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Винтервью шведской газете «Dagens Nyheter» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: 
«В перспективе Россия рассчитывает только на собственные силы и нацелена на соз-
дание самодостаточной экономики». По его словам, бизнес с Западом на прежних 
условиях невозможен. «Мы надеемся теперь только на себя, у нас для этого все есть. 
Слава Богу, Господь и наши предки оставили страну, которая самодостаточна. Теперь 
будем работать так, чтобы при всех обстоятельствах не испытывать никакой потреб-
ности в том, что до недавнего времени мы закупали только за границей. Это наш 
стратегический курс». Во всех базовых вещах мы будем полагаться только на себя».

С
тремление стать самодостаточными 
в экономике «отнюдь не означает, что 
мы будем выгонять иностранные компа-
нии», однако вести бизнес на условиях 

Запада Россия не будет. Москва отныне надеет-
ся исключительно на себя, благо, всеми возмож-
ностями она для этого располагает. Теперь РФ 
будет работать так, чтобы вообще не зависеть 
ни от каких товаров и услуг ЕС и США.

Речь идет о том, чтобы наша экономика была 
самодостаточной, не изолированной от всего 
мира. Открытой для сотрудничества с теми, кто 
готов к этому на основе равноправия, а не дик-
тата. Но самодостаточность экономики предпо-
лагает и технологическое развитие, и инвестиции 
в человеческий капитал».

Наша внешняя политика теперь будет дру-
гой, поскольку бизнес as usual абсолютно невоз-
можен. Бизнес «как обычно», как его понимали 
на Западе, в Евросоюзе и НАТО, означал толь-

ко одно: что мы всем должны и должны, пре-
жде всего, стать такими же, как они». У нас есть 
планы продвижения интеграционных процессов 
в ЕАЭС и ШОС во взаимодействие с АСЕАН. Это 
уже совсем другие рынки. Такую тенденцию труд-
но игнорировать, если хочешь думать о своих на-
циональных интересах».

О необходимости обеспечения суверенитета 
говорит и глава госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов: «Изоляция — это миф. Не надо путать 
понятия закрытости и обеспечения суверенитета, 
в том числе в сфере технологий».

Производить все необходимое для оборон-
но-промышленного комплекса на территории 
России призвал Президент РФ В.В. Путин. Са-
модостаточность ОПК пойдет на пользу самой 
промышленности. Он поручил скорректировать 
работу отечественных научных школ и «самым 

внимательным образом посмотреть на то, как 
у нас строится работа по НИОКРам, по НИРам».

Самодостаточность необходимо рассматри-
вать как условие развития страны с обязатель-
ным обеспечением безопасности государства. 
Сильная зависимость страны снижает безопас-
ность, сокращает свободу, суверенитет и неза-
висимость конкретного государства. По мнению 
отечественных экономистов, уровень интеграции 
России в мировую экономику, оцениваемый через 
отношение экспорта к ВВП, равное в последние 
годы примерно 30%, представляется чрезмерно 
высоким и опасным.

Оптимальный уровень интеграции должен 
определяться с учетом размеров страны, её при-
родно-климатических условий, обеспеченности 
природными ресурсами. При этом должны учиты-
ваться такие факторы, как: военная безопасность; 
экономическая безопасность; уровень занятости 
населения страны, необходимый для социальной 

стабильности; конкурентоспособность продукции, 
определяемая природно-климатическими услови-
ями. Такие страны, как США, КНР, Россия, Ин-
дия, нуждаются в меньшей степени интеграции 
в мировую экономику, чем малые страны или 
страны, не обладающие достаточными запасами 
ресурсов.

И такой критерий эффективности, как сни-
жение затрат на непосредственное производство 
продукции, является ошибочным. Такой подход 
применим для отдельных компаний, но не для 
общества в целом [И.И.Пичурин «Новые за-
кономерности в современной экономике», Ека-
теринбург, УрФУ]. Государство должно иметь 
определенную степень развития всех отраслей, 
необходимых для обеспечения его суверенитета.

Модель развития, о которой в 1995 г. гово-
рили «мудрецы» западного мира, обсуждая пер-

спективы развития мировой экономики в XXI в., 
предполагавшие, что в производстве останется 
20% населения, а остальным надо создать усло-
вия для проживания и развлечений, не является 
ни гуманной, ни социально ответственной. За-
пущенная американским маркетологом В. Лебоу 
«эпоха потребления» («вещи должны покупаться, 
выбрасываться и заменяться другими во все 
больших масштабах») также подходит к концу 
из-за естественных ограничений, накладываемых 
природой. Вместо пропаганды безудержного 
потребления пора говорить о разумных потреб-
ностях, чтобы каждое поколение удовлетворяло 
свои нужды не в ущерб последующим поколени-
ям, а каждая страна — не в ущерб другим стра-
нам. На смену поколению с лозунгом «иметь» 
приходит новое поколение с лозунгом «быть» 
[Ф. Роджерс, вице-президент компании ИБМ]. 
Люди хотят кем-то быть. «Опираясь на свои зна-
ния и способности, они хотят отдавать, а не быть 
только получателями». Приходит понимание того, 
что сам труд является потребностью. Убеждение, 
что самая развитая страна — это та, которая по-
требляет больше всех, некорректно. Страна, 
потребляющая все больше товаров, становится 
потенциально беднее, так как она истощает ре-
сурсы и губит окружающую среду. Пока все ещё 
ориентируются на «американский стандарт», за-
бывая о том, что когда он будет достигнут во всех 

странах, «планета опустеет». И природная среда 
накладывает ограничения, и опыт прошлых лет 
показывает, что рост потребления не делает лю-
дей счастливыми. Дальнейшее наращивание ма-
териального потребления невозможно.

Демографическая 
яма 1990-х

Для того чтобы экономика России стала само-
достаточной, необходимы не только природные, 
но и трудовые ресурсы. Рабочих рук не хватает 
буквально везде. В 1990-е гг. не только была 
разрушена система средней специальной под-
готовки квалифицированных кадров. Из-за сни-
жения уровня жизни сократилось численность 
населения страны. После гайдаровской шоковой 

терапии в 1992 г. впервые с 1945 г. население 
РФ сократилось на 220 тыс. человек.

Смертность превысила рождаемость в 1,5 
раза (так называемый «русский крест», рис. 1).

К концу 1990-х гг. темпы естественной убы-
ли населения превысили 900 тыс. После распада 
СССР и последовавшего за этим снижения уров-
ня жизни люди массово «почувствовали себя 
выброшенными из жизни». Особенно от фру-
страции пострадали мужчины трудоспособного 

возраста. По данным переписи населения 2002 г. 
численность населения России с 1989 по 2002 г. 
сократилась на 1,8 млн. В 2011 г. население 
страны впервые возросло на 191 тыс. Ошибочная 
экономическая политика, переход к «свободно-
му» рынку при игнорировании демографической 
стороны реформирования, послужили причиной 
формирования демографической ямы в России,

последствия которой удалось преодолеть 
относительно недавно. Темпы воспроизводства 
населения в РФ впервые повысились только 
к 2013 г. Был принят комплекс мер по повыше-
нию жизненного уровня населения, поддержке 
молодых семей и др.

Откуда брать людей?
О состоянии рынка труда в Санкт-Петербурге 

рассказал Д.С. Чернейко, председатель Коми-
тета по труду и занятости населения СПб.

Рабочих рук не хватает буквально везде. Их 
надо срочно готовить, ориентируя на эту задачу 
колледжи, техникумы, вузы. Но молодой смены, 
детей у нас мало. И в обозримом будущем их 
больше не станет. На конец мая 2016 г. заяв-
ленная предприятиями потребность в работниках 
превысила 48 тыс. человек, в том числе по ра-
бочим специальностям — более 31 тыс. человек. 
Для того чтобы занять свободные вакансии, боль-
шинству соискателей необходимо переучиваться 
или получать дополнительные компетенции.

В Стратегии инновационного развития на пе-
риод до 2020 г., системе подготовки и перепод-
готовки кадров для новых перспективных рынков 
труда, уделяется особое внимание, в том числе 
по программам опережающего профессиональ-
ного обучения (ОПО). Опережающее обучение 
предусмотрено для работников, находящихся 
под угрозой увольнения, работников организа-
ций, осуществляющих реструктуризацию, модер-
низацию, реализующих инвестиционные проекты, 
проекты повышения производительности труда, 
развития персонала, импортозамещения.

Участие предприятий в программе ОПО по-
зволяет минимизировать или избежать сокра-
щения штата. За период действия программы 
в опережающем обучении участвовала 41 ор-
ганизация. В среднем на переобучение одного 
человека тратится 20 тыс. рублей. На данный 
момент с городом сотрудничают восемь учебных 
заведений, среди которых Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, 
Центральный институт повышения квалификации 
ГК «Росатом», Санкт-Петербургский государ-

Кадры учатся, чтобы решать

Рис. 1 «Русский крест». Динамика рожда-
емости и смертности в России на 1000 
человек, 1978—2005 гг. (Росстат РФ)
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ственный архитектурно-строительный универси-
тет, Институт полимеров.

Для того чтобы разрешить кадровую про-
блему, необходимо заниматься форсайтом 
компетенций, технологий, связывать системное 
образование с потребностями работодателей 
и конкретных предприятий. Каждое образова-
тельное учреждение предлагает свой продукт — 
модуль для решения определенных задач. На-
учившись собирать эти модули под потребности 
конкретного предприятия, определенную техно-
логию, можно получить полезный результат.

Директор по экономике и развитию ООО «За-
вод по переработке пластмасс им. «Комсомоль-
ской правды» Е. Орлова рассказала об участии их 
предприятия в программе ОПО. Первое опере-
жающее обучение, которое соответствовало гря-
дущим реструктуризации и модернизации произ-
водства и позволило сократить затратную часть 
предприятия, увеличить производительность, по-
высить рентабельность производства сотрудники 
завода начинали в 2014 г. Далее с помощью про-
грамм ОПО разрабатывалась стратегия развития, 
позволяющая существенно изменить экономиче-
ское состояние предприятия, сотрудники начали 
обучаться маркетингу и продажам.

На определенном уровне поняли, что не хва-
тает технических знаний по полному жизненному 
циклу изделия. В 2016 г. предприятие заявилось 
на программы моделирования оснастки и самих 
материалов для изделия с заданными свойства-
ми. В целом ОПО плодотворно влияет на со-
трудников, повышает квалификацию персонала, 
развивает в нем дополнительные компетенции.

Другое предприятие — «Невский завод» — 
успешно прошло рассмотрение заявки как 
предприятие, на котором активно внедряются 
процессы реструктуризации и модернизации 
производства. В 2016 г. в программе опережа-
ющего обучения участвовали 95 человек: из них 
43 — это кадры рабочих профессий, остальные 
— технологи, специалисты и руководители. Были 
затребованы программы, связанные с современ-
ными методами в области сварочных технологий, 
программирования на высокотехнологическом 
оборудовании, системами моделирования, а так-
же с мировыми тенденциями в области механи-
ческой обработки.

Технология опережающей подготовки направ-
лена на производство кадров под конкретные 
цели того или иного предприятия. Ее развива-
ют уже на протяжении пяти лет — с 2014 г. Под 
организационные процессы, которые предпо-
лагается начать на том или ином предприятии, 
определяются образовательные программы, 
подбираются под конкретный проект слушатели 
и преподаватели. В 2019 г. на опережающую 
подготовку было направлено более 1100 человек 
(в 2014 г. начинали с 99 человек). Интерес к про-
грамме ОПО возрастал ежегодно. В 2017 г. было 
обучено 698 человек, в 2018—1027 работников, 
в 2019 г. на обучение направлено 1127 человек.

Потребность городского хозяйства в опере-
жающей переподготовке кадров не менее 50 тыс. 
человек. Если не развивать программу перепод-
готовки кадров кратно, негде будет брать людей 
для выполнения необходимых для промыш-
ленности города работ. На подготовку кадров 
по опережающей технологии власти Петербурга 
потратят 23 млн рублей. Такая адресная перепод-
готовка сможет ощутимо помогать промышлен-
ности и развитию экономики города.

В 2018 г. была реализована новая программа 
опережающего переобучения «Управление пред-
приятием в условиях цифровой трансформации». 
В проекте участвовали пять предприятий, среди 
них ОАО «Ленполиграфмаш» и АО «Средне-Не-
вский судостроительный завод». Обучение про-
ходило на базе Санкт-Петербургского Политехни-
ческого университета.

Альтернативы развития экономики, кроме 
как внедрения инноваций, сегодня нет, а поду-
мать о решении кадрового вопроса предприятию, 
которое разрабатывает новый проект, стоит за-
ранее. Имеет смысл заняться опережающим об-
учением и переподготовкой имеющихся кадров, 
так как выпускники вузов и техникумов не могут 
полностью удовлетворить спрос на современ-
ные компетенции. Все расходы по ОПО берет 
на себя городской бюджет. Задача предприятия 
состоит в том, чтобы четко сформировать заказ 
на те профессиональные и личностные навыки, 
которыми должен на выходе обладать направлен-
ный на переподготовку сотрудник. Чтобы разре-

шить проблему «квалификационной ямы», при 
реализации конкретных инновационных проектов 
необходимо тесное сотрудничество институтов 
образования, заинтересованного бизнеса и го-
сударственных структур в разработке программ 
переподготовки и переобучения кадров.

Уникальность данной модели кадрового обе-
спечения состоит в синтезе образовательного 
и производственно-технологического компонен-
тов, разработке индивидуальной образователь-
ной программы по заказу предприятия. Появле-
ние программы ОПО поспособствует развитию 
диалога между властью и бизнесом, благодаря 
чему формируются правильные посылы системе 
образования. Чтобы она готовила не тех, кого 
требуют образовательные стандарты, а тех, кто 
востребован на рынке труда.

Сложившаяся в России система создания об-
разовательных программ с длительными проце-
дурами согласования и утверждения уже не мо-
жет обеспечить опережающую подготовку кадров 
при требуемых темпах развития. Сейчас нужно 
научиться быстро «собирать» содержание курсов 
обучения под конкретные задачи и компетенции.

Система ОПО, реализуемая в Петербурге, 
ориентирована на то, чтобы не затыкать кадро-
вые дыры, а работать на перспективу. Для уча-
стия в организации опережающего обучения ра-
ботников организаций производственной сферы, 
работодатель предоставляет в Центр занятости 
информацию о проведении реструктуризации 
и модернизации производства в соответствии 
с инвестиционными программами, заявку с ука-
занием численности работников, их профессий, 
специальностей, уровня квалификации, а так-
же профессий, специальностей, видов и форм 
планируемого обучения. Особое внимание уде-
ляется организации опережающего обучения ра-
ботников, находящихся под угрозой увольнения 
в монопрофильных городах. Организация опере-
жающего обучения позволяет сохранить кадро-
вый потенциал предприятий, сохранить костяк 
высококвалифицированных специалистов, по-
высить профессиональный уровень и сохранить 
занятость работникам, находящихся под угрозой 
увольнения и тем самым снизить социальную на-
пряженность на рынке труда. Программа ОПО для 
сотрудников — шанс получить новые компетенции 
и повысить уровень квалификации. Работодатели 
получают возможность за счет бюджета обучить 
персонал, дать сотрудникам новые профессио-
нальные навыки и знания, потребность в которых 
возникла в связи с внедрением современных тех-
нологий. Госпрограмма переподготовки персона-
ла дает петербургским компаниями возможность 
развивать свой кадровый потенциал, помогая 
приспосабливаться к быстрым технологическим 
изменениям.

Многие предприятия в рамках импортозаме-
щения вкладывают инвестиции в свое развитие 
и нуждаются в новых квалифицированных кадрах. 
Но вместо набора новых сотрудников необходи-
мым навыкам можно обучить уже работающих. 
Обучение финансируется за счет средств, вы-
деляемых из бюджета Санкт-Петербурга, отбор 
образовательных организаций осуществляется 
через систему государственных закупок, на кон-
курсной основе.

Учитывая дефицит рабочего персонала, IT-, 
инженерных и других специалистов, а также си-
туацию общей нехватки квалифицированных ка-
дров, практика ОПО позволяет сотрудникам чув-
ствовать себя более востребованными на рынке 
труда, а работодателям — закрывать нужные по-
зиции по специалистам. Спектр образовательных 
программ довольно широкий, перечень программ 
обучения отвечает потребностям предприятий, 
и в случае необходимости корректируется Цен-
тром занятости населения.

В программу опережающего обучения 
по цифровой трансформации предприятия 
в 2018 г. вошли такие предприятия, как НИПК 
«Электрон», ГК «Ракурс-инжиниринг», НПО 
«Центротех», ОАО «Ленполиграфмаш» и Средне-
Невский судостроительный завод. Этот проект 
был реализован с Политехническим универси-
тетом Петра Великого (под руководством про-
ректора по перспективным проектам СПбПУ А.И. 
Боровкова).

Об участии Средне-Невского судострои-
тельного завода в программе переобучения 
сотрудников в условиях цифровой трансфор-
мации рассказал генеральный директор завода 
В.А. Середохо. Нужна ли системная перепод-

готовка кадров предприятиям? На СНСЗ каждые 
три года все специалисты — от рабочего до ру-
ководителя, ее проходят. В результате за послед-
нее время производительность труда выросла 
вдвое, появилось понимание того, что речь долж-
на идти о массовом переобучении и повышении 
квалификации персонала. Нужно охватывать ими 
не отдельных специалистов, а весь коллектив. 
Только в этом случае достигается максималь-
ный эффект. По мнению Середохо, получаемая 
человеком в молодости профессия должна быть 
лишь фундаментом, образовательной платфор-
мой, на которой затем надо строить здание про-
фессионализма.

В необходимости трансформации деятель-
ности предприятия на СНСЗ убедились 10 лет 
назад. Итогом проведенной модернизации стал 
рост производительности труда на 100%. Пред-
приятие полностью автоматизировано, бумажный 
документооборот исключен. «Наши компетенции 
трансформируем в различные продукты. Пред-
приятие занимается не только судостроением, 
но и энергетикой, мостостроением, электроэнер-
гетикой, развивается в различных направлениях. 
Мы оперативно отреагировали на предложение 
Комитета по труду и занятости СПб. Гендиректор 
СНЗП отметил также необходимость дальней-
шего развития программ цифровой трансфор-
мации в сотрудничестве с ведущими учебными 
заведениями города: «Цифровым технологиям 
необходимо обучать весь коллектив. Именно их 
внедрение в конечном итоге приводит к росту 
производительности труда».

Главной составляющей производительных 
сил в XXI в. становиться наука. Работа с ком-
позитными материалами — это мировой тренд. 
Средне-Невский судостроительный завод оценил 
преимущества технологии цифровизации. Про-
исходит слияние учебного процесса и професси-
ональной подготовки. По целевым программам 
СНСЗ работает с несколькими университетами: 
Политехом, Корабелкой, Университетом дизайна 
(тканевыми композитами). С периодичностью 
в три года каждый работник Средне-Невского 
судостроительного завода (рабочие и инженеры) 
проходит переподготовку. Есть и система допол-
нительного образования. За 10 лет завод вырос 
в 3 раза, производительность труда возросла 
в 6 раз. Другого потенциала для роста нет. Со-
временные технологии позволяют работать в ин-
формационном облаке, когда все без задержки 
получают необходимую информацию. Путь от по-
лучения информации до её применения сокраща-
ется кардинально. Такая трансформация требует 
опережающего обучения независимо от статуса 
работника. Применение своим знаниям мы ищем 
в новых сегментах рынка. Кроме судостроитель-
ной отрасли наш завод занимаемся уже и энер-
гетикой, и мостостроением, и ветроэнергетикой. 
Проекты А.И. Боровкова в Политехническом уни-
верситете содержат много идей для повышения 
производительности труда. СНСЗ постоянно со-
трудничает с Петербургским Политехом.

Центр компетенций НТИ СПбПУ подготовит 
лидеров цифровой трансформации предприятий. 
Выпускники курсов смогут возглавить переход 
российских предприятий на следующий этап 
технологического развития. В новом учебном 
году Центр компетенций НТИ «Новые произ-
водственные технологии» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Велико-
го открывает программы профессиональной 
переподготовки менеджеров по направлениям 
«Управление предприятиями в условиях цифро-
вой трансформации» и «Управление инноваци-
ями в цифровой экономике». Индустриальные 
партнеры программ — это члены консорциума 
Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые произ-
водственные технологии», а также около 30 ор-
ганизаций, которые участвуют в президентской 
программе подготовки управленческих кадров. 
Среди них флагманы российской промышленно-
сти «Арсенал», «Малахит», «Климов», Кировский 
завод, «Силовые машины», «Ижорские заводы», 
«Звезда», ЦНИИ РТК, «Главстрой-СПб», ТГК-1, 
«СПб Метрополитен», Почта России, Nissan, «Ав-
топродикс», «Илим Палп» и другие.

Идея опережающей переподготовки — ключ 
к кадровому обеспечению и развитию

предприятий, осуществляющих реструкту-
ризацию, модернизацию, реализующих инве-
стиционные проекты, проекты повышения про-
изводительности труда, развития персонала, 
импортозамещения. Сейчас в программе ОПО 

Санкт-Петербурга участвуют 23 предприятия, 
отвечающих критериям приоритетного разви-
тия города.

В Холдинге «Ленполиграфмаш» программа 
ОПО реализовывалась в двух направлениях –
повышение эффективности разработки новых 
изделий с сокращением срока вывода изделий 
на рынок и управление системами маркетинга 
и продаж.

Персонифицированный подход Политехниче-
ского Университета позволил реализовать кон-
кретный проект — создание цифровой модели 
одного из изделий предприятия. «Переподго-
товка должна быть инструментом, предостав-
ляющим человеку возможность выбрать другую 
специальность». генеральный директор холдинга 
«Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик. «По-
лезность переподготовки очевидна: в условиях 
современных технологий она позволяет идти 
по пути повышения квалификации сотрудников 
и сохранения рабочих мест вместо того, чтобы 
сокращать персонал».

Современное образование должно создавать 
фундамент для профессиональной деятельности 
и способствовать дальнейшему развитию специ-
алиста. Чем больше навыков в работе студент 
получает при обучении в вузе, тем успешнее он 
реализуется в дальнейшем.

«Невский завод», одно из ключевых энерго-
машиностроительных предприятий России, про-
изводящий инновационную энергетическую про-
дукцию, которая применяется для модернизации 
газотранспортных систем, при строительстве 
современных энергоблоков и электростанций, 
в нефтяной промышленности и других отрас-
лях, в настоящее время реализует ряд меро-
приятий технологического развития, осваивает 
производство новой линейки современных га-
зоперекачивающих агрегатов и компрессорного 
оборудования.

Все изменения, связанные с техническим 
перевооружением и реализацией программы 
импортозамещения, устанавливают высокие ква-
лификационные требования к профессиональ-
ному уровню персонала. На конкурсной основе 
«Невский завод» получил возможность провести 
опережающее обучение своих работников в рам-
ках этой государственной программы, что

позволит предприятию без дополнительно-
го увеличения штатной численности выполнять 
на высоком качественном уровне больший объем 
функций и задач силами действующих производ-
ственных рабочих и технических специалистов.

Основными достижениями начального этапа 
реализации программы ОПО по цифровой транс-
формации предприятий в Петербурге эксперты 
назвали старт первого в российском судостро-
ении проекта «Цифровая верфь», а также новый 
этап в развитии систем автоматизации объек-
тов электроэнергетики. Для НИПК «Электрон» 
курс стал подготовительным шагом к запуску 
цифровизации производства медицинского диа-
гностического оборудования, комплексных и IT-
решений для здравоохранения.

Первейшим вопросом реализации любого 
проекта являются люди. Без людей не будет 
ни инвестиций, ни инноваций. Среднее и выс-
шее образование Санкт-Петербурга ежегодно вы-
пускает 50—60 тыс. человек. По линии среднего 
специального профобразования подготавливает-
ся ещё 15—17 тыс. И больше детей не будет.

Пока проблема людей не осознается 
в должной степени. Чтобы реализовывать те же 
арктические проекты, в первую очередь надо 
развивать кадровую часть. От того, кто и как 
будет это делать, зависит будущее националь-
ных проектов. Если учесть, что численность 
населения трудоспособного образа не имеет 
тенденцию к увеличению, то вопрос производи-
тельности труда и эффективности использова-
ния человеческого капитала выходит на первое 
место. Если не научимся заниматься перепод-
готовкой кадров, то развитие страны будет за-
медленным.

Практико-ориентированный подход при под-
готовке специалиста нуждается в постоянном 
диалоге между бизнесом, наукой и образовани-
ем. Объединение их усилий позволяет сформу-
лировать запрос образовательным учреждением 
на подготовку специалистов, отвечающих совре-
менному мировому уровню. В августе 2019 г. 
Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого и ООО «Тойота Мотор» под-
писали двухстороннее соглашение о стратегиче-

Подписка на электронную версию
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ском партнерстве в реализации проекта «Время 
расти». В вузе будут готовить инженеров-практи-
ков в области производительности труда на ос-
нове производственной системы «Тойота». Под 
эгидой Национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», в партнер-
стве с компанией «Тойота» будут разрабатываться 
программы подготовки нового поколения инже-
неров.

Вице-губернатор Евгений Елин, присутствую-
щий на церемонии подписания соглашения, от-
метил, что «львиную долю налоговых поступле-
ний в бюджет Петербурга дает обрабатывающая 
промышленность. Нам нужна конкурентоспособ-
ная промышленность». В 2019 г. планируется 
участие в нацпроекте 17 петербургских предпри-
ятий, к 2024 г. их число должно достигнуть 847.

Центр опережающей профессиональной под-
готовки — это площадка — агрегатор и оператор 
ресурсов региона для профессиональной ори-
ентации, ускоренного профессионального обу-
чения, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации всех категорий граждан по наи-
более востребованным, новым и перспективным 
профессиям и компетенциям на уровне, соответ-
ствующем стандартам WorldSkills.

Профстандарты
С базового образования человек стартует. 

Классическое образование не может менять свои 
стандарты каждые пять лет. А дополнительное 
образование позволяет быстро переориентиро-
ваться в зависимости от требований современ-
ного производства. Система профстандартов 
должна способствовать решению этой проблемы.

В большинстве развитых стран мира система 
профстандартов существует давно. Действовала 
она и в СССР в виде разрядов для рабочих про-
фессий, категорий для врачей и др. Но в 1990-е 
гг. была фактически разрушена. А наличие ди-
плома далеко не всегда гарантирует реальный 
уровень знаний и нужную работодателю квали-
фикацию. Самые большие проблемы возника-
ют при найме выпускников учебных заведений, 
не имеющих никакого опыта работы. Диплом 
престижного вуза дает определённые гарантии, 
но важнее то, как человек относился к учебе, 
к практикам в процессе обучения. Главную роль 
в подготовке профстандартов сыграл бизнес че-
рез свои отраслевые ассоциации. Работодатели, 
особенно сильно зависящие от квалификации 
своих работников (рисками некачественной ра-
боты, размерами ущерба, который приходится 
компенсировать), стали вкладывать средства 
в создание адекватной современным потребно-
стям системы оценки квалификации специали-
стов. Эксперты определили перечень наиболее 
востребованных в современной экономике проф-
стандартов и сформулировали навыки, необходи-
мые для присвоения специалистам квалификаций 
разных уровней.

При Президенте РФ был сформирован Наци-
ональный Совет по профессиональным квалифи-
кациям, в регионах — Советы по квалификациям 
при губернаторах. Ассоциации работодателей 
создают отраслевые Советы по профессиональ-
ным квалификациям, которые аккредитуют Цен-
тры оценки квалификаций (ЦОК), экзаменующие 
работников на соответствие профстандартам 
и выдающие Свидетельства о квалификации.

Другое назначение профстандартов — основа 
для формирования федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального 
обучения. На сегодняшний день разрыв между 
образовательными программами и потребностя-
ми экономики, особенно в новых отраслях, весь-
ма существенный.

Введение профстандартов выгодно и работо-
дателям, и работникам, и молодым людям, кото-
рые получают возможность понять, что их ждет 
в той или иной сфере, и спланировать будущую 
карьеру в соответствии со своими склонностями 
и способностями, выбрать образование соот-
ветствующее будущей работе. Профстандарты 
больше всего нужны там, где навыки и знания 
человека имеют решающее значение. В первую 
очередь, это наукоемкие отрасли и новая, высо-
котехнологичная экономика.

В ближайшее время будет решен вопрос 
оценки качества обучения. Во всех странах Ев-
разийского союза должна появиться общепри-
знанная независимая система оценки квалифи-
каций. Ее создадут не на основе выдаваемых 

в странах ЕАЭС дипломов об образовании, 
а на фундаменте демонстрационного экзамена 
и skills-паспортов системы WorldSkills. Это позво-
лит перейти от системы подготовки, связанной 
исключительно с теорией, к подготовке кадров 
с обучением на рабочем месте. В России де-
монстрационный экзамен за последние три года 
прошли более 94 тыс. студентов и выпускников 
системы среднего профессионального образова-
ния, а 93 тыс. специалистов уже получили skills-
паспорта, свидетельствующие о международном 
уровне их квалификации. Соглашения о призна-
нии демоэкзамена и паспорта профессионализма 
подписали 200 работодателей, включая крупней-
шие российские компании.

WorldSkills
В 1947 г. в Испании прошел Национальный 

конкурс по профессионально-технической под-
готовке. Он преследовал цель поднять популяр-
ность рабочих специальностей, так как в стране, 
восстанавливающейся после Гражданской войны, 
существовала острая нехватка квалифицирован-
ных рабочих. В 1950 г. прошли международ-
ные Пиренейские соревнования. Через три года 

к ним присоединились конкурсанты из Германии, 
Великобритании, Франции, Марокко и Швей-
царии. Таким образом, в 1953 г. сформиро-
валась организация по проведению конкурсов 
профессионального мастерства — International 
Vocational Training Organisation (IVTO). В начале 
2000-х гг. IVTO изменила название на WorldSkills 
International. К движению WorldSkills наша стра-
на присоединилась в 2012 г. И с 2013 г. наци-
ональный чемпионат Worldskills Russia проходит 
ежегодно.

45-й чемпионат мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills Kazan 2019 стал од-
ним из важных международных событий 2019 г. 
В нем приняли участие более 1400 конкурсантов 
из 67 стран, соревновавшихся в 56 компетенци-
ях. Движение WorldSkills Russia является одним 
из приоритетных проектов в сфере подготовки 
кадров в России.

Под эгидой WorldSkills проводятся регио-
нальные, национальные и мировые чемпионаты, 
континентальные первенства. Участники совер-
шенствуют свои навыки, соревнуясь по шести 
блокам профессий: строительной отрасли, ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышленного производ-

ства, сферы услуг и обслуживания гражданского 
транспорта.

Победители региональных первенств сорев-
нуются на Национальном финале «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia. Из победителей 
формируется расширенный состав национальной 
сборной для участия в мировом чемпионате 
WorldSkills Competition. С 2017 г. появилась от-
дельная возрастная линейка — юниоры WorldSkills 
(16 и младше лет).

В корпоративных чемпионатах, которые про-
водятся на производственных площадках круп-
нейших российских компаний, участвуют молодые 
рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители 
представляют свою корпорацию на ежегодном 
финале WorldSkills Hi-Tech.

Помимо организации чемпионатов Союз 
«Молодые профессионалы WorldSkills Russia» 
занимается внедрением мировых стандартов 
в национальную систему средне-специального 
и высшего образования. В 2017 г. около 14 тыс. 
выпускников колледжей и техникумов в 26 ре-
гионах России впервые сдали демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, 
прошли через единственную в России незави-
симую оценку практических навыков. По итогам 
испытания студенты получили Skills-паспорта, 
а работодатели — чётко структурированную ин-
формацию о профессиональном уровне молодых 
специалистов.

Ассоциация World Skills International совмест-
но с международной консалтинговой компании 
BCG в 2019 г. представила прогноз, согласно 
которому 34 млн россиян находятся в «квали-
фикационной яме». Их компетенция не соответ-
ствует занимаемой должности — она либо выше, 
либо ниже. Согласно проведенным исследовани-
ям 23% работников в мире (1,3 млрд человек) 
выполняют работу, которая не соответствует их 
навыкам. Эти же исследования показывают, что 
за последние 30 лет продолжительность обуче-
ния в мире возросла в 2,5 раза, а стоимость 
четырёхлетнего бюджетного образования увели-
чилась в три раза. Россия, как и другие страны, 
столкнулась с ситуацией растущей нехватки со-
ответствия квалификации на рынке труда. Тем 
не менее, 45-м чемпионат World Skills в Казани 
показал, что, несмотря на пережившую трудные 
времена систему профобразования, кадровый 
потенциал в России имеется. Национальная 
сборная России на WorldSkills Kazan 2019 заво-
евала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые 
медали и 25 медальонов за профессионализм. 
По многим позициям молодые россияне имеют 
достаточно навыков. К 2023 г. во всех регионах 
страны планируется внедрить программы про-
фессионального обучения по наиболее востребо-
ванным и перспективным профессиям, соответ-
ствующим запросам рынка труда. В ближайшие 
годы в России будет создана сеть из 100 центров 
опережающей профессиональной подготовки, где 
будут координировать работу по востребованным 
на российском рынке труда профессиям будуще-
го. На открытии чемпионата Д.А. Медведев отме-
тил, что чемпионат WorldSkills привнёс в Россию 
энергию «для создания современного образова-
ния» и «интерес к профессиям не только среди 
молодёжи, но и среди людей любых возрастов», 
а также «умение применять теорию на практике, 
чтобы стать настоящим профессионалом». На се-
годняшний день 59% выпускников школ останав-
ливают свой выбор на среднем профессиональ-
ном образовании. Россия вступила в движение 
за современной трансформацией образования 
и производства: «Мы только в начале пути и по-
этому создали несколько эффективных механиз-
мов по внедрению стандартов WorldSkills в систе-
му образования, в том числе для их апробации 
и понимания эффективности для национальной 
системы образования», — заявила вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова. По инициативе России 
впервые в соревнованиях принимали участие 
школьники от 13 лет (WorldSkills Juniors).

Идеи и принципы движения WorldSkills, ос-
нованные на стремлении к постоянному про-
фессиональному развитию и уважении к труду, 
уже начали глубоко и качественно менять сферу 
образования в нашей стране. Ведется большая 
работа по повышению глобальной конкуренто-
способности российского профессионального 
образования. Итоги чемпионата WorldSkills ос-
мысляются и адаптируются в рамках реализации 
нацпроекта «Образование». Прежде всего, речь 
идет о практико-ориентированных и гибких ме-
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ханизмах профессиональной подготовки. Осу-
ществлен ряд серьезных шагов по интеграции 
стандартов WorldSkills в национальное образо-
вание, в первую очередь — в среднее профес-
сиональное. Сто шестьдесят высших учебных 
заведений России также присоединились к дви-
жению WorldSkills в качестве ассоциированных 
членов. Происходит модернизация образова-
тельной инфраструктуры. В системе среднего 
профессионального образования было создано 
более 1,6 тыс. мастерских для подготовки кадров 
на мировом уровне. В будущем в системе про-
фессионального образования будут сформирова-
но более 100 центров, координирующих развитие 
и использование ресурсов регионов по направле-
нию опережающей профессиональной подготовки 
и перспективным профессиям, соответствующим 
стандартам WorldSkills.

Отдельное внимание уделяется преподава-
тельским кадрам. Сейчас в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» уже более 
12 тысяч российских мастеров производствен-
ного обучения прошли повышение квалификации 
в Академии WorldSkills. К концу 2024 года коли-
чество таких преподавателей достигнет не менее 
45 тысяч человек.

Большое значение придается созданию до-
полнительных возможностей для российской 
молодежи получить востребованные специаль-
ности. Демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills с 2017 г. прошли более 93 тыс. 
человек; а в составе государственной аттестации 
его сдали 5,4 тыс. студентов. Демонстрационный 
экзамен предусматривает моделирование реаль-
ных производственных условий для выпускников, 
а также независимую оценку выполнения зада-
ний, в том числе экспертами из числа предста-
вителей предприятий.

AtomSkills
В первой декаде июня 2019 г. в Екатерин-

бурге прошел IV Отраслевой чемпионат профес-
сионального мастерства по методике WorldSkills 
— AtomSkills-2019, организованный Госкорпо-
рацией «Росатом». AtomSkills определял лучших 
по профессии среди 13 дивизионов, дирекций 
и управляющих компаний, входящих в контур Го-
скорпорации «Росатом». В чемпионате приняли 
участие более 600 работников отрасли и более 
600 отраслевых экспертов, представляющих бо-
лее 80 предприятий атомной отрасли, а также 
представители опорных вузов «Росатома», ко-
торые соревновались в 33 номинациях. Также 
в чемпионате приняли участие 1 500 юниоров 
по профориентационной программе для школь-
ников и студентов «Покоряя Арктику!».

Чемпионат AtomSkills — самый масштабный 
в России отраслевой чемпионат профессиональ-
ного мастерства по методике WorldSkills, реа-
лизуемого госкорпорацией «Росатом» с 2016 г. 
Его победители и призеры войдут в состав 
сборной для участия в национальном первенстве 
WorldSkills Hi-Tech-2019.

Чемпионат AtomSkills нацелен на повышение 
компетентности работников атомной отрасли, 
мотивировании их к профессиональному росту. 
Системная работа по повышению профмастер-
ства ведется в отраслевых центрах компетенций. 
В этом году к традиционным компетенциям были 
добавлены ещё две экспериментальные: «Инже-
нерное мышление. Каракури» и «Мобильная ро-
бототехника».

Комбинат «Электрохимприбор» представляли 
35 человек, которые проявили себя в 11 компе-
тенциях. В компетенции «Изготовление прототи-
пов» первое место заняли Павел Смехов и его 
эксперт Алексей Котенёв. В компетенции «Не-
разрушающий контроль» лучшими в «Росатоме» 
стали сотрудники службы специализированных 
лабораторий — Роман Слепов и его эксперт Алек-
сандр Нагурный. Также представители «Электро-
химприбора» завоевали «золото» в компетенции 
«Работа на фрезерных универсальных станках», 
серебряную награду в компетенции «Инженер-
ное мышление. Каракури». Каракури — это малая 
механизация для оптимизации производственной 
площадки. Такие устройства просты в использо-
вании, изготавливаются подручными средствами 
из недорогих материалов и позволяют облегчить 
труд, улучшить логистику рабочих мест, повысить 
производительность и качество продукции. Ма-
лую механизацию производства в 2007 г. стала 
внедрять «Toyota». Атомщики переняли их опыт, 

решив, что эта практика может быть полезна 
в атомной отрасли. Каракури нашли примене-
ние и на участке добычи урана, в офисе, и даже 
в центральном зале реакторного цеха атомной 
станции. Программа по оптимизации производ-
ства с помощью каракури стартовала в 2017 г. 
В ней приняли участие 27 ПСР-предприятий, со-
трудники которых внесли 95 предложений по оп-
тимизации с помощью каракури. «Хиагда» и АЭХК 
организовали внутренний конкурс по идеям ма-
лой механизации.

Команду Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» на IV Чемпиона-
те профессионального мастерства AtomSkills-2019 
представляли 112 человек. Молодые специали-
сты НИЯУ МИФИ завоевали 10 медалей: 4 золо-
тые, 2 серебряные и 4 бронзовые в номинациях: 
«Анализ защищенности данных информационных 
систем от внешних угроз», «Изготовление прото-
типов», «Охрана труда» и ряде других.

Сотрудники ПО «Старт» из г. Заречного Мак-
сим Боромыченко и Евгений Ледяев завоевали 
серебряные награды в номинации «Технология 
композитов». Инженер-электроник ЦТАИ Алек-
сей Ахмадуллин и эксперт инженер-программист 
Игорь Малышев завоевали серебряные медали 
в компетенции «Электроника».

Город Глазов на состязаниях представляли 
более 30 сотрудников ЧМЗ, а также работников 
«Энергоремонта» и «Прибор-Сервиса».

В компетенции «Интеллектуальное мышле-
ние (каракури)» команда ЧМЗ завоевало золо-
то. «Это не просто механика — это философия! 
И самое красивое в ней — все работает за счет 
внутренней энергии. Кайдзен», — написал на сво-
ей страничке «Вконтакте» директор ЧМЗ Денис 
Анищук.— «Пока внедрили самые простые меха-
низмы. Но возьмемся и за сложные».

В состав команды РФЯЦ-ВНИИТФ вошли 
7 участников и 8 экспертов, соревновавшиеся 
в четырех компетенциях: «Инженер-конструктор 
(Инженерный дизайн CAD)»; «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ»; «Охрана труда» и «Токарные 
работы на станках с ЧПУ». Вне конкурса молодые 
сотрудники института состязались в компетенции 
«Мобильная робототехника».

В рамках воркшопа «Карта лучших практик, 
инструментов и решений. Критерии и параметры 
оценки эффективности и потенциала внедрения» 
(рабочая мастерская, где специалист со стажем 
показывает суть рабочего процесса) в качестве 
спикеров выступили глава Снежинского город-
ского округа И.И. Сапрыкин, начальник департа-
мента по работе с персоналом РФЯЦ-ВНИИТФ 
О.В. Суханова и руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ 
О.В. Линник.

Представители Балаковской АЭС вошли в со-
став сборной команды концерна «Росэнергоатом», 
показав хорошие результаты на дивизиональном 
чемпионате REASkills-2019. Слесарь-ремонтник 
«Балаковской АЭС» завоевал золотую медаль 
на AtomSkills-2019. Еще одно золото чемпионата 
в Балаково привез электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики и средств измере-
ний электростанций «БалАЭР» — филиала ОАО 
«Атомэнергоремонт» Кирилл Кравец (эксперт — 
Игорь Липанов) в компетенции «Электромонтаж». 
Из числа победителей чемпионата AtomSkills-2019 
будет сформирована сборная команда Росатома 
для участия в Шестом Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 2019, на котором четыре года 
подряд сборная «Росатома» удерживала абсолют-
ное лидерство.

Красноярский край на отраслевом чемпио-
нате переставила сборная Горно-химического 
комбината (более 40 человек), выступающая 
в составе дивизиона ЗСЖЦ. Предприятие пред-
ставляют: участники профессиональных состяза-
ний, эксперты и лидеры команд.

Гендиректор «Росатома» А.Е. Лихачёв отме-
тил значимость чемпионата AtomSkills для даль-
нейшего развития отрасли:

«Росатом — лидер мирового рынка. Нам нуж-
ны лучшие специалисты своего дела. Инженерные 
и рабочие профессии — это основа любого про-
изводственного процесса. С каждым годом тре-
бования к этим профессиям растут, постоянное 
повышение квалификации и образование — это 
норма жизни. Такие чемпионаты как «Atomskills» 
позволяют не только познакомиться с лучшими 
практиками, но и максимально тиражировать их 
в нашей отрасли».

«Atomskills» — это прекрасная возможность 
наработать то, чему не учат в институтах, но что 

очень нужно в производстве, — считает главный 
специалист учебного центра ГХК Д. Друзь. — 
А именно, умение достигать результатов. У участ-
ников и экспертов нарабатывается способность 
достигать результата через сопротивление оппо-
нента, применять свои умения и навыки быстро 
и по максимуму, здесь и сейчас».

На Кольской АЭС, дозиметристы которой 
на протяжении трех лет становятся победите-
лями корпоративных и отраслевых чемпионатов 
по методике WorldSkills, для участия в отрасле-
вом чемпионате прошла подготовку дивизиональ-
ная команда специалистов отделов радиационной 
безопасности Балаковской и Кольской АЭС. В

По итогам второго дивизионального чемпио-
ната ядерного оружейного комплекса «AtomSkills», 
проходившего на площадках ПО «Маяк» и Озер-
ского технического колледжа, лучшие результаты 
среди 186 участников с 12 предприятий ядер-
ного оружейного комплекса «Росатома» показали 
работники «Маяка». У «маяковцев» — 18 наград, 
из них 8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзо-
вых. Озерские атомщики заняли весь пьедестал 
в компетенциях «Мехатроника», «Аналитический 
контроль», «Дозиметрист» и «Ремонт механи-
ческого оборудования». В ядерном оружейном 
комплексе, помимо Озерска, дивизиональные 
чемпионаты проходят в Трехгорном, Сарове 
и Снежинске.

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машино-
строительный дивизион Росатома — Атомэнер-
гомаш) провел на своей площадке отборочный 
этап отраслевого чемпионата «AtomSkills-2019» 
по компетенциям «Работы на токарных универ-
сальных станках» и «Работы на фрезерных уни-
версальных станках». За путевку в финал тур-
нира «AtomSkills-2019» боролись семь токарей 
и фрезеровщиков предприятий, входящих в кон-
тур управления АО «Атомэнергомаш»: филиал 
АО «АЭМ-Технологии» (Петрозаводск), АО «ОКБМ 
Африкантов» (Нижний Новгород), АО «Атоммаш» 
(Волгодонск), а также ПАО «ЗиО-Подольск» (По-
дольск).

Победители и призеры корпоративного чем-
пионата AtomSkills получают возможность войти 
в состав отраслевой сборной для участия в На-
циональном чемпионате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech.

Результаты AtomSkills значительно повышают 
престиж и статус рабочих профессий атомной 
отрасли. Для молодых сотрудников в возрасте 
до 28 лет — это шанс войти в состав сборной для 
участия в Национальном чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech, а для работников более старшего воз-
раста — возможность стать частью отраслевого 
экспертного сообщества, получение признания 
высокого уровня мастерства для дальнейшего 
карьерного продвижения.

AtomSkills является самым масштабным сре-
ди чемпионатов профессионального мастерства 
по методике WorldSkills, организуемых промыш-
ленными компаниями в России. Свердловская 
область стала постоянной площадкой его про-
ведения.

В рамках чемпионата прошла профориента-
ционная программа для школьников и студентов 
«Покоряя Арктику». В формате профессиональных 
проб, мастер-классов и экспериментов школь-
ники попробовали свои силы в компетенциях 
AtomSkills, решая задачи, важные для развития 
территории и обеспечения мирового лидерства 
в Арктике.

«Рабочие профессии — основа основ, наши 
специалисты каждый день выполняют сложную 
и ответственную работу — добывают уран, достав-
ляют спецгрузы, обеспечивают производствен-
ную и экологическую безопасность. Чемпионат — 
качественная площадка для профессионального 
роста и повышения квалификации, для развития 
базовых компетенций в соответствии с мировы-
ми стандартами, а главное, уже завтра ребята 
будут транслировать полученный опыт на пред-
приятиях, подавая пример коллегам», — счита-
ет генеральный директор уранового холдинга 
«АРМЗ» В.Н. Верховцев.

Сборная Топливной компании ТВЭЛ завоева-
ла 17 медалей IV чемпионата профессионального 
мастерства AtomSkills-2019: пять золотых, шесть 
серебряных и шесть бронзовых. Представители 
топливного дивизиона были безоговорочными 
лидерами в компетенции «Дозиметрист» — они 
заняли все три ступеньки пьедестала. Золотую 
медаль в компетенции «Электроника» завоевал 

Вячеслав Музюкин (ООО «НПО «Центротех»), 
бронзу в этой компетенции взял Сергей Горбунов 
(ООО «НПО «Центротех»).

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова 
отметила, что AtomSkills — это площадка, кото-
рая дает возможность не просто выбирать луч-
ших профессионалов, а лидеров, которые потом 
будут передавать свои знания и опыт коллегам, 
делать предприятия Топливной компании лучше 
и эффективней.

Итог подвел глава «Росатома» А.Е. Лихачев: 
«К нам обращаются Президент и Правительство 
Российской Федерации с просьбой взять от-
ветственность за развитие высоких технологий 
и необходимых компетенций с тем, чтобы стать 
глобальными лидерами по тем или иным направ-
лениям».

Генеральный директор Союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Ура-
зов отметил: «В «Росатоме» выстроена уникаль-
ная система использования тех знаний и того 
профессионального опыта, который сотруд-
ники получают на чемпионатах по стандартам 
WorldSkills. Ребята, которые побеждали на Наци-
ональном чемпионате сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности WorldSkills Hi-Tech, становятся учителями, 
экспертами, наставниками, и готовят следующих 
победителей. Госкорпорация проводит сорев-
нования как по сквозным, так и по узкоотрас-
левым компетенциям и является передовиком 
в части разработки и вывода новых компетенций 
как у себя на чемпионате, так и трансляции их 
на WorldSkills Hi-Tech».

«Билет в будущее»
По линии ранней профориентации молодых 

людей реализуется проект «Билет в будущее», ко-
торый использует практики WorldSkills. По итогам 
участия в проекте рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана по выбранным 
компетенциям получили более 118 тыс. школьни-
ков. К концу года такие рекомендации будут даны 
еще 200 тыс. российских школьников.

Для выбора профессии в меняющемся мире 
школьникам мало знать, какие профессии су-
ществуют, важно быть в курсе, какие возникли 
новые сферы деятельности, технологии, рынки. 
«Билет в будущее» предусматривает прохожде-
ние учащимися 6—11 классов профориентаци-
онного теста, цель которого определить явные 
и скрытые способности школьников.

В сентябре 2019 г. «Билет в будущее» старту-
ет на всей территории страны. Лучшие практики, 
модели и форматы профориентации будут реко-
мендованы для тиражирования на федеральном 
уровне по всей стране.

Тестирование проводится в три этапа. Каж-
дый из них последовательно помогает ответить 
на вопросы: «Как осознанно выбрать профес-
сию?», «Какие у меня способности?», «Какие 
сферы мне интересны и что я знаю о них?». 
По итогам прохождения тестов школьники полу-
чают рекомендации по развитию и построению 
профессиональной траектории.

Заключение
Россия, как и большинство других стран, 

ощутила недостаток квалифицированных рабо-
чих. Главной задачей ближайших лет на рос-
сийском рынке труда станет повышение уровня 
эффективности рабочей силы, связанное с ее 
квалификацией и соответствием спросу. А по-
скольку знания и навыки уже имеющихся кадров 
устаревают с пугающей быстротой, вопросы 
системного переобучения и оценки их качества 
становятся актуальными.

Престиж рабочих профессий стабильно по-
вышается. В целом ряде направлений спрос на 
квалифицированные рабочие кадры значительно 
опережает предложение. Для молодых профес-
сионалов он означает широкие перспективы, а 
системе профессиональной подготовки — вос-
требованность и развитие. 

Будущее в нормальном обществе являет-
ся результатом труда всех членов общества. И 
чем  квалифицированнее и осознаннее труд, — 
тем выше качество будущего страны. Будущее 
России находится в буквальном смысле в руках 
молодежи и сегодняшние руководители страны 
должны это осознавать.

Подготовила Т.А.Девятова

Подписка на электронную версию

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


7ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

Э
кономическое развитие страны во многом определяется общим объемом электро-
потребления, в отдельных сегментах экономики и домашних хозяйств (населения), 
приходящимся на душу населения, электроемкостью ВВП, то есть затратами элек-
троэнергии на производство конечных товаров и услуг, входящих в ВВП в виде их 

стоимости в $ППС, а также тарифами на электроэнергию для различных групп потребите-
лей: промышленности, коммерческих структур, населения и т.д. Без понимания структуры 
электропотребления в стране и ее стоимости строить стратегии развития отдельных типов 
генераций, в частности атомной энергетики, представляется задачей сугубо абстрактной.

1. Динамика электропотребления 
промышленностью, домашними 
хозяйствами (населением) 
и общего электропотребления 
в России в период 2008–2018 гг.

Для России в базе данных Росстата 
по электробалансу по годам(1) приводится 
электропроизводство (брутто) и общий объем 
электропотребления, но без выделения затрат 
электроэнергии на собственные нужды электро-
станций. Последние включены в электропотре-
бление промышленностью. Собственно, общий 
объем электропотребления конечными потреби-
телями не приводится, а именно он оплачивает-
ся по установленным тарифам. Поэтому сначала 
рассчитывается общий объем электропотребле-
ния конечных потребителей (нетто), который 
представляет собой объём электропроизводства 
(брутто), за вычетом расходов электроэнергии 

на собственные нужды электростанций (данные 
Росстата по запросу) и потерь электроэнергии 
в магистральных и распределительных сетях 
(приводятся в энергобалансе Росстата). Объём 
электропотребления домашними хозяйствами 
имеется в ежегодных сборниках Росстата 2 в раз-
деле по электробалансу. Разность между общим 
объёмом электропотребления и домашними хо-
зяйствами представляет собой суммарный объем 
электропотребления промышленными и другими 
потребителями (кроме населения).

Для различных стран и Мира (в целом) об-
щий объём электропотребления и отдельно про-
мышленностью, и домашними хозяйствами (на-
селением) принимался по данным МЭА (IEA3 ), 
где приводятся объёмы электропотребления для 
конечных потребителей (total consumption) и от-
дельно промышленных потребителей (industry 
consumption) и домашних хозяйств (residential 

1 Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
2 Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
3 IEA «Electricity generation by fuel: European Union — 
28 1990—2016» https://www.iea.org/statistics/?country=
EU28&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGe
nByFuel&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT

consumption). Разность между объёмами электро-
потребления конечных потребителей и промыш-
ленных и домашних хозяйств равняется объёму 
электропотребления прочих потребителей.

В табл. 1 представлены данные по электро-
производству (брутто), затраты электроэнергии 
на собственные нужды электростанции, потери 
в магистральных и распределительных сетях, ко-
нечному электропотреблению населением, про-
мышленностью и другими потребителями (кроме 
населения), и общим электропотреблением (нет-
то) в России по годам, в период 2008—2018 гг. 
(по данным Росстата4 )

На рис. 1 показана динамика электропроиз-
водства (брутто) и конечного электропотребле-
ния (нетто), отдельно промышленностью вместе 
с другими потребителями (кроме населения) 
и населением в России в период 2008—2018 гг. 
(по данным табл. 1)

Из рис. 15 видно, что в России в период 
2008—2018 гг. (11 лет) общее электропроизвод-
ство выросло со 1040 до 1115 млрд кВт.ч., или 
на 7,2%. Суммарное электропотребление выросло 
с 861 до 930 млрд кВт.ч., или на 8,0%. При этом 
электропотребление промышленности и другими 
потребителями (кроме населения) выросло с 744 
до 771 млрд кВт.ч., или всего на 3,6%, а насе-
ление со 117 до 159 млрд кВт.ч., или на 36%. 
Такой низкий рост электропотребления промыш-
ленности является индикатором стагнации про-
мышленного производства в стране.

2. Суммарное электропотребление 
и, отдельно домашними 
хозяйствами (населением), 
приходящиеся на душу: 
в России, в Мире (в целом) 
и ОЭСР, США, Китае в странах 
ЕС в 2018 г.

Важное значение для представления об уров-
не электропотребления в любой стране в кон-
кретном году являются значения суммарного 

4 Росстат «Электробаланс» http://www.gks.ru/free_
doc/new_site/business/prom/el-balans.xlsx

электропотребления и в домашних хозяйствах 
(населением), приходящиеся на душу населения 
в этом году. В базе данных Enerdata 2018 г.5 
представлены значения суммарного электро-
потребления (нетто) (total consumption) и по от-
дельным группам потребителей, включая до-
машние хозяйства (население). Численность 
населения в рассматриваемых странах принима-
лась по базе данных World Bank.6

На рис. 2 показано, по нарастающей, суммар-
ное электропотребление, приходящееся на душу 
населения: в России, некоторых странах СНГ, 
ОЭСР, Ближнего Востока, крупнейших странах 
Юго-восточной Азии и Африки, в 2018 г. (всего 
44 страны из 193 стран-членов ООН). (по данным 
Enerdata и World Bank)

Из рис. 2 видно, что в мире в 2018 г. са-
мое большое суммарное электропотребление, 
приходящееся на душу населения, исключая 
Исландию, было: в Норвегии — 23730 кВт.ч/чел, 
а далее, по нисходящей, в Финляндии (14970), 
Канаде (14270) и Кувейте (14200) и т.д.

В России в 2018 г. суммарное электропотре-
бление на душу населения равнялось 6330 кВт.ч/
чел и находилось на 17-м месте из рассмотрен-

5 Enerdata «Global Energy 2018» https://www.enerdata.
ru/publications/world-energy-statistics-supply-and-
demand.html
6 World Bank «Energy 2018 г.  http://projects.worldbank.
org/search?lang=en&searchTerm=&mjsectorcode_
exact=LX

ных 44 стран. Оно было в 2,1 раза больше, чем 
в среднем в Мире (3020 кВт.ч/чел), в 1,4 раза 
больше, чем в Китае (4430 кВт.ч/чел), однако со-
ставило 0,83 от среднего по ОЭСР (7670 кВт.ч/
чел). При этом было выше, чем во многих странах 
ЕС (Чехия, Испания, Италия, Португалия, Велико-
британия, Польша). Однако значительно ниже, чем 
в Скандинавских странах, США и Канаде, нефтедо-
бывающих странах Ближнего Востока (Саудовская 
Аравия, ОАЭ и Кувейт), странах с высокоразвитой 
промышленностью: азиатских (Южная Корея, Ав-
стралия, Новая Зеландия и Япония) и европейских 
(Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды).

Электропотребление домашними хозяйства-
ми (населения), приходящееся на душу, является 
одним из показателей благосостояния населения 
страны.

На рис. 3 показано, по нарастающей, элек-
тропотребление домашних хозяйств (населения), 
приходящееся на душу: в России, некоторых 
странах СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, круп-
нейших странах Юго-Восточной Азии и Африки, 
в 2018 г. (всего 44 страны из 193 стран-членов 
ООН).

Из рис. 3 видно, что в мире в 2018 г. самое 
большое электропотребление домашних хозяйств 
(населения), приходящееся на душу, было: в Ку-
вейте — 8022 кВт.ч/чел, а далее, по нисходящей, 
в Норвегии (7104), Канаде (4530), Швеции (4515) 
и США (4480) и т.д.

Цены на электроэнергию в России. 
Б. И. Нигматулин 
д.т.н. проф., 
Институт проблем 
энергетики 
(Москва)
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Пот. 
В 

сетях

Доли потерь 
энерго си-

стемы 
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бление 
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Потребле-
ние э.э. 

пром. и др 

Потре-
бление 
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бление, %

2008 1040 70 109 17,2% 117 744 861 13,6%

2009 992 68 101 17,0% 121 702 823 14,7%

2010 1038 71 105 17,0% 127 735 862 14,7%

2011 1055 71 105 16,7% 131 748 879 14,9%

2012 1069 71 107 16,6% 137 754 891 15,4%

2013 1059 71 102 16,4% 141 744 885 15,9%

2014 1064 72 107 16,8% 146 739 885 16,5%

2015 1068 79 107 17,3% 147 736 882 16,6%

2016 1091 73 107 16,5% 154 757 911 16,9%

2017 1094 76 105 16,6% 156 757 913 17,0%

2018 1115 81 103 16,6% 159 771 930 17,1%

Рис. 1 Динамика электропроизводства (брутто) и конечного электропотребления (нет-
то), отдельно промышленностью вместе с другими потребителями (кроме населения) и 
населением в России в период 2008-2018 гг. (по данным табл. 1)

Рис. 2 Суммарное электропотребление, приходящееся на душу населения (кВт.ч/чел), по на-
растающей: в России, некоторых странах СНГ, ОЭСР, ближнего Востока, крупнейших стра-
нах Юго-Восточной Азии и Африки, в 2018г. (всего 44 страны из 193 стран-членов ООН). 

Таблица 1

Сравнение в среднем с Миром, ОЭСР, США, 
Китаем и другими странами.
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/
https://www.iea.org/statistics/?country=EU28&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT
https://www.iea.org/statistics/?country=EU28&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT
https://www.iea.org/statistics/?country=EU28&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT
https://www.enerdata.ru/publications/world-energy-statistics-supply-and-demand.html
https://www.enerdata.ru/publications/world-energy-statistics-supply-and-demand.html
https://www.enerdata.ru/publications/world-energy-statistics-supply-and-demand.html
http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&mjsectorcode_exact=LX
http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&mjsectorcode_exact=LX
http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&mjsectorcode_exact=LX
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В России в 2018 г. электропотребление до-
машних хозяйств (населения) на душу населения 
равнялось 1085 кВт.ч/чел и находилось на 22-м 
месте из рассмотренных 44 стран. Так, в России 
по сравнению с Миром в целом (790 кВт.ч/чел), 
это электропотребление было больше в 1,4 раза, 
а по суммарному значительно больше — в 2,2 
раза, разница в 1,6 раза. По сравнению в среднем 
с ОЭСР (2330 кВт.ч/чел) это отличие ещё хуже: 0,47 
и 0,85, или разница в 1,8 раза. Только с Китаем 
(720 кВт.ч/чел) ситуация одинаковая— 1,5 и 1,5.

В России в 2018 г. электропотребление до-
машних хозяйств на душу населения, в отличие 
от суммарного, было ниже, чем в большинстве 
стран ЕС, кроме Польши и Румынии, и было зна-
чительно ниже, чем в нефтедобывающих странах 
Ближнего Востока (Кувейт, Саудовская Аравия, 
ОАЭ), Скандинавских странах, Канаде и США, 
развитых азиатских (Новая Зеландия, Австралия, 
Япония, Южная Корея) и европейских странах 
(Франция, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Испания, Чехия и т.д.). Это один из индикаторов 
низкого уровня жизни основной части населения 
нашей страны.

3. Электроемкость ВВП России 
в 2018 г. Сравнение с другими 
странами.

Международное сопоставление тех или иных 
макроэкономических характеристик различных 
стран в конкретном году, которые включают 
в себя значение ВВП страны, например, энер-
гоёмкость или электроёмкость ВВП, они долж-
ны быть пересчитаны из национальной валюты 
не по валютному курсу $ ЦБ, а по значению $ 
ППС (ВВП) в том же году.

Электроемкость ВВП страны в конкретном 
году определяется количеством электроэнергии 
в кВт.ч., потребленным на производство товаров 
и услуг, суммарная стоимость которых в ВВП 
для конечных потребителей составляет 1000 $ 
ППС (кВт.ч./1000*$ ППС). По определению, она 
равна отношению величины электропотребления 
(нетто) в стране, приходящейся на 1000 $ ППС 
(ВВП), в конкретном году.

Для последующего анализа рассмотрим элек-
троемкость ВВП в России по сравнению с други-
ми странами в 2018 г.

На рис. 4 показана электроемкость ВВП 

(кВт.ч./1000*$ ППС) по нарастающей в России, 
некоторых странах СНГ, ОЭСР, Ближнего Вос-
тока, крупнейших странах Юго-восточной Азии 
и Африки (всего 44 страны из 193 стран-членов 
ООН), в 2018 г.

Из рис. 4 видно, что в России в 2018 г. элек-
троемкость ВВП равнялась 233 кВт.ч / 1000 $ППС 
ВВП, впереди России находятся 8 стран — это 
скандинавские страны, Канада, Китай, Южная Ко-
рея, ЮАР, а также Украина, у которой большая 
электроемкость из-за того, что очень сильно упал 
ВВП. Электроемкость ВВП США всего на 19% 
меньше, чем в России, в среднем Мира — на 1/3, 
в ЕС-28 — почти половину от российского.

На рис. 5 в более крупном масштабе пока-
зана электроемкость ВВП (кВт.ч./1000*$ ППС) 
по нарастающей в России, 8 странах, у которых 
электроемкость ВВП выше, чем в России, и 9 
стран, включая в среднем Мир (8 стран, 70% 
электропотребления), Мир в целом и ОЭСР, 
в 2018 г.

Из рис. 5 видно, что в России в 2017 г. 
электроемкость ВВП равнялась 233 кВт.ч./ 
1000*$ ППС и оказалась значительно ниже, чем 
в 8 странах (до 41%): в Норвегии (328), Украине 
(307), Финляндии (302), Канаде (273), ЮАР (246), 

Южной Корее (262), Швеции (238) и Китае (236), 
и несколько выше, чем в 9 странах (до 29%): 
Узбекистане (219), Новой Зеландии (189), США 
(188), Японии (183), Австралии (166), ОАЭ (165), 
Мир в целом (163) и ОЭСР (162).

В России в 2018 г. электроемкость ВВП 
была выше всего на 30%, чем в среднем в Мире 
и странах ОЭСР.

Если же ВВП России представить через ва-
лютный курс $ ЦБ, как это делает А. Чубайс, 
то получается, что электроемкость ВВП России 
в 2018 г. равна 560 кВт.ч. / 1000 $ ЦБ или в 3 
раза выше, чем в США. То есть она выше, чем 
в США, не на 24% (по $ ППС), а на 200% (по $ 
ЦБ). Отсюда и экономически неверный вывод А. 
Чубайса, что Россия — одна из самых электро-
расточительных стран Мира.

4. Цена на электроэнергию 
в России. Сравнение 
в среднем с Миром, ОЭСР, 
США, Китаем и другими 
странами.

В этом разделе рассматриваются цены 
на электроэнергию для различных категорий ко-
нечных потребителей, в первую очередь для про-
мышленности и домашних хозяйств (населения), 
в сравнении с другими странами. Кроме того, 
для России будут обоснованы оптимальные цены 
на электроэнергию для различных конечных по-
требителей.

4.1. Методология определения цен 
на электроэнергию для конечных потреби-
телей в России.

В открытой базе данных Росстата не при-
водятся цены на электроэнергию для конечных 
потребителей (кроме населения), тем более 
дифференцированные по объёму потребления 
и уровню напряжения. Однако в Росстате (по за-
просу) имеется достаточно представительная 
база данных по средним ценам на приобретение 
электроэнергии для строительных организаций. 
Принимается, что её можно использовать и для 
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Тариф пром. Тариф дом. Все сектора Все сектора (в ценах 2008 г.)

2,27

ру
б/

кВ
т.ч

 
Тариф для 

домохозяйств 
руб./кВтч

Тариф для 
пром. потр. 
руб./кВт.ч

Общие, руб./
кВтч.

Тариф 
средневзвешенный в 

ценах 2008 года
$ППС в руб.

Тариф для 
домохозяйств ¢/

ППС/кВтч

Тариф для 
пром. потр. 

¢/ППС/ 
кВтч

Общий ¢/
ППС/ кВтч

2008 1,65 2,24 2,16 2,16 14,34 11,50 15,60 15,09

2009 2,06 2,61 2,53 2,23 14,02 14,70 18,60 18,05

2010 2,32 3,11 2,99 2,43 15,82 14,70 19,70 18,89

2011 2,5 3,24 3,13 2,33 17,35 14,40 18,70 18,02

2012 2,69 3,22 3,14 2,20 18,46 14,60 17,40 16,98

2013 3,03 3,57 3,48 2,30 19,42 15,60 18,40 17,93

2014 3,15 3,93 3,80 2,35 21,01 15,00 18,70 18,08

2015 3,33 4,3 4,14 2,30 23,59 14,10 18,20 17,56

2016 3,59 4,68 4,50 2,22 24,36 14,70 19,20 18,46

2017 3,71 4,96 4,75 2,22 24,34 15,20 20,40 19,51

2018 3,87 5,19 4,97 2,27 26,06 14,90 19,90 19,06

Рис. 6 Динамика тарифов (руб/кВт.ч) на электроэнергию для домашних хозяйств  
(населения), промышленных и других потребителей (в текущих ценах), средневзвешенный  
(в текущих ценах и в постоянных ценах 2008 года) в России в период 2008 – 2018 гг.

Рис. 3 Электропотребление домашних хозяйств (населе-
ния), приходящееся на душу, по нарастающей: в России, не-
которых странах СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, крупней-
ших странах Юго-Восточной Азии и Африки, в 2018г. (всего 
44 страны из 193 стран-членов ООН). 

Рис. 5 Электроемкость ВВП (кВт.ч./1000*$ ППС) по нарас-
тающей в России, 8 странах, у которых электроемкость 
ВВП выше, чем в России, и 9 стран, включая в среднем Мир 
(8 стран, свыше 70% электропотребления), Мир в целом 
и ОЭСР, в 2018 г.

Рис. 4 Электроемкость ВВП (кВт.ч./1000*$ ППС) по нарас-
тающей в России, некоторых странах СНГ, ОЭСР, Ближнего 
Востока, крупнейших странах Юго-восточной Азии и Аф-
рики (всего 44 страны из 193 стран-членов ООН), в 2018 г. 

Таблица 2

Подписка на электронную версию
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всех промышленных и других потребителей (кро-
ме населения), так как большинство строительных 
организаций являются средними и крупными по-
требителями электроэнергии, находятся в обеих 
ценовых зонах (Европейская часть России и Урал, 
а также Сибирь и Дальний Восток), то есть пред-
ставляют всех промышленных и других потре-
бителей электроэнергии независимо от места 

их нахождения. В среднюю цену приобретении 
входят: цена электроэнергии на оптовом рынке, 
оплата за мощность, включая оплату по догово-
рам поставки мощности (ДПМ), транспортные 
(сетевые), сбытовые, посреднические и другие 
расходы, включая НДС7 .

7 Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#

Для населения (домашних хозяйств) в базе 
данных Росстата имеются средние цены (включая 
НДС) приобретения электроэнергии по годам для 
квартир без электроплит за минимальный объем 
потребления (до 100 кВт/ч.8) . В последующем 
анализе они будут приниматься как средние цены 
приобретения электроэнергии для всего населе-
ния страны (оценка снизу).

А общий тариф для всех потребителей элек-
троэнергии в стране принимается как средне-
взвешенный между промышленным и другими 
потребителями с одной стороны, и населением, 
с другой стороны.

Так в России в 2018 г. суммарное конечное 
электропотребление равнялось 928 млрд кВт.ч. 
(см. табл. 1). При этом население потребило 159 
млрд кВт.ч., со средней ценой — 3,87 руб./кВт.ч., 
или 15,5 ¢/ППС/кВт.ч. (см. табл. 2, ниже). Это 
без учёта перекрёстного субсидирования насе-
ления в сетевом комплексе (до 368 млрд руб. 

8 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/tariffs/#

в 2017 г.9) Вся эта нагрузка ложится на малый 
и средний бизнес, ЖКХ и бюджетные предпри-
ятия, так как крупные энергопотребители уходят 
в собственную генерацию или подключаются на-
прямую к сетям ФСК, тариф которой не включает 
перекрёстное субсидирование. Промышленные 
и другие потребители (кроме населения) потре-
били 768 млрд кВт.ч., со средней ценой на роз-
ничном рынке 5.19 руб./кВт.ч., или 20,8 ¢/ППС/
кВт.ч. А общий тариф на электроэнергию для всех 
потребителей в стране составил 4,96 руб./кВт.ч, 
или 19,9 ¢/ППС/кВт.ч.

В табл. 2 представлены отдельно тарифы 
на электроэнергию для домашних хозяйств (на-
селения), промышленных и других потребителей 
в текущих ценах (с учетом НДС) и общий тариф 
в текущих и постоянных ценах 2008 г. (в рублях 
и $ППС), (рассчитывался по индексу дефлятору 
ВВП), а также даны значения $ППС в России, 

9 Ведомости «Крупный бизнес продолжит суб-
сидировать электроэнергию для населения» Ок-
тябрь,2017  https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2017/10/23/738912-krupnii-biznes-
elektroenergiyu
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Рис. 7 Динамика тарифов на электроэнергию для домашних хозяйств (населения), промыш-
ленных и других потребителей, и общего в ¢ ППС/кВт.ч., в период 2008-2018 гг. (по данным 
табл. 2).

Рис. 8 Динамика средней цены электроэнергии (¢ / кВт∙ч., 2018г) для конечных потребите-
лей и отдельно: для промышленности и домашних хозяйств в США, в период 2008-2018гг. 
(¢ / кВт∙ч., в текущих ценах) 

Рис. 9 Отношение средней цены на электроэнергию для конечных потребителей, а также 
для промышленности и домашних хозяйств в России к США по годам, в период 2008-2018 г.

Рис. 10 Значения электропотребления (нетто) в Китае, США, 
ЕС28, Индии, Японии, России, Южной Корее и Канаде в 2018 г.

Рис. 11 Распределение средних тарифов на электроэнергию 
(¢ППС/кВт.ч.) для промышленных потребителей в России 
и 44 странах, а также в ЕС28 и Мире (в целом) в 2018 г.

Рис. 12 Распределение средних тарифов 
на электроэнергию (¢ППС/кВт.ч.) для 
промышленных потребителей в России 
и 14 странах, а также в ЕС28 и Мире 
(8 стран) в 2018 г. 

Рис. 13 Распределение средних тари-
фов на электроэнергию (¢ППС/кВтч) 
для домашних хозяйств (населения) 
для России и 44 стран, ЕС28 и Мира (8 
стран) в 2018 г.

Подписка на электронную версию
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по годам, в период 2008—2018 гг. (по данным 
Росстата).

На рис. 6 представлена динамика тарифов 
на электроэнергию для домашних хозяйств (на-
селения), промышленных и других потребителей, 
в текущих ценах, а также общий тариф в текущих 
и постоянных ценах 2008 г. (руб./кВт.ч.), в пери-
од 2008—2018 гг. (по данным табл. 2).

Из рис. 6 видно, что в России в период 2008—
2018 гг. тариф на электроэнергию (в текущих 
ценах) увеличился: для населения — в 2,35 раза 
=3,87/1,65, и общий — в 2,31 раза = 4,96/2,15, 
для промышленности в 2,32 раза = 5,19/2,24 
раза. При этом ВВП в текущих ценах увеличилось 
с 41,3 до 103,9 трлн руб., или в 2,52 раза (см. 
Приложение 1), что несколько больше, чем тариф 
на электроэнергию. Общий тариф на электро-

энергию в стране в постоянных ценах 2008 г. из-
менялся в диапазоне, от 2,32 руб./кВт.ч. (2010 г.) 
до 1,75 руб./кВт.ч. (2012 г.), а в среднем нахо-
дился на уровне 1,93 руб./кВт.ч. (в ценах 2008 г.)

На рис. 7 представлена динамика тарифов 
на электроэнергию для домашних хозяйств (на-
селения), промышленных и других потребителей 
и общего, в ¢ ППС/кВт.ч., в период 2008—2018 гг. 
(по данным табл. 2).

Из рис. 7 видно, что в России в период 2009—
2015 гг. тарифы на электроэнергию (¢ ППС/кВт.ч.) 
для населения, промышленных и других потреби-
телей и общий менялись несильно, около своих 
средних значений, и только в последние три года 
(2015—2018 гг.) они стали заметно расти.

4.2. Сравнение средней цены на элек-
троэнергию и отдельно для промышленно-

сти и населения в России и США в период 
2008—2018 гг.

Для сравнения рассмотрим динамику цены 
на электроэнергию для конечных потребителей 
в США. Следует отметить, что в этой стране цена 
на электроэнергию жестко контролируется и мало 
изменяется в течении длительного времени.

На рис. 8 показана динамика средней цены 
электроэнергии для всех конечных потребителей 
и отдельно для промышленности и домашних 
хозяйств в США, в период 2008—2018 гг. (¢ / 
кВт∙ч., в текущих ценах)10.

Из рис. 8 видно, что в США в период 2008—
2018 гг. (11 лет) средняя цена электроэнергии 
для всех конечных потребителей увеличилась 
всего на 8,6%, для домашних хозяйств (населе-
ния) несколько больше, на 14,5%, а для промыш-
ленности практически оставалась постоянной 
на всём периоде — около 7,0 ¢ / кВт.ч.

На рис. 9 показано отношение средней цены 
на электроэнергию для конечных потребите-
лей, а также для промышленности и домашних 
хозяйств в России к США по годам, в период 
2008—2018 г.

Из рис. 9 видно, что в России по отношению 
к США в период 2008—2018 гг. средняя цена 
на электроэнергию увеличилась с 1,55 до 1,8 
раза, а в среднем на всем периоде 1,78; для 
промышленности с 2,25 до 2,88 раз, а в среднем 
2,71; для домашних хозяйств (населения) с прак-
тически равных цен в 2008 г. до 1,15 в 2018 г. 
или в среднем 1,19.

4.3. Сравнение средней цены на элек-
троэнергию и отдельно для промышлен-
ности и домашних хозяйств (населения) 
в России с другими странами (44 страны) 
в 2018 г.

Для всех стран и Мира (в целом) тарифы 
на электроэнергию для промышленных потре-
бителей и домашних хозяйств, а также общий 
принимаются по данным Enerdata Global Energy 
Database 11 в национальных валютах (с учетом 
всех налогов) (рrice of electricity in industry/ for 
households (taxes incl.)), с последующим пере-
счетом в $ППС по всей корзине ВВП по данным 
World Bank12 (см. Приложение 1). Для прочих 
потребителей (если цены для них отсутствуют) 
тариф на электроэнергию рассчитывается как 
средневзвешенный по объёму потребления меж-
ду промышленными потребителями и домашни-
ми хозяйствами

Общий тариф на электроэнергию для всех 
потребителей рассчитывается как средневзве-
шенный по объёмам потребления всех трех 
групп потребителей: промышленных, домашних 
хозяйств и прочих.

Средний тариф на электроэнергию для ко-
нечных потребителей в Мире (в целом) рассчи-
тывается в $ППС как средневзвешенный по объ-

10 EIA «Electric Power Monthly: with Data for June 2019» 
August, 2019 https://www.eia.gov/electricity/monthly/
current_month/epm.pdf
11 Enerdata «Global Energy & CO

2
 Data» https://

www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-
emissions-database.html
12 The World Bank «Казахстан: Преодоление стагна-
ции производительности» http://pubdocs.worldbank.
org/en/870001541744945542/KZ-CEM-Final-RU-Oct-
31-BB.pdf

ёмам электропотребления в Китае, США, ЕС28, 
Индии, Японии, России и Канаде. В этих странах 
в 2018 г. суммарный объём электропотребления 
составил 76% от мирового электропотребления.

где N — страна.
Для ЕС28 пересчитывается из € ППС в $ППС 

по ежегодным значениям кросс-курсов € и $.
Расчёт цен по паритету покупательной спо-

собности выполнен на основе индексов OECD13  
и данных Eurostat14 .

На рис. 10 показаны значения электропотре-
бления (нетто) в 8-ми странах — крупнейших по-
требителей электроэнергии: Китае, США, ЕС28, 
Индии, Японии, России, Южной Корее и Канаде 
в 2018 году. Суммарное электропотребление 
в этих странах составило 16860 млрд. КВт*ч, или 
76% от мирового электропотребления — 22190 
млрд. КВт*ч.

Из рис. 10 видно, что в 2018 г. самым 
крупным потребителем электроэнергии в Мире 
являлся Китай, далее США и ЕС28. В России 
в 2018 г., по сравнению с Китаем, электропо-
требление было в 6,4 раза меньше.

На рис. 11 показано распределение средних 
тарифов на электроэнергию (¢ППС/кВт.ч.) для 
промышленных потребителей в России и 44 стра-
нах, а также в ЕС28 и Мире (в целом) в 2018 г.

Из рис. 11 видно, что в России в 2018 г. 
средний тариф на электроэнергию для промыш-
ленных потребителей оказался выше, чем прак-
тически у всех европейских и азиатских развитых 
странах.

Ниже отдельно приводится значение сред-
него тарифа на электроэнергию (¢ППС/кВт.ч.) 
в 2018 г. для промышленных потребителей, для 
России, 14 стран и в среднем в Мире (8 стран), 
у которых электроемкость ВВП либо выше, либо 
несколько ниже (до 30%), чем в России (рис. 12).

Из рис. 12 видно, что в России в 2018 г. 
средний тариф для промышленности равнялся 
19,9 ¢ППС/кВт.ч. и был значительно выше, чем 
в Скандинавских странах, США (6,9 ¢/кВт.ч.) — 
в 2,9 раза; ЕС28 (16,4 ¢/кВт.ч.) в 1,22 раза; 
Южной Кореей (12,9 ¢/кВт.ч.) в 1,5 раза, и был 
близок с Украиной (19,5 ¢/кВт.ч.) и Китаем (19,4 
¢/кВт.ч.) и Миром (18,8 ¢/кВт.ч.).

На рис. 13 показано распределение средних 
тарифов на электроэнергию (¢ППС/кВтч) для до-
машних хозяйств (населения) для России и 44 
стран, ЕС28 и Мира (8 стран) в 2018 г.

Из рис. 13 видно, что в России в 2018 г. 
средний тариф на электроэнергию для домашних 
хозяйств (населения) составлял 14,9 ¢ППС/кВт.ч. 
и был близок к Китаю (14,9), Южной Корее (14,3) 
и выше, чем в США (12,9), Канаде (11,7), но за-
метно ниже, чем в Мире в целом (18,7), Японии 
(26,4), ЕС28 (30,9) и Германии (39,8).

В Германии такие высокие тарифы на элек-
троэнергию для домашних хозяйств (населения) 
вызваны энергетической политикой руководства 
страны и мощным экологическим антиядерным 
движением. В результате, после аварии на АЭС 
«Фукусима-1» (Япония, март 2011 г.), был при-

13 Organisation for Economic Co-operation and 
Development http://www.oecd.org
14 Eurostat  http://ec.europa.eu/eurostat
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Рис. 14 Распределение средних цен на электроэ-
нергию (¢ППС/кВтч) для России и 44 стран, ЕС28 
и Мира (8 стран) в 2018 г. 

Рис. 17 Распределение затрат конечных потребителей 
электроэнергии в долях ВВП в России, 14 странах и Мире 
(8 стран) в 2018 г., у которых удельная электроемкость 
либо больше, чем в России, либо меньше (до 30%).

Рис. 15 Распределение общих тарифов на электроэнергию 
(¢ППС/кВтч) в России, в 14 странах у которых электро-
ёмкость выше или несколько ниже (до 30%), чем в России, 
ЕС28 и Мире (8 стран) в 2018 г. 

Рис. 16 Распределение затрат конечных потребителей 
электроэнергии в долях ВВП в России, 44 странах, ЕС28 
и Мире (8 стран) в 2018 г.

Подписка на электронную версию

https://www.eia.gov/electricity/monthly/current_month/epm.pdf
https://www.eia.gov/electricity/monthly/current_month/epm.pdf
https://www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html
https://www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html
https://www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html
http://pubdocs.worldbank.org/en/870001541744945542/KZ-CEM-Final-RU-Oct-31-BB.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/870001541744945542/KZ-CEM-Final-RU-Oct-31-BB.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/870001541744945542/KZ-CEM-Final-RU-Oct-31-BB.pdf
http://www.oecd.org
http://ec.europa.eu/eurostat
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нят закон о выводе из эксплуатации к 2024 г. 
всех немецких АЭС (низкие цены на электроэнер-
гию на шинах) и ускоренный ввод в эксплуатацию 
ВИЭ (высокие цены на шинах, компенсируемые 
повышенными тарифами для населения и малого 
и среднего бизнеса). Похожая ситуация в Испа-
нии, Португалии, Бельгии, Италии.

На рис. 14 показано распределение средних 
цен на электроэнергию (¢ППС/кВтч) для России 
и 44 стран, ЕС28 и Мира (8 стран) в 2018 г.

Из рис. 14 видно, что в России в 2018 году, 
средняя цена на электроэнергию равнялась 19,1 
¢ППС/кВтч и была близкой к средней в Мире 
(18,7), но значительно выше, чем в арабских 
странах- экспортеров нефти, и странах у которых 
электроёмкость экономики выше, чем в России.

На рис. 15 показано распределение общих 
тарифов на электроэнергию (¢ППС/кВтч) в Рос-
сии, в 14 странах у которых электроёмкость ВВП 
выше или несколько ниже (до 30%), чем в Рос-
сии, ЕС28 и Мире (8 стран) в 2018 г.

Из рис. 15 видно, что в России в 2018 г. об-

щий тариф на электроэнергию — один из самых 
высоких среди выбранных стран. Значительно 
выше, чем в Скандинавских странах, Канаде, 
США, Китае, Южной Корее, ЕС28 и в Мире (8 
стран). Только в Японии и ЕС28 эти тарифы выше.

Помимо прямого сопоставления цен на элек-
троэнергию для отдельных категорий потребите-
лей в России с другими странами, важно сравнить 
затраты конечных потребителей электроэнергии 
в долях ВВП. Для этого необходимо учитывать 
и объем электропотребления.

Затраты на электроэнергию. конечных по-
требителей в конкретной стране в долях ВВП 
рассчитываются как отношение суммы затрат 
каждого из трех видов потребителей (промыш-
ленности, домашних хозяйств и прочих), в кон-
кретном году, к объёму ВВП в том же году. Все 
затраты и ВВП рассчитываются в текущих ценах 
в национальной валюте.

В России для расчета средней цены электро-
энергии для конечных потребителей рассматри-
ваются две группы потребителей: промышленные 
и прочие потребители (кроме населения) и насе-
ление. Для остальных стран тарифы принимаются 
по данным Enerdata Global Energy database15 для 
промышленных и бытовых потребителей с уче-
том налогов (price of electricity in industry/ for 
households (taxes incl.)) в национальных валютах. 
Для прочих потребителей тариф рассчитывается 
как средневзвешенный по объёму потребления.

На рис. 16 показано распределение затрат 
конечных потребителей электроэнергии в долях 
ВВП в России, 44 странах, ЕС28 и Мире (8 стран) 
в 2018 г.

На рис. 17 показано распределение за-
трат конечных потребителей электроэнергии 
в долях ВВП в России, 14 странах и Мире (8 
стран) в 2018 г., у которых удельная электроем-

15 Enerdata «Global Energy & CO
2
 Data» https://

www.enerdata.net/research/energy-market-data-co2-
emissions-database.html

кость либо больше, чем в России, либо меньше 
(до 30%).

Из рис. 17 видно, что в России в 2018 г. 
затраты конечных потребителей электроэнер-
гии на её закупку (в долях ВВП) одни из самых 
больших (4,4%), (только у Украины выше (5,3%)) 
и заметно выше тех стран, у которых электро-
емкость ВВП значительно выше, чем в России. 
Это значит, что в России в 2018 г., по сравнению 
с этими странами, в суммарной стоимости всех 
товаров и услуг, произведенных в стране для 
конечного потребления, равной 1000 $ППС, при 
меньшем потреблении электроэнергии, затраты 
на нее оказались больше16.

На рис. 18 показана динамика затрат конеч-
ных потребителей электроэнергии в долях ВВП 
в России, Китае, Мире (8 стран), ЕС-28, США 
в период 2008—2018 гг.

Из рис. 18 видно, что в России в период 
2008—2018 г. затраты конечных потребителей 
электроэнергии в долях ВВП изменялись от 4,1% 
(2012 г.) до 5,5% (2010 г.) и были одними из са-
мых высоких в Мире (кроме Китая). Но уже 
в 2018 г. в Китае эти затраты стали ниже, чем 
в России с тенденцией значительного снижения. 
В России эта тенденция существенно слабее.

В принципе, в России затраты конечных по-
требителей электроэнергии в долях ВВП должны 
быть на уровне в среднем в Мире — 3,4%, то есть 
снизиться на 25%. Это должно стать важнейшей 
задачей энергетической политики в России.

5. Средняя цена электроэнергии 
АЭС и её составляющие для 
потребителей в России и США 
в период 2008—2018 гг.

Росстат и Росатом (концерн Росэнергоатом) 
не публикуют в открытой печати данные по цене 
электроэнергии (включая её составляющие) 
на шинах АЭС, приведенную к одноставочному та-
рифу на отпущенную электроэнергию (т.е. за то, 
что платит потребитель). Утверждается, что это 
коммерческая тайна. В результате, усложняется 
анализ эффективности работы энергетической 
компании и сопоставление с другими странами. 
Однако, эти данные, с некоторой погрешностью, 
можно рассчитать по годовым отчетам ГК «Роса-
том», концерна Росэнергоатом, ТК ТВЭЛ и ОАО 
Атомредметзолото.

Напротив, в США аналогичные данные легко-
доступны в базе данных Nuclear Energy Institute 
(NEI)17, где представлены подробные значения цен 
и их составляющие для каждой АЭС США, а так же 
средние по всем АЭС по годам (по кварталам).

Россия (2018 г.). На российских АЭС уста-
новлены легководные реакторы (ЛВР) двух типов: 
ВВЭР (PWR) с долей установленной мощности 
57% и РБМК — 38%, а также быстрые реакторы 
БН — 5%. Практически все реакторы работают 
с открытым ядерным топливным циклом (ОЯТЦ).

16 Росстат «Средние цены на приобретенные стро-
ительными организациями основные материалы, де-
тали и конструкции» http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/prices/stroit/tab14-cen.htm 
IEA «Total Primary Energy Supply (TPES): World 1990-
2016» https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&y
ear=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESb
ySource&mode=table&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT
17 Nuclear by the numbers Nuclear Energy Institute (NEI)  
https://www.nei.org/CorporateSite/media/filefolder/resources/
fact-sheets/nuclear-by-the-numbers-20180412.pdf

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Выработка, млрд кВт.ч 162,3 163,3 170,1 172,7 177,3 172,2 180,5 195,2 196,4 202,9  204,3

Отпуск, млрд кВт.ч 151,8 152,7 159,1 162 165,8 161,02 169 182,8 183,2 189,3 191,4 

Выручка, млрд руб. 151,7 184,2 210,3 201,4 200,5 232,9 253,2 263,8 282,04 360,4  381,3

Кап. Вложения на реконструкцию и 
модернизацию, и безопасность АЭС, млрд руб.    15,7 9,9 18,1 18,4 17,3 18,7 18  

ДПМ АЭС млрд.руб. (капитальные затраты) 
млрд руб.    4,4 3,8 12,9 14,8 18,5 26,1 96,9 115,8

Кап. Вложения, включая ДПМ млрд руб 0 0 0 20,1 13,7 31 33,2 35,8 44,8 114  118,2

Стоимость ТВС для  российских АЭС, млрд руб 15,9 19,2 22,9 31 32 34,7 34,7 36,8 34,6 48,1 50,3

Доля стоимости ядерного топлива в цене 
электроэнергии на шинах российских АЭС 11% 10% 11% 15% 16% 15% 14% 14% 12% 13% 13%

Доля капитальных затрат в цене электроэнергии 
на шинах российских АЭС    10% 7% 13% 13% 14% 16% 32% 30%

Цена электроэнергии на шинах АЭС (односта-
вочный тариф) руб./кВт.ч. в текущих ценах 1,00 1,21 1,32 1,24 1,21 1,45 1,5 1,44 1,54 1,9 1,99

Цена электроэнергии на шинах АЭС в 
постоянных ценах 2018 г., руб./кВт.ч. 2,30 2,36 2,53 2,08 1,75 1,92 1,89 1,68 1,67 2,00 2,03

Инфляция РФ по ВВП 18,0% 2,0% 14,2% 15,9% 9,1% 5,4% 7,5% 7,6% 3,2% 5,4% 10,3%

Индекс дефлятор для расчетов 1,180 1,020 1,142 1,159 1,091 1,054 1,075 1,076 1,032 1,054 1,103

Цена электроэнергии на шинах российских АЭС 
в ценах ¢ ППС/кВт.ч. 6,97 8,63 8,34 7,15 6,55 7,47 7,14 6,10 6,32 7,81 7,79

$ ППС в рублях  по всей корзине ВВП 14,34 14,02 15,82 17,35 18,46 19,42 21,01 23,59 24,36 24,34 26,06
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Рис. 18 Динамика затрат конечных потребителей электроэнергии в долях ВВП в России, 
Китае, Мире (8 стран), ЕС-28, США в период 2008-2018 гг.

Рис. 20 Динамика цен электроэнергии на шинах российских АЭС 
(одноставочный тариф, с учетом оплаты на мощность и ДПМ) и 
её составляющие (эксплуатационные и капитальные затраты, и 
оплата ядерного топлива) в ¢ППС/кВт.ч., по годам, в период 2008 – 
2018гг.

Рис. 21 Динамика цены электроэнергии на шинах американских 
АЭС и её составляющие (эксплуатационные и капитальные за-
траты, и оплата ядерного топлива), по годам, в период 2008-2018 
г.  (¢/кВт.ч., в текущих ценах)

Таблица 3. Основные экономические показатели работы российских АЭС по годам, в период 2008-2018 гг.

Рис. 19 Динамика цен на электроэнергию на шинах российских АЭС в текущих и постоян-
ных ценах 2018 года, (руб/кВт.ч.) в период 2008 – 2018 гг. 
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Среднегодовая цена на электроэнергию 
на шинах российских АЭС (по одноставочному 
тарифу) рассчитывалась по ежегодные выручки 
концерна Росэнергоатом, от продажи электро-
энергии и мощности АЭС на Оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Значения 
$ ППС в рублях по годам принимаются по дан-
ным Росстата, рассчитанные по всей корзине 
ВВП 18 Например, российские АЭС в 2018 г. 
произвели 204,3 млрд кВт.ч., при этом отпуск 
электроэнергии с шин равнялся 191,4 млрд 
кВт.ч., а выручка от продажи на ОРЭМ — 381,3 
млрд руб. Это значит, что в 2018 г. средняя 
цена электроэнергии с российских АЭС для по-
требителей, приведенная к одноставочному 
тарифу равнялась 1,99 руб/кВт.ч.=381,3 млрд 
руб./191,4 млрд кВт.ч. Таким образом были по-
лучены среднегодовые цены с российских АЭС, 
приведенные к одноставочному тарифу, в период 
2008—2018 гг. В этих же отчетах концерна Ро-
сэнергоатом приводятся затраты на капитальные 
вложения на реконструкцию и модернизацию АЭС 
и безопасность АЭС, а также данные по возврату 
инвестиций по договору купли-продажи мощно-
18 https://fedstat.ru/indicator/40707

сти (ДКПМ) АЭС — новое название договора по-
ставки мощности (ДПМ) (капитальные затраты).

В ежегодных отчетах ТК ТВЭЛ приводятся 
данные по выручке от продажи ядерного топлива 
(ТВС) внутри России.

На рис. 19 показана динамика цен на элек-
троэнергию на шинах российских АЭС в теку-
щих и постоянных ценах 2018 года (по данным 
табл. 1).

Из рисунка видно, что в период 2008—2016 гг. 
цена на электроэнергию на шинах российских АЭС 
в текущих ценах (одноставочный тариф) выросла 
с 1,0 до 1,54 руб/кВт.ч, или на 54%, а в 2017—
2018 гг. до 2,03 руб/кВт.ч, или еще на 32%. Ана-
логично, в постоянных ценах 2018 г., цена снизи-
лась с 2,3 до 1,67 руб/кВт.ч (на 27%) и в 2018 г. 
выросла до 2,03 руб/кВт.ч, или на 22%. Этот рост 
связан с резким увеличением возврата с ОРЭМ 
средств по договорам поставки мощности (ДПМ) 
АЭС (с 26,1 до 115,8 млрд руб.).

На рис. 20 показана динамика цен электро-
энергии на шинах российских АЭС (одноставоч-
ный тариф, с учетом оплаты на мощность и ДПМ) 
и её составляющие (эксплуатационные и капи-
тальные затраты, и оплата ядерного топлива) 

в ¢ППС/кВт.ч., по годам, в период 2008—2018 гг. 
(по данным табл. 6)

Из рис. 20 видно, что в России в период 
2008—2018 гг. цена электроэнергии на шинах АЭС 
по одноставочному тарифу изменялась от 6,97 
до 7,79 ¢ППС/кВт.ч, а в среднем — 7,3 ¢ППС/
кВт.ч. Стоимость топлива в этой цене изменя-
лась от 0,76 до 1,03 ¢ППС/кВт.ч. Капитальные 
затраты — от 0,73 до 1,03 ¢ППС/кВт.ч. в пери-
од 2008—2016 гг. и резко возросли до 2,5—2,34 
¢ППС/кВт.ч. за 2017—2018 гг. Эксплуатационные 
затраты изменялись с 5,5 до 4,42 ¢ППС/кВт.ч. 
с некоторым трендом на снижение.

В 2018 г. в цене электроэнергии на шинах 
российских АЭС доля эксплуатационных затрат 
составляет 57%, доля капитальных затрат — 30%, 
доля топлива — 13%.

США 2018 г. На американских АЭС в 2018 г. 
было произведено 838 млрд кВт.ч., суммарная 
установленная мощность равнялась 105 ГВт. Все 
они полностью амортизированы. На них установ-
лены легководные реакторы (ЛВР) двух типов: 
PWR с долей установленной мощности 2/3 и BWR 
— 1/3. Все реакторы работают с открытым ядер-
ным топливным циклом (ОЯТЦ).

На рис. 21 показана динамика цены электроэ-
нергии на шинах американских АЭС и её составля-
ющие (эксплуатационные и капитальные затраты, 
и оплата ядерного топлива), по годам, в период 
2008—2018 г. (¢/кВт.ч., в текущих ценах) (19)

Из рис. 21 видно, что в США в период 2008—
2012 гг. цена на электроэнергию с шин АЭС не-
прерывно росла с 3,07 до 3,76 ¢ / кВт.ч, или 
на 22%. Этот рост произошел в основном из-за 
роста капитальных затрат на продление эксплуа-
тации действующих АЭС с 0,6 до 1,02 ¢ / кВт.ч.

В последующий период 2012—2017 гг. (5 лет) 
наоборот происходило непрерывное снижение 
этой цены с 3,76 до 3,18 ¢ / кВт.ч, или на 15%. 
Это снижение связано со снижением капиталь-
ных затрат на 60%, стоимости ядерного топлива 
на 15%. В 2018 г. доля эксплуатационных затрат 
в этой цене составляла 62%, капитальных затрат 
— 19% и затрат на ядерное топливо — 19% и 23% 
(без учета капитальных затрат).

В последние 10 лет затраты на ядерное топли-
во составляют от 15,3÷20,9% от стоимости элек-
троэнергии на шинах АЭС. В них включены: все 
затраты от приобретения природного урана до за-
хоронения облученного ядерного топлива (ОЯТ).

На рис. 22 показана динамика цен электроэ-
нергии на шинах российских и американских АЭС 
(одноставочный тариф, с учетом оплаты на мощ-
ность и ДПМ) в ¢ ППС/кВт.ч. и их отношение, 
по годам, в период 2008—2018 гг.

Из рис. 22 видно, что в период 2008—2018 гг. 
цена электроэнергии на шинах российских АЭС 
(в сопоставимых ценах, ¢ ППС/кВт.ч.) оказалась, 
в среднем, в 2,16 раза дороже, чем аналогич-
ная цена на шинах американских АЭС. Ранее, 
на рис. 28 было показано, что в России, в период 
2008—2018 гг., средняя цена электроэнергии для 
конечных потребителей была дороже, чем в США 
в 1,78 раза. Это значит, что отношение цен 
электроэнергии на шинах российских и амери-
канских АЭС на 21% больше, чем отношение цен 
для конечных потребителей в России и в США. 
Таким образом, нынешний уровень цен на шинах 
российских АЭС дает дополнительное увеличение 

19 Nuclear by the numbers Nuclear Energy Institute (NEI)  
https://www.nei.org/CorporateSite/media/filefolder/resources/
fact-sheets/nuclear-by-the-numbers-20180412.pdf

цен для конечных потребителей в России по от-
ношению к аналогичным ценам в США.

Теперь сопоставим отдельно составляю-
щие цены электроэнергии на шинах российских 
и американских АЭС (по данным табл. 1 и рис. 3)

На рис. 23 показана динамика затрат рос-
сийских и американских АЭС на закупку ядерно-
го топлива в сопоставимых ценах (¢ ППС/кВт.ч.) 
в период 2008—2018 гг.

Из рис. 23 видно, что в период 2008—2018 гг. 
затраты российских АЭС (в сопоставимых ценах, 
¢ ППС/кВт.ч.), в среднем, в 1,5 раза дороже, чем 
аналогичные затраты американских АЭС.

На рис. 24 показана динамика капитальных 
затрат российских и американских АЭС на ре-
конструкцию, модернизацию и безопасность 
действующих энергоблоков. в сопоставимых 
ценах (¢ ППС/кВт.ч.) в период 2008—2017 гг., 
по данным табл. 1 и рис. 3. Для российских АЭС 
дополнительно учтен возврат средств по ДПМ — 
компенсация затрат на капитальные вложения 
на вновь (после 2014 г.) построенные энерго-
блоки АЭС.

Из рис. 24 видно, что в период 2008—2015 гг. 
капитальные затраты российских АЭС на рекон-
струкцию, модернизацию и безопасность в сред-
нем были близки к аналогичным затратам аме-
риканских АЭС (составили 0,96 от американских). 
В 2016—2018 гг. резко выросли покрываемые 
тарифом капитальные затраты российских АЭС, 
из-за значительного объема средств по ДПМ, 
оплачиваемых с оптового рынка.

Затраты на эксплуатацию в цене на электроэ-
нергию и российских, и американских АЭС можно 
оценить, как разность между ценой электроэнер-
гии на шинах АЭС и затратами на приобретение 
ядерного топлива и капитальными затратами.

На рис. 25 показана динамика затрат на экс-
плуатацию российских и американских АЭС 
в сопоставимых ценах (¢ ППС/кВт.ч.) в период 
2008—2018 гг.

Из рис. 25 видно, что затраты на эксплуа-
тацию российских АЭС в период 2011—2018 гг. 
несколько снижались с 5,32 до 4,42 ¢ППС/кВт.ч. 
и в среднем в период 2015—2018 гг. были выше 
в 2,23 раза, чем аналогичные американские за-
траты

Из сопоставления составляющих затрат 
на производство электроэнергии на российских 
и американских АЭС (рис. 22—25) следует, что 
эксплуатационные затраты вносят основной вклад 
в цену на электроэнергию на шинах российских 
АЭС и соответственно увеличивают ее более, чем 
в 2 раза по сравнению с ценой на электроэнер-
гию с американских АЭС.

Выводы
Цена электроэнергии на шинах российских 

АЭС (одноставочный тариф в сопоставимых це-
нах, ¢ ППС/кВт.ч.) в период 2008—2018 гг., до-
роже в среднем, в 2,16 раза чем на шинах аме-
риканских АЭС. Это значит, что отношение цен 
электроэнергии на шинах российских и амери-
канских АЭС на 21% больше, чем отношение цен 
для конечных потребителей в России и в США. 
Таким образом, нынешний уровень цен на шинах 
российских АЭС дает дополнительное увеличение 
цен для конечных потребителей в России по от-
ношению к аналогичным ценам в США.

• Затраты российских АЭС на приобретение 
ядерного топлива (в сопоставимых ценах, 
¢ ППС/кВт.ч.) что в период 2008—2018 гг., 
в среднем, в 1,5 раза дороже, чем анало-
гичные затраты американских АЭС.

• Капитальные затраты российских АЭС 
на реконструкцию, модернизацию и без-
опасность в период 2008—2015 гг. в сред-
нем были близки к аналогичным затратам 
американских АЭС (составили 0,96 от аме-
риканских). В 2016—2018 гг. резко вырос-
ли, из-за значительного объема средств 
по ДПМ, оплачиваемых с оптового рынка.

• Затраты на эксплуатацию российских АЭС 
в период 2011—2018 гг. несколько снижа-
лись с 5,32 до 4,42 ППС/кВт.ч. и в сред-
нем в период 2015-2018 гг. были выше 
в 2,23 раза, чем аналогичные американ-
ские затраты

• Эксплуатационные затраты вносят ос-
новной вклад в цену на электроэнергию 
на шинах российских АЭС и соответствен-
но увеличивают ее более, чем в 2 раза 
по сравнению с ценой на электроэнергию 
с американских АЭС.
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Рис. 22 Динамика цен электроэнергии на шинах российских и 
американских АЭС (одноставочный тариф, с учётом оплаты на 
мощность и ДПМ) в ¢ ППС/кВт.ч. и их отношение, по годам, в период 
2008-2018 гг. 

Рис. 23 Динамика затрат российских и американских АЭС на за-
купку ядерного топлива в сопоставимых ценах (¢ ППС/кВт.ч.) в 
период 2008-2018 гг. 

Рис. 24 Динамика капитальных затрат на реконструкцию, модернизацию и безопасность 
российских и американских АЭС в сопоставимых ценах (¢ ППС/кВт.ч.) в период 2008-2018 гг.

Рис. 25 Динамика затрат на эксплуатацию российских и американских АЭС в сопоставимых 
ценах (¢ ППС/кВт.ч.) в период 2008-2018 гг. 
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На Сибирском хим. комбинате закопали 
ядерный реактор вместе с графитовой 
кладкой, в данной статье показано, 
к чему приведет эта безответственная са-
модеятельность на примере утечки ЖРО 
на Нововоронежской АЭС. 

В
статье также дана критика объект-
ного мониторинга состояния недр, 
насильно внедренного на атомных 
предприятиях, критика модели 

НИМФА и критика планов ФГБУ «Гидроспец-
геология» по оценке безопасности бассей-
нов 354 и 354а на Горно-химическом ком-
бинате и озера Карачай на ПО «Маяк».

Утечка в несколько 
кюри в год 
из захороненного 
реактора

Название этой статьи аналогично названию 
популярной толстой монографии «Метеороло-
гия и атомная энергия», которая вышла в США 
в 1958 г., а у нас в 1971 г. В монографии рас-
смотрено загрязнение атмосферы, связанное 
с атомными предприятиями, в статье рассма-
тривается загрязнение подземных вод.

В своей статье [1] я писал, что американцы 
рассматривали возможность захоронения реакто-
ров на Хэнфорде, но отказались от этой идеи, по-
считав ее недопустимой с точки зрения загрязне-
ния окружающей среды и облучения населения. 
Они превратили реакторы в т. н. «коконы», т. е. 
удалили все лишнее и законсервировали реак-
торы на 75 лет.

У нас без какой-либо оценки безопасности 
на Сибирском хим. комбинате (СХК) захоронили 
реактор ЭИ-2. В [1] я сделал оценку возможного 
выхода углерода-12 из захороненного реактора, 
у меня получилось несколько кюри в год. Очень 
интересно, что примерно такую же оценку полу-
чили американцы для своих реакторов.

Я вспомнил, что мне уже приходилось иметь 
дело с утечкой радионуклидов порядка кюри в год 
на хранилище жидких радиоактивных отходов № 2 
(ХЖО-2) Нововоронежской АЭС (НВАЭС). Поэтому 
я решил описать, какой геморрой будущим поко-
лениям оставят горе-захоронители из СХК.

Инцидент 
на Нововоронежской 
АЭС

В 1985 г. на ХЖО-2 Нововоронежской АЭС 
проводили откачку ЖРО из приямка и забыли по-
том перекрыть кран. Труба была опущена в емко-
сти до половины ее высоты, и жидкие отходы из-
за сифонной связи вытекли обратно в приямок, 
далее в поддон, далее в грунт и в водоносный 
горизонт. Утечку обнаружили только примерно 
через полгода при отборе проб воды из кон-
трольных скважин.

Согласно оценкам объем поступивших 
в грунт жидких отходов составил около 480 м3 
с активностью60Со и 137Cs ~76 и 15 ТБк соответ-
ственно (примерно 2000 Ки60Со и 400 Ки137Cs). 
До настоящего времени основное количество137Cs 
локализовано в месте утечки возле ХЖО-2.

В 1994 году бывшим сотрудником ПО «Маяк» 
был сделан прогноз, что60Со с грунтовыми водами 
достигнет р. Дон не ранее, чем через 300 лет. От 
ХЖО-2 до Дона примерно 700 м. Но появление60Со 
в реке было зафиксировано уже на следующий 

год, т. е. в 1995 году в устье сбросного канала 1-й 
очереди НВАЭС. В устье канала мощность дозы от 
донных отложений превышала 3000 мкР/ч.

Различия в миграции60Со и 137Cs объясняются 
тем, что цезий в ЖРО находился в основном в ка-
тионной форме, а кобальт — в виде комплексного 
аниона с этилендиаминтетрауксусной кислотой 
(ЭДТА) из-за того, что реактор промывали трило-
ном Б — натриевой солью ЭДТА. Частицы грунта 
окружены двойным электрическим слоем с отри-
цательным зарядом наружу, поэтому они хорошо 
сорбируют катионы, но не сорбируют анионы.

В 2000 году информация о выходе60Со в устье 
сбросного канала просочилась до «зеленых», был 
скандал вплоть до возможной остановки станции. 
Поэтому для изучения последствий инцидента 
в 2001 году была организована Комплексная экс-
педиция в составе «ВНИИАЭС», Института био-
физики и НПО «Тайфун». Я в этой экспедиции за-
нимался расчетами миграции60Со от ХЖО-2 до р. 
Дон, результаты расчетов представлены в [2, 3].

Работа экспедиции растянулась на много лет. 
К сожалению, средства расходовались весьма не 
оптимальным образом, и несколько очень важных 
работ по геохимии выполнить не удалось.

Мне с самого начала было ясно, что на ХЖО-2 
существует постоянная утечка ЖРО, не связанная 
с инцидентом 1985 года. В первое время из-за 
боязни «зеленого террора» мне об этом было 
запрещено даже думать, поэтому приходилось 
придумывать всякую хрень, вроде линзы тяжелых 
растворов под хранилищем, как под Карачаем.

С течением времени об утечке стало можно 
говорить. Но тут взвились станционные, они ут-
верждали, что все ЖРО из хранилища были отка-
чены, в емкостях сухо, и об утечке не может быть 
речи. Для разрешения спора пошли на ХЖО-2, 

я взял лампочку на шнуре и опускал ее в кон-
трольные отверстия емкостей, в большинстве ем-
костей лампочка отражалась от слоя жидкости. 
Спор был решен, и я провел расчеты с учетом 
постоянной утечки ЖРО из ХЖО-2.

На рисунке 1.а показана область численного 
интегрирования дифференциальных уравнений 
в частных производных геомиграционной модели 
с привязкой к топографии расположения ХЖО-2 
и приведены объекты, учитываемые в модели.

На рисунке 2 показаны расчеты распростра-
нения60Со в водоносном горизонте через 25 лет 
после инцидента 1985 года. На рисунке 2.а при-
ведены расчеты без постоянной утечки ЖРО, на 
рисунке 2.б с учетом утечки. Полагалось, что 
происходит постоянное поступление60Со в ани-
онной форме, равное 1010 Бк/год, и такое же по-
ступление60Со в катионной форме, в сумме полу-
чается 2.1010 Бк/год, или примерно 0,5 Ки/год. На 
рисунке 2 приведена суммарная активность60Со 
в обеих формах. В модели учитывалась транс-
формация анионной формы кобальта в катион-
ную со временем.

Из рисунка 2.б видно, что утечка60Со, рав-
ная 0,5 Ки/год создает в водоносном горизонте 
возле ХЖО-2 не рассасывающуюся аномалию 
активности60Со примерно 4000 Бк/л. Из-за по-

стоянной утечки поступление60Со в р. Дон про-
должается многие годы. Эти факты не могут не 
вызвать у общественности вопросов о безопас-
ности ХЖО-2.

Последствия 
инцидента на НВАЭС

На население инцидент на НВАЭС практиче-
ски не оказал заметного влияния. Весь «зеленый 
геморрой» обрушился на станцию. Пришлось 
подкармливать нас, для демонстрации «зеленым» 
неравнодушного отношения атомщиков к эколо-
гии. Одно дело, если бы мы сами управлялись со 
своими проблемами, но приходилось постоянно 
создавать геморрой станции.

В самом начале работ я предложил соору-
дить сверху ХЖО-2 гидроизоляцию, ее соорудили 
из битума и рубероида. Когда стало возможно 
говорить про постоянную утечку ЖРО, еще раз 
сделали гидроизоляцию, выполнили еще ряд 
манипуляций, и по последним сведениям утечка 
ЖРО, вроде, прекратилась.

При проектировании НВАЭС-2 предполага-
лось проложить трассу трубопровода большого 
диаметра для подпитки градирен через рассма-
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триваемый район, эта трасса показана на рисун-
ке 1.б. Если копать траншею под трассу, то за-
грязненные грунтовые воды будут попадать в нее 
и создадут заметные аномалии активности60Со 
в грунтах, что не может не возбудить «зеленых». 
Поэтому по нашей рекомендации трассу трубо-
провода и речной водозабор сместили примерно 
на 700 м ниже по течению Дона.

Таким образом, как аварийная, так и посто-
янная утечка ЖРО из ХЖО-2 на НВАЭС явились 
большой проблемой, как для станции, так и во-
обще для атомной энергетики.

Захороненный 
реактор — геморрой 
на тысячи лет

По моим расчетам [1] возможный выход14С 
из захороненного реактора на СХК составит при-
мерно 2–3 Ки/год, у американцев получилась ве-
личина 1,5 Ки/год. По моим оценкам, сделанным 
в [1], возможная активность грунтовых вод мо-
жет быть порядка 105 Бк/л. Эти оценки сделаны 
весьма консервативно, расчеты по ХЖО-2 можно 
считать реалистическими.

Возможное поступление14С в водоносный го-
ризонт получается в несколько раз больше, чем 
поступление60Со, использованное в расчетах. По-
этому возможная активность14С в грунтовых водах 
будет в несколько раз больше, чем 4000 Бк/л60Со 
на рисунке 2.б, т. е. составит порядка 104 Бк/л.

Поэтому выводы, сделанные в [1] для за-
хороненного на СХК реактора можно повторить 
для активности14С, уменьшенной в 10 раз: «Из 
сравнения рассчитанной активности углерода-14 
в воде с установленными пределами можно 
сделать вывод, что активность грунтовых вод 
может примерно в 400 раз превысить предел, 
установленный ОСПОРБ-99/2010 и в 40 раз пре-
высить уровень вмешательства, установленный 
НРБ-99/2009. При потреблении такой воды доза 
облучения составит 4 мЗв/год, что в 4 раза боль-
ше предела 1 мЗв/год». Таким образом, и реа-
листические расчеты не дают для захоронителей 
реактора ничего хорошего.

По-моему, захоронителям из СХК нужно гото-
виться, когда о загрязнении грунтовых вод рас-
познают «зеленые» и устроят Комбинату такой же 
геморрой, как и НВАЭС. Период полураспада14С 
примерно 5700 лет, поэтому захороненный реак-
тор будет тысячи лет паскудить в месте своего 
захоронения, когда о СХК не останется никакой 
памяти, кроме захороненного реактора. Есте-
ственно, будущим поколениям это надоест, они 
все раскопают и вычистят, неистово матерясь на 
нынешних героев.

Эти герои в комментариях к статье [1], как по-
пугаи твердили: «Заслуга Изместьева и его коман-
ды в том, что создана техонология, позволяющая 
на в любом месте превратить ОИАЭ в ПЗРО». Кто 
бы сомневался, что Изместьев с командой спосо-
бен закопать даже работающий реактор.

Еще они, как заевшая пластинка талдычили: 
«Технология полностью подтвердила свою эф-
фективность и не имеет разумной альтернативы». 
Эти неграмотные апологеты Изместьева просто 
не умеют читать, разумной альтернативой их 
«технологии» является опыт США, где отказались 
от захоронения реакторов в пользу их консерва-

ции на 75 лет. Захоронители просто боятся упо-
минаний об американском опыте.

Представляется, что до изместьевцев дошло, 
какую шкоду они натворили. Они понимают, что 
назад дороги нет, поэтому им остается только 
поднимать визг для самоуспокоения.

Объектный 
мониторинг состояния 
недр

Когда мы еще сотрудничали с НВАЭС, на 
станцию обрушился еще один геморрой, похлеще 
чем ХЖО-2. Этот геморрой обрушился не только 
на НВАЭС, но и на всю атомную промышленность 
и энергетику: ФГБУ «Гидроспецгеология» навяза-
ла всем предприятиям т. н. «объектный монито-
ринг состояния недр» (ОМСН).

Предприятия от ОМСН просто взвыли, но 
послать «Гидроспецгеологию» куда подальше не 
могли, «Гидроспецгеология» тыкала предприяти-
ям бумаги с самыми высокими подписями [4–7]. 
Концепцию ОМСН [4] утвердил С. В. Кириенко, 
Положение и Инструкцию по ОМСН [5, 6], ут-
вердил С. В. Кириенко, согласовал Е. В. Евстра-
тов, Методические рекомендации по ОМСН [7] 
утвердил Е. В. Евстратов.

Согласно бумагам по ОМСН все предпри-
ятия должны проводить мониторинг недр в соот-
ветствии с требованиями «Гидроспецгеологии». 
Полученные данные, опять же в соответствии 
с требованиями «Гидроспецгеологии» предпри-
ятия должны передавать в «Центр мониторинга 
состояния недр на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом» (Центр МСНР), который организован 
при «Гидроспецгеологии».

Требования «Гидроспецгеологии» неоправ-
данно завышены, что создает большие пробле-
мы для лабораторий по окружающей среде. Это 
касается как требований по проведению монито-
ринга, так и требований по оформлению и пред-
ставлению материалов. Для выполнения ОМСН 
предприятия были вынуждены изыскивать допол-
нительные немалые средства.

Например, большую проблему создает тре-
бование рекомендаций [7] отбора проб воды из 
скважин после откачки 2–3 объемов воды, со-
держащейся в скважине. Дело в том, что к сква-
жине нужно подтащить генератор, если скважин 
многие десятки, а отбор проб согласно [7] нужно 
проводить 4 раза в год, то сил лабораторий по 
внешнему контролю не хватает. На НВАЭС откач-
ку проводит сторонняя организация, естественно, 
не бесплатно.

Откачка из скважин проводится для того, 
чтобы состав воды в скважинах соответствовал 
составу воды в водоносном горизонте. У нас по-
лучалось, что активность60Со в воде, отобранной 
с откачкой, была до 10 раз больше, чем в воде 
без откачки. Чтобы не создавать лишнего гемор-
роя станции, откачку проводили только из огра-
ниченного числа скважин (не более 20) и только 
2 раза в год.

При отборе проб без откачки можно иденти-
фицировать наличие загрязнителя, откачка нужна 
для того, чтобы установить его концентрацию. 
Миграция загрязнителей с подземными водами — 
медленный процесс, поэтому проводить отбор 
проб 4 раза в год с откачкой не имеет смысла. 

По-моему, можно организовать мониторинг под-
земных вод таким образом, чтобы откачка прово-
дилась не более, чем в 10–30% случаев.

Согласно [7] «Гидроспецгеология» заставляет 
предприятия отбирать пробы через 1–2 суток по-
сле откачки. У нас активность60Со в воде скважин 
на следующий день после откачки значительно 
уменьшалась (до нескольких раз) из-за сорбции 
радионуклида на ржавчине обсадных труб. По-
лучается, что требования «Гидроспецгеологии» 
приводят к неверному результату и делают бес-
смысленными затраты предприятий на откачку 
воды из скважин. Мне встречалась методика, где 
отбор проб нужно было проводить в конце откач-
ки из откачивающего шланга, не выключая насос.

По-моему, необоснованно завышенные 
и бессмысленные требования ОМСН к предпри-
ятиям, приведенные в [4–7], относятся к корруп-
циогенным факторам в соответствии с Законом 
N172-ФЗ от 17 июля 2009 г. [8]. Согласно этому 

Закону: «Коррупциогенными факторами являют-
ся положения нормативных правовых актов… со-
держащие неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражда-
нам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции».

Сейчас проводится т. н. «гильотина» необо-
снованных правовых актов в т. ч. по экологии [9]. 
Поэтому предприятия могут существенно скор-
ректировать требования ОМСН, тем более, что 
лица, подписавшие документы [4–7], не смогут 
этому помешать.

Обработка результатов 
ОМСН

Упомянутый выше Центр МСНР не только 
собирает данные ОМСН, но и производит их 
обработку и интерпретацию в т. ч. с помощью 
расчетов по моделям миграции радионуклидов 
с подземными водами.

На рисунке 3 приведены результаты расчета 
распределения60Со из ХЖО-2 НВАЭС после инци-
дента 1985 года на 2014 год. Расчеты выполне-
ны в «Гидроспецгеологии» по результатам ОМСН 
и приведены в [10].

Расчеты в [10] проводились путем тупой под-
гонки рассчитанной активности радионуклидов 
к активности, полученной по ОМСН. В результа-
те такой подгонки получается полная туфта. Дело 
даже не в том, что распределение60Со в начале 
сбросного канала на рисунке 3 отличается от ри-
сунка 2.а. Главной проблемой является поступле-
ние60Со в Дон, т. к. только это влияет на население.

Согласно рисунку 3 максимум активности60Со 
переместился примерно на половину расстояния 
от ХЖО-2 до р. Дон примерно за 30 лет и достиг-
нет Дона примерно еще через 30 лет. Получается, 

что максимальное поступление60Со в Дон согласно 
расчетам [10] должно начаться примерно через 
60 лет после инцидента 1985 года. Выше было 
приведено, что поступление60Со в Дон случилось 
в 1995 году, т. е. на 50 лет раньше. Период полу-
распада60Со равен 5,27 лет, следовательно, рас-
считанное поступление будет примерно в 1000 
раз меньше, чем реальное из-за распада радио-
нуклида. Т.е. согласно расчетам [10] максималь-
ный поток60Со в Дон имеет ошибку в 50 лет по 
времени и в 1000 раз по интенсивности.

Эта туфта связана с двумя причинами:
• с отсутствием надлежащей квалификации 

авторов [10];
• с невозможностью только по результатам 

ОМСН проводить адекватный прогноз ми-
грации загрязнителей с подземными во-
дами, т. е. вышеупомянутый Центр МСНР 
не в состоянии выполнять прогнозы за-
грязнения подземных вод.

По-моему, Центр МСНР просто не способен 
переваривать всю информацию, поступающую по 
ОМСН, и все затраты предприятий на этот мони-
торинг попадают коту под хвост.

Кроме отсутствия квалификации для авторов 
[10] характерны настырность и недобросовест-
ность. Вышеупомянутые расчеты миграции60Со 
от ХЖО-2 [2, 3] были опубликованы в бумажном 
журнале «Атомная энергия» до публикации [10], 
но авторы [10] не соизволили ознакомиться эти-
ми расчетами.

Разве ж «Нимфа» 
кисть дает,  
туды ее в качель

Расчеты в [10] сделаны по американским мо-
делям, это не устраивает «Гидроспецгеологию», 
она решила заняться импортозамещением и под-
ключилась к разработке и использованию модели 
НИМФА. Согласно [11] эта модель разрабатыва-
ется в Сарове в могучем оборонном институте 
«Российский федеральный ядерный центр — Все-
российский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
чуть ли не с конца 90-х гг. Примерно последние 
10 лет разработка ведется в содружестве с «Ги-
дроспецгеологией».

В [11] есть одна из расшифровок аббревиа-
туры НИМФА, но мне на память приходит похо-
ронная контора «Нимфа» из «12 стульев». Выска-
зывание ее конкурента Безенчука об этой конторе 
использовано в заголовке раздела. Не возможно 
без юмора воспринимать наукообразное слово-
блудие толпы яйцеголовых про эту НИМФУ.

По-моему, наукообразное словоблудие про 
параллельные суперкомпьютеры и прочий бред 
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Рисунок 2 – Распределение активности 60Со в водоносном горизонте, Бк/л, а – расчеты без 
постоянной утечки ЖРО, б – расчеты с учетом утечки

Рисунок 3 - Модельный ореол 60Co в грунтовых водах на участке ХЖО-2 на 2014 год соглас-
но [10]
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нужны только для выкачивания бюджетных денег. 
Например, в Сети есть заявка на выполнение ра-
бот от РФЯЦ-ВНИИЭФ на 11,5 млн. рублей для 
подготовки отчета для аттестации НИМФЫ в НТЦ 
ЯРБ Ростехнадзора [12]. Я за все 30 лет работы 
по данной тематике, пожалуй, не получил такой 
суммы. В Сети есть еще и другие заявки РФЯЦ-
ВНИИЭФ на обналичивание бюджетных денег 
с помощью НИМФЫ.

Пара слов про аттестацию программ в НТЦ 
ЯРБ. Я являюсь членом секции № 3 «Радиаци-
онная безопасность» экспертного Совета по атте-
стации программных средств при Ростехнадзоре. 
Проведение аттестации подобных программ сто-
ит от одного до нескольких млн. рублей. Требо-
вания Ростехнадзора по аттестации разработаны 
для программ по расчету конкретных физических 
и технических объектов (реакторов, теплообмен-
ников и т. д.). Реальная аттестация программ по 
окружающей среде по этим требованиям невоз-
можна. Поэтому аттестация программного сред-
ства в НТЦ ЯРБ свидетельствует только о том, 
что разработчики нашли деньги на аттестацию, 
но отнюдь не о качестве программы.

Разработка НИМФЫ бессмысленна и беспо-
лезна по двум причинам:

• у нас в стране никто не хочет занимать-
ся измерением параметров для подобных 
моделей, поэтому реальные параметры 
отсутствуют, а без реальных параметров 
расчеты по НИМФЕ нельзя воспринимать 
всерьез;

• объективные расчеты для принятия реше-
ний по модели невозможны, т. к. нужные 
результаты диктуют атомные бонзы.

Самое смешное, что я не смог найти де-
тально описанных примеров расчета по модели 
НИМФА, примерно таких же, как статьи [2, 3]. 
Массово публикуется какая-то рекламная хрень 
с цветными картинками вроде рисунка 3.

Вывод: модель НИМФА не более, чем очень 
дорогостоящая компьютерная игрушка. В Сети 
очень много словоблудия про возможное исполь-
зование НИМФЫ, в данной статье рассматрива-
ются бассейны 354 и 354а на Горно-химическом 
комбинате (ГХК) и озеро Карачай на ПО «Маяк».

Бассейны 354 и 354а 
на Горно-химическом 
комбинате

В [13] написано, что модели на основе 
НИМФЫ разработаны для бассейнов с РАО 354 
и 354а, принадлежащих ГХК. Возможно, что 
«Гидроспецгеология» собралась делать оценку 
безопасности этих бассейнов для отнесения их 
к пунктам захоронения особых РАО, которые мо-
гут захораниваться в месте своего расположения.

Экологическим активистом из Железногор-
ска, бывшим сотрудником ГХК А. Г. Мамаевым 
в «Проатоме» 07.09.2017 была опубликована 
статья «А Васька слушает да ест…». В этой ста-
тье А. Г. Мамаев резко критиковал реабилитацию 
бассейна 354, которая была выполнена в 2007–
2009 гг. путем простой засыпки бассейна грун-
том.

Руководству ГХК критика не понравилась, 
оно подало в суд на Мамаева и «Проатом». Суд 
решил, что статья должна быть удалена с сай-
та, и должно быть написано опровержение на 
статью, «Проатом» был вынужден выполнить ре-
шение суда. Через 5 дней после решения суда 
Анатолия Григорьевича не стало.

На основе статей А. Г. Мамаева редакция 
«Проатома» проводит опрос читателей по поводу 
реабилитации бассейнов путем простой засып-
ки грунтом, 677 человек ответили на вопросы 
и были получены следующие результаты:

• поддерживаю такой способ изоляции — 
5,91%;

• допускаю при научном обосновании — 
21.42%;

• нужно РАО извлекать, в емкости и в хра-
нилище 72.67%.

После суда над А. Г. Мамаевым, ознакомив-
шись с материалом, я написал статью «Мамаев 
все-таки был прав» («Проатом», 19.10.2018). 
Мои выводы совпали с выводами А. Г. Мамаева 
о недопустимости простой засыпки подобных 
бассейнов грунтом. На эту статью мне и в «Про-
атом» пришло требование ГХК об удалении статьи 
с сайта с угрозой суда. Мы не стали дожидаться 

неправедного суда, и статья была удалена.
В настоящее время ГХК собирается перека-

чать донные отложения из бассейна 365 в бас-
сейн 354а и засыпать этот бассейн. По поводу 
этих планов в статье «Мамаев все-таки был прав» 
сделаны следующие выводы:

1. Нельзя допустить перекачки донных отло-
жений из бассейна 365 в бассейн 354а на осно-
вании требований федеральных норм и правил. 
Донные отложения относятся к среднеактивным, 
или даже к высокоактивным отходам. Документ 
НП-093–14 [14] не допускает захоронение сред-
неактивных, а тем более высокоактивных отходов 
без размещения их в контейнеры и в не конди-
ционированном виде.

2. Следует добиться цементирования донных 
отложений бассейна 365 в 200 л бочки.

3. Нельзя допустить засыпки бассейна 354а, 
особенно когда имеется запатентованный метод 
откачки донных отложений.

4. Нельзя допустить перевода бассейна 354а 
в место «хранения» особых РАО из-за возможного 
наличия в донных отложениях высокой активно-
сти долгоживущих альфа-излучающих радиону-
клидов.

5. При оценке безопасности бассейна мигра-
ция радионуклидов с грунтовыми водами должна 
детально рассчитываться, при этом должны вы-
полняться следующие требования:

• при расчетах должен использоваться кон-
сервативный подход;

• в обязательном порядке следует рассчи-
тывать поступление радионуклидов в реку 
Плоцку расположенную примерно в полу-
километре от бассейна;

• для оценки безопасности следует исполь-
зовать фильтрационные и сорбционные 
параметры, измеренные именно для бас-
сейна 354а и района его расположения;

• согласно ОСПОРБ-99/2010 доза от потре-
бления грунтовых вод должна быть мень-
ше 10 мкЗв/год, т. е. активность грунтовых 
вод должна быть меньше 0,1УВ (УВ – уро-
вень вмешательства);

• активность грунтовых вод следует пола-
гать равной сумме активности от бассейна 
354 и активности от бассейна 354а.

6. Нельзя допустить перевод засыпанного 
бассейна 354 в официальный пункт захороне-
ния особых РАО. Поэтому требования к оценке 
безопасности засыпанного бассейна 354 должны 
быть такими же, как и для бассейна 354а.

Нет сомнения, что товарищи из «Гидроспец-
геологии» и РФЯЦ-ВНИИЭФ не смогут удовлет-
ворить даже этим кратким требованиям. Они по 
своей могучей НИМФЕ посчитают так, как им 
прикажет руководство ГХК. Деньги надо отраба-
тывать.

Нет сомнения, что они признают допустимым 
перекачку донных отложений из бассейна 365 
в бассейн 354а. Признают допустимым перевод 
бассейна 354а в пункт хранения особых отходов, 
а потом перевод бассейнов 354 и 354а в пункты 
захоронения особых отходов. Им за это будет 
хорошо заплачено.

Озеро Карачай
Согласно [15] для озера Карачай (водоема 

В-9) на ПО «Маяк» модель НИМФА должна за-
менить использовавшийся ранее пакет ГЕОН, 
причем НИМФА должна использоваться в теку-
щем времени. Возникает вопрос, если по НИМ-
ФЕ будут получаться более плохие результаты, 
чем по ГЕОНУ, то будут или нет эти результаты 
опубликованы? Я думаю, что нет, просто НИМФУ 
подкорректируют для получения нужного резуль-
тата. Если экспериментальные данные покажут 
ухудшение обстановки, то будут ли эти данные 
опубликованы? Я уверен, что нет.

В настоящее время основным путем распро-
странения радионуклидов из Карачая является 
миграции с грунтовыми водами с разгрузкой 
в р. Мишеляк. ПО «Маяк» официально заявил, 
что поступление стронция-90 в р. Мишеляк не 
превысит 0,04 Ки/год [16]. Расчеты по НИМФЕ 
обязаны постоянно подтверждать эту величину.

Я делал оценки поступления стронция-90 в р. 
Мишеляк примерно для средины 2030-х годов. 
Получилось, что возможный поток радионуклида 
в реку составит примерно от 7,3.1011 до 7,3.1012 
Бк/год, или от 20 до 200 Ки/год [17].

По р. Мишеляк я использовал ежегодники 
Росгидромета, где с 2004 года публиковались 
данные по реке [18]. О возможном поступлении 
стронция-90 в реку можно судить по концен-
трации нитрат-иона в ней. С 2004 по 2005 год 
концентрация нитрат-иона в реке возрасла при-
мерно в 2 раза. После 2005 года концентрация 
нитрат-иона в р. Мишеляк в ежегодниках больше 
не публиковалась. Можно предположить, что про-
изошло значительное увеличение концентрации 
нитрат-иона, которое атомщики скрывают.

Моя статья [17] вышла в 2018 году, в этом же 
году я опубликовал еще одну статью про Карачай. 
Забавно, что в ежегодниках Росгидромета, начи-
ная с 2018 года, перестали публиковаться все 
данные по р. Мишеляк [19]. Возможно, что это 
связано со статьями, возможно с увеличением 
активности стронция-90 в реке, а скорее всего, 
и с тем, и с другим.

Можно сделать вывод, что любые экспери-
ментальные данные, свидетельствующие об уве-
личении поступления радионуклидов из озера Ка-
рачай в окружающую среду, скрываются и будут 
далее тщательно скрываться.

По ежегодникам Росгидромета можно оце-
нить возможное поступление стронция-90 в р. 
Мишеляк, используя данные по активности три-
тия в реке. Тритий в реке связан как с разгрузкой 
загрязненных грунтовых вод, так и с попаданием 
в реку осадков, содержащих тритий. Согласно 
ежегодникам Росгидромета содержание трития 
в осадках примерно в 2–4 раза меньше, чем 
в реке. В данной работе консервативно полагает-
ся, что весь тритий связан с грунтовыми водами.

Кроме активности трития в реке учитывается 
активность трития и стронция-90 в грунтовых во-
дах. Когда фронт ореола стронция-90 дойдет до 
реки, то отношение активности в грунтовых водах 
к активности в речных водах должно быть одина-

ковым, как для трития, так и для стронция-90.
В ежегодниках Росгидромета есть данные по 

активности радионуклидов в некоторых скважи-
нах за 4 года — с 2004 по 2007 гг. Скважина 9/68 
расположена примерно в 500 м от реки. Средняя 
активность трития за эти годы в этой скважине 
составила 33 кБк/л, стронция-90–65 кБк/л.

Средняя активность трития в реке за 2004–
2017 гг. составила примерно 140 Бк/л. Получа-
ется, что активность стронция-90 в реке должна 
бы быть примерно 280 Бк/л. Но фронт ореола 
стронция-90 предположительно достигнет реки 
к 2030 годам, поэтому из-за распада получается 
активность в реке в два раза меньше, т. е. 140 
Бк/л.

В [17] для потока стронция-90 в р. Мише-
ляк, равного 20 Ки/год, была получена активность 
радионуклида в реке 130 Бк/л. Получается, что 
существующие соотношения активностей трития 
и стронция-90 в грунтовых и речных водах под-
тверждают расчеты поступления стронция-90 в р. 
Мишеляк, выполненные в [17].
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В последнее время опять появились 
в России «великие учёные», которые за-
являют, что прибрежные к России моря 
Северного Ледовитого океана являются 
всемирным достоянием. То есть, все 
моря и земли, которые нанесены на кар-
ты русскими морепроходцами и давно 
присоединены к России, также как и се-
верные месторождения полезных ископа-
емых, следует считать всеобщими. И это 
не просто юридический казус, возможно, 
это составляющая компонента гибрид-
ной войны, которую затеял Запад против 
России. А вот каким способом помешать 
России в освоении Арктических место-
рождений и Северного морского пути, это 
сегодня заботит Запад и ему «подхрюки-
вающих».

П
осле провальных нападений т.н. «зелё-
ных» на российские добывающие плат-
формы в Арктике, после усиления по-
граничных северных структур России, 

сегодня уже стало ясно, каким способом на-
вредят нам наши враги. Всё очень просто, рус-
ские «ученые умы» свершат всё своими руками. 
Российских «атомщиков» мягко и экономически 
обоснованно подведут к необходимости исполь-
зовать для производства электроэнергии в Ар-
ктике (для добывающих платформ, обособлен-
ных поселений и т.п.) такие ядерные реакторы, 
которые заведомо несут угрозу радиационного 
заражения всего вокруг, как в Чернобыле, или 
в Фукусиме. Это проекты «Шельф» [1] и «Ака-
демик Ломоносов», в которых применен водо-
водяной реактор (ВВР), обладающий кризисом 
теплоотдачи из-за фазового перехода вода-пар, 
а также имеющий наружные системы аварийно-
го расхолаживания (аппаратура, баки, задвиж-
ки, насосы и т.п.), требующие неотключаемого 
электроснабжения.

Без внешнего резервного энергоснабжения 
на случай ядерной аварии корпус реактора попро-
сту расплавится даже на глубине под водой. Это 
связано с тем, что у ВВР конструкция активной 
зоны не обладает самозащитой от расплавления 
тепловыделяющих элементов (твэлов). Поэтому 
всегда есть вероятность расплавления ядерно-
го топлива и активной зоны реактора в целом, 
и далее с расплавлением корпуса, разрушением 
защитных оболочек реактора с выбросом радио-
активных компонентов в окружающую среду. 
Ни в городе Певек, ни тем более на добываю-
щей платформе, нет достаточной электрической 
мощности для локализации ядерной аварии для 
неотключаемого электроснабжения внешних си-
стем ядерной безопасности ВВР. Единственным 
источником электроэнергии в обособленном по-
селении будет являться сама установка с ВВР, 
для этого её туда и ставят. Есть существенное 
отличие от размещения АЭС на материке с раз-
витой инфраструктурой и в обособленном районе 
за Полярным кругом. Ближайшая база МЧС на-
ходится за 1000 километров, и ядерная авария 
будет для поселенцев критической. Получат соб-
ственную «Фукусиму», только с эвакуацией людей 
будут проблемы.

На что сделана ставка 
Запада

Таким образом, ставка сделана на отсутствие 
знаний у топ-менеджеров, на алчность чиновников 
и директоров КБ Росатома, а в конечном итоге —  
на нежелание создавать, изобретать и чертить 
с нуля новые безопасные ядерные реакторы. Т.е. 
ставка сделана на то, что мы сами себя загоним 
в угол, создав Троянского коня со старыми ВВРа-
ми, и затащив его на месторождения полезных 
ископаемых на Севере и на Северный морской 
путь, получим там, около острова Новая земля, 
новый «Фукусима-НИКИЭТ». Убаюкивающие сло-
ва вроде «надежных и проверенных на практике 
реакторов» это не более чем коммерческий блеф 
топ-менеджеров. Ущерб от ядерной аварии будет 
значительным в сумме: от закрытия Северного 
морского пули, от свертывания разработки ме-
сторождений, от закрытия заводов сжижения при-
родного газа, от закрытия причалов и заправоч-
ной инфраструктуры, от потери рыбных запасов 
северных морей, от экологических потерь фауны 
и т.д. Бюджет России рухнет, и Россия якобы 
будет вынуждена пойти на поводу американцев, 
в чём и заключается великая мечта американской 
политической и финансовой элиты.

Почему главный конструктор и директор НИ-
КИЭТ продвигают старый ВВР в проекте «Шельф»? 
Да потому, что нет уголовной и юридической 
ответственности за ущерб, в случае ядерной 
аварии их детища. Почему был выбран проект 
«Шельф» для Арктики? Да возможно потому, что 
в архиве на проект «Шельф» была самая толстая 
папка документов и чертежей, т.е. проект был 
более детально проработан ещё в прошлые годы 
по сравнению с другими вариантами. Проект, 
сегодня, конечно, морально устарел, и техниче-
ски не отвечает сегодняшним запросам по мощ-
ности для разработки месторождений в Арктике. 

Примитивно, но это так и есть: —  «Чем больше 
документов и чертежей из архива, тем больше 
денег дадут на проект, а самим чертить и рас-
считывать меньше придется, тем более, что уже 
разучились делать это».

Почему-то в начале 2000-х, пошли на поводу 
американских нормативных актов, и конструк-
торы НИКИЭТ в проекте «Шельф» поместили 
ВВР, паровую турбину и прочее оборудование 
в больших нетранспортабельных бочках, кото-
рые должны устанавливаться под водой. Это 
очень интересный вопрос. Как будто эти бочки 
защитят ВВР от расплавления. Просто смешно, 
не знать физику явлений: дуга под водой горит 
и плавит металл! А температура ядерных реакций 
ведь больше электрической дуги, и отвести тепло 
не удастся.

Было время в России, когда главный кон-
структор железнодорожного моста вставал лич-
но под свой мост, по которому проходил состав 
с двойной нагрузкой. Сегодня ни один из глав-
ных конструкторов не решится «встать под свой 
реактор», который специально для испытания 
загонят в кризис теплоотдачи. Время требует 
менять законодательную базу для реакторостро-
ения, нужно вводить персональную ответствен-
ность авторов проекта за конструкцию ядерно-
го реактора. Коллективная ответственность, как 
любят сегодня «мальчики в коротких штанишках 
с бородами и без», в данном случае не допусти-
ма, если требуется сохранить Россию. За аварию 
на Чернобыльской АЭС был обвинён и сидел срок 
в тюрьме только Брюханов —  директор ЧАЭС. 
Предполагается внесение проекта в Госдуму 
РФ «Об ужесточении уголовной ответственности 
конструкторов и директоров институтов Роса-
тома создающих атомную технику», имеющую 
скрытую или неустранимую вероятность аварий 
с радиоактивными выбросами. И неважно то, что 
скрытая вероятность ядерной аварии у физико-
энергетической установки с ядерным элемента-

Как потерять российскую Арктику 
из-за своих же атомных реакторов

А.А.Виноградов,  
главный конструктор проектов 
физико-энергетических 
установок, к.т.н. 
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ми, или у ядерного энергетического реактора, 
или у ядерного реактора-движителя для флота; 
и т.п., была обнаружена после строительства 
и в процессе эксплуатации. Наказание авторов 
и экспертов, приложивших руку к созданию 
установки, должно быть неизбежным, даже если 
имеются разрешающие на установку документы 
МАГАТЭ, и Государственная премия РФ.

В чем суть проблемы
Для понимания проблемы использования 

старых реакторов ВВР в новых проектах по-
смотрим выборочно комментарии к последним 
статьям на ПРоАтом, например, к статье «Стра-
тегия-2018 —  смесь шарлатанства и конъюн-
ктурного сговора. Часть 2.».:

•  от Гость на 22/03/2019: —  Распад СССР 
к счастью серьёзно затормозил или полно-
стью остановил строительства АЭС, АТЭЦ 
и АСТ. Отсутствие хороших безопасных 
технологий это не повод цепляться и раз-
вивать в стране опасные технологии.

•  от Гость на 23/03/2019: —  «Перспективы 
реализации проекта определяются не на-
учными и инженерными проблемами, 
а стойкостью руководства» (Е. О. Ада-
мов) http://proryv2020.ru/opinion/evgeniy-
adamov-proektproryv-pomozh/.

Более беспардонное заявление трудно себе 
представить. И к чему приводит такая полити-
ка, было прекрасно показано д.т.н. Нигмату-
линым Б. И. на примере проталкивания РБМК 
НИКИЭТом и последующего за этим Чернобы-
ля (ред. Сегодня НИКИЭТ проталкивает проект 
«Шельф», такой же заведомо опасный объект, 
как и реактор РБМК. Видимо, стало традицией 
у НИКИЭТ делать разваливающиеся ядерные ре-
акторы на земле и в других местах).

•  от Гость на 23/03/2019:- … Поезд из АЭС 
идет в эволюционный тупик —  корпус-
ные реакторы отжигают, уран-графитовые 
реакторы латают. Никакого отношения 
новая энергетика к старым кавалеристам 
от атомной энергии не имеет. Процесс 
деградации экономики в стране остано-
вить возможно, если запретить в стра-
не и за рубежом атомным кавалеристам 
строительство новых АЭС Деградация 
АЭС пришла, слышим бряцание орденов 
и видим статьи с красивыми татуировка-
ми от увядающих атомных кавалеристов 
и безответственные действия их менед-
жеров. Технологическую старость строя-
щихся АЭС уже нельзя скрыть.

•  от Гость на 24/03/2019: —  Технических 
средств ликвидации ядерных аварий хва-
тает только на показательные выступления. 
Спустя 60 лет после запуска первых энер-
гетических реакторов, в мире нет ни одной 
«зелёной лужайки» на месте бывшей АЭС.

А также комментарии к статье «Турецкий гам-
бит Кириенко», см.:

•  от Гость на 09/04/2019: АТОМНУЮ БАРЖУ 
ЗАГОНЯЮТ ПОДАЛЬШЕ НА ДАЛЬНИЙ СЕ-
ВЕР С ГЛАЗ ДОЛОЙ. Росатом построил пла-
вучую атомную станцию за 12 лет. За это 
время стоимость постоянно менялась. Се-
годня цена атомной баржи —  не 30 млрд 
рублей, 500 миллионов долларов, но как 
продолжает утверждать государственная 
корпорация «Росатом», а, действительно, 
больше. Проект ПАТЭС постоянно тяжелел 
в цене. Начали с 5 млрд, потом попро-
сили 9, дальше —  11. Потом была циф-
ра 20 млрд рублей, следом —  30 млрд. 
За 12 лет строительства этого атомного 
«корыта» миллионеров России, благодаря 
такому бесконтрольному и циничной тра-
те бюджетных денег, стало стоить гораздо 
больше! Стройка из Архангельской области, 
с завода Севмаш была перенесена в город 
на Неве, на Балтийский завод. Во время 
переносов куда-то испарилось 7 млрд ру-
блей. Комиссия из Госдумы во главе с де-
путатом, доктором технических наук, фи-
зиком-ядерщиком Иваном Никитчуком, так 
и не смогла найти пропавшие миллиарды. 
Китайцам даром не нужна атомная баржа 
за 500 миллионов долларов.

•  от Гость на 18/04/2019: «Система сгни-
ла —  пора ее чистить». К предыдущему 
можно также добавить в заключение не-
сколько «междометий»:

1. «Ржавая и протухшая консервная банка 
конструкторской мысли и решений Росатома».

2. «Бумажные чинуши с зарплатой с восемью 
нулями не способны придумать и реализовать 
реакторы 4 поколения».

3. В Росатомовском управлении наярива-
ет замкнутый горизонтальный без диссипации 
вихрь, блокирующий сообщение «низа с верхом 
и верха с низом».

4. Как говорил тов. И. Сталин: «Необходим 
жесткий и оптимистичный кнут для приведения 
в чувства управленцев» с целью выполнения ре-
шений партии … Единой России.

5. Немного статистики. При советской власти 
на лабораторию примерно из 15 человек работал 
экономист с зарплатой в 1/4 ставки. Он закры-
вал все потребности подразделения по оформле-
нию договоров и прочей финансовой процедуре. 
В настоящее время на одного работающего спе-
циалиста необходимо иметь «две девочки» для 
оформления соответствующих бумаг. Это ступор 
и клинч системы. Поэтому такая система не за-
интересована в чем-то новом, а только и мо-
жет «облизывать» старые идеи и менять фаски 
на гайках полувековой давности.

Настало время чистить сгнившую систему Ро-
сатома: если мнение ученого авторитета и расчет 
по известным формулам не совпадают, то мне-
ние ученого авторитета это фальшивка, другими 
словами —  блеф купленного агента влияния. 
Как подчеркнул г-н В. Асмолов: —  «…говорить 
надо на одинаковом языке». Без действительно 
безопасного ядерного реактора 4-го поколения 
нельзя создать «зелёную атомную энергетику», 
не загрязняющую окружающий мир и оставляю-
щую после своей утилизации зелёную лужайку. 
И по себестоимости электроэнергии новые ре-
акторы должны быть дешевле, чем мощности 
генерации электроэнергии на органике в обо-
собленных районах. Как этого добиться —  это 
задача, которую не способны понять и решить 
технически неграмотные топ-менеджеры сегод-
няшнего состава управленцев. Тем не менее, 
добиться этого не так уж сложно, и тут есть над 
чем подумать.

Атомная 
турбогенераторная 
установка (АТГУ) 
«Шельф»[2]

Установка «Шельф» [2] предлагается для 
энергоснабжения технических средств, работа-
ющих на нефтегазовых месторождениях, в том 
числе удаленных на значительное расстояние 
от берега и имеющих круглогодичный цикл рабо-
ты в течение 25–30 лет. Атомная станция малой 
мощности (АСММ) на базе установки «Шельф» 
является основной разработкой «НИКИЭТ». Она 
может поставляться в виде готовой к эксплуата-
ции энергокапсулы в составе «РУ* + ТГУ**» на-
земного или подводного исполнения, и «РУ» + 
«ТГУ» наземного исполнения (рис.1).

Примечание: * РУ —  реакторная установка; 
** ТГУ —  турбогенераторная установка.

АТГУ «Шельф» включает двухконтурную атом-
ную РУ с водо-водяным интегральным реактором 
тепловой мощностью 28 МВт, турбогенераторную 
установку, обеспечивающую выработку электро-
энергии мощностью 6000 кВт и систему авто-
матизированного и дистанционного управления, 
контроля и защиты техническими средствами 
установки.

За основу конструкции РУ приняты техниче-
ские решения, реализованные в проектах транс-
портных энергетических установок, разработан-
ных АО «НИКИЭТ»:

•  интегральный реактор с комбинирован-
ной циркуляцией (принудительной и есте-
ственной) теплоносителя первого контура;

•  отсутствие систем третьего и четвертого 
контуров;

•  глубокоэшелонированная система барье-
ров на пути распространения ионизирую-
щих излучений и радиоактивных продук-
тов деления урана в окружающую среду, 
а также реализация комплекса технических 
и организационных мероприятий по защи-
те этих барьеров от внутренних и внешних 
воздействий;

•  полностью автоматизированная система 
управления, позволяющая обеспечивать 
непрерывную работу АТГУ в течение 5000 
часов без обслуживания;

•  отказ от постоянно действующей системы 
очистки теплоносителя первого контура;

•  применение бака свинцово-водной за-
щиты для биологической и радиационной 
защиты.

При разработке проекта АТГУ «Шельф» реали-
зованы новые технические решения:

•  активная зона с низким обогащением 
(до 20%);

•  расположение ППУ* в прочноплотном кон-
тейнменте, не посещаемом при работе и 
локализующим при авариях выход радио-
активных веществ из системы первого 
контура; • применение систем поддержки 
оператора, обеспечивающих оперативную 
оценку состояния и выбор оптимальных 
путей управления установкой в нештатных 
ситуациях или управления аварией /ред. 
заранее предполагают аварию/;

•  отказ от использования масла в системах 
смазки и регулирования для уменьшения 
вероятности аварийных ситуаций, связан-
ных с пожаром.

Благодаря применению интегрального ре-
актора, малогабаритной турбогенераторной 
установки, простой теплогидравлической схеме 
и малому числу оборудования, АТГУ удалось раз-
местить в цилиндрической энергокапсуле диаме-
тром 8 м и длиной 14 м.

КИУМ** —  до 0,8. Заводское изготовление 
энергоблока. Срок службы до заводского ремон-
та —  10–12 лет. Кампания активной зоны 40 000 
часов. Периодичность перегрузки в заводских ус-
ловиях 6 лет. Срок службы 60 лет. Вес транспор-
тируемого модуля —  375 т. С точки зрения ло-
гистики вес транспортабельного модуля —  375 
т является очень важным параметром. Основные 
краны в портах, где производится перегрузка мо-
дуля с транспортного плавучего дока на назем-
ные средства, рассчитаны на нагрузку в 400 тонн.

Примечание: * ППУ —  паропроизводитель-
ная установка; ** КИУМ —  коэффициент 
использования установленной мощности.

Действующим прототипом РУ «Шельф» явля-
ются серийные транспортные установки, успешно 
эксплуатируемые на объектах Военно-морского 
флота России более 20 лет. Создание и осво-

ение этих установок отмечено Государственной 
премией РФ. Именно эта установка включена 
в сценарий АСММ МАГАТЭ.

Согласно проекту, после выработки ресур-
са активной зоны установка должна забираться 
на завод для её перезарядки. Но, имея большой 
опыт перезарядки реакторов атомных подводных 
лодок на плаву, вполне возможно решить зада-
чу перезагрузки объекта на твердом основании. 
Схема энергоблока АСММ на базе РУ «Шельф» 
в более развернутом виде представлена на рис.2 
[2]. Реактор находится под защитой страховоч-
ного корпуса, который при авариях типа LOCA 
(с потерей теплоносителя) обеспечивает 72 часа 
/ред. на самом деле намного меньше/ на при-
нятие решения о дальнейших действиях. Турбо-
генератор доступен для ремонта. От воздействия 
внешних факторов всё закрыто защитной обо-
лочкой. Поскольку реактор имеет низкую энер-
гонапряженность, мощность можно варьировать 
в интересах заказчика.

О некоторых 
особенностях ВВР, 
неизвестных топ-
менеджерах, которые 
не позволяют считать 
ВВР безопасным 
реактором

Атомный реактор это физико-энергетическая 
установка, в которой тепловая энергия от деле-
ния тяжелых ядер тепловыми нейтронами пре-
образуется в тепловую энергию теплоносителя. 
ВВР это реактор, в котором вода под давлением 
является одновременно теплоносителем и за-
медлителем нейтронов, поскольку замедленные 
нейтроны в большей части участвуют в делении 
урана 235. Высокое давление необходимо, чтобы 
вода не кипела, отбирая большой тепловой по-
ток с поверхности тепловыделяющих элементов 
(твэлов). Стержневой твэл представляет собой 
трубку начинённую таблетками ядерного топлива, 
которые в результате деления ядер нагреваются, 
и за счет теплопередачи нагревают герметичную 
трубку, т.е. оболочку твэла. И если не отбирать 

Рис.1. АСММ на базе реакторной установки «Шельф» в 3 вариантах исполнения

Рис.2. Энергоблок АСММ на базе РУ «Шельф»

Подписка на электронную версию



18 НАША АРКТИКА

« А C »  №  1 5 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

с поверхности трубок тепло, то произойдет их 
разогрев до температуры расплавления матери-
ала оболочки твэла вместе с ядерным топливом. 
Из физики известно, что в отличии химического 
процесса горения органических веществ в воз-
духе, температура от которых не превышает 900 
0С, температура разогрева ядерного топлива 
от ядерных реакций деления не зависит от фа-
зового состояния топлива (твердое, жидкое, га-
зообразное) и не имеет ограничений.

Стержневые твэлы объединены в пучок ше-
стигранной в поперечном сечении формы, ко-
торый называется тепловыделяющая сборка 
(ТВС). Отбор тепла с поверхности твэлов в ВВР 
осуществляют с помощью воды под давлением. 
Поток воды направляют снизу вверх в зазорах 
между твэлами в пучках. Вода на порядок боль-
ше отводит тепла с поверхности твэла, чем пар, 
поэтому в корпусе реактора создают давление 
такое, чтобы вода не кипела. Для большой энер-
гетики созданы ВВР большой единичной мощ-
ности, они имеют обозначение ВВЭР, последние 
проекты форсированы и в них запас по темпера-
туре до кипения минимален. Возникли пробле-
мы с окислением циркониевого сплава оболочки 
твэла.

Все ВВР обладает неустранимым эффек-
том кризиса теплоотдачи с поверхности твэлов. 
А именно, в процессе работы реактора очень 
вероятны ситуации, когда расход воды в погра-
ничной области поверхности твэла становится 
меньше, чем необходимо для надежного охлаж-
дения оболочки твэла до температуры меньшей, 
чем температура кипения воды на поверхности 
твэла. Т. е. вода начинает кипеть в центрах паро-
образования на поверхности оболочки твэла, где 
происходит перегрев. Обращаю внимание на то, 
что по среднему значению температуры оболо-
чек твэлов перегрева оболочки может и не быть, 
а в какой-то области может возникнуть значи-
тельный перегрев оболочки твэла.

Далее в результате перегрева пузырьки пара 
с центров парообразования сливаются в сплошное 
кольцевое вокруг оси твэла слой пара, который от-
страняет от поверхности твэла жидкую фазу воды, 
после чего оболочка твэла в этом месте разогре-
ется докрасна и начнет плавиться. Так возникает 
и протекает кризис теплоотдачи 1-го рода. Об-
разование локального разогрева докрасна имеет 
гистерезис и триггер эффект. Для возврата тем-
пературы оболочки из красного пятна обратно 
в устойчивый режим отбора тепла с поверхности 
оболочки потребуется расход воды больше (при-
мерно в 2 раза) чем расход, при котором возник 
кризис. Время, за которое оболочка твэла не успе-
ет разрушиться от давления теплоносителя в зоне 
красного пятна, составляет секунды.

Сплошной кольцевой слой пара вокруг твэ-
ла захватывает соседние твэлы в пучке, и раз-
рушение оболочек происходило уже вокруг. 
Паровое облако вообще исключает попадание 
жидкой фазы воды на расплавляющиеся твэлы, 
т.е. они фактически не охлаждаются. Если ВВР 
имеет пассивную систему безопасности (ПСБ) 
и в теплоноситель для снижения реактивности 
добавляется борная кислота (H3BO3), то на гра-
нице парового облака в зазорах пучков между 
твэлами образуется кокон из кристаллов борной 
кислоты. Внутрь кокона жидкая фаза воды во-
обще не попадает, и там происходит активное 
плавление всех конструкционных элементов ак-
тивной зоны.

Подача раствора H3BO3 в корпус ВВР в ава-
рийных условиях выполняет две функции: ис-
парением воды в активной зоне осуществляется 
отвод остаточного тепловыделения, а наличие 
H3BO3 позволяет избежать неконтролируемого 
увеличения тепловыделения в активной зоне из-
за изменения реактивности, независимо от вве-
денных в активную зону стержне поглотителей 
нейтронов.

При образовании кокона в активной зоне воз-
растает гидравлическое сопротивление активной 
зоны, расход теплоносителя падает практически 
до нуля, и температура корпуса реактора быстро 
растёт и превышает температуру Лейденфроста 
[3]. При температуре Лейденфроста контакт воды 
с корпусом реактора снаружи вообще отсутству-
ет. Охлаждение происходит только за счет воз-
душной конвекции и теплопроводности. В этом 
случае расплавление днища корпуса реактора 
неминуемо. Как видим, для ядерной аварии 
не обязательно полное исчезновение циркуляции 
теплоносителя, т.е. авария типа LOCA (с потерей 
теплоносителя). Авария LOCA протекает в более 
быстром темпе. Исход в обоих случаях одинаков.

Конечно, никто не видел своими глазами, 
и нет видеозаписей того, что происходит на са-
мом деле в активной зоне ВВР в момент аварии. 
Всё это логические измышления и расчеты про-
исходящих процессов. На самом деле всё может 
происходить иначе. Но конечный факт налицо, 
все такие аварии без внешнего электроснабже-
ния систем безопасности приводят к расплавле-
нию корпуса реактора и выхода радиации наружу. 
В районе Арктики предполагаемого применения 
установки «Шельф» около острова Новая земля 
внешнего достаточной мощности электроснабже-
ния не предусмотрено.

Авария с потерей теплоносителя зависит 
от человеческого фактора —  главного конструк-
тора. Это он создал и начертил такую конструк-
цию ядерного реактора, в которой возможна по-
теря теплоносителя, приводящая к расплавлению 
активной зоны. Главный конструктор создал та-
кую конструкцию ядерного реактора, в котором 
возможен локальный перегрев в пучках твэлов 
и их расплавление. Разве нельзя было придумать 

или изобрести такую конструкцию активной зоны 
реактора и ядерного реактора в целом, в котором 
в принципе не может произойти расплавление. 
За промахи главного конструктора отвечает его 
генеральный директор. Коллегиальное реше-
ние научно-технического совета любого уровня 
создавать такой ядерный реактор не является 
юридическим основанием для снятия уголов-
ной ответственности за создание небезопасного 
ядерного реактора.

До сих пор все разработчики в ГК Росатом: 
и НИКИЭТ, и ОКБМ, и ОКБ «Гидропресс» и др. 
не хотят создавать безопасный ядерный реак-
тор 4-го поколения, убеждая всех своим блефом 
в том, что их реакторы, пятидесяти летней дав-
ности, самые лучшие в мире, и ничего лучшего 
создать невозможно. Научно-технические советы 
(НТС) и эксперты Росатома пропустили проект 
«Шельф» как хороший. Получается так, что ГК 
Росатом как бы заказывает проект тот, который 
предлагают в наличии, а сам аппарат управления 
ГК не в состоянии определить в конкурентной 
борьбе, что нужно государству, поскольку ре-
альной конкуренции нет, а экспертов оплачивает 
Заказчик, и заключение они сделают соответ-
ствующие заказу. Сохранилась государственная 
монополия на ядерные разработки. Действи-
тельно, «Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора» [4]. Последнее сове-
щание по АСММ показало, что проект «Шельф» 
является единственным техническим решением, 
т.е. конкуренции нет, и что ГК Росатом, похо-
же, уже выделила на его осуществление деньги, 
и совсем не думает о последствиях использова-
ния старого ВВР и возможного радиоактивного 
загрязнения Арктики и Северного морского пути. 
А ведь, Второй флот ВМС США готовится к ра-
боте в Арктике.

Заключение
В условиях рыночной экономики, т.е. в ка-

питализме, без законодательного регулирования 
направления развития атомных компаний госу-
дарство не жизнеспособно. Главный конструктор 
и директор всегда будут стараться меньше де-

лать нового и больше выбить денег за старое. 
«Ничего личного, чистый бизнес». Американцы 
пример этому, и их подписанный 14 января 
2019 года Президентом США Д. Трампом Закон 
«Об инновациях и модернизации ядерной энерге-
тики» (NEIMA) [5] является доказательством того, 
что управлять надо не «телефонными звонками», 
встречами с Президентом и совещаниями и за-
седаниями НТС, а законодательно, и через стра-
ховые компании.

Разработки с ВВР стали действительно 
не эффективными, и страховки за них в мире, 
например, для компании Westinghouse Electric 
после аварии на АЭС Фукусима увеличились 
в разы. Комиссии по ядерному регулированию 
США (NRC) предписано за 9 месяцев представить 
новую стратегию «так изменить процедуру лицен-
зирования создания ядерных энергоблоков», что-
бы новые блоки стимулировались инвестициями 
на использование только инновационных и пере-
довых разработок принципиально новых ядерных 
реакторов, на новой нормативной базе, на новой 
технологии … В России все риски, и ошибки 
главных конструкторов и директоров КБ ГК Роса-
том берёт на себя государство. Личной уголов-
ной ответственности их, как физических лиц, нет. 
А стратегия развития ГК Росатом 2018 —  это 
вообще «смесь шарлатанства и конъюнктурного 
сговора» [4]. На 100 лет стратегия развития, 
нельзя не предположить, нужна только для обо-
снования трат бюджетных денег впустую.

Выводы:
1. Водо-водяной реактор как базовый ва-

риант для АСММ и для больших АЭС исчерпал 
свои конструктивные возможности, и он является 
не безопасным, в плане возможного расплавле-
ния корпуса и выброса радиации в окружающую 
среду.

2. Сама конструкция активной зоны безопас-
ного ядерного реактора 4-го поколения должна 
исключать возможность расплавления топлива 
и реактора в целом. Внешние системы ядерной 
безопасности, которые сейчас активно применя-
ют для ВВР, на самом деле не устраняют вероят-
ность расплавления, они попросту её маскируют 
или смягчают. Таких внешних систем безопасно-
сти у реактора 4-го поколения не должно быть.

3. Настало время вводить в Росатоме уголов-
ную личную ответственность исполнителей в рам-
ках проекта «Об ужесточении уголовной ответ-
ственности главных конструкторов и директоров 
институтов Росатома создающих атомную технику, 
имеющую скрытую или неустранимую вероятность 
аварий с радиоактивными выбросами».

4. Необходимо разработать страховой регла-
мент и создать механизм страхования ядерных 
установок от аварий с радиоактивными выброса-
ми без участия бюджета и резервов государства. 
Будет нормальное страхование —  будут внеш-
ние инвестиции.
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P. S. Благодарю всех специалистов Росатома 
и ОДК, доцентов ВУЗов России, просивших пока 
не раскрывать их имен, кто сотрудничал со мной 
все прошедшие три года, давал блестящие реко-
мендации и критику, опровергал и рассчитывал 
изобретаемые, принципиально новые и отверга-
емые топ менеджерами атомпрома, технические 
решения в проектах «Ядерная батарейка» и «Тур-
бо-ядерный реактор для вращения электрогене-
ратора и реактивного движителя для флота».

PPS. В ближайшее время предложено создать 
международное открытое акционерное общество 
для серийного изготовления «Турбо-ядерного 
генератора» и «Турбо-ядерного реактивного дви-
жителя» с базовым размещением в Китае, по-
скольку, в отличие от России они желают этими 
проектами заниматься.

Подписка на электронную версию
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Юбилейная десятая конференция «Воен-
но-морской флот и судостроение в со-
временных условиях», организованная 
Крыловским государственным научным 
центром в рамках Международного во-
енно-морского салона МВМС-2019 была 
посвящена физическим полям корабля.

Т
ема X  конференции  «Военно-морской 
флот  и  судостроение  в  современных 
условиях»:  «Управление  физическими 
полями  —   ключевой  элемент  малоза-

метности кораблей и подводных лодок».
Физическим полем  (ФП) корабля называется 

область  пространства,  прилегающая  к  кораблю, 
в  пределах  которой  обнаруживается  искажение 
соответствующего поля Мирового океана.

Первичными  полями  корабля  называются 
поля, источники которых расположены непосред-
ственно на  корабле либо в  сравнительно  тонком 
слое  воды,  прилегающем  к  его  корпусу.  Вто-
ричным  полем  корабля,  называется  отраженное 
поле, источники которого находятся вне корабля.

Степень  использования  физических  полей 
в  технических  средствах  обнаружения,  слежения 
за кораблями и в неконтактных системах оружия 
неодинакова.  В  настоящее  время  широкое  при-
менение  в  практике  нашли  акустическое  поле, 
тепловое  (инфракрасное),  гидродинамическое, 
магнитное и электрическое поле.

О  тенденциях  развития  методов  и  средств 
оптимизации  электромагнитных  и  акустических 
сигнатур  надводных  кораблей  и  подводных  ло-
док,  об  этих  направлениях  деятельности  Кры-
ловского  государственного  научного  центра 
(КГНЦ)  рассказали  руководитель  отделения  аку-
стики  В. Ю. Чижов  и  отделения  физических 
полей  морских  технических  объектов  и  океана 
А. М. Вишневский.

Акустические поля
Движущийся  корабль  является  мощным  ис-

точником звука, создающим в воде акустическое 
поле большой интенсивности. Это поле называют 
гидроакустическим  полем  корабля.  Оно  подраз-
деляется на первичное поле (шумность), которое 
формируется кораблем собственным источником 
акустических волн; и вторичное поле (гидролока-
ционное),  которое формируется отражающимися 
от корабля акустическими волнами, излучаемыми 
посторонним источником.

Основными направлениями корабельной аку-
стики стало изучение физической природы шумо-
образования корабля, разработка расчетных схем 
для оценки звукоизлучения корпуса корабля, его 
гребных  винтов,  создание  эффективных  средств 
звуко-,  виброизоляции  и  вибропоглощения,  из-
учение источников виброактивности корабельных 
механизмов,  создание  приборов  для  исследова-
ний шумов кораблей и вибраций их механизмов.

Первые  натурные  акустические  испытания 
надводных  кораблей  (НК)  с  использованием 
измерительных  гидроакустических  судов  были 
проведены  1-м  ЦНИИ  МО  и  ЦНИИ  им.  ак. 
А. Н. Крылова  в  конце  1950-х  гг.  Были  сфор-
мулированы  рекомендации  по  проектированию 
акустической защиты первых атомных подводных 
лодок  и  снижению  акустических  помех  работе 
гидроакустических  станций  надводных  кораблей. 
В  1960 г.  в  институте  было  образовано  специ-
ализированное  отделение.  Разработанная  фи-
зико-математическая  модель  для  ПЛ  и  НК  как 
многоэлементного  излучателя  подводного  шума 
позволила выполнять прогнозные оценки уровней 
шумоизлучения  корабля.  Разрабатываются  реко-
мендации по архитектуре и  конструкции корпуса 

и его элементов, размещению механизмов и си-
стем корабля. Для снижения вибровозбудимости 
и  звукоизлучения  корпусных  конструкций  были 
созданы  специальные  вибропоглощающие  зву-
коизолирующие  и  звукопоглощающие  покрытия. 
Нанесение покрытий снаружи корпуса уменьшило 
отражение от него гидролокационных сигналов.

На  основании  обработки  большого  числа 
экспериментальных  данных  были  определены 
зависимости  акустических  характеристик  основ-
ных  типов  механизмов  от  энергетических  пара-

метров,  что  обеспечило  оптимизацию  энерге-
тической  установки.  Для  каждого  поколения  ПЛ 
и  НК  разрабатывались  средства  виброизоляции: 
амортизаторы,  гибкие  рукава,  патрубки,  мягкие 
подвески  трубопроводов  и  муфт.  От  поколения 
к  поколению  их  виброизолирующая  способность 
удваивалась.  Разрабатывались  специальные  ви-
броизолирующие  фундаменты,  двухкаскадные 
схемы  виброизолирующих  креплений.  Были  до-
стигнуты  значительные  успехи  в  снижении  под-
водной шумности ПЛ и НК. За последние 30 лет 
уровни  подводного  шума  отечественных  подво-
дных  лодок  уменьшились  более  чем  на  40  дБ 
(в 100 раз).

Для  снижения  низкочастотного  излучения 
были проведены работы по виброизоляции греб-
ного винта от корпуса за счет включения упругих 
элементов в систему связей винта с валом и кор-
пусом.  Параллельно  с  разработкой  пассивных 
средств акустической защиты проводились рабо-
ты  по  исследованию  активных  методов  гашения 
гидроакустического поля корабля.

Физический  смысл  параметра  скрытности  —  
это дальность при определенной вероятности об-
наружения. Все корабли обнаруживаются за счет 
наличия у них различных физических полей, кото-
рые оказывают влияние на искажение физическо-
го поля Мирового океана и воздушного простран-
ства.  Основные  физическими  полями  кораблей 
и  подводных  лодок  считаются:  акустическое,  ги-
дроакустическое,  магнитное,  электромагнитное, 
электрическое, тепловое,  гидродинамическое.

Находящийся  в  движении  корабль  излучает 
разнообразные  акустические  колебания,  ком-
плексное  действие  которых  на  окружающую  во-
дную среду создает подводный шум в диапазоне 
от  инфра-  до  ультразвуковых  частот.  С  точки 
зрения  демаскировки  подводных  лодок,  особен-
но  в  дальней  зоне,  главенствующую  роль  игра-
ют  акустические  поля,  обнаружение  по  которым 
в дальней зоне составляет 85%.

Идеальный  вариант  скрыть  ПЛ  с  точки  зре-
ния  акустики  —   скрыть  её  под  шумами  моря. 
При волнении порядка 6 баллов это сделать до-
статочно просто. Но при волнении 1–2 балла это 
уже сложная задача. Основные источники акусти-
ческих  колебаний  для  всех  ПЛ  приблизительно 
одинаковы:  гребной  винт,  главные  и  вспомога-
тельные  механизмы  и  системы  корабля,  в  том 
числе  ГЭУ,  обтекание  корпуса  и  выступающих 
частей.

Уровень  подводного  шума  зависит  еще 
от  скорости  хода  корабля,  глубины  погружения 
ПЛ.  При  движении  со  скоростью  выше  крити-
ческой,  начинается  процесс  интенсивного  шу-
мообразования.  Наибольший  вклад  дает  шум 
гидродинамической  природы,  создаваемый  по-
током  воды  при  обхождении  корпуса  корабля. 
На  малых  скоростях  эти  шумы  довольны  малы. 

Обнаружен  —   значит уничтожен

Справка
В  2019 г.  Крыловскому  государ-
ственному  научному  центру  им.  ак. 
А. Н. Крылова  исполняется  125 
лет.  Институт  был  создан  в  1894 г. 
в Санкт-Петербурге на острове «Но-
вая Голландия» как первый в России 
опытовый  бассейн.  В  1944 г.  инсти-
туту было присвоено имя академика 
А. Н. Крылов,  руководившего  этим 
опытовым бассейном с 1900 г. Стро-
ительство  всего  комплекса  институ-
та  началось  в  1936 г.  К  1960 г.  была 
завершена  реализация  основного 
комплекса  бассейнов  и  других  экс-
периментальных установок.
На протяжении всей своей истории 
ЦНИИ  им.  Крылова  являлся  веду-
щей  научно-исследовательской 
организацией  судостроительной 
отрасли  страны,  обеспечивающей 
концептуальное  обоснование  раз-
вития военного и торгового флотов, 
проектирование  и  строительство 
кораблей,  судов  и  морских  соору-
жений,  их  эксплуатацию  и  утили-
зацию.Работы  по  созданию  пер-
вой  боевой  подводной  лодки  (ПЛ) 
«Дельфин»,  зарождению  морской 
авиации  и  авианосных  кораблей, 
проекту  первой  атомной  ПЛ,  атом-
ного  ледокола  и  других  «знаковых» 
для  отечественного  судострое-
ния  проектов  начинались  в  стенах 
ЦНИИ им. ак. А. Н. Крылова.

А. М. ВишневскийВ.Ю. Чижов
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Скрытность осуществляется на малых  скоростях, 
т.н. малошумный  ход. Винт-вал-корпус излучают 
низкочастотные шумы. Шум механизмов гораздо 
ниже.  С  повышением  частоты  появляется  шум, 
создаваемый вибрацией лопастей винта, кромоч-
ный шум винта и кавитационный шум.

Последние  35–40  лет  этой  проблемой  за-
нимаются  десятки  предприятий  страны  под  ру-
ководством  Крыловского  научного  центра.  Глав-
ными  направлениями  уменьшения  акустического 
поля корабля являются: снижение шума  гребных 
винтов  (путем  подбора  форм  лопастей,  частоты 
вращения  винта,  увеличением  числа  лопастей), 
снижение  шумности  механизмов  и  корпуса 
(звукоизолирующая  амортизация,  акустические 
покрытия,  звукопоглощающие  фундаменты). 
ЦНИИ  им.  Крылова  занимался  разработкой  но-
вых  амортизаторов,  покрытий,  винтов,  выбором 
параметров фундаментов. Был выполнен ряд на-
учных  программ  под  названием  «Защита»  (№ 1 
… № 6). Разработанный типоряд амортизаторов, 
создание пневмоамортизаторов, применение но-
вых  материалов  позволили  снизить  подводный 
шум более чем на 40 дБ.

Требования  заказчика  по  увеличению  ско-
рости  хода  корабля  приводят  к  необходимости 
увеличения  его  мощности,  что  в  свою  очередь 
выливается в повышение шума и вибрации (от 1 
до 3% мощности). Акустикам приходится изыски-
вать  новые  средства  для  снижения  шумности, 
имеющей  колоссальное  значение  для  обеспече-
ния  незаметности  подводных  лодок.  Если  рань-
ше малошумными считались скорости 6–8 узлов, 
то в последнее время потребовалось увеличение 
малошумных  скоростей  до  15  узлов.  При  таких 
скоростях  подводный  шум  от  ПЛ  будет  опре-
деляться  источниками  гидродинамической  при-
роды,  которые  от  скорости  растут  в  кубической 
зависимости, в отличие от линейной зависимости 
шума механизмов. Решение этой проблемы тре-
бует  создания  новых  винтов,  применения  новых 
материалов для выступающих частей ПЛ.  Только 
объединение  усилий  гидродинамиков  и  акусти-
ков позволит достичь существенного эффекта.

Ведется поиск механизмов с новыми статиче-
скими рабочими процессами, уменьшение насы-
щенности механизмами, создание новых средств 
защиты. Поскольку объем современных кораблей 
растет, становится больше сила цели отраженных 
сигналов.  Для  её  снижения  существует  два  спо-
соба: создание противогидролокационных покры-

тий (с встроенными активными датчиками и пье-
зополимерными пластинами) и стелс-технологии, 
известные в авиации. В Академии наук и в Кры-
ловском  центре  разрабатываются  также  актив-
ные  методы  борьбы,  но  существенных  успехов 
на  этом  направлении  достичь  пока  не  удалось. 
Повышение  скрытности  по  гидролокационному 
полю  требует  самого  серьезного  внимания  ис-
следователей.

Электромагнитные 
и гидрофизические 
поля

Помимо  акустических  существует  ещё  це-
лая  совокупность  физических  полей  корабля, 
которые  можно  разделить  на  две  группы.  Пер-
вая  —   поля  электромагнитной  природы,  кото-
рые  создает  сам  корабль  в  окружающем  про-
странстве:  постоянное  магнитное,  переменное 
электромагнитное,  электрическое,  магнитное 
поле  коррозионных  токов,  поле  кильватерного 
следа.  На  искажении  этих  полей  работают  си-
стемы  наведения  и  поражения  оружия,  напри-
мер,  вторичное  радиолокационное  поле,  вто-
ричное  отраженное  оптическое  поле.  Ещё  одно 
условное  разделение  —   поля  нижней  полусфе-
ры,  которые  преимущественно  распространя-
ются  и  обнаруживаются  при  помощи  средств, 
находящихся  в  воде,  например,  магнитное, 
электромагнитное,  электрическое,  гидродина-
мическое  поле.  И  поля  верхней  полусферы  —  
радиолокационное,  оптиколокационное,  тепло-
вое, связанные с электромагнитными явлениями 
в частотных диапазонах от 0 до 100 ГГц.

Очень важную роль играют  гидрофизические 

поля. Объект искажает фоновые поля, существу-
ющие в морской среде. Первичным является поле 
скоростей. С этим искажением связаны поле тем-
пературы, солености, флюоресценции, примесей 
и т.д. Совокупность этих искажений создаёт поле 
следа  за  объектом,  которое  используется  в  раз-
личных системах для его идентификации. Страны 
НАТО  ведут  обширные  НИОКР  по  созданию  не-
акустических  средств  обнаружения,  с  помощью 
которых фиксируются  градиенты температурного 
поля, электропроводимость, флуоресценции, ма-
лые концентрации различных выбросов ПЛ.

Электромагнитное поле (ЭМП) корабля пред-
ставляет  собой  поле  переменных  электрических 
токов,  создаваемых  кораблем  в  окружающем 
пространстве.  Главными  излучателями  ЭМП  ко-
рабля  являются:  переменные  гальванические 
токи в цепи «гребной винт  —   корпус», вибрация 
ферромагнитных масс корпуса в магнитном поле 
Земли,  работа  корабельного  электрооборудова-
ния. ЭМП имеет выраженный максимум в районе 
гребных  винтов.  На  расстоянии  в  несколько  де-
сятков метров от корпуса оно практически затуха-
ет. Большой объем информации, регистрируемой 
современными  электромагнитными  системами, 
позволяет  решать  задачу  определения  дистан-
ции, курса корабля, его классификации.

Работы  по  созданию  систем  магнитной  за-
щиты  кораблей  и  методов  их  размагничивания 
были  начаты  ещё  в  1936 г.  под  руководством 
А. П. Александрова.  В  короткие  сроки  были  раз-
работаны  системы  и  методы  магнитной  защиты, 
произведено оборудование ими кораблей.

В  1950-х  гг.  начались  исследования  низко-
частотного  электромагнитного  и  стационарного 
электрического  полей  корабля,  так  как  эти  ФП 
могут  использоваться  для  контактного  минно-
торпедного  оружия  и  для  систем  обнаружения 
подводных  лодок.  Заметность  корабля  в  раз-
личных частотных диапазонах электромагнитного 
излучения считается основным информационным 
признаком  корабля.  Для  создания  средств  сни-
жения  этой  заметности  на  специальных  стендах 

в  лабораторных  условиях  определялись  параме-
тры  вторичного  отраженного  радиолокационного 
поля на моделях различных кораблей. Результаты 
измерений  радиолокационных  характеристик  от-
ечественных  кораблей  позволили  создать  атлас, 
включивший  большинство  кораблей  и  судов 
ВМФ.

Было установлено, что на поверхности любого 
надводного  корабля  существуют  области  интен-
сивного локального отражения, вносящие основ-
ной  вклад  в  отраженное  поле.  Для  уменьшения 
интенсивности отражения радиолокационных сиг-
налов требовалось преобразовать сильноотража-
ющие корабельные конструкции в малоотражаю-
щие  путем  придания  им  малоотражающих  форм 
за  счет  архитектурных  решений,  использования 
радиопоглощающих  материалов.  Для  их  внедре-
ния на  корабли необходимы покрытия с малыми 
весом и толщиной, прочные и стойкие к жестким 
морским условиям. Первое такое покрытие «Лак» 
было  установлено  в  1976 г.  на  одном  из  малых 
противолодочных кораблей. Натурные испытания 
показали,  что покрытие  «Лак» позволяет  снизить 
отраженный сигнал в 5–10 раз.

В  конце  1970-х  гг.  группой  ученых  под  ру-
ководством  А. Г. Алексеева  было  разработано 
и  прошло  натурные  испытания  магнитоэлектри-
ческое покрытие «Ферроэласт».

С  середины  1950-х  гг.  начались  работы 
по  снижению  заметности  надводных  кораблей 
для  тепловых  инфракрасных  систем.  Тепловое 
излучение корабля и отдельных его компонентов 
может  способствовать  его  обнаружению  даже 
в  открытом  море.  Разведывательные  спутники 
могут иметь средства обнаружения теплового из-
лучения.  Институтом  были  разработаны  методи-
ки  сдаточных  испытаний  кораблей  по  тепловому 
полю,  методы  математического  моделирования 

теплового  портрета  корабля  и  оценки  его  защи-
щенности на стадии проектирования. В середине 
1970-х  гг.  начались  работы  по  оптиколокацион-
ной  защите  —   снижению  заметности  надводных 
кораблей для лазернолокационных систем.

В  комплекс  методов  и  средств  защиты  НК, 
объединенных  термином  «стелс-технологии», 
входят  архитектурные  мероприятия,  различные 
поглощающие  материалы,  метаматериалы,  ре-
ализующие  идеи  дифракции  электромагнитного 
поля.  Корабли  ведущих  флотов  мира  имеют  ха-
рактерные  признаки.  Для  затруднения  их  иден-
тификации  системами  РЛС  применяют  особые 
обводы  корпуса  в  виде  пересекающихся  под 
разными углами плоскостей. Корпус такой формы 
отражает сигналы РЛС в разные стороны, затруд-
няя  обнаружение  объекта.  Для  дополнительного 
сокращения  отражения  сигнала  могут  использо-
ваться  неметаллические  материалы  —   различ-
ные пластики и композиты.

Также  в  составе  этого  комплекса  входят 
средства  радиоэлектронной  борьбы  —   станции 
активных помех и пассивные ложные цели.

В нижней полусфере всё большую роль начи-
нают играть магнитные поля, связанные с корро-
зионными токами и имеющие большие дальности 
распространения.

Многие  технические  решения,  влияющие 
на  облик  кораблей,  повышают  боевые  возмож-
ности флота. К ним относятся и:

• многофункциональные  комплексы  РЭВ 
с  использованием  датчиков  измерения 
физических параметров;

• системы  активного  управления  собствен-
ным  акустическим  портретом,  активные 
управляемые покрытия;

• новые  технологии  повышения  эффектив-
ности акустических излучателей на низких 
частотах;

• новые методы обработки акустической ин-
формации;

• наноструктурированные материалы  —   по-
крытия;

• конструкционные  поглощающие  матери-
алы  с  использованием  наноструктуриро-
ванных  компонентов  для  снижения  опти-
ко- и радиолокационной заметности;

• нетрадиционные  формы  корпуса  для  до-
стижения пониженных уровней гидродина-
мических и гидрофизических полей.

Заметность  
корабля

Работы  в  области  защиты  надводных  кора-
блей по физическим полям в верхней полусфере 
были  развернуты  в  Крыловском  институте  в  на-
чале 1960-х гг.

Мерой  скрытности  корабля  является  замет-
ность  —   совокупность различий свойств корабля 
и  фона,  позволяющая  обнаруживать  корабль, 
идентифицировать  его  и  использовать  в  систе-
мах  наведения  оружия.  Заметность  означает, 
с  какого  расстояния  корабль  может  быть  об-
наружен  противником.  Основным  назначением 
методов и средств защиты кораблей по физиче-
ским  полям  в  верхней  полусфере  является  сни-
жение  их  заметности  до  уровней  естественного 
или  искусственного  фонов.  Наиболее  важными 
сигнатурами  корабля,  характеризующими  его 
заметность,  являются:  радиолокационная  эф-
фективная  площадь  рассеяния  (ЭПР);  оптиче-
ская  видимость  и  оптиколокационная  (лазерная) 
ЭПР;  инфракрасное  излучение.  На  первом  ме-
сте  по  важности  находится  заметность  корабля 
по  вторичному  радиолокационному  полю  (ЭПР), 
поскольку радиолокационные системы обнаруже-
ния, распознавания корабля и наведения на него 
ракетного  и  бомбового  оружия  имеют  наиболь-
шую дальность действия.

Специалисты ведущих стран мира занимают-
ся НИОКР в области создания новых технологий 
и  технических  решений,  направленных  на  сни-
жение  радиолокационной,  тепловой  и  акусти-
ческой  заметности  кораблей,  уменьшение  их 
шумности,  вибрации  механизмов,  физических 
полей,  радиоэлектронной,  визуальной,  гидроа-
кустической заметности на стадии проектирова-
ния и строительства.

Исследования ведутся по направлениям:
• снижения  радиолокационной  заметности 

корабля за счет придания надводной части 
корпуса  оптимальных  форм,  применения 

Дальнейший прогресс в области 
защищенности кораблей связан 
с созданием систем управления 
собственным электромагнитным,
гидрофизическим, любым другим полем
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специальных покрытий и конструкционных 
материалов;

• снижения уровня гидроакустического поля 
благодаря  использованию  динамических 
принципов  поддержания  судна  на  ходу, 
специальных систем звукоизоляции и зву-
коподавления,  новых  энергосиловых  уста-
новок  с  низким  уровнем  собственных шу-
мов;

• уменьшения теплового излучения корабля 
путем  теплоизоляции  источников  инфра-
красного  излучения,  снижения  температу-
ры выхлопных  газов, применения явления 
сверхпроводимости  в  электрогенераторах 
и  гребных  электродвигателях,  использо-
вания  композиционных материалов  в  кон-
струкции корпуса и механизмов корабля;

• создания  радиолокационных  средств 
с  низкой  вероятностью  обнаружения  их 
излучения.

Для  снижения  ЭПР  применяют  специальные 
формы корпуса и надстроек корабля; многослой-
ные  пластики  с  углеродным  волокном,  ориенти-
рованным в разных направлениях; частотно-изби-

рательные покрытия и материалы, пропускающие 
радиолокационные сигналы.

Уменьшение волнового сопротивления и сиг-
натуры  кильватерного  следа  достигается  за  счет 
придания  подводным  корпусам  обтекаемой,  си-
гарообразной  формы,  выбора  оптимального  со-
отношения  между  диаметром  гребных  винтов 
и  расстоянием  между  подводными  корпусами, 
использования  малошумных  винтов.  Уровень 
шумности  уменьшается  благодаря  размещению 
элементов ГЭУ в специальных звукоизолирующих 
помещениях.

В  области  радиолокационной  защиты  кора-
блей Крыловским ГНЦ были:

• изучены  особенности  рассеяния  радио-
волн  на  морских  объектах  в  сантиметро-
вом,  дециметровом  и  декаметровом  диа-
пазонах длин волн;

• разработана  методика  исследования  мо-
дели  корабля,  выявления  наиболее  от-
ражающих  его  элементов  и  способов  их 
устранения,  определены  закономерности 
связей  между  поляризационными,  ампли-
тудными  и  фазовыми  характеристиками 

отраженного поля кораблей в верхней по-
лусфере;

• разработаны  мероприятия  по  архитектур-
ной защите кораблей;

• создан  ряд  радиопоглощающих  материа-
лов, которые внедрены в кораблестроение.

В  области  оптиколокационной  защиты  ко-
раблей,  работы  по  которой  начались  в  1974 г., 
разработана  оптическая  модель  корабля,  учиты-
вающая  пространственно-временные  и  поляри-
зационные  характеристики  лазерного  излучения. 
Получены  соотношения  между  оптиколокацион-
ными  и  радиолокационными  характеристиками 
рассеяния  морских  объектов  и  взволнованной 
морской поверхности.

В  1979 г.  в  ЦНИИ  им.  Крылова  была  начата 
работа по  тепловой защите кораблей. Была соз-
дана  физико-математическая  модель  корабля, 
описывающая  процесс  пространственно-времен-
ного формирования теплового поля, разработаны 
эффективные  методы  снижения  общего  уровня 
теплового поля корабля.

Работы в области исследований ФП морских 
объектов  в  верхней  полусфере  требовали  раз-
вития методов расчета, экспериментальной базы 
и средств управления уровнями полей. Были соз-
даны современные методы расчета интегральных 
и дифференциальных радиолокационных характе-
ристик  кораблей,  которые  могут  быть  использо-
ваны на этапах проектирования.

В  2009 г.  разработан  пакет  программ 
«3D-IMAGE»  в  обеспечение  технологии  электро-
магнитного  проектирования  «стелс»-кораблей. 
Помимо  вторичного  радиолокационного  поля 
этот пакет позволил прогнозировать собственное 
тепловое  поле  корабля  и  вторичное  оптиколока-
ционное поле. Программа расчета температурных 
зон на поверхности корабля позволяет рассчитать 
и получить распределение контрастных темпера-
тур корпусных конструкций, а также газовыпуска-
ющих устройств энергетической установки.

В  1990 г.  в  здании  радиолокационного 
стенда  в  г. Приморске  была  смонтирована  на-
вигационная  РЛС  «Наяда-5»,  преобразованная 
в  измерительный  комплекс  РИК-ЦНИИ.  Позднее 
на  Приморском  полигоне  появился  комплекс 
миллиметрового диапазона РИК-8, позволившего 
проводить измерения  в  двух  диапазонах  —   тра-
диционном 3 см и перспективном 8 мм.

Были  продолжены  работы  по  созданию  кон-
струкционных  радиопоглощающих  материалов 
на  основе  композиционных  стеклопластиков, 
разработано  несколько  вариантов  КРПМ  на  ос-
нове  полимерных  конструкционных  материалов. 
Экспериментальные  исследования  жесткости, 
прочности и работоспособности этих КРПМ под-
твердили  возможность  их  применения  для  кон-
струкций  кораблей  водоизмещением  более  4000 
т  (классы «фрегат»,  «эсминец», «крейсер»).

Новое 
в исследованиях 
физических полей

Интенсивно  развиваются  сетецентричные 
многоканальные распределенные в пространстве 
системы  освещения  надводной  и  подводной  об-
становки. Увеличивается число каналов, повыша-
ется  точность  измерений,  возможность  обмена 
оперативной  информацией  для  уточнения  места 
цели.  Совершенствуются  системы  оружия.  Для 
борьбы  с  минной  опасностью  предполагается 
снижение  собственных  физических  полей  кора-
бля.  Отдельная  ветвь  —   создание  роботизиро-
ванных  автономных  аппаратов,  которые  заходят 
в зону минной опасности.

Расширилась  система  оружия,  применяю-
щего  электромагнитные  поля.  Интенсивно  раз-
вивается  направление  создания  высокоэнерге-
тических  систем,  позволяющих  воздействовать 
на  радиоэлектронные  средства  корабля.  Вывод 
из  строя  корабельной  радиоэлектроники  позво-
ляет лишить его возможности выполнять боевые 
задачи. Подобные системы становятся всё более 
дальнодействующими  и  более  широкополосны-
ми.  Соответственно,  требуется  создание  новых 
методов противодействия таким системам.

Современный  корабль  становится  всё  более 
энерго-  и  электровооруженным.  Развиваются 
системы  электродвижения.  Перспективные  виды 
оружия  предусматривают  использование  им-
пульсных  источников  энергии,  которые  необхо-

димо создать для применения в корабельных ус-
ловиях. При  этом  возникает множество  проблем 
с  электросовместимостью,  электромагнитной 
безопасностью,  проблемы  импульсных  полей, 
высоких напряжений, нелинейных потребителей.

При создании средств защиты до уровня до-
пустимых  полей  не  существует  универсального 
эффективного  средства.  Приходится  исполь-
зовать  совокупность  методов  и  средств,  не  за-
бывая  при  этом  известный  в  медицине  принцип 
«не  навреди».  Управляя  каким-то  одним  полем, 
требуется не ухудшить другие качества корабля.

Дальнейший  прогресс  в  области  защищен-
ности  кораблей  связан  с  созданием  систем 
управления  собственным  электромагнитным, 
гидрофизическим,  любым  другим  полем.  Всё 
больше  внедряются  активные  средства  управ-
ления  полями:  «интеллектуальные»  покрытия, 
системы  и  т.д.  Развитие  этой  новой  области 
требует  серьезной  научной,  технологической, 
производственной базы.

Крыловский  центр  создает  такую  базу,  вне-
дряя  расчетные  методы,  без  которых  невозмож-
но  современное  проектирование,  проводя  на-
учные  исследования,  создавая  математические 
модели, которые должны быть верифицированы. 
Для  последующей  их  валидации  необходимы 
сложные  экспериментальные  установки.  Полу-
ченные  результаты  должны  быть  подтверждены 
в  натурных  условиях.  Для  этого  требуются  со-
временные  измерительные  системы,  позволя-
ющие  регистрировать  множество  физических 
параметров.

Все  методы,  которые  применяются  проек-
тантами,  судостроительными  заводами  при  соз-
дании  кораблей,  проходят  апробацию  в  специ-
альных  условиях.  В  КГНЦ  имеется  оборудование 
типа док-камер, которые позволяют имитировать: 
погружение  ПЛ  на  достаточно  большую  глубину, 
изгибные напряжения, а также оборудование, ко-
торое позволяет отрабатывать различные вариан-
ты электромагнитной обработки корабля.

Одним  из  направлений  создания  бортовых 
систем  управления  магнитным  полем,  которые 
создает  Крыловский  центр  и  ряд  других  органи-
заций, является освоение технологий «замкнутая 
петля»,  позволяющих  оценивать  магнитное  поле 
в реальных ситуациях и добиваться необходимого 
его уровня. Американцы не делятся этой техноло-
гией даже со своими коллегами по НАТО.

Для обеспечения низкочастотной ЭМ-защиты 
требуется  решение  проблемы  борьбы  с  корро-
зией.  В  случае  военных  кораблей  —   обеспече-
ние  минимально  допустимых  уровней  внешнего 
электрического  поля,  модуляция  этого  поля  при 
вращении  винта,  валовой  гармоники  и  т.д.  Про-
граммное  обеспечение  START  3D  с  разделами 
«магнетик», «электрик», позволяет решать задачи 
оптимизации  построения  многоэлементных  си-
стем реальной геометрии.

При  проведении  магнитных  исследований 
важно  понимать,  как  ведет  себя  в  тех  или  иных 
условиях  ферромагнитный  материал.  В  реаль-
ных  условиях  корабль  подвергается  нагрузкам 
на  волнении,  ПЛ  испытывают  напряжения  при 
всплытии/погружении.  Если  не  учитывать,  как 
при этом меняется магнитное состояние корабля, 
невозможно качественно решить задачу.

Внедрение  методов  и  средств,  разработан-
ных  Крыловским  ГНЦ,  позволило  существенно 
снизить  уровень  физических  полей  кораблей 
в  верхней  и  нижней  полусферах,  добиться  со-
ответствия  этих  полей  возможностям  средств 
радио-  и  оптикоэлектронного  противодействия, 
значительно  повысить  защищенность  отече-
ственных  кораблей  от  угрозы  поражения  ракет-
ным  оружием  с  радиолокационными,  лазерными 
и тепловыми системами самонаведения.

В  Крыловском  центе  работают  специалисты 
из  разных  областей  (прочность,  акустика,  фи-
зические  поля,  ЭМП,  гидро-  и  аэродинамика), 
понимающие  друг  друга.  Опыт  коллег  позволя-
ет  создавать  программные  комплексы,  которые 
могут  аппроксимировать  реальную  геометрию 
гребного винта, учитывать все источники, распо-
ложенные  ниже  ватерлинии,  условия,  в  которых 
формируются физические поля, сложность  топо-
логической  структуры  корабельной  конструкции, 
протяженных,  стержневых,  точечных  элементов. 
Такое  взаимодействие  является  залогом  успеш-
ного решения сложных задач, стоящих перед во-
енными корабелами России.

Подготовила 
Т. А. Девятова
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В работах автора на Проатоме обсужда-
лись нерешенные проблемы, которые 
помешали созданию ЗЯТЦ БН в СССР. 
Нерешенные проблемы всегда кажут-
ся труднее решенных. В данной работе 
описывается успешное создание ЗЯЦ. 
Когда все проблемы решены, работа 
кажется простой, а решения очевидными. 
Но в процессе создания так не казалось. 
Поиск решения не был простым.

В
результате создания этого производства 
появились проблемы другого уровня, 
недоступные зрению тех, кто не дошел 
в своих работах до промышленного про-

изводства и рутинной работы по жесткому графи-
ку поставок препаратов.

Успешными плодами труда большого коллек-
тива кто-то должен воспользоваться. Правильно 
съесть грушу не менее важно, чем правильно 
её вырастить. Иначе она распадется со своим 
периодом полураспада. Говоря обывательским 
языком, сгниет.

Над созданием представленного текстово-
го материала, и в его обсуждении участвовало 
изрядное количество различных специалистов. 
С выдержкой материала 25 лет, представляю 
читателям Проатома и свои мысли, записан-
ные на казенной бумаге, казенными чернилами 
и в рабочее время.

Кому интересны детали, даты, фамилии 
и должности тех, кто преодолевал производ-
ственные проблемы, и какие эксперименты были 
проведены для решения прикладных радиохи-
мических задач, смотрите оригинальные записи 
оперативных журналов группы выделения препа-
ратов Р-33 радиохимической лаборатории ОРИП 
НИИАР с 1992 по 1995 год.

Предисловие. 
Философия 
создания ЗЯТЦ

~12500 человек создавали ЗЯТЦ в Нииар ХТО 
в течение 55 лет. Однако мнение большинства 
этих людей почти никто не знает. Но эти мнения, 
безусловно, были.

Одна из основных философских проблем 
атомных проектов — труд миллионов представ-
ляют единицы. Фактически представляя только 
собственное (субъективное) мнение.

Проблема разрыва знаний «тысяч и единиц» 
создавалась в условиях строгой конфиденциаль-
ности работ. Большинство сотрудников, добы-
вающих первичную научную информацию для 
ЗЯТЦ, не имели возможности узнать, как их труд 
представлен на высоком уровне.

Без такой обратной связи мифы и легенды 
рождаются ежедневно. Ни у одной из сторон 
— люди, работающие в контакте с РВ, люди, 
пишущие о проведенной работе, люди, обличен-
ные властью и принимающие решения, нет пред-
ставления об истинном положении вещей. Такова 
философия атомных проектов.

Три эти группы почти не контактировали 
между собой, и каждая имела собственное пред-
ставление о морали и нормах поведения. Каждая 
группа имела собственные цели и средства их 
достижения.

Не удивительно, что при такой организации 
работы, ничего из того, что заказывала власть 

для ЗЯТЦ, не было создано. Но система ока-
залась крайне «термодинамически» устойчивой, 
и с успехом существует в настоящее время. Все 
группы довольны своим положением и стремят-
ся сохранить свой статус — власть делает вид, 
что командует и контролирует ситуацию. Рабочие 
— трудятся минимальное количество рабочего 
времени и с минимальными физическими и ум-
ственными затратами. Пишущие — обеспечивают 
благоприятный информационный фон и краси-
вую картину происходящего.

Николай Второй говорил о себе во множе-
ственном числе — Мы, Николай II. Таким обра-
зом, он не столько возвеличивал себя, сколь-
ко говорил от лица множества людей. То есть 
не возвышался над коллективом, а считал себя 
частью великой империи.

Научные отчеты пишутся от имени одного че-
ловека, но за ними стоит труд целого коллектива.

Понятно, что в любом государстве есть госу-
дарственный аппарат, который контролирует на-
селение и живет за счет его. Но почему ученые 
живут за счет населения? Ведь у них нет никакой 
корысти, просто великое любопытство, которое 
гипотетически может принести человечеству 
(и приносит) все новые и новые блага.

В большинстве современных стран ученые 
живут за счет крупного промышленного произ-
водства. Из прибылей производства, идет мощ-
ное финансирование науки во всем мире.

Сегодня у атомной энергетики России нет 
прибыли, из которой можно было бы финанси-
ровать научные исследования в области ЗЯТЦ. 
Нет производства топлива для ЗЯТЦ БР. Нет 
продукции ЗЯТЦ. Нет ни одного человека сегодня 
ни во плоти, ни в мире усопших, который владеет 
или владел секретом ЗЯТЦ. Поэтому приходится 
снова и снова раскошеливаться на нужды атом-
ной науки — и олигархам, и рядовым налогопла-
тельщикам.

Какова судьба тех, кто создавал ЗЯТЦ в НИИ-
АР, после развала СССР — тема следующей рабо-
ты. Чем же они занимались после прекращения 
работ по ЗЯТЦ?

Начало истории 
ЗЯЦ S‑33(n, p)P‑33.

Коллектив ХТО НИИАР в 1992, после раз-
вала СССР, был деморализован и потерял веру 
в самого себя. Его ждала незавидная судьба 
безработного. Тысячи людей потратили жизни 
в никуда… Необходимо было срочно искать но-
вое применение своим знаниям и умениям (для 
молодежи более понятен термин компетенции). 
При первой возможности люди уходили на дру-
гую работу.

Часть сотрудников ХТО после прекращения 
работ по ЗЯТЦ БР в 1986, и особенно разва-
ла СССР в 1992, перешла на работу к Соросу, 
и успешно создала ЗЯЦ (замкнутый ядерный 

Производство препарата Фосфор‑33.
Замкнутый Ядерный Цикл «S‑33(n, р)P‑33».

С.М.Брюхов  
(Дементий Башкиров)

1992—2008—2019

Основные термины, используемые 
в статье:
ЗЯТЦ — замкнутый ядерный топливный 
цикл реакторов на быстрых нейтронах.
ЗЯЦ S‑33(n, p)P‑33 — замкнутый цикл 
высокообогащенного изотопа серы‑33, 
из которого в высокопоточном реакторе 
СМ‑3 накапливался радионуклид Р‑33.
Мертвое время прибора — время вос‑
становления радиометрического или 
дозиметрического прибора в рабочее 
состояние, от миллисекунд до десятков 
микросекунд. МВП определяет макси‑
мальную загрузку радиоактивного веще‑
ства. При превышении загрузки (более 
Е+5, Е+6 имп/сек, это доли милликюри 
радионуклида) прибор показывает лож‑
ный ноль. Для измерения активностей 
выше одного мКи приходится разбав‑
лять препарат и загружать в прибор 
только небольшую часть. Обычное раз‑
бавление препаратов Р‑33 от миллиона 
до миллиардов раз.
РУ — реакторная установка.
ОУ — облучательное устройство.
ОМП — ядерное и/или радиационное 
оружие массового поражения.
ЛД — летальная доза, по умолчанию 
ЛД50/30, когда половина особей поги‑
бает в течение 30 суток после экспози‑
ции. Выражается в граммах или едини‑
цах активности.
ВОУ — высокообогащенный уран, выше 
20% по изотопу U‑235, ниже — низкоо‑
богащенный уран, НОУ.
МЗА — минимально значимая актив‑
ность радионуклида, НРБ‑99. Формаль‑
но не требуется разрешения для работы 
с таким количеством активности. Даже 
при попадании внутрь организма, лю‑
бым путем, безопасна для взрослого 
человека. Для разных радионуклидов 
от 1000 до Е10+9 Бк.
МЗУА — минимально значимая удельная 
активность радионуклида, НРБ‑99. Бк/кг.
Дозовый коэффициент радионуклида 
при попадании внутрь организма, раз‑
личный для разных возможных путей, 
НРБ‑99. Зв/Бк.
Удельная теоретическая активность ра‑
дионуклида — расчетная величина, для 
активности радионуклида, содержащего 
100% атомов данного вида, Ки/кг. Часто 

используется обратная величина, удель‑
ный вес 1 Ки, для Р‑33 равна 6,11 мкг/Ки. 
Для сравнения, уран‑238—2800 кг/Ки.
Удельная (объемная) массовая ак‑
тивность — (объемная или) массовая 
активность препарата, (Ки/литр или) 
Ки/кг.
Постоянная распада (константа распа‑
да) — величина, связывающая актив‑
ность радионуклида и количество штук 
атомов радионуклида. λ = А/N, где А из‑
меряется в Бк, N — количество атомов. 
Основная временная характеристика 
радионуклида.
МЭД — мощность эффективной дозы, 
Зв/час. Складывается из МЭД внутрен‑
него и внешнего облучения.
НРБ‑99/2009 — нормы радиационной 
безопасности — закон, за нарушение 
которого предусмотрена уголовная от‑
ветственность.
ОСПОРБ‑99/2010 — основные сани‑
тарные правила обеспечения радиаци‑
онной безопасности.
АСРК — автоматизированная система 
радиационного контроля. Точки контро‑
ля находятся непосредственно на ра‑
бочих местах, на коллекторах вытяжной 
вентиляции и спецканализации объекта, 
на выходе со здания, на выходе со всего 
предприятия, на границах распростра‑
нения под землей и в воде, на границах 
санитарных зон, на границах государств.
GMP (good manufacturing practice) 
— свод требований к лекарственным 
препаратам, и требований к само‑
му фармацевтическому производству. 
В том числе требования к химическому 
и радиохимическому составу фармацев‑
тических препаратов, требования к обо‑
рудованию и организации работы фар‑
мацевтического производства.
ОРИП — отделение радионуклидных ис‑
точников и препаратов НИИАР, создан‑
ное в 1989 году из части других коллек‑
тивов и части производственной базы 
нескольких других подразделений НИ‑
ИАР. В основном из ХТО, занимавшем‑
ся в советское время ЗЯТЦ БН. ОРИП 
появился в результате реорганизации, 
и не потребовал капитальных вложений.
ДД — Димитровград, до 1972 года — 
Мелекесс.
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цикл) на сере-33. Продуктом такого производ-
ства стал радионуклид фосфор-33. (Есть анало-
гия с ураном-238 и плутонием-239).

Вот этот небольшой положительный пример 
применения высокоспециализированных компе-
тенций мне хочется описать в своих рассказах.

Может, кому-то этот текст покажется слиш-
ком заумным, но радиохимия требует знаний 
многих специальных терминов, как и любое 
другое высокотехнологичное производство. Без 
них не понять, для чего нужен атомный реак-
тор, и как с его помощью получить медицинские 
радиопрепараты, и заглянуть в структуру самой 
основы жизни — в генетический аппарат живых 
существ.

Философия недоступна молодым. Молодость 
может только изучать чужие мысли, или просто 
толпиться под громкие лозунги. С возрастом по-
являются собственные представления о природе 
вещей. Не зря Платон брал в свой сад людей 
после 60. Без собственного жизненного опыта 
(ошибок и достижений) очень трудно понять, что 
такое жизнь.

Я стал заниматься философией в 40 лет, 
но собственные мысли появились только по-
сле 55. В 2000, когда я изучал философию, уже 
не было культа Маркса и Ленина. Философию 
научного коммунизма уже не преподавали. Сво-
им представлениям о науке, и об атомной науке 
в частности, я обязан преподавателю философии 
из Димитровграда. Именно она заострила внима-
ние на вопросе «тысяч и единиц» в науке. В её 
формулировке вопрос выглядел так: «Почему ра-
ботают тысячи, а описывают работу и получают 
за нее вознаграждение единицы?»

Чтобы понять самого себя, необходимо вы-
браться из собственной жизни и посмотреть 
на себя со стороны. Трансцедентальная фено-
менология — вне плоскости, над плоскостью, 
над обычными представлениями о жизни. После 
такого взгляда на себя, в большинстве случаев, 
возврата в старую жизнь не происходит.

Терминология
Химия делится на две большие группы по це-

лям работ — технология и аналитика. Анализ — 
это разделение на составные части (в переводе 
с греческого — разрушение), измерение этих 
частей. Технология (в переводе с греческого 
— строительные леса) — это создание единого 
целого из составных частей.

Соответственно, химики делятся на две груп-
пы — химики-аналитики и химики-технологи.

Создать новое, не разрушая старого, невоз-
можно. Это следствие закона сохранения ко-
личества вещества. Единственное (кажущееся) 
исключение из этого закона — это аннигиляция, 
но связь массы с энергией, которую установил 
Эйнштейн в 1905, E = mc2 не оставляет места 
исключениям в законе сохранения материи.

Для создания нового химического производ-
ства необходимо иметь высококвалифицирован-
ных специалистов технологов и аналитиков. Эти 
специалисты были в НИИАР в 1989 году (в мно-
гократном избытке), и с их помощью было созда-
но производство препарата, который стал одной 
из «рабочих лошадок» для исследований по из-
учению генома живых существ, которые с неисся-
каемой щедростью (в особо крупных масштабах, 
достигших 15 млрд долларов за примерно 17 лет 
исследований) спонсировались Дж. Соросом.

Для создания радиохимического производ-
ства в коллективе должен быть еще один специ-
алист, знающий (прикладную) ядерную физику. 
Таких специалистов в СССР готовили в физико-
технических вузах.

Вступление
В работе описывается история создания 

радиохимического производства препарата «Р-33 
ортофосфорная кислота без носителя» в ОРИП 
НИИАР в 1989—1993 году. Это производство 
в 90-е годы было одним из основных источни-
ков поступления финансовых средств в твердой 
валюте, так необходимых для сохранения коллек-
тива НИИАР после развала СССР.

Термин «без носителя» (carrier free) означает, 
что в химическом соединении Н3РО4 практиче-
ски все атомы фосфора радиоактивны, и ника-
ких добавок стабильного фосфора в препарат 
не добавлялось. Доля стабильного изотопа Р-31 
менее процента — это мизерное количество по-

падает в препарат со случайными примесями. 
Соответственно, молекулярная масса не 98, как 
у обычной ортофосфорной кислоты, а 100. Ради-
опрепараты без носителя имеют максимальную 
стоимость и максимальную сложность при про-
изводстве. Превышение примеси стабильного 
фосфора более 25 массовых процента, переводят 
препарат в категорию «с носителем», и заказчик 
отказывается от покупки брака.

Кроме того, что препарат должен быть без 
носителя, из всего многообразия фосфорных 
кислот должна быть получена ортофосфорная, 
и содержание примесей остальных кислот (со-
держащих радиоактивный фосфор в своем соста-
ве) должно быть менее уровня в доли процента, 
согласованного с заказчиком. Эти примеси — ме-
тафосфорная и пирофосфорные кислоты, разноо-
бразные гетеро и полифосфорные кислоты.

Высокие требования по чистоте накладывают 
особые требования к реагентам, посуде, техно-
логическому и аналитическому оборудованию, 
чистоте поверхностей и воздуха боксов, где про-
водится работа.

Вес 1 Ки атомов фосфора-33 составляет 6,11 
мкг, а самые точные весы в НИИАР имеют цену 
деления 10 мкг. Взвесить такую массу невоз-
можно, тем более невозможно взвесить примеси. 
Поэтому аттестация количества препарата прово-
дится только радиометрией, в отличие от плуто-
ния и америция, где количество определяется 
весовыми методами.

Обычно объемная активность кондиционного 
препарата составляет 1 Ки/мл. (по ТУ от 0,1 до 2 
Ки/мл). 1 Ки ортофосфорной кислоты имеет вес 
около 18,5 мкг (100/33 а.е.м., умножаем на 6,11 
мкг), а примеси недопустимых кислот составляют 
0,4%, то есть 74 нанограмма/мл. Это составляет 
0,074 весовых промилле (весовых частей на мил-
лион, вес 1 мл воды — 1 грамм).

Препарат квалификации «без носителя» 
принципиально важен для биологов — иначе 
дорогостоящие биологические препараты будут 
тратиться впустую, и/или полученный результат 
будет искажен.

Из множества литературы по производству 
фосфора-32,33 рекомендую сначала ознакомиться 
с книгой Лекае В.М., Ёлкин Л.Н. «Физико-хими-
ческие константы элементарной серы», М. 1964, 
а также монографией Ван Везера «Фосфор и его 
соединения». Перевод с английского, М., 1962.

В 1992 году лаборатория производства радио-
нуклидов ОРИП (18120) производила только один 
радиопрепарат, фосфор-33, для пока еще суще-
ствующих предприятий Новосибирска (НМРП, 
медрадиопрепарат) и Ленинграда (ГИПХ государ-
ственный институт прикладной химии). По инер-
ции советских времен препарат поставлялся в эти 
организации по разнарядке, и не имел рыноч-
ной цены. Все сотрудники получали одинаковые 
оклады и премии, в зависимости от стажа работ 
и уровня на служебной лестнице.

Параметр Значение Примечание

Период полураспада 25,38(5) суток 

Тип излучения  Бета 100%

Постоянная распада, λ (лямбда) 3,16Е-7 

Энергия излучения, - максимальная 249 кэВ

                                   - средняя ~ 90 кэВ

Внешний вид препарата Прозрачная 
бесцветная жидкость

Объемная активность 0,1-2 Ки/мл

Содержание неактивных примесей По GMP Требования заказчика

Доля полифосфатов Менее 0,4%

Доля Р-32 Менее 1%

Удельная активность (от теоретической) Более 78% 97-99,7%

Срок обязательного вскрытия  
первичной кварцевой ампулы Не более 5 суток С момента запайки

Характеристики фософра-33

    Количество атомов в 1 Бк 3,16Е+6 ат/Бк

    Количество атомов в 1 Ки 1,17Е+17 ат/Ки

    Масса 1 Ки 6,11 мкг/Ки

    Удельная энергия 0,6 мВт/Ки 10 Вт/г

    Мощность дозы самооблучения 10 кГрей/сек 1 Мрад/сек

   Удельная активность теоретическая 5135 Ки/ммоль 1,9 Е+17 Бк/моль

Дозиметрические характеристики по НРБ-99/2009

   МЗА 1Е+8 Бк 2,7 мКи

   МЗУА 1Е+5 Бк/кг

   Активность 1 класс работ с ОИИИ 1Е+13 Бк 270 Ки

   Дозовый коэффициент, персонал 9,6Е-11 Зв/Бк Б (воздух)

              (при вдыхании) 1,4Е-9 Зв/Бк П (воздух)

   Дозовый коэффициент, (население, 1,9Е-9 Зв/Бк воздух

   критическая группа дети 12-17 лет) 1,8Е-9 Зв/Бк пища

2,4Е-10 Зв/Бк вода, взрослые

   Уровень вмешательства 570 Бк/кг вода питьевая

   ЛД50/30          (растворимые формы) 4,17Е+10 Бк 1,13 Ки, 4 Зв, Б

                   (малорастворимые формы) 2,86Е+9 Бк 77 мКи, 4 Зв, П

Основные характеристики радиопрепарата «Р‑33 Ортофосфорная кислота без носителя 
в растворе 0,04 М HCl» (или в Н2О по спецзаказу)

Подписка на электронную версию
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Масштабы производства Р-33, создаваемого 
в НИИАР в 1992, составляли по 20—100 мКи не-
сколько раз в году. Спрос в России был практи-
чески нулевой. Качество препарата также было 
близко невысоким, и специалисты из медицин-
ских организаций проводили доочистку препарата 
самостоятельно.

Официально технология Р-32,33 была куплена 
НИИАР за 100 тысяч советских рублей на пред-
приятии «УзРадиопрепарат», Улукбек, но пере-
дача технологии не состоялась. Как говорится, 
партнеры кинули. В ближайшее время деньги 
СССР были обесценены на три порядка, и за-
траты НИИАР на технологию заключались в виде 
нескольких квартир, которые были предоставле-
ны бесплатно для сотрудников, срочно бежавших 
из южной советской республики в Димитровград.

Сотрудники Узбекистана не получили денеж-
ную оплату. Курьеры из НИИАР были ограблены 
по пути следствия из аэропорта в Ташкент. Такие 
были времена в самом начале 90-х годов.

Ташкент продавал препарат фирме Амершам 
по цене 44 тысячи долларов за Кюри, и эти по-
ставки начались еще до распада СССР. Сера об-
лучалась в СМ-2, облученные кварцевые ампулы 
самолетом доставляли в Улукбек, там проводи-
лась радиохимическая переработка, и готовый 
препарат улетал в Англию.

Возвратная сера-33 запаивалась в кварцевые 
ампулы, и самолетом доставлялась в Димитров-
град.

Поставки фосфора-33 в Амершам из Ташкен-
та начались в 1989 году, но после развала СССР 
производство было остановлено, так как радио-
химический персонал переехал в Россию. Кроме 
того, на 1992 год пришлась реконструкция СМ, 
и получать фосфор было негде.

На 07.07.1992 было достоверно известно, что 
препарат, производимый в Ташкенте, полностью 
соответствовал требованиям заказчика. Работу 
выполнял один лаборант, работающий перио-
дически в цепочке легких перчаточных боксов. 
Примерное время переработки — одна смена или 
половина смены. Основная работа лаборанта — 
биофизические исследования.

Мировая цена на препарат в 1992 году со-
ставляла 140—150 тысяч, и узбеки демпинговали, 
продавая за 44. Фактически цена в 44 соответ-
ствовала лишь текущим затратам на производ-
ство — облучение, транспорт и радиохимию. 
Амортизация реактора СМ-2 за год, стоившего 
тогда не менее 1 млрд долларов (~10 млн./
МВт), в активной части которого проходило об-
лучение серы-33, стоит 1/15 от стоимости уста-
новки, то есть около 66 млн долларов ежегодно. 
Каждый из 16 высокопоточных каналов для СССР 
обходился в год более 4 млн долларов. Один 
из каналов занимали ампулы с высокообогащен-
ной серой-33.

Сегодня цена РУ типа СМ-3 начинает-
ся от 25 млн.долл./МВт, и может превышать 
100 млн./МВт. (в Боливии планируемый Роса-
томом ИР обойдется 200 млн.долл./МВт). Для 
сравнения с коммерческими реакторами, цены 
на установленный мегаватт сегодняшнего дня — 
Китай 5, Россия 6, БН-800—17 млн.долл./МВт.

Когда Дж. Сорос стал заказывать препараты 
Р-33 в НИИАР, в 1992, под реконструированный 
реактор СМ, получивший название СМ-3, готовой 
технологии в Димитровграде еще не было. Совет-
ские специалисты прекрасно владели методами 
препаративной работы, но сама технология по-
лучения кондиционного препарата отсутствовала.

Стояла задача получить препарат, соответ-
ствующий требованиям заказчика, как можно 
быстрее, чтобы не потерять крупный зарубежный 
заказ.

В ОК были объявлены вакансии радиохими-
ков в лабораторию 18120.

Автор попал в эту лабораторию почти случай-
но, написав заявление на увольнение из ХТО НИ-
ИАР, так как зарплаты в ХТО не хватало на про-
живание даже одного человека. В те годы до 80% 
доходов семьи составляла продукция ЛПХ. (Лич-
ное подсобное хозяйство и рыбалка позволили 
пережить начало 90-х годов). Сотрудница ОК 
предложила поговорить с начальником лабора-
тории, сказав, что зарплата возрастет в 3—5 раз.

По телефону я договорился о встрече, и был 
сразу принят, после короткого разговора во время 
обеда в столовой. Ко мне была только одна пре-
тензия — нужно было срочно выучить английский 
язык, так как радиохимия ни на русском, ни на не-
мецком, тогда не разговаривала. Only English!

Перед нами была поставлена задача создать 
производство не хуже, чем в Узбекистане. Тре-
бования к препарату сформированы, временные 
рамки производства, не особо жесткие — препа-
рат имеет период полураспада 25,4 дня. Суточ-
ные потери на распад ~2,69%, фосфора-32 почти 
вдвое больше — 4,83%.

Летом 1992 РУ СМ была на реконструкции. 
Фактически был сделан новый реактор — и кор-
пус, и бериллиевый замедлитель были заменены 
на новые. Осенью 1992 новый СМ-3 должен был 
заработать на полную мощность после рекон-
струкции, и на доработку технологии отводилось 
4—5 месяцев.

Облучаемые в то время, в РУ МИР, ампулы 
с серой давали примерно в 20 раз меньше ак-
тивности, и не могли рассматриваться для ком-
мерции.

Проблемы, 
преодоленные 
при создании 
производства

В первую очередь, нужно было выполнить ра-
боту по сокращению потерь серы-33. Было оче-
видно, что необходимо срочно выявить и устра-
нить нарушения в технологическом процессе 
изготовления и обращения со стеклянными ампу-
лами (капсулами), иначе через год производство 
остановится из-за отсутствия стартового матери-
ала. Через две кампании потери были снижены 
с 5—20% до менее 0,2%.

Поднять выход готового препарата, снизив 
временные и технологические потери до 4—5%, 
(двуединая задача радиохимии) было сложнее. 
На «шлифовку» процессов вакуумной отгонки 
и ионообменной очистки ушло 5—6 реакторных 
кампаний. Особенно важно было «притереть» 
переделы друг к другу, что в большинстве тех-
нологий не менее важно, чем нюансы самих 
переделов.

Измененные параметры вакуумной отгонки 
серы позволяли упростить и ускорить аффинаж-
ные операции.

Внедренный метод оперативного контроля, 
взятый у Марии Складовской, позволил в 10 
раз снизить количество упариваемых растворов, 
и время на упаривание растворов было сокраще-
но с нескольких часов до 20—30 минут.

Количество оперативных проб было сокраще-
но с десятка до нуля, проба отбиралась только 
на паспортизацию препарата. Учитывая, что про-
ба 10 мкл из 2 мл составляет 0,5%, и на про-
боотбор, и на сам радиометрический анализ, 
тратится время, количество проб также влияет 
на выход готовой продукции.

В результате суммарное время переработки 
было сокращено с 2—3 суток до 2—3 часов, при 
технологическом выходе готового — выше 96%. 
Сокращенное время переработки снижает потери 
на распад на 5%.

Основным своим достижением тогда автор 
считал резкое снижение радиационной нагрузки 
на персонал. Короткие по времени операции, 
дополнительные и специальные средства за-
щиты рук и тела, простые методы оперативного 
контроля снизили время контакта в 10—20 раз 
и удалили кисти рук от источника в 2—4 раза. 
Фактически весь годовой график заказов на Р-33 
мог делать один лаборант, без риска превысить 
разрешенные годовые пределы доз.

Решение социальных 
вопросов

Производство делали «как для себя». Делали 
так, чтобы самому было удобно работать.

В результате, через полгода работы появи-
лось отличное (имхо, то есть по моим скромным 
понятиям) рабочее место, где за 6 рабочих смен 
в году я получал в 3,5 раза больше, чем сотруд-
ники на прежней работе в ХТО на МОКС, работая 
не менее 100 смен в году.

Почему данная работа появилась с таким 
большим запозданием, хотя все нюансы были 
очень оперативно изучены? Ответ находится 
в социальной плоскости — обнародование дан-
ной информации в 1993—94 могло стать при-
чиной увольнения 8 из 9 сотрудников, работав-

ших на производстве препарата Р-33. И далеко 
не факт, что автор остался бы в штатном рас-
писании лаборатории.

За раскрытие «ноу-хау» полагалось немед-
ленное увольнение. Коллективу, работающему 
по 6 смен в году из 250, это не понравится. 
На социальную обстановку накладывались мас-
совые увольнения персонала — за 1990—1993 
ХТО потеряло 50—80% ключевых специалистов, 
которые не могли прокормить даже сами себя 
с такими заработками.

В ОРИП зарплата позволяла кормить семью 
из 4 человек. Кроме того, масса свободного вре-
мени, который каждый тратил так, как ему было 
удобно.

За первые 1,5 года работы в ОРИП автор на-
учился читать и писать на английском. 5 дней 
в неделю, два раза в день по полтора часа зу-
брежки языка новых хозяев НИИАР дали свои 
первые плоды. Это был мой первый шаг в борьбе 
с радиохимической неграмотностью. Оказалось, 
что радиохимики по всему миру занимаются 
не только выделением и очисткой ядерных мате-
риалов, но и создают препараты для медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, геологии 
и многое другое.

История применения 
и создания технологии 
Р‑32

Изотоп Р-32 был одним из самых первых 
изотопов, изученных человеком, на самой заре 
атомной эры. Он применялся для определения 
суммарного количества быстрых нейтронов, об-
разовывавшихся при ядерной реакции деления, 
по реакции (n, р) с порогом реакции 100 кэВ. 
Именно фосфор-32 позволяет отделить бы-
стрые нейтроны от промежуточных и тепловых. 
По мощности дозы от ампулы с серой при-
родного изотопного состава легко определить 
поток быстрых нейтронов, без радиохимии, 
а зная поток быстрых нейтронов и расстояние 
от эпицентра, рассчитать энергию взрывного 
устройства.

Нейтронная вспышка дает примерно 1 Бк 
Р-32/миллиард быстрых нейтронов (из ~1Е+25). 
Такой «дозиметр» накопленной нейтронной дозы 
не может применяться для дозиметрии челове-
ка, а только для определения очень больших 
доз, в тысячи и более раз превышающие ле-
тальные дозы.

Первые патенты по выделению радиофос-
фора из облученной нейтронами серы относятся 
к 1944 году (Англия). Методы были простыми, 
высокоскоростными, хорошо воспроизводимыми. 
Такими, чтобы любой солдат мог сделать изме-
рения за считанные часы и минуты.

Производство Р-32 для медицинских иссле-
дований, квалификации «без носителя» началось 
в конце 40-х годов. Намного позже, в 80-х, по-
явилось производство Р-33, ведь для получения 
последнего необходимо иметь изотопно-обога-
щенную серу-33.

Производящая реакция (n, p), классический 
пример трансмутации, сера превращается в фос-
фор. Примечательно, что после распада, и Р-32, 
и Р-33 образуется опять исходный (воспроизво-
дящий) изотоп — S-32 и S-33 соответственно. 
Таким образом, стартовый материал не расходу-
ется, и устройство для измерения дозы может 
служить многие годы.

Научные изыскания.
Более чем достаточное, для создания про-

изводства, количество исследований проведе-
но в этой области. Десятки новых технологий 
и конструкций аппаратов использовалось для 
технологических процессов, однако производи-
тели препарата «Р-32,33 ортофосфорная кислота 
без носителя» (carrier free) до сих пор исполь-
зуют технологию, разработанную на самой заре 
атомной эры.

За 60 лет производства препарата было напи-
сано не менее десятка только обзоров способов 
выделения препарата из облученных мишеней, 
а количество публикаций перевалило за 200. 
В таком бумажном потоке начинающему техноло-
гу можно легко потеряться, и не понять основные 
принципы технологического процесса, который 
состоит всего из 5 операций.

Особенности крупных 
радиохимических 
производств

Мелкие производители препарата, до 1 Ки/
месяц, лишены возможности видеть пробле-
мы крупномасштабных производств, к которым 
в первую очередь следует отнести радиационную 
безопасность, газовыделение и радиационные 
эффекты в реагентах и сорбентах.

Отдельная работа по обеспечению безопас-
ности — это определение безопасного периода 
обращения с водными препаратами радиоак-
тивных изотопов фосфора при транспортировке. 
Накапливающиеся радиолизные газы легко могут 
стать причиной разрушения герметичной упаков-
ки, что приводит к прямой потере от сотни тысяч 
долларов, не считая косвенный ущерб. Хранить 
герметично запаянные препараты в виде раство-
ров можно только крайне ограниченный срок.

Перевозчик таких РВ должен помнить еще 
один нюанс — авиаперевозки проходят на вы-
сотах, где пониженное давление, и температура 
опускается ниже –50ОС, и существует опасность 
размораживания кварцевой ампулы (загрязнение 
упаковки и потеря партии препарата). Понятно, 
что перевозить такой препарат на морозе нельзя.

Немало авторов статей и обзоров, посвящен-
ных Р-32,33 находились «рядом», в радиометри-
ческих лабораториях, и не имели возможности 
видеть, а тем более, проводить процессы «вжи-
вую», поэтому многие существенные проблемы 
технологии в такой литературе не освещались. 
Немало научных работ написано вообще в вир-
туальном пространстве, сотрудниками, которые 
ни разу не видели активности даже 3 класса ра-
бот.

Не стоит сбрасывать со счетов и коммер-
ческие интересы производителей, которые со-
знательно замалчивали ключевые проблемы 
производства (не обсуждали) в научных статьях. 
Препарат получается очень быстро и практиче-
ски без потерь, а цена его составляет от $44/
mCi (крупные оптовые поставки партией 1—20 
Ки) до десятков тысяч за милликюри биологи-
чески активных препаратов. При этом на партию 
в 5 Ки (от 220 тысяч долларов) тратится всего 
4—6 человеко-часов работы радиохимика. Такие 
высоко прибыльные производства, где на одного 
человека в год получается от миллиона долларов 
готовой продукции (практически чистой прибы-
ли), не принято описывать детально.

Еще одна существенная преграда, которую 
очень сложно преодолеть начинающему техно-
логу — это бесконечное количество компиляций, 
сделанных с предыдущих компиляций. Прочитать 
авторов работ, реально создававших производ-
ство и шлифовавших технологический процесс, 
в научной литературе практически невозможно.

Программное обеспечение типа «Антиплаги-
ат» позволяют определить первоисточник и/или 
количество первоисточников информации, кото-
рая слепо копируется последователями. Перво-
источников единицы, а литературных ссылок 
— сотни. Такой глухой телефон распространяет 
не только оригинальные данные, но и все иска-
жения и заблуждения авторов.

Сегодня существует масса виртуальных отче-
тов, авторы которых ни разу не читали такие нор-
мативные документы как НРБ и ОСПОРБ, однако 
с легкостью позволяют себе рассуждать о прове-
дении работ с РВ, соответствующих 1-му классу 
работ с открытыми ИИИ. Практик, опирающийся 
только на знания таких «удаленных первоисточ-
ников», рискует не только собственной жизнью 
и здоровьем, но и подвергает фатальной опас-
ности большие группы людей.

Первые шаги 
в выборе технологии 
и аппаратов

В данной работе на примере сравнения двух 
патентов приводится логика выбора, которой 
следовал автор в 1992 году, выбирая для себя 
оптимальный образ будущей крупной (в то время 
крупнейшей в мире) радиохимической установки 
по получению препарата «Препарат ортофосфор-
ная кислота Р-33 в 0,04 М НСl без носителя».

Работа исследователя принципиально отли-

Подписка на электронную версию
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чается от работы землекопа, каменщика, води-
теля, от работы любого технического работника, 
работающего по инструкции и под контролем 
руководителя.

Основным отличием является то обстоятель-
ство, что заказчик работы практически ничего 
не знает о том, как эта работа проводится.

Мой старший товарищ называл всех руко-
водителей Царьками (Берендеями), которые по-
сылают своих подчиненных туда, не знаю куда, 
чтобы они принесли то, не знаю что. Только 
в отличие от Ивана, крестьянского сына, нужно 
было принести не светящееся перо неведомой 
жар-птицы, а флакончик со святящимся, в пря-
мом и переносном смысле, препаратом.

Еще одна аналогия. Это сказка о рыбаке 
и рыбке. Ни рыбак, ни его старуха, за всю жизнь 
так и не смогли построить себе избу, и довольно 
смутно представляли себе строительные работы. 
А вот рыбка знала, как это сделать.

Золотыми рыбками называли сотрудниц 
радиохимических лабораторий. Вот на таких 
сотрудницах, а их, в СССР, было большинство 
на радиохимических производствах, и держались 
высокотехнологичные производства.

В то же время была масса Иванушек, которых 
послали за золотым пером, и они в этом походе 
превратились в великих полководцев, ведущих 
за собой незнаемо куда неведомо зачем.

От меня низкий поклон женщинам, работав-
шим и работающих в радиохимии.

Так как работу заказывали медики или био-
логи, то у них не было четкого представления 
о том, как получается препарат. Препарат просто 
должен был соответствовать требованиям заказ-
чика, а количество быть не меньше оговоренного 
в контракте. (В то время в России требований 
GMP к производству РФП не предъявляли)

Требования заказчика (царька-Берендея) 
необходимо перевести на технический язык. 
Поэтому, исследователь должен был сам себе 
поставить задачу в виде технического задания 
(ТЗ), сам выбрать способы реализации ТЗ. Сам 
должен определить в технических условиях (ТУ) 
параметры препарата, которые позволили бы 
создать продукт, соответствующий требованиям 
заказчика, и методы контроля процессов и прие-
мочных испытаний. Соответственно, определить, 
разработать и аттестовать методы контроля пре-
парата. А напоследок, убедить покупателя, что 
это как раз то, что ему нужно.

Такой перевод, с жаргонов одной отрасли 
на жаргоны другой отрасли, требует от пере-
водчика знаний терминов в двух областях чело-
веческой деятельности. Как вы понимаете, вузы 
не готовят таких специалистов, и споры двух 
сторон могут долгие годы напоминать диалог 
слепого с глухим.

Исходное состояние 
дел на момент приема 
смены

Я пришел в лабораторию 18120 07.07.92 
не на пустое место. (Сергей Павлович Распопин 
в тот день отмечал 70-летие, а Олег Владими-
рович Скиба к тому времени потерял половину 
персонала из тысячного коллектива, работающе-
го над ЗЯТЦ)

Установка получения Р-33 уже создавалась 
в НИИАР 3 года. За это время была подготов-
лена цепочка из 4 герметичных боксов типа КА-
НЖ, в которой было размещено оборудование, 
приобретенное в Ташкенте вместе с купленным 
Техническим Регламентом «Улукбека».

В одном боксе на два рабочих места была 
нержавеющая плитка и штатив с лапками для са-
мотечных колонок. В следующем весы ВЛНР-200 
для взвешивания препарата и стартового матери-
ала. Далее — станок с алмазным диском. И по-
следний бокс — приемка облученных ампул с се-
рой и установка для запайки кварцевых ампул. 
Между четвертым и третьим боксом находится 
форкамера, шлюз для приемки и выгрузки РВ.

На установке работали 2 технолога, один 
бывший начальник смены РХУ, производившей 
Сf-252, другой — бывшая начальница группы под-
готовки реагентов специальной чистоты. Люди 
с опытом работы 20 лет.

Производство Р-33 должно было заменить 
аналогичное производство в Улукбеке, которое 
закрыли в связи с тем, что персонал в 1989—

91 годах «сбежал» в Россию. «Узбеки» (в СССР 
было наоборот — русские работали на узбекских 
шабашках) перерабатывали облученный в ДД ма-
териал (одна из облучательных ячеек АЗ СМ-2) 
и оптом поставляли кислоту Амершаму по цене 
44 долл. за мКи.

В то время Сорос начал финансировать 
грандиозный проект «геном человека», и Амер-
шам осваивал пол миллиарда спонсорских денег 
ежегодно. Одной из приоритетных задач Сороса 
было проникновение в Россию, на мощнейшие 
заводы бывшего МСМ, которые могли бы в крат-
чайшие сроки решить сырьевые проблемы круп-
номасштабного производства РФП для мировой 
ядерной медицины.

Основные изотопы, которые нужны были Со-
росу, это тритий, углерод-14, фосфор-32 и 33, 
сера-35 и йод-125. НИИАР мог бы создать произ-
водство всех этих препаратов, и стать мировым 
лидером по поставкам этих препаратов на ры-
нок радиоизотопной продукции, если бы быстро 
развернул все свои радиохимические мощности 
на этот бизнес. Но самые современные камеры 
нового здания ХТО (1977 г постройки), практиче-
ски чистые, простаивали.

С большим запозданием было организовано 
производство Со-60 и I-131 (активационный), 
но конкуренты опередили на годы и десятилетия. 
Самые выгодные заказы, типа Р-32, S-35, быстро 
были перехвачены новыми производственными 
подразделениями, созданными в Европе. СМ-3 
продавал им «облученку», а это в сотни и тысячи 
раз дешевле радиопрепаратов.

Производство и продажа Р-33 Узбекистаном 
были на довольно высоком уровне, продажи до-
стигали ~300 тыс.долл. ежегодно, что давало 
неплохой доход бизнесу. Разрушение экономи-
ческих связей в конце 80-х со Средней Азией 
привело к сворачиванию опасного производства, 
и бизнес было решено перенести на одну пло-
щадку с реактором, то есть в ДД. Кроме того, 
на этот сложный период пришлась реконструк-
ция реактора СМ, который получил новый корпус 
только к концу 1992, а все остальные нейтрон-
ные источники НИИАР были на порядки слабее, 
и не давали нужного количества готовой продук-
ции.

Установка в ДД выпускала партии Р-33 пре-
парата по 20—100 мКи для Новосибирского заво-
да МРП и для Питерского ГИПХ. За рубеж выйти 
не получалось, так как препарат не соответство-
вал по внешнему виду, вместо прозрачной бесц-
ветной жидкости получалась зеленовато-желтая 
опалесцирующая жидкость.

Сороса такое положение дел с фосфором 
не устраивало, он начал дополнительные вли-
вания в другие производства в других странах. 
Очень удачным, оказалось создание производ-
ства в Польше, POLATOM, где за полтора года 
организовали производство Р-32, прямого кон-
курента Р-33. Схема проста — самый мощный 
(СМ-3 с 1992 в течение 16 лет был самым новым 
реактором в России) облучал природную серу, 
облученный материал автотранспортом везли 
в Поляндию, там производили кислоту, которую 
поставляли в Европу. Отработанная сера шла 
на выброс.

НИИАР терял ежегодно на поставках облучен-
ной природной серы в Польшу стоимость при-
близительно 2000 Ки, то есть около 4 миллионов 
долларов. Это одно из последствий того, что 
технология не была соответствующим образом 
передана (куплена) в Ташкенте. В то время эта 
сумма была выше годовой зарплаты всего НИИ-
АР (средняя годовая зарплата была менее 1000 
долларов).

Несмотря на низкие цены на Р-32 (от $2/mCi) 
ему так до сих пор не удалось полностью вы-
теснить Р-33 (от $44/mCi) с рынка. 25,4 дня про-
тив 14 дней и 0,26 МэВ против 1,7 МэВ — очень 
весомые аргументы. Энергия бета, находящаяся 
полностью ниже Черенковской границы, практи-
чески не создает жесткое тормозное излучение, 
и исследователи могут работать на столах в про-
стых перчатках, защищая глаза только химически-
ми очками или маской из прозрачного полимера. 
МЗА для Р-33 в 100 раз ниже, чем МЗА для Р-32, 
а детектирование одинаково эффективно. Ядро 
отдачи имеет меньшую энергию и поврежда-
ет меньше биологического материала. Поэтому 
для рутинных работ, где исследователи целыми 
годами находятся в контакте с РВ («в обнимку 
с препаратом»), Р-33 незаменим.

Именно Р-33 и должна была производить 

установка, на фоне резко возрастающего спроса 
и отсутствия глобальных мировых производите-
лей. Для масштабного производства Соросом 
был выбран самый мощный на планете реак-
тор, с саммой высокой плотностью потока бы-
стрых нейтронов — половина из потока 5Е+15 n/
sec*sm2 были быстрые нейтроны.

Польша отказалась от производства Р-33 
по той причине, что стартовый материал, изотоп-
но-обогащенная сера-33, стоила крайне дорого 
на европейском рынке, и цена оборотной серы 
в разы превышала стоимость партии препарата 
Р-33. При дальних перевозках запасы оборотной 
серы-33, крутящейся в цикле накопления, воз-
растали в полтора-два раза. Поляки просчитали 
экономику радиохимии Р-33, и поняли, что мо-
гут оказаться в минусах. Кроме того, POLATOM 
должен был получить лицензию на изготовления 
изделий «Для АЭС», то есть самим готовить ми-
шени с серой-33 для постановки в реактор СМ-3.

Радиохимия — это не только различные раз-
делы химии, физики, физической химии, физи-
ко-химических методов анализа. Для принятия 
решения нужно владеть информацией в области 
политики, экономики и в социальных вопросах. 
Как говорили мои коллеги, радиохимия — это 
политическая химия. Только специальные знания 
в области ядерной физики и химии оказываются 
недостаточными для ориентирования в бизнесе 
радиопрепаратов.

Как говорил в свое время Аркадий Райкин, 
нужно учиться смотреть шире (ширее).

Нейтроны 
для получения 
фософра‑32,33

В мире работает более тысячи реакторов 
различного назначения. Из них около 500 энер-
гетических реакторов, производящих электро-
энергию, суммарной мощностью около 440 ГВт. 
Но лишь 1—2 реактора пригодны для коммерче-
ского получения радиофосфора.

Фосфор получается в результате захвата 
нейтрона ядром атома серы, и последующего 
испускания протона. Эта реакция записывает-
ся в общем виде (n, p), или конкретно S-32(n, 
p)P-32. Реакция имеет порог около 0,1 МэВ, 
то есть для осуществления реакции нужны бы-
стрые нейтроны.

Исторически сложилось так, что с 1942 года 
именно порог фосфора-32 является критерием 
быстрых нейтронов, (а не порог урана-238, как 
считают непосвященные, что служит, скрытым 
от посторонних глаз, секретом многих софисти-
ческих уловок современных концепций ЗЯТЦ).

Реакция (n, p) имеет очень низкий выход 
и небольшое энерговыделение. Основная доля 
продуктов взаимодействия серы-32 с нейтрона-
ми образуется по реакции (n, y), при этом реак-
ция идет на нейтронах любой энергии. Однако, 
тепловой эффект реакции (n, y) разогревает серу, 
что необходимо учитывать при конструировании 
мишеней. В условиях СМ-3, в ячейках АЗ, подъем 
температуры более 300 градусов, при этом зна-
чительно изменяется плотность, вязкость и реак-
ционноспособность серы.

Энергетические реакторы непригодны для 
накопления фосфора по двум причинам — в них 
практически нет быстрых нейтронов (их доля 
не превышает 3%), и сам по себе нейтронный 
поток крайне низок по сравнению с специаль-
ными реакторами. Кроме того, кампания энер-
гетического реактора во много раз превышает 
оптимальные сроки накопления радиофосфора. 
Поток быстрых нейтронов, необходимых для на-
копления фосфора, в коммерческом реакторе 
не превышает 5Е+11 n/sec*sm2

Реактор СМ-3 не случайно оккупирован для 
накопления изотопов, требующих максимально 
высокого потока нейтронов. Из 5Е+15 нейтро-
нов/сек*см2 половина имеют энергию выше 0,1 
МэВ. Таким образом, плотность потока быстрых 
нейтронов, необходимых для накопления фосфо-
ра, составляет 2,5Е+15 n/sec*sm2. То есть, как 
минимум в 5000 раз выше, чем в энергетических 
реакторах. С точки зрения производства изотопов 
фосфора энергетические реакторы представляют 
нулевую ценность.

Казалось бы, быстрые реакторы с плотно-
стью потока быстрых нейтронов выше 2Е+15 
могут использоваться для производства изотопов 

фосфора. Это верно, но не для серы. Условия 
в БОР-60 или БН-600 принципиально не подхо-
дят для облучения серы. В СМ-3 облучение серы 
происходит при температуре теплоносителя 60—
100ОС, а температура натрия в БН более 500ОС. 
Сера кипит при температуре 440ОС, и в условиях 
БН просто разорвет кварцевую ампулу, в которой 
запаяна сера.

Идеальным для накопления фосфора-32 яв-
ляется период 28—42 суток, а для накопления 
фосфора-33 период облучения 50—75 суток (2—
3Т), а кампания БН-600 продолжается 180 суток.

Гипотетически БН можно приспособить к на-
коплению изотопов серы, но необходимо разме-
стить рядом с АЗ охлаждаемый канал, хотя бы 
ниже 300ОС. Эта гипотеза является почти уто-
пией.

Если создавать быстрый реактор-выжигатель 
пороговых изотопов, четных актинидов, в первую 
очередь для Am-241, на 10—100 МВт, с охлажде-
нием зоны до 200—300ОС, то он обойдется де-
шевле, чем холодная петля в энергетическом БН. 
Не исключено, что реакторы-выжигатели актини-
дов будущего, работающие на алюминиевом кер-
метном топливе, при пониженных температурах, 
до 300ОС, будут иметь каналы для накопления 
короткоживущих изотопов.

Реакция (n, p) дает бета-продукт, который 
при распаде возвращается в исходное ядро. 
Стороннему наблюдателю кажется, что попавшие 
в ядро серы нейтроны выбивают протоны (заме-
щают их в ядре), а потом захваченные нейтроны 
медленно превращаются в протоны с испускани-
ем бета-частиц.

Передержка облучаемого материала в реак-
торе с малым потоком не приводит ни к каким 
плохим физическим последствиям — просто ско-
рость накопления образуемого изотопа начинает 
приближаться к скорости распада этого изотопа. 
Суммарная скорость накопления изотопа падает 
со временем, и накопления больше не происхо-
дит. Через 6Т накопление практически прекраща-
ется, активность остается постоянной. При этом 
теряется только время и деньги за оплату канала.

Передержка в реакторе приводит к увели-
чению вероятности разрушения кварцевой обо-
лочки, а это уже чревато потерей всего облу-
ченного материала. Так что оптимальное время 
облучения зависит не только от физики процесса, 
но и от стойкости материала оболочки, и от сто-
имости стартового материала. При наличии 
«вечной» оболочки и дешевого потока нейтро-
нов, фактически бесплатного для энергетических 
реакторов, в этих реакторах можно облучать серу 
для производства радиоизотопов фосфора.

Стартовый материал
Природная сера состоит из 3 изотопов. (Есть 

некая аналогия с природными изотопами урана). 
Доля изотопа S-33 в природной сере всего 0,75% 
(1/133, а у урана 1/139), и получить чистый изо-
топ непросто. Доля S-32 95,02%, S-34 4,21%.

Изотопно-обогащенная сера в советское 
время производилась на предприятии Урала, 
на котором обогащают уран, и стоила примерно 
1500 рублей за грамм, при обогащении 99,5%. 
Меньшее обогащение использовать нельзя — 
доля примеси Р-32 в Р-33 не должна превышать 
1%, а накопление Р-32 примерно вдвое выше, 
чем Р-33. Сера-33, полученная при обогаще-
нии, очень чистая, и не требует дополнительной 
очистки.

В отличие от обогащенного материала S-33, 
природная сера загрязнена микропримесями се-
лена (так называемая «черная» сера), и эта при-
месь может удерживать весь накопленный фос-
фор при выделении. Поэтому природную серу 
дополнительно перегоняют, прежде чем изго-
тавливать мишени для накопления фосфора-32. 
Даже если технолог знает о присутствии селена, 
и дополнительно поднимает температуру для его 
отгонки, то это приводит к пересушиванию орто-
фосфорной кислоты и образованию пирофосфа-
тов, которые являются нормированной примесью 
в препарате ортофосфорная кислота.

Цена серы-33 высокого обогащения состав-
ляла на европейском рынке от 7 тысяч долларов 
за грамм, для производства в НИИАР инвентар-
ные запасы в 90-х составляли 50—60 грамм. Это 
замороженные и очень рискованные для вложе-
ния средства — потеря технологических знаний, 
авария на РУ с перегревом, неаккуратное обра-
щение с устройствами может привести к потерям 
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серы, эквивалентным десяткам и сотням тысяч 
долларов.

Цена обычной природной серы, из которой 
получают Р-32, от 50 центов за килограмм. Вы-
сокочистая сера легко получается при перегонке, 
и стоит не более 7 долларов за килограмм. Таким 
образом, обогащенная сера-33 дороже природ-
ной серы до 15 миллионов раз. Поэтому понятно, 
что производство Р-32 не требует никаких перво-
начальных вложений, и нет никаких рисков по-
терять большие деньги на стартовом материале.

Материал оболочки
И стартовый материал, и материал первич-

ной оболочки играют решающую роль в получе-
нии кондиционного препарата. Наравне со все-
ми остальными реагентами, используемыми при 
вскрытии фосфора и при хроматографическом 
разделении, эти материалы должны иметь мини-
мальное количество примесей

Облучают серу для получения безноситель-
ного фосфора в особо чистом кварце марки С-5 
(исходное сырьё завозилось в СССР из Мекси-
ки). Но даже такой кварц гарантированно стоит 
в СМ-3 только одну кампанию.

Большинство стеклянных и кварцевых трубок, 

имеющихся в ХТО советского времени, были ис-
пытаны в качестве претендента на материал обо-
лочек и первичных транспортных упаковок. Обыч-
ное стекло за кампанию СМ-3 в течение 20—21 
суток, превращается в пыль или аэрозоль. Почти 
также ведет себя термически стойкое стекло Пи-
рекс. Низкопробный с точки зрения примесей 
кварц образует трещины, рассыпается в песок.

Содержащий наименьшее количество приме-
сей из всех образцов кварц марки С-5 (страна 
происхождения Мексика) выдерживает до 3 кам-
паний СМ почти без разрушения. Именно этот 
материал был выбран (еще во времена торговли 
Амершам с Ташкентом) в качестве материала обо-
лочки. Запас трубок из С-5 был изъят со склада 
и хранился в сейфах лаборатории, так как было 
понятно, что никакого производства фосфора-33 
без этих трубок не будет.

Передержка таких мишеней в высокопоточ-
ных реакторах крайне опасна — оболочка из квар-
ца не выдерживает нейтронной дозы и лопается. 
Извлечь серу из нержавеющей оболочки (вторая 
оболочка) не удавалось. Эксперименты по опре-
делению максимально обоснованного потока по-
казывают, что для СМ-3 вторая кампания (каждая 
кампания 20—21 суток) приводит к печальным 
последствиям. Напомню, что оптимальное время 
накопления Р-33 по физическому расчету состав-
ляет от 2Т до 3Т, то есть от 50 до 75 суток.

Таким образом, можно сформулировать тре-
бования к реактору-накопителю Р-33. Для дости-
жения примерно равных с СМ-3 характеристик 

препарата, можно снизить плотность потока 
примерно в 2 раза, и облучать серу-33 40 суток. 
За счет меньшей напряженности зоны возможно 
увеличить объем каналов для накопления корот-
коживущего изотопа, тогда такой реактор будет 
иметь преимущество перед СМ-3.

Накопление Р-33 из S-33 в СМ в кварцевых 
ампулах всегда проводилось только 1 кампанию 
в 20—21 суток. При этом средний суммарный 
поток нейтронов через мишень составлял 2Е+21 
нейтронов/см2, а максимальный 8Е+21 нейтро-
нов/см2.

Конструкция 
облучательного 
устройства

В процессе работы реактора поток теплоно-
сителя вызывает сильные вибрации в конструк-
циях, и это очень плохо сказывается на квар-
цевых ампулах. Если они не будут надежно 
зафиксированы, то будут тереться, «долбиться» 
о стенки нержавеющей оболочки и образуемый 
наклеп создаст неприемлемую для ручных опе-
раций МЭД.

Кварцевая вата в качестве дистанционирую-
щих проставок не решает проблемы наклепа (та-
кая проставка делалась для Ташкента). Пружины 
из нержавеющей проволоки могут оказаться сла-
быми. Используемые для дистанционирования 
пружины не должны надеваться на кварцевую 
ампулу (заведомо разрушение), должны выдер-
живать весь срок кампании (не иметь неметаллов 
в составе сплава), и легко извлекаться из мише-
ни после облучения (специальная конструкция). 
Поэтому дистанционирующая пружина для квар-
цевых ампул — специально разработанное и мно-
гократно испытанное в работе изделие.

Мелочей в изделиях «для АЭС» не бывает. От-
рицательный опыт 30-летнего облучения серы-33 
в СМ необходимо изучать персоналу при подго-
товке к самостоятельной работе, и учитывать при 
конструировании оборудования. Таких «историй» 
была не одна, и варианты возможных ошибок 
перебраны не более, чем на 10%. Сделать непра-
вильно гораздо проще, чем сделать правильно.

Но, гораздо важнее изучать тот положитель-
ный опыт, который позволил лаборатории 18120 
получать препарат уровня выше мировых стан-
дартов, организовать полный замкнутый цикл 
(более 300 раз прокрутились в ЗЯЦ первые об-
разцы серы-33 за это время).

Изготовитель твэл или мишени должен по-
нимать, что изделие будет обязательно пере-
рабатываться. Эта переработка должна быть 
осуществлена максимально быстро — коротко-
живущий изотоп должен быть быстро выделен 

из материала мишени и очищен до уровня тре-
бований заказчика. Согласование конструкции 
изделия с теми, кто будет его перерабатывать, 
очень важно для успешной работы.

Положительный опыт ОРИП в осуществлении 
замкнутого цикла серы-33, для производства 
изотопа фосфор-33, имеющего в 125 раз выше 
удельное энерговыделение, чем америций-241, 
показывает, что и изготовление, и переработка 
мишеней должны находиться в одних руках. Тогда 
все операции находятся «в одной голове», и со-
гласовывать работу нужно лишь с самим собой. 
Стимулом для разработчиков ЗЯЦ на сере-33 
служила стоимость сохраненной (не выброшен-
ной в окружающую среду) дорогостоящей высо-
ко изотопно-обогащенной серы. Сера, купленная 
в советское время, до сих пор крутится в цикле, 
давая до 2 млн долларов ежегодно (2000 год), 
обеспечивая не только 100% заработной платы 
ОРИП, но и 40% ЗП НИИАР.

Для осуществления ЗЯТЦ на плутонии-аме-
риции необходима аналогичная организация тру-
да. Выданный единожды плутоний (для БОР-60 
достаточно 800 кг МОКС на старт, и 450 кг ура-
на-238 на подпитку на 30 лет) должен крутить-
ся и крутиться в цикле, пока не накопится 2 кг 
нового плутония на один килограмм стартового. 

Именно так ставилась задача в конце 50-х годов.
Для осуществления ЗЯТЦ БОР-60 ежегодно 

нужно было около 15 кг природного урана в цикле 
(по 40 долларов/кг), то есть 600 долларов. Еже-
годный расход серы-33 составлял от пол грамма 
до 1 грамма (из 160 г, поставленных за год в ре-
актор), то есть, от 750 до 1500 долларов.

Результаты ХТО (где весь персонал произ-
водства Р-33 работал в советское время) отри-
цательны — в отходах от 5% до 100% в одном 
цикле, и эта величина не дает никаких шансов 
на существование ЗЯТЦ… — Примерно так обсуж-
дали мы с коллегами нашу предыдущую работу 
по ЗЯТЦ в ХТО, глядя на характеристики нашего 
производства фосфора-33 из «крутящейся» серы.

В реакторе СМ-3 накоплен большой опыт 
по облучению серы-32 (природной) в алюмини-
евых ампулах. Надежность этого облучательного 
устройства принципиально выше, чем хрупкого 
кварца. После вскрытия алюминиевой оболочки 
серу выливают в кварцевый стакан и затем про-
водят вакуумную отгонку.

Была проведена проверка потерь серы при 
использовании такой технологии (природная сера 
стоила ~10 копеек/г в 2000 г). Серу расплавляли 
(120—150 градусов) и заливали в алюминиевый 
пенал, затем выливали. Имитировали таким об-
разом процесс получения Р-32 в Польше. Непо-
средственно на воздухе. Потери не превысили 
0,1 мг, в среднем 0,05% на операцию.

Понятно, что для алюминиевых капсул нуж-
но брать алюминий высокой чистоты. Проверку 

потерь фосфора-32 или 33 мы не проводили, 
но опыт 20 летней работы ПОЛАТОМ говорит 
о том, что эти потери принципиально не влияют 
на экономические показатели производства.

Перейти на алюминиевые оболочки в ОРИП 
не рискнули — нужно было переделывать обо-
рудование по вскрытию мишеней и по розливу 
серы. К тому времени первого директора и соз-
дателя ОРИП, Карелина уже не было, и никто бы 
не заплатил за годовую экономию в 1000 дол-
ларов.

Одна авария, при которой потерялось 3 ам-
пулы по 1 грамму (по 2 тысячи — 6, а по 7 ты-
сяч — 21 тысяча долларов потерь) показала, что 
такое упущенная выгода. Но на зарплату техно-
логам на производстве Р-33 это никак не сказа-
лось — нормы потерь допускают годовые потери 
5 грамм.

Очень важны для конструирования и изго-
товления облучательных устройств знания фи-
зических свойств серы. Увеличение объема при 
расплавлении и дальнейшем нагреве необходимо 
обязательно учитывать, иначе после облучения 
устройство окажется неразборным. Только при 
фазовом переходе объем увеличивается на 20%.

В 1994—95 произошла неприятность в СМ-3 
с польскими алюминиевыми ампулами. Их за-
лили серой под самый верх, и при облучении 
в СМ-3, ОУ заклинило в канале. Алюминий вы-
давило в перфорацию, предназначенную для 
охлаждения алюминия (но не порвало). ОУ вы-
драли из канала, и только потом конструкторы 
стали разбираться, что же произошло.

Тепловыделение 
мишени

Эксперименты показали, что если сера пла-
вится, при повышении температуры до 120ºС 
в реакторе, то никаких видимых изменений раз-
меров оболочки не наблюдается. Разбухание 
серы является доказательством того, что сера 
в реакторе имеет температуру, превышающую 
160 градусов, когда происходит скачек плотности 
больше, чем на 20%.

Реакция накопления фосфора-32 из серы (n, 
p), имеет крайне малое сечение, 0,005 барн, и эта 
реакция идет с поглощением тепла из энергии 
нейтронного потока.

Доминирующая реакция, нейтронный захват, 
имеет сечение 2,5 барн и огромный экзотерми-
ческий эффект — 8,6 МэВ. (Кстати, можно де-
лать очень мощные ядерные источники энергии 
из серы во внешнем потоке нейтронов. Шутка 
на злобу ЛЕНР). В потоке 5Е+15 n/sec*sm2 эта 
энергия будет иметь заметную величину, разо-
гревающую мишень. При примерно равных кон-
центрациях ядер (с мишенями тяжелых элемен-
тов) тепловыделение в единице объема будет 
в 21 раз меньше за счет меньшего теплового 
эффекта и в 230 раз меньше за счет меньшего 
сечения. Итого, примерно в 5000 раз объемное 
энерговыделение будет меньше, чем у урана-235.

Такие прикидки, расчет-сравнение с ураном, 
успокаивают, но практика показывает совсем 
другое. Вместо среднего объемного энерговыде-
ления СМ-3 в 2 МВт/л (100 МВт в 50 л объема 
активной зоны) мы получаем «всего» 400 Вт/л. 
Кроме того, кварц — отличный теплоизолятор, 
а в конструкции мишени не предусмотрено ох-
лаждение в виде прямого контакта с оболочкой. 
Между кварцем и внутренней стенкой нержавею-
щей ампулы газовый зазор. В зоне максималь-
ного потока такое тепловыделение способно до-
вести серу до кипения.

Экспериментальные наблюдения показывают, 
что порошкообразная сера-33 из нижней части 
мишени, в самой нижней из 4-х кварцевых ампул, 
где температура воды не более 60ОС, плавится. 
То есть, нагревается более, чем на 60 граду-
сов, до температуры плавления 120ОС. В ЦПАЗ, 
в центральной плоскости активной зоны СМ-3, 
поток минимум в 4 раза выше, и нагрев будет 
на 240 градусов. С учетом более горячей воды 
(до 100ОС), температура серы достигает 340ОС. 
Это всего на 100 градусов ниже температуры ки-
пения серы.

Имеющиеся экспериментальные данные по-
казывают, что при заполнении ампулы природной 
серой более чем на 75%, алюминиевая ампула 
начинает деформироваться.

Сечения нейтронного захвата S-33 пример-
но равны сечению S-32, и тепловые эффекты 

Подписка на электронную версию



27НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

аналогичные. Но кварц значительно уступает 
по прочности алюминию, поэтому загрузка серы 
в кварцевую ампулу не должна превышать 50% 
объема, обычно до 35% при заливке расплавлен-
ной серой.

Социально‑
экономические 
аспекты

Когда вы выполняете (очень) дорогостоя-
щие контракты, по неравноправным договорам, 
и ваши партнеры непременно наложат на вас 
максимальный из возможных штрафов за срыв 
поставок, то 4-х кратный запас накопления ак-
тивности вполне оправдан.

Равноправное партнерство, которое было 
во времена СССР, без какой-либо ответственно-
сти сторон за нарушения срока поставок и коли-
чества препарата, позволяет снизить собствен-
ные затраты производителей фосфора-33 в 4 
раза. Когда заказы на каналы СМ-3 на порядок 
превышают возможности реактора, очень важ-
но не занимать лишнее место «под нейтроном». 
Тогда за ¾ стоимости облучения будут платить 
другие потребители.

СМ-3 — это устройство не только для на-
копления фосфора-32 или фосфора-33. Эта РУ 
предназначена совсем для других целей, и эти 
медицинские изотопы — всего лишь побочный 
продукт. Окружение ячейки в АЗ, где происходит 
облучение серы, сильно влияет на накопление. 
За 17 лет, максимальное и минимальное коли-
чество накопленного фосфора отличалось почти 
в 2 раза, и это, не считая 3—4-х кратной разницы 
по накоплению по высоте мишени.

Если вы берете в работу 1 ампулу (марки-
ровки на кварце нет) из новой партии облучен-
ного материала, то неопределенность составляет 
до 8 раз. Можно себе представить ход мыслей 
человека, который отвечает за количество пре-
парата и конкретные сроки поставок, не привя-
занные к графику реактора. 2-х кратный запас, 
рассчитанный по среднему накоплению, явно 
недостаточен.

В течение года у реактора СМ-3 10 кампаний 
примерно по 21 суток. Один раз в год реактор 
останавливается на ППР. Периодически случают-
ся внеплановые остановки, и препарат распада-
ется в мишенях во время простоев.

Согласовать графики работы реактора и гра-
фик равномерных заказов не так-то просто. По-
этому, чтобы не считать лишнего, делали 4-х 
кратный запас облученного материала.

Если принять за единицу количество пре-
парата, выделенного из свежих мишеней и от-
правленного ближайшим авиарейсом в Питер, 
то равномерные 26 поставок в год каждую среду 
потребуют в 2,5 раза больше серы в одной за-
грузке, а во время ППР — в 5 раз больше.

Не забывайте, что люди — это не роботы, 
и могут ошибаться. Учет ошибок и аварий при 
заключении договора не должен быть полностью 
возложен на реактор и радиохимию.

Шаг навстречу
Покупателями продукции являются ученые, 

которые занимаются исследованиями. Для них 
цена продукции имеет значение. Они заинтере-
сованы в том, чтобы эта цена была минимальна.

Производители препарата заинтересованы 
в том, чтобы цена продукции была максимальна.

Когда есть прямые контакты, две стороны 
находят компромисс, устраивающий обе сторо-
ны. Но когда есть посредники, потери несут обе 
стороны.

Прямые поставки препаратов фосфора-33 
сформировали оптовую цену на мировом рынке 
в 44 доллара/мКи в конце 80-х годов. В СССР 
цены как таковой не было, была просто условная 
цена.

Когда появился посредник, точнее цепочка 
посредников (Техснабэкспорт и Амершам в том 
числе), оптовая цена для производителей упала 
до 16 долл./мКи, а для покупателей возросла 
до 140—160 долл./мКи. Очевидно, что произ-
водство стало менее прибыльным занятием, 
а исследователи стали перекладывать средства 
в карман перекупщику.

Для того, чтобы оплатить 1 высокопоточный 
канал СМ-3, и накопить деньги на новый реактор 

к моменту «умирания» старого, необходимо от-
кладывать в копилку от 4 млн долларов ежегод-
но. В самый пик потребления фосфор-33 давал 
ОРИП около 2 млн долларов, не оставляя ника-
ких шансов НИИАР на создание новой РУ взамен 
старому СМ-3. В то же время посредник имел 
до 15 млн, что вполне достаточно для того, что-
бы самостоятельно организовать строительство 
новой РУ, имеющей аналогичные характеристики.

Равноправное сотрудничество существует, 
например, с китайскими партнерами. Каждую 
партию препарата можно поставить со сдвигом 
сроков, 1 или 2 поставки в год можно вообще 
пропустить, все ППР реакторов учтены в гра-
фиках поставок. В результате того, что график 
потребления привязан к графику реактора (ре-
акторные затраты составляют 80—96% стоимо-
сти радиоизотопной продукции) выигрывают обе 
стороны.

Равноправные партнеры понимают, что реак-
тор не может работать без регулярного обслу-
живания, и в это время он не производит про-
дукцию. Равноправные партнеры понимают, что 
опасный и сложный процесс в самом реакторе 
и на радиохимическом производстве может да-
вать сбои по очень многим причинам, и продук-
ция в это время не будет произведена. Равно-
правные партнеры понимают, что вылет самолета 
может быть задержан по различным причинам, 
например, из-за погодных условий.

Производство изотопной продукции — это 
не генерация электроэнергии. Резервного гене-
ратора для выработки нейтронного потока нет. 
Остановка СМ-3 может быть компенсирована 
только одной РУ в мире — HFIR.

В апреле 2019 СМ-3 был остановлен. Ресурс 
реактора, работавшего с осени 1992, 27 лет, ис-
черпан. Большая часть персонала уволена. Эта 
реакторная установка больше не будет работать. 
Нужен дорогостоящий и длительный капитальный 
ремонт, или новая установка.

По современным расценкам, новый СМ бу-
дет стоить от 25 млн./МВт. То есть от 2,5 млрд 
долларов за уникальную РУ мощностью 100—125 
МВт. По 75 млн долларов на каждый из 27 лет.

Фосфор-33, накапливаемый в одном из 16 
высокопоточных каналов, дал за это время около 
30 млн долларов. Не было ни одной кампании 
СМ-3, когда в реакторе не стояла бы на облу-
чении сера.

Есть ли смысл строить новый реактор типа 
СМ-3? Руководство Росатома считает, что это 
бессмысленно, зачем поддерживать ядерную ме-
дицину Европы, США, Китая за счет российских 
налогоплательщиков? Проект расшифровки гено-
ма, спонсируемый Соросом, успешно завершен.

Пока в России не появится собственная ядер-
ная медицина, такой реактор не нужен. Но, без 
такого реактора ядерной медицины в России 
так же не будет. Получается, что Россия находит-
ся где-то сбоку от мировой ядерной медицины, 
и не важно — есть СМ-3, или нет СМ-3, ника-
кой медицинской изотопной продукции в России 
не требуется.

Рецикл серы
У аппарата для отгонки S-33 самым сложным 

является (не менее важным, чем вакуум ниже 
0,001 мм.рт.ст.) удобный сборник отогнанной 
серы. Этим сборником аппарат принципиально 
отличается от аппаратов для отгонки S-32, где 
сера просто выбрасывается.

Даже при стоимости всего в 1000 долларов/г 
в обороте крутится 50—70 грамм — 50—70 тысяч 
долларов. Французская сера стоила бы 0,3—
0,5 млн.

Начнем с чистоты полученной серы. Всякие 
примеси будут путать картину радиохимических 
переработок, поэтому нужно, еще до первой по-
становки серы в реактор 2 раза перегнать стар-
товый материал на «холодном» аппарате. Колле-
ги (Ташкент) говорили о проблеме с селеном, 
но на производстве Р-33 эта проблема ни разу 
не возникала.

Все аппараты для отгонки изготавливаются 
из мексиканского кварца (С-5), не нужно жа-
леть лишних 50—100 баксов на такой материал. 
Этот же аппарат, в котором происходит стартовая 
холодная доочистка серы, в дальнейшем будет 
рабочим аппаратом.

При аккуратном обращении (что не так-то 
просто сделать в перчаточном боксе) аппарат 
служит по несколько лет.

Особенностью конструирования такой техни-
ки является понимание процесса перегонки при 
среднем вакууме. Ни о каком пролете от стен-
ки до стенки не может быть и речи — средний 
пробег молекул газа при 0,001 мм рт.ст. со-
ставляет миллиметры, а аппарат имеет диаметр 
4—5 см. Поэтому, расположение холодильника 
может быть где угодно, и как угодно, и под ка-
ким угодно углом. Главное условие — все части 
аппарата, где находится возгоняемая сера, долж-
ны иметь температуру выше кипения, иначе часть 
потеряется, или придется дополнительно ждать 
двойной перегонки.

Этот феномен я демонстрировал коллегам 
на аппарате старого образца, где можно было 
передвигать нагреватель вдоль крышки.

Ампула стояла внизу, и аппарат как будто бы 
«выплевывал» серу на самый верх. Обращать 
внимание на этот «плевок» не стоит — разбирайте 
аппарат и начинайте растворение фосфора.

Вторая особенность при конструировании — 
плоский шлиф. На конических шлифах можно 
попасть на термоклин разных частей (даже для 
кварца) и аппарат лопнет или потеряет герме-
тичность, что автоматом приведет к возгоранию 
серы — резко увеличится теплопередача через 
воздух, и температура серы поднимется выше 
250 градусов.

Плоский шлиф шириной около 10 мм намного 
сложнее подогнать, но это под силу одному чело-
веку за 5—10 часов ручной работы с остановками 
для проверки плотности подгонки.

Аппарат для отгонки серы-33 должен вы-
полнять две основных функции — полностью от-
гонять серу, очищая фосфор, и количественно 
собирать серу для рецикла. Для второй задачи 
сборник перегнанной серы должен быть удобен 
для работ по сбору, и не допускать потерь в ва-
куумопровод.

При работе на столе со стартовым материа-
лом возможно возвращать в цикл 99,99% взятой 
в работу серы. В боксовых условиях 99,7—99,8% 
является нормальным результатом.

Сечение захвата производящей ядерной ре-
акции у серы очень небольшое — всего за 20 
суток накапливается в АЗ СМ-3 от 0,8 до 4 Ки/г. 
Таким образом, масса фосфора (она же потеря 
серы на нужную нам ядерную реакцию) составля-
ет от 5 мкг до 30 мкг на один грамм облучаемой 
серы. Вот такой перекос потока в СМ-3 — в 6 раз 
могут отличаться накопления за одну кампанию, 
в зависимости от места в активной зоне. Потери 
серы на трансмутацию составляют теоретически 
до 30 ppm, то есть 0,003%.

Сера в процессе рециклов постоянно утяже-
ляется за счет захвата нейтронов. Этот эффект 
называется утяжелением изотопов серы при 
облучении нейтронами. Таким образом, доля 
серы-34 в облучаемой сере постоянно увеличи-
вается. Сечение захвата (n, y) на 3 порядка выше, 
чем сечение реакции (n, p). Таким образом, при 
каждом облучении в СМ-3 от 3 до 10 мг серы-33 
превращается в серу-34, то есть до 0,3% дорого-
стоящего продукта теряется.

Это утяжеление не сказывается отрицательно 
на качество препарата Р-33, но при сотнях ре-
циклов приводит к существенным потерям доли 
ценного изотопа в препарате сера-33. Поэтому 
не нужно смешивать разные партии серы в одну, 
или учитывать этот эффект при расчете накопле-
ния изотопа Р-33.

Разница в стоимости 
препаратов 
Р‑32 и Р‑33 
ортофосфорная 
кислота

В 1992 году разница стоимости советского 
препарата, поставлявшегося самолетными по-
ставками из СССР, Ташкент, в Амершам, состав-
ляла 22 раза — Р-32 $2/mCi и Р-33 $44/mCi.

Стоимость в сотни раз выше реальных затрат 
на производство этих препаратов (если не счи-
тать стоимость «подаренного» ОРИП советского 
реактора и топлива для него, а только радиохи-
мическую переработку).

Такая очень высокая цена была обусловлена 
невероятно высоким спросом на оба препарата — 
более, чем щедрое спонсирование исследований 

генома (секвенирование) привлекло к работам 
десятки тысяч исследователей. В то время толь-
ко с помощью радиоактивных изотопов можно 
было изучать строение нуклеотидов. Амершам 
и другие посредники, выжимали из «ситуации» 
миллиарды.

Биологи буквально «плакали», если поставки 
прерывались даже на короткое время, настолько 
хорошо оплачивался их труд в то время.

Почему был востребован именно Р-33?
Это связано с его небольшой энергией бета 

частиц, максимум 0,249 МэВ. При получении 
авторадиограмм получалась более четкая карти-
на — пробег бета от Р-33 минимум вдвое мень-
ше пробега Р-32. Р-33 позволял получать вдвое 
большее разрешение — вместо 400 до 800 линий 
на дюйм.

Труд биолога по изучению живых клеток, 
с моей точки зрения, — это больше искусство, 
чем обычная работа. Результаты, полученные 
разными экспериментаторами (руки, как основ-
ной инструмент художника, характерный почерк 
у каждой кисти), принципиально отличаются.

Цена S-33 обогащения 99,5% составляет 
до $70 тыс. долларов на европейском рынке 
(Прайс-лист обогащенной продукции Француз-
ского Комиссариата по Атомной Энергии, 1992 г). 
Накопление в СМ-3 от 1 до 4 Ки/г стартовой серы 
(на дату калибровки на 5-е сутки). Если серу-33 
не возвращать в цикл, то её вклад в стоимость 
фосфора-33 составит от 17 до 70 тысяч долла-
ров за Ки. Оптовая цена 1995 года — 16 тысяч 
долларов за Ки.

При рецикле вклад стоимости серы-33 резко 
снижается. Вклад серы-33 в стоимость продукции 
колеблется в очень большом интервале — от 70 
долларов до 2 тысяч долларов за Ки, в зависи-
мости от типа используемого реактора и потерь 
в замкнутом цикле серы. Аварии с потерей серы 
могут повысить этот вклад до неприемлемой для 
экономики производства величины.

Снижение стоимости 
производства Р‑33

Задача технолога по снижению себестоимости 
продукции становится более, чем прозрачная — 
потери должны быть сокращены до нуля, точнее 
до тех самых теоретических 2,5 мбарн нейтрон-
ного захвата, переводящего серу-33 в серу-34. 
Как объяснялось выше, сама реакция накопления 
фосфора-33 имеет сечение на три порядка ниже. 
Если потери серы-33 на целевую ядерную реак-
цию составляют 6—30 мкг/г за кампанию СМ-3, 
то потери на захват и утяжеление достигают 3 мг, 
то есть до 0,3% (в среднем по партии в 16 г по-
тери на ядерную реакцию утяжеления составляют 
приблизительно 0,15%).

При организации рецикла серы-33 задача со-
стоит в том, чтобы не превысить этот предел. 
Специально поставленные эксперименты по ва-
куумной отгонке серы в чистых условиях пока-
зывают, что за 10 циклов переочистки при тем-
пературе до 140 градусов и аккуратном сборе 
материала можно достичь уровня потерь ниже 
1%, то есть менее 0,1% за цикл.

За 1993—1995 год включительно, то есть 
за три календарных года, на производстве фос-
фора-33 не было потеряно ни одной ампулы 
с серой-33. Средние суммарные потери за одну 
переработку (вакуумная отгонка и перезагрузка 
ампул) не превышали 0,2%. С учетом трансму-
тации 0,35%.

Нетрудно посчитать, что купленная даже по 70 
килобаксов за грамм, (на самом деле гораздо де-
шевле) сера-33 удорожает препарат фосфор-33 
в среднем 245 долларов за Ки. При цене 16 000 
это 1,5%. Поэтому себестоимость фосфора-33 
в ОРИП НИИАР была близка с себестоимостью 
фосфора-32, и составляла менее 1000 долларов 
за Ки. Вклад оборотной серы в стоимость был 
больше психологический — такой дорогостоящий 
препарат нельзя терять ни в коем случае.

На серу-33, при цене в 70 тысяч/грамм, нуж-
но было одноразово потратить 0,5 млн долларов, 
а взамен получили 30 млн.

Принципиально ниже была стоимость изотоп-
но-обогащенной серы, произведенной на бывших 
предприятиях МСМ. При одинаковой степени 
обогащения по изотопу сера-33, 99,5%, она сто-
ила 1,5—2 тысячи долларов за грамм. Практиче-
ски никакой разницы в качестве этих препаратов 
серы-33 мы не увидели, так как предварительно 
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сделали еще одну перегонку. Без неё, возможно, 
пришлось бы очищаться от йода-131, молибде-
на-99, так как обогащение делали на том же обо-
рудовании, что и ВОУ.

При такой цене можно было вообще не де-
лать рецикл серы. При среднем накоплении 2 
Ки/г, вклад серы в себестоимость фосфора-33 
составлял бы всего 1000 долларов из 16 000.

Очевидно, что все преимущества производ-
ства Р-33 в ОРИП НИИАР основаны на уникаль-
ном реакторе СМ-3. Совсем другая экономика 
на производстве Р-33, где нет высокопоточного 
реактора. Вместо 2 Ки/г накопление в 50—100 
раз меньше, то есть 20—40 мКи/г. Легко по-
считать, что вклад стартового материала, даже 
при цене в 2000/г, в стоимость готовой продук-
ции составляет 50—100 тысяч/Ки. Дешевле, чем 
за 150 тысяч/Ки никто работать не будет, и тре-
буются дотации.

Реактор СМ-3 сыграл огромную роль в рас-
шифровке генома. Именно его продукция, начи-
ная с середины 80-х, в виде облученной серы-33, 
поставляемой в Узбекистан, а оттуда в Европу, 
позволила биофизикам увидеть то, что другими 
способами увидеть невозможно. Когда дорога 
была проторена, после развала СССР, эстафету 
подхватил ОРИП НИИАР. Вплоть до 2010 года 
препарат Р-33 ортофосфорная кислота был очень 
востребован, и продавался биофизикам, биоло-
гам, биохимикам, врачам-диагностам, по цене 
от 140 тысяч долларов за Ки.

В пик производства стоимость Р-33 на оп-
товых поставках НИИАР была 33 тысячи за Ки 
(по договорам), но с учетом равномерного графи-
ка поставок, через таможенные границы препарат 
пересекал по средней цене в 16 тысяч долларов 
за Ки (расчеты таможни). Это и пятидневная ка-
либровка, и поставки 2-х партий на разные сро-
ки в одном самолете. Вот, что такое грамотный 
менеджер по закупкам. До 90% стоимости про-
дукции оставалось у посредников.

Реактор на замену 
СМ‑3

Ничего вечного нет, даже звезды со време-
нем теряют свою былую яркость. Самая яркая 
реакторная звезда Советского Союза, реактор 
СМ-3 заглушен навсегда, и начались операции 
по выводу из эксплуатации этого реактора.

С осени 1992 по весну 2019, двадцать шесть 
с половиной лет, этот реактор, получивший новый 
корпус, в каждой кампании нарабатывал от 30 
до 70 Ки фосфора-33 и 2000—5000 Ки фосфо-
ра-32. За фосфор-33 НИИАР получал до 1,9 млн 
долларов ежегодно в пике производства, про-
дажа облученного стартового материала серы-32 
стоила до 0,2 млн долларов.

Если посчитать упущенную выгоду, которую 
мог бы получить НИИАР, имея у себя на площад-
ке производство обоих изотопов, имеющих непо-
мерно высокую цену на рынке биофизики, при 
привязке цены препарата к графику работы реак-
тора, то оба производства, каждое по отдельно-
сти, могли бы дать в 10 раз больший доход, чем 
продажа фосфора-33. Так как продажи фосфора 
составили около 30 млн долларов, то эта цифра 
могла возрасти до 600 млн долларов.

На мировом рынке радиоизотопов действуют 
свои законы, и такие простенькие расчеты упу-
щенной россиянами прибыли только вызывают 
улыбки. В ответ резонно получаем ответ, что 
без заказов Сороса НИИАР мог вообще просто 
исчезнуть. Кому на Западе нужен ядерный центр, 
который за несколько месяцев может наладить 
производство любого изотопа в промышленных 
масштабах? Квоты давно поделены. Радуйтесь 
тому, что вам не дали умереть с голоду, когда 
развалился СССР.

Конечно, 600 миллионов долларов мало для 
постройки нового СМ. Его стоимость оценивается 
2000—2500 млн долларов. Но это было бы уже 
30% от стоимости уникальной РУ, а не 1,5%. Од-
нако этой суммы, перехваченной посредниками, 
вполне хватило бы на очередную реконструкцию 
СМ-3 в СМ-4.

В течение примерно 5 лет, с 1994 по 1999, 
продажи фосфора-33 обеспечивали 40—50% 
заработной платы всего НИИАР. Понятно, что 
ни о какой сумме, оставляемой от очень при-
быльного бизнеса (даже этого малого процента 
от рыночной цены), для постройки будущего ре-
актора на замену СМ, не было и речи. В те годы 

стояла задача просто выжить в условиях надви-
гающейся рыночной экономики.

Могильщики 
реакторных изотопов

Жизнь не стоит на месте, и появляются всё 
новые и новые технологии. Некогда крайне вос-
требованные препараты сегодня выброшены 
на свалку науки, и ими никто не пользуется.

Новые методы флуоресцентного анализа по-
зволяют делать то же самое, что изотопы фос-
фора и серы, только в сто тысяч раз дешевле. 
Сегодня любой может заказать свой геном, при-
мерно за 15 тысяч долларов, а расшифровка 
первого генома обошлась в 1,5 миллиарда.

На смену нейтронному потоку СМ-3, даю-
щему ежегодно 25 килограмм осколков деления 
активностью 25 миллионов Ки, пришел протон-
ный ускоритель, оставляющий после себя менее 
тысячи Ки наведенной активности. В 25 000 раз 
протонные технологии радионуклидов для диа-
гностики безопаснее реакторных, при одинаковой 
пользе.

Эффект 
температурной 
зависимости вакуума 
в аппарате отгонки

Когда вы набрали вакуум в аппарате при 
комнатной температуре, то прибор показывает 
0,0015—0,0020 мм рт.ст. При подъеме темпера-
туры внутри вакуумированного аппарата до 135—
140 градусов, стенки аппарата нагреваются на 50 
и более градусов сильнее. Шлиф также должен 
быть хорошо нагретым — иначе сера его заклеит.

При рабочей температуре давление падает 
в 1,5—2 раза, при остывании давление снова воз-
растает. Этот эффект связан с тем, что натекание 
воздуха в аппарат происходит через шлиф, и се-
чение утечки примерно постоянное. А вот плот-
ность воздуха с температурой падает — примерно 
вдвое при 300 градусов на шлифе.

Теоретики в один голос говорили, что в тот 
момент, когда сера летит, вакуум падает. Но он 
падает в самом аппарате, а вакуум мы меряем 
в отходящей линии, после холодильника, куда 
никакой серы не попадает.

Наблюдаемое падение давления с темпера-
турой химики называли шарлатанством, но спе-
циалисты по вакуумной технике только посмеи-
вались над такими «учоными».

Радиационная 
безопасность

Характерной особенностью работ 1 класса 
с чистыми бета-излучателями является очень 
крутой рост МЭД от расстояния до препарата. 
Если для жесткого гамма-излучения выполняется 
соотношение 1/R2, то для мягких излучателей 
типа Р-33 эта зависимость реально составляет 
не выше 1/R3, за счет экранирования воздухом. 
Неправильные оценки дозовых нагрузок на руки 
персонала приводят к поражению ногтей и конеч-
ных фаланг пальцев рук даже при безупречной 
безаварийной работе.

Аварийные ситуации с такими препаратами 
приводят к увеличению МЭД на рабочем месте 
в тысячи и десятки тысяч раз, что крайне за-
трудняет проведение аварийных работ. Практик 
должен знать такие риски и принципы органи-
зации безопасных работ по ликвидации аварий 
и аварийных ситуаций с такими препаратами.

При авариях, кроме резкого увеличения пло-
щади поверхности, происходит замена материала, 
в котором тормозятся электроны. Это приводит 
к скачку энергии тормозного излучения, которая 
возрастает в 2—3 раза при смене воды на сталь. 
Проникающая способность тормозного ионизиру-
ющего излучения увеличивается на порядок.

Правильная защита от бета при транспорти-
ровке — это слоеный набор (сэндвич) из легко-
го материала (вода, полимер) толщиной полного 
пробега (у Р-33 2 мм, у Р-32 5 мм) и тяжелого 
материала. Легкий материал для остановки элек-
тронов дает рентген минимальной энергии, и это 
позволяет экономить на толщине свинца.

Для попадания в III транспортную категорию 
достаточно 5 мм свинца, это штатный свинцовый 
контейнер советских времен, КТ-5. Его вес около 
800 грамм.

Одной из особенностей Р-33 является его 
абсолютная «нелетучесть». Мой семилетний 
опыт работы с плутонием не позволял мне по-
нять, каким образом всё, находящееся в прямом 
контакте с Р-33, остается чистым. Все оказалось 
очень просто — ни Р, ни S не образуют аэрозолей 
при комнатной температуре. По моим оценкам, 
в воздух поднимается не более 10—9 от актив-
ности препарата.

А вот у плутония эта величина составляет 
до 10—3. Даже граммовые количества, находя-
щиеся на воздухе, создают загрязнения, превы-
шающие 105, и мне приходилось несколько раз 
видеть, как РУП «замирал» на нулевой отметке, 
создавая ложную картину безопасной работы 
(перегруз дозиметрического прибора, при кото-
ром он показывает ложный ноль).

Так как фосфор «никуда не летит», в случае 
аварии можно просто закрыть помещение и по-
дождать 6 месяцев, после чего произойдет само-
дезактивация в 100 раз, и персонал без риска 
для здоровья может провести дельнейшую очист-
ку. Согласитесь, что 4 Зв и 40 мЗв, полученных 
персоналом при проведении аварийных работ, 
очень большая разница. Первая требует безот-
лагательного медицинского вмешательства, ина-
че половина персонала погибнет в течение ме-
сяца, а вторая даже не требует вывода человека 
с горячей зоны.

Мои старшие коллеги, которые были лично 
знакомы с Легасовым, считают, что Валерий 
Алексеевич тяжело переживал тот факт, что по-
спешные работы на аварийном РБМК в Черно-
быле были бессмысленны, и коллеги доказали 
ему, что даже полугодовая выдержка перед на-
чалом работ по ликвидации (почти) никак не по-
влияла бы на результаты локализации аварии 
(спорный тезис, но перепроверять его в Фукуси-
ме не нужно было). Дозы через полгода были 
в сотни раз меньшими, чем в первые недели. 
Незнание не освобождает от ответственности, 
и человек не смог пережить суда своей совести. 
А невероятные фальсификации советских «уче-
ных», связанные с катастрофой, и осуждаемые 
зарубежными коллегами, только усугубляли пси-
хологическую ситуацию.

Концепция обращения с РВ при проведении 
работ 1 класса должна основываться на макси-
мальном исключении возможности разгермети-
зации оборудования. Перчатки, то есть перчаточ-
ные боксы, исключаются при организации таких 
работ. Только дистанционные средства манипу-
лирования продуктом и оборудованием 1 зоны.

В свое время классы работ были определены 
как:

Летальная доза за 1 смену 
— 1 класс (начало первого 
класса)

100 000 МЗА

ЛД за 1 год работы — 2 
класс (начало 2 класса) 100 МЗА

ЛД за 100 лет — 3 класс. 1 МЗА

Для ФТФ была еще одна 
единица — ОМП = 27000 
единиц 1 класса.

ЛД за 1 мин (ОМП) 2,7*109 МЗА

Детская машинка самосвала, весящая 100 гр, 
меньше 100 тонного самосвала в миллион раз. 
Между мухой и слоном разница в весе десять 
миллионов раз. Между МЗА и ОМП миллиард-
ная разница. Человек, который в детстве играл 
в песочнице с машинкой, не сможет адекватно 
представлять себе труд водителя большегрузной 
машины. Для этого нужно долго и упорно учить-
ся, а не переносить опыт детской игры на про-
изводство.

При производстве Р-33 количество целевого 
РВ на рабочем месте приблизительно равняется 
порогу 1 класса, поэтому протирать штаны рядом 
с таким количеством, то есть находиться в по-
мещении целую смену, за 3 мм стенкой бокса, 
чревато для жизни.

Обратите внимание — каждую смену персо-
нал рискует получить такую дозу. Не один раз 
в жизни, а каждый раз, когда в боксе более 1,1 
Ки препарата Р-33.

Каждый раз МЭД от «грязи» на ампулах может 
дать 4 Зв за единицы часов. Работы по отмывке 
ампул от «реакторной грязи», то есть от металли-
ческих включений в кварц и прилипшей металли-
ческой пыли, не должны проводиться в перчаточ-

ных боксах, чтобы исключить риск повышенного 
облучения персонала. Такие работы следует про-
водить в оборудовании, имеющем дистанционно 
управляемое оборудование, исключающее руч-
ной контакт с материалом.

Многие руководители считают, что радиа-
ция — это не опасно. И спокойно сами работают 
без перчаток, без лепестков. Прямо на столе, 
где пьют чай рядом с радиометками, которые 
уверенно детектируются приборами дозиметри-
ческого контроля. Под верещание дозиметриче-
ского прибора новобранцам доказывается полная 
безопасность производимых работ.

Таким образом они пытаются снять синдром 
радиофобии у подчиненного персонала. Но сами 
они отлично понимают, что радиометры пре-
красно работают с количествами РВ, которые 
даже не попадают под область применения НРБ 
(и сферу контроля РТН), так как количество 
на рабочем месте менее МЗА. Опасность пред-
ставляют только химические свойства использу-
емых реактивов.

Когда бесстрашные ученики от таких учите-
лей — лаборанты — приходят работать с РВ в ла-
бораторию 1 класса, где за смену тысячи человек 
могут «хапнуть» ЛД, страшно становится за весь 
Мелекесс и ближайшие деревни. Особенно опас-
но, когда такие становятся руководителями про-
изводств.

Биофизики и биохимики, биологи и врачи, 
работающие с Р-32 и Р-33, оперируют максимум 
количествами 3 класса, или проводят вообще 
внеклассовые работы. О безопасности таких ра-
бот можно сказать — они безопасны, и не пред-
ставляют угрозу ни основному персоналу, 
ни вспомогательному персоналу, ни населению.

Есть один нюанс, отличающий Р-32 от Р-33. 
При попадании РВ внутрь организма Р-32 при-
мерно в 3 раза опаснее, при равной активности, 
это отражено в дозовом коэффициенте. При 
внешнем облучении разница составляет 100 раз 
— у первого МЗА миллион Бк, у второго 100 мил-
лионов Бк.

Эта разница связана с энергией бета-частиц, 
при взаимодействии которых с окружающей сре-
дой образуется так называемое тормозное из-
лучение. Средняя величина энергии бета у Р-32 
около 600 кэВ, у Р-33 около 100 кэВ. Примерно 
треть от этой энергии составляет тормозное из-
лучение (рентгеновское, X-Ray), то есть мощ-
ное проникающее электромагнитное излучение 
с энергией 200 кэВ и 33 кэВ.

Излучение рентгеновского аппарата, которое 
насквозь просвечивает человека, ослабляясь при-
мерно наполовину (поэтому получается картина 
костного скелета), имеет энергию около 30 кэВ. 
Это очень опасное внешнее излучение, и на ста-
рых рентгеновских аппаратах можно было полу-
чить несколько Рентген за один сеанс (прямой 
просмотр на экране).

У Р-32 в 6 раз энергия квантов выше, и тол-
щина половинного ослабления у них 5 см в свин-
це. Поэтому с таким препаратом работают только 
за свинцовыми экранами, а большие партии по-
лучают за стенкой из свинца толщиной 10—30 см.

Для Р-33 вполне достаточно иметь свинцовую 
защиту 1 см, так как толщина половинного ос-
лабления около 1 мм. Лицевая сторона цепочки 
Р-33 в НИИАР была облицована таким свинцом 
в 1993, а сверху закрыта крашенным стальным 
листом. Работы были проведены после того, как 
один из сотрудников получил за смену 5,5 БЭР 
на операции отмывки ампул, и с тех пор внешнее 
облучение было сведено к минимуму.

Листовой свинец, примерно 400 кг, был лю-
безно предоставлен персоналом ХТО, из необо-
зримых свинцовых запасов установки грануляции 
топлива. Два сотрудника получили за эту постав-
ку премию из личных жидких валютных запасов 
автора. Официальный заказ свинца, через цен-
тральный склад НИИАР, так и не был выполнен. 
Время выполнения заказа было от 1 до 3 лет 
в те лихие годы, и заказчик с удивлением по-
лучал то, что уже давно забыл, и что было уже 
не нужно.

Защита кистей рук — основная проблема про-
изводства Р-33. Измерить дозы на ладони, а тем 
более на пальцы, сложно, а вести оперативный 
контроль — почти невозможно.

То защитное оборудование, где проводится 
отмывка кварцевых ампул от грязи, должно иметь 
защиту от изотопов Со, то есть от гамма с энер-
гией более 1 МэВ.

Правило простое — перед началом работ 
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рабочее место и сам источник должен прове-
рить дозиметрист (в СССР и России), или сам 
персонал с помощью дозиметрических приборов 
(зарубежные производства). Эти замеры должны 
быть пересчитаны в допустимое время прямого 
контакта с источником, и это время превышать 
нельзя.

Хорошее оборудование сегодняшнего дня — 
дозиметрические приборы прямопоказывающего 
действия. Такой прибор не позволит вам полу-
чить более установленного предела дозы за ра-
бочую смену. Прибор подает звуковой сигнал при 
приближении к опасному пределу. Ранее таких 
индивидуальных дозиметров не было, а прихо-
дилось пользоваться «карандашом» на 200 мР.

Периодически глядя в окошечко, можно было 
увидеть дозу, полученную с начала работ. 200 мР 
— это двухнедельная доза, то есть примерно 1/25 
от годовой.

Сегодня разрешается за смену получать 
не более 375 мкЗв на всё тело (1/40 от 20 мЗв, 
минус 25% на внутреннее облучение при работе 
с открытыми ИИИ).

Прямопоказывающие индивидуальные дози-
метры исключают случайное переоблучение пер-
сонала, в этом их большое преимущество перед 
обычными накопительными кассетами ИДК.

Перестраховаться радиохимикам при работе 
с РВ класса ОМП невозможно. Ни одно из про-
филактических мероприятий не помешает в слу-
чае реальной аварии.

Целая отрасль в атомной промышленности 
— это РБ и ЯБ. Радиационные аварии (проект-
ные аварии, возможные аварийные ситуации), 
которые легко можно представить себе, должны 
ликвидироваться персоналом по заранее спла-
нированному сценарию. Персонал должен регу-
лярно проходить (противоаварийные) тренировки 
по локализации радиационных аварий. А запро-
ектные аварии должны ликвидироваться осоз-
нанно персоналом, который знает все опасные 
стороны производственного процесса.

Несколько радиационных аварий у нас было 
связано с отсутствием у персонала чувства опас-
ности, когда сотрудник из любопытства решил 
посмотреть, «чего это там хлопнуло».

Не буду есть хлеб РБ, хотя сам обеспечиваю 
и отвечаю за безопасность, рассказывая всем 
правила работы. Напомню лишь то, что когда 
работаешь на высоте 1 км, необходимо присте-
гивать страховой пояс, а при работе с РВ при 
малейшем подозрении и без подозрения посто-
янно контролировать радиационную обстановку 
на рабочем месте. Постоянно. В автоматическом 
режиме. Несмотря на то, что это делает АСРК 
на объекте.

Органолептический, 
или визуальный 
оперативный контроль

Контролировать отмывку ампул дозиметри-
ческим прибором не имеет большого смысла 
— черную грязь видно глазами, и ваша задача 
оттереть до бела. Контроль нужен только с точки 
зрения дозиметрии персонала.

Когда ампула еще не вскрыта, обратите вни-
мание на то, что в том месте, где нет серы, на-
ходится нечто, похожее на паутину. Белая, тон-
кая, как объемная сетка. При вскрытии ампулы 
паутина мгновенно исчезает, вместе с легким 
хлопком, означающим, что в ампуле находился 
газ под давлением.

Ещё обратите внимание, что в реакторе, име-
ющем температуру теплоносителя 60—80 граду-
сов (по сопроводительной документации), сера 
расплавилась почти во всех ампулах. Темпера-
тура плавления — 120 градусов. Это указывает 
на то, что конструкция мишени не обеспечивает 
расчетного охлаждения, и происходил расплав-
ление порошка.

Может показаться, что в состоянии порошка 
сера имеет больший объем и должна накопить 
больше фосфора. Но на практике заметить такие 
эффекты не удается. Теория же показывает, что 
у серы практически нулевой эффект самоэкрани-
рования, и нет никакой разницы, облучать поро-
шок или компактный расплав.

Вскрытая ампула помещается в аппарат от-
гонки, и 1 мл отгоняется за 1—5 минут, при мощ-
ности нагревателя примерно 300—500 Вт. При 
разборке внимательно осмотрите колпак — чтобы 

увидеть, не осела ли на нем сера. Очень часто 
сера не долетает до холодильника, и остается 
на местах, которые имеют относительно низкую 
температуру.

Не обращайте внимания на серу вне ампул, 
и не пытайтесь очистить весь аппарат от серы 
дополнительной отгонкой. Тем самым вы только 
синтезируете фосфорные пирокислоты, и полу-
чите головную боль в виде потерь времени, по-
терь фосфора на кварце.

Правильно сконструированный и изготовлен-
ный аппарат отгонки должен иметь в каждой точ-
ке, где происходит движение паров (газов) серы, 
температуру выше, чем температура кипения.

Этот принцип был нарушен в старых кон-
струкциях, и исправлен в новых вариантах.

Вакуумный аппарат отгонке паров хлоридов 
натрия и цезия при сушке пирогранулята был 
сделан с нарушением этого правила, и сухая 
очистка от солей в ХТО не состоялась. Исправ-
ленный образец аппарата был в последствии ис-
пытан, примерно в 1988, и показал, что безво-
дные технологии удаления хлоридов возможны. 
Но этот аппарат был уже не нужен — радиохимию 
ОЯТ БН после 1986 года в НИИАР ликвидирова-
ли, а чистые соли от аппарата грануляции можно 
спокойно отмывать водой.

Теперь смотрим светящуюся ампулу, в кото-
рой серы уже нет. Если она светится равномерно, 
небольшим пятном на дне, значит процесс про-
шел успешно. Если она имеет свечение в тре-
щинах, то вы проводили отгонку при температу-
ре ниже температуры кипения серы, и фосфор 
с остатками серы заполнил микротрещины. Часть 
продукта таким образом теряется.

Залили раствором (обычно 0,1 М солянка) 
ампулу и сразу перенесли раствор в стаканчик 
для упаривания. Смотрим, осталось ли свечение 
в ампуле. Достаточно 1—2 минут, чтобы фосфор 
полностью перешел в раствор. Визуально оце-
ниваем потери на стенках ампулы. Если ничего 
визуально не светит, то потери менее 10 мКи, 
то есть менее 0,2% от партии 5 Ки.

Раствор в стакане упариваем до суха. Для 
этой операции важен минимальный объем про-
мывных растворов и ни в коем случае нельзя 
перегревать стакан выше 120 градусов. Смотрим 
свечение — тоненькая светящаяся плёночка.

Все операции визуального контроля, описан-
ные выше, не так важны для уверенного проведе-
ния процесса, и их можно заменить измерениями 
на ДРГ3. Но для усвоения навыков работы, при 
обучении персонала, методы визуального контро-
ля нужно изучить. Для этого вполне достаточно 
100—200 мКи препарата.

Однако, следующая операция невозможна 
без визуального контроля. Процесс хроматогра-
фии на катионите и анионите невозможно кон-
тролировать никаким другим способом, кроме 
как визуальным контролем за сорбцией-десорб-
цией. В НИИАР нет микродозиметров (примерно 
размером со спичечную головку), которые позво-
ляют измерять большие МЭД от тормозного из-
лучения в непосредственной близости от колон-
ки, а ДРГ3 имеет геометрию «слона в посудной 
лавке».

Для контроля хроматографии возможно при-
менить светящийся состав на полоске, вплот-
ную с колонкой (например, на основе сульфида 
цинка), но автору это не нужно было — большие 
количества фософора-33 сами по себе святятся, 
как фосфорные елочные игрушки.

Катионит, прописанный в инструкции (для 
подстраховки, на случай пережога фосфора), 
не нужен, если вы не жарили фосфор, и не на-
гнали примесей при кипячении. В Ташкенте вся 
хроматография — сорбция-десорбция на ани-
оните Дауэкс 1х50, сшивка 8%, 200—400 меш, 
и неизменно отличный результат. Автор много-
кратно получал кондиционный препарат только 
на анионите, экономя время, сокращая получен-
ную дозу и повышая качество препарата за счет 
уменьшения доли продуктов радиолиза сорбента 
в препарате.

Катионит находится в контакте с раствором 
и разрушается под радиационным воздействи-
ем самого фосфора и радиоактивных катионных 
примесей. Очень важно снизить время контакта 
раствора с зернами сорбента, а каждый лишний 
дециграмм сорбента — это дополнительная орга-
ническая грязь, образовавшаяся под действием 
радиолиза. Так что катионит, с одной стороны 
уменьшает содержание катионных примесей 
(спорный вопрос с моей точки зрения, они и так 

со свистом пролетают на анионите), но увеличи-
вает количество органических примесей в рас-
творе. Кроме того, оторвавшиеся от матрицы 
сульфогруппы также загрязняют препарат.

Анионит намного сильнее страдает от радиа-
ционных эффектов, чем катионит. Фосфор сор-
бируется в единичных верхних слоях сорбента 
в виде тонкого светящегося диска в верху ко-
лонки, и тут же зерна превращаются из янтарно-
желтого в коричневый, а если промедлить пару 
минут, в темно-коричневый, а затем черный цвет.

Увидеть зону сорбции, формирующегося, 
из водного раствора с pH~5, возможно только 
в первые 10—30 секунд, далее сорбент стано-
вится непрозрачным, и свечение видно плохо. 
Кроме того, происходит потемнение кварца. 
Не забывайте, что сорбент получает каждую се-
кунду до 1 Мрад, и просто распадается на куски, 
плавится и пузырится.

Здесь очень важно визуально контролировать 
процесс. Наблюдения помогут принять решения 
по дальнейшей оптимизации массы сорбента для 
загрузки, по сечениям колонки, по отношению 
высоты столба сорбента к диаметру.

Мне удалось показать, и доказать, что клас-
сические h/d в таких процессах на самотечных 
колонках неприемлемы. Не говоря уже о 20, даже 
10 не позволяют всегда получить кондиционный 
препарат. Низкая скорость и зауженное сечение 
приводит к замедлению процесса, с 5—7 минут 
до 30—60 минут, что неизбежно приводит к вы-
горанию сорбента и загрязнению препарата. Оп-
тимальное отношение h/d находится около 5—7, 
а загрузка сорбента 0,8—1 мл на партию 5 Ки.

У моих коллег неоднократно колонки останав-
ливались, их разгружали, проводили десорбцию 
в статике сильнокислыми растворами, упарива-
ли с прокалкой, долго кипятили для разрушения 
пирофосфатов, и опять получали зеленый опа-
лесцирующий раствор. Один случай произошел 
в моем присутствии, и чужая ошибка послужи-
ла мне уроком. Сорбцию-десорбцию проводили 
около 100 минут, вместо 3—5 минут. Так делать 
однозначно не нужно.

Разгонка ортофосфорной кислоты от пиро-
фосфорной и метафосфорной кислоты проис-
ходит сразу в готовом для продажи препарата 
растворе — 0,04 М HCl. Раствор элюата имеет 
рH~1,5, фосфор, собственная кислотность ко-
торого на 3 с лишним порядка ниже, быстро 
элюируется. Здесь задача технолога, выступить 
в роли аналитика, определить и отсечь другие 
формы фосфорных кислот от ортофосфорной.

Как правило, при правильной отгонке доля 
не орто формы составляет ниже требований 
ТУ, 0,4%, и можно собирать всю зону свечения. 
Но лучше отсечь последние капли, чтобы гаран-
тировано отсечь ненужные примеси. Визуально 
легко можно определить, есть запаздывающее 
по движению колонки свечение, или нет. Это 
запаздывающее движение свечения по колонке 
и есть пиро, мета, поли, гетеро фосфаты. Если 
запаздывающего по колонке свечения нет, значит 
весь фосфор кондиционный.

Удельное энерговыделение фосфора-33 
на один атом можно рассчитать по периоду по-
лураспада и энергии распада. Один ватт — 33 
Ки америция-241 (5 МэВ) или 1650 Ки фосфо-
ра-33, (0,1 МэВ, 0,26 МэВ максимальная). Таким 
образом, при равной активности америций-241 
имеет в 50 раз большее энерговыделение, чем 
фосфор-33.

Но период полураспада отличается как 
432 года/25,4 дня. 6200 раз. Если мы имеем без-
носительные препараты, то фосфор-33 (на один 
атом) будет иметь в 125 раз больше удельное 
энерговыделение. При равной молярной концен-
трации растворов.

При концентрации в растворе 1 Ки/мл Р-33, 
который подается на ионообменную очистку, 
удельное энерговыделение составляет 600 Вт/
литр, что вдвое превышает удельное энерговы-
деление растворов свежего ОЯТ БН.

Существует мнение, что никаких альтернатив 
для пирохимии свежего ОЯТ БР не существует. 
Это не верное мнение. Даже самотечная хрома-
тография позволяет получать неплохие резуль-
таты при работе с препаратами, имеющими за-
предельное для ОЯТ удельное энерговыделение.

Кроме того, Высокоскоростная Жидкостная 
Хроматография позволяет сократить время кон-
такта фаз на порядок, и даже на два порядка.

Основным лимитирующим фактором для вы-
сокоскоростных жидкостных переработок ОЯТ БР 

является не сам процесс сорбции-десорбции, 
(или не сам процесс экстракции-реэкстракции), 
а время жизни реагентов в водном растворе.

Недостатки у этих технологий — слишком 
высокого качества получаются препараты деля-
щихся материалов. Каждый элемент получает-
ся с любой, самой высокой очисткой от других 
элементов. Это абсолютно недопустимо с точки 
зрения нераспространения. Кроме того, цена во-
проса также высока. Но ведь не обязательно для 
БР делать сверхвысокие очистки.

Например, препарат Cm-244 получают 
со степенью очистки от осколков деления Е+8. 
100 миллионов раз. Можно и выше, просто это 
уже не нужно для практических целей.

Все данные для расчета экономики водной 
радиохимии всех актинидов давно есть. Все дан-
ные по отходам и потерям также есть. Процесс 
легко автоматизируется.

В сорбенте типа КУ-2 или АВ-17 при сорбции 
достигается концентрация до 5 ммоль/г. У фос-
фора-33 без носителя удельная активность 5150 
Ки/ммоль, это дает больше 3 ватт на грамм сор-
бента при полной загрузке. Это 3 кВт/кг, то есть 
3000 Дж/кг*сек.

Если не учитывать этот факт, то никакой аф-
финаж на ионообменных материалах невозможно 
провести. Обычные сорбенты (на матрице сопо-
лимера стирола с дивинилбензолом) имеют ра-
диационную стойкость до 1 Мрад, то есть до 10 
000 Дж/кг. При такой дозе примерно 0,5% сор-
бента разлагается, и продукты разложения начи-
нают попадать в раствор.

Поэтому загрузку сорбента необходимо про-
водить с обязательным разбавлением кислотой-
носителем (микро или санти молярная соляная 
кислота) и не использовать чистую воду. Зона 
сорбции будет увеличена в 10—100 раз, что 
пропорционально снижает удельную нагрузку 
на сорбент.

Иначе, через 3,3 сек в промывной раствор 
попадет 0,5% грязи от разлагающегося сорбента 
(у вас доля примесей по ТУ должна быть менее 
0,4%, никакие фильтры такую пыль не поймают), 
а через 330 сек (5,5 минут) вместо сорбента 
у вас получится клеевая масса темно-коричне-
вого цвета. Вы потеряли 100% исходного сырья 
в сорбенте. Через еще 5 минут сорбент станет 
черным.

Технология переработки такой массы для 
спасения фосфора отсутствует, потери при 
переработке «выжженного» сорбента методом 
десорбции сильной кислотой превышают 50%, 
не считая временных потерь.

5 Ки фосфора-33 даже по оптовой цене стоят 
$80000, а с вас попросят неустойку по рыночной. 
Не нужно быть пророком, что произойдет, если 
Вы лично допустили такую оплошность. При-
дется продать десяток квартир для компенсации 
нанесенного фирме ущерба. Радиохимия для за-
рубежной ядерной медицины — это не Прорыв, 
где можно десятилетиями срывать сроки, и никто 
на это не обратит внимание.

Поэтому, политически грамотный радиохимик 
должен учитывать такие нюансы.

Мои коллеги делали 4-х кратный запас сырья 
на случай таких ошибок. Запас просто распадал-
ся.

Мое рацпредложение выглядело нелогично 
с точки зрения классической хроматографии. 
Вместо насоса высокого давления, позволяю-
щего продавливать растворы со свистом через 
колонки, я предложил сократить h/d в 4 раза, 
и оставить простой самотек.

Что дает такой прием?
В 4 раза уменьшается длина потока, а удво-

енное сечение колонки (для сохранения емкости) 
уменьшает время контакта на зерне вдвое. Ито-
го в 8 раз снижается время контакта, а вместе 
с ним удельная нагрузка на сорбент.

Кроме того, всегда есть в запасе возмож-
ность поделить партию на аффинаже на несколь-
ко частей, чтобы гарантированно избежать застоя 
исходного раствора.

Первый же эксперимент на 2,5 Ки дал иде-
альный препарат.

Против параметров паспорта на препарат, 
соответствующий всем требованиям заказчика 
и ТУ, с выходом более 96%, никакие, даже самые 
весомые аргументы кандидатов и докторов наук 
не имеют значения. После этой работы на любые 
эксперименты по улучшению параметров техно-
логических процессов мне была открыта «зеленая 
улица» и оказывалось содействие всех коллег.

Подписка на электронную версию
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Политологи США назвали сверхдержавой 
свою страну как первую в мире по каж-
дому показателю — экономика, военная 
сила, политическое влияние, инновации 
и технологии, культура. Но после 2015 г. 
проявлено ослабление сверхдержавности: 
2-е место по ВВП (ППС), 3-е — по обра-
зованию и политическому влиянию, 7-е — 
по ВВП на душу населения, 13-е по ка-
честву жизни ИЧР ООН, 37-е по уровню 
оказания МП и др.

П
утин В.В.  17.06.2016 г.: «Америка — 
великая держава. Сегодня, наверное, 
единственная супердержава. Мы это 
принимаем. Мы хотим и готовы рабо-

тать с Соединенными Штатами. Но нам не нужно, 
чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, 
указывали, как нам жить, мешали Европе строить 
с нами отношения».

США — Сверхдержава
Возвращать Америке былое величие?
«Сверхдержава — очень мощное государство 

с огромным политическим, экономическим, во-
енным и культурным потенциалами, обладающее 
превосходством над большинством других госу-
дарств, которое позволяет ему осуществлять ге-
гемонию не только в своем регионе, но и в самых 
отдалённых точках планеты. Гегемония — кон-
троль одного государства над другим — поли-
тическое, экономическое, военное.» — Большая 
актуальная политическая энциклопедия, 2009 г.

Збигнев Бжезинский политолог, социолог 
и государственный деятель США, «Великая шах-
матная доска. Господство Америки и его гео-
стратегические императивы», 1999 г.: «Америка 
занимает доминирующие позиции в четырех 
имеющих решающее значение областях мировой 
власти: 1) в военной области она располагает 
не имеющими себе равных глобальными возмож-
ностями развертывания; 2) в области экономики 
остается основной движущей силой мирового 
развития, даже, несмотря на конкуренцию в от-
дельных областях со стороны Японии и Германии; 
3) в технологическом отношении она сохранила 
абсолютное лидерство в передовых областях на-
уки и техники; 4) в области культуры, несмотря 
на некоторую примитивность, Америка пользует-
ся не имеющей себе равных притягательностью, 
особенно среди молодежи всего мира, — всё 
это обеспечивает США политическое влияние, 
близкого к которому не имеет ни одно государ-
ство мира. Именно сочетание всех этих четырех 
факторов делает Америку единственной мировой 
сверхдержавой в полном смысле этого слова».

Иэн Бреммер, США, политолог, президент 
Eurasia Group, 31.05.2015 г.: Сверхдержава — это 
«страна, обладающая достаточным количеством 
военной, политической и экономической силы для 
того, чтобы быть в состоянии убедить нации в дру-
гих частях мира делать такие вещи, которые бы 
они в противном случае не стали делать». Аме-
рика по-прежнему является единственной в мире 
сверхдержавой и это в ближайшее время не изме-
нится в пяти обобщённых сферах: 1 — Экономика; 
2 — Военная сила; 3 — Политическое влияние; 4 
— Инновации; 5 -.Культура. «Если соединить все 
это с американской силой в экономике, военной 
сфере, в политике и в инновациях, то не удиви-
тельно, что США занимают сегодня привилегиро-
ванное положение в мире — сверхдержава».

Иэн Бреммер 22.09.2018 г.: «Влияние США 
так быстро и так давно ослаблялось, становится 
ясно, что в обозримом будущем американским 

лидерам придётся продолжать борьбу с ограни-
чением влияния сверхдержавы».

Глава МИД РФ Сергей Лавров на «Прима-
ковских чтениях» 11.06.2019 г. «Новые» прави-
ла — выгодные Гегемону: «Сегодня в попытке 
обеспечить односторонние геополитические 
преимущества, сохранить статус единственного 
центра принятия решений — при согласии или 
прямой поддержке своих союзников — США 
продолжают наносить мощные удары по сфор-
мированной по итогам Второй мировой войны 
архитектуре международной безопасности. До-
шло до того, что западные коллеги замахнулись 
на ключевые нормы международного права, 
на центральную, координирующую роль ООН 
в мировых делах. Вместо этого насаждают некий 
«порядок, основанный на правилах».

Политика США: От идеологии либерализма 
с приоритетом частной собственности — к об-
ществу массового потребления с демократией, 
«Американской мечтой» и далее — с имперским 
неолиберализмом «Америка первая» («Америка 
выше всех!»).

«События 9/11 2001 г. выступили в роли спу-
скового крючка для слома того мирового порядка, 
в котором доминировала Америка. Использовав 
теракты 11 сентября как повод для вторжения 
в Афганистан, США ввязались в бесконечную се-
рию локальных конфликтов, которые во многом 
истощили их гегемонию вплоть до того, что спу-
стя полтора десятилетия потребовалось открыто 
ставить вопрос о возвращении Америке былого 
величия. Но пока борьба за новую конфигурацию 
мировых сил далека от завершения. Спустя почти 
два десятилетия после событий 11 сентября они 
воспринимаются как символическая дата начала 
цикла глобальной нестабильности, который еще 
сулит множество непредсказуемых поворотов» — 
пишет 11.09.2019 г. Николай Проценко по мате-
риалам книги «Немыслимое».

Экономика
США: 1-е место в мире по объёмам ВВП, ЗВР 

и промышленному производству, 2-е место по-
сле Китая — по ВВП (ППС), седьмое — по ВВП 
на душу населения

Как заявил Дмитрий Саймс 10.03.2018 г.— 
«Конгрессмены США считают, что побеждает 
в конфликте тот, кто сильней экономически, так 
сказать у кого больше кошелёк. Но это, ошибоч-
ное мнение, так как есть множество примеров, 
где всё происходило как раз на оборот».

Иэн Бреммер 31.05.2015 г.: «В настоящее 
время американская экономика остаётся осно-
вой глобальной финансовой системы. Более 
80% всех финансовых транзакций во всем мире 
производятся в долларах, как и 87% транзакций 
на валютном рынке. Пока мир будет продолжать 
относиться с таким доверием к американской ва-
люте и к экономической стабильности в целом, 
американская экономика будет сохранять лиди-
рующие позиции».

В течение 2000-х гг. более 50% от общего объ-
ёма золотовалютных резервов (ЗВР) стран мира 
были в долларах США. По валовому внутреннему 
продукту (ВВП) в рейтинге МВФ ведущую по-
зицию в мире занимают США. По оценке МВФ 
в 2018 г. он составил $18.569 млрд, что почти 
в 2 раза больше, чем у ближайшего преследова-
теля в этом рейтинге КНР — $11.218 млрд. Доля 
США в мировом ВВП составляет 24,41%. По но-
минальному ВВП на душу населения, по прогнозу 
на 2019 год, США занимает 7-е место со значени-
ем в $58,9 тыс., в Китае — $6807.

Сейчас США уступили Китаю 1-е место в по-
казателе ВВП по паритету покупательной способ-
ности ВВП (ППС): Китай — $21.270 млрд., США 
— $19.180 млрд.

Ошибочно считать, что США очень много 
производят товаров и поэтому имеют самую 

сильную экономику. Структура ВВП: сфера услуг 
— 78%; промышленность — 21%; сельское хо-
зяйство — 1%. США являются первыми в мире 
по производству сои и 16% от всего мирового 
зерна. По сравнению со странами мира про-
мышленное производство в Штатах имеет са-
мый высокий показатель $3,3 млрд. У России 
этот показатель составляет около $550 млн. 
В апреле 2019 г. объём экспорта товаров со-
ставил $134,6 млрд, объём импорта товаров 
в апреле — $206,7 млрд. Накопленный дефи-
цит торгового баланса США за 23 года с 1985 
по 2007 гг. составил $8 трлн.

Хорошо жить за счёт 
других

Доля США в мировом производстве около 
20%, а по потреблению 1-е место в мире — око-
ло 40%

Патриарх Кирилл 05.08.2009 г.: «Простые 
люди покупают вещь — и радуются. А безудерж-
ное потребление убирает эту радость… Человек 
себя обкрадывает. Если всё общество вста-
нет на путь такого безудержного потребления, 
то и земля наша, ресурсы её этого не выдержат! 
Уже доказано, что если средний уровень по-
требления будет такой, как в США, то основных 
ресурсов хватит всего на 40—50 лет. Бог не дал 
нам ресурсов, чтобы всем жить так. А если все 
не могут жить так — что означают эти колоссаль-
ные имущественные диспропорции?»

Алексей Подымов из досье «Военного обозре-
ния» 14.08.2019 г.: «Общество потребления — это 
массовое потребление материальных благ и со-
ответствующая система ценностей и установок». 
США продолжают накачивать весь мир пустыми 
долларами и трубить повсюду о собственном 
технологическом и интеллектуальном лидерстве. 

Сверхдержава?
Герман Иоилев, 
разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, член-корр. 
Международной академии 
информатизации, к.ф.-м.н.
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Однако всё это лидерство базируется только 
за счёт ничем не ограниченной эмиссии зелёных 
бумажек и сразу на корню скупкой практически 
всего сколько-нибудь перспективного. Вплоть 
до мозгов. США потребляют: до 25% ежегодно-
го мирового объёма минерального сырья; более 
50% мирового потребления урана; примерно по-
ловину используемого алюминия; а также более 
четверти добываемых нефти, природного газа, 
олова, меди и железных руд.

При этом США не отдают взамен, не про-
изводят того же эквивалента, кроме долларов 
и: непрерывно перераспределяют мировые бо-
гатства в свою пользу; десятилетиями имеют 
острый дефицит торгового баланса и бюджета; 
товаров в страну ввозится куда больше, чем 
государство экспортирует вовне; разница по-
крывается за счёт того, что страны за границами 
США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, 
на который богатеют американцы; средний аме-
риканец потребляет в четыре раза больше благ, 
нежели «усредненный житель планеты», а также 
выбрасывает при этом в два раза больше мусора 
и тратит в три раза больше воды.

Европа и Америка, население которых состав-
ляет лишь 20% населения Земли, потребляют 
60% всей производимой на планете продукции. 
«Западная пропаганда просто врёт — никаких 
действительно реальных преимуществ у разви-
тых стран перед всеми остальными на самом 
деле как не было, так и нет». Свои ресурсы они 
либо проели, либо всеми силами берегут на чёр-
ный день, как США свою нефть. Якобы более ква-
лифицированные западные кадры — это не более 
чем блеф, в сфере производства чего-нибудь ре-
ального они немногим лучше других.

Главное, в чём превосходят развитые страны 
своих конкурентов, — это наличие мощнейших 
финансовых рычагов и управленческий ресурс. 
Развитые страны откровенно проедают ресурсы 
планеты и нисколько не заинтересованы в том, 
чтобы «недоразвитые» страны приближались 
к ним по объёмам потребления. Второй и тре-
тий эшелон будут и дальше держать в нищете, 
разжигать повсюду все возможные и невозмож-
ные конфликты, которые ведут к сокращению 
не только потребления, но и населения.

Бедность
В США 40 млн человек живут за чертой бед-

ности, около 100 млн человек — близко к черте 
бедности. Американская мечта увядает

По номинальному ВВП на душу населения 
и по прогнозу на 2019 г., США занимает 7-е ме-
сто в мире со значением в $58,9 тыс. В США 
зарплата ниже $4 тыс. считается низкой, а за-
работок ниже $1 тыс. не удовлетворяет даже сту-
дентов. Специальный докладчик ООН по вопросу 
о крайней нищете Филип Олстон после визита 
в США заявил, что каждый восьмой американец 
оказался за чертой бедности. В 2016 г. 33% на-
селения США — около 100 млн человек жили 
близко к черте бедности. Их доход менее, чем 
в два раза превышал показатель бедности для их 
домохозяйств. Согласно опросу Федеральной ре-
зервной системы, 44% жителей США заявили, что 
у них нет $400, чтобы покрыть расходы в случае 
чрезвычайного происшествия. Впервые с 1993 г. 
снизилась средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни у американцев.

Американская мечта стремительно превраща-
ется в американскую иллюзию. Происходит это 
в связи с тем, что сейчас в США у людей самые 
низкие возможности повысить свой социальный 
статус по сравнению с любой другой богатой 
страной мира. Он подчеркнул, что развитые тех-
нологии США не используются для оказания по-
мощи 40 млн человек, которые живут в условиях 
бедности. Обладая огромным благосостоянием, 
страна отходит от своей основополагающей при-
верженности правам человека. Также сотрудник 
ООН уверен в том, что при нынешней политике 
президента США Дональда Трампа «Америка — 
на первом месте» — масштабы бедности в стране 
будут только расти.

«Неравенство является не экономическим 
и технологическим, а идеологическим и по-
литическим явлением… Серьезное, устойчивое 
и во многом произвольное неравенство посто-
янно воссоздается, как в современных гипер-
капиталистических обществах, так и в старых 
обществах… Самые богатые страны находят 
здесь причины для доминирования над бедны-

ми в связи с предполагаемым превосходством 
их правил и институтов.» — пишет Тома Пикетти 
в книге «Капитал и идеология».

Военная сила
США: 1-е место в мире по ежегодным, гло-

бальным военным расходам (37%) и общему 
госдолгу 1832% ВВП. Для сдерживания Россия 
тратит на оборону до 15 раз меньше.

У США первое место в мире по военным рас-
ходам более $750 млрд в 2019 г., более — с учё-
том закрытых бюджетных статей. Иэн Бреммер: 
«Военное превосходство Америки никто не может 
оспорить — и точка». На Соединенные Штаты 
приходится 37% всех глобальных военных рас-
ходов. Войны в Ираке и Афганистане больше сви-
детельствуют о меняющемся характере военных 
действий, чем об упадке американского военного 
превосходства». США сейчас не готовы к боль-
шой войне с Китаем или с Россией.

Американский военный аналитик Дэвид Брен-
нан 14.06.2019 г. предупреждает, что «Впервые 
за несколько десятилетий можно представить 
такую картину, когда США вступают в большую 
войну с великой державой — и проигрывают 
в ней».

В то время как США стоят на месте, Китай 
и Россия «ликвидируют своё отставание от аме-
риканской армии за счёт времени и географии»… 
Обладая возможностями наносить удерживаю-
щие удары на большие расстояния, противник 
может действовать против США на его безза-
щитной территории. Такая война с применением 
ЯО будет для всего мира войной Судного дня.

Огромные оборонные расходы привели к гос-
долгу США $22,5 трлн 106% от ВВП при общей 
задолженности 1832% ВВП страны. Госдолг пре-
вышает ВВП и растёт. Господство доллара в гло-
бальных транзакциях и как мировая резервная 
валюта позволяет Гегемону применять его как 
оружие в санкционной финансовой гибридной 
войне. Но для спасения американской экономики 
политические СМИ США призывают к уменьше-
нию госдолга за счёт радикальной девальвации 
американской валюты до 27% и расширения не-
олиберальной гегемонии.

Россия тратит на оружие до 15 раз меньше 
чем Гегемон, но по гиперзвуковому высокоточно-
му ЯО превосходит и сдерживает его и без гон-
ки вооружений. У специалистов США вызывают 
опасения новые образцы вооружений РФ: ракета 
«Буревестник», подводный аппарат «Посейдон», 
ракета «Кинжал», ракетный комплекс «Аван-
гард», в т.ч. В «Военном обозрении» в статье 
Николая Антонова приводятся материалы «Цен-

тра новой американской безопасности» (США): 
Россия и усиливающийся Китай бросают вызов 
существующему международному порядку. Китай 
намерен использовать для нужд национальной 
обороны бурное развитие технологии искус-
ственного интеллекта в коммерческом секторе. 
«Китайцы, а не американцы, по всей видимо-
сти, перехватили технологическую инициативу. 
Они в настоящее время уверены, что достигли 
технологического паритета с американскими во-
енными и готовы перейти к третьему этапу своей 
деятельности — достижению абсолютного техно-
логического превосходства над вооруженными 
силами США» за счёт новых технологий».

Информационная 
война

Гегемон в тотальной провокационной ин-
формвойне против России

Израильский эксперт Яков Кедми убеждён, 
что против России сейчас ведётся тотальная ин-
формвойна. По его словам, ЦРУ давно ведёт про-
тив России такую войну, используя всевозможные 
методы пропаганды, которые были придуманы 
ещё в нацистской Германии. Эксперт убежден, 
что такими примитивными мерами Запад пытает-
ся ослабить Россию и её партнеров на междуна-
родной арене. Кедми добавил, что эти действия 
поддерживаются на государственном уровне, 
поэтому в США сейчас практически невозможно 
найти адекватную новость в СМИ о России. При 
этом он считает, что эта провокационная информ-
война в конечном итоге приведёт к катастрофе, 
если Запад продолжит поощрять «действия за-
падных спецслужб по «демонизации» оппонента, 
а также поддерживать действия политических 
кругов, преследующих свои интересы, и дей-
ствия скандалистов, любящих «обливать грязью 
Москву, что стало модным на Западе».

Третья мировая война (3МВ) уже началась, 
только проходит она не на полях сражений. 
Глобальная реальность — ЯО из-за взаимного 
уничтожения не выявит победителя в глобаль-
ном конфликте. Но гибридная война ведётся 
в финансовой, торговой, санкционной, биологи-
ческой, химической и информационной сферах 
чтобы создать образ врага и «выкинуть сопер-
ников с рынков». Оружием в такой войне стали 
стратегии валютных котировок и курсов, ограни-
чения доступа на рынки и к прямым иностранным 
инвестициям, а также кибератаки и контрудары 
с целью прерывания информационных потоков 
и выведения из строя важнейших элементов ин-
фраструктуры.

Политическое влияние
30% — рейтинг США как мирового лидера, 

3-е место. В глобальной политике, ведущая роль 
США закончилась

«Вера американцев в собственную исключи-
тельность непоколебима и неискоренима. Про-
блема возникает не тогда, когда кто-то считает 
себя исключительным, а когда кто-то на этой 
основе требует для себя особых прав на между-
народной арене и ожидает, что другие страны 
с этим согласятся.» — пишет Дмитрий Саймс, 
президент и генеральный директор Центра на-
циональных интересов.

«США все больше сбрасывают балласт гло-
бального лидерства», их внешняя политика «ста-
новится все более односторонней и основанной 
на принципе «ты мне — я тебе». Это не «холод-
ная война», а мир без рулевого (G-Zero world). 
И во многих отношениях это гораздо более опас-
но», — отметил Иэн Бреммер, глава американ-
ской аналитической Eurasia Group

Ростислав Ищенко, дипломат, эксперт по по-
литическим технологиям — «Внешняя полити-
ка США в 2019 г. — это битва за выживание, 
вместо борьбы за гегемонию». Действия США 
направлены на разрушение ЕС, фрагментацию 
и стравливание между собой его западноевро-
пейской части, формирование из максимально-
го количества восточноевропейских государств 
проамериканского «санитарного кордона» между 
Россией и Западной Европой, разжигание кон-
фликтов вдоль российских границ (жестоких 
кровопролитных гражданских и междоусобных, 
за спорные территории, локальных войн) с зада-
чей блокировать Россию и сковывать её ресурсы. 
Для США критически важно в ближайшие два-три 
года не дать России укрепиться на Ближнем Вос-
токе и на Балканах, заставить Москву заняться 
миротворчеством на Украине, в Средней Азии 
и в Закавказье. Основные усилия США бросят 
на финансово-экономическое сдерживание Ки-
тая, на размывание, а в идеале и разрушение 
китайской экономики. Не выиграв конкуренцию, 
не опираясь на ресурсную базу всего мира, США 
не выиграют её сейчас, «когда мир постепенно 
отворачивается от них».

Экс-президент Республики Польша Алек-
сандр Квасьневский, «Примаковские чтения» 
10.06.2019 г.: «В глобальной политике, ведущая 
роль США закончилась. Появляются новые цен-
тры политического и экономического влияния 
— многополярный мир, который еще в фазе соз-
дания, но в следующем десятилетии мы увидим 
рост влияния азиатских стран, Китая, России, 
Индии». Растёт недовольство действиями США 

Подписка на электронную версию
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как мирового лидера. Таковы результаты иссле-
дования «Рейтинг мировых лидеров», проведен-
ного компанией «Гэллап»: 39% — Германия; 34% 
— Китай; 31% — США; 30% — Россия.

Граждане 133 стран считают, что Герма-
ния и Китай вносят более эффективный вклад 
в мировую систему, чем США. Иэн Бреммер 
31.05.2015 г.: Для США предоставление ино-
странной помощи — эффективный способ це-
ментирования своего политического влияния 
в глобальном масштабе. 45 млн живущих в США 
людей родились в одной из зарубежных стран. 
Америка продолжает оставаться идеальным ме-
стом для того, чтобы начать новую жизнь. Только 
в 2013 г. США потратили на финансовую помощь 
$32,7 млрд, а на втором месте оказалось Соеди-
ненное Королевство — $19 млрд.

Деньги способны обеспечить активное поли-
тическое сотрудничество со странами, находящи-
мися в сложном положении. Но для обладания 
политической силой за границей, нужно, прежде 
всего, иметь стабильность у себя дома.

Народный журналист Сергей Маржецкий 
21.06.2019 г.: «Американская мечта» — это либе-
ральная мечта об индивидуальном материальном 
успехе, сводится к тому, что каждый энергичный 
и ответственный индивид может преуспеть, если 
будет много работать и проявлять изобретатель-
ность, рассчитывая исключительно на самого 
себя. При этом в богатейшей стране мира 40 млн 
человек живут в бедности и 40% граждан не мо-
гут позволить себе даже самое необходимое. Не-
демократическая неолиберальная идеология на-
чала сворачивать миф об американской мечте».

Инновации 
и технологии

США — первое место в мире по затратам 
на исследования и разработки. Только 30% ми-
рового ВВП создаётся в странах с либеральной 
экономикой.

Академик РАН Александр Дынкин 
10.06.2019 г.: «Либеральная модель в чистом 
виде существовала с 1990 по 2008 гг., а кризис 
либерализма имеет циклические и структурные 
причины. Сейчас только 30% мирового ВВП 
создается в странах с либеральной экономикой. 
Ранее технологические платформы были почти 
одинаковыми для всего мира, имело место раз-
деление труда между США (софт) и Китаем (хард). 
Сегодня наблюдаются предпосылки для разделе-
ния на два блока, что создает угрозу несовмести-
мости технологических платформ и ограничивает 
возможности экономии за счет масштабов». Иэн 
Бреммер 31.05.2015: Из 9 крупнейших в мире 
технологических компаний 8 находятся в США, 
сегодня Америка является № 1 в мире по добыче 
нефти и природного газа. Американские исследо-
вательские университеты и научные организации 
являются лучшими в своем классе.

Чтобы сохранить в неприкосновенности 
своё сравнительное преимущество 30% из всех 
средств, направляемых в мире на исследования 
и разработки — доля США. Вашингтон не усту-
пает развитым странам в НИОКР в гражданской 
сфере, но сильно опережает в инновациях во-
енного назначения. На 1 млн человек населения 
число занятых ученых и инженеров составляет 
4,1 тысячи человек. Большим числом может по-
хвастать только Япония. На каждые 10 тыс. ра-
ботающих американцев приходится 280 ученых 
и инженеров.

Культура, стиль жизни
Культура США — новая форма колонизации.
Збигнев Бжезинский 1999 г.: «В области 

культуры, несмотря на некоторую примитивность, 
Америка пользуется не имеющей себе равных 
притягательностью, особенно среди молодежи 
всего мира».

Иэн Бреммер 31.05.2015: «В 2012 году аме-
риканцы потратили на одежду для домашних жи-
вотных $370 миллионов. Ранее в этом году в шта-
те Северная Каролина открылся аттракцион Fury 
325 — это, как говорят, самые высокие в мире 
американские горки — и так будет до 2016 г., 
когда планируется открытие еще одного такого 
гиганта в Орландо, штат Флорида. По последним 
данным фонда Charities Aid Foundation, американ-
цы занимают первое место в мире, когда речь 
идет о помощи незнакомым людям».

Антонио Лорка Сьеро, Rebelión (Испания), 
09.09.2019: «Уровень иностранной культуры 
в целом выше нашей, однако, если объектив-
но проанализировать подобное утверждение, 
оно кажется крайне сомнительным… Механизм 
ориентирования общественной жизни на самом 
деле всего лишь коммерческая продукция «made 
in USA» («сделано в США»), которую продвига-
ют многонациональные компании в области ин-
формационных и коммуникационных технологий 
с единственной целью — увеличить собственные 
доход… По-прежнему популярны особенности об-
раза жизни американского общества, например, 
насилие, тупые комедии, идея о благополучии 
или ничем не ограниченное потребление… Для 
начала подчеркивается важность всего американ-
ского, затем приобретаются товары их многона-
циональных компаний, цель которых удовлетво-
рить все искусственно созданные потребности… 
Вопрос новой формы колонизации, а именно 
так мы и можем назвать следование иностран-
ным культурным моделям, вряд ли будет решён 
в краткосрочной или долгосрочной перспективе».

Качество жизни
По расходам на медицину США — 1-е место 

в мире и лишь 37-е место по уровню оказания 
МП, 3-е — по образованию и политическому 
влиянию, на 13-м месте в мире по показателю 
качества жизни ИЧР ООН.

Реализуется триумф посредственности: 
«Первый признак разложения Запада — это до-
ведённая до крайности защита прав личности. 
Отдельно взятый человек стал важнее коллек-
тива! Больше никто не готов жертвовать своим 
маленьким комфортным существованием и не-
прикосновенными правами для защиты общего 
блага», — сказал нобелевский лауреат Александр 
Солженицын в Гарвардской речи 8 июня 1978 г.

Уровень грамотности в США — 69% (2008), 
в 2011 году 46% людей в возрасте 25 лет 
и старше имели среднее образование, 30% 
имели степень бакалавра. США занимают 10-е 
место среди индустриальных стран по проценту 
взрослых с высшим образованием по состоянию 
на 2010 г. Лучшее высшее образование не толь-
ко в США. Джеймс Фэллоуз, («The Atlantic», США), 
12.01.2015 г.: «В этом году за границей будет 
учиться гораздо больше американской молодежи, 
чем придёт на службу в войска. На учебу за ру-
беж уедут почти 300 тыс. студентов, а в армию 
возьмут менее 200 тыс. новобранцев».

По расходам на медицину США занимают 
первое место в мире— как в абсолютных цифрах 
($2,26 трлн, или $7439 на одного человека), так 
и в процентах к ВВП (16%). Согласно прогнозам, 
к 2015 г. расходы вырастут до $4 трлн, или $12 
000 на каждого жителя. По уровню своих доходов 
американские врачи гораздо превосходят своих 
коллег из других стран. При этом США заняли 
лишь 37-е место по уровню оказания медицин-
ской помощи (МП) и 33-е по общему уровню 
здоровья в 2012 г. Отсутствие медицинского 
страхования служит причиной примерно 45 000 
дополнительных смертей ежегодно.

Чтобы помочь людям понять, как страны вос-
принимаются в глобальном масштабе, американ-
ское издание US News & World Report провёло 
опрос 21 000 респондентов со всего мира. Их 
попросили оценить 80 стран по ряду критериев: 
от политического влияния, уровня образования 
и открытости для бизнеса, до красоты природы, 
развития общества и качества жизни. По ито-

гам исследования был составлен рейтинг стран 
по качеству жизни. США заняли 8-е место в этом 
рейтинге по 8-и показателям. Америка переме-
стилась на один пункт вниз, по сравнению с рей-
тингом 2017 г.

Она может гордиться высоким уровнем об-
разования (3 место) и политического влияния (3 
место), по военной силе — 1 место. При этом 
США утратили традиционный статус политически 
стабильной и демократической страны. Возмож-
но, виной тому выборы Дональда Трампа, с кото-
рыми связаны многочисленные скандалы, а также 
политика США в Сирии и Иерусалиме.

Список стран по ииндексу человеческо-
го развития (ИЧР) включён в Отчёт о развитии 
человечества из Программы развития ООН, со-
ставленный на основе оценочных данных 2017 г. 
и опубликованный 14.09.2018 г. Список включает 
187 государств — членов ООН из 193, а также 
Гонконг (спец. адм. район КНР) и Палестину. ИЧР 
является комплексным сравнительным показате-
лем ожидаемой продолжительности жизни (СПЖ 
= 78,7 лет в 2018 г., 33-е место), грамотности, 
образования и уровня жизни для стран во всём 
мире. Этот индекс используется для выявления 
отличий между развитыми, развивающимися 
и недостаточно развитыми странами, а также 
для оценки воздействия экономической полити-
ки на качество жизни. Индекс был разработан 
в 1990 г. В 2010 г. способ расчёта индекса был 
несколько изменён. Страны делятся на четыре 
большие категории, исходя из их ИЧР: очень вы-
сокий, высокий, средний и низкий уровень ИЧР. 
Первые 13 стран в списке ИЧР: 1) Норвегия, 
Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, 
Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидер-
ланды, Дания, Канада, 13) США.

США — первые места
«Что случилось с американской мечтой?
«Не слышно более звуков единого мощно-

го голоса, выражающего нашу общую надежду 
и волю. То, что мы слышим сейчас, — это како-
фония ужаса, примирения и компромисса, пустая 
болтовня, громкие слова «свобода, демократия, 
патриотизм», из которых мы выхолостили всякое 
содержание.» — лауреат Нобелевской премии 
по литературе Уильям Фолкнер.

«В чём Америка занимают первые места 
в мире», 18.07.2019 г.

1. Население США 5% от общего населения 
планеты и при этом четверть всех заключен-
ных в мире — это американцы. В американских 
тюрьмах находится 2,3 млн человек (в Китае 
1,6 млн) — т.е. сидит каждый сотый взрослый 
гражданин США.

2. Согласно данным nationmaster.com наи-
большее количество преступлений в мире реги-
стрируется в США. Почти 12 млн преступлений 
в год.

3. Количество угонов автомобилей
4. Объёмы мошенничества с кредитными 

картами 27% от общей суммы украденных денег 
с кредиток в мире приходится на США.

5. Уровень детской смертности, связанный 
с жестоким обращением. За последние 10 лет 
американские папы и мамы убили более 20 тыс. 
своих детей.

6. Количество адвокатов на душу населения. 
Всего в стране работает 1,1 млн адвокатов, т.е. 
на одного адвоката приходится 256 американцев.

7. Количество людей, страдающих ожирением
8. Объем потребления сладкой газированной 

воды на 1 человека. В среднем каждый америка-
нец высасывает в день примерно 0,5 л газировки.

9. Производство фастфуда. В 2000 году, 
потребители США потратили около $110 млрд 
на фаст-фуд.

10. Количество холостяков и холостячек. 26% 
от общего количества домохозяйств в США пред-
ставлены только одним человеком.

11. Количество случаев подростковой бере-
менности.

12. Лидеры по производству порнографиче-
ской продукции. 89% всей порнографии в мире 
сделано в США.

13. Злоупотребляет лекарствами около 
36 млн американцев. От фармацевтических пре-
паратов ежегодно умирает 200 000 граждан США.

14. Самые дорогие в мире рецептурные лекар-
ства. В среднем американцы переплачивают за пре-
параты 50% по сравнению с остальным миром

15. Лидеры по поеданию антидепрессантов. 
Более 20% всех взрослых американцев принима-
ют по крайней мере один препарат от психиче-
ских или поведенческих расстройств.

16. Лидеры по количеству людей с расстрой-
ством психики. Каждый пятый взрослый америка-
нец имеет психические отклонения

17. Половина психоаналитиков всего мира — 
американцы (не с кем поговорить?)

18. США тратят на медицину (как процент 
от ВВП) намного больше, чем любая другая 
страна в мире.

19. Самый большой объем задолженности 
по кредитным картам. В среднем каждый аме-
риканец имеет по 4 кредитных карты.

20. Наибольший в мире ипотечный долг.
21. Первая страна в мире по количеству иди-

отских законов
22. Расходы на выборы. На предвыборные 

кампании в 2019 году кандидаты в президенты 
США планируют потратить рекордные $11 млрд.

23. У США самый большой в мире торговый 
дефицит — $558 млрд. 2019 г.

24. Американцы составляют 5% мирового на-
селения при этом потребляют 30%, добываемых 
на Земле ресурсов

25. 30% от всего производимого мусора 
на планете приходится на США

26. В 2003 году на долю США приходилось 
68% всех земель, занятых ГМ-растениями

27. Соединенные Штаты имеют самый боль-
шой государственный долг всех времён и наро-
дов — более $20 трлн.

28. но при этом тратит на вооруженные силы 
больше, чем следующие 12 стран и

29. имеет самое большое количество военных 
баз. По всему миру их около тысячи.

Питер ван Бюрен, The American Conservative 
(США), 11.09.2019 г.: «Реально высокие пока-
затели преступности, межэтническая напряжен-
ность и финансовая нестабильность ждут меня 
на родине в США. Налоги в Германии работают 
для очень широкого круга людей и лучше, чем 
у нас, пока мы твердим себе, что наша страна 
— величайшая в мире… В Германии у меня по-
явилось ощущение жизни, освобожденной от тя-
гот, определяющих американскую жизнь: никаких 
забот о здравоохранении или уходе за престаре-
лыми. Денег действительно достаточно, чтобы 
прожить, если я потеряю работу или стану ин-
валидом. Нет многолетнего бремени расходов 
на образование, а затем еще больших расходов 
на содержание детей. Нет беспокойства о том, 
что я потрачу все свои пенсионные сбережения, 
или о том, что тщательно продуманный пенсион-
ный план полетит к чертям из-за рецессии, или 
о том, что я тяжело заболею, а страховка не по-
кроет лечение. Никогда не придется задаваться 
вопросом, как оплатить жизненно важные лекар-
ства своего супруга или уход за ним».

Другие примеры 
отставания США

Гегемония на новые технологии заканчива-
ется.

«Ранее технологические платформы были 
почти одинаковыми для всего мира, имело место 
разделение труда между США (софт) и Китаем 
(хард). Сегодня наблюдаются предпосылки для 
разделения на два блока», — пишет Александр 
Дынкин 10.06.2019 г.

«США отстают в изучении технологии рас-
пределенного реестра» рынка ценных бумаг- 
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«финтех». Так говорит Блайт Мастерс, бывший 
ТОП-менеджер банка JPMorgan. Исследователи 
сравнили достижения 25-и государства-членов 
Евросоюза с успехами Японии, США и некото-
рых других стран. В результате каждая страна 
получила свой рейтинг, в зависимости от числа 
выпускников технических вузов, зарегистриро-
ванных патентов, экспортируемых технологий 
и некоторых других показателей. Уровень евро-
пейских стран не достиг уровня США. Но не член 
ЕС Швейцария по данным исследователей, опе-
режает и Японию, и США.

Управление перспективных исследователь-
ских проектов американского Пентагона DARPA 
разместило на сайте государственных тендеров 
заявку на разработку передней кромки крыла 
перспективного гиперзвукового летательного 
аппарата. Эксперты — отставание США от ги-
перзвуковых технологий России составляет при-
мерно 4 года. В ходе учений был опробован но-
вый метод борьбы с МБР, используемыми для 
доставки боеголовок к удаленным целям. Доктор 
Лора Грего (Британия) заявила, что признанные 
успешными ракетные испытания не означают, что 
ПРО сможет защитить США в реальной ситуации.

Южная Корея первая начала коммерческое 
использование мобильной сети 5G по всей стра-
не. Данную услугу начали предоставлять три те-
лекоммуникационные компании SK Telecom, KT 
и LG Uplus, сообщает Reuters 04.04.2019 г.

Примеры — Россия 
опережает США

Для сдерживания Россия тратит на оборо-
ну в 3—10 раз меньше США. О наших победах 
на Западе никто и не рискует узнать.

«Я понимаю, конечно, что работает вражеская 
пропаганда и все наши победы и поражения она 
подает в нужном ракурсе под нужным ей углом, 
в результате о наших победах на Западе так ни-
кто и не рискует узнать, а уж наши поражения 
(представьте себе, есть и такие) они раздувают 
до исполинских размеров, мультиплицируя нега-
тивный эффект.» — пишет Владимир Волконский 
30.11.2018 г.

Пять примеров, но есть и другие. Считается, 
что Россия отстаёт по различным показателям 
промышленности и науки от стран Запада, в т.ч. 
от флагмана западного мира — США. Но это да-
леко не так. Есть ряд критически важных сфер 
и отраслей, в которых, наоборот, Гегемон отстал 
от России.

1.Ядерная энергетика. По показателям раз-
вития атомных электростанций США безнадеж-
но отстают от России. США закупают у России 
львиную часть ядерного топлива. Российские 
АЭС признаны самыми безопасными в мире. Их 
может разрушить только прямое попадание ядер-
ной ракеты или метеорита.

2. Редкоземельные металлы и высокотехно-
логичные сплавы металлов. Россия поставляет 
в США критически важные запчасти для аэро-
космической отрасли. Кроме того, Россия добы-
вает до 45% редкоземельного металла палладия 
в мире. Металл так дорого стоит, что использует-
ся для накоплений государства в составе золото-
валютного резерва наряду с платиной и золотом.

3. Искусственный интеллект (ИИ). Россия — 
лидер. По внедрению ИИ Россия занимает ве-
дущее место в мире. Если российские корпора-
ции ввели его в 30% производств, то на Западе 
и в США этот показатель не превышает 23—24%. 
Об этом свидетельствуют специалисты «Майкро-
софт»!

4. Военные технологии и ВПК. По размеру 
поставок оружия и оборудования Россия удер-
живает 2-е место после США. Одна из основных 
причин — оружие США менее эффективно, чем 
российское, и стоит в 3—10 раз дороже рос-
сийского, как и его последующее обслуживание. 
Россия первой в мире вводит в строй гиперзву-
ковые ракеты тактического и стратегического на-
значения. Современные ПВО и ПРО не смогут их 
ликвидировать. Ещё одно преимущество — наше 
ПВО, ЗРК С-400 и С-500 превосходят аналоги 
США. Майкл Кофман — «оборонный бюджет Рос-
сии гораздо больше и устойчивее, чем кажется», 
05.05.2019.

5. Космос. В настоящее время Россия ли-
дирует по трем космическим направлениям: 
количеству стартов носителей, технологии ра-
кетных двигателей на жидком топливе, а также 
пилотируемые пуски к МКС. 29 августа 2019 г. 
президент Д.Трамп одобрил создание космиче-
ского командования США, сославшись на необ-
ходимость централизованного подразделения для 
защиты американских интересов на «будущем те-
атре военных действий».

6. Существуют и другие отрасли, в которых 
США и страны Запада отстают от России. Напри-
мер, оптика, тяжелые прессы, освоение Арктики, 
5G и др.

Послесловие
Дмитрий Саймс 10.03.2018 г.— «Конгресс-

мены США считают, что побеждает в конфликте 
тот, кто сильней экономически, так сказать у кого 
больше кошелёк. Но это, ошибочное мнение, так 
как есть множество примеров, где всё происхо-
дило как раз на оборот».

1. США — СВЕРХДЕРЖАВА. Возвращать Аме-
рике былое величие?

2. ЭКОНОМИКА. США: 1-е место в мире 
по объёмам ВВП, ЗВР и промышленному произ-
водству, 2-е место после Китая — по ВВП (ППС), 
седьмое — по ВВП на душу населения

3. ХОРОШО ЖИТЬ ЗА СЧЁТ ДРУГИХ Доля США 
в мировом производстве около 20%, а по потре-
блению 1-е место в мире — около 40%

4. БЕДНОСТЬ. В США 40 млн человек живут 
за чертой бедности, около 100 млн человек — 
близко к черте бедности. Американская мечта 
увядает.

5. ВОЕННАЯ СИЛА. США 1-е место в мире 
по ежегодным, глобальным военным расходам 
(37%) и общему госдолгу 1832% ВВП. Для сдер-
живания Россия тратит на оборону в 15 раз мень-
ше США.

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. Гегемон 
в тотальной провокационной информвойне про-
тив России.

7. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ. 30% — рейтинг 
США как мирового лидера, 3-е место. В глобаль-
ной политике, ведущая роль США закончилась.

8. ИННОВАЦИИ и ТЕХНОЛОГИИ. США — пер-

вое место в мире по затратам на исследования 
и разработки. Только 30% мирового ВВП созда-
ется в странах с либеральной экономикой.

9. КУЛЬТУРА, СТИЛЬ ЖИЗНИ. Культура 
США — новая форма колонизации

10. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. По расходам на ме-
дицину США — 1-е место в мире и лишь 37-е 
место по уровню оказания МП, 3-е — по образо-
ванию и политическому влиянию, на 13-м месте 
в мире по показателям качества жизни ИЧР ООН.

11. США — ПЕРВЫЕ МЕСТА. «Что случилось 
с американской мечтой?»

12. ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ОТСТАВАНИЯ США. 
Гегемония на новые технологии заканчивается

13. ПРИМЕРЫ — РОССИЯ ОПЕРЕЖАЕТ США. 
Для сдерживания Россия тратит на оборону 
в 3—10 раз меньше США. О наших победах не уз-
нают на Западе.

14. ПОСЛЕСЛОВИЕ. Проявляется ослабление 
исключительности Гегемона.

«Вера американцев в собственную исключи-
тельность непоколебима и неискоренима. Про-
блема возникает не тогда, когда кто-то считает 
себя исключительным, а когда кто-то на этой 
основе требует для себя особых прав на между-
народной арене и ожидает, что другие страны 
с этим согласятся» — Дмитрий Саймс, президент 
и генеральный директор Центра национальных 
интересов США.

Политологи США назвали сверхдержавой 
свою страну как первую в мире по каждому пока-
зателю — экономика, военная сила, политическое 
влияние, инновации и технологии, культура. США 
занимают 1-е место в мире по объёмам ВВП, 
ЗВР, промышленного производства, госдолга 
и общего долга, затратам на оборону, новые 
технологии и медицину, в потреблении. Но по-
сле 2015 г. проявлено ослабление сверхдержав-
ности: 2-е место по ВВП (ППС), 3-е — по обра-
зованию и политическому влиянию, 7-е — по ВВП 
на душу населения, 13-е по качеству жизни ИЧР 
ООН, 37-е по уровню оказания МП и др.
Библиография. 1. Википедия. Сверхдержава. 
14.07.2019. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 2. Боль-
шая актуальная политическая энциклопедия / Под 
общ. ред. А.Белякова и О.Матвейчева. — М.: Экс-
мо, 2009 3. Геополитические концепции Хантингто-
на, Фукуямы, Бжезинского. 29.01.2010. https://www.
bestreferat.ru/site 4. Иэн Бреммер (Time, США). 5 
причин, по которым США продолжают оставаться 
единственной в мире сверхдержавой. 31.05.2015. 
https://inosmi.ru/world/20150531/ 5. Иэн Бреммер. 
Time (США): После финансового кризиса мировой 
порядок неочевиден. 22.09.2018. https://inosmi.ru/
politic/20180922/243297979.html 6. Выступление и от-
веты на вопросы Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова. 11—06—2019. http://www.mid.ru/ru/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw 
7. Николай Проценко. 9/11: «Немыслимое» против 
официальной версии событий. 11.09.2019. https://
eadaily.com/ru/news/2019/09/11/911-nemyslimoe-
protiv-oficialnoy 8. У России кончится терпение — 
Дмитрий Саймс предупредил США о последствиях 
санкций. 10.03.2018. https://zen.yandex.ru/media/
dnevnik_patriota/u-rossii-konchitsia 9. ВВП по странам 
мира за 2019 год. 27.11.2017. https://bcb.su/vvp-po-
stranam-mira-za-2018-god.htm 10. МВФ: ВВП по па-
ритету покупательной способности Китая впервые 
стал больше, чем у США // ИТАР-ТАСС 11. ВВП США 
В 2019 году. https://visasam.ru/emigration/canadausa/
vvp-usa.html 12. Михаил Хазин. США много по-
требляют, но мало производят. 03.06.2011. https://
www.km.ru/avtorskaya-kolonka/2011/06/03/mirovaya-
ekspansiya-ssha/ssha-mnogo 13. Алексей Подымов. 
Развитые страны. Развитые за чей счёт? 14.08.2019. 
https://topwar.ru/161212-razvitye-strany-razvitye-za-
chej-schet.html 14. Патриарх Кирилл: «Я приехал как 
паломник», газета Аргументы и факты в Украине № 32 
(677) от 05.08.2009 15. Бедность в США в 2018 году. 
https://center-yf.ru/data/economy/bednost-v-ssha-
v-2018-godu.php 16. Le Monde (Франция): неравен-
ство — идеологическое и политическое явление. 
Отрывки из новой книги Тома Пикетти. 07.09.2019. 
https://inosmi.ru/social/ 17. Герман Иоилев. Россия — 

не трофей гегемона. Атомная стратегия № 153 август 
2019 http://www.proatom.ru/files/as153.pdf 18. Дэвид 
Бреннан, Newsweek (США): без серьезной перестрой-
ки стратегии США могут проиграть в войне с Россией, 
Китаем. 14.06.2019. https://inosmi.ru/politic/20190614/ 
19. Джефф Кокс. CNBC (США): Уолл-Стрит сообщает, 
что реальный долг США может составлять 2 000 про-
центов ВВП. 11.09.2019. https://inosmi.ru/economic/ 
20. Герман Иоилев. Мечты. «Атомная стратегия» 
№ 152 июль 2019. http://proatom.ru/ 21. Герман Иои-
лев. «Гегемон угрожает войной Судного дня». «Атом-
ная стратегия» № 150 май 2019. http://proatom.ru/ 
22. Эрнест Мониз, Сэм Нанн Foreign Affairs (США): 
возвращение Судного дня. 07.08.2019. https://inosmi.
ru/politic/20190807/245595739.html 23. Крис Сиацциа. 
Fox News (США): «ядерная зима» близко? 21.08.2019. 
https://inosmi.ru/military/20190821/245673075.
html 24. Грег Уолтерс. Vice (США): началась новая 
гонка ядерных вооружений, и… Россия уже рас-
плачивается за неё. 02.09.2019. https://inosmi.ru/
military/20190902/245746795 25. Николай Антонов. 
«Жезл убийцы» и искусственный интеллект. 31.08.2019. 
https://topwar.ru/161855-zhezl-ubiycy-i-iskusstvennyy-
intellekt-amerikanskomu-orlu 26. Герман Иоилев. Ин-
формационная война патриотизма с национализмом. 
07.11.2015. http://www.3world-war.su/texnologii/1166-
informacionnaja-vojna-patriotizma 27. Кедми расска-
зал, к чему может привести тотальная информацион-
ная война против РФ. 01.06.2019. https://newinform.
com/176519-kedmi-rasskazal-k-chemu-mozhet-privesti 
28. Иэн Бреммер, «Foreign Policy» США. Добро пожало-
вать в новый мировой беспорядок: часть I. 16.05.2012. 
http://www.inosmi.ru/world/20120516/192053080.html 
29. Дмитрий Саймс. Правила исключения. 28.11.2013. 
https://rg.ru/2013/11/28/saims.html 30. Андрей Су-
шенцов. Продолжение холодной войны? Геополи-
тические прогнозы на 2019 год. 09.01.2019. https://
news.rambler.ru/other/41535415-prodolzhenie-holodnoy 
31. Ростислав Ищенко. США начинают битву за ни-
чью. 11 января 2019. http://xn——8sbeyxgbych3e.ru-
an.info/ 32. SABAH (Турция): Мир недоволен США. 
21.03.2019. https://comasscrewing.ru/interesno/vse-
novosti/politika/811721-sabah-turciya-mi 33. Сергей 
Маржецкий. Нищета, безнадега и наркотики: как 
умерла «американская мечта». 21.06.2019. https://
topcor.ru/9460-nischeta-beznadega-i-narkotiki 34. От-
ступление западного либерализма и новое проти-
воборство великих держав. https://www.imemo.ru/
Primakov_Readings/Primakov_Readings_2019_1Session 
35. Антонио Лорка Сьеро. Rebelión (Испания): куль-
тура «сделано в США». 09.09.2019. https://inosmi.
ru/culture/20190909/245772163.html 36. Образова-
ние в США. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 37. Система 
здравоохранения в США. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
38. Джеймс Фэллоуз. Трагедия американской ар-
мии («The Atlantic «, США). 12.01.2015. https://topwar.
ru/66432-tragediya-amerikanskoy-armii-chast-1-the-
atlantic-ssha.html 39. Илья Захаров. Рейтинг стран 
мира по уровню жизни 2018. 10.08.2018. https://
basetop.ru/reyting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2018/ 
40. Список стран по индексу человеческого разви-
тия. 14.09.2018. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 41. В чём 
Россия и Америка занимают первые места в мире 
(32 фотографии). 18.07.2019. http://www.webpark.
ru/comment/v-chyom-rossiya-i-amerika-zanimayut 42. 
Питер ван Бюрен. The American Conservative (США): 
я отправился на поиски неприятностей в Берлин. 
11.09.2019. https://inosmi.ru/politic/ 43. Блайт Ма-
стерс. США отстают в изучении новой технологии. 
13.09.2015. https://mmgp.ru/showthread.php?t=383725 
44. Financial Times. По уровню научных технологий ЕС 
отстает от США на 50 лет. 13.01.2006. https://obzor.
city/article/48348 45. США отстают от России по ги-
перзвуковым технологиям на четыре года — эксперты. 
11.02.2019. https://tsargrad.tv/news/ssha-otstajut-ot-
rossii-po-giperzvukovym tehnologijam 46. Британцы за-
явили, что технологии США на 20 лет отстают от уров-
ня российских ракет. 27.03.2019. https://oko-planet.
su/politik/politikarm/487128-britancy-zayavili-chto 47. 
Reuters. Южная Корея первой в мире начала исполь-
зовать сети 5G по всей стране. 04.04.2019. https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca59d7a9a79475983b02141#
ws 48. 5 отраслей экономики, в которых США отста-
ют от России. 16.04.2019. http://interesnienovosti321.
ru/blog/43060193662/5-otrasley-ekonomiki,-v-kotoryih-
SSHA 49. Владимир Волконский. 10 поражений Пу-
тина. 30.11.2018. СоП № 218113001477 https://proza.
ru/2018/11/30/1477 50. Майкл Кофман. Defense News 
(США): оборонный бюджет России гораздо боль-
ше и устойчивее, чем кажется. 05.05.2019. https://
inosmi.ru/military/ 51. Кэти Роджерс, Хелен Купер. 
The New York Times (США): Трамп создал космиче-
ское командование. 30.08.2019. https://inosmi.ru/
politic/20190830/245737489.html 52. США запреща-
ют российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег. 
06.06.2019. https://news.mail.ru/economics/37536601/ 
53. Пентагон заказал исследование северных ре-
гионов России для нужд армии. 31.07.2019. https://
news.mail.ru/politics/38162662/?frommail=1 54. Зак 
Доффман. «Хуавэй» при поддержке Путина только что 
запустила в России 5G… 03.09.2019. https://inosmi.
ru/politic/20190903/245753885.html 55. Герман Ио-
илев. Не сверхдержава? 16.09.2019. Свидетельство 
о публикации № 219091601210. https://www.proza.
ru/2019/09/16/1210 56. Наш комментатор. Цитата: 
вправду считаете США и ЕС «ядром мировой ци-
вилизации»? 19.09.2019. http://proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid

Подписка на электронную версию

https://proza.ru/avtor/delon
https://topwar.ru/102800-ssha-kritichno-otstali-ot-rossii-v-oblasti-atomnoy-energetiki.html
https://topwar.ru/102800-ssha-kritichno-otstali-ot-rossii-v-oblasti-atomnoy-energetiki.html
https://news.microsoft.com/ru-ru/business-leaders-age-of-ai/
https://news.microsoft.com/ru-ru/business-leaders-age-of-ai/
http://market.mirtesen.ru/krasota-i-zdorove/optika
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/  
https://www.bestreferat.ru/site-search.html?searchid=2004763&text=%D1%81%D1%88%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 2019 %D0%B3%D0%BE%D0%B4&web=0
https://www.bestreferat.ru/site-search.html?searchid=2004763&text=%D1%81%D1%88%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 2019 %D0%B3%D0%BE%D0%B4&web=0
https://inosmi.ru/time_com/
https://inosmi.ru/magazines/?country=country_usa
https://inosmi.ru/world/20150531/
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw
https://eadaily.com/ru/news/2019/09/11/911-nemyslimoe-protiv-oficialnoy-versii
https://eadaily.com/ru/news/2019/09/11/911-nemyslimoe-protiv-oficialnoy-versii
https://eadaily.com/ru/news/2019/09/11/911-nemyslimoe-protiv-oficialnoy-versii
https://zen.yandex.ru/media/dnevnik_patriota/u-rossii-konchitsia
https://zen.yandex.ru/media/dnevnik_patriota/u-rossii-konchitsia
https://bcb.su/vvp-po-stranam-mira-za-2018-god.htm
https://bcb.su/vvp-po-stranam-mira-za-2018-god.htm
http://itar-tass.com/ekonomika/1494526
http://itar-tass.com/ekonomika/1494526
http://itar-tass.com/ekonomika/1494526
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://visasam.ru/emigration/canadausa/vvp-usa.html
https://visasam.ru/emigration/canadausa/vvp-usa.html
https://www.km.ru/category/persony/mikhail-khazin
https://www.km.ru/avtorskaya-kolonka/2011/06/03/mirovaya-ekspansiya-ssha/ssha-mnogo
https://www.km.ru/avtorskaya-kolonka/2011/06/03/mirovaya-ekspansiya-ssha/ssha-mnogo
https://www.km.ru/avtorskaya-kolonka/2011/06/03/mirovaya-ekspansiya-ssha/ssha-mnogo
https://topwar.ru/user/podymych
https://topwar.ru/161212-razvitye-strany-razvitye-za-chej-schet.html
https://topwar.ru/161212-razvitye-strany-razvitye-za-chej-schet.html
http://www.aif.ua/articles/article.aspx?IssueId=587&ArticleId=7189
http://www.aif.ua/articles/article.aspx?IssueId=587&ArticleId=7189
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://center-yf.ru/data/economy/bednost-v-ssha-v-2018-godu.php
https://center-yf.ru/data/economy/bednost-v-ssha-v-2018-godu.php
https://inosmi.ru/social/
http://www.proatom.ru/files/as153.pdf
https://inosmi.ru/politic/20190614/245273855.html
https://inosmi.ru/economic/
http://proatom.ru/
http://proatom.ru/
https://inosmi.ru/politic/20190807/245595739.html
https://inosmi.ru/politic/20190807/245595739.html
https://inosmi.ru/military/20190821/245673075.html
https://inosmi.ru/military/20190821/245673075.html
https://inosmi.ru/military/20190902/245746795
https://inosmi.ru/military/20190902/245746795
https://topwar.ru/user/Alex Alexeev
https://topwar.ru/161855-zhezl-ubiycy-i-iskusstvennyy-intellekt-amerikanskomu-orlu
https://topwar.ru/161855-zhezl-ubiycy-i-iskusstvennyy-intellekt-amerikanskomu-orlu
http://www.3world-war.su/texnologii/1166-informacionnaja-vojna-patriotizma-s-nacionalizmom.html
http://www.3world-war.su/texnologii/1166-informacionnaja-vojna-patriotizma-s-nacionalizmom.html
http://www.3world-war.su/texnologii/1166-informacionnaja-vojna-patriotizma
http://www.3world-war.su/texnologii/1166-informacionnaja-vojna-patriotizma
https://newinform.com/176519-kedmi-rasskazal-k-chemu-mozhet-privesti
https://newinform.com/176519-kedmi-rasskazal-k-chemu-mozhet-privesti
http://berlogamisha.mybb.ru/click.php?http://www.inosmi.ru/world/20120516/192053080.html
https://rg.ru/2013/11/28/saims.html
https://news.rambler.ru/other/41535415-prodolzhenie-holodnoy
https://news.rambler.ru/other/41535415-prodolzhenie-holodnoy
http://ru-an.info/author.php?rid=640
http://xn----8sbeyxgbych3e.ru-an.info/
http://xn----8sbeyxgbych3e.ru-an.info/
https://topcor.ru/user/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://topcor.ru/user/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://topcor.ru/9460-nischeta-beznadega-i-narkotiki-kak-umerla
https://topcor.ru/9460-nischeta-beznadega-i-narkotiki-kak-umerla
https://www.imemo.ru/Primakov_Readings/Primakov_Readings_2019_1Session
https://www.imemo.ru/Primakov_Readings/Primakov_Readings_2019_1Session
https://inosmi.ru/culture/20190909/245772163.html
https://inosmi.ru/culture/20190909/245772163.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://topwar.ru/user/Sid.74
https://topwar.ru/66432-tragediya-amerikanskoy-armii-chast-1-the-atlantic-ssha.html
https://topwar.ru/66432-tragediya-amerikanskoy-armii-chast-1-the-atlantic-ssha.html
https://topwar.ru/66432-tragediya-amerikanskoy-armii-chast-1-the-atlantic-ssha.html
https://basetop.ru/reyting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2018/
https://basetop.ru/reyting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2018/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.webpark.ru/comment/v-chyom-rossiya-i-amerika-zanimayut-pervie-mesta-v-mire
http://www.webpark.ru/comment/v-chyom-rossiya-i-amerika-zanimayut-pervie-mesta-v-mire
https://inosmi.ru/politic/
https://mmgp.ru/showthread.php?t=383725
https://obzor.city/article/48348
https://obzor.city/article/48348
https://tsargrad.tv/news/ssha-otstajut-ot-rossii-po-giperzvukovym
https://tsargrad.tv/news/ssha-otstajut-ot-rossii-po-giperzvukovym
https://oko-planet.su/politik/politikarm/487128-britancy-zayavili-chto
https://oko-planet.su/politik/politikarm/487128-britancy-zayavili-chto
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca59d7a9a79475983b02141#ws
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca59d7a9a79475983b02141#ws
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca59d7a9a79475983b02141#ws
http://interesnienovosti321.ru/blog/43060193662/5-otrasley-ekonomiki,-v-kotoryih-SSHA-otstayut-ot-Rossii
http://interesnienovosti321.ru/blog/43060193662/5-otrasley-ekonomiki,-v-kotoryih-SSHA-otstayut-ot-Rossii
http://interesnienovosti321.ru/blog/43060193662/5-otrasley-ekonomiki,-v-kotoryih-SSHA-otstayut-ot-Rossii
https://proza.ru/avtor/delon
https://proza.ru/2018/11/30/1477
https://proza.ru/2018/11/30/1477
https://inosmi.ru/military/20190505/245034710.html
https://inosmi.ru/military/20190505/245034710.html
https://inosmi.ru/politic/20190830/245737489.html
https://inosmi.ru/politic/20190830/245737489.html
https://news.mail.ru/economics/37536601/
https://news.mail.ru/politics/38162662/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/38162662/?frommail=1
https://inosmi.ru/politic/20190903/245753885.html
https://inosmi.ru/politic/20190903/245753885.html
https://www.proza.ru/2019/09/16/1210
https://www.proza.ru/2019/09/16/1210
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid


34 ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

« А C »  №  1 5 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Мне посчастливилось с раннего детства, 
в юности, да и в зрелые годы общаться 
и, в какой-то мере, учиться у Бориса 
Григорьевича Кузнецова (1945, когда 
он вернулся с войны и до его кончины 
1984). С выдающимся теплофизиком 
Константином Ивановичем Страховичем, 
освобожденном из «шарашки», где он 
трудился с Королевым, я встречался 
со студенчества, аспирантства и по рабо-
те (1955—1968г). Именно эти люди опре-
делили мое мировоззрение и взгляды. 

Я
знаю, твердо убежден, что на прямой 
вопрос: «Верят ли они в Бога?», услы-
шал бы: «НЕТ. Допустимо верить, напри-
мер, в приметы, но не в Бога, поскольку 

БОГ — абсолютная, не подлежащая сомнению до-
стоверность, истина несовместимая с понятием 
«вера»». Такого же представления придерживал-
ся и я, оставляя все же, в сознании небольшой 
участок веры. 

Прошел не один десяток лет пока этот не-
большой, «зыбкий» участок сомнения исчез. «Не-
опровержимая Данность сознания собственного 
Существования» делает неоспоримой Сущность, 
позволяющую видеть, думать, знать, находить 
свое подобие в сознание (знаю, думаю, мыслю). 
Сущность, «соучаствующую» в творении в наших 
головах Мира. Именно здесь и в этом, схвачен-
ное сознанием, нестираемое и неуничтожимое, 
называемое Реальностью. «Родство» сознания 
с чем-то Великим, явленным в само-со-знании, 
— столь же «естественная» истина реализма 
«невещественности» как, скажем, заселившаяся 
в сознании математика, эманация Вселенского 
Мироустройства. (Кстати, точно так же исходно, 
«железно» прописанная не на песке, пергаменте, 
бумаге, а в сознающих умах!). 

Сознание являет собой Неуничтожимый Ре-
ализм Сущности, порождающей (ключевое сло-
во!) — знаю, что мыслю! Бог в своем, отведенном 
тебе атрибуте сознания, ответственен не только 
за то, что ты из наблюдаемого хаоса реализма 
физических явлений «строишь» восхитительную 
картину морского заката, но и в том, что замира-
ешь перед тобой же произведенными высохшими 
пятнами перетертых окислов металлов на холсте, 
никакого отношения к убийству сына Ивана Васи-
льевича не имеющих. 

Мы, безоговорочно признающие себя частью 
несоизмеримо ничтожнейшей долей сотворенно-
го Мира (тем не менее, ухитрившиеся уместить 
его в собственной голове), вынуждены считать 
нематериальное, эфемерное, но повелительное 
свойство думать, — в такой же степени заимство-
ванном из Мира, как и сложенное «матерински-
ми» атомами Вселенной человеческое тело. Ее 
законы позволили сформировать не только это. 
Предельно и неоспоримо явственная Сущность, 
наделившая телесность со-знанием, напоминает 
о себе результативностью жажды постижения 
Мироустройства, будь то стихосложение или со-
оружение «Боинга»… 

Несомненно, думают и животные. Они умны. 
Низшие животные — тоже. Насекомые. Это свой-
ство продукт эволюции, борьбы за существова-
ние. Кто лучше думает, тому легче выжить. Зна-
ние? Еще как! Как много знает птица, собака, 
лягушка… Но (Со)знание? Само- Сознание? Зна-
ют ли они, что «знают»? Знание присуще живым. 
В процессе эволюции и борьбы за выживание 
оно углубляется и совершенствуется. Но зна-
ют ли они, что знают? 

Неживая материя тоже может совершен-
ствоваться в сторону улучшения коллективного 
порядка. Например, бесформенные обломки 

обтачиваются морем в привлекательную, окру-
глую гальку. Короче. Мы знаем, что мы знаем. 
И в этом неотменяемость, невозможность от-
торжения Теизма. И именно это позволяет нам 
реально творить не только кувалдой и топором, 
но Теоремой Пифагора и лишь недавно под-
твержденной Великой теоремой Ферма! То есть, 
безусловно, математической «невесомостью» 
содержания Вселенной!). Мы творим, пользу-
ясь не только, фигурально говоря, подножным 
материальным «Хардом» и обобщенным на МIР 
не материальным «Софтом». 

Бессмысленно полагать, что этот «ДУХ» явил-
ся (отыскался, проявился) только для тривиаль-
ной микроскопической крупинки. Абсурдность 

такого предположения и есть ПОЛНОТА ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА! Еще раз. Мы, наше тело, наши фи-
зические свойства — построены без отклонения 
от стандартов Вселенной. Атомы и их свойства, 
что мы находим у себя под ногами или в тарелке 
с супом, — те же, что в самых удаленных небес-
ных объектах доступных оптическому контакту. 
Более того! Фундаментальнейший сакраменталь-
ный факт нашего единства (до тонкости!) с Ми-
ром в целом, явлен в феноменах сопротивления 
оси волчка, колеса, (не обязательно велосипед-
ного), маятника Фуко, эквивалентности инерци-
онной и гравитационной массы. И никто не ос-
мелиться опровергнуть эти свидетельства чуда 
нашего единства с Целым, отказать в признании 
Укрепляющейся Спиритуалистической Явлен-
ности Целого, убегающей за Горизонт по мере 
наших устремлений перешагнуть Его (Вернер 
Гейзенберг).

В 50-х, в университетских (вполне достойных 
имени Жданова) смешили анекдотом: «Профессор 
спрашивает: «Вы досконально изучили «Войну 
и Мир», о чем там, только в двух словах?» (Ко-
нечно, это вопрос с подвохом. Так как Мир и Мiр 
— разные слова, «не война» и «Вселенная». Поэто-
му поэма Маяковского не совпадает по тематике 
с романом Толстого). Тем не менее, студент обла-
дает правом ответить на заданный вопрос в двух 
словах. Примерно в таком же состоянии глубину 
моего личного понимания философии естествоз-
нания я нахожу и в себе, если «двумя словами» 
считать «Сознание» и «Самосознание». 

Моё непосредственное знакомство (увы, 
лишь перелистывание) с Трудами великих, и, со-
ответственно, восприятие Источника было при-
мерно такое же, как у студента, в двух словах 
открывшего себе содержание «ВОЙНЫ и МИРА». 
Можем ли мы, нынешние, двумя словами (име-
нами) обозначить тех, кто полностью схватил до-
ступную человеком мудрость постижения? В двух 
словах — нет. В трех — да. Это Платон, Спиноза, 
Кант…  Есть истины, которые остаются истинами 
даже если не исключают аргументов, их опровер-
гающих, например — геометрия Эвклида, есте-
ственная геометрия реального мира. Простран-
ство. Но есть неопровержимые: «я существую», 
«мыслю», «нечто может (не может) существовать 
вне меня»…  

Здорово, что имеется возможность, не за-
рываясь в сонмы дальновидных блестящих со-

чинений, порожденных мыслителями Европы 
и Востока, опереться на единицы отмеченных му-
дростью, давших каноническую основу возмож-
ности постижения. Такими «Эвклидами, и Пифа-
горами», чьи сущностные утверждения (открытия) 
— опора фундамента науки осмысления (фило-
софии): Платон — Спиноза — Кант. Символы ис-
кусства познания, опора надежды постижения, 
по крайней мере, хотя бы фундаментального 
направления познания. (Именно произнесение 
этих «трех слов — имен», отнесенных к содержа-
нию их учений, в моем случае исчерпывает все, 
что я, честно говоря, способен усвоить. Поэтому 
я привел анекдот о студенте и содержимым «ВО-
ЙНЫ и МИРА»).

Начнем с широкоплечего победителя Ист-
мийских и Пифийских (Олимпийских) Состяза-
ний (Борьба и конный спорт. 366 лет до новой 
эры). Без него, как единодушно полагают, судьба 
европейской культуры и даже ее истории сложи-
лась бы иначе. Выдающийся математик, физик А. 
Уайтхед констатирует: «Наиболее правдоподобная 
общая характеристика европейской философской 
традиции состоит в том, что она представляет со-
бой серией примечаний к Платону». И это так, 
и это неоспоримо. Любой, самый маленький шаг 
в осмыслении и изучении начинается поиском, 
отбором, анализом идей, более того, осознанным 
включением механизма мышления. А ведь это 
открытие Платона! Именно он применил понятия 
идея и мышление, как особые сущности активно-
го сознания. Сознания, способного всмотреться 
в самого себя. Невиданное Платоново новатор-
ство! Он наделил нас Сознанием (о котором мы 
можем знать!), в котором можно манипулировать, 
и сопоставлять, подчинять своим интересам, 
по отношению любому мыслимому и не мыс-
лимому. И даже Богу! (до Платона Идеи «Бога» 
в лексиконе научного знания не существовало). 

До чего же прихотлива и могущественно изо-
щренной может оказаться цепочка случайных со-
бытий, преобразующих и формирующих харак-
тер тысячелетий. Если бы оклеветанный Платон 
не был бы продан в рабство и выставлен на про-
дажу в городе Эгине, где был узнан и выкуплен 
одним состоятельным философом за 30 мин се-
ребра. Если бы этот благородный человек не от-
казался от предложенного Платоном возврата этих 
денег, то Платон не смог бы купить сад Академа 
в афинском пригороде и Академия в течение ров-
но 1000 лет не формировала бы интеллектуальный 
облик Европы (а, по существу, — Мира). Знаме-
нательно, Аристотель «выпускник Академии» обрел 
добродушное замечание Платона: «Этот жеребе-
нок лягает свою кобылу». Итак, Платон. Ему мы 
обязаны тем, что знаем, что думаем! 

Мышление. Современный человек придает 
этому неописуемому, но абсолютно известному, 
каждому свойству субстанциональный характер, 
независимо, желает ли он это или нет. Помещая, 
точнее находя это в себе (а в себе, как части 
Мира, мы ни на секунду не сомневаемся), повто-
рим, находя в себе субстанциональность мышле-
ния наряду с материей (нашего тела), мы вынуж-
дены утвердить мышление составляющей Мира.

(Допустимы ли здесь шутки? Рискну: Пред-
ставим, что в государстве, как системе единства 
взаимодействия подданных, на лицо активность 
коррупционеров, как существенное их свойство. 
Но при этом было бы нелепостью утверждение, 
что коррупции в государстве, не существует).

Мышление — безусловная составляющая 
Мира. Спиноза — это тот, кто нам это доказал, 
хотя нет нужды это доказывать. Хрупкая ма-
шинистка башенного крана неуловимо легким 
движением пальцев по сенсорным клавишам, 
практически чисто мысленным приказом, пере-
мещает многотонные грузы с берега на палубу 
корабля, а капитан «невесомым» кивком (или 
словом) 20 тысяч тонн своего судна отправляет 
жестом из Марселя в Суэц, меняя траекторию, 
положение ЦТ всех объектов Солнечной систе-
мы и, строго говоря, Мира. (Закон Сохранения 
абсолютен!). Этот пример предложил француз-
ский астроном Камилл Фламмарион). Здесь акт 
мыслительного действия (мышления) «вплетен» 
в механический «материальный» процесс напол-
нения Мира. 

Бесспорность космической Всеобщности 
тончайшей «эманации» протяжения — мышления. 
Наглядность «книжного» примера с Марсельским 
шкипером и Вселенной дополняется «лаборатор-
ной истиной Физики». Уравнения Шредингера, 
Гейзенберга, Дирака, де Бройля, ОТО, Принцип 
Маха. «Простертость», сцепленность каждой точ-
ки нашего тела на «Целое» Вселенной. Учетность 
каждой точки (корпускулы) «Мировым гроссбу-
хом» (Закон сохранения). Кроме того, «Любой 
объект, состоящий из отдельных частиц, должен 
обладать способностью существования в такой 
суперпозиции пространственно далеко разнесен-
ных состояний и тем самым «находиться в двух 
местах сразу!». (Р. Пенроуз). Центральность каж-
дой точки Мира. Если вы не принимаете «Сце-
пленность» каждого атома нашего тела непосред-

Думайте, не слетая с петель

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

«Неопровержимая Данность сознания 
собственного Существования» делает 
неоспоримой Сущность, позволяющую 
видеть, думать, знать, находить свое 
подобие в сознании (знаю, думаю, 
мыслю). 
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ственно с Целым Вселенной то…  Возьмитесь 
за ось крутящегося колеса, попробуйте ее накло-
нить… Подобно, Мольеровскому герою, не знав-
шему, что говорит прозой, мы воспринимаем уче-
ние Баруха Спинозы. Сознательно, но чаще «без», 
неопровержимую констатацию нашей реальности 
мышления, постижения, познания, опирающуюся 
на монистическую философию единой протяжен-
ной и мыслящей субстанции. (Но, не на Декарто-
вом разделении мышления и материи, лежащим 
вне реального опыта!).

Если Вы дочитали до этого места, то убе-
дились в моем безответственном отношении 
к произнесению великих имен (простительном 
невежде). Поэтому, произнесем еще одно. Им-
мануил Кант. Этот Математик, Физик, Астроном, 
один из первых открыл формулу кинетической 
энергии, первым предложил вполне современную 
ныне теорию происхождения планетарной систе-
мы из пылевого космического облака. Высказы-
вает немыслимую «ересь» о медленном замед-
лении вращения Земли и удлинении суток из-за 
трения приливов! (Это 18 век!). Предсказывает 
наличие планет за Сатурном! 

Этот домосед, 80 лет безвыездно просидев-
ший в Кёнигсберге, написал массивный труд, вся 
суть которого в трех словах (нет, в одном!): «Кри-
тика чистого разума». Ужаснувшись сложностью 
и многословием книги, он замечает: «Книга суха, 
темна, противоречива, слишком обширна». Пи-
шет другую, «простую». Чуть тоньше, но не ме-
нее сложную! Суть гениального, неопровержимого 
в дальнейшем «Открытия» Старика Иммануила 
в его словах: «Всякое наше созерцание — есть 
только представление о явлении, что вещи, кото-
рые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как 
мы их созерцаем, не таковы, как они нам являют-
ся, и если бы мы устранили наш субъект…» и т.д. 

Но, тем не менее, полагает Кант: СУЩЕСТВУ-
ЕТ МИР С НИЧЕЙНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ! «Вещь 
сама по себе». И «Пространство и время — апри-
орные сущности нашего способа созерцания» 
и т.д. На Канта многие «рассердились», но суть 
его прозрения не обойти. Никто не сумел. В пре-
делах Разума. Мир, постигаемый Разумом, неиз-
бежно приходит к Беспредпосылочному Началу. 
Всякое сущее постигаемое есть подмножество 
Сущности непостижимой. Но СУЩНОСТИ! («су-
ществование») Это суть (простите за повторение) 
Следующего труда, «толстой» неудобочитаемой 
«Религия в пределах только разума», каковой за-
читывались Толстой, Витгенштейн…

Сомнения о Действительности «Беспредпосы-
лочного Основания» столь же нелепы, как был бы 
нелеп вопрос: «Действительно ли красив вечер-
ний закат Солнца в Коктебеле, или существует ли 
то, что мы называем математикой и с нею «Ве-
ликая Теорема Ферма»?».

Этот текст — попытка подтвердить то, что 
без теистической установки, постижение себя 
и мира невозможно. Но слово «вера» слабое, 
оно не очень пригодно нашей предначертанности 
познанию. Разве как временное, в процессе ис-
пользования дара постижения. Дара, исходящего 
от Сущности, наделившей счастливым правом — 
думать. И, не сомневаясь, знать!

Гениальный современный мыслитель, со-
автор Бертрана Рассела («Логико Философский 
трактат») Людвиг Витгенштейн:

«Вопросы, которые мы ставим, и наши со-
мнения основываются на том, что определен-
ные предложения освобождены от сомнений. 
Они словно петли, на которых вращаются эти 
вопросы и сомнения. Если я хочу, чтобы дверь 
поворачивалась, петли должны оставаться непод-
вижными».

Думайте, не слетая с петель.

Профессор Борис Григорьевич Кузнецов, физик, 
философ, историк Науки. Один из Разработчиков Ген-
плана Электрофикации в  30-х. Подполковник, в  1944 
ранение. Лауреат Сталинской премии. Академик Меж-
дународной Академии Истории Науки. Председатель 
Международного Эйнштейновского Комитета (Почет-
ный Председатель Луи де Бройль). Дружба с великими 
физиками Таммом, Френкелем, И. Пригожиным.

Профессор Константин Иванович Страхович. 
Выдающийся ученый (Гидро и  Аэродинамика). 13 
Января 1942 г. приговорен к  расстрелу. 11  июня 
за  ним пришли, вывели из  камеры…, отвезли к  Ко-
ролеву. Где он 10  лет успешно создавал газовые 
турбины для реактивных двигателей. После 1953 
создал и  возглавлял кафедры в  нескольких инсти-
тутах (ЛПИ…).

«Сильная отечественная ядерная энергетика, поддерживаемая действующим ядер-
ным парком и улучшаемая способными установить новые правила игры перспек-
тивными ядерными технологиями, критически необходима для нашей энергобе-
зопасности, национальной безопасности и экологической устойчивости», —  такие 
программные заявления делают представители администрации президента и обе-
их партий Конгресса, а представители ядерной области благодарят Д. Трампа «за 
решительную поддержку» ядерной энергетики.

Е
ще осенью прошлого года Д. Трамп 
подписал законопроект, призванный 
стимулировать ядерные инновации 
в США («Об инновационном потенци-

але в ядерной энергетике») NEICA. В нем Ми-
нистерству энергетики (DOE) предписывалось 
активнее создавать партнерство с частными 
компаниями для тестирования и демонстрации 
передовых реакторных проектов и предусма-
тривалось создание Национального реактор-
ного инновационного центра (NRIC), который 
объединит технические знания и опыт нацио-
нальных лабораторий и Министерства энерге-
тики США.

В августе этого года DOE объявило о соз-
дании NRIC в Национальной лаборатории 
Айдахо. Центр предоставляет разработчикам 
из частного сектора доступ к активам и ин-
фраструктуре лабораторий Минэнерго для 
демонстрации концепций реакторов и оценки 
их эффективности и окажет содействие в ли-
цензировании и коммерциализации их про-
ектов. «NRIC позволит продемонстрировать 
и развернуть современные реакторы, которые 
определяют будущее ядерной энергетики», —  
заявил министр энергетики США Рик Перри. 
«Объединяя отрасль с нашими национальными 
лабораториями и университетскими партнера-
ми, мы можем укрепить нашу энергетическую 
независимость и позиционировать США в ка-
честве мирового лидера в области передовых 
ядерных инноваций».

Министерству энергетики поручалась так-
же разработка исследовательского реактора 
для испытаний современного реакторного 
топлива и создания новых технологий для бу-
дущих реакторов на быстрых нейтронах с ис-
пользованием новейших методов компьютер-
ного моделирования. В начале этого года DOE 
официально заявило о старте проектирования 
универсального исследовательского реактора 
VTR (Versalite Test Reactor), а в августе было 
объявлено о подготовке слушаний об оценке 
его воздействия на окружающую среду. На се-
годняшний день в Америке нет такого реак-
тора, что по мнению Рика Перри создает на-
циональный стратегический риск и ослабляет 
возможности Минэнерго в выполнении задачи 
по продвижению энергетической, экологиче-
ской и ядерной безопасности.

В 1970 г. в США имелся проект создания 
быстрого реактора, но он был сначала замо-
рожен, а потом закрыт, не находя поддержки 
во времена правления Дж. Картера и Р. Рей-
гана.

Новый реактор будет уменьшенным (мощ-
ностью 300 МВт) аналогом реактора PRISM 
разработки GE-Hitachi. На нем будет использо-
ваться металлическое топливо, его вступление 
в строй ожидается в конце 2026 г.

Конгресс США утвердил финансирование 
программы исследований и разработок в об-
ласти ядерной энергетики на 2019 г. в размере 
1,33 млрд долларов, что на 121 млн долларов 
больше, чем в 2018 г. В защиту ядерного сек-
тора внесла свой вклад и Комиссия по ядер-
ному регулированию, предложив сократить 
частоту и количество проверок на более чем 
90 энергоблоках страны, чтобы помочь снизить 
затраты и повысить эффективность.

В последнее время наметился прогресс 
и в сроках введения в строй двух новых блоков 

АЭС Vogtle —  генерирующая компания Georgia 
Power заказала первую загрузку топлива для 
реактора блока № 3. Это единственная АЭС 
в США два блока которой (№ 3 и № 4) нахо-
дятся сей-

час в стадии строительства. Блоки на-
чали строить в 2013 г. (в марте и ноябре 
соответственно, одновременно с такими же 
блоками на АЭС V. C. Summer (блоки № 2 

и № 3). Из-за управляемого банкротства ком-
пании Westinghouse, начинавшей реализацию 
проекта, строительство на АЭС V. C. Summer 
было прекращено в июне 2017 г. Строитель-
ство на АЭС Vogtle продолжилось, но стало 
долгостроем по причине сложной процедуры 
лицензирования и из-за финансовых проблем 
в связи с банкротством Westinghouse.

Ожидается, что Vogtle-3 будет введен 
в коммерческую эксплуатацию в ноябре 
2021 г., а Vogtle-4 —  в ноябре 2022 г. Это 
первые в США энергоблоки с реакторами 
АР-1000 производства компании Westinghouse. 
Все четыре китайских энергоблока с реакто-
рами АР-1000 на двухблочных АЭС в Хайяне 
и Саньмене уже находятся в коммерческой 
эксплуатации.

США «критически необходима 
сильная ядерная энергетика»
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ФОРУМ 2019 г. (ЦИФРЫ И ФАКТЫ):

Участники – 256 компаний из 24 стран мира
Посетители – 4870 специалистов
Площадь экспозиции – 6500 м2

Приборы и оборудование – более 2000 ед.
Докладов и презентаций – 68 чел.
Участников съезда – 1100 чел.
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