движение советской 
экономики к рынку, но под государственным 
присмотром, при сохранении центрального ре-
гулятивного государственного аппарата. Рядом 
своих положений она была близка к «китайской 
модели». Антикризисная программа СССР была 
заменена «горбачевской перестройкой».

Одним из первых об этом сказал Александр 
Исаевич Солженицын: «Все погубила горбачев-

ская гласность». «Горбачевская гласность», вы-
ражаясь современным языком, спровоцировала 
«неконтролируемый брексит» —  выход из соста-
ва Советского Союза Прибалтийских республик, 
и тем самым спровоцировала парад суверените-
тов в остальных союзных республиках.

13 января 1991 года председатель Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин при-
летел в Таллин. Там были подписаны Договоры 
с Латвией, Литвой и Эстонией, согласно которым 
Россия признала республики Прибалтики незави-
симыми государствами.

«Путешествие» в будущее —  трудно, зыбко. 
Путешествие в прошлое —  не легче. Это всег-
да —  как метко заметил Л. Фейербах,— «укол 
в сердце», тревожащий, волнующий».

После подписания пакта министрами ино-
странных дел двух стран, Иосиф Сталин поднял 
бокал и предложил первый тост за здоровье Гит-
лера: «Я знаю, как немецкий народ любит своего 
фюрера». Министр иностранных дел СССР Вячес-
лав Молотов высоко оценил «мирные намерения» 
Гитлера на заседании Верховного Совета, выс-
шего законодательного органа страны. Он назвал 
продолжающуюся войну западных союзников 
против Гитлера «бессмысленной и преступной».

После подписания документов начался бан-
кет, продолжавшийся до 5 утра. Немцы гаркнули: 
«Хайль!», и Риббентроп тут же предложил выпить 
за здоровье Сталина. Потом пили по очере-
ди за всех присутствующих, за пакт, за вечную 
дружбу, за немецкий народ.

Перед уходом Риббентропа с банкета Сталин 
отвел его в сторону и сказал, что советское пра-
вительство относится к этому новому договору 
очень серьезно, и что «он дает честное слово, 
что Советский Союз не предаст своего партнера.

Имеются свидетельства, что на следующий 
день обычно сдержанный Сталин в кругу своих 
радостно кричал: «Обманул! Обманул Гитлера!!!». 
Примерно в тот же час фюрер, заслушав отчет 
еще не протрезвевшего после банкета Риббен-
тропа, обозвал Сталина «грязным азиатским вы-
могателем».

Подготовка и заключение пакта были увле-
кательным политическим триллером и класси-
ческим образцом «тайной дипломатии за спиной 
народов», так любила выражаться советская про-
паганда, когда речь шла о действиях западных 
правительств.

Позднее в Берлине Молотова тепло встрети-
ли Гитлер, высокопоставленный военный чинов-

ник Герман Геринг, заместитель фюрера Рудольф 
Гесс и министр иностранных дел Германии Риб-
бентроп. Между тем немцы тогда предложили 
СССР ни много ни мало официально присоеди-
ниться к «пакту трех» и принять участие в «деле-
же британского наследства».

Риббентроп под страшным секретом сообщил 
гостю о непреклонном решении фюрера в бли-
жайшее время произвести высадку в Англии.

Во время двух раундов переговоров с Гит-
лером и двух с Риббентропом хозяева всячески 
убеждали гостя, что Британия вот-вот рухнет, по-
этому думать надо быстрее.

На приеме в советском посольстве 12 ноября 
Геринг подошел к советскому послу Деканозову 
и «доверительно» сообщил, что, поскольку основ-
ной вклад в войну с Англией вносят люфтваффе, 
командовать парадом в Лондоне поручено ему, 
и попросил собеседника не занимать другими 
делами день 15 июля 1941 года.

Гитлер ожидал, что его успешные переговоры 
с Россией подтолкнут Великобританию и Фран-
цию   отозвать свое обязательство перед Польшей.

Иосиф Сталин лично подписал секретный 
протокол, который предусматривал раздел Поль-
ши, Финляндии и стран Батики между нацист-
ской Германией и Советским Союзом, а также 
аннексию Бессарабии Советским Союзом (тогда 
частью Румынии, а ныне Молдавии). Сталин по-
лучил в истории свою долю позора. Секретные 
протоколы официально опровергались СССР 
вплоть до 1989 года, поэтому объективную оцен-
ку печально известному пакту Молотова-Риббен-
тропа в советское время дать было невозможно.

Этот протокол дал Гитлеру зеленый свет для 
его вторжения в Польшу, которое началось 1 сен-
тября 1941 года.

Пакт Молотова-Риббентропа осудили Ко-
минтерн и иностранные коммунистические пар-
тии, а также еврейские общины по всему миру. 
В тот же день немецкий дипломат Ганс фон 
Херварт (чья бабушка была еврейкой) сообщил 
итальянскому дипломату Гвидо Релли и амери-
канскому поверенному в делах Чарльзу Болену 
о секретном протоколе, касающемся «жизнен-
но важных интересов и сфер влияния», а также 
«политической перестройке на аннексированных 
территориях».

Исход Первой мировой войны был для Рос-
сийской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики ужасным. Во время войны 
большевики боролись за выживание, и Влади-

мир Ленин признал независимость Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Более того, 
перед лицом германского военного наступления 
Ленин и Троцкий были вынуждены заключить 
Брест-Литовский договор, по которому огром-
ные территории Западной России были пере-
даны Германской империи. Для Ленина власть 
была дороже территориальной целостности 
страны.

Сталина очень соблазняла перспектива сгово-
ра с Гитлером во имя перехода к новой стадии 
своей политики и восстановления на всей тер-
ритории бывшей Российской империи советской 
власти.

В январе 1940 года Иосиф Сталин откровенно 
сказал членам политбюро: «Мировая революция 
как единый акт —  ерунда. Она происходит в раз-
ные времена в разных странах. Действия Красной 
Армии —  это также дело мировой революции». 
Главным инструментом революционной сталин-
ской стратегии служила Красная Армия.

Стратегическая сверхзадача —  обеспечение 
безопасности СССР и подготовка к отражению 
будущей фашистской агрессии была заслонена 
соблазном раздела сфер влияния и возрождени-
ем «красной» империи в границах старой царской 
России. Целью Иосифа Сталина стало возрож-
дение «красной империи». Безопасность СССР 
и готовность к отражению будущей фашистской 
агрессии были второстепенными, главной зада-
чей было продвижение советизации на западные 
территории бывшей Российской империи. Крас-
ная Армия слабо управлялась, плохо обучалась 
и была недостаточно оснащена современной во-
енной техникой. Солдаты были вооружены вин-
товками, гранатами, бутылками с зажигательной 
смесью и плохо обмундированы. Отсутствовала 
связь. «Войска связи в настоящее время на своем 
вооружении имеют много устаревших типов теле-
графно-телефонных аппаратов и радио-средств. 
Внедрение новых средств радиотехники проходит 
крайне медленно и в недостаточных размерах. 
Войска плохо обеспечены почти по всем видам 
имущества связи. Большим недостатком войск 
связи является отсутствие быстродействующих 
и засекречивающих приборов. Существующее от-
ставание в развитии техники связи и нечеткость 
организации связи привели к тому, что во время 
похода в Западную Украину и Западную Бело-
руссию, а также во время войны с белофиннами 
войска связи не имели устойчивой и непрерывно 
действующей связи».

Трагический август 1939 
Ковалев Василий. 
Санкт-Петербург 
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Военная инфраструктура Красной Армии 
не соответствовала современным требованиям.

Не было современных автомобилей, авто-
мобили ЗИС –5 фактически представляли со-
бой американский грузовик Autocar Dispatch 
SA. Автомобиль ГАЗ-М-1, или эмка, был са-
мым массовым легковым советским автомоби-
лем середины ХХ века. Прототипом эмки стал 
устаревший американский Fordor Sedan модели 
1934 года. Грузовой автомобиль ГАЗ-АА свое на-
звание «полуторка» получил из-за грузоподъем-
ности в 1,5 тонны. Он был разработан на базе 
модели американского грузовика Ford модели 
АА образца 1929 года. Серьезным недостатком 
Красной Армии было отсутствие у ее стрелковых 
войск эффективного противотанкового оружия. 
Самым массовым станковым пулеметом, состо-
ящим на вооружении пулеметных подразделений 
стрелковых войск Красной Армии, был 7,62-мм 
пулемет Максима образца 1910 г. с водяным 
охлаждением, который устанавливался на раз-
личные колесные станки.

В 1940-м году в Германии побывало несколь-
ко делегаций, которые посещали военные заво-
ды и заключали соглашения о продаже образцов 
вооружения. В их числе была комиссия, которую 
немцы допустили к осмотру авиационных заво-
дов. Ею были закуплены образцы боевых само-
летов, которые поступили в НИИ ВВС для летных 
испытаний и ознакомления с ними специалистов 
авиапромышленности. В результате испытаний 
всех самолетов (Bf 109E, Bf 110, Ju 88, Do 215) 
отмечалось, что немецкий самолет не мыслится 
без радиостанции, радиокомпаса, без аппарату-
ры слепой посадки и целого ряда оборудования, 
обеспечивающего его боевое применение.

Все немецкие самолеты были полностью 
укомплектованы вооружением, новейшим пи-
лотно-навигационным оборудованием и радио-
станциями связи в УКВ и КВ-диапазонах… Наши 
самолеты, состоящие на вооружении, в массе 
своей не имели никаких средств радиосвязи 
ни между собой, ни с землей».

Еще раньше, в конце 1939 года, после за-
ключения пакта Молотова-Риббентропа конструк-
тора Поликарпова отправили в Германию в со-
ставе советской делегации. Да, командировка 
была более чем полезной —  наши инженеры 
получили возможность ознакомиться с оружием 
бывшего противника по войне в Испании воочию. 
Но по возвращении Поликарпов был вынужден 
заниматься делами, далекими от конструирова-
ния. Пока в Германии он изучал «мессершмиты» 
и «хейнкели», его ОКБ было разгромлено. На за-
воде № 1 директор Артем Микоян создал свой 
опытно-конструкторский отдел во главе с самим 
собой и Михаилом Гуревичем. Новая структура 
загребла из КБ Поликарпова все, до чего можно 
было дотянуться. От рядовых сотрудников до ве-
дущих инженеров.

Атомная наука и техника в те годы еще 
не раскрыли своих военных возможностей. Хотя, 
5 марта 1938 года группа ведущих сотрудников 
Ленинградского физико-технического институ-
та Наркомата машиностроения СССР направила 
председателю Совнаркома СССР В. М. Молотову 
письмо, начинавшееся со слов: «Глубокоуважае-
мый Вячеслав Михайлович! Научные работники 
Ленинградского физико-технического института 
обращаются к Вам с просьбой помочь в раз-
решении вопроса, имеющего большое значение 
для советской науки. Речь идёт о развитии ис-
следований в области строения атомного ядра 
и о технической базе этих работ…». Второй —  
сразу после подписи директора ЛФТИ академика 
А. Иоффе —  стояла подпись Игоря Курчатова.

Сразу после начала войны Курчатова застави-
ли прекратить исследования в лаборатории ядер-
ных реакций, и он был откомандирован на дей-
ствующий флот, где в 1941–1942 годах проводил 
работы по защите кораблей от магнитных мин. 
Создание ядерного оружия в СССР считалось 
делом далекого будущего.

Молотов, который единственный в прави-
тельстве обращался к Сталину на «ты» и называл 
его старой партийной кличкой «Коба», говорил: 
«Это же не простые люди, это большие умы, —  
это обмылки в бане, которые в руках не удер-
жишь. Как только ставишь перед ними прямой 
вопрос, они начинают вертеться, как ужи на ско-
вородке, и ни да, ни нет не говорят. Неладное 
у нас дело с наукой, неладное. Набились в нее 
черт знает какие люди, понаписали неизвестно 
кому нужных диссертаций, а на самом деле толь-

ко и умеют, что повторять то, что уже открыто 
другими. Деньги тратят на свои исследования 
без счета, любуются собой, как гигантами ума, 
а попробуй поручить им действительно новое, 
нужное стране дело, и в ответ вместо конкрет-
ного решения, получишь только заумную бол-
товню и общие сомнения по любому вопросу» 
(«Неизвестный Берия. За что его оклеветали?» 
Мухин Ю. И.). В конечном итоге при содействии 
И. В. Курчатова Сталин освободил Молотова 
от атомного проекта.

Бывший чекист Судоплатов в своих мемуарах 
пишет: «Идея пропаганды сверху коммунистиче-
ской революции во всем мире была дымовой 
завесой идеологического характера, призванной 
утвердить СССР в роли сверхдержавы, влияющей 
на все события в мире. Такая возможность от-
крылась перед нашим государством впервые по-
сле подписания пакта «Молотова-Риббентропа». 
Ведь отныне, как подтверждали секретные про-
токолы, одна из ведущих держав мира признава-
ла международные интересы Советского Союза 
и его естественное желание расширять свою 
территорию до царской границы. Это была точка 
зрения, широко поддержанная в высших эше-

лонах гражданской и военной власти в Кремле. 
Сталин стремился распространить социалисти-
ческую систему на бывшие царские территории 
и население».

Идеологическое расхождение нацистов 
и коммунистов было в «приказном порядке» за-
маскировано (что и было сделано в Германии 
и СССР в 1939 —  начале 1940 года). Забыт меж-
дународный договор (пакт), заключённый между 
Германией и Японией, создавший двусторонний 
блок этих государств, направленный против Ком-
мунистического Интернационала, который подпи-
сали виконт Кинтомо Мусякодзи и министр ино-
странных дел нацистской Германии Иоахим фон 
Риббентроп. Фильм «Александр Невский» с анти-
германскими мотивами был изъят из проката, 
цензорами были зарезаны несколько откровенно 
антифашистских книг. Из выходивших в СССР 
периодических изданий на немецком языке, 
естественно, исчезли, нелестные отзывы о на-
цистах. И немецкая пресса получила указание 
не оскорблять без нужды советских руководите-
лей, в частности, не причислять их всех подряд, 
включая Сталина, к евреям. И прекратить инсину-
ации, будто Сталин тайно женат на Розе Кагано-

вич, сестре члена Политбюро Кагановича. В тече-
ние 22 месяцев, советская пресса не критиковала 
политику нацистов. Антифашистские фильмы 
были запрещены в кинотеатрах. Театры больше 
не исполняли драмы с антинацистским содержа-
нием. Советские люди были дезориентированы 
крутым поворотом во внешней политике Сталина. 
Между НКВД (советской тайной полицией) и гер-
манской тайной полицией (гестапо) существовало 
«партнерство». Секретное соглашение, одобрен-
ное советским руководством, дало возможность 
гестапо расправиться с антифашистскими немца-
ми и австрийцами, сражавшимися против Гитле-
ра. Еще одна интересная деталь: после августа 
1939 г. НКВД передало Гестапо 100–150 немец-
ких коммунистов, нашедших убежище в СССР. 
Большинство были убиты. Известную немецкую 
коммунистку Маргарете Бубер-Нойман (Margarete 
Buber-Neumann), эмигрировавшую в середине 
30-х годов в СССР, и в 1937 году отправленную 
в карагандинские лагеря, вдруг препроводили 
под конвоем в вагон с зарешеченными купе, вы-
дали консервы, хлеб, масло (небывалая роскошь 
по тем временам для заключенных), сигареты 
и повезли на Запад. Высадили в Бресте, где сда-
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ли с рук на руки эсэсовцам. Нацисты отправили 
Маргарете Бубер-Нойман в Люблинскую тюрьму, 
а потом в концлагерь Равенсбрюк. Она выжила 
чудом. Это был подлый договор по отношению 
к коммунистической партии Германии, которую 
уничтожал Адольф Гитлер. Большинство доку-
ментов про сотрудничество НКВД и гестапо было 
уничтожено сразу после войны, как в Германии, 
так и в СССР. Кстати, тогда в нацистской партии 
появился человек, который открыто преклонялся 
перед гением большевиков в области массовой 
пропаганды. Как и большевики, он считал кино 
важнейшим из искусств, и полагал «Броненосца 
Потемкина», «Путевку в жизнь», «Турксиб» ше-
деврами жанра. Это был Йозеф Геббельс, ко-
торый тоже ненавидел либеральные демократии 
и был не прочь идеологически солидаризоваться 
с большевиками на почве «антиимпериализма».

С трибуны Верховного Совета СССР в октя-
бре 1939 г. нарком иностранных дел Молотов 
заявил, что гитлеризм не хуже любой другой 
идеологии, а борьбу Англии и Франции с ним 
назвал преступной —  эти откровения вызвали 
на Западе шок.

Адольф Гитлер спешил с подписанием пак-
та «Молотова-Риббентропа» потому, что хотел 
начать кампанию против Польши до осенних 
дождей и холодов, и присоединить территории, 
населенные немцами, к Германии. Гитлеру уже 
не нужно было опасаться Красной Армии, и он 
приказал своим войскам нанести удар на восток 
в Польшу 1 сентября 1939 года.

Через две недели, следуя условиям пакта, со-
ветские войска также вторглись в Польшу.

7 сентября 1939 года Сталин на встрече 
с главой Коминтерна Г. Дмитровом дал следую-
щую оценку происходящему в мире:

«Война идёт между двумя группами капита-
листических стран —  (бедные и богатые в отно-
шении колоний, сырья, и т.д.) за передел мира, 
за господство над миром! Но мы не прочь, что-
бы они подрались хорошенько и ослабили друг 
друга. Коммунисты капиталистических стран 
должны выступать решительно против своих 
правительств, против войны. Уничтожение это-
го государства [Польши] в нынешних условиях 
означало бы одним буржуазным фашистским 
государством меньше! Что плохого было бы, 
если в результате разгрома Польши мы распро-

странили социалистич(ескую) систему на новые 
территории и население» (Дневник Г. Дмитрова, 
запись 7.09.1939).

17 сентября 1939 года Красная армия пере-
шла восточную границу Польши. В этот же день 
на передовице газеты «Правда» появилась ста-
тья «О внутренних причинах военного поражения 
Польши», текст, которой был подготовлен Жда-
новым и правился Сталиным. В статье утверж-
далось, что «Польское государство, основанное 
на угнетении проживавших на его территории 
белорусов и украинцев, оказалось недееспособ-
ным и при первых военных неудачах стало распа-
даться». В статье подавался двойственный образ 
Польши. С одной стороны —  враждебно-реак-
ционное польское правительство, с другой —  
стонущие под гнетом «единокровные братья» 
белорусы и украинцы, которые с нетерпением 
ожидали освобождения именно со стороны СССР 
силами Красной Армии.

Территория Польши была поделена между 
Германией и Советским Союзом в соответствии 

с секретными протоколами к договорам о нена-
падении, о дружбе и границе, а также Литвой 
и Словакией.

Какой исход был возможен для СССР, 
если бы пакт не был заключен? —  Большой во-
прос. Не имея в кармане соглашения со Стали-
ным о совместном нападении и разделе Польши, 
решился бы Гитлер напасть первого сентября 
1940 года? Да и не факт, что удалось бы Гитлеру 
победить Польшу в одиночестве. Так, Гудериан, 
части корпуса которого взяли Брестскую крепость 
и потом передали ее танкистам комбрига Кри-
вошеина, в своих воспоминаниях признался, что 
дальнейшее наступление было невозможным как 
по состоянию матчасти, так и по управлению во-
йсками.

Польский фронт рухнул только после того, как 
СCCР объявил «освободительный поход», до того 
польская армия держала фронт и вполне могла 
рассчитывать на помощь с запада со стороны 
Британии по договору о гарантиях безопасности. 
Красная Армия численностью 600 000 вторглась 
на территорию Польши, бывшей когда-то частью 
царской империи. 22 сентября 1939 года в Бре-
сте прошел совместный парад вермахта и Крас-
ной Армии —  по центральной улице города про-
ехали подразделения 29-й отдельной танковой 
бригады РККА и XIX моторизованного корпуса 
под командованием Гудериана. Через два года 
его танки захватили Минск и Смоленск.

Польские армейские офицеры и чиновники, 
интеллигенция, священники и общественные де-
ятели были массово арестованы. Тысячи людей 
были казнены или сосланы в советские лагеря.

5 марта 1940 года Лаврентий Берия пере-
дал Молотову вместе с Анастасией Микояном, 
Климентом Ворошиловым и Сталиным записку 
с приказом о казни 25700 польских офицеров 
и антисоветчиков во время так называемой Ка-
тынской резни. Катынская казнь путем расстрела 
была серией массовых казней польских военных 
и интеллигенции, осуществленная Советским Со-
юзом, в частности, НКВД в апреле и мае 1940 
года. Хотя убийства произошли в нескольких 
местах, бойня названа в честь Катынского леса, 
где массовые захоронения были впервые обна-
ружены.

Катынская резня была выгодна нацистской 
Германии, которая использовала ее для дискре-
дитации Советского Союза. 14 апреля 1943 года 
Геббельс написал в своем дневнике: «Сейчас 
мы используем обнаружение захоронения 12000 
польских офицеров, убитых ГПУ, для антиболь-
шевистской пропаганды по великому стилю. Мы 
отправили нейтральных журналистов и польских 
интеллектуалов туда, где они обнаружены. Их со-
общения, поступающие к нам впереди, ужасны. 
Фюрер также разрешил нам разослать радикаль-
ную новость немецкой прессе. Я дал указание 
максимально широко использовать пропаган-
дистский материал. Мы сможем прожить на этой 
информации пару недель». Немцы одержали 
крупную пропагандистскую победу, изображая 
коммунизм как угрозу западной цивилизации. 
Катынская резня и авария польского правитель-
ственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года 
надолго отравили отношения между русскими 

и поляками. На борту самолёта был президент 
Лех Качиньский, 89 пассажиров и 7 членов эки-
пажа. Целью визита было посещение Катынского 
мемориала под Смоленском в день 70-летия Ка-
тынского расстрела.

30 ноября 1939 года 21 дивизия Красной 
Армии общей численностью 450000 человек 
перешли границу Финляндии. Подвергли бом-
бардировке Хельсинки, нанеся существенный 
ущерб инфраструктуре города и потери мирному 
населению. В ответ на международную критику 
советский министр иностранных дел Вячеслав 
Молотов заявил, что советские ВВС не бомбят 
финские города, а скорее сбрасывают гуманитар-
ную помощь голодающему финскому населению, 
саркастически названную финнами «корзинами 
с хлебом Молотова». Финский государственный 
деятель Паасикиви отметил, что советское на-
падение без объявления войны нарушило три 
отдельных пакта о ненападении: Тартусский до-
говор, подписанный в 1920 году, пакт о ненапа-
дении между Финляндией и Советским Союзом, 
подписанный в 1932 и снова в 1934 году, а также 
Пакт Лиги Наций, который Советский Союз под-
писал в 1934 году. После атаки Красной Армии 
на оборонительные сооружения финнов бывший 
царский генерал фельдмаршал Маннергейм был 
назначен главнокомандующим финскими силами 
обороны. Финляндия довела вопрос о советском 
вторжении до Лиги Наций. Лига Наций исключи-
ла СССР из своих рядов и призвала своих чле-
нов помогать Финляндии. Тысячи добровольцев 
сражались на стороне Финляндии против СССР

1 декабря 1939 года Советский Союз сфор-
мировал на территории Карельского перешейка, 
оккупированного Красной Армией, марионеточ-
ное правительство под названием Правитель-
ство Финской Демократической Республики, 
и возглавляемое Отто Вилле Куусиненом. Пра-
вительство Куусинена также упоминалось как 
«правительство Терийоки» по названию поселка 
Терийоки (нынешнего Зеленогорска), первого 
финского поселка, захваченного наступающей 
Красной Армией. После войны марионеточное 
правительство было распущено. С самого начала 
войны финский рабочий класс встал за законное 
правительство Хельсинки. Финское национальное 
единство против вторжения Красной Армии было 
позже названо духом Зимней войны.

Как считает российский историк О. Б. Мозо-
хин, заключение договора с Гитлером, как и по-
следовавшие за ним военный конфликт с Фин-
ляндией, и исключение СССР из Лиги Наций, 
подорвали международный авторитет Советского 
Союза, как реальной силы, способной противо-
стоять нацизму, и осложнило участие зарубеж-
ных коммунистических партий в антифашистском 
движении, поскольку по указанию Коминтерна 
они прекратили политическую и пропагандист-
скую работу против нацистской Германии.

Третий рейх не помешал СССР оккупировать 
страны Прибалтики: Эстонию, Латвию и Литву.

В середине июня 1940 года, когда внимание 
мировой общественности было обращено на не-
мецкое вторжении во Францию, советские во-
йска вошли в Литву, Эстонию и Латвию, на тер-
ритории, принадлежавшие когда-то Российской 
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империи. Государственные администрации Лит-
вы, Эстонии и Латвии были ликвидированы и за-
менены советскими органами власти, которые 
депортировали 34 250 латышей, 75 000 литовцев 
и почти 60 000 эстонцев. Выборы в органы власти 
проходили с просоветскими кандидатами, вне-
сенными в списки для голосования. Население 
этих стран не желало жить при советской власти 
и старалось сохранить свою национальную са-
мобытность, культуру и традиции. Большинство 
западных правительств расценили оккупацию 
и аннексию как незаконные. Уже 23 июля 1940 
года заместитель госсекретаря США Саммнер 
Веллес осудил «бесчестные процессы», с по-
мощью которых «политическая независимость 
и территориальная целостность трех небольших 
Балтийских Республик … были заблаговременно 
продуманно уничтожены их более могуществен-
ным соседом».

26 июня 1940 года, через четыре дня после 
того, как Франция подписала перемирие с Тре-
тьим рейхом, Советский Союз выдвинул уль-
тиматум с требованием не только Бессарабии 
и Северной Буковины. Два дня спустя румыны 
без сопротивления, в отличие от финнов, согла-
сились с советскими требованиями, и Красная 
Армия оккупировала эти территории. Покатилась 
волна репрессий. В Бессарабии и в Северной 
Буковине прошли депортации в советские лаге-
ря прежней администрации, чиновников священ-
ников. Немецкая сторона заявила правительству 
Румынии, что не имеет политического интереса 
в этих областях.

Историки, политики и простые люди до сих 
пор спорят о значении этого договора в истории 
нашей страны.

«Летом 1939 года у СССР была самая боль-
шая сухопутная армия в мире —  сказал извест-
ный российский историк Марк Солонин. —  Он 
мог бы дать понять Гитлеру, что если бы тот 
вторгся в Польшу, миллионы советских солдат 
прибудут на следующий день к границе Польши. 
Тогда не было бы войны. Но Сталин не хотел ме-
шать Гитлеру».

Гитлер прекрасно понимал, что ничего 
из этого договора не будет, потому что Гер-
мания все равно нападет на Советский Союз, 
и, конечно, все эти обещанные территории СССР 
станут немецкими. Drang nach Osten,— «Поездка 
на восток», историческое желание Германии рас-
ширяться на восток —  особенно желание, под-
держиваемое нацистским режимом. Этот толчок 
или «движение» на восток коренится в борьбе, 
ведущей к средневековью между славянами 
и германцами в не зависимости от дипломати-
ческих сдвигов, войн и христианизации. Гитлер 
ясно дал понять в своей книге Майн Кампф, что 
он намеревается оживить Дранг-нах-Остен, как 
только представится такая возможность. Пакт 
«Молотоа-Робинтропа» был приманкой, и Иосиф 
Сталин на нее клюнул… Какие были соображе-
ния у Иосифа Виссарионовича сказать трудно. 
Сталин наивно посчитал, что кусок бумаги может 
предотвратить войну, но на самом деле эта бу-
мажка явилась спусковым крючком для вторже-
ния Германии на территорию СССР.

О намерении вторжения немцев сообщали 
Сталину из Лондона, из Вашингтона, подполь-
щики «Черной Капеллы», никогда не упускавшие 
случая представить ненавистного им дьявола фю-
рера Адольфа Гитлера «извергом и врагом рода 
человеческого». Об этих целях сообщили в Мо-
скву советские разведчики —  эсэсовец Леман, 
Анатолий Гуревич, Ким Филби и Рихард Зорге. 
Молотов, как и Сталин, патологически не дове-
рял другим, и из-за этого исчезла значительная 
часть важной информации.

Как однажды сказал Молотов: «Их надо слу-
шать, но нужно их проверять. Офицер разведки 
может привести вас к очень опасной позиции … 
Здесь, там и повсюду много провокаторов».

Сталин действительно верил до конца (до 22 
июня 1941 года), что Германия не будет вести 
войну с двумя фронтами. Гитлер всячески опа-
сался и старался избежать вести войну с двумя 
фронтами. Он нейтрализовал Сталина, используя 
классовые противоречия между СССР и Запад-
ными странами. Адольф Гитлер переиграл Иоси-
фа Сталина в политических интригах.

Для захвата мирового господства у нацист-
ской Германии не могло быть компромисса 
с коммунистическим Советским Союзом. Вопрос 
был лишь в определении «момента истины» —  
в нем-то и просчитался Сталин.

1 января 1940 года американский журнал 
Time назвал Сталина «человеком года» (1939). 
Свой выбор редакция журнала объяснила заклю-
чением «нацистско-коммунистического» пакта 
о ненападении и развязыванием советско-фин-
ской войны, в результате чего, по мнению Time, 
Сталин радикально изменил баланс политических 
сил. Однако Гитлер всегда считал германо-совет-
ский пакт о ненападении тактическим и времен-
ным маневром.

В первую очередь это была война Адольфа 
Гитлера на уничтожение идеологического врага.

Как записал слова Гитлера в своем дневнике 
Геббельс: «Большевизм —  всемирный враг но-
мер один». После совещания Гитлера с высши-
ми командирами вермахта 30 марта 1941 года 
генерал Гальдер зафиксировал такую директиву: 
«Борьба двух идеологий… Борьба против России; 
уничтожение большевистских комиссаров и ком-
мунистической интеллигенции». Во исполнение 
этого приказа генштаб отдал войскам такой не-
двусмысленный приказ: «В ходе восточного по-
хода принять участие в осуществлении задач 
идеологической борьбы». Нацистская теория 
утверждала, что славянами в Советском Союзе 
управляют «еврейские большевистские админи-
страторы».

Второй частью замысла «Барбароссы» было 
превращение нашей страны в колонию. «Россия 
станет нашей Индией», —  не раз говорил Гит-
лер своим сообщникам. Советскому населению 
предстояло превращение в толпу рабов (Гитлер: 
«Не следует допускать, чтобы у них образова-
лась новая интеллигенция». Или: «Достаточно, 
чтобы они знали дорожные знаки»). Более того, 
эсэсовцами была разработана программа биоло-
гического уничтожения славянства путем прину-
дительной стерилизации и отмены медицинского 
обслуживания населения. «Дело состоит в том, 
чтобы разгромить русских как народ, разобщить 
их… Для нас, немцев, важно ослабить русский 
народ до такой степени, чтобы он не был больше 
в состоянии помешать нам установить немецкое 
господство в Европе», —  так говорилось в од-
ном из документов, составленном в 1942 году 
в имперском министерстве по делам «оккупиро-
ванных восточных территорий».

Двое суток многомиллионная германская 
армия стоит у советской границы, ожидая сиг-
нала «Дортмунд». Приказ офицеров —  не из-
давать ни звука, не шевелиться, чтобы не быть 
обнаруженными. И все же полной тишины нет. 
То тут, то там хрустнет ветка ельника под сапо-
гом солдата, скрипнет крышка танкового люка, 
выпорхнет из зарослей спугнутая птица. Все эти 
необычные звуки ловит натренированное ухо 
бойцов пограничных нарядов по другую сторону 
границы. Пристально всматриваются в лесные 
заросли глаза часовых на смотровых вышках, 
стараясь угадать за маскировочными сетками 
очертания боевых машин. С наступлением ночи 
движение на германской стороне усиливает-
ся —  слышна гортанная немецкая речь, видны 
вспышки света сигнальных фонариков. Солдаты 
вермахта построены на полянах. Офицеры, светя 

фонариками, зачитывают им последний приказ 
фюрера:

«Солдаты Восточного фронта!
Сейчас силы наши так велики, что равных 

им не было в истории всего мира… Величайшие 
в истории мира армии готовы к бою не только 
потому, что их вынуждает к этому суровая теку-
щая необходимость, требующая окончательного 
решения, или тому или иному государству требу-
ется защита, а потому, что в спасении нуждается 
вся Европейская Цивилизация и Культура.

Немецкие солдаты! Скоро, совсем скоро вы 
вступите в бой —  в суровый и решительный 
бой. Судьба Европы, будущее Германского рейха, 
само существование народа Германии находится 
теперь в ваших руках. Да пребудет с нами Все-
вышний, да поможет Он нам в нашей борьбе!»

Прозвучала команда «вольно», и солдаты бро-
сились готовить к бою танки. В эту ночь никто 
не сомкнул глаз. На рассвете —  вторжение!

Красная Армия застигнута врасплох!
Дружба между СССР и Германии продолжа-

лось 22 месяца…
Нацистская Германия расторгла пакт Молото-

ва-Риббентропа, Гитлер предал Сталина.
В программных документах высшего нацист-

ского руководства, принятых до начала Второй 
Мировой войны и большей частью сформулиро-
ванных до прихода нацистов к власти в Герма-
нии, записано: «Война с Россией (СССР) —  это 
важная глава в борьбе немецкой нации за су-
ществование». Это старинная борьба германцев 
против славянских народов, защита европейской 
культуры от московитско-азиатского потопа и от-
пор еврейскому большевизму. Целью этой битвы 
должно быть разрушение сегодняшней России, 
поэтому борьба должна вестись с беспрецедент-
ной суровостью. Планирование и осуществление 
каждой военной операции должно проводиться 
с железной решимостью уничтожать врага безжа-
лостно и тотально. (4-я танковая группа, отдел Ia 
20/41, приложение 2: “Bundesarchiv-Militärarchiv” 
(BA-MA), Freiburg 17 956/7[).

Авиация Германии нанесла массированные 
удары по аэродромам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, местам постоянной 
дислокации войск и многим городам на глубину 
до 250–300 километров от государственной гра-
ницы. От Балтийского моря на севере и до Чер-
ного моря на юге содрогнулась русская земля. 
Запылала. Заволоклась дымом. Залилась кровью.

В течение первого периода войны практиче-
ски произошло полное уничтожение довоенной 
Красной армии. В течение четырех месяцев во-
йны советские военные понесли 4,3 миллиона 
жертв и еще три миллиона были взяты плен. 2,8 
миллиона из них были убиты в период с июня 
1941 года по январь 1942 года.

Как писал Константин Симонов в своем про-
изведении «Живых и мертвых»: «…впереди была 
еще целая война».

Судьба авторов пакта Молотова-Риббентропа 
была незавидной.

В июле 1941 года на границе СССР и Турции 
состоялся обмен сотрудниками посольств (вклю-

чая послов Владимира Деканозова и Вернера фон 
Шуленбурга) по принципу «все на всех» (около 
1000 советских граждан в обмен на 140 граждан 
Германии). Шуленбург посол Германии в СССР 
еще на протяжении трех лет находился на дипло-
матической службе, но в ноябре 1944 года был 
повешен за участие в заговоре против Гитлера 
(том самом, когда полковник Клаус фон Штауф-
фенберг 20 июля 1944 года попытался взорвать 
фюрера в его ставке в Восточной Пруссии).

Деканозов посол СССР в Германии до 1947 
года также оставался на дипломатической служ-
бе, затем работал на других различных должно-
стях вплоть до апреля 1953 г., когда по протек-
ции Берии получил пост министра внутренних дел 
Грузинской ССР. Однако на этом посту он про-
работал лишь два месяца. После ареста Берии 30 
июня 1953 года Деканозова сняли с должности 
и также арестовали. Он был расстрелян по при-
говору суда в декабре 1953 года.

Иоахима фон Риббентропа нацистского мини-
стра иностранных дел 14 июня 1945 года аресто-
вали американские войска в Гамбурге. Затем был 
предан Международному военному трибуналу в             
е, 1 октября 1946 года приговорён к смертной 
казни и повешен 16 октября 1946 года в нюрн-
бергской тюрьме. После казни тело Иоахима фон 
Риббентропа было кремировано и прах развеян. 
Геринг отравился в тюрьме. Тело Геринга, было 
кремировано и прах был развеян.

После полуночи в ночь с 28 на 29 апреля 
1945 года Адольф Гитлер женился на Еве Браун 
на небольшой гражданской церемонии в фю-
рербункере. Днем раньше Гитлеру сообщили, 
что Муссолини со своей любовницей был каз-
нен итальянским движением сопротивления: их 
повесили за ноги и ногами были в лицо. Это, 
предположительно, увеличило решимость Гитле-
ра свести счеты с жизнью.

30 апреля 1945 года когда советские войска 
находились в одном или двух кварталах от рейх-
сканцелярии, Гитлер выстрелил себе в голову, 
а невеста Ева Браун укусила цианистую капсулу. 
Их тела были вынесены на улицу в сад за рейх-
сканцелярией, где их поместили в кратер от взры-
ва бомбы, залили бензином и зажгли. Так закончил 
путь «изверга и врага рода человеческого».

Молотов даже через 40 лет безбожно врал 
своему биографу Феликсу Чуеву, что никаких 
тайных протоколов не было, хотя документы хра-
нились в Особой папке политбюро, и об их су-
ществовании знали все советские лидеры от Хру-
щева до Горбачева.

Вячеслав Молотов, министр иностранных дел 
СССР, был сторонником жесткой линии, который 
всегда подчинялся желаниям своего хозяина. 
В 1957 году он возглавил группу против Никиты 
Хрущева. Когда была обнаружена «антисоветская 
деятельность» группы, Вячеслав Молотов был 
снят со всех правительственных должностей. 
Впоследствии он был послом в Монголии и со-
ветским делегатом в Международном агентстве 
по атомной энергии в Вене (1960–61).

В 1961 году Молотов вернулся в Москву, 
был исключен из КПСС и отправлен в отставку. 
В отставке Молотов оставался нераскаявшимся 
о своей роли под властью Сталина. Он перенес 
сердечный приступ в январе 1962 года. После 
китайско-советского раскола было сообщено, что 
он согласен с критикой Мао Цзэдуна в отноше-
нии предполагаемого « ревизионизма » политики 
Хрущева. Молотов, превратив последние свои 
годы жизни в фарс, был восстановлен в Ком-
мунистической партии СССР, получил партбилет 
и умер в возрасте 96 лет в 1986 году за пять лет 
до распада СССР.

Ну, а вождь мирового пролетариата? 1 марта 
1953 года сотрудники Сталина обнаружили его 
в полубессознательном состоянии на полу спаль-
ни своей волынской дачи —  диагностировано 
кровоизлияние в мозг. Один из самых могуще-
ственных людей за всю человеческую историю 
не мог рассчитывать даже на помощь врачей. 
Он не доверял никому.
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Россия —  
не трофей гегемона

Герман Иоилев, 
разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, член-корр. 
Международной академии 
информатизации, к.ф.-м.н.

Наступление конца однополярной демо-
кратии гегемона признано и Мюнхенской 
конференцией 2019 г. Великая американ-
ская мечта кончается. Инструкция агрес-
сора 2019 г. —  гибридной войной измо-
тать Россию и захватить наши природные 
ресурсы. Россия —  не трофей гегемона 
и сдерживает его гиперзвуковым ЯО без 
гонки вооружений.

«Д
ля устойчивого и долгосрочного 
развития нам нужен мир. И вся ра-
бота по повышению обороноспо-
собности имеет только одну цель: 

она направлена на обеспечение безопасности 
страны и наших граждан, чтобы никто не только 
не мог помыслить об агрессии против России, 
но даже о том, чтобы попытаться использовать 
методы силового давления в отношении нашей 
страны». В. В. Путин 20.02.2019 г.

«Мы знаем, что западные народы не раз-
умеют и не терпят русского своеобразия. Они 
испытывают единое русское государство как пло-
тину для их торгового, языкового и завоеватель-
ного распространения. Они собираются разде-
лить всеединый российский «веник» на прутики, 
переломать эти прутики поодиночке и разжечь 
ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им 
надо расчленить Россию, чтобы провести её 
через западное уравнение и развязание и тем 
погубить её: план ненависти и властолюбия» —  
И. А. Ильин, «О России». 1948–1954 гг.

Сегодня тормозом мирового экономического 
развития стала американская финансовая им-
перия, втягивающая все ресурсы планеты в об-

служивание растущей долговой пирамиды США. 
Это свидетельствует о приближающемся кол-
лапсе американской, а вместе с ней —  и всей 
западной финансовой системы. Сохранить своё 
глобальное либеральное доминирование геге-
мон может только посредством мировой войны. 
Она спишет долги и уничтожит или, по меньшей 
мере, сдержит конкурентов. Война разворачива-
ется, прежде всего, за контроль над периферией 
американского олигархата. «Наличие оружия мас-
сового поражения меняет характер этой войны. 
Специалисты называют её гибридной, поскольку 
в ход идут не столько вооруженные силы, сколь-
ко информационные, финансовые, когнитивные 
технологии, призванные максимально ослабить 
и дезориентировать противника» —  пишет ака-
демик РАН Сергей Глазьев в книге «Последняя 
мировая война. США начинают и проигрывают», 
2016 г.

Конец однополярной 
глобальной гегемонии

«Конец милосердной американской гегемонии?»
В. В. Путин на Мюнхенской конференции 

по безопасности 10.02.2007 г. заявил: «Для со-
временного мира однополярная модель не толь-
ко неприемлема, но и вообще невозможна. 
И не только потому, что при единоличном лидер-
стве в современном мире не будет хватать ни во-
енно-политических, ни экономических ресурсов. 
Но что еще важнее —  сама модель является не-
работающей, так как в её основе нет и не может 
быть морально-нравственной базы современной 

цивилизации». Мюнхенская конференция 2019 г. 
согласилась с В. В. Путиным. Из отчёта этой кон-
ференции 15.02.2019 г.: «В начале 2019 г. воз-
никает всё более устойчивое ощущение, что мир 
сталкивается не с бесконечной чередой больших 
и маленьких кризисов, а с более фундаменталь-
ной проблемой. Многие сегодня считают, что ли-
беральный мировой порядок настолько нарушен, 
что вернуться к прежнему положению вещей бу-
дет трудно. Если не считать вызовов со стороны 
Китая и России, то можно утверждать, что пози-
циям США в мире и мировому порядку, который 
формируют США, в большей степени угрожает 
рост популистских сил внутри страны, нежели 
усиление иностранных держав. Конец милосерд-
ной американской гегемонии?».

«Рашагейт» длится уже третий год и являет-
ся самым губительным и вредоносным полити-
ческим скандалом в современной истории США. 
«Именно обвинения «рашагейта» —  а вовсе 
не «путинская Россия» —  продолжают наносить 
ущерб основополагающим институтам американ-
ской демократии и разрушают национальную без-
опасность США» -пишет лауреат премии «Либер-
ти» Стивен Коэн в The Nation (США) 09.05.2019 г.

Дмитрий Тренин, Carnegie Moscow Center: 
16.05.2019 г.: «Из того, что успел сделать 45-й 
президент США почти за 30 месяцев в Белом 
доме, можно понять —  он пытается повысить 
конкурентоспособность США с помощью укрепле-
ния национальной экономики, жёсткого давления 
на основных конкурентов и принуждения амери-
канских союзников к возврату долгов за благо-
деяния, оказанные им в период неоспоримой 
американской гегемонии. «Используя сохраняю-

щееся пока превосходство США во многих обла-
стях, администрация Трампа пытается заставить 
противников Вашингтона принять американские 
правила игры… Речь идет не о поиске баланса 
интересов, а о навязывании воли сильнейшего» 
в свою пользу.

Для США «функция мирового лидера себя ис-
черпала, издержки стали превышать допустимые. 
Значительная масса граждан в принципе пере-
стала понимать, зачем им нужна «Америка без 
границ» (в переносном, и в прямом смысле), 
и стала видеть в ней вред для себя. Ставлен-
ником этой части общества и оказался Трамп». 
В трамповском «мире торговых балансов» Москва 
отсутствует. Точнее присутствует эпизодически 
как препятствие, например, на пути экспансии 
американского сжиженного газа на европейский 
рынок —  отмечает политолог Фёдор Лукьянов 
15.05.2019 г.

Сенатор Константин Косачёв 07.06.2019 г.— 
«Сегодня на ПМЭФ российский президент го-
ворил о кризисе глобальной однополярной 
экономической модели… Запад вряд ли будет 
меняться сам, без давления внешних обстоя-
тельств, поскольку он заинтересован в сохране-
нии глобальных диспропорций в свою пользу».

Американцы 
не удовлетворены 
курсом страны

«Великая американская мечта кончается»
Джеффри Сакс (США), автор книги «Новая 
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внешняя политика: за пределами американской 
исключительности», утверждает 14.05.2019 г.: 
«Национальная политика в США попала в раб-
ство макроэкономических индикаторов, а они 
имеют мало отношения к подлинному благо-
получию людей. Они не способны измерить 
то, что имеет реальное значение для обще-
ства. Во многих странах люди чувствуют себя 
счастливее, испытывают меньше тревог и живут 
дольше. В американском здравоохранении про-
должает нарастать кризис. Спад продолжитель-
ности жизни вызван отчаянием, а не болезнью. 
Резко выросло число суицидов и случаев пере-
дозировки опиоидами, 49 тысяч человек умерли 
от передозировки наркотиков. В 2018 г. по ко-
личеству жителей, жалующихся на стресс, Аме-
рика оказалась на седьмом месте в мире, усту-
пив Греции, Филиппинам и Ирану, но опередив 
Уганду, Турцию и Венесуэлу». Уровень занятости 
гражданского населения в апреле 2019 г. соста-
вил 60,6% от общей численности граждан рабо-
тоспособного возраста, снизившись с годового 
пикового значения 64,4%, достигнутого в 2000 
году.

По данным самого свежего опроса «Гелла-
па» (Gallup), только 40% населения одобряют 
снижение налогов на богатых с 2017 г., а 49% 
не одобряют. Эта чистая негативная оценка под-
тверждается и несколькими другими недавними 
опросами. Примерно 49% американцев считают, 
что экономическая ситуация улучшается, а 50% 
полагают, что она ухудшается или не меняется. 
В целом, лишь 31% опрошенных удовлетворе-
ны курсом США, а 67% не удовлетворены. По-
литический обозреватель Валерий Выжутович 
30.05.2019 —  «согласно данным исследования 
ВЦИОМ своей жизнью сейчас довольны 46% 
россиян, недовольны 23%. Еще 30% отчасти со-
гласны и с первыми, и со вторыми». Сравнение 
не в пользу гегемона.

Профессор Йорам Пери, Haaretz (Израиль) 
11.06.2019 г.: «Великая американская мечта 
всегда заключалась в том, что каждый, незави-
симо от того, где и в какой семье он родился, 
может —  если он много работает —  взобраться 
наверх, даже в Белый дом. Конечно это не всег-
да было правдой, но уже половина молодого по-
коления в США не имеет шансов достичь более 
высокого статуса, чем их родители. Социальные 
разрывы резко возрастают. С начала века уро-
вень самоубийств среди молодежи в Америке 
(до 34-х лет) вырос на 28%, ожидаемая продол-
жительность жизни сокращается уже третий год 
подряд, а коррупция распространяется на все 
уровни власти. Вкратце это можно определить, 
как кончину Великой американской мечты» в эру 
геополитической, экономической и технологиче-
ской неопределенности».

Госдолг —  
не для соцпрограмм

Однополярный неолиберализм «должен быть 
объявлен почившим в бозе»

О государственном долге США сообщил 
Reuters 13.02.2019 г. В первой декаде февраля 
госдолг впервые в истории превысил отметку 
в $22 трлн. Госдолг растёт из-за постоянного 
роста дефицита бюджета. В 2018 г. дефицит 
бюджета стал крупнейшим за последние шесть 
лет. Он достиг отметки в $779 млрд. По оцен-
ке экспертов, в последнее время рост дефи-
цита вызван сокращением налогов. Принятая 
Трампом налоговая реформа в пользу богатых 
обошлась бюджету в $1,5 трлн. На увеличение 
дефицита бюджета также повлияли возросшие 
расходы на оборону. По бюджету только Пен-
тагона на 2019 г. они составят рекордную сум-
му —  $716 миллиардов.

Экономист Гэри Калтбаум Fox News (США) 
15.02.2019 г.: «Первые $500 млрд из перечис-
ленных гражданами налогов в следующем году 
будут потрачены на оплату процентов по госдол-
гу. «Их не получат ни дети, ни пожилые люди, 
ни угнетенные, ни бедные, ни немощные. Они 
не пойдут на строительство дорог, мостов, улиц, 
канализационных сетей, поездов, они не будут 
потрачены на устранение тех недостатков, на ко-
торые каждый день жалуются и политики. $500 
млрд будут спущены в унитаз по причине соз-
данного ими долга».

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф 
Стиглиц 11.06.2019 г. —  После десятилетий 

стагнации или даже падения доходов у тех, 
кто находится ниже богатых, однополярный не-
олиберализм «должен быть объявлен почившим 
в бозе». Повестка дня «должна предусматри-
вать госпрограммы, гарантирующие, что ни-
кто из граждан не лишается базовых условий 
приличной жизни. Сюда относится экономиче-
ская защищённость, доступ к рабочим местам 
и прожиточному минимуму, медицинские услуги 
и адекватное жильё, гарантированные пенсии, 
качественное образование для детей».

«Мир через силу» 
гегемона

«ЯО для «поддержание глобального домини-
рования»

В. В. Путин Послание 01.03.2018 г.— «Любое 
применение ЯО против России или её союзни-
ков малой, средней, да какой угодно мощности, 
мы будем рассматривать как ядерное нападе-
ние на нашу страну. Ответ будет мгновенным 
и со всеми вытекающими последствиями. Наша 
политика никогда не будет основываться на пре-
тензиях на исключительность, мы защищаем свои 
интересы и уважаем интересы других стран».

Эксперт Михаил Ходаренок 13.03.2019 г. 
оценил увеличение финансирования модер-
низации ЯО в США. Говорится, что эти траты 
жизненно необходимы. Белый дом просил бюд-
жетных $750 млрд для национальной обороны, 
что на $34 млрд больше, чем было установлено 
в 2019 финансовом году. Только для министер-
ства обороны планируется выделить $718 млрд, 
что больше на $33 млрд чем в предыдущем году. 
Находятся в стадии реализации: 1) дальнейшее 
продление сроков эксплуатации ядерных бомб 
свободного падения типа B61–12; 2) проектиро-
вание боевой части W80–4 для крылатой ракеты 
воздушного базирования большой дальности для 
ВВС США; 3) модернизация боевой части W88 
для баллистических ракет подводных лодок типа 
«Трайдент»; 4) программа модернизации боевых 
частей W87–1 для МБР; 5) Новейшие изделия 
малой мощности типа W76–2 в скором будущем 
должны попасть в войска и обеспечить перево-
оружение. До 14-и зарядов W76–2 мощностью 
5–7 кт могут заменять W76–1 мощностью 100 
кт.

«Чтобы сохранить «мир через силу», бюджет 
финансового 2020 г. предусматривает увеличе-
ние силовых возможностей, поддержание гло-
бального доминирования и инвестиции в сферы, 
очень важные для будущих конфликтов, такие как 
космос, искусственный интеллект и гиперзвуко-
вое оружие». Активная модернизация ядерного 
арсенала позволяет российским экспертам пред-
положить, что США будут выходить из Договора 
о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ).

Журналист Дэвид Экс (TNI США) 
22.05.2019 г. —  американские системы ПРО 
Aegis Ashore и THAAD приближается к границам 
России. «В соответствии с системой ПРО НАТО, 
работа батарей THAAD будет направлена против 
потенциальных угроз, возникающих за предела-
ми евроатлантической зоны. Размещённые в Ру-
мынии комплексы Aegis Ashore являются чисто 
оборонительными системами». По его мнению, 
многие русские полагают, что США тайными об-
разом планируют оснастить ЯБП свои противо-
ракетные установки в Польше и в Румынии, пре-
вратив их таким образом в то, что называется 
«тайной» ударной силой, истинная цель которой 
заключается в нанесении внезапного быстрого 
ядерного удара по Москве для того, чтобы «обе-
зглавить» российское руководство.

Агрессор нарушил 
договор СНВ‑3

«Страх перед ракетным кризисом в Европе»
Договор СНВ-3 2010 г. предполагал сокра-

щение ЯО обеими сторонами таким образом, 
чтобы к началу 2018 г. общее число вооружений 
не превышало 700 МБР, баллистических ракет 
на подводных лодках и тяжелых бомбардиров-
щиков, а также 1550 боеголовок и 800 развер-
нутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ). 
Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2021 г. США 
договор превышают по боеголовкам и не при-
няли решения о возможности его продления. 

РФ исполняет договор по ЯБП и недовыполняет 
по ПУ. Под действие ДСНВ-3 как стратегические 
попали маломощные боеголовки W76–2 ракет 
земля-земля средней дальности атакующей ПРО 
в Европе и установленные на стратегические 
МБР Trident II.

МИД РФ 14.05.2019 г.: В настоящее время 
США располагают 3800 ядерными боеголовка-
ми и бомбами, из которых 1750 стратегических 
развёрнуты и могут быть использованы в любой 
момент. В неядерных странах Европы ещё раз-
вёрнуты до двухсот авиационных высокоточных 
планирующих ядерных бомб США. Намерение 
США разместить в Европе новые ядерные ави-
абомбы различной мощности говорит о том, что 
Вашингтон продолжает рассматривать Европу 
как поле боя с применением ЯО.

Заряды W76–2 будут монтироваться в мо-
дернизируемых боевых блоках для установки 
на морские ракеты Trident II. Такая МБР способна 
нести до 14-и боевых блоков с зарядами W76–2. 
Согласно открытым данным, американская про-
мышленность произвела 3400 термоядерных 
зарядов для баллистических ракет подводных 
лодок. Из них модернизацию до W76–1 должны 
были пройти 2000 изделий W76–0. «Активная 
модернизация ядерного арсенала позволяет рос-
сийским экспертам предположить, что США могут 
выйти из ДВЗХЯИ». Д. Боргер, исполнительный 
секретарь ОДВЗЯИ: доказательств нарушения 
Россией запрета на проведение испытаний ЯО 
нет. Писатель Рябов Кирилл 04.02.2019 г. отме-
чает: Российская сторона полагает, что разра-
ботка новых образцов ЯО пониженной мощности 
не способствует стратегической безопасности 
и даже угрожает ей. Предполагается, что появ-
ление таких боеприпасов понижает порог при-
менения ЯО. Как следствие, повышаются риски 
ядерного конфликта.

Из отчёта Мюнхенской конференции 
15.02.2019 г.: «США и Россия снова получат воз-
можность создавать и принимать на вооружение 
ядерные ракеты средней дальности наземного 
базирования, и снова возникнет страх перед 
ракетным кризисом в Европе». Нет оснований 
верить в то, что возможно создать эффективные 
механизмы контроля новых и в корне меняющих 
расклад сил видов вооружений. Гиперзвуковые 
ракеты, сочетающие беспрецедентную скорость 
и маневренность, могут обходить буквально лю-
бые имеющиеся средства ПРО и радикально со-
кращают время реагирования для того, против 
кого направлен ракетный удар. Гонка гиперз-
вуковых систем уже началась, и возглавляет её 
Россия. А тяжёлые беспилотные летательные 
аппараты с дальностью действия в тысячи кило-
метров, такие как американский «Предатор», уже 
поступили на вооружение 30 стран.

Инструкция 
для гибридной войны 
против РФ

«Победобесие» либеральной западной пар-
тии»

Рекомендации отчёта Rand Сorporation 
31.05.2019 г., стратегического исследователь-
ского центра правительства США по ведению 
новой «холодной», правильно —  «гибридной», 
войны с Москвой: «Несмотря на уязвимости 
и опасения, Россия остаётся сильной страной, 
до сих пор является прямым конкурентом США 
в ключевых сферах».

Меры, которые могут перегрузить Рос-
сию и привести к дисбалансу в стране».

Экономические меры, удары по энерге-
тике, госдолгу и рублю: a) расширение произ-
водства энергоносителей в США; b) новые тор-
говые и финансовые санкции, которые должны 
привести к «деградации российской экономики»; 
c) расширение возможностей Европы в импорте 
газа от иных поставщиков, помимо России; d) 
стимулирование эмиграции из России квалифи-
цированной рабочей силы и образованной мо-
лодежи.

Геополитические и идеологические 
меры, все шесть признаны неэффективными: 
1) поставки летального оружия на Украину; 2) 
поддержка оппозиционных группировок в Си-
рии; 3) расширение связей на Южном Кавказе; 
4) снизить влияние Москвы в Центральной Азии; 
5) «изгнание русских» из Приднестровья; 6) иде-

Уважаемый, Иоилев делает боль-
шое и важное дело, исследует 
перспективы и условия войны и 
мира. Сегодняшний мир обеспе-

чивается ядерным оружием. Но завтра не-
рвы могут не выдержать и этот спусковой 
крючок может сорваться. Иоилеву огром-
ное спасибо и очень правильно, что его 
статьи на атомном сайте. 

Россия может иметь сколько угод-
но ядерных чемоданчиков и ядер-
ных кнопок, но поскольку 500 мил-
лиардов долларов российской 

элиты лежат в наших банках, вы ещё раз-
беритесь: это ваша элита или уже наша? Я 
не вижу ни одной ситуации, при которой 
Россия воспользуется своим ядерным по-
тенциалом [З. Бжезинский]. 
Отказ от военных баз во Вьетнаме и на Кубе 
(Камрань и Лурдес) в связи с затратами на 
их содержание – эти 200 млн $ власть рас-
совала по своим карманам.
Признание полного доминирования Китая 
со сдачей территорий;
Практически все дети путинской элиты 
(включая его самого) являются граждана-
ми или хотя бы имеют вид на жительство в 
странах запада;
Уничтожение Путиным в 2007 году сто-
явших на боевом дежурстве в РВСН Во-
оружённых Сил СССР и России в период с 
1987 по 1994 год в количестве 12 единиц 
«Боевых железнодорожных ракетных ком-
плексов»;
И это не какие-то цитаты Путина, типа 
«Пока я у власти, пенсионный возраст по-
вышаться не будет». Это реальность сегод-
няшнего дня.

Кнопки нажмут те, у кого нет ни 
детей, ни денег за бугром!
И их подстрахует Периметр, сра-
ботает автоматика без участия 

человека!

Если этот апокалипсис действи-
тельно начнется, то в воздух взле-
тит все, что может летать. И не-
важно, кто был первый, неважно, 

кто нажал кнопку... Может быть, даже про-
сто слишком вызывающе, провокационно и 
резко продемонстрировал муляж. 

«Снова поговорим пока издалека 
– чего точно не будет. А точно не 
будет «большой горячей войны» с 
российским участием и не будет 

милитаризации России. Первое - одна из 
любимых тем нашей госпропаганды, пуга-
ющей «кулаком НАТО». Вторая – одна из 
любимых тем оппозиции, что мы якобы 
свалимся из-за милитаризации в поздний 
СССР.
Но для анализа того и другого утвержде-
ния не надо знать секретные документы и 
даже быть глубоким военным аналитиком. 
Про ядерную войну даже и говорить не бу-
дем – все всё про неё знают с середины 
ХХ века, и безумцев начать её нет (может, 
только Иран, но и его скоро приструнят на 
ранней стадии создания ЯО).

ЯО у России – тоже гарантия, что 
против неё не развяжут не только 
Я-войну, но и обычную «большую 
горячую». Тем более что и НАТО 

после Ирака и Афганистана больше не го-
рит большими войнами. Это и дорого, и 
ценность человеческой жизни сильно по-
высилась.

В мире вообще осталась только 
одна страна, технически и логи-
стически способная вести боль-
шие войны по классическому ва-

рианту (с применением всех родов войск) 
– США. Но тоже вопрос, что там с амери-
канской армией стало при дедушке Твитт-
лере. Мы видим, что США не решается на-
чать войну с Ираном, а куда уж с Россией.

Хорошую службу для всей России 
сыграли три локальные войны по-
следнего времени, которые вела 
наша страна – с Грузией, Украиной 

и в Сирии. Оказалось, что для решения 
проблем (а они на данное время решены во 
всех трёх случаях) достаточно локальной, 
гибридной войны с минимумом затрат. 
Ополченцы, ЧВК, военные советники, ста-
рая советская техника, которой накоплено 
во время СССР столько, что утилизировать 
её в таких войнах можно до конца XXI века. 
Руководство страны увидело, что нет смыс-
ла в возгонке армии и ВПК, когда пробле-
мы решаются такими дешёвыми способа-
ми. Плюс в России научились ещё и инфор-
мационному наступлению, а также возоб-
новили арсенал советских шпионских дел и 
спецопераций.

Поэтому последние три года мы 
видим пусть малое, но неуклонное 
сокращение затрат на армию и 
ВПК, примерно на 0,1-0,2 п.п. ВВП 

ежегодно. Такими темпами за десять лет 
мы опустимся до средненормальных за-
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ологические меры.
Меры в военной сфере.
Воздушно-космические силы: a) 

переброскa бомбардировщиков в районы, где 
возможность быстрого поражения российских 
целей наиболее высока; b) разработка новых 
малозаметных бомбардировщиков и ракет с вы-
сокой дальностью полёта, и обновление моделей 
уже существующих самолетов, разработка бес-
пилотников.

Военно-морские силы: a) расширить при-
сутствие ВМС США и сил союзников (по НАТО) 
в регионах, представляющих интерес для России; 
b) активизировать действия США в области мор-
ских исследований для повышения способности 
Вашингтона угрожать российским подлодкам, c) 
наращивать силы в Чёрном море для вынужде-
ния России тратить больше на защиту своих баз 
в Крыму.

В заключении эксперты доклада выделили 
восемь самых эффективных мер по ослаблению 
России: 1) рост производства энергоносителей 
в США, 2) новые санкции, 3) расширение при-
сутствия ВМС США и союзников в ряде регионов, 
4) переброска бомбардировщиков, 5) инвестиции 
в беспилотники, 6) инвестиции в новые самолёты 
и ракеты с большой дальностью полёта, 7) соз-
дание противорадиолокационных ракет большой 
дальности, 8) инвестиции в военные технологии.

Вывод RAND Corporation (США): «Главной 
слабостью России в любой конкуренции с США 
является её экономика, которая сравнительно 
невелика и сильно зависит от экспорта энерго-
носителей. Самые сильные стороны России на-
ходятся в области военной и информационной 
сфер». Противодействие со стороны России 
приведёт к дополнительным рискам гибридных 
затрат США.

Журналист Джастин Шек (WSJ США) 
31.05.2019 г.: доллар составляет основу амери-
канского могущества, и поэтому соперники США 
находят обходные пути. Страны ЕС —  Британия, 
Германия и Франция, Китай и Индия не хотят 
терять Иран как торгового партнера только из-
за того, что тегеранский режим не нравится 
США. Эти государства уже создали собственные 
системы денежных переводов, позволяющие из-
бежать санкций США, «не притрагиваясь» к дол-
лару. Китай и Россия выходят из-под контроля 
США и «создают собственные альтернативы гло-
бальной системе банковских переводов SWIFT, 
которой по сути дела управляет Америка». Они 
заключают торговые сделки с расчетами в юанях 
и рублях вместо доллара.

Публицист Виктор Каменев, «Военное обо-
зрение» 01.06.2019 г.— «Победобесие» либе-
ральной западной партии». Восстановление Рос-
сией стратегического военного паритета с США 
находится в вопиющем противоречии с данными 
мировой статистики об экономическом потенци-
але сторон. Предлагается верить в чудо, потому 
что как иначе объяснить, что Россия (2% миро-
вого ВВП) противостоит санкционному давлению 
США (25% мирового ВВП) и плюс ещё союзни-
ки. Россия создаёт стратегические вооружения 
от морских глубин до космоса. На наш взгляд 
реальные экономики США и России вполне сопо-
ставимы, только это позволяет России опережа-
ющее перевооружаться на гиперзвук и при этом 
поддерживать нормальную экономическую жизнь 
в стране.

Война 
информационная

Военные действия начинает и обеспечивает 
война информационная

The New York Times сообщила, что Кибер-
командование ВС США участило кибератаки 
по энергосистеме России. Цель —  отключение 
некоторых элементов системы в случае серьез-
ного конфликта с Москвой. Более 4 миллиардов 
кибератак против информационной инфраструк-
туры РФ было совершенно в 2018 г. Это вы-
явила Государственная система обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак (ГосСОПКА). Ущерб от кибератак 
на Россию в 2018 г. составил 600 млрд рублей.

Среди вероятных идеологических, но неэф-
фективных и рискованных мер, исследователи 
выделили: a) подрыв веры в российскую изби-
рательную систему, b) подрыв веры в государ-
ственную власть, c) провокации протестов и на-

несение вреда имиджу РФ на международной 
арене —  см. отчёт Rand Сorporation.

ИноСМИ обожают говорить об «имперских 
амбициях» агрессивной России. Российская 
экономика лишь на 12% больше итальянской —  
и всего в пять раз больше датской. Российский 
военный бюджет лишь на 12% выше британ-
ского и составляет лишь одну тринадцатую 
совокупного бюджета пяти крупнейших стран 
НАТО. Население России —  лишь пятая часть 
от населения Европы и Северной Америки. Так 
что рассматривать Россию как экзистенциаль-
ную угрозу попросту нерационально —  пишет 
05.05.2019 г. Ларс Эренсверд Йенсен Jyllands-
Posten (Дания), сотрудник Института Стратегии 
вооруженных сил Дании.

Эксперт по конфликтологии Александр Хал-
дей. 24.05.2019 г. пишет: «Наличие проникно-
вения западных, по преимуществу американских 
информационных структур в Россию, в последние 
два года стало настолько очевидным фактом, что 
не замечать этого дальше означает не принимать 
всерьёз растущей угрозы государственного пере-
ворота. Процесс адаптации закончен, и иноСМИ 
перешли к фазе активных действий открыто по-
литического характера. По сути, превращая свои 
региональные отделения в «штабы революции» 
и отрабатывая майданные технологии. Акции 
гражданского противостояния, спровоцирован-
ные через соцсети американскими бойцами ин-
формационного фронта в России, ставят перед 
всем обществом проблему защиты от подобных 
атак».

Ядерный щит 
от гегемона
«Эра безраздельного господства США в военной 
сфере подошла к концу»

Марк Шнайдер —  главный аналитик Наци-
онального института государственной политики, 
TNI США 04.06.2019 г.: «В течение последних 
25 лет мы были как лунатики и большую часть 
времени отрицали наличие исходящей от России 
ядерной угрозы. Сегодня мы начинаем приходить 
в себя и отказываемся от подобного состояния, 

однако нам еще многое предстоит сделать в этом 
направлении». Элбридж Колби —  директор про-
граммы по обороне Центра новой американской 
безопасности, Foreign Policy США 03.06.2019 г.: 
«США противостоят сверхдержавы —  Россия 
и Китай… Эра безраздельного господства США 
в военной сфере подошла к концу». Выиграть 
войну на локальном участке фронта (Балтика, 
Крым, Тайвань) США смогут лишь при передо-
вом подключении вассалов НАТО и отказе России 
и Китая от встречного применения ЯО.

России не надо втягиваться в ответную гонку 
вооружений, т.к. по гиперзвуковому ЯО и подво-
дными неограниченной дальности беспилотными 
аппаратами «Посейдон» с ЯБП Россия опередила 
весь мир. США также признали, что российские 
противоспутниковые лазеры, комплексы по соз-
данию помех при передаче спутникового сигнала 
и навигации являются потенциальной угрозой для 
американской армии. См. также Дов Закхайм, 
бывший высокопоставленный сотрудник Пентаго-
на, The Hill (США) 10.06.2019 г.— «Россия опере-
жает Китай и США в разработке наступательных 
гиперзвуковых систем».

Материалы автора про теме «Ядерный 
щит России»

1) Г. Ф. Иоилев. «Россия готовится к ядерной 
войне». «Атомная стратегия» № 144 ноябрь 2018. 
www.proatom.ru В планах агрессора —  выйти 
из договора о ракетах средней и малой дально-
сти (ДРСМД) и угрожать превентивным (первым 
и без предупреждения) обезоруживающим мас-
сированным ракетно-ядерным ударом (МРЯУ) 
по стратегическим ядерным силам (СЯС) РФ ра-
кетами средней дальности с ядерным оружием 
(ЯО) и малым временем подлёта. США готовят 
войну с применением ЯО, а РФ готовит ответ.

2) Г. Ф. Иоилев. «Противостояние с ядерным 
оружием». «Атомная стратегия» № 148 март 2019. 
www.proatom.ru В планах гегемона —  угрожать 
превентивным (первым и без предупреждения) 
обезоруживающим быстрым ударом ЯО по цен-
трам управления и СЯС РФ, в т.ч. ракетами сред-
ней дальности с малым временем подлёта.

США готовят такую войну, а РФ в ответ про-
тивостоит ракетно-ядерным ударом по агрессо-
ру. Необходим переход от противостояния к во-
енно-политическому размежеванию.

3) Герман Иоилев. «Гегемон угрожает войной 
Судного дня». «Атомная стратегия» № 150 май 
2019. www.proatom.ru «Исключительный» гегемон 
угрожает ядерной войной за ресурсы для своего 
финансового и военного превосходства. В новой 
гибридной» войне альянс НАТО в интересах геге-
мона ориентирован на гонку вооружений, осла-
бление экономик стран Европы и России. ЯО РФ 
сдерживает агрессора ответным уничтожением 
в «горячей» войне Судного дня.

4) Герман Иоилев. «Никто не хотел войны, 
но…». 13.05.2019 г. http://proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=858 Россия была 
и будет суверенным государством и в увядаю-
щем однополярном мире. «Велика Россия, а от-
ступать некуда». Любое применение ЯО против 
России ответно уничтожит агрессора. Исключи-
тельный гегемон разрушает стратегическую ста-
бильность. «Никто не хотел войны», но? Россию 
на колени не поставить —  наше дело правое! 
Мир без ЯО —  пролог к третьей мировой войне.

5) Герман Иоилев. «Россия —  не трофей 
гегемона». Наступление конца однополярной де-
мократии гегемона признано и Мюнхенской кон-
ференцией 2019 г. Великая американская мечта 
кончается. Инструкция агрессора 2019 г. —  ги-
бридной войной измотать Россию и захватить 
наши природные ресурсы. Россия —  не трофей 
гегемона и сдерживает его гиперзвуковым ЯО 
без гонки вооружения

Россия —  не трофей 
гегемона

«США сейчас не готовы к большой войне 
с Китаем или с Россией»

В. Ю. Катасонов д.э.н. 05.05.2014 г.— «В пла-
нах мировой финансовой олигархии по захвату 
всех богатств планеты Россия занимает особое 
место. Её богатства —  главный «приз» или «тро-
фей» глобальной операции захвата». Националь-
ное богатство (НБ) США оценивается в $24 трлн, 
госдолг вычтен из этого НБ. $95 трлн составляет 
национальное богатство стран ОПЕК, контроли-
рующих значительную часть мировых запасов 

трат на милитаризм, с нынешних 4% ВВП до 
2,5% ВВП (как сейчас у Турции и Индии). 
Ещё надо упомянуть, что правящая верхуш-
ка хорошо помнит, что позднесоветская ми-
литаризация была одной из главных причин 
краха СССР, и не хочет повторить его судьбу. 
Вообще же, при прогнозировании, в том 
числе и в рамках нашего проекта Рос-
сия-2030, всегда надо иметь в виду, что у 
нынешних элит, в отличие от советских, есть 
опыт и осмысление главных причин краха 
государственности, и они, надо отдать 
должное, это всё в относительной мере учи-
тывают (пусть и с перегибами – это отдель-
ная большая тема). 

Не стоит забывать про ещё один 
главный фактор: конвергенцию рос-
сийской верхушки. Эта идея – по-
степенное врастание нашей элиты 

в западную – была сформулирована и стала 
реализовываться ещё в начале 1970-х вер-
хушкой КГБ во главе с Андроповым и на-
следниками Коминтерна в лице Гвишиани-
Примакова. И эта идея никуда не ушла. Поч-
ти вся верхушка России уже хорошо вросла 
в Запад. Там находятся их дети и другие 
родственники, недвижимость, деньги и дру-
гие активы, многие имеют ВНЖ и ПМЖ 
стран НАТО. С кем будет воевать верхушка 
России – со своими капиталами и детьми в 
странах вероятного противника? И этот про-
цесс конвергенции будет только нарастать с 
уходом правящего поколения 1950-х г.р. 
Отцы своим «противостоянием» с Западом 
ещё хотят добиться особых преференций 
при вхождении в их элиту, а дети уже не бу-
дут настолько принципиальны» (П.Пряников)

Герман Иолев какой-то не «пра-
вильный» пропагандист. Вот, напри-
мер, госпропагандист  Соловьев 
купил дом в Италии и ездит на Май-

бахе. У телеведущего  Брилева – британское 
гражданство,  у Соловьева – итальянское, и 
эти люди учат нас за Крым и за пенсионную 
реформу. Вот они – «правильные» пропаган-
дисты, поднявшиеся на государственном 
бабле за «правильную’ госпропаганду, а Гер-
ман пока что не дорос до их пропагандист-
ского уровня. А иначе чем объяснить, что у 
него ни Майбаха, ни иностранного граждан-
ства, ни госбабла?

Интересно, этот несчастный с «ге-
гемоном головного мозга» свою 
родню так же до сих пор держит 
вместе с собой в окопе с трехли-

нейкой в руках и в штанах с дырой на задни-
це, и не выпускает на белый свет? Его нет, а 
вот их жалко, если это так.

Уважаемый, все статьи Иоилева я 
читал. Они мне очень интересны – 
товарищ в теме, профессионал с 
широким кругозором, патриот. Ва-

ших статей я не видел. 

А по перечисленным в статье иоие-
ва пунктам:
· Россия может иметь сколько угод-
но ядерных чемоданчиков и ядер-

ных кнопок, но поскольку 500 миллиардов 
долларов российской элиты лежат в наших 
банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита 
или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, 
при которой Россия воспользуется своим 
ядерным потенциалом [З. Бжезинский].
· В сентябре 2000 года Путин давал ин-
тервью Ларри Кингу для телеканала CNN. 
Ведущий спросил у президента, что случи-
лось с подлодкой «Курск», и получил на это 
очень короткий ответ: «Она утонула» и ехид-
ную улыбочку.
· Отказ от военных баз во Вьетнаме и на 
Кубе (Камрань и Лурдес) в связи с затрата-
ми на их содержание – эти 200 млн$ Путин 
с дружками рассовали по своим карманам.
· Признание полного доминирования Ки-
тая со сдачей территорий;
· Практически все дети путинской элиты 
(включая его самого) являются граждана-
ми или хотя бы имеют вид на жительство в 
странах запада;
· Уничтожение Путиным в 2007 году сто-
явших на боевом дежурстве в РВСН Воору-
жённых Сил СССР и России в период с 1987 
по 1994 год в количестве 12 единиц «Боевых 
железнодорожных ракетных комплексов»;
· «Прорывы» в космической области под 
руководством великого Рогозина и тд. и т.п.
есть что конкретно ответить, путинско-при-
гожинский пропагандист-»партиот»? Или 
ответов на эти вопросы в твоей методичке 
нет?

Россия не собирается ни на кого 
нападать, но если кто попытается 
напасть на нас, то получит по-
полной – таков лейтмотив статей 

Иоилева. Путинская элита имеет вид на жи-
тельство за рубежом? Ну, так это хорошо, 
чем раньше они покинут Россию, тем лучше. 

Россия сдала Китаю остров Тараба-
ров и часть острова Большой Уссу-
рийский (кстати, оставшейся у РФ 
частью входящего в состав Хаба-

ровска) на Амуре. В 2008 г. на основании 
ранее подписанного с Пекином соглашения 
об удовлетворении его притязаний (с 1964 
г.) на эти острова. Еще раньше китайцам от-
дали Даманский, политый кровью советских 
пограничников в 1969 г.

Иоилев пишет в концепции ре-
ваншизма и надрывной безнадёж-
ной попытки отмщения за раз-
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нефти, 40% ее добычи и мировые цены на нее. 
Странам бывшего СНГ принадлежит $80 трлн. 
НБ. По оценке учёных РАН национальное богат-
ство России составляет $60 трлн. Составляющая 
человеческого фактора в нём —  $30 трлн, при-
родные ресурсы —  $24 трлн, производственные 
и непроизводственные фонды —  $6 трлн.

России принадлежит многократное преиму-
щество над другими странами в части НБ, при-
ходящегося на одного гражданина ($400 тыс.), 
что вчетверо превышает среднемировой показа-
тель. Впрочем, и средняя плотность населения 
России на квадратный километр составляет 8,39 
человека в то время, когда для Франции этот 
показатель составляет 119 человек, для Ита-
лии —  200,52, для Германии —  229,12. Впе-
чатляет оценка национального богатства РФ. Зе-
мельный фонд её —  12,5% от мирового. Доля 
России в общемировых разведанных запасах 
отдельных видов полезных ископаемых (%): апа-
титы —  64,5; природный газ —  35,4; железная 
руда —  32,0; никель —  31; бурые угли —  29; 
олово —  27; кобальт —  21; цинк- 16; уран —  
14; нефть —  13; свинец –12; медь —  11. 
«Сколько стоит Россия? Удивительно, но этого 
сегодня никто не знает».

Новая оценка от журналиста Василисы 
Алябьевой 25.02.2017 г. —  Согласно исследо-
ваниям западных оборонных корпораций, объ-
явленных на последней выставке вооружений 
Expo-2016 в Испании, дешёвые ресурсы иссяк-
нут к 2030 г. В этой связи ресурсная житница 
России вновь становится объектом пристального 
внимания НАТО.

На основе докладов службы швейцарского 
банка Credit Suisse Global Wealth Report нацио-
нальное (материально-вещественное) богатство 
России, без учёта оценки человеческого капита-
ла, на который приходится половина НБ, стоит 
$40 трлн.— «Вот реальный трофей, с помощью 
которого мировая олигархия рассчитывает прод-
лить свой «золотой век» за счёт разграбления 
России».

США сейчас не готовы к большой войне 
с Китаем или с Россией. Американский военный 
аналитик Дэвид Бреннан 14.06.2019 г. пред-
упреждает, что «Впервые за несколько десяти-
летий можно представить такую картину, ког-
да США вступают в большую войну с великой 
державой —  и проигрывают в ней». В то время 
как США стоят на месте, Китай и Россия «лик-
видируют своё отставание от американской ар-
мии за счет времени и географии»… Обладая 
возможностями наносить удерживающие удары 
на большие расстояния, противник может дей-
ствовать против США на его территории.

Послесловие
В. Ю. Катасонов 05.05.2014 г.— «В каче-

стве основного «трофея» на сегодняшний день 
мировая финансовая олигархия рассматривает 
природные ресурсы России. С этой помощью 
мировая олигархия рассчитывает продлить су-
ществование агонизирующей капиталистической 
системы и успеть завершить построение ново-
го мирового порядка». $40 трлн. —  реальный 
трофей, с помощью которого мировая олигар-
хия рассчитывает продлить свой «золотой век» 
за счёт разграбления России.

Академик РАН Сергей Глазьев в книге «По-
следняя мировая война. США начинают и про-
игрывают», 2016 г.: «Чтобы выстоять в разверну-
той американцами гибридной войне, необходимо, 
прежде всего, защитить себя от её главных по-
ражающих факторов —  когнитивного, валютно-
финансового и информационного оружия. Сде-
лать это несложно, освободив денежные власти 
от американских агентов влияния и перейдя 
на внутренние источники кредита на основе су-
веренной денежно-кредитной политики. Проведя 
дедолларизацию и деофшоризацию экономики, 
Россия обретёт самостоятельность и ослабит 
возможности американской агрессии, базиру-
ющиеся на использовании доллара в качестве 
мировой валюты и финансирование гибридной 
войны за счёт противника».

Владимир Путин, из выступления на пленар-
ном заседании ПМЭФ 07.06.2019 г.— «Сегодняш-
ние тенденции в мире свидетельствуют, что роль 
страны, её суверенитет и место в современной 
системе координат определяются несколькими 
ключевыми факторами»: 1) это, безусловно, 
способность обеспечить безопасность своих 

граждан; 2) это способность не только сохранять 
национальную идентичность, но и вносить вклад 
в развитие мировой культуры. И есть ещё как 
минимум три фактора, которые имеют основопо-
лагающее значение: 3) благополучие и достаток 
человека, возможности для раскрытия его талан-
тов; 4) восприимчивость общества и государства 
к бурным технологическим изменениям; 5) сво-
бода предпринимательской инициативы.

Александр Проханов, Изборский клуб, 
2018 г.— «Россия проделает надлежащий ей путь. 
Она ещё раз, как это бывало в страшные часы её 
великой истории, сформулирует идеологию своей 
суверенности, своей неповторимости, своей пас-
хальной истории, в которой чёрные ямы сменяют-
ся великими взлётами и возрождениями. Изумит 
своей мировой миссией —  принимать на себя 
всё самое чёрное и ужасное, что плодит в себе 
мир, что вынашивает в своих ядовитых колодцах 
Европа, и превращать тьму в свет, чёрные яды 
в кристальную святую воду. Через пожары и ка-
тастрофы, через наветы и предательство Россия 
вновь, как это бывало не раз, движется к своей 
неизбежной русской Победе».
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гром советской сверхдержавы, по многим 
тезисам находится на грани фашизма. 
Если в будущем Россию вытеснят на обо-
чину мировой истории и, в конце концов, 
разбомбят, по текстам Иоилева видно: за 
что именно.

Засуетилась пятая колонна! Так дер-
жать Иоилев! Мочи их всех. Россия 
вспрянет ото сна, и на обломках са-
мовластья напишут наши имена. 

Держись бомбист, наше время придет.

Ваше время  не придет, вы  
уже   уничтожили великую русскую 
цивилизацию и поэтому  живем на 
обломках  великой страны. Китайцы 

добьют остатки.  Ваши  имена  нигде не на-
пишут. Потомки в ваши могилы забьют колья  
осиновые, чтобы  больше не смогли  вредить.

Настоящий ученый ссылается на 
Проханова... Ценный первоисточник. 
С соответствующим результатом. 
Расскажите в следующий раз, какие 

это природные богатства, на кои зарится за-
гнивающий гегемон (убоявшийся гиперзвука 
из Манежа с мультиками), принадлежат соб-
ственно народу. 

В текстах Иоилева утверждения 
сплошь лживые, попросту противо-
речат фактам. Можно каждый его 
абзац опровергнуть достоверными 

фактами.
Вот, например, ссылается на В.Ю.Патисонова 
(или Катасонова) и приводит утверждение:
Цитата « Национальное богатство (НБ) США 
оценивается в $24 трлн.» – Это враньё. Годо-
вой ВВП США достиг $20.5 триллионов в год 
и увеличивается быстрыми темпами вместе 
с ростом населения по 1% в год. То есть 20 
триллионов американцы зарабатывают каж-
дый год. Как могут накопленные столетиями 
национальные богатства равняться величи-
не, зарабатываемой за год?
На самом деле, вопреки хотелкам Иоиле-
ва, глобальная цивилизация, возглавляемая 
США и Евросоюзом, сильна как никогда 
раньше. Весь мир ей подчиняется прямо 
или косвенно в той или иной мере, боль-
шинство из 193 больших и малых стран мира 
управляются из США и ЕС. За исключением 
нескольких, менее десяти, известных всем 
стран, которые под санкциями и под угрозой 
бомбардировок. 

Со времён распада СССР, Штаты 100 
миллионов к своему населению при-
бавили, из которых больше 2 милли-
онов – наши бывшие граждане, са-

мые продвинутые, умные, зачастую имею-
щие ученую степень, либо вывезшие туда 
капиталы.

Соединённым Штатам при единстве 
глобального Западного мира, даже 
Китай не страшен: Объединённый 
Запад почти равен ему по населе-

нию, превосходит в 3,5 раза по территории, 
обгоняет в 4 раза по долларовому ВВП, име-
ет полное превосходство по технологиям, 
особенно военным и стратегически значи-
мым, далеко обгоняет по способности кос-
венно контролировать третьи страны.
Россия для Запада вовсе вымирающий учеб-
но-тренировочный противник, который име-
ет 1,9% мирового населения с перспективой 
1% к 2060 году и столько же экономического 
веса от мирового ВВП. 

Латинский алфавит является осно-
вой языков всех континентов за ис-
ключением севера Африки и Азии и 
то не всей: на арабском 20 стран, на 

кириллическом 8 стран, Китай с Индией на 
своих алфавитах, а весь остальной мир пере-
шел на латинский.

Христианство Западного толка рас-
пространилось везде в мире, кро-
ме опять-таки не охваченных Севе-
ра Африки и Азии, и то не всей. 

Демократия и свободный рынок также поч-
ти по всему миру торжествуют кроме не-
скольких известных всем диктатур, находя-
щихся под санкциями и под угрозой бом-
бардировок.

Перспективы? На объединенном За-
паде рост темпом 3,5% в год, то есть 
удвоение ВВП за 20 лет, быстрый 
технологический рост, в том числе 

военно-технический. 

Россия же катится по угасающей. 
Военно-морской флот к 2030 году 
будет меньше чем сейчас, хотя, ка-
залось бы, куда уж меньше: https://

pbs990.livejournal.com/5761547.html
Контрнаступление «русского мира» в вос-
точной Европе захлебнулось. По сути, по 
итогам этой истории у России отобрали га-
старбайтеров 6 буферных стран между РФ 
и Западом, особенно Украины и Молдавии, 
которые теперь вместо РФ ездят работать в 
Евросоюз. 

По словам Германа Грефа в интер-
вью Позднеру, с 2028 - 2032 годов в 
России начнут иссякать освоенные 
месторождения нефти. Рабочая 

сила в условиях демографического кризиса 
сокращается по миллиону в год уже сейчас, 
оттого, что население РФ власти перенагру-
зили налогами, запретами и повинностями, 
непосильным противостоянием со всей мил-
лиардной Западной цивилизацией.

В технологической сфере падение 
показателей, имевшее место в 1990-
е, вопреки расхожему мнению, не 
остановлено. Нарастает отставание 

по военным технологиям. Если начнется но-
вая программа «СОИ» в Космосе, РФ будет 
способна одноразовыми «Союзами» выво-
дить в космос за год в сотни раз меньшую 
массу, чем США перспективными многоразо-
выми ракетами BFR. 

В таких условиях бунтовать против 
глобального порядка неразумно. 
Можно, конечно, ворчать, но меру 
надо знать, иначе спровоцируют 

Германы Иоилевы новое противостояние. 
Враг пойдёт в наступление. Чем будете 
встречать, Герман, голой ж..й?  Надо пони-
мать: если всерьёз разыграется новый виток 
конфронтации, то Россия её проиграет, и тог-
да малыми уступками уже не отделаетесь. 

Крайне сомнительно, что г-н Иоилев 
имеет инсайдерское представление 
о реальном состоянии ядерного по-
тенциала РФ... 

Национальное богатство (НБ) США 
оценивается в $24 трлн. из-за почти 
в три раза превышающего НБ долга. 
Согласно отчета, опубликованного 

Институтом международных финансов (IIF) в 
первом квартале с.г., объем мирового долга 
достиг $246 трлн. Это почти 320% мирового 
ВВП. Основной вклад традиционно внесли 
США, где продолжающий накапливаться 
долг достиг $69 трлн., что соответствует 
216,4% мирового ВВП. Из них $22 трлн. — 
это долг государственных займов США 
при $20,5 трлн. - годовом ВВП. См. Наталья 
Дембинская. «Бомба вот-вот взорвется: гло-
бальный долг достиг $246 трлн.», 02.08.2019.

Иоилев  врет. «Мы знаем, что запад-
ные народы не разумеют и не терпят 
русского своеобразия. Они испыты-
вают единое русское государство 

как плотину для их торгового, языкового и 
завоевательного распространения. Они со-
бираются разделить всеединый российский 
«веник на прутики, переломать эти прутики 
поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь 
своей цивилизации. Им надо расчленить 
Россию, чтобы провести её через западное 
уравнение и развязание и тем погубить её: 
план ненависти и властолюбия» - И.А. Ильин, 
«О России». 1948-1954 гг. Россию  в 1991 
году расчленили  и  добивают не США  а  вну-
тренние враги, бандиты, воры, предатели». 
Сегодня тормозом мирового экономического 
развития стала американская финансовая 
империя, втягивающая все ресурсы планеты 
в обслуживание растущей долговой пирами-
ды США. 

Иоилев  привел  клоунов  из газеты 
«ЗАВТРА». Эксперт по конфликтоло-
гии Александр Халдей.  24.05.2019 г. 
пишет: «Наличие проникновения за-

падных, по преимуществу американских ин-
формационных структур в Россию, в послед-
ние два года стало настолько очевидным 
фактом, что не замечать этого дальше озна-
чает не принимать всерьёз растущей угрозы 
государственного переворота.......  Далее: 
«США – огромный концлагерь, где утилиза-
ция лишнего населения проводится на науч-
ной основе в соответствии с федеральными 
законами и по воле правящего класса, идёт 
обкатка новых технологии легального массо-
вого уничтожения людей». Александр Хал-
дей, 20 марта 2019

Иоилев  снимите  очки и посмотрите 
на новый  мир.  
Профессор Йорам Пери, Haaretz 
(Израиль) 11.06.2019 г.: «Великая 

американская мечта всегда заключалась 
в том, что каждый, независимо от того, где 
и в какой семье он родился, может — если он 
много работает — взобраться наверх, даже 
в Белый дом. Конечно, это не всегда было 
правдой, но  уже половина молодого поколе-
ния в США не имеет шансов достичь более 
высокого статуса, чем их родители. Социаль-
ные разрывы резко возрастают. 
Сергей Михайлович Брин  заявил: «Я знаю о 
трудностях, через которые пришлось пройти 
моим родителям (когда мы жили в Советском 
Союзе), и я глубоко им благодарен за то, что 
они увезли меня в Штаты».

По случаю Дня ВМФ годная цитата к 
тексту Иоилева: «Военно- морской 
флот в Москва - реку не введёшь, 
Росгвардии не передашь, политиче-

скому кризису не противопоставишь. А, меж-
ду тем, внутренние проблемы сейчас - самый 
главный фронт. 
Верховный же и его генералы - адмиралы 
готовятся к прошлой войне, где мощь госу-
дарства и его перспективы зависели толь-
ко от водоизмещения кораблей и калибра 
орудий. Нынешняя морская армада вряд ли 
пригодится для отражения противника, по-
тому что в изменившемся мире уже совсем 
иные войны – локальные, с гибридными ком-
бинациями, с противостоянием спецслужб и 
кибератаками вместо армейских вторжений.
 Строить новые корабли и подлодки в заяв-
ленном количестве и классе – разоритель-
но для сегодняшнего состояния экономики. 
Флот и армия в советском виде требуются, 
разве что для того, чтобы занять миллионы 
россиян службой и работой на предприяти-
ях ВПК. Конечно, важен пропагандистский 
фактор наличия большой и мощной армии 
и флота: мол, если не кормить своих си-
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ловиков, то придётся делиться с 
чужими. 
Но людей с зарплатами в 15 тысяч 
рублей этим уже не проймёшь, с них 
нечего взять уже и чужаку. Поэтому 
более актуальным в политической 
повестке становится вопрос о том, 
как накормить и обустроить граж-
данскую Россию. Поскольку эта про-
блема забуксовала и не решается, то 
население, очевидно, начинает само-
организовываться и требовать пере-
мен, активизируя и делая все более 
массовым уличный протест. 
Поскольку погасить его политиче-
ским инструментарием не получает-
ся, а силовые приемы чреваты не-
предсказуемыми радикальными по-
следствиями, остается только один 
способ – хотя бы одномоментно и 
резко улучшить качество жизни элек-
тората, либо умело создать види-
мость такого улучшения. 
На это требуются значительные 
средства, которые у государства в 
заначке на пожарный случай имеют-
ся. Именно такой случай сейчас и 
наступил»

Цитата: «внутренние про-
блемы сейчас - самый глав-
ный фронт» – Да, главный.  
Однако, на первое место по-

степенно выходит ломка системы 
распределения труда в РФ, связан-
ная с потерей Украины и других ре-
спублик, санкциями и отсутствием 
инженерного опыта у правящего 
класса. 
Демографический кризис вступает в 
фазу, когда численность населения 
РФ начнет падать на сотни тысяч в 
год, рабочая сила – на миллион в 
год. Через 20 лет окажется на фоне 
иссякания освоенных нефтяных сква-
жин, что работать и воевать некому, а 
пенсионеров как-то содержать надо. 
Сейчас 70 миллионов рабочая сила в 
РФ, в начале 2000-х была 80, к 2041 
году будет 50.
Цитата: «…готовятся к прошлой во-
йне, где мощь государства и его 
перспективы зависели только от во-
доизмещения кораблей и калибра 
орудий» – Только в пропаганде гото-
вятся, на деле же – они неспособны 
даже удержать имеющийся кора-
бельный состав ВМФ сократившийся 
с 1991 года в 5 раз. Необоснованно 
им льстите.
Цитата:  «…население, очевидно, 
начинает самоорганизовываться и 
требовать перемен, активизируя и 
делая все более массовым уличный 
протест. 
Поскольку погасить его политическим 
инструментарием не получается, а 
силовые приемы чреваты непредска-
зуемыми радикальными последстви-
ями» – Мала вероятность что режим 
диктатуры спецслужб, КГБ-ФСБ-ГРУ, 
удастся сковырнуть мирными про-
тестами. Уличные массовые манифе-
стации важны в том контексте, что в 
РФ миллионы мужиков не произво-
дят прибавочного продукта эконо-
мике, так как служат в войсках МВД 
для разгона демонстраций, частными 
охранниками или противостоят им на 
баррикадах. Остальные страны в это 
время быстро идут вперед по коли-
чественному и качественному росту 
экономики. Россия фатально отстаёт 
даже в областях вроде ракетострое-
ния которые всегда были наши. 
Цитата: «На это требуются значи-
тельные средства, которые у госу-
дарства в заначке на пожарный слу-
чай имеются» – Неправда. Государ-
ственные резервы 518 миллиардов 
долларов, ВВП РФ за 4 месяца, од-
нако не рекламируется информация, 
что внешний долг России составляет 
482 миллиарда долларов. Чистые 
сбережения не 518 а 36 миллиардов 
долларов.  За вычетом госдолга, гос-
резерв 20 тысяч рублей на человека. 
Многие из числа российской обще-
ственности дезинформированы про-
пагандой и полагают, будто РФ имеет 
госрезерв, достаточный чтоб строить 
новый технологический уклад. На са-
мом деле в «закромах Родины», в пе-
ресчёте на каждого избирателя, блок 
сигарет и ящик водки. 

Бронированные соратники 
этого путинского прихвост-
ня расправляются с просты-
ми гражданами на улицах 

Москвы. Наши пенсии отдали этим 
поддонкам и ворам. Мы уже 30 лет 
под самой настоящей фашисткой 
оккупацией жуликов и воров, кем 
ещё можно стращать людей этому 
мерзавцу? 

Заявление ученых: Остано-
вить каток политических ре-
прессий! Мы, российские 
ученые, работающие в уни-

верситетах и научных центрах, как 
в России, так и за ее пределами, 
крайне возмущены уголовным пре-
следованием участников мирных 
протестов, связанных с выборами 
в Мосгордуму. Нас объединяет наука, 
и с нашей профессией несовмести-
мы сознательная ложь, подтасовка 

фактов и тем более травля за инако-
мыслие. Именно неприкрытый обман 
и явные махинации при регистрации 
кандидатов стали причиной протест-
ных акций, участники которых выра-
зили несогласие с ложью властей. 
Мы с тревогой наблюдаем, как не-
приятие лжи в России становится 
уголовно наказуемым, а развертыва-
ние политических репрессий сопро-
вождается ростом абсурдных обви-
нений, в частности, о «массовых бес-
порядках» и «вмешательстве извне».
https://trv-science.ru/2019/08/22/
protiv-repressiy/?fbclid=IwAR11XUU_
ouPDv0FQIV2jfBE-lLPImovYh9Z6H5D-
99Y8lYo8Dt1xzsl_NYE

Пока Иоилев пишет востор-
женные статьи о ядерном 
могуществе России, силови-
ки воруют миллиардами. Чи-

тайте: «Федеральный резерв. Рас-
следование о том, как ФСБ крышует 
банки»  Анастасия  Стогней, Роман 
Баданин. 31 июля. 2019. https://www.
proekt.media/investigation/cherkalin-
fsb-banki/

вывсёврёти-и-и... Иоилев об 
этом не пишет. Значит, этого 
не было, и нет. Зато есть ма-
нежное супергиперультра-

трансоружие. Гегемону на страх, про-
чим курам на смех. 

СССР рухнул не потому, что 
его «развалили», а потому 
что умерла советская эконо-
мика. Не стало экономики и 

вслед за ней и идеология посыпа-
лась, а там уже  все горело, тонуло 
падало и взрывалось. Но не об этом 
разговор. 
Скажите, товарищ  Иоилев, а после  
объявления о роспуске СССР Вы  
вышли   на улицу с протестом? Вы  
не пошли   грудью защищать  обком  
партии?  Вы клялись  верности делу 
КПСС? 
Не Ваши  ли сослуживцы отказыва-
лись служить властям Российской 
Федерации с формулировкой: «Я 
присягал СССР и вам служить не 
буду»? Вот то-то и оно... 
Сидели  Вы  товарищ Иоилев  в уго-
лочке и тихо в тряпочку молчали,  и 
ждали  когда  Наш «Великий и Неру-
шимый Совок»  накроется  гробовой 
плитой. 
Так и сейчас  Вы  господин Иои-
лев  будете сидеть тихо и молчать 
в тряпочку, когда Наше  мертворож-
денное недоразумение, именуемое 
Российская Федерация, развалится 
из-за мертвой экономики, лжи и во-
ровства. Вы и Ваш  кумир Проханов  
не пойдете на улицу защищать клан 
из «господ из коператива «Озеро». 

К слову, факт про коопера-
тив «Озеро».
На границе дачного коопе-
ратива действительно было 

озерцо. Участники кооператива, в 
те годы перегородили к нему доступ 
прохожих: заборы поставили так, что 
подойти к воде могли только вла-
дельцы дач. По закону так делать за-
прещается.
Так что, ещё до вхождения в верхов-
ную власть, члены кооператива «Озе-
ро» оказались повязаны круговой по-
рукой в связи с фактом совместного 
очевидного всем нарушения закона. 
По предварительному сговору при-
своили себе озеро.

Уже  никакие ракеты  и тор-
педы, омоны и  пропагандо-
ны  не помогут  тонущему   в 
море  насилия, лжи, и воров-

ства  кораблю  Россия, в  которое  
его привели члены кооператива 
«Озеро».  

«Самый большой грех Рос-
сии — в том, что она не ста-
ла колонией так же, как мы. 
В 2000 году Путин спас 

Россию в самый последний момент. 
Уже печатались деньги для тех ча-
стей России, которые должны были 
стать независимыми. Россию соби-
рались расчленить так же, как Югос-
лавию. Вместо России должны 
были возникнуть около десяти госу-
дарственных образований, и так 
её можно было бы окончательно ко-
лонизировать и разграбить. Её жда-
ла судьба современной Украины, 
которая уже начала дробиться. 
С Россией как государством плани-
ровали покончить навсегда. Россия-
не превратились бы в бесправных 
рабов, которые работали бы за ни-
щенскую зарплату на западные кор-
порации, в первую очередь, амери-
канские, немецкие и британские. 
Такие планы строились еще после 
Первой мировой войны, когда Ан-
танта поддерживала белых генера-
лов, которые должны были стать 
инструментом для ликвидации Рос-
сии. Как всегда, на кону стояла гео-
политика и сырьевые богатства. Со-
вершенно неважно, какой в России 
режим. Запад всегда хотел уничто-

жить Россию как государство. 
Во второй раз это попытался сде-
лать Гитлер, который без помощи 
Запада так не возвысился бы 
и не получил бы такую армию, какая 
у него была. Попытка Гитлера тоже 
провалилась, и это стоило жизни 
почти 27 миллионам советских 
граждан. Сегодня нам промывают 
мозги, искажая историю России. 
Её всегда преподносили как агрес-
сора. И симпатию у Запада вызыва-
ла только самоубийственная поли-
тика Ельцина. Патриотическая по-
литика Путина преподносится 
как агрессивная, как угрожающая 
Европе и всему миру. Нашим граж-
данам нужно говорить правду о том, 
что на самом деле угрожает их без-
опасности. Но это не Россия 
и не Китай. После завершения хо-
лодной войны нужно было распу-
стить как Варшавский договор, так 
и НАТО. Однако распустили только 
один альянс, а второй начал свои 
агрессивные войны под лживыми 
предлогами. Главным помощником 
исламского терроризма стали США 
(ту же роль они играли во время во-
йны в Афганистане в 80-е годы про-
шлого века)» – Станислав Балик, 
Чехия, основатель Академии им. 
Масарика и Бати, бывший военный 
и педагог, писатель.   

«...Самый большой грех..» – 
как же вы задолбали со сво-
им квасным патриотизмом. 
Под ваши слащавые мантры 

хунта продолжает грабить страну. 
Сегодня все понимают, что признака-
ми российского патриотизма являют-
ся: 1. Дом в США, Италии, Чехии, 
Швейцарии или в другой западной 
стране. 2. Дети в Лондоне или в США. 
3. Часы за более 20 млн руб. 4. Жена 
и близкие родственники – талантли-
вые бизнесмены. 5. Наличие ино-
странного гражданства, в том числе у 
детей и жены. 6. Во всем виноваты 
Навальный и американцы. 7. Все, кто 
за демократические перемены – 5-я 
колонна. 8. Коррупция – это нор-
мально, потому, что государственные 
механизмы не работают. 9. Плоская 
шкала налогообложения бизнесме-
нов и огромные зарплаты чиновников 
и силовиков – чтобы не сбежали в 
конкурирующие фирмы на Запад 
(хотя никому там они не нужны). 10. 
На высших постах государства быв-
шие охранники – это надежные и 
проверенные кадры. 11. Народ недо-
волен, нищает – это хорошо, пусть 
уезжают на Запад, чтобы не разноси-
ли смуту. 

h t t p s : / / y o u t u . b e /
pStJ61ENGjA – Это уже гово-
рят и в самой ГД. Прорвало 
плотину. Полный разнос Пу-

тину – это итог его двадцатилетнего 
пребывания у власти.  

Из материалов «Примаков-
ских чтений» «Возвращение 
к конфронтации: есть ли аль-
тернативы?» июнь 2019 г.: 

«Либеральная модель в чистом виде 
существовала с 1990 по 2008 г., а 
кризис либерализма имеет цикличе-
ские и структурные причины. Сейчас 
только 30% мирового ВВП создается 
в странах с либеральной экономи-
кой» – академик РАН, д.э.н., профес-
сор Александр Дынкин.  
«Китай никогда не пойдет на копиро-
вание западной (либеральной) моде-
ли: это привело бы к дестабилизации 
страны и господству олигархии, вме-
сто этого КНР будет и дальше при-
держиваться собственной модели 
развития, учитывая опыт Советского 
Союза и России. Он считает, что вера 
в возможность дальнейшего совер-
шенствования существующего строя 
и Компартию Китая, как гаранта ста-
бильности и мощный институт управ-
ления – одна из фундаментальных 
составляющих китайской парадигмы 
развития» – директор Института по-
литологии Китайской Академии об-
щественных наук Чжан Шухуа.  
«При одинаковом перечне – «мир», 
«развитие», «справедливость», «ра-
венство», «демократия», «свобода»  
они по-разному трактуются в Китае 
и на Западе, и дискутанты пришли к 
выводу о том, что западная версия 
неприемлема для КНР, так как вы-
ступает воплощением западной дис-
курсивной гегемонии и навязывает 
западный образ жизни, если уни-
версальные ценности навязываются 
«сверху» и «извне», то общие проис-
текают «снизу» и «изнутри». -  глав-
ный научный сотрудник Центра ази-
атско-тихоокеанских исследований 
ИМЭМО РАН, д.и.н., профессор РАН 
Александр Ломанов  

Шапко-закидательский ура-
патриотизм Иоилева, веро-
ятно, не имеет цели подста-
вить Россию под удар пре-

восходящих сил врага. 
Да деле Иоилев именно это и дела-
ет, возможно, потому что основывает 

умозаключения на безнадёжно уста-
ревших данных о РФ и мире. Времён 
1962 года, «карибского кризиса»: 
США имели 160 миллионов населе-
ния, Советский Союз 240 миллионов 
плюс контролировал 6 промышлен-
но-развитых завоёванных стран Вос-
точной Европы.
С тех пор соотношение сил карди-
нально изменилось: Евросоюз пре-
восходит РФ по населению в 3,5 
раза; США превосходят РФ по на-
селению в 2,5 раза; вместе страны 
НАТО превосходят РФ в 2 раза по 
территории, в 6 раз по населению 
без учета Японии, Турции, других 
вассалов; в 20 раз по военному бюд-
жету мирного времени и в 30 раз по 
долларовому ВВП.
Есть ещё важное обстоятельство: с 
серийным промышленным производ-
ством и технологическим развитием 
в России дела обстоят хуже чем по-
лагает общественность. Грядёт уход 
в мир иной работающего за еду со-
ветского поколения на военных заво-
дах, замены никакой нет, не то чтобы 
равноценной. Эта проблема никак не 
решается, на строительство микро-
районов жилья для молодых специ-
алистов государство даже не думает 
раскошеливаться.
Типичный пример что получается 
в таких условиях: ремонт атомного 
крейсера «Нахимов» https://flotprom.
ru/ 
В двух словах: его не смогут отре-
монтировать имеющимися силами 
и средствами ещё несколько лет. 
Чтоб суметь отремонтировать, тем 
кто это делает, нужна срочная по-
мощь: во-первых, помощь деньга-
ми, во-вторых, оборудованием. И в 
третьих, в чём исполнители никогда 
не признаются, ибо это унизительно 
для них – нужна помощь опытными 
компетентными людьми. Имеющиеся 
люди много лет бьются, как могут, и 
бесполезно.
То же самое состояние у многих во-
енно-техническим дел где имеется 
прямое поручение Президента. Вос-
становить производство тяжелых 
транспортных самолётов Ил-76 и Ан-
124 - время идёт а результата толком 
нет; сверхтяжёлой ракеты и водо-
родных двигателей к ней - ни черта; 
самолётов с вертикальным взлётом - 
нет результата; многих видов боевой 
авиации: бомбардировщиков Ту-160, 
Ту-22М3, собрали советские ком-
плекты запчастей и всё, новую же ко-
операцию сотен предприятий взамен 
разваленных - создать не смогли. 
То же по самолётам Миг-31, другим 
многим видам техники. Разреклами-
ровали ракету «Кинжал», иностранцы 
же понимают: самолётов-носителей 
Ту-22М3 для неё исправных 60 штук, 
ещё ~120 разобраны на запчасти 
чтоб летали хотя бы эти 60.
Самолетов-носителей «Кинжала» 
Миг-31 исправных ~130 штук, ещё 
~ 300 безвозвратно разобраны на 
запчасти чтоб летали хотя бы 130. 
Все они возрастом 30 лет и более, 
с малым остаточным ресурсом, при 
необходимости восполнение боевых 
потерь невозможно: нет больше тех 
заводов.

Общественность РФ не по-
нимает создавшегося поло-
жения. Когда выкатили со-
бранный из советских зап-

частей в 2018 году Ту-22М3М, на 
форумах сокрушались что нет на нём 
системы дозаправки, в свое время 
убранной со всех Ту-22М3 по требо-
ванию Запада. Никто не подумал, что 
самолётов-заправщиков Ил-78 в 
российских ВВС осталось всего 15 
штук, из которых половина неис-
правны. 

Спровоцировать находящу-
юся в таком положении Рос-
сию на вражду с НАТО вы-
годно только для китайцев и 

исламистов: они оттяпают под шумок 
российские территории восточнее 
Уральских гор, после того как РФ – 
недобитый осколок Советского Сою-
за – будет добит окончательно. До-
бивания РФ не произойдёт только в 
случае, если существование РФ бу-
дет в достаточной мере обслуживать 
интересы НАТО.

Интерес НАТО к существова-
нию России только в одном: 
Россия – демпфер, проклад-
ка между агрессивным ис-

ламским миром и сытым Западом.

Два типа либерализма, — 
один предлагает истинную 
свободу человека, а другой 
- неолиберализм завлекает 

людей в ловушку безличных и часто 
безжалостных рыночных механизмов 
и не принимает во внимание общее 
благо, — всегда находились в состо-
янии фундаментального конфликта. 
Однако в течение долгого времени 
им удавалось, хотя и не без проблем, 
сосуществовать, поскольку расширя-
ющиеся капиталистические обще-

ства Запада, казалось, были способ-
ны постепенно распространить соци-
альные права и экономическую выго-
ду на всех своих граждан. Эта 
уникальная способность сегодня на-
ходится в опасности из-за гротескно-
го уровня олигархической власти 
и внутреннего неравенства, а также 
в результате колоссальных вызовов 
со стороны таких мощных в экономи-
ческом отношении держав как Китай, 
в которых капиталистический Запад 
раньше властвовал, и которые он 
эксплуатировал. Другими слова-
ми, современная история больше 
не находится на стороне западного 
неолиберализма. Либеральное поня-
тие личной свободы сократилось 
до жесткого принципа индивидуаль-
ного предпринимательства и частно-
го накопления богатства. В настоя-
щее время даже самозваные защит-
ники либерализма не полностью 
убеждены в правильности своего 
дела, - пишет Панкадж Мишра, 
Bloomberg (США): «Путин ошибается, 
но либералы тоже неправы».

ВОТ ЧЕЙ ТРОФЕЙ РОССИЯ, 
Это блог Эль-Мюрида сегод-
ня --Путин прокомментиро-
вал протесты в России и 

ядерную аварию в Северодвинске. 
Однако свои комментарии он сделал 
не в России, а во Франции, на встре-
че с Макроном. Соответственно, и 
аудитория, которой были обращены 
его комментарии - западная. Для 
российской у Путина слов не на-
шлось - да, собственно, что он ска-
жет? Для российской аудитории есть 
Песков, который «размазать печень 
по асфальту».

( Свернуть )Раньше у Путина 
была специфическая пози-
ция, которую он холил и ле-
леял в рамках создаваемого 

мифа о плохих чиновниках и мудром 
президенте, который не успевает за 
всем следить, почему и происходят 
некоторые безобразия. Однако те-
перь эта позиция практически утра-
чена - после пенсионной реформы и 
путинского «Прошу отнестись с пони-
манием» он перестал воспринимать-
ся отдельно от воровского сословия, 
а стал его неотъемлемой частью.  На 
самом деле так было всегда, но кол-
лективное бессознательное упорно 
цеплялось за мифы, созданные про-
дажной пропагандой. После пенси-
онной реформы мифы попросту рух-
нули. Нет Отца нации, а есть бандиты 
и их главарь. Власть окончательно 
признала себя антинародной и пере-
стала это скрывать.

Поэтому у Путина нет слов 
для народа, да и что еще он 
может сказать? Что проте-
сты - это происки враждеб-

ных зарубежных сил? Конечно, если 
вспомнить двойное гражданство зна-
чительной части людей из россий-
ских кабинетов, эвакуированные ими 
на Запад семьи, купленные там вил-
лы, замки - безусловно, нами правят 
иностранцы, для которых Россия - чу-
жая, Именно они и довели страну до 
нынешней катастрофы, и именно они 
цепляются за власть, чтобы гаранти-
ровать неприкосновенность похи-
щенного у народа. В этом смысле 
иностранное участие в создании ус-
ловий для протестов вполне очевид-
но. Но вот кто именно несет ответ-
ственность за такое положение дел - 
вопрос более важный. И уж точно не 
условно-мифический госдеп. А имен-
но Путин и вся созданная им верти-
каль. Отрицать очевидное становится 
все боле сложно. Можно сколько 
угодно спрашивать замороченное 
льющейся из телевизора ненавистью 
население - вы что, хотите как на 
Украине (Франции и т.д.)? И все бо-
лее отчетливо слышен ответ на этот 
демагогический вопрос - мы не хо-
тим, как в России.

Мы живем здесь и сейчас. 
Пусть проблемы Украины, 
Франции, Венесуэлы, Сирии 
решают их жители. Как мо-

гут. А нам нужно решать свои пробле-
мы, которых благодаря путинскому 
ворью стало уже просто неподъемное 
количество, за что ни возьмись. И то, 
что вертикаль очевидно не способна 
их решать, а наоборот - бесконечно 
создает всё новые, и выводит людей 
на улицы, вынуждает становиться ла-
герем в Шиесе, перекрывать дороги 
в Подмосковье, да уже нет ни одной 
проблемы, которую вообще можно 
решить без протеста и кризиса - ло-
кального или более масштабного. 
Никак иначе система уже не способ-
на выполнять свое основное предна-
значение - организацию нормальной 
жизни людей. Поэтому все отчтливее 
слышится встречный вопрос - «Зачем 
вы нам»? И вот на него у Путина от-
вета нет. А потому он и обращается к 
иностранной аудитории - своей ему 
сказать нечего.Может, чего доба-
вишь, идиот старый?
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Если, нанося удар…

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

П
ризнаюсь, мои рассуждения не всегда 
меня удовлетворяли. Не только потому, 
что в лучших побуждениях стремился 
завуалировать что-либо (было и такое), 

но потому, что обнаруживал свою неправоту. 
Предельно осторожно я касался необходимо-
сти, а точнее неизбежности высшей надмирной 
спиритуалистической Сущности, названной Вер-
нером Гейзенбергом «Центральным Порядком». 
Неизбежности принятия этого понятия при по-
строении точного ответственного предельно до-
сконального знания, как науки, в высшем его по-
нимании. Центральный Порядок дает о себе знать 
(как полагает физик) тем, что мы воспринимаем 
благо, как порядок, хаос —  как зло, но, главное, 
соотносим с ним данность мышления, сознания: 
единственную несокрушимую истинную реаль-
ность. «Центральный Порядок» —  здесь обозна-
чение истины, связанной с тем же положениям 
вещей, о которых говорят религии» (Гейзенберг). 
Неколебимая спиритуалистическая установка, 
может быть, охарактеризована в самых разных 
формулировках, например, так, как она дана 
Гейзенбергом: (наука) «…обнаруживает какую-то 
соотнесенность всего в природе с неким целым, 
о котором можно сказать, что оно (Целое) прида-
ет смысл каждому отдельному событию» («Часть 
и Целое»). «Целое», «Каждое», «Смысл» —  три 
слова. Первые два слова —  Мироздание со всем 
его «наполнением», третье слово —  мысль, со-
знание. Сплачивающее «Каждое» в «Целое». Моя 
теистическая убежденность —  установка созна-
ния. Она зиждется на тех же основах достовер-
ности, какие возникают при знакомстве с до-
казательством истинности, например «Теоремы 
Пифагора» или «Бесконечности Ряда Простых». 
Мои представления не нуждаются и не связаны 
с обычными религиозными аргументами, в част-
ности, поисками «Высших Доказательств бытья 
Бога», хотя я чувствую, что их культурное, пси-
хологическое и эстетическое может быть значимо 
и ценно.

Исчерпывающе обоснование Высшего —  
возможность существования самой науки, как 
точного проверяемого знания. Вжившийся, 
сжившийся с плотью, духом, субстанцией науки, 
может (и имеет право) как «молитву» (скорее 
скороговорку) нашептывать мантры геометрии, 
термодинамики или даже мат. логики: «пи.
эр.квадрат», «п.в.эр/т»… «Всякая доказуемая ис-
тина —  подмножество Истины недоказуемой». 
При этом для усиления эффекта последней ско-
роговорки полезно представить маленького бо-
лезненного человека с «несолидным» для храма 
физиков и математиков звучанием имени (по-
русски, вообще, с «мягким знаком») —  Гёдель… 
Очень рассердился монументальный Гильберт(ъ) 
за расколотую этим, с мягким знаком, мрамор-
ную твердыню его имени. Сознание, нет, точнее, 
Самосознание…

«…Если, нанося удар, смерть не вычерки-
вает нас из бытия, будьте уверены: мы с вами 
встретимся за могилой совершенно такими же, 
какими были на земле. Это, конечно, очень 
нас огорчит…» («Сад Эпикура»). Острый Ана-
толь Франс, блистательный мудрый насмешник, 
вольтерьянец, раблезианец в этой глуповатой, 
«безответственной» шутке опирается на глубин-
ное, врожденное, неизгоняемое содержание на-
шего сознания. Более того, на неуничтожимые 
опорные сущностные элементы его устроения. 
На тот «надсознательный» его элемент, который 
в субстанции мышления кристаллизует и выде-
ляет его «эссенцию» —  самосознание (сознание 
о сознании). Или, что почти то же самое, воз-
можность самим собой отрешенно «со стороны» 
наблюдать за собственной самосознающей лич-

ностью (фантомный, но чрезвычайный важный 
аналог, модель «отделяемой» от тела души). 
Этот неопровержимый реализм «комбинации» 
различных ступеней сознания над сознанием, 
обязывает рассматривать принцип «бессмер-
тия», но не смерти, единственно представимой 
(доступной) личностной формой. Без этого «агре-
гата» интеллекта не было бы понятия «существо-
вания». Размышление о сущности, вкладываемой 
в понятие «смерть», —  направляющее любой 
философии начиная с Платона. Европейская 
философия —  лишь развернутые примечания 
к учению этого «широкоплечего атлета», с чем 
согласны все, явившиеся после него Мыслите-
ли. Открытие того, что наше материальное тело 
составлено из того же, из чего состоит осталь-

ная Вселенная, являясь ее долей, и, это самое 
главное, «заполненность» этой ничтожной «доли» 
эманацией сознания —  неопровержимое свиде-
тельство спиритуалистической сути Сущего Мира 
в целом. Фактом существования нас, думающих, 
сотворенных из того же и благодаря тому же от-
крытому или неизвестному, что составляет Ми-
роздание, мы поставлены перед необходимостью 
принять то «нефизическое» Сущее, названное 
Гейзенбергом «Центральным Порядком».

Это то Творящее, скажем так, из беспредель-
но неструктурируемого, запустившее «организа-
цию-форму —  различие —  изменение —  ус-
ложнение». Эта Творящая Сущность, открывшая 
«тенденцию» и правила, по которым смогли 
образоваться галактики, протоплазма, из кото-
рой состоим мы, думающие и силящиеся что-то 
понимать, удивляться, возмущаться или восхи-
щаться (например, забором, который только что 
покрасили, или глыбой полевого шпата у калит-
ки…). Мир не может быть «спектаклем для пусто-
го зала» (Шрёдингер). Само существование его, 
никем не наблюдаемого, —  бессмыслица, ибо 
даже слово «существование», как понятие («по-
нимания»), реализуется эманацией, исходящей 
от оснащенного способностью «понимать».

Сознание —  такое же космическое явление 
или свойство как хвосты комет или излучения 
пульсара. И его проявления столь же значимы 
и, я бы сказал, «правомерны» в реестре собы-

тий и разнообразий Мира, к каковым мы без-
апелляционно относим, скажем, падение яблока 
или полярное сияние. Поэтому радость от свеже-
покрашенного забора или досада от выпавшего 
в лужу, или, не дай Бог, в туалет на даче, «ай-
фона», какими бы нематериальными, чистыми 
продуктами сознания не казались —  такие же 
составляющие реальности ментального субстра-
та Вселенной. (Наша душевная составляющая 
тела тоже оказывается частью Мира и, соответ-
ственно, его наполнения). «Если мышь смотрит 
на Вселенную, изменяется ли состояние Все-
ленной?» —  задавал вопрос Эйнштейн, не счи-
тая его бессмысленным. Гейзенберг в беседах 
с Паули прямо говорит о возможности и необхо-
димости для него «непосредственного общения 

с «Центральным Порядком», как с душой другого 
человека». Ответственная, дисциплинированная 
наука не исключает такое общение. Впрочем, 
сама сущность точных наук уже результат связи 
со спиритуалистической реальностью. Отрицать 
это смешно. Представьте разговаривающего 
по телефону и отрицающего телефон только по-
тому, что он не соединен материальным прово-
дом с абонентом. Можно вообразить, что «Зим-
ний дворец вместе с Рембрандтом и Рубенсом 
для Вселенной ни по какому признаку не может 
быть отличим от кучи битого кирпича с примесью 
окислов металлов (краска) и древесного мусора. 
Но сама «умственность» вкладывания в понятия 
«вообразим», «мусор», «Рембрандт» —  визитная 
карточка Высшей Реальности. Высшей Сущности. 
Ее отрицание, ее «немыслимость» также невоз-
можна, как «воображение о невозможности во-
ображения». Или существование вне существова-
ния. Явственности. Явленности. Вот —  на столе 
лист бумаги. На нем кучка от заточенного каран-
дашного грифеля —  40 мгр. Рядом алмаз —  2 
карата. Это одно и то же. Но к одному объекту 
приложено «невесомое»: структура, симметрия, 
порядок, «несомненным» образом воспринимае-
мым другой «невесомой», эфемерной вещью —  
сознанием и оформленной мыслью. Вот —  ка-
мень. Он состоит из тех же элементов —  атомов 
Вселенной, упорядоченных повсеместными все-
ленскими законами. Вот —  Вы думающий («са-

пиенс»») состоите из тех же частиц, упорядочен-
ными теми же естественными Миру правилами, 
что и камень. В вас этих частиц, скажем 10 
(в степени 30). Вся Вселенная 10 (в степени 
80) (Брюллюэн). Помимо тех же физических за-
конов, действующих внутри вас, вы уверенно 
находите в себе мышление столь же очевидное 
и не отрицаемое, как и общая, присущая миру 
физика. А что, сознание —  особое уникальное 
свойство естественности вашего набора атомов? 
И весь Вселенский «конгломерат» нашелся, что-
бы породить единственную ничтожную пылинку, 
нагруженную свойством не сознания, но само-
сознания, да еще живущее один миг?! Боюсь, 
что необходимо согласиться с тем, что созна-
ние, значит и Сущность, за него ответственная, 
столь же, если не более ЕСТЕСТВЕННЫ, как 
и «кванты» Планка, фотоны Эйнштейна, «волны» 
де Бройля. Поэтому, не только этим упомянутым 
мыслителям, но, наверно, всем, кто восхищен 
и поклоняется чуду возможности познания, при-
нятие Бога Спинозы неизбежно.

Мыслящее существо —  неотъемлемая часть, 
«доля» целого Вселенского «Субстрата», как этот 
камень или Солнце. Но и мир сознания этого 
мыслящего существа, впечатления и настрое-
ния, принадлежащие ему, как и он сам, часть 
той общей субстанции, явленной не безразлич-
ным к размышляющей личности «Центральным 
Порядком». Отрицание сознания, как составляю-
щего целой всеохватной Вселенной, равнозначно 
отрицанию мира и собственного существования 
(это было бы равносильно признанию того, что 
законы Ньютона имеют только земную пропи-
ску). Духовная суть каждой «элементной» еди-
ницы (или личности, как здесь у нас на Земле) 
определяет устройство, строение Здания Мира. 
Поэтому «Мироздание» точнее (адекватнее), чем 
«Вселенная».

Вселенная. Даль. («Словарь». Том I, ст. 
«Вселять»). «Вселенная» от «село», «заселение», 
«поселение», «место размещения».

«Великие фундаментальные понятия филосо-
фов не доказываются, их истина усматривается».

А мы, все-таки, последние полторы тысячи 
лет продолжаем обосновывать и «доказывать». 
Зачем люди занимаются этим никчемным ремес-
лом? Зачем доказывать состояние простого «ду-
манья» (даже не мышления), и так явленных сво-
ей сущностной данностью. Можно ли усомниться 
в необходимости Источника этого и в том, что 
твоя неотъемлемая особенность, как и ты сам, 
столь же исходна от Всесвязного Целого?…

А потому, не все еще потеряно.
Sir Isaac Newton
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