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«Завтра уже наступило»
Цифровизация —  одно из главных направлений развития российской экономики 
сегодня. Цифровизация производства увеличивает его скорость, что обеспечивает 
конкурентное преимущество в современном мире. Цифровизация сегодня это уже 
не опция для промышленности, инфраструктурных или сервисных предприятий —  
это необходимость. Обострение конкуренции в промышленности происходит 
на базе применения цифровых технологий. Пока вклад цифровой экономики 
в ВВП страны составляет всего 2,1% (по данным Российской ассоциации 
электронных коммуникаций), но в ближайшие годы он приблизится к 10%. 
79% предпринимателей России считают свои компании цифровыми.

Н
а первом заседании Совета по разви-
тию цифровой экономики при СФ Фе-
дерального Собрания РФ (1.08.2018) 
проректор по перспективным проектам 

СП6ПУ, руководитель Центра НТИ Новые произ-
водственные технологии СП6ПУ А. И. Боровков 
рассказал об особенностях и преимуществах ис-
пользования цифровых двойников (ЦД) в высоко-
технологичной промышленности.

Применение цифровых двойников —  инте-
гратора «сквозных» цифровых технологий обеспе-
чивает весомый вклад в создание глобально кон-
курентоспособной продукции нового поколения 
в кратчайшие сроки. В основе этой технологии 
лежит разработка сложных мультидисциплинар-
ных математических моделей с высоким уров-
нем адекватности реальным материалам, объ-
ектам и физико-механическим/технологическим 
процессам, описываемым 3D нестационарными 
нелинейными дифференциальными уравнениями 
в частных производных. Это технология, объ-
единяющая «Best-in-class» технологии мирово-
го уровня, из которых путем комплексирования 
формируется цепочка создания глобально конку-
рентоспособной продукции. Если в цепочке появ-
ляется технология не мирового уровня (не лучшая 
для решения рассматриваемого класса задач), 
общий уровень продукции снижается. Уровень 
конкурентоспособности изделия определяется 
его наиболее слабыми компонентами, а не теми, 
которые произведены на мировом уровне.

Многоуровневая матрица целевых показате-
лей и ресурсных (временных, финансовых, тех-
нологических, производственных, экологических 
и др.) ограничений предназначена для «балан-
сировки» большого числа целевых характеристик 
как объекта в целом, так и его компонентов, 
которые, как правило, «конфликтуют» между со-
бой на разных стадиях жизненного цикла. Ма-
трица целевых показателей должна обеспечивать 
возможность не только отслеживать взаимное 
влияние компонентов, но и позволять вносить 
необходимые изменения/уточнения в кратчай-
шие сроки.

Виртуальные 
испытания. 
Виртуальные стенды. 
Виртуальные 
полигоны

В процессе разработки полномасштабного 
цифрового двойника сложных систем необходимо 
выполнить десятки тысяч виртуальных испытаний 
материалов, компонентов, подсистем и систем. 
Для их проведения и получения достоверных ре-
зультатов необходима разработка высокоадекват-
ных виртуальных аналогов испытательного обору-
дования, стендов и полигонов, применяемых при 
проведении физических и натурных испытаний.

Семейство сложных мультидисциплинарных 
математических моделей с высоким уровнем 
адекватности реальным материалам, реальным 
объектам, техническим и киберфизическим 
системам, физико-механическим процессам 
(включая технологические и производственные 
процессы), описываемых 3D нестационарными 
нелинейными дифференциальными уравнения-
ми в частных производных, —  это множество, 
по определению Центра НТИ СПбПУ, и является 
цифровым двойником объекта (Digital Twin 1).

Множество высокоадекватных математиче-
ских моделей (ВММ), виртуальных испытаний, 
стендов и полигонов, для разработки которых 
применены Best-in-class технологии мирового 
уровня позволяют осуществить глобальную (для 
всей системы) и локальную (для подсистем, 
компонентов, деталей) балансировку конфликту-
ющих целевых показателей и ресурсных ограни-
чений. Процесс проектирования становится про-
зрачным, принятие решений —  обоснованным 
(на основе сотен-тысяч виртуальных испытаний) 
и полностью задокументированным. При этом 
значительно снижаются многочисленные транс-
акционные издержки. Проектирование одновре-
менно осуществляется по десяткам траекторий 
без увеличения длительности и стоимости про-

екта, обеспечивая его развитие как непрерывный 
процесс прохождения «ворот качества».

Большой вклад в повышение уровня адек-
ватности математических моделей вносит учёт 
данных о технологиях изготовления (литье, 
штамповка, учет «предварительного» напря-
женно-деформированного состояния, утонения, 
коробления и деталей после технологических 
процессов). Множество ВММ технологических 
процессов, применяемых для изготовления про-
дукции, сопутствующих виртуальных испытаний, 
стендов и полигонов, называется цифровым 
двойником технологических процессов (Digital 
Twin 2).

Комплектование цифрового двойника объ-
екта/продукта и цифрового двойника техноло-
гических процессов в рамках единой цифровой 
модели позволяет сформировать «умный» циф-
ровой двойник первого уровня (Smart Digital 
Twin, SDT

(1)
).

SDT дает представление о расположении 
критических зон в конструкции, в которых име-
ет смысл размещать датчики, что позволяет ра-
дикально сократить число требуемых датчиков 
и получаемый объем больших данных, формируя 
необходимые «содержательные данные», увели-
чить скорость их обработки и внесения необходи-
мых изменений в SDT

(1)
 для его трансформации 

в «умный» цифровой двойник второго уровня 
SDT

(2)
. В дальнейшем происходит постоянное 

«обучение» ЦД в соответствии с изменениями, 
происходящими на протяжении жизненного цикла 
реального объекта, а также по результатам мате-
матического моделирования ситуаций, в которых 
реальный объект не эксплуатировался (формиру-
ются SDT

(3)
…  SDT

(n)
).

Дополнительная информация, полученная 
на этапе эксплуатации, а затем учтённая в циф-
ровом двойнике, повышает уровень его адекват-
ности и позволяет в дальнейшем моделировать 
с его помощью различные возможные и «непред-
виденные» ситуации и эксплуатационные режи-
мы: оценивать уровень возможных повреждений, 
их накопление и развитие, оценивать выработан-
ный и остаточный ресурс, осуществлять планиро-
вание и управление обслуживанием и ремонтами 
высокотехнологичного оборудования.

Разработка изделий и продукции на основе 
технологии цифрового двойника по сравнению 
с традиционными подходами позволяет обеспе-
чивать снижение временных, финансовых и иных 
ресурсных затрат в разы, в некоторых случаях 
в 10 и более раз.

С помощью разработанных цифровых двой-
ников, «сидящих в засаде» [А. И. Боровков], 
компании-лидеры мировых высокотехнологичных 

рынков обеспечивают «гарантированное заре-
зервированное развитие». Производство («ма-
териализация цифрового двойника») и поставка 
продукции с конкурентными характеристиками 
реализуется в кратчайшие сроки. На этапе про-
ектирования уже учтены все особенности и огра-
ничения технологических и производственных 
процессов конкретного предприятия. Поставка 
продукции на высокотехнологичных рынках (ав-
томобилестроение, авиастроение и космическая 
отрасль, судостроение, двигателестроение, не-
фтегазовое и другие отрасли машиностроения) 
осуществляется в рамках реализации триады:

технологический прорыв => технологический 
отрыв => технологическое лидерство/ превос-
ходство.

Конкуренция на этапе 
проектирования

Цифровое производство в мире уже реали-
зовано. Конкуренция сместилась на этап проек-
тирования, где за короткий период вкладывается 
как можно больше интеллекта. Вся промышлен-
ность ушла в цифровые двойники —  не циф-
ровые тени, когда всё обвешивается датчиками 
и получается 90% мусорных данных. Это матема-
тические модели высокого уровня адекватности, 
позволяющие описывать с высокой степенью 
точности поведение объекта во всех ситуаци-
ях и на всех этапах жизненного цикла, включая 
аварийные ситуации. Половина бизнеса мировых 
лидеров в цифровых двойниках: разрабатывается 
продукт и материализуется за 3–4 месяца тогда, 
когда это требует конъюнктура рынка. Структура 
интеллектуальной собственности уходит в ин-
теллектуальные ноу-хау и хранится в цифровых 
двойниках.

Экономика Китая выросла быстрыми темпами 
посредством «научения через копирование». Всё, 
что вышло на рынок материальное, мгновенно 
подлежит копированию во всех центрах ревер-
сивного инжиниринга, вплоть до химического 
состава материалов. Поэтому темпы развития 
принципиально другие. Происходит цифровая 
трансформация бизнес-процессов. Ключевым 
понятием в цифровой экономике и промышлен-
ности становятся цифровые двойники.

Цифровые двойники
Основные положения концепции цифрового 

двойника были сформированы в начале 2000-
х гг. ЦД стали претендовать на ключевую роль 
в IV промышленной революции. В высокотехно-

А. И. Боровков

Рис. 1. Сравнение традиционного и передового подходов к производству

Подписка на электронную версию

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


4 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

« А C »  №  1 5 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

логичной промышленности произошло смещение 
центра тяжести на этап проектирования. Тра-
диционные подходы и технологии, основанные 
на доводке изделий путём дорогостоящих испы-
таний, достигли своего «потолка» и становятся 
неконкурентоспособными (рис.1).

Продукты, сформированные на основе тех-
нологий цифровых двойников, стали предлагать 
компании, специализирующиеся на IТ-решениях 
для промышленных предприятий: IВМ, 0гасlе, 
SАР и др. Концепцию ЦД активно развивают такие 
промышленные гиганты, как «Сименс», «Дженерал 
Электрик», «Боинг», «Аэрбас». Значительное вни-
мание уделяют цифровым двойникам и вендоры 
высокотехнологичного инженерного программно-
го обеспечения: Dassault Systemes, Siemens PLM 
Software, ANSYS, Autodesk, PTC и др.

Первоначально технологии цифровых двойни-
ков появились в аэрокосмической отрасли и ав-
томобилестроении. Теперь этот термин находит 
применение в различных отраслях промышленно-
сти, торговле, здравоохранении, городском пла-
нировании (концепция «умных городов») и сель-
ском хозяйстве.

Одним из авторов концепции ЦД является 
профессор Технологического института Флори-
ды Майкл Гривс, который показал преимущества 
создания виртуального пространства, дублирую-
щего реальное, при их постоянной взаимосвязи 
с помощью потоков фактических данных реаль-
ного пространства и информационных потоков 
виртуального пространства.

Базовыми составляющими цифрового двой-
ника являются:

• реальный продукт в реальном окружении,
• виртуальный продукт в его виртуальном 

окружении,
• данные, связывающие физический и вир-

туальный продукт.
М. Гривс определил цифровой двойник как 

набора виртуальных информационных конструк-
ций, полностью описывающих потенциальный 
или реальный произведенный продукт от микро-
скопического до геометрического макроскопиче-
ского уровня.

Первыми концепцию цифровых двойников 
на практике начали использовать оборонные 
ведомства и концерны США и Европы: NASA, 
Исследовательская лаборатория ВВС США, Ко-
мандование авиационных систем ВМС США, Во-
енно-морской инновационный совет.

В документе ВВС США понятие ЦД исполь-
зуется в тесной связи с понятием «цифровая 
нить» (Digital Thread). Digital Thread и Digital Twin 
состоят из программных систем моделирова-
ния, соединяющих материалы, проектирование, 
производственные, технологические процессы 
и производство. Цифровой двойник и «цифровая 
нить» обеспечивают оперативность и кастомиза-
цию под определенные задачи, необходимые для 
разработки и принятия изделий на вооружение.

Главная задача цифрового двойника —  соз-
дание, тестирование и строительство техники 
в виртуальной среде. Обратную связь физиче-
ской конструкции с цифровым двойником необ-
ходимо обеспечить при помощи датчиков таким 
образом, чтобы ЦД содержал всю информацию, 
которую можно получить при технических осмо-
трах данной физической конструкции.

Концерн «Siemens» определяет цифровой 
двойник как точную виртуальную модель про-
дукта или производственной единицы, которая 
отражает все изменения в течение жизненного 
цикла. ЦД используется для прогнозирования 
поведения, оптимизации режимов функциониро-
вания, а также применения информации и вне-
дрения ноу-хау, полученных в ходе проектирова-
ния и производства продукции. Больше внимания 
«Siemens» уделяет производственным процессам, 
используя технологии виртуальной пуско-налад-
ки, позволяющие протестировать функциони-
рование производственных линий и объектов 
до ввода в эксплуатацию, проработать различные 
варианты и выбрать оптимальный. В понимании 
«Siemens» цифровой двойник —  неотъемлемая 
часть цифрового производства, предполагающе-
го создание цифровой копии всего завода.

Реальная производственная площадка и ее 
цифровой аналог подключены друг к другу и об-
ладают общей памятью об объекте, что позволяет 
оптимизировать продукт, повысить оперативность 
пуско-наладочных работ, ускорить переналадку 
производственного оборудования и обеспечить 
бесперебойную работу.

«Умные» продукты и «умные» заводы генери-
руют огромное количество данных относительно 
их использования и эффективности. ЦД процес-
сов эксплуатации собирают данные от продук-
тов и установок, находящихся в эксплуатации, 
анализирует их для принятия обоснованных ре-
шений. ЦД процессов эксплуатации позволяют 
компаниям:

• создавать новые возможности для бизнеса;
• получать информацию для улучшения вир-

туальных моделей;
• собирать и анализировать эксплуатацион-

ные данные;
• повышать эффективность продукта и про-

изводственной системы.
При создании ЦД используется информация 

о том, как производился данный продукт: о при-
меняемом оборудовании, материалах изготовле-
ния, сопутствующих производственных процессах. 
Цифровая модель вбирает все данные, начиная 
от стадии проектирования и заканчивая произ-
водством конечного продукта. Затем собираются 
данные в процессе эксплуатации, позволяя хра-
нить историю использования продукта, включая 
все производимые манипуляции. Полученный ЦД 
позволяет спрогнозировать дальнейшее поведе-
ние объекта при эксплуатации и использовать его 
возможности с максимальным КПД.

Другим важным достоинством ЦД является 
их потенциал для моделирования. С помощью 
цифрового двойника можно смоделировать про-
цесс ремонта, чтобы убедиться в успешности 
его проведения, направить нужного специалиста 
в нужное время с нужными инструментами [Де-
бора Шерри, ген. директор GE Digital].

Цифровой двойник должен быть постоянно 
обновляемым представлением реального физи-
ческого продукта, устройства или процесса. Ин-
формация с датчиков, отчеты от пользователей 
и другие данные, получаемые в процессе про-
изводства и эксплуатации, должны непрерыв-
но передаваться цифровому двойнику. В свою 
очередь прогнозы и оценки, управляющие па-
раметры и другие переменные, которые могут 
использоваться для разработки и эксплуатации 
реального устройства, должны непрерывно пере-
даваться обратно из виртуального пространства 
в реальное. Цель использования ЦД заключается 
в возможности более детально понимать, про-
гнозировать, оптимизировать и контролировать 
реальную систему, основанную на виртуальной 
модели. Для сложных дорогостоящих объектов 
стоимость ошибки, связанной с применением не-
достаточно адекватной модели, может оказаться 
очень высокой. Цифровой двойник должен обе-
спечивать отличие между результатами виртуаль-
ных и физических испытаний в пределах ± 5% 
по сотням датчиков.

В своей основе ЦД содержит многоуровне-
вую матрицу целевых показателей и ресурсных 
ограничений (временных, финансовых, техноло-
гических, производственных, интеллектуальных, 
экологических и т.д.) (рис. 2), которая позволяет 
осуществлять «балансировку» огромного числа 
конфликтующих параметров и характеристик объ-
екта, его компонентов и деталей.

По опыту решения сложных промышленных 
задач специалистами Центра НТИ СПбПУ по за-
казам ведущих мировых высокотехнологичных 

компаний, такая матрица может содержать десят-
ки тысяч целевых показателей и ресурсных огра-
ничений. Исходя из требований верхнего уровня 
(1–3), формируются функциональные блоки циф-
рового двойника в соответствии с типом реша-
емых задач (прочность, динамика и вибрации, 
газодинамика, термодинамика, усталость и ре-
сурс и т.д.), для каждого из которых происходит 
формирование набора математических моделей 
с высоким уровнем адекватности материалам, 
конструкциям и физико-механическим процес-
сам. На основе полученных данных от заказчи-
ка, а также дополнительных экспериментов, для 
каждого функционального блока разрабатывается 
соответствующий набор цифровых моделей объ-
ектов и процессов. Каждая такая модель опре-
деляет большое число измеряемых, взаимозави-
симых и/или взаимоисключающих параметров, 
формирующих требования к характеристикам 

матрицы целевых показателей и ресурсных огра-
ничений 4–8 уровней.

По мере каскадирования и декомпозиции 
показателей на уровень компонентов, узлов 
и деталей происходит повышение уровня адек-
ватности описания объекта цифровым двойни-
ком. После выявления основных взаимосвязей 
всех математических моделей, определения 
критических взаимосвязей, происходит процесс 
валидации ВММ на основе экспериментальных 
данных. Полученная модель позволяет зна-
чительно «приблизиться» к реальному объек-
ту —  обеспечить отличие между результатами 
виртуальных и натурных испытаний в пределах 
± 5% (так, валидация «умных» моделей в краш-
тестах в автомобилестроении происходит по 500 
датчикам).

Большой вклад в адекватность модели вносят 
данные о технологиях изготовления («интеллекту-
альное» литье, штамповка, учёт «предваритель-
ного» напряженно-деформированного состояния 
и утонения, коробления и т.д. деталей после 
технологических процессов).

Для системного создания цифровых двойни-
ков в цифровую форму необходимо перевести 
результаты физических экспериментов и натур-
ных испытаний, представленных в отрасли.

Разработка математических моделей вы-
сокого уровня адекватности позволит наряду 
с классической триадой: физические испытания 
=> стендовая база => натурные испытания до-
полнительно применять современную триаду: 
виртуальные испытания => виртуальные испыта-

тельные стенды => виртуальные испытательные 
полигоны.

Роль и значение базовых испытаний, ис-
пытательных стендов и полигонов не исчезнет 
никогда, так как даже в случае тотальной цифро-
визации эксперименты и испытания будут играть 
важную роль для валидации математических мо-
делей, особенно в сложных нестационарных не-
линейных физико-механических процессах.

Компании-лидеры, по-видимому, сознатель-
но до 2017 г. «отвлекали» рынок другими «вспо-
могательными» инициативами (промышленный 
интернет, робототехника, киберфизические си-
стемы и др.) для обеспечения долгосрочного 
конкурентного преимущества, подготовив за это 
время не одно поколение best-in-class продукции, 
которая выйдет на мировой рынок только через 
несколько лет. Лишнее доказательство того, что 
«завтра уже наступило» [А. И. Боровков].

По данным консалтинговой компании 
«Gartner», специализирующейся на рынках ин-
формационных технологий, в 2019 г. 13% ор-
ганизаций, реализующих IоТ-проекты, уже ис-
пользуют технологии цифровых двойников, еще 
62% —  находятся в процессе разработки ЦД. 
Данные приводятся по результатам опроса 599 
компаний из Китая, Германии, Индии, Японии, 
Великобритании, США.

По прогнозу американской консалтинговой 
компании IDC (International Data Corporation), 
занимающейся изучением мирового рынка ин-
формационных технологий и телекоммуникаций, 
к 2022 г. 40% компаний-разработчиков платформ 
промышленного интернета интегрируют техноло-
гии цифрового моделирования для создания ЦД, 
а 70% предприятий будут использовать цифро-
вые двойники для моделирования и оценки воз-
можных сценариев, что позволит снизить риск 
отказа оборудования до 30%.

Мировые тренды развития технологии циф-
ровых двойников будут актуальными и для 
России. В рамках разработки дорожной карты 
по направлению развития «сквозной» цифровой 
технологии «Новые производственные техно-
логии», Центром НТИ СПбПУ было проведено 
анкетирование, охватывающее широкий спектр 
вопросов по технологиям, приоритетным для до-
стижения технологического лидерства и выхода 
российских компаний на международные рынки. 
В опросный список были включены топ-5 техно-
логий, приоритетных для достижения технологи-
ческого лидерства (табл. 1)

Приоритетные технологии
Частота 

включения 
в топ‑5

Математическое моделирование, компьютерный и суперкомпьютерный 
инжиниринг / Имитационное и суперкомпьютерное моделирование 62,2%

Цифровые двойники 52,0%

Оптимизация многопараметрическая, многокритериальная, многодисциплинарная, 
топологическая, топографическая; оптимизация размеров и формы, бионический/
генеративный дизайн

43,3%

Технологии разработки и производства материалов с заданными свойствами 38,6%

Технологии управления жизненным циклом изделий (PLM) 36,2%

Табл.1. Топ‑5 технологий, приоритетных для достижения технологического лидерства 
и выхода российских компаний на международные рынки

Рис. 2. Матрица целевых показателей и ресурсных ограничений

Подписка на электронную версию
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Исходя из результатов опроса, на разработ-
ки в области технологий цифровых двойников 
существует высокий спрос. Внедрение цифро-
вых двойников в первую очередь происходит 
на предприятиях автомобилестроения и машино-
строения, авиастроения, нефтегазового и энерге-
тического сектора.

В «Газпром нефти» осуществляются проекты 
по созданию цифровых двойников скважин, за-
водов, производственных площадок и месторож-
дений, ГК «Росатом» работает над созданием 
цифровой АЭС, дублирующей работу реальной 
станции, в планах РЖД —  разработка цифровых 
двойников локомотивов —  интеллектуальных мо-
делей, позволяющих осуществлять эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт тягового подвижного со-
става по показателям предиктивной диагностики.

Разработка ЦД является одним из ключе-
вых направлений деятельности Центра НТИ 
СПбПУ для решения инженерно-технологических 
проблем государственного значения, которые 
не удается решить с помощью традиционных 
подходов. Среди наиболее показательных при-
меров —  разработка единой платформы для се-
мейства автомобилей «Aurus» (проект «Кортеж»), 
предназначенных для перевозки и сопровожде-
ния первых лиц государства. Ключевым этапом 
работы является реализация комплекса меро-
приятий «Формирование национального Digital 
Brainware» —  «сквозной» цифровой технологии 
«Новые производственные технологии» —  раз-
работка и валидация математических моделей 
материалов, машин/конструкций/приборов/
установок/сооружений/, физико-механических 
и химических процессов, технологических и про-
изводственных процессов высокого уровня адек-
ватности.

Важным требованием является также обеспе-
чение функциональной совместимости разраба-
тываемых отечественных решений с широко рас-
пространёнными зарубежными решениями, так 
как на предприятиях реального сектора эконо-
мики активно используются импортные решения.

Внедрение цифровых 
технологий в ГК 
«Росатом»

«Росатом» является одним из цифровых ли-
деров страны. Единую цифровую стратегию раз-
вития отрасли ГК «Росатом» приняла в ноябре 
2018 г. Перед госкорпорацией была поставле-
на задача внедрения новых цифровых решений 
на предприятиях «Росатома», а также реализации 
дорожной карты по развитию «сквозных» цифро-
вых технологий в стране.

На Международном форуме высоких техно-
логий «NDExpo 2018» директор по цифровизации 
«Росатома» Екатерина Солнцева обозначила три 
главных приоритета:

• внутренняя цифровая трансформация от-
расли, которая к 2030 г. должна перейти 
на единую цифровую платформу для по-
вышения конкурентоспособности создава-
емых продуктов и услуг;

• содействие развитию госпрограммы 
«Цифровая экономика»;

• создание цифровых продуктов специали-
стами «Росатома».

Цифровизировать отрасль, занять рынок тя-
желых цифровых продуктов, перевести на циф-
ровые рельсы всю страну —  эта задача сопо-
ставима с созданием ядерного щита. Работу над 
Единой цифровой стратегией «Росатом» начал 
полтора года назад, год назад она была утверж-
дена. В 2018–2019 гг. корпорация лишь под-
ступалась к «цифре», реализовывала стартовые 
проекты.

В 2019 г. ответственность госкорпорации 
в национальном масштабе расширилась. При 
участии «Росатома» правительство подготовило 
и утвердило дорожные карты развития сквозных 
цифровых технологий. В начале декабря «Роса-
том» был награжден за эту работу в номинации 
«Вклад в развитие технологий» на форуме «Гло-
бальное технологическое лидерство». Основная 
работа начнется в 2020 г. Цифровые продукты 
отрасли уже представили специалисты из циф-
рового блока, «Росэнергоатома», РАСУ, «Грина-
тома», РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Атомэнергопромсбыта», 
АСЭ, ТВЭЛ, проекта «Прорыв», НИКИЭТ. «Логос» 
и «Волна», Multi-D, «Призма 2.0», система полно-

го жизненного цикла, аддитивные проекты, циф-
ровые двойники, ЦОД —  это неполный перечень 
разработок, вносящих вклад в цифровизацию от-
расли.

Первым цифровым продуктом отрасли 
стал модуль «Логос Аэро-Гидро», разработан-
ный РФЯЦ-ВНИИЭФ. Этот программный мо-
дуль —  высокопроизводительный инструмент 
3D-моделирования, созданный в помощь инже-
нерным аналитикам в авиации, авиа- и раке-
тостроении, создателям всех типов надводных 
судов и подводных аппаратов. «Логос Аэро-Ги-
дро» позволяет еще на стадии проектирования 
оптимизировать характеристики ключевых узлов 
и агрегатов, сокращает количество, сроки и сто-
имость натурных экспериментов, уменьшая, та-
ким образом, расходы на стадии проектирования 
и на этапе испытаний. «Логос Аэро-Гидро» по-
зволяет моделировать режимы, не доступные для 
экспериментальной отработки.

Пакет отечественных расчетных программ 
и собственная база супервычислений является 
важным вкладом в импортозамещение, весьма 
актуальное на фоне усиления санкционных ри-
сков. «Росатом» использует и собственные разра-
ботки, и лучшие разработки мировых вендоров. 
Сегодня госкорпорация уже не только потреби-
тель, но и производитель цифровых продуктов. 
На цифровые технологии приходится до 20% 
выручки от проектов по созданию АЭС для сто-
ронних клиентов. Без них АЭС, которые строит 
«Росатом», не могут быть конкурентоспособными. 
«Сегодня мы видим переход наших зарубежных 
заказчиков к новым требованиям. Они говорят: 
«Строителей котлованов под энергоблоки мы 
найдем, это простые процессы, вы лучше нам 
создайте цифрового двойника атомной станции, 
мы его с удовольствием купим и заплатим го-
раздо больше денег, чем за сами строительные 
работы»» [К. Комаров, первый зам. гендиректо-
ра «Росатома»]. Речь идет о создании цифро-
вого двойника АЭС, который позволит сделать 
более безопасным жизненный цикл энергоблока. 
В едином информационном пространстве по-
явится возможность управлять всеми процес-
сами —  от проектирования АЭС до ее вывода 
из эксплуатации.

Создание цифрового двойника предприятия, 
полностью повторяющего характеристики реаль-
ного оборудования, на котором можно менять 
режимы, прогнозировать изменения состояния 
и прочее является одним из перспективных циф-
ровых продуктов. Такая технология повысит без-
опасность атомной станции и даст возможность 
управлять всеми этапами ее жизненного цикла.

Помимо «Логоса» создан целый ряд других 
цифровых продуктов, включая инфраструктурные 
решения, продукты для моделирования раз-
личных процессов, для поддержки возведения 
сложных инженерных объектов. Суперкомпьюте-
ры, созданные «Росатомом», давно поставляют-
ся сторонним предприятиям, равно как и доступ 
к суперкомпьютеру «Росатома» по облачной мо-
дели. Цифровые решения «Росатома» использу-
ются и другими отраслями. Так, разработанная 
госкорпорацией система математического моде-
лирования физических процессов используется 
в авиастроении, машиностроении, автомоби-
лестроении и ряде других отраслей. Создается 
платформа «Цифровой добычной комплекс».

В рамках системы управления производством 
(MES), разработанной ВНИИАА, «Росатом» инте-
грируется с одним из решений российского ре-

зидента «Сколково». Это решение обеспечивает 
подключение к системе с числовым программ-
ным управлением станков, оборудования для ме-
таллообработки, приборостроения, гальваники. 
Оно позволяет мониторить состояние их работы, 
получать обратную связь от оборудования. Кроме 
того ВНИИА поставляет робототехнические ком-
плексы. «Росатом» использует технологии вирту-
альной и дополненной реальности для решения 
эксплуатационных задач. Они применяются также 
для специфических задач, таких как виртуальный 
тренажер атомной станции для тренировки пер-
сонала АЭС. Технология мульти-D, разработанная 
в корпорации, имеет мировое признание, множе-
ство сертификатов и запросов на ее применение 
не только в России. На цифровизацию в значи-
тельной степени завязана одна из важнейших 
задач атомной отрасли —  снижение себестои-
мости электроэнергии.

Подготовкой дорожной карты по развитию 
новых производственных технологий и импор-
тозамещению «Росатом» займется совместно 
с «Ростехом». Одна из важнейших задач, кото-
рые поручены «Росатому», —  построение кван-
тового компьютера и формирование системы, 
позволяющей создать благоприятные условия 
для развития квантовых вычислений в стране. 
Квантовые компьютеры —  новый класс вычис-
лительных устройств, способных за счет кванто-
вых эффектов делать то, что недоступно самым 
мощным суперкомпьютерам: моделировать пове-
дение сложных молекул для разработки лекарств 
и материалов, решать многосоставные логисти-
ческие задачи.

Квантовую тему в «Росатоме» ведет ВНИИА 
им. Духова. Над созданием квантового компьюте-
ра работают также ученые МГУ, МФТИ, МИСиСа, 
НОЦ «ФМН», ФИАНа и ряда других академиче-
ских институтов. В качестве индустриального 
партнера АО «РАСУ» совместно с «Междуна-
родным центром квантовой оптики и квантовых 
технологий» —  победителем конкурсного отбора 
исследовательских центров по разработке про-
дуктов, сервисов и платформенных решений 
на базе сквозных цифровых технологий, займет-
ся развитием квантовых вычислений, созданием 
универсальных квантовых компьютеров, кванто-
вых алгоритмов и программного обеспечения. 
С НИУ «МИЭТ» «РАСУ» будет работать над созда-
нием доверенных сенсорных систем. За три года 
планируется создать экспериментальный образец 
аппаратно-программного комплекса для

технологии квантовых вычислений на основе 
ионов, а также внедрить на одном из предпри-
ятий «Росатома» масштабируемую доверенную 
платформу сбора и обработки сенсорной инфор-
мации, которая обеспечит формирование сквоз-
ных процессов в экономике и социальной сфере.

Основные принципы цифровизации «Росато-
ма» —  единая для отрасли цифровая архитек-
тура, независимость от зарубежных технологий 
в критичных областях, базирующаяся на соб-
ственных решениях и цифровых продуктах, чет-
кая ориентация на экономический эффект. В пи-
лотном режиме тестируются продукты цифровой 
энергетики и системы управления спросом. Ожи-
дается, что к 2025 г. емкость этого рынка соста-
вит более 35 млрд руб.

Проходит апробацию корпоративная комму-
никационная платформа Atom Space. Заявлены 
планы по созданию отраслевой RPA-платформы 
(robotic process automation —  роботизация биз-
нес-процессов), запуску образовательных про-
дуктов, производству сетевого телекоммуника-
ционного оборудования, организации цифровой 
платформы контроля и управления доступом для 
массовых мероприятий «Пилот» и многого дру-
гого.

Главные задачи цифровизации —  научиться 
делать продукты и предлагать решения не только 
для себя, но и для всей страны, внедрять новей-
шие технологии и использовать все возможные 
механизмы государственной поддержки. «Роса-
том» становится центром компетенций по новым 
производственным цифровым технологиям, кото-
рые должны сыграть одну из главных ролей в ре-
шении национальной задачи по импортозамеще-
нию. Создано огромное количество отраслевых 
решений на базе информационных технологий —  
инструменты для проектирования, управления 
полным жизненным циклом сложных изделий, 
для управления процессами, для коммуникации, 
киберзащиты.   Но, по мнению Е. Солнцевой, не-
достаточно опыта производства цифровых про-

дуктов в части ПО и «железа». Это новое важное 
направление, опыт придется нарабатывать.

В будущем перед «Росатомом» стоят еще 
более амбициозные цели: массовое импортоза-
мещение тяжелых цифровых продуктов —  ERP 
и PLM-систем класса транснациональных холдин-
гов, финансовые сервисы, беспрецедентный уро-
вень защиты критической инфраструктуры и го-
сударственной тайны. Вся эта работа сопряжена 
с технологическими рисками. Но это не отменяет 
задачи обеспечения устойчивого функциониро-
вания национальной цифровой инфраструктуры, 
усиления позиций на международных рынках.

Цифровизация —  одно из главных направ-
лений развития российской экономики сегодня. 
Виртуальных двойников для управления про-
цессами на предприятиях уже создают в ряде 
отраслей промышленности. В октябре 2019 г. 
ГК «Росатом» провела первое заседание клуба 
«Цифровые сезоны» в рамках всероссийского 
форума «Новые производственные технологии», 
на площадке Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого. «Роса-
том» организовал профессиональное сообщество 
в области внедрения цифровых технологий. За-
дачи участников клуба: анализ лучших россий-
ских и мировых практик в области внедрения 
цифровых технологий на производственных пред-
приятиях; поиск перспективных идей в области 
цифровизации производства; обмен практиче-
ским опытом реализации цифровых технологий 
в отрасли; поддержка внедрения цифровых тех-
нологий на предприятиях «Росатома». «Цифровые 
сезоны» станут рабочей площадкой для общения 
тех, кто уже имеет опыт внедрения цифровых 
технологий на предприятиях отрасли.

На пленарном заседании форума «Новые 
производственные технологии в цифровой эко-
номике РФ» участники обсуждали пути реали-
зации дорожной карты по развитию «сквозной» 
цифровой технологии «Новые производствен-
ные технологии», изучали кейсы предприятий, 
имеющих опыт успешного внедрения цифровых 
технологий. О результатах внедрения техноло-
гий в производственный процесс на предпри-
ятиях «Росатома» рассказали представители 
АО «ТВЭЛ», НПО «Центротех», ФГУП «РосРАО», 
НПО «ЦНИИТМАШ», ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», 
ОКБМ им. Африкантова, АО «АЭМ-технологии». 
Первое заседание Клуба прошло на площадке 
СПбПУ не случайно. Будучи Центром компетен-
ций в области «сквозных» цифровых технологий, 
ГК «Росатом» является стратегическим партне-
ром СПбПУ, где зарождался советский атомный 
проект.

Цифровизация —  важнейший фактор повы-
шения эффективности всех отраслей экономики. 
Создание качественно новых систем управления 
и организации производства на базе цифро-
вых решений стало общемировой тенденцией, 
ведущим вектором технологического развития 
современных индустрий. Цифровая трансформа-
ция атомной энергетики создаст существенные 
конкурентные преимущества основному бизнесу 
«Росатома».

Без цифровых систем безопасности на со-
временных блоках большой мощности уже не-
возможно обойтись, поскольку они позволяют 
совершенствовать технологические и производ-
ственные процессы, ускоряя и повышая их эф-
фективность, снижая издержки. По мнению со-
ветника гендиректора АО «РАСУ» В. Сивоконя, 
«при внедрении цифровых технологий, нет дру-
гого пути, кроме как обеспечить приемлемость 
и безопасность атомных объектов на всех этапах 
их жизненного цикла. Для этого цифровые реше-
ния надо правильно спроектировать и интегриро-
вать в систему управления АЭС, только так будет 
получен эффект от их внедрения».

При подведении итогов 2019 г. в сфере 
энергетики, зам. гендиректора Группы СВЭЛ 
А. Туголуков констатировал факт того, что циф-
ровизация стала основным трендом как уходяще-
го, так и наступающего года. «Энергетики начали 
осознавать, что означает термин цифровизация, 
и в следующем году будет востребовано только 
то оборудование, которое адаптировано к кон-
цепции цифровой трансформации». В рамках 
IV промышленной революции лидировать будут 
те компании, которые перенесут акценты своей 
деятельности в область цифрового проектирова-
ния и моделирования, компьютерного и супер-
компьютерного инжиниринга.

Подготовила Т. А. Девятова

Екатерина Солнцева

Подписка на электронную версию

https://news.rambler.ru/person/solntseva-ekaterina/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
http://www.energy-experts.ru/comments26789.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Тематика этой статьи обусловлена не‑
ожиданным подарком в конце декабря 
2019 г. В одной из редакций Москвы мне 
подарили настенный календарь «с на‑
меком» за опубликованную там в 2016 г. 
мою статью по тематике шпионажа для 
повышения конкурентоспособности ПАО 
«Газпром».

И
здатель календаря —  Управление ФСБ 
России по 12 Главному управлению Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации. В нижнем левом углу небольшая 

цветная эмблема с графическим символом «во-
енного атома». Теперь пришлось вспомнить цикл 
моих статей по идеологии секретности в сфере 
НИОКР и экономики и снова коснуться реформи-
рования системы российской внешней разведки.

Большая ошибка 
бывшего советского 
военного шпиона 
Дж Блейка

В апреле 2016 г. мне пришлось второй раз 
в жизни посетить Пресс-службу Службы внешней 
разведки РФ (СВР). Мой первый визит случился 
в 1996 г., когда я попытался написать шпионскую 
повесть. В частности, мне было не ясно, мо-
жет ли наш шпион в Швеции купить на свои лич-
ные доходы новый автомобиль марки «Вольво». 
Пожилой сотрудник пресс-службы понимающе 
кивнул головой и сказал: «Пожалуй, не удастся! 
Пока нам платят маловато!» Но важно, что он по-
советовал мне изучить для литературной работы 
новый ФЗ «О внешней разведке» (1996 г.). Если 
выйти из радиального метро станции «Парк куль-
туры» на улицу и пойти в сторону центра, то бы-

стро подходишь к старому ухоженному особняку 
за решеткой. Позвонив кнопкой охране и войдя 
на строго охраняемую территорию на фасаде 
здания, видишь мемориальную доску памяти 
Джоржа Блейка, знаменитого шпиона КГБ СССР 
в Великобритании.

Какой был Дж. Блейк и почему стал инициа-
тивно работать на Россию?

В 1991 г. в Издательстве «Международные 
отношения» вышла его мемуарная книга «Ино-
го выбора нет» (320 с.). В предисловии к.и.н. 
С. Кондрашова отмечено: «…В книге показана 
глубина переживаний человека, стремящего-
ся найти свое место в многоплановой борьбе, 
которая происходила и в новых формах еще 
продолжается между двумя мировыми поли-
тическими системами. В этом отношении вос-
поминания Блейка уникальны» [с. 5]. Это было 
написано незадолго до странного распада СССР 
и перехода всей нашей жизни в «развитый ка-
питализм». Интересно, что русские люди в со-
ветской Москве производили на него «странное 
впечатление».

В литературе часто цитируется признание 
этого опытного шпиона СССР: «Когда выбираешь 
профессию разведчика, надо быть готовым ко лжи 
и обману, а если у кого-то есть сомнения на этот 
счет, то стоит подыскать другую работу. Потом 
в игру вступает другой важный психологический 

фактор. Офицеру разведки, любому разведчику 
по характеру своей работы приходится делать то, 
что в обыденной жизни приводит к столкновению 
с законом. Иногда приходится вскрывать чужие 
письма, подслушивать телефонные разговоры, 
искать компроматы,…шантажировать. Все время 
приходится развращать людей, разными спосо-
бами склонять их к нарушению закона и нело-
яльности по отношению к собственной стране 
и правительству поступкам».

К 2020 г. как в политическом, так и эконо-
мическом мышлении жителей России многое 
кардинально изменилось под натиском высо-
ко конкурентного и эффективного мирового 
бизнеса. Отчасти Россия стала превращаться 
в сырьевую колонию США, стран Евросоюза 
и, наконец, Китая. Главные научные, технологи-
ческие и промышленные битвы в современной 
экономической войне между высоко развитыми 
странами мира идут в гражданской сфере про-
мышленного производства. Часть национальных 
проблем легче решается в ходе научной, техни-
ческой и экономической разведки в отношении 
конкурентов или противников. Развитие Интер-
нета и электронных коммуникаций модифици-
рует технологии шпионажа. Порой трудно раз-
граничить легальную «фирменную конкурентную 
разведку» и «незаконный промышленный шпио-
наж». Другой тенденцией является идущая инте-
грация национальной государственной разведки 
с инициативным корпоративным шпионажем. 
Цели, миссии и методы развитого военно-ори-
ентированного шпионажа СССР и реформи-
рующейся в капитализм России сильно меня-
ются, но суть тайной шпионской деятельности 
остается прежней. Ещё одно из признаний 
Дж. Блейка: «…Хочу добавить одно: нет ничего 
хорошего в том, что приходится обманывать тех, 
кому доверяешь, мне это никогда не нравилось 
и доставляло удовольствия. Шпионаж мне пред-
ставляется печальной необходимостью…Я наде-

юсь, что придет день, когда отпадет надобность 
в шпионах» [с. 161].

Кажется, что в конце своей жизни таким 
признанием многоопытный военный шпион со-
вершил большую ошибку. Мировая ситуация 
такова, что многообразная высокотехнологич-
ная шпионская деятельность ныне усиливается 
в сфере не столько военных, сколько гражданских 
НИОКР, большом и среднем бизнесе, мировой 
экономике и финансах. Важно и то, что сфера 
НИОКР и тайной производственной деятельности 
ГК «Росатом» делится на две крупные составля-
ющие —  гражданскую и военную, режимность 
которых и требования к кадрам имеют отличия.

Китайский 
инновационный 
вызов миру несет 
свои угрозы 
и ГК «Росатом»

В своей недавней статье российский ученый-
китаист А. Островский много внимания уделил 
быстрому инновационному развитию Китая, кото-
рый становится опасным торгово-промышленным 
конкурентом и для ГК «Росатом». В отчётном до-
кладе Си Цзиньпина на XIX съезде КПК (октябрь 
2017 г.) была выдвинута идея «создания уско-
ренными темпами инновационного государства». 
Особо подчёркивались место и роль инноваций 
в качестве главной движущей силы развития КНР. 
Был осуществлён запуск человека в космос и под 
воду в батискафе «Цзяолун» («Водяной дракон») 
на глубину 7200 метров в Марианской впадине 
на Тихом океане. Были созданы самые быстро-
действующие суперкомпьютеры в мире «Шэньвэй 
Тайхучжигуан» или «Sunway Taihu Light» («Свет 
солнечного пути озера Тайху»), «Тяньхэ» и «Тянь-
хэ-2» («Млечный путь»), введена в эксплуатацию 
спутниковая навигационная системы «Бэйдоу» 
(«Северная Медведица») и проведена пробная 
добыча гидрата природного газа («горючий лед») 
в Южно-Китайском море. Также была построена 
сеть высокоскоростных железных дорог общей 
протяженностью свыше 50 тыс. км, включая за-
пуск в серию инновационного скоростного поезда 
«Сетяо» («Гармония»). В результате КНР с 2000 г. 
переместилась с 6-го на 1-е место по объёму 
ВВП по паритету покупательной способности, 
с 8-го на 1-е место по объёму внешней торгов-
ли, заметно выроста совокупная государственная 
мощь страны.

Впечатляет динамика и рост объемов затрат 
на НИОКР в Китае в последние годы, особенно 
в сравнении с Россией (табл.1). Китай становится 
сильным экспортером серийных надежных АЭС 
в развивающемся мире, оттесняя ГК «Росатом». 
Но в части приведенных показателей по России, 
китайские прогнозисты, скорее всего, ошиблись. 
Видится и корректировка объемов затрат в Рос-
сии на сферу НИОКР (1,5%) уже до «рокового» 
2024 г. с перевыборами Президента РФ.

Идущее расширение связей с внешним ми-
ром, вступление в международные организации, 
бурное развитие частного предприниматель-
ства, а главное —  стимулирование самостоя-
тельной генерации новых знаний сформирова-
ли в Китае отлаженную культуру и эффективные 

Юрий Бобылов, 
к.э.н., Москва
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механизмы внутренних и международных транс-
фертов технологий. При этом копирование за-
рубежных образцов, «обратный инжиниринг» 
и тому подобные способы освоения зарубежных 
технологий сыграли в Китае немалую роль в на-
лаживании собственного массового промыш-
ленного производства. Небогатая страна почти 
открыто исповедует принцип: «Самое хорошее 
на рынке не продают, его можно только украсть 
или придумать самим». Масштабы китайского 
хозяйства таковы, что распространение за-
имствований по всей экономической системе 
(в основном по госсектору) часто оказывалось 
гораздо эффективней, чем самостоятельная ге-
нерация новаций.

Мировая статистика патентных заявок свиде-
тельствует о высокой квалификации современных 
китайских исследователей, их растущей изобре-
тательской активности и заинтересованности 
в охране и коммерциализации своих разработок. 
В инновациях стирается разница между «чужим» 
и «своим». В 2016 году Китай стал первой стра-
ной, компании и граждане которой подали бо-
лее миллиона заявок на патенты за один год, 
а в 2017 году в Китае было подано уже 1,382 млн 
заявок на патентование изобретений. Около 40% 
всех заявок на патенты, поданных в мире за год, 
пришлось на Китай. По данным израильского на-
нотехнолога О. Л. Фиговского и в 2019 г. автора 
двух статей в «Атомной стратегии XXI», за два 
десятилетия страна подала 209344 патентных за-
явок нанотехнологической тематики —  это в два 
раза больше, чем США, которые занимают второе 
место по этому показателю. В 2016 году на ки-
тайских учёных пришлось около 33% мировых 
научных статей по нанотехнологиям, что в пять 
раз больше, чем в 1997 году. См.: Фиговский О., 
Гумаров В. Инновационные системы: достижения 
и проблемы // LAP LAMBERT Academic Publishing, 
Саарбрюккен, 2019, 656 с.

Продавая с огромным активом воплощённые 
в материале свои и чужие технологии, КНР полу-
чает возможность масштабного ввоза недостаю-
щих знаний и технологий как путём привлечения 
зарубежных специалистов (или высококвалифи-
цированных репатриантов), так и через приоб-
ретение патентов, лицензий и т.п. Реалистичны 
прогнозы о скором начале массового экспорта 
Китаем научно-технических кадров во многие 
развивающиеся страны мира.

Кризис сферы НИОКР 
и инноваций в России 
после распада СССР

Согласно Росстату, инновационная дея-
тельность —  это процесс, связанный с транс-
формацией идей (обычно результатов научных 
исследований и разработок, либо иных науч-
но-технических достижений) в технологически 
новые или усовершенствованные продукты или 
услуги, внедренные на рынке, в новые или усо-
вершенствованные технологические процессы 
или способы производства (передачи) услуг, 
использованные в практической деятельности. 
Соответственно организована статистическая от-
четность, из которой объемна и информативна 
ежегодная «Форма № 4-инновация» (утвержде-
на приказами Росстата об утверждении формы 
от 30.08.2017 № 563 и о внесении изменений 
от 13.10.2017 № 683).

Общая многолетняя недостаточность финан-
сирования государством гражданской «иннова-
ционной сферы» России сказывается на содер-
жании и качестве российского корпоративного 
управления (табл. 2).

Осуществление инноваций на предпри-
ятиях РФ требует весьма больших капитальных 
вложений в обновление основных фондов. При 
этом в России доля затрат на их проектирова-
ние часто составляет менее 10%, что показывает 
слабость научно-технологического звена на рос-
сийских предприятиях. Этот показатель значи-
тельно ниже, чем в развитых западных странах. 
Во многих случаях модернизация невозможна без 
импорта комплектующих и материалов.

Одним из основных показателей статистики 
является динамика стоимости произведенного 
продукта по видам экономической деятельности 
(табл. 3).

Среди проблем добывающей нефтяной про-
мышленности России, в значительной мере 
формирующей госбюджет для развития эконо-
мики, называются такие: 1) высокая стоимость 
проектов; 2) санкции против нефтегазового сек-
тора РФ; 3) падение мировых цен на нефть; 4) 
растущая конкуренция на мировом рынке; 5) 
намечающийся переход в мире к чистой энерге-
тике. Для сравнения, среди проблем наукоемкой 

химической промышленности, к которой близок 
ГК «Росатом», можно выделить: 1) острый недо-
статок инвестиций; 2) расширение конкуренции 
на мировых рынках; 3) рост требований покупате-
лей к качеству продукции и ее цене; 4) отсутствие 
налаженных связей между отечественной наукой 
и производством и др.

В российском инвестиционном процессе воз-
можные «прорывные задачи» отчасти вне таких 
национальных целей ГК «Росатом» как водородная 
и солнечная энергетика, графеновые технологии, 
создание емких промышленных и бытовых акку-
муляторов электрической энергии, производство 
особо чистых металлов, технологии производства 
и применения в России перспективных редких 
и редкоземельных металлов, нанобиотехнологии 
и др. Также и возможные прорывы атомной от-
расли в создании новой военной техники весьма 
проблемны.

Общая инновационная и инвестиционная по-
литика России в большом кризисе.

Все еще интересен научный доклад компании 
«Байман Инновейшн/Стратеджи Партнерс» «Кон-
курируя за будущее сегодня: новая инновацион-
ная политика для России» (М.: 2010). Это был до-
клад к очередному питерскому форуму «ПМЭФ», 
представленный на его сайте.

Ниже данные доклада о значимости для Рос-
сии отдельных факторов такой инновационной 
конкурентоспособности:

Таланты и идеи (25%), в том числе —  си-
стема образования в стране; наличие талантов 
и организация их мобильности на рынке труда; 
ресурсы государственных НИОКР; объем и каче-
ство НИОКР;

Коммерциализация (10%), в том числе —  
финансовые ресурсы для инноваций и их доступ-
ность; мобильность венчурного финансирования; 
структура для коммерциализации;

Условия спроса (15%), в том числе —  доступ 
к рынку и условия спроса, гражданские и воен-
ные госзакупки;

Технологическая инфраструктура и кластеры 
(20%), в том числе —  интеллектуальная соб-
ственность; стандарты и регулирование; техно-
логическая инфраструктура; уровень производ-
ственного оборудования; наличие традиционных 
и новых инновационных кластеров;

Инновационный потенциал компаний (20%) —  
технологический уровень компании; способность 
к заимствованию и генерированию знаний;

Институты и эффективность государствен-
ного управления (10%) —  защищенность прав 
собственности; независимость судов; свобода 
от коррупции; качество государственного управ-
ления (с. 17).

Проведенный в данном «Докладе» анализ 
национальных инновационных систем позволяет 
выделить 3 стадии промышленного развития: 1) 
использование технологии (путем закупок в дру-
гих странах); 2) адаптация технологии; 3) созда-
ние технологий.

В силу крупных дефектов современной рос-
сийской экономической, научной и промышлен-
ной политики важно, что сам наукоемкий россий-
ский бизнес весьма милитаризирован и слишком 
часто вне бурного мирового научно-технического 
прогресса и широкого внедрения новых техноло-
гий, без которых нельзя выпускать конкурентную 
продукцию для мирового рынка. Это все то, что 

в последние два десятилетия смогли масштабно 
реализовать в Японии, Республике Корея, Швей-
цария, Германия и др. Он слишком погружен 
в тактику бизнеса и его выживание, а не его стра-
тегию и мировую экспансию. С другой стороны, 
часть военно-ориентированных научно-техниче-
ских достижений ГК «Росатом» (пример, ядерных 
реакторов для ВМФ и др.) засекречивается или 
имеет узко целевую направленность на произ-
водство сложных технических комплексов с ма-
лой серийностью. Между тем в конкурентном 
промышленном мире новая крупносерийная тех-
ника, оборудование, материалы, системы управ-
ления и последовательные инновации, в том 
числе организационного характера, это условие 
жизнеспособности экономической системы стра-
ны более того —  системы власти.

Вызывают недоумение научные дискуссии 
и аргументы в российских инвестиционных кру-
гах о дефиците в России нужных свободных фи-
нансовых средств для наукоемкого промышлен-
ного развития. В 2019 г. Фонд национального 
благосостояния достиг объемов 4,4 трлн руб. 
Совокупный объем свободных остатков средств 
на банковских счетах в целом по стане составил 
42 трлн руб. Крупные денежные суммы скопились 
на банковских счетах российских нефтегазовых 
компаний. Финансовый рынок России показыва-
ет свою неспособность к акционированию соб-
ственности и привлечению частных физических 
лиц на фондовые рынки.

«Национальная 
инновационная 
система» России 
слаба и дефектна

По энциклопедическим определениям, «На-
циональная инновационная система» —  это со-
вокупность субъектов и институтов, деятельность 
которых направлена на осуществление и под-
держку в осуществлении инновационной деятель-
ности в конкретном виде экономической деятель-
ности/отрасли хозяйства. См.: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Национальная_инновационная_система.

Здесь заслуживает внимания новая книга: 
Фиговский О., Гумаров В. Инновационные си-
стемы: достижения и проблемы // LAP LAMBERT 
Academic Publishing, Саарбрюккен, 2019, 656 с. 
В монографии приводится сравнительный анализ 
Национальных инновационных систем США, Ки-
тая, Израиля и ряда других стран (стр. 61–94).

Ниже приведены рейтинги наиболее распро-
странённых в странах ЕС целей инновационных 
работ (рис.1).

При этом следует различать: 1) просто «но-
вацию» —  любое качественно новое дополне-
ние или изменение; 2) «инновацию, нововведе-
ние» —  внедрённое новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или 
продукции, востребованное рынком, которая яв-
ляется конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализа-
ции. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инновация.

После 2000 г. Россия ежегодно в 2–3 раза 
отставала от развитых стран мира по уровню 

Табл. 1. Китайские прогнозные данные от 2011 г. Удельный вес расходов на НИОКР в общем 
объёме мировых расходов (1981‑2030 гг.) (%). Источник: «2030 Чжунго: маньсян гунтун 
фуюй (Китай‑2030: вперёд к всеобщей зажиточности)», Центр изучения положения в 
стране Университета «Цинхуа». Ред. Ху Аньган, Янь Илун, Вэй Син, Пекин, изд‑eo Китайско‑
го Народного университета, 2011. С. 96)

Приоритетные направления Всего
В том числе 

средства 
государства

Из них 
федерального

бюджета

Внутренние затраты на исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники

718706.8 494188.2 417313.4

Информационно‑телекоммуникационные системы 81390.7 57942.6 49284.2

Индустрия наносистем 22373.7 18094.0 14605.9

Науки о жизни 51721.2 44104.7 37895.2

Рациональное природопользование 55715.6 25509.0 22899.0

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика 103717.8 75884.0 63287.9

Транспортные и космические системы 243140.5 170009.8 144949.2

Табл. 2. Внутренние затраты по приоритетным направлениям науки, технологий и тех‑
ники:   2017 (миллионы рублей). Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2019 : краткий 
статистический сборник / Нац. исслед. ун‑т  «Высшая школа экономики». ‑ М.: НИУ ВШЭ, 
2019, 84 с.– с. 36

Табл. 3. Оборот организаций промышленности по отдельным видам деятельности, млрд. 
руб. Источник: https://kubdeneg.ru/promyshlennost‑rossii‑po‑otraslyam

Вид экономической деятельности 2018 г. В % к 2017 г

Производство кокса и нефтепродуктов 14771,5 141,1

Добыча сырой нефти и природного газа 12560,4 136,5

Производство металлургическое 6364,1 116,9

Производство химических веществ и химических продуктов 3039,0 115,3

Производство машин и оборудования 1413,8 107,1

Рис. 1.   Рейтинг целей инноваций в странах Евросоюза
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затрат на НИОКР в процентах к ВВП. В России 
на эти цели, включая нужды обороны и безопас-
ности, все еще расходуется лишь около 1,11% 
ВВП (данные по 2019 г.). Из них, по оценкам 
ряда независимых экспертов в государственном 
бюджете РФ доля научных расходов на обе-
спечение обороны и национальной безопасно-
сти, в 2018 г. составила 0,7%, а доля расходов 
на развитие гражданской экономики (и про-
мышленности) —  0,4%. Несмотря на абсолют-
ные цифры роста, доля финансирования затрат 
на НИОКР в ВВП в отдельные годы даже снижа-
лась (до 1,03% в 2008-м). Дефекты продолжения 
Правительством РФ «такой госполитики» опасны 
для промышленности, науки и профессиональ-
ного образования, соответственно они тормозят 
инновационный процесс в ГК «Росатом».

Государственные и корпоративные затраты 
на проводимые НИОКР показывают существенное 
отставание России от развитого мира (табл. 4).

Важно, что в высокотехнологичных и иннова-
ционных странах доля государства в финансиро-
вании затрат на исследования и разработки ныне 
гораздо ниже, чем у России. Например, в Японии 
она составляла около 16%, в США —  около 29%, 
а в России —  60% и более.

Сложная многосторонняя инновационная 
деятельность в промышленности предполага-
ет целый комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, и именно в совокупности они при-
водят к инновациям. Можно говорить о системе 
институтов государственного и корпоративного 
регулирования. Институты —  это создаваемые 
людьми рамки поведения, регулирующие по-
литическое, экономическое и социальное вза-
имодействие. Институты включают механизмы 
принуждения (санкции). Санкции бывают: поли-
тические, экономические, моральные. Институты 
делятся на формальные и неформальные. Эко-

номические институты устанавливают возможные 
формы организации хозяйственной деятельности, 
в рамках которой индивиды конкурируют друг 
с другом, в том числе —  права собственности, 
пучок прав по использованию и получению дохо-
дов от собственности, ограничения доступа соис-
полнителей работ к ресурсам и др. См.: Класси-
фикация институтов развития —  тема научной… 
cyberleninka.ru›Грнти›…-institutov-razvitiya.

Формирующаяся в России «Национальная ин-
новационная система» специфична в силу силь-
ной милитаризации российской науки и промыш-
ленности, что тормозит технический прогресс 
в гражданской промышленности. Пока частью 
такой системы является необходимость широких 
экспортных закупок оборудования, машин, при-
боров, материалов и также сервисных услуг.

Напротив, Китай, сочетая замещение импор-
та и развитие экспорта, к началу века стремил-
ся по возможности локализовать производство 
по всей технологической цепочке: от разработ-
ки до реализации продукта. В последние годы 
к этому прибавилось активное наступление Китая 
на внешние рынки, особо США и стран Евросо-
юза, с целью добиться контроля над наиболее 
выгодными звеньями разработки, изготовления 
и распределения товаров. «Идти за рубеж, идти 
вверх (по цепочкам добавленной стоимости)» —  
одна из стратегических установок этого движения, 
дополняемая в наши дни призывами к созданию 
и раскрутке китайских брендов на мировом рын-
ке. При этом активное незаконное копирование 
зарубежных образцов, «обратный инжиниринг» 
и иные способы освоения зарубежных технологий 
сыграли в Китае немалую роль в налаживании 
массового промышленного производства в по-
следние десятилетия ХХ века. Небогатая страна 
почти открыто исповедует принцип: «Самое хо-
рошее на рынке не продают, его можно только 
украсть или придумать самим».

Можно полагать, что ныне КНР уже ста-
ла мировым лидером в части потенциала на-
учно-технической разведки и промышленного 
шпионажа, в том числе по направлениям раз-
вития атомной науки, техники и промышлен-
ности. В частности, именно КНР производит 
около 90% некоторых важных редких и ред-
коземельных металлов. Эта страна в короткие 
сроки строит и сдает в эксплуатацию новые АЭС 
в развивающихся странах, побеждая ГК «Роса-
том» на региональных рынках.

Отчёт «Institute for Energy Economics and 
Financial Analysis» (IEEFA) отчётливо показывает, 
насколько сильно Поднебесная стремится стать 
лидером производства энергии из возобновляе-
мых источников. Общие инвестиции Китая в про-
екты производства чистой энергии составили 
в 2017 году более 44 млрд долл, что существен-
но превосходит показатель 2016 года —  32 млрд 
долл. Последние образцы военной техники и во-
оружений КНР близки по техническому уровню 
и качеству к образцам США и России (в более 
узком числе направлений НИОКР).

Интересно, что в рамках реализации страте-
гической программы «Сделано в Китае —  2025» 
в последние годы с целью доступа к новейшим 
технологиям китайские предприниматели стали 
массово покупать западные компании. Для этого 
китайские бизнесмены активно занимали день-
ги. В итоге только в 2018 г., по данным Банка 
международных расчетов, корпоративный долг 
Китая вырос на 3,8 процентного пункта. Для 
сравнения —  госдолг увеличился на 0,8, а долг 
домохозяйств —  на 0,9 процентного пункта. См.: 
https://zen.yandex.ru/media/niejournal/o-chem-
zamalchivaet-kitai-5e0adfe50be00a00afbc7a71.

По мнению автора, в целом для России 
уже возникает необходимость создания много-
целевой системы научно-технической разведки 
и промышленного шпионажа в отношении Китая. 
Это важная новая задача инновационного раз-
вития для ГК «Росатом» и «Ростех». По тем же 
данным статьи А. Островского, Китай продол-
жит в сфере науки и инноваций теснить США 
и ряд других высокоразвитых стран мира. См.: 
http://zavtra.ru/blogs/uroki_dlya_rossii_kitajskij_ opit_
innovatcionnogo_razvitiya_ekonomiki. Здесь для го-
сударственной внешней разведки России (СВР, 
ФСБ, ГУ/ГРУ) и крупных российских компаний 
с относительно высокой долей экспорта техни-
чески сложной продукции, включая ГК «Росатом» 
и «Ростех», возникает совсем новая «шпионская 
ситуация».

Ниже две соответственные показательные 
таблицы 5 и 6.

Израильский нанохимик и инноватор проф. 
О. Л. Фиговский в книге «Инновационные систе-
мы: достижения и проблемы» (с. 20) пишет: «Со-
временные системы могут состоять из отдельных 
разнородных и взаимосвязанных системных ком-
понентов, каждый из которых является результа-
том исследовательской деятельности своего на-
учного направления. Таким образом, отношение 
учёного к конкретной проектируемой системе 
имеет неопределённый и опосредованный харак-
тер. Каждый из результатов большинства научных 
разработок может быть использован при созда-
нии множества систем и, в каждом конкретном 
проекте, требует осуществляемой инженерами 
системной адаптации. В отличие от учёного, 
инновационные инженеры несут ответственность 
за качество системной разработки в течении все-
го периода её жизненного цикла. Деятельность 
инженеров, осуществляющих разработку ново-
введений в различных инновационных направле-
ниях, зависит от особенностей конкретных видов 
разрабатываемых инноваций и характера инже-
нерной составляющей инновационного процесса, 
в рамках которого происходит последовательное 
превращение инновационного замысла в реали-
зуемый на рынке продукт».

Обращает на себя и его замечание о усили-
вающейся «рыночности» инновационного процес-
са, когда этому процессу надо привлечь множе-
ство контрагентов, пытаясь часто тайно и умно 
обойти конкурентов. Конечно, России есть чему 
поучиться у высокотехнологичного Израиля. При 
этом многочисленные селективные экономиче-
ские санкции США и ЕС против наших оборонных 
и нефтегазовых компаний затормозили коммер-
циализацию российских достижений и вхождение 
в прибыльные мировые технологические цепочки.

Модернизация в России специфической ви-
довой гражданской и военной инновационной 

системы ГК «Росатом» связана, очевидно, с луч-
шим изучением реальных проблем бизнеса и вы-
работкой частных решений по таким разделам:

1) новые механизмы инноваций для наращи-
вания промышленной базы атомной отрасли;

2) организация прикладных НИОКР и инно-
ваций для серийного производства технически 
сложной продукции, нужной не столько внутри 
России, сколько внешнему миру;

3) коммерциализация результатов выполнен-
ных НИОКР и инвестиционные задачи обновления 
технологической базы предприятий;

4) сбалансированная экспорно-импортная по-
литика;

5) подготовка кадров для активизации инно-
вационного процесса;

6) интеграционные задачи и процессы си-
стемы «производство-наука-профессиональное 
образование»;

7) усиление внешней научно-технической 
разведки и промышленного шпионажа России 
с учетом роста новых задач развития потенциала 
ГК «Росатом» и его подрядчиков и контрагентов;

8) совершенствование инновационного и ин-
вестиционного законодательства с учетом спец-
ифики закрытой в режимном отношении атомной 
промышленности и др.

В данной журнальной статье следует отме-
тить новые сдвиги в развитии нужных информа-
ционных задач в опоре на новые кибер-войска 
Минобороны России. ГК «Росатом» традиционно 
тесно связан при решении важнейших задач 
атомной науки и промышленности со спец-
службами страны (СВР, ФСБ, ГРУ/ГУ). Новые 
возможности информационной работы расши-
рились после создания в Минобороны России 
Войск информационных операций. В 2013 г. 
информагентства впервые сообщили о создании 
в Генштабе киберкомандования для противодей-
ствия виртуальным угрозам. 14 января 2014 года 
приказом министра обороны России С. Шойгу 
соответствующий командный отдел был соз-
дан в генштабе ВС РФ. Основные открыто де-
кларированные задачи —  управление и защита 
военных компьютерных сетей России, военных 
систем управления и коммуникаций от кибертер-
роризма со стороны вероятного противника. См.: 
https://ria.ru/20170222/1488617708.html.

По оценкам отечественных аналитиков, 
по уровню развития кибервойск Россия может 
входить в топ-5 государств мира после США, 
Китая, Великобритании и Южной Кореи.

В силу важности для России совершенство-
вание своего ядерного потенциала на основе де-
ятельности ГК «Росатом» ряд заданных функций 
может иметь «атомный аспект»:

1. Хищение важных тайн и данных, в том чис-
ле для использования компромата;

2. Распространение ложных («фейковых») но-
востей, дезинформирование противника и конку-
рентов;

3. Пропаганда достижений ГК «Росатом»;
4. Целевой троллинг через социальные сети;
5. Информационная поддержка пророссийски 

настроенных деловых кругов и персон
6. Внедрение агентов влияния в странах мира 

и их управленческие круги;
7. Привлечение представителей крупного 

бизнеса, научных и общественных организаций 
к взаимодействию;

8. Внедрение потенциально опасного про-
граммного обеспечения у конкурентов;

9. Манипуляции через международные орга-
низации, особо «МАГАТЭ»;

10. Поддержка и актуализация националисти-
ческих и антисемитских настроений

11. Оказание влияния на сопредельные го-
сударства через отторгнутые, непризнанные ан-
клавы

12. Ведение целевых гибридных войн в от-
ношении определенных стран мира и их деловые 
круги;

13. Другие наступательные и оборонитель-
ные информационные операции.

Усилившееся в 2019 г. мировое обществен-
но-экологическое движение за резкое сокра-
щение сжигания угля и нефтепродуктов и соз-
дание «зеленой энергетики» уже ведет к росту 
спроса на сооружение новых мощных АЭС, даже 
в странах ЕС. Для ГК «Росатом» это хорошие но-
вости. Но способна ли Корпорация к увеличить 
к 2030 г. российское производство компонентов 
АЭС в 3–4 раза? Здесь нужны сильные иннова-
ционные и инвестиционные решения.

Табл. 5. Китайский прогноз структуры мировых научных пубикаций. Удельный вес научных 
публикаций в общей численности научных публикаций в мире (1980‑2030 гг.) (%) Ис‑
точник: «2030 Чжунго: маньсян гунтун фуюй (Китай‑2030: вперёд к всеобщей зажиточ‑
ности)», Центр изучения положения в стране Университета «Цинхуа». Ред. Ху Аньган, Янь 
Илун, Вэй Син, Пекин, изд‑вo Китайского Народного университета, 2011. С. 94)

Табл. 6. Китайский прогноз мировой структуры патентных заявок. Удельный вес пода‑
ваемых патентных заявок в общей численности подаваемых патентных заявок в мире 
(1980‑2030 гг.) (%) Источник: «2030 Чжунго: маньсян гунтун фуюй (Китай‑2030: вперёд 
к всеобщей зажиточности)», Центр изучения положения в стране Университета «Цин‑
хуа». Ред. Ху Аньган, Янь Илун, Вэй Син, Пекин, Изд‑eo Китайского Народного университета, 
2011. С. 95)

Табл. 4. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому вну‑
треннему продукту по странам, %

Страны 1991 2000 2017*

Россия 1.43 1.05 1.11

Бразилия 1.00 1.28

Великобритания 1.87 1.63 1.69

Германия 2.40 2.39 2.93

Индия 0.77 0.62

Италия 1.15 1.01 1.29

Канада 1.54 1.86 1.53

Китай 0.72 0.89 2.11

Республика Корея 1.74 2.18 4.23

США 2.61 2.62 2.74

Тайвань 1.91 3.16

Франция 2.28 2.09 2.25

Япония 2.68 2.91 3.14
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Масштабный 
китайский 
инновационный 
шпионаж в США

КНР за пару десятилетий неожиданно для 
внешнего мира стал второй крупнейшей по эко-
номике страной. О причинах такого рывка многое 
известно. Конечно, без сильной экономической 
разведки (ЭР) достичь таких успехов в сравни-
тельно короткое время было невозможно. ЭР 
для промышленного развития это действенный 
инструмент не только государств, но и частных 
фирм. При этом государство создает не только 
структуры для внешней разведки, но и механиз-
мы его взаимодействия с различными националь-
ными организациями и предприятиями. Сами же 
эти субъекты экономического развития допол-
няют добросовестную конкуренцию недобросо-
вестной, причем последняя становится нормой 
современного бизнеса.

К незаконным методам конкуренции относят-
ся: 1) выведывание интересующей информации 
у специалистов конкурентов; 2) «сманивание» ве-
дущих специалистов для получения интересую-
щей информации; 3) подкуп сотрудников из клю-
чевых отделов конкурента; 4) засылка агентов 
(или профессиональных шпионов) на фирму или 
в близкое окружение ведущих специалистов; 
5) похищение чертежей, документов, образцов 
изделий; 6) негласный контроль над деловой 
корреспонденцией; 6) незаконное получение 
информации у государственных чиновников, 
имеющих интересующие сведения (финансовых, 
таможенных и налоговых инспекторов) путем 
подкупа; 7) получение информации с использо-
ванием технических средств (контроль телефон-
ных разговоров, установление подслушивающей 
аппаратуры и т.д.); 8) ложные переговоры якобы 
с целью приобретения лицензии и последующий 
отказ от договора после получения необходимой 
информации; 9) ложные предложения работы 
специалистам из соперничающих фирм, без на-
мерения брать их на работу с целью выведать 
конфиденциальную информацию.

Из практики современного Китая видно, что 
в сфере НИОКР частного сектора постепенно 
сложилось своеобразное разделение труда, ког-
да небольшие динамичные фирмы ставят перво-
очередной задачей продвижение пусть и в узком, 
но совершенно новом и многообещающем на-
правлении прикладных научных поисков. Круп-
ные же корпорации в своих научных поисках чаще 
идут по пути непрерывных усовершенствований 
уже существующей продукции и заимствова-
ния принципиально новых технических решений 
со стороны. При этом предпочтение отдается за-
имствованию средств и методов промышленного 
шпионажа. Важно, что возможности мелких фирм 
охранять свои промышленные секреты, как пра-
вило, весьма ограничены.

Основными областями, представляющими ин-
терес для экономической разведки, являются: 1) 
научно-исследовательские и конструкторские ра-
боты; 2) финансовые операции компаний, в том 
числе финансирование проектов, инвестиционная 
политика; 3) особенности технологического про-
цесса, спецификация продукции, результаты ис-
пытаний; 4) маркетинг, включая режим поставок, 
список заказчиков, конъюнктура рынка, сведения 
о заключаемых сделках, а также отчеты о реали-
зации продукции; 5) организация производства, 
в том числе данные о вводе в строй новых, рас-
ширении или модернизации существующих про-
изводственных мощностей, объединении с дру-
гими фирмами; 6) коммерческая философия 
руководителей фирм-конкурентов, стратегия их 
бизнеса и т.д.

«Подобно большому бизнесу, экономическая 
разведка не знает государственных границ. Неред-
ко похищенные секреты проходят через несколько 
рук, прежде чем попадают к покупателям. Суще-
ствуют тайные биржи, где продают краденые про-
мышленные секреты: в Японии —  по электронике 
и пластмассам, в Италии —  по фармацевтике. 
«Черные» биржи украденных секретов имеют сво-
их коммивояжеров, которые разъезжают по всему 
миру». См.: Шаваев А. Г., Лекарев С. В. Разведка 
и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и те-
ории. —  М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 
Москва, 2003, 544 с.. —  С. 92).

Трудоемкое и затратное получение шпионских 
данных имеет смысл лишь при реальных возмож-
ностях функционирования экономики и промыш-
ленности, особенно быстрого финансирования 
полезных нововведений. В Китае такие возмож-
ности имеются. Интересно, что в середине 2000 
годов мне попался учебный материал Республики 
Беларусь, где было отмечено какое-либо полез-
ное применение шпионских данных в этой респу-
блике лишь для 15% иностранной информации.

В случае узко специализированного ГК «Роса-
том» соответственно приходится писать на шпи-
онском документе примерно такую резолюцию: 
«Ценная внешняя информация, какое-либо ис-
пользование которой в нашей научной органи-
зации в обозримой перспективе представляется 
маловероятным!»

Китайская разведка в США идет (1) как в опо-
ре на деятельность тайных агентов под прикры-
тием статуса «ученого», например, в престижном 
университете, и реже в рамках «студенческого 
шпионажа», (2) так и путем электронного шпи-
онажа через сети Интернета в ходе удачных 
хакерских атак. В СМИ отмечены случаи, китай-
ские шпионы проникали в агентства националь-
ной безопасности США, включая официальные 
почтовые ящики, и похищали важные секреты. 
В марте 2013 года китайская разведка подста-
вила молодую красавицу-китаянку отставному 
офицеру Б. Бишопу, который занимался во-
енными подрядами Тихоокеанского флота США 
на Гавайях.. Она выведала у своего любовника 
множество секретов, в том числе о планах раз-
вертывания американского ядерного оружия 
в Юго-Восточной Азии и секретном беспилотнике 
MQ-9 Reaper. Китайские разведывательные служ-
бы активно используют в своей работе граждан, 
выезжающих в США на постоянное жительство, 
студентов на учебу и бизнесменов. Эту тактику 
назвали «тысячи песчинок». Для вербовки цен-
ных источников воздействуют на патриотические 
чувства сограждан. Некий Пинь Кэсю переправил 
в Китай технологию производства органических 
средств для борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями. Она составляла коммерческую 
тайну и оценивалась в сумму, не меньшую чем 
350 млн долларов. Эту технологию можно ис-
пользовать для производства химического ору-
жия. Американские секреты подвергаются атаке 
со всех сторон. ФБР периодически отлавливает 
китайских шпионов, но их так много, что они про-
должают действовать.

Ныне силы ФБР брошены на поиск китайских 
ученых-шпионов. «Никакая другая страна не яв-
ляется большей угрозой для нашей национальной 
безопасности, чем Китай. Сейчас у нас насчиты-
вается около тысячи расследований по всей стра-
не относительно попыток украсть нашу интеллек-
туальную собственность. Почти все следы ведут 
в Китай», —  отметил летом 2019 г. директор 
ФБР Кристофер Рей. Более 60 научных центров 
с подачи ФБР получили письма, в которых ру-
ководителей предупреждают об угрозе иностран-
ного вмешательства в американские программы 

и просят плотнее сотрудничать со спецслужбами. 
Такие авторитетные вузы, как Йель и Стэнфорт 
уже опубликовали письма в моральную поддерж-
ку своих преподавателей и студентов с китайски-
ми корнями (https://www.1tv.ru/news/2019–08–
18/370659).

Пекин также использует китайских студентов, 
обучающихся в американских университетах, 
в качестве пешек в шпионской войне, которую 
КНР ведет против Вашингтона и его союзников. 
Такое заявление в июне 2019 г. сделал зам-
председателя сенатского комитета по разведке 
демократ Марк Уорнер (https://www.golos-ameriki.
ru/a/us-china-espionage/4964236.html). Китайцы 
составляют почти треть всех иностранных сту-
дентов, обучающихся в американских колледжах 
и университетах.

Ныне во многих мировых СМИ с иронией пи-
шут про активную шпионскую специфику «нацио-
нальной инновационной системы» современного 
Китая. Но сами китайские эксперты признают, 
что порой украденный в США важный секретный 
доклад в объеме 1000 страниц, оказывается ме-
нее информативным, чем 1000 частных конфи-
денциальных сообщений от китайских студентов 
из США размером в 1 страницу. По данным Ин-
ститута международного обучения, в 2017–2018 
академических годах в США учились более 
360 000 китайских студентов. До сих пор многие 
американские университеты с удовольствием 
принимали студентов из КНР, видя в них ста-
бильный источник дохода. Однако, есть данные 
о том, что отдельных перспективных студентов, 
направляемых на учебу в США и другие страны, 
предварительно обучают на краткосрочных курсах 
основам шпионских технологий. Также небольшая 
часть учащихся для выезда в иностранные уни-
верситеты обучается в специальных колледжах 
с углубленной шпионской подготовкой.

Еще одним опасным социальным институтом 
внешней разведки КНР стали Институты Конфу-
ция, действующие и в России. Однако открытые 
в нескольких американских университетах для по-
пуляризации китайского языка и культуры, теперь 
не только в системе ФБР, но и в академических 
кругах США рассматриваются как образователь-
ные «агенты китайских спецслужб», которые сле-
дят за китайскими студентами и привлекают их 
к ответственности, если те отказываются от тай-
ной шпионской работы.

По опросам руководителей, в последние годы 
и в Германии каждая третья фирма подвергалась 
шпионажу, но уже преимущественно со стороны 
России и Китая. При этом 20% немецких фирм 
не имеют стратегии по защите от шпионажа. Если 
говорить о приемах шпионажа в фирмах Герма-
нии, то показательны свежие данные: «Угроза 
шпионажа в 44% случаев поступает от конку-
рентов или иностранных спецслужб, говорится 
в исследовании. В 34% случаях речь идет о “вну-
тренних шпионах”, которые, однако, представля-
ют самую большую опасность, так как хорошо 
знакомы с процессами внутри компании и могут 
оценить значимость секретной информации, от-

мечают авторы. За 15% от общего числа случаев 
шпионажа стоит комбинация из слежки “извне” 
и “изнутри”, например, путем психологического 
воздействия на одного из сотрудников с целью 
получения информации» (https://www.dw.com/ru/
каждая-третья-фирма-в-германии-подвергалась-
шпионажу/a-46615882).

В 2019 г. в США с обострением торговой вой-
ны США с КНР под давлением ФБР, ЦРУ и других 
правительственных организаций поднята сильная 
волна массовой истерии из-за активизирующе-
гося китайского шпионажа. Китайским студентам 
все труднее получать визы, необходимые для об-
учения в США. В 2018 г. Госдепартамент сокра-
тил действие виз для китайских аспирантов, из-
учающих робототехнику, авиацию и современное 
производство, с пяти лет до одного года. В нача-
ле июня 2019 г., по данным властей КНР, 13,5% 
направляемых на учебу студентов не смогли при-
ехать в США из-за отказов в выдаче виз. Сенатор 
Уорнер из разведки США также считает, что аме-
риканские ученые также очень осторожно должны 
относиться к предложениям о поездках в Китай. 
«Если вам неожиданно предложили полностью 
оплачиваемую поездку для чтения лекций в ки-
тайском университете, убедитесь, что вы не бе-
рете с собой компьютер. Берите с собой одно-
разовые мобильные телефоны», —  предупредил 
Уорнер, намекая на возможность того, что при-
глашающая сторона может похитить у американ-
ских исследователей ценную информацию прямо 
во время поездки (https://www.golos-ameriki.ru/a/
us-china-espionage/4964236.html).

Со своей стороны, как автор этой статьи для 
журнала «АС», эту контрразведывательную ре-
комендацию я также поддерживаю для всех со-
трудников ГК «Росатом», выезжающих не только 
в Китай, но другие развитые станы мира.

Государственные 
тайны как важнейшая 
часть Национальной 
инновационной 
системы России 
и особенно ГК 
«Росатом»

В наше время не только государство, 
но и само общество имеет многие тайные дела, 
задачи и функции.

По идеологии засекречивания в сфере НИ-
ОКР и экономики России я стал публиковаться 
с 2000 г. Отмечу первые престижные статьи: 
Бобылов Ю. А. Засекречивание фундаменталь-
ной науки // Военная мысль, 2000, № 1; Бо-
былов Ю. А. Государственная тайна и развитие 
общества // Свободная мысль, 2000, № 1. Спец-
ифична в политическом отношении была научная 
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статья: Бобылов Ю. А. Государственная тайна 
во внутриполитической борьбе // Обозреватель, 
2000, № 3. В те годы моим консультантом 
по этой тематике стал Санкт-Петербургский спе-
циалист по информационной безопасности и экс-
перт ФСБ РФ М. А. Вус, подаривший свою книгу 
«Информационное общество: информационные 
войны, информационное управление, инфор-
мационная безопасность» (изд. С.-ПбГУ, 1999, 
с. 174). Моя тематика гостайны ежегодно шла 
до 2010 г. на страницах коммерческого (и гоно-
рарного) журнала «Мир и безопасность» (тираж 
до 20 тыс. экз.), уделявшего большое внимание 
освещению применения на режимных предпри-
ятиях и организациях зарубежной спецтехники. 
Но некоторые важные тезисы были опубликова-
ны в статьях «Независимого военного обозрения» 
(«НВО») и др.

М. А. Вус в начале своей книги дал такую ха-
рактеристику тайной деятельности в современ-
ном мире: «Тайны как элемент системы выжива-
ния сопровождают человечество на всем пути его 
развития, они определяют условия отношений 
между индивидами и их группами. Тайны явля-
ются неотъемлемой составляющей общественной 
жизни, частью правовой системы и могут служить 
даже своеобразным мерилом для определения 
вида политического режима в государстве, ибо 
состояние защиты секретов отражает характер 
взаимоотношений общества и государства, демо-
кратизации государственной власти. Для любого 
тоталитарного государства характерно гипертро-
фирование секретности, чрезмерное расширение 
объема сведений, относимых к государственной 
и служебной тайне —  «всеобщий дух бюрократии 
есть тайна». Для демократического государства 
характерно акцентирование внимания на защите 
прав человека —  углубленное правовое регули-
рование отношений, связанных с охраной личной 
и семейной тайны и связанных с ней институтов 
профессиональных тайн».

Параллельно с гостайнами нужны и коммер-
ческие тайны. Для частных российских и ино-
странных компаний, работающих в России часть 
охранных задач решается на основе законода-
тельства о коммерческой тайне. Для защиты 
интеллектуальной собственности в технической 
сфере велика роль патентного права. Защита 
производственной и коммерческой информации 
в деятельности крупных мировых компаний яв-
ляется условием успешной реализации проектов. 
За допущенные ошибки менеджеров в попытках 
получения закрытой информации приходиться 
платить высокую цену.

Умелое использование закона РФ «О госу-
дарственной тайне» —  это дополнительный ин-
струмент конкурентной борьбы для наращивания 
потенциала в тех направлениях, где есть ограни-
чение развития по нормам ВТО или иным между-
народным договорам.

Специфика научных тайн заключается в том, 
что наука отличается новизной, динамизмом 
и неопределенностью. В некотором плане каждый 
ученый мира —  это «секретоноситель». При этом 
сам такой ученый часто не может диагностировать 
появление своей малой или большой тайны. Поиск 
таких новых тайн не строг, основываясь на субъек-
тивных мнениях неких эрудированных ученых с по-
ниманием специфики национальной безопасности 
или конкурентной борьбы производителей важных 
(коммерческих) товаров и услуг. Однако проблем-
ность такой экспертизы для целей обращения 
новой научно-технической информации в том, что 
в развитой науке всегда есть борющиеся за место 
под солнцем «научные школы» и их лидеры. Здесь 
неожиданным ударом противника может быть тре-
бование секретности научного результата или, на-
против, его несекретности.

К сожалению, эта специфика неадекватно 
учитывается в регламентах ФСТЭК и ФСБ Рос-
сии для использования в инновационной по-
литике Минпромторга и Минобрнауки, а также 
в крупных государственных корпорациях, включая 
ГК «Росатом». Введение неадекватных режимных 
ограничений на общение российских и иностран-
ных ученых на практике ведет к научным потерям 
и нашей возможной научно-технической развед-
ке. Лично меня удивил и шокировал «рекомен-
дательный» приказ Минобрнауки России от 11 
февраля 2019 года «Об утверждении рекомен-
даций по взаимодействию с государственными 
органами иностранных государств, международ-
ными и иностранными организациями и приему 
иностранных граждан в территориальных органах 

и организациях, подведомственных Министер-
ству науки и высшего образования Российской 
Федерации».

Конечно, засекречивание инновационных 
и инвестиционных процессов, используемых объ-
емов государственных субсидий и др. уменьшает 
доступ со стороны шпионских структур, конку-
рентов и органов правового международного 
контроля. В свою очередь для государственного 
аппарата такой закон открывает новые возмож-
ности. Показателен Указ Президента Российской 
Федерации от 04.01.2020 № 5 «О некоторых во-
просах наблюдательного совета федерального 
государственного бюджетного учреждения «На-
циональный исследовательский центр «Курчатов-
ский институт». Руководитель Службы экономи-
ческой безопасности ФСБ С. Королев и первый 
замминистра обороны Р. Цаликов назначены 
членами наблюдательного совета Национального 
исследовательского центра «Курчатовский инсти-
тут» сроком на 5 лет. Этот Центр усиливает свою 
военно-промышленную направленность в ряде 
новых научных направлений с усилением своей 
секретности.

Для успешной карьеры молодого российского 
специалиста, в том числе в сфере НИОКР, важ-
ной служебной вехой становится оформление 
ФСБ России допуска к гостайне РФ (для соот-
ветствующей работы за границей такой допуск 
дается Службой внешней разведки —  СВР Рос-
сии). Понятно, что именно секретная деятель-
ность военных противников или экономических 
конкурентов на мировом рынке товаров и услуг 
является особо привлекательной и важной для 
внешней разведки и шпионажа. При вхождении 
в эту закрытую деятельность, также в систему 
ГК «Росатом», молодежи важно дополнительное 
обучение персонала как особенностям и техноло-
гиям мирового шпионажа при содействии СВР, 
ФСБ и ГУ/ГРУ, так методам контрразведки и за-
щиты информации.

На основе закона РФ «О государственной 
тайне» в России сформировалось системное, 
вполне качественное и, самое главное, открытое 
специальное законодательство в виде несколько 
десятков смежных Указов Президента РФ, поста-
новлений Правительства и ряда ведомственных 
нормативных актов. Довольно полно и квали-
фицировано идеология засекречивания описа-
на в учебном пособии: Государственная тайна 
и ее защита в Российской Федерации // Под 
общ. ред. М. А. Вуса и А. В. Федорова. —  СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003, 610 с. В этой 
работе описаны многие особенности засекречи-
вания информации, документов и работ в России 
и работы с кадрами.

С середины 2000 годов пошло усиление 
секретности в России, в том числе в области 
государственного управления и в экономике 
(табл. 7). Детально эти особенности были из-
ложены в моей статье: Бобылов Ю. А. Государ-
ственная тайна в условиях присоединения к ВТО 
// Мир и безопасность, 2008, № 1, с. 46–49 
и № 2, с. 50–51.

Заметна особая активность ФСТЭК (в части 
бывшей Гостехкомиссии) и ФСБ России для 
противодействия шпионской деятельности и тай-
ной подрывной работы по ослаблению и смены 
системы государственной власти и ее высшего 
политического руководства. Но в эти годы тихо 
пошел процесс криминального личного исполь-
зования норм ФЗ «О государственной тайне» 
(1993 г.). Обогащаться и красть стало проще 
и быстрее. Ряд недавних арестов работников 
центрального аппарата ФСБ и МВД показывает 
идущие опасные тайные явления.

Новые тенденции секретности в России слож-
ны по своей структуре и противоречивы. Налицо 
милитаризация науки и промышленности. Свои 
требования к усилению секретности вызывает 
рост терроризма в мире. Также государственные 
и коммерческие тайна все более применяются 
для повышения конкурентоспособности россий-
ских производителей и услуг.

По моим личным подсчетам, в конце 2000 го-
дов в гостайнах РФ лидировали сведения по эко-
номике и финансам (168 персонализированных 
позиций), а также по науке и новой технике (соот-
ветственно 159). Традиционно секретны военные 
сведения (95 областей) сведения по разведке, 
контрразведки и оперативно-розыскной дея-
тельности (89 областей). Много ведомственных 
гостайн (69 позиций) в международных полити-
ческих и экономических отношениях, особенно 

в сфере торговли вооружениями и военной тех-
никой. В ведомственном разрезе наиболее се-
кретно Минобороны (83 ед.), ФСБ (55 ед.), ФСО 
(42 ед.). Меньшие масштабы секретности в Ми-
нэкономразвития (42 ед.), МВД (39 ед.) и МЧС 
(31 ед.). Минобрнауки —  лишь 24 направления 
секретности. Изредка, Указами Президента РФ 
в нормативную базу гостайн вносятся отдельные 
частные изменения и дополнения. В целом же 
эта структура секретности действует и настоя-
щее время.

Однако излишнее засекречивание данных 
в самой России тормозит нужные коммуникации 
в научном и деловом мире, снижая рост ино-
вационности в экономике. Некоторые перспек-
тивные и коммерчески значимые направления 
гражданской науки, техники, технологий, которые 
могли бы реализоваться в атомной и оборонной 
промышленности, но также деградируют в самой 
России или нелегально продаются конкурентам 
США, Евросоюз, или «новым тиграм» в АТР (Ки-
тай, Япония, Южная Корея, Тайвань и др.). Ос-
новные причины идущего деструктивного инно-
вационного процесса понятны: 1) в России нет 
достаточных внутренних источников финансиро-
вания НИОКР; 2) традиционное «вето» режимных 
служб на открытие «двойных технологии» или 
конверсию секретных работ; 3) сохраняющееся 
«презрение» власти (и особенно Минфина Рос-
сии) и алчного российского капитала к ученым, 
изобретателям и инноваторам в условиях чрез-
мерного «сырьевого уклона» в экономике и внеш-
ней торговле.

Назревшие крупные политические и экономи-
ческие реформы для возможных прорывов Рос-
сии в мировой конкурентный промышленный мир 
прежде всего должны привести к росту в 2,5–3 
раза ежегодных национальных затрат на НИОКР 
по отношении к ВВП (%). Однако главным факто-
ром результативности и конкурентности бизнеса 
должны быть кадры ученых, инженеров и управ-
ленцев, в том числе в ГК «Росатом». При этом 
многие из них должны инициаторами как лучшей 
защиты научных результатов внутри России, так 
лучшей организации эффективной внешней раз-
ведки и шпионской деятельности. Автор про-
должает отстаивать свою научную позицию, что 
часто научный работник является лучшим раз-
ведчиком/шпионом. Здесь отсылаю читателей 
к своим статьям в журнале «Атомная стратегия 
XXI», в частности: Бобылов Ю. А. Атомная раз-
ведка СССР и организующая роль Л. П. Берия 
// Атомная стратегия XXI, 2011, № 56 и 57; Бо-
былов Ю. А. Господин инженер-шпион-ученый 
// Атомная стратегия XXI, 2012, № 72; Бобы-
лов Ю. А. О разведывательных миссиях реформи-
руемой РАН с участием СВР России // Атомная 
стратегия XXI, 2013, № 85.

В последние несколько лет в России усилился 
процесс защиты как открытой, так и секретной 
информации, используемой в разных секторах 
экономики, включая стратегически важные ком-
пании, организации и предприятия. В частности, 
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» ввел 
новые нормы защиты от кибершпионажа. Так, 
в Статье 10 ФЗ пункт 2 определяет: «Основными 
задачами системы безопасности значимого объ-
екта критической информационной инфраструк-
туры являются:

1) предотвращение неправомерного досту-
па к информации, обрабатываемой значимым 

объектом критической информационной инфра-
структуры, уничтожения такой информации, ее 
модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления и распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой ин-
формации;

2) недопущение воздействия на технические 
средства обработки информации, в результате 
которого может быть нарушено и (или) прекра-
щено функционирование значимого объекта кри-
тической информационной инфраструктуры;

3) восстановление функционирования зна-
чимого объекта критической информационной 
инфраструктуры, обеспечиваемого в том числе 
за счет создания и хранения резервных копий 
необходимой для этого информации;

4) непрерывное взаимодействие с государ-
ственной системой обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий компьютерных 
атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации».

Выводы 
и предложения

1. Ведомственные/отраслевые «Инноваци-
онные системы» России, включая ГК «Расатом» 
с его военными и гражданскими составляющи-
ми, в настоящее время стали как объектами 
активного научного поиска и разработок, так 
и государственного регулирования. Цель этой 
работы обусловлена усиливающимся общим 
научно-техническим и технологическим отста-
ванием России от развитых стран мира, осо-
бо КНР, и растущей импортной зависимостью 
на многих стратегически важных направлениях 
развития.

2. Сфера российской науки, где проводят-
ся исследования и разработки (НИОКР), была 
и остаётся важнейшим субъектом и предметом 
государственной и коммерческой тайны, а также 
объектом защищаемой интеллектуальной соб-
ственности на основе патентов и авторских сви-
детельств. Шпионаж против России на некоторых 
направлениях НИОКР активизируется. Государ-
ственные тайны являются значимым элементом 
формируемых отраслевых и корпоративных «Ин-
новационных систем».

3. В России важно умело защищать немно-
гие весьма эффективные результаты своей на-
уки, включая фундаментальную. По мере пере-
хода фундаментальных знаний в прикладные НИР 
и далее в конструкторские и технологические ОКР 
необходимо уточнять стратегии коммерциализа-
ции научного продукта (патентов, ноу-хау и др.).

4. Если сегодня в системе ГК «Росатом» и во-
обще секретного ВПК нет технологий серийного 
производства новой гражданской техники и тре-
буемых финансов, то следует активнее идти 
на создание совместных предприятий с ино-
странными партнерами. В этом процессе есть 
свои требования по защите информации или 
по нужной научно-технической разведке и про-
мышленному шпионажу.

5. В хозяйственной инновационной практике 
многие важные действия носят закрытый ха-
рактер. Этот «конфиденциальный менеджмент» 
предполагает использование особых мероприя-
тий, которые можно определить как «специаль-
ные операции». В особых случаях в них на стро-
гой нормативной основе обязаны принимать 
участие спецслужбы страны.

Табл. 7. Динамика усиления секретности управленческой и научно‑технической информа‑
ции в России в период 1998‑2006 гг.

Разделы Перечней сведений, отнесенных к государственной 
тайне Российской Федерации, и главные секретоносители 
силового блока

Указ Президен‑
та от 24 января 

1998 г.  
№ 61‑ФЗ

Указ Президента 
от 11 февраля 
2006 г. № 90

1. Сведения в военной области 22 28

2. Сведения в области экономики, науки и техники 45 39

3. Сведения в области внешней политики и экономики 8 15

4. Сведения в области разведывательной, контрразведыва‑
тельной и оперативно‑розыскной деятельности 12 31

Всего контрольных позиций 87 113 (прирост 30%)

в том числе отнесенных к главным силовым министерствам 
и ведомствам:

Минобороны 60 83

МВД 28 39

ФСБ 24 55

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
За 20 лет внимания к инно-
вациям в России и внешней 
шпионской разведке мне 
пришлось коснуться разных 

аспектов этой темы, в том числе и в 
ряде статей после 2011 г. на www.
proatom.ru. Когда-то в СССР мне 
пришлось тесно работать с ЦНИИа-
томинформ, где я даже был прикре-
плен к аспирантуре НИИ. По роду 
аналитической работы в ВИМИ при-
шлось поработать и с ГНТУ Мин-
средмаша СССР. Ценю атомщиков 
СССР и России. Мне хотелось дать 
ныне интересный текст для системы 
ГК «Росатом». Архив этой статьи был 
собран в январе 2020 г. в объеме до 
300 с. Однако отчасти были исполь-
зованы итоги моей работы во 2-по-
лугодии 2019 г. по написанию отчета 
НИР, заданной геологоразведочному 
«МГРИ» Минобрнауки России (в объ-
еме 266 с.).   Тематика НИР оказа-
лась труднейшей – Инновационные 
проблемы минерально-сырьевого 
комплекса России и рекомендации. 
Увы, на финише меня охватили страх 
перед будущим страны и легкая де-
прессия. Что меня удивило при на-
писании текста для системы ГК «Ро-
сатом»? Я еще раз оценил стреми-
тельное инновационное развитие 
Китая и нарастание общего иннова-
ционного и промышленного отстава-
ния России от Китая. При этом я сде-
лал для себя личное открытие. Этот 
новый научный и промышленный Ки-
тай в ряде стратегических направле-
ний, также в атомном и военно-про-
мышленном, уже представляет боль-
шую опасную конкурентную угрозу 
ГК «Росатом». Потому мне, Бобылову 
Юрию, видится необходимость соз-
дания новой объемной  системы 
внешней разведки России в отноше-
нии Китая. Полагаю, читатель    об-
ратит внимание на эту неожиданную  
«шпионскую рекомендацию». И все 
же главное для России на ближай-
шие годы – это не «шпионаж в части 
инноваций в мире», а назревшее 
«финансирование сферы НИОКР и 
вообще инноваций», особо с участи-
ем и среднего бизнеса. Бобылов 
Ю.А.

Ну, какая может быть го-
стайна в Российской Феде-
рации, где почти поголовно 
вся элита и их семьи имеют 

второе гражданство в странах веро-
ятного противника? Там же у них ка-
питалы, недвижимость и детки с лю-
бовницами.
Например, самый главный россий-
ский разведчик Нарышкин оформил 
вид на жительство для всей своей 
семьи в стране НАТО Венгрии. 

Велика вероятность, что 
годы правления Медведева 
(в том числе премьер-мини-
стром) будут оценены по-

томками как «ЗОЛОТОЙ ВЕК НОВОЙ 
РОССИИ». Сейчас госбюджет - ПРО-
ФИЦИТНЫЙ, золотовалютные ре-
зервы страны больше чем госдолг, 
инфляция рубля невелика и контро-
лируема, обменный курс с Долларом 
и Евро стабильный. Рубль, хотя и 
мало кому нужен в мире (из-за этого 
приходится при поездках в третий 
мир заранее обменивать рубли на 
доллары и Евро), при этом является 
свободно конвертируемым в России. 
Сейчас эти и подобные блага вос-
принимаются как сами собой раз-
умеющиеся. Однако Россия может 
легко их лишиться, если правящий 
класс ударится в авантюры, которые 
Д.А. Медведев по мере возможно-
сти сдерживал и тем самым являлся 
элементом здравомыслия в правя-
щем классе.
Очень легко поддаться на соблазн 
авантюр, непосильных для России. 
Во внешней политике это произо-
шло, а в экономике пока нет благо-
даря Медведеву. Запросто может 
быть, что из соображений прести-
жа и национальной гордости начнут 
строить атомный авианосец, армаду 
танков, бомбардировщиков и выяс-
нится, что стране не по силам всё 
это тянуть одновременно. Прибегнут 
к дефицитному финансированию, к 
затягиванию поясов, и закончится 
как в СССР – товарным дефицитом 
и продуктовыми карточками.
Медведев сохранял приоритет си-
стемы жизнеобеспечения страны 
– еды и бытовых товаров над нетор-
гуемыми товарами, держал процент 
ивестиций в основной капитал на не-
высоком уровне, перенаправляя ра-
бочую силу страны на обслуживание 
интересов частников, среднего клас-

са и рядовых граждан. Это делало в 
бытовом смысле жизнь Россиян бо-
лее-менее сносной.
Теперь всё это может быть потеря-
но ради «великих целей», которые 
для России не по силам. Может по-
лучиться, что взвоют граждане от 
тягот и запретов в условиях жизни 
при новом курсе с менее благораз-
умным, менее осторожным премьер-
министром.

Многие давно видят угрозу 
Китая. Я это понял, когда 
ежегодно тысячи тонн Ка-
захстанского природного 

урана стали вместо России в Китай 
доставляться.
Когда обнаружил, что китайцы, кото-
рых Россия бесплатно по квоте учит 
в ВУЗах Москвы, затем используют-
ся Китаем как переводчики чтобы 
отрывать от России страны постсо-
ветской центральной Азии.

К сведению, Китай всегда 
вёл и ведёт жесткие кон-
трмеры против попыток 
России в направлении изу-

чения их технологий и маркетинга.
Из личного опыта. Ездил однажды на 
международную конференцию в Ки-
тай. Приезжаете туда и обнаружива-
ете, что интернет в Вашем телефоне 
не работает. Что доступа к большин-
ству сайтов нет, в том числе к своей 
электронной почте на Google.com. 
Что на роуминг мобильного телефо-
на российским сотовым операторам 
китайская сторона предоставила 
грабительские тарифы. Что местную 
китайскую сим-карту для мобильно-
го телефона, местные магазины не 
имеют права продавать по паспорту 
иностранца. Я даже ради интереса в 
кулуарах конференции поинтересо-
вался у француза, немца, американ-
ца, работают ли их сотовые телефо-
ны. Оказался неожиданный вывод.
Оказывается, в практике действий 
китайцев, Россия НИЧЕМ не отлича-
ется от всех остальных стран Запа-
да, которые считаются вражеской и 
«грязной» с позиции конфуцианства, 
цивилизацией.
То есть, все те меры, которые вы-
страивает КНР как государство для 
противодействия Западу – они в 
одинаковой мере направлены и про-
тив России: как российского госу-
дарства, так и частных интересов 
российских граждан.
Сейчас у нас люди начинают пони-
мать, что Китай просто для своих 
нужд использовал и выбросил Рос-
сию и СССР до неё.
«…Назревшее «финансирование 
сферы НИОКР и вообще инноваций», 
особо с участием и среднего бизне-
са», конечно, возможно в единствен-
ном случае: если бизнесу будут за-
считывать в счёт налогов средства, 
адресно вложенные в науку. Да, пусть 
там часть средств пойдут на откаты, 
но научно-техническому прогрессу 
часть денег перепадёт. Без механиз-
ма налоговых зачётов бизнес сво-
их денег российской науке не даст, 
попытка привлечь его останется на 
уровне благих пожеланий.

Юрию Бобылову: Наберите 
в  «Поиске по сайту» слово  
«ФБР» и поймёте, насколько 
Вы оторваны от сегодняш-

ней жизни.
За исключением сферы ин-
форматизации и программ-
ного обеспечения разработ-
ка чего-либо нового в техни-

ке требует сплава опыта и молодо-
сти, материальных ресурсов, 
опытных производств и быстрого 
финансирования. Практически все 
это в России НЕ РАБОТАЕТ. Быстрого 
финансирования нет законодатель-
но по ФЗ 44 и 223. О финансирова-
нии только говорят. Есть фонды типа 
Бортника, но выделяются там копей-
ки, а отчетов надо сделать 2 тонны. 
Ну и самое печальное, что носители 
знаний, которым сейчас 60 и более, 
уходят или выпихиваются из произ-
водственной жизни. Вот этот разрыв 
поколений и приведет к техническо-
му (технологическому) краху. Доста-
точно сравнить гражданское авиа-
строение 80-х прошлого века и се-
годня. Что делается? – НИ-ЧЕ-ГО

Приведу актуальное выска-
зывание: «…Отрасль поте-
ряла иммунитет против во-
ровства, пустозвонства, 

верхоглядства. Примитивные подло-

ги с «перелицовыванием» научно-
технической документации – как мо-
гут допускать такие вещи професси-
оналы при должностях: Локшин, Ас-
молов, Полушкин, директора НИИ и 
КБ? Исключаю пока из этого списка 
г-на Першукова, который из-за ко-
роткого срока пребывания в должно-
сти не достиг еще необходимых ком-
петенций. Или сегодня, чтобы влить-
ся в руксостав, нужно забыть все, 
чему учили? Коллеги, вы убиваете 
будущее атомной энергетики Рос-
сии!...». Б.И.Нигматулин в 
июле...2011 года.  

Георгий Мирский, извест-
ный арабист: «…Крах Совет-
ской власти, конец обкомов 
и Госплана породил эконо-

мический вакуум, который и был мо-
ментально заполнен делягами и 
аферистами, воспитанными еще при 
старой системе. Только они и могли 
выплыть на поверхность хозяйствен-
ной жизни…»

Пока мы спали, в Белом 
доме была подписана пер-
вая часть торговой сделки 
США с Китаем. Пройдем по 

важнейшим пунктам:
1. В ближайшие два года Китай 
будет вынужден увеличить покуп-
ку американских товаров на $200 
млрд. Помимо промышленных из-
делий и сельхозпродукции, согла-
шение включает нефть, СПГ и уголь. 
То есть США, играя в шантажиста 
из Голливудского блокбастера, за-
ставил Китай покупать и использо-
вать свои энергетические ресурсы, 
а значит, США разовьет рынок сбыта 
и инфраструктуру.
Газовозы со сжиженным природным 
газом кардинально меняют миро-
вую логику транспортировки топли-
ва: «проиграв» свой проект трубы 
в Средиземноморье из-за войны в 
Сирии, Иран попытался развивать 
южные порты для переориентировки 
на азиатский рынок СПГ, но получил 
мощнейшее давление от США. Пока 
Россия тормозит с СП-2, Вашингтон 
гонит газ танкерами на Балтику и в 
Азию, эффективно отсекая других 
игроков.
Планы США стать к 2024 году круп-
нейшим экспортером начинают сбы-
ваться, в то время как в Москве про-
должают мыслить в логике наземных 
трубопроводов и связанных с такой 
логистикой локальных конфликтов. 
США перешли к другой стратегии: 
им не нужно побеждать в Украине, 
Сирии или Ливии, достаточно обо-
рвать трубопровод войной и гнать 
СПГ.
2. КНР также будет приобретать аме-
риканское оборудование для АЭС. 
Даже когда Россия имела значитель-
ное влияние на Украине, политтехно-
логи «Росатома» проводили весьма 
бестолковые акции протеста против 
использования американского ядер-
ного топлива, не добившись каких-
либо успехов. Теперь украинские 
АЭС уже не первый год переходят 
на топливо из США. Китайский ры-
нок теперь тоже под американцами 
без всяких майданов и войн.
3. До 1 апреля Пекин снимет ограни-
чения на иностранное присутствие в 
страховом секторе, и рынках ценных 
бумаг. Теперь американские рейтин-
говые агентства смогут выставлять 
рейтинги китайским облигациям в 
национальной валюте, американские 
инвестиции хлынут в китайскую про-
мышленность. Правда американцы 
не стали отменять введенные ранее 
пошлины на китайский импорт на 
сумму $360 млрд. Правда, и даль-
нейшее повышение пока не предус-
мотрено.

Это те люди, которые реша-
ют судьбу России и прини-
мают законы, по которым 
нам жить. Они получают 

огромные зарплаты и пенсии из 
бюджета, говорят о патриотизме с 
многочисленных трибун, но имеют 
недвижимость за границей и паспор-
та другого государства.
Вот они, вся наша власть и элита: 
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=8964

Украинские ученые уже 
предпочитают работать в 
Китае.  Китай даже  постро-
ил хорошо оборудованный 

город рядом с китайским заводом 
для специалистов украинских воен-

ных компаний. Тысячи сотрудников 
крупных украинских компаний пере-
везут свои семьи в Китай: https://
telegra.ph/Sina-Pochemu-ukrainskie-
uchenye-hotyat-priehat-v-Kitaj-01-16

В Брюсселе разразился 
громкий скандал. 15 января 
журнал Der Spiegel сооб-
щил, что германские проку-

роры ведут расследование в отно-
шении бывшего высокопоставленно-
го дипломата ЕС, работающего ныне 
в лоббистской структуре, и двух со-
трудников другой лоббистской фир-
мы. Они подозреваются в том, что 
передавали закрытую информацию 
Министерству государственной без-
опасности Китая. Неназванный быв-
ший дипломат из Германии занимал 
важные посты в Еврокомиссии, а за-
тем до 2017 года был послом ЕС в 
ряде стран. Генпрокуратура Герма-
нии подтвердила эту информацию и 
сообщила, что были проведены обы-
ски в офисах и квартирах в Берлине 
и Брюсселе, а также в федеральных 
землях Баден-Вюртемберг и Бава-
рия.
По данным издания Politico, эта но-
вость «пустила ударную волну» в 
Брюсселе в тесно взаимосвязанных 
кругах политиков, чиновников и лоб-
бистов. Они уже оживленно обсуж-
дают возможные последствия сен-
сационного разоблачения. Ожидает-
ся, что в ЕС будут ужесточены явно 
дырявые протоколы безопасности и 
правила поведения для ушедших в 
отставку сотрудников Еврокомиссии. 
Но еще более важно то, что пробле-
ма китайского вмешательства в дела 
ЕС теперь будет восприниматься бо-
лее серьезно. В Европе давно растут 
страхи в отношении китайских сетей 
шпионажа, пропаганды и кибератак. 
Сомнения в отношении безопасно-
сти особенно касаются поставщиков 
телекоммуникационного оборудова-
ния Huawei и ZTE. Тем не менее, до 
сих пор страны континента и ЕС в це-
лом не предпринимали решительных 
действий. Крупнейшие государства 
ЕС пока откладывают принятие ре-
шения относительно допуска Huawei 
к развитию мобильных сетей пятого 
поколения.
К осторожности европейских лиде-
ров побуждает, в частности, торго-
вый конфликт между президентом 
Трампом и Китаем и возможное раз-
вязывание Вашингтоном торговой 
войны с ЕС. В этих условиях в насту-
пившем году в ЕС были запланирова-
ны меры по значительному усилению 
взаимодействия с Китаем в сферах 
торговли и внедрения технологий. 
В конце марта в Пекине должен со-
стояться саммит Китай – Евросоюз. 
В сентябре в Лейпциге Ангела Мер-
кель будет проводить еще один сам-
мит с лидерами ЕС и председателем 
Си Цзиньпином. Меркель заявила о 
желании заключить на этом саммите 
широкое инвестиционное соглаше-
ние между ЕС и Китаем. Однако в 
Брюсселе уже высказывают мнение, 
что свежая история с китайским 
шпионажем затруднит соответству-
ющие переговоры, поскольку в них 
будут значительно усилены аспекты, 
связанные с обеспечением безопас-
ности. Александр Ивахник

«Различные взгляды на не-
доверие к искусственному 
интеллекту между Китаем и 
Америкой. Обе страны гово-

рят друг о друге, о своих рисках.
В разгар холодной войны, амери-
канские и советские переговор-
щики контроля над вооружениями 
заключили правильные договора: 
соглашения оказались так угрюмо 
логичны, что взаимное недоверие 
не имело значения. Сверхдержавы 
обязались прекратить строительство 
новых систем для защиты своих род-
ных земель от ядерных ракет. Их До-
говор по противоракетной обороне 
основывался на теории взаимного 
сдерживания: идея о том, что самый 
надежный путь к сосуществованию с 
применением ядерного оружия за-
ключается в осознании того, что во-
йна приведет к катастрофе для обе-
их сторон.
Сегодня соперничество между Аме-
рикой и Китаем переходит в свой 
ледниковый период подозритель-
ности. Новые и недоказанные тех-
нологии – на этот раз компьютер-
ные системы, способные выполнять 
сверхчеловеческие задачи с исполь-
зованием машинного обучения и 
других форм искусственного интел-
лекта (ИИ) - угрожают дестабилизи-

ровать глобальный «стратегический 
баланс», создавая впечатление, что 
есть способы нанести сокрушитель-
ный удар против вооруженного ядер-
ным оружием противника, не вызы-
вая тотальной войны.
В отчете, выпущенном в ноябре Аме-
риканской комиссией национальной 
безопасности по искусственному 
интеллекту, органом, созданным 
Конгрессом под председательством 
Эрика Шмидта, бывшего руководи-
теля Google, и Роберта Уорка, ко-
торый был заместителем министра 
обороны с 2014-17 гг. Обдумыва-
ется, как системы искусственного 
интеллекта могут изменить глобаль-
ный баланс сил, так же сильно, как 
электричество изменило войну и 
общество в 19 веке. В частности, 
он фокусируется на способности ии 
«находить иголку в стоге сена», вы-
являя закономерности и аномалии в 
огромных массивах данных. В меди-
цинской обстановке ИИ может обна-
ружить опухоли, которые пропускают 
рентгенологи. В военном контексте 
он может когда-нибудь найти самые 
совершенные атомные подводные 
лодки, где бы они ни скрывались. 
Ядерное сдерживание может быть 
подорвано, если системы с искус-
ственным интеллектом успешно 
отслеживают и нацеливают ранее 
неуязвимые военные активы. Это, 
в свою очередь, может повысить 
стимулы для государств в условиях 
кризиса нанести сокрушительный 
упреждающий удар. По мнению ко-
миссии, рост Китая как державы ИИ 
представляет собой наиболее слож-
ную стратегическую задачу, стоящую 
перед Америкой, поскольку техноло-
гические сектора двух соперников 
предельно связаны коммерческими, 
академическими и инвестиционны-
ми связями.
Хорошей новостью является то, что 
учреждение национальной безопас-
ности Китая также отрезвлено от 
потенциала ИИ. Опираясь на при-
мер переговоров о контроле над во-
оружениями во время холодной во-
йны, китайские чиновники и ученые 
начали говорить с американцами и 
европейцами о его опасностях. По-
скольку многие правительственные 
каналы связи были приостановлены 
администрацией Трампа, большая 
часть обсуждений включает недавно 
вышедших на пенсию американцев, 
служащих и бывших китайских офи-
церов разведки и военных, дипло-
матов и ученых. Чагуану разрешили 
принять участие в одном из таких 
диалогов, недавно состоявшемся в 
Пекине и Шанхае. Американцы были 
во главе с Мэтью Берроузом из Ат-
лантического совета, базирующего-
ся в Вашингтоне. Его предыдущая 
карьера в ЦРУ включала подготовку 
прогнозов мировых тенденций для 
будущих президентов. Китайским 
организатором был Сян Ланьсинь 
из Высшего института международ-
ных исследований и исследований 
в области развития в Женеве, кото-
рый также возглавляет Шанхайский 
центр «Один пояс, одна дорога и ев-
разийская безопасность».
Китайские взгляды не монолитны. 
Некоторые чиновники говорят, что 
искусственный интеллект - это путь 
к процветанию и развитию, и мало 
кто беспокоится о конфиденциаль-
ности или потерянных рабочих ме-
стах. Тем не менее, другие китайцы 
беспокоятся об ИИ, который может 
поставить победу на войне впереди 
глобальной стабильности, как неко-
торые игровые машины конца света. 
Китайские официальные лица изучи-
ли такие инициативы, как «Цифровая 
Женевская конвенция», разработан-
ная Microsoft, технологическим ги-
гантом. Это потребовало бы, чтобы 
государства отказались от кибератак 
на такую   критически важную инфра-
структуру, как электросети, больни-
цы и международные финансовые 
системы. ИИ облегчит поиск и ис-
пользование уязвимостей в них.
Плохая новость заключается в том, 
что согласовать правила для ИИ еще 
сложнее, чем спорить о ядерных ар-
сеналах. Одним из препятствий яв-
ляется физическое. Боеголовки или 
средства противоракетной обороны 
могут быть подсчитаны инспектора-
ми по оружию. Напротив, соперни-
чающие силы не могут безопасно 
демонстрировать свои самые мощ-
ные алгоритмы или даже описывать 
возможности ИИ поддающимся про-
верке способом.

Остальные комментарии на сайте: 
http://proatom.ru/modules.php?name

=News&file=article&sid=8964
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« А C »  №  1 5 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Вернемся к интервью Е. О. Адамова 
корреспонденту газеты «Страна Росатом» 
от 11.01.2019 г., посвященного обсужде‑
нию проекта «Стратегии развития ядерной 
энергетики в России до 2100 г. (Страте‑
гия‑2018)» под названием «Компромисс 
без потерь».

В
опрос корреспондента: «Что вы ответи-
те критикам [скорее всего, она имела 
в виду меня, автор], которые считают, 
что развивать атомную энергетику во-

обще не следует, а надо строить и модернизи-
ровать только парогазовые установки?».

Ответ Е. О. Адамова: «Странная позиция, 
ведь сегодня даже детям известно, что ге-
нерация на органике является одним из ос-
новных загрязнителей атмосферы, особенно 
когда, как в России, преобладают станции 
на угле и мазуте».

Можно согласиться с Е. О. Адамовым, что 
«…генерация на органике [в первую очередь 
ТЭС на угле и мазуте, автор], является одним 
из основных загрязнителей атмосферы …». Од-
нако это касается всего Мира —  Китая, Индии, 
отчасти США, но значительно меньше —  Рос-
сии. Так, в Мире в 2017 г. доля электропроиз-
водства на ТЭС на угле составила 38, на мазу-
те 3 и на газе 23% [1]. В России же структура 
электроэнергетики существенно отличается 
от мировой.

Структуры 
электропроизводства 
и установленной 
мощности в России 
в период 1990–
2018 г.г.

В табл. 1 представлены данные по общему 
электропроизводству и на отдельных электро-
станциях в России в период 1990–2018 гг. 
(по данным Росстата [2], Enerdata [3]).

На рис. 5.1 показана динамика общего элек-
тропроизводства (брутто) и на отдельных типах 
электростанций в России в период 1990–2018 гг. 
(в соответствии с табл. 1).

В России только в 2016 г. электропроизвод-
ство (брутто) превысило аналогичное значение 
1990 г. В период 1998–2018 гг. электропроиз-
водство в стране выросло с 827 до 1115 млрд 
кВт•ч, или на 35%, а в период 2005–2018 гг. 
с 932 (2004 г.) до 1115 млрд кВт•ч, или 
на 19,6%.

На рис. 2 показаны доли электропроизвод-
ства (брутто) на отдельных типах электростанций 
от общего электропроизводства в России в пери-
од 1990–2018 гг. (Росстат, Enerdata).

Из рис. 5.1 и 5.2 видно, что в России 
в 2018 г. по сравнению с 1990 г. (29 лет ра-
нее) доли электропроизводства на ТЭС на газе, 
угле и ГЭС приблизительно сохранились на од-
ном уровне, доля АЭС увеличилась в основном 
только за счет доли ТЭС на мазуте. Последняя 
снизилась практически до нуля из-за очень вы-

сокой себестоимости производства, связанной 
со сверхвысокой ценой мазута на внутреннем 
рынке по отношению к другим энергоносите-
лям, но никак не по экологическим ограничени-
ям. Увеличение доли АЭС за счет ТЭС на газе 
и угле не произошло. Это значит, что в ближай-
шем будущем проблематично даже сохранение 
доли АЭС в общем электропроизводстве в стра-
не, не говоря уж о ее росте.

Фактически это иная ситуация, по сравне-
нию с утверждением в интервью Е. О. Адамова: 
«Именно ТЭС [это значит, независимо от типа 
энергоносителя, автор] вытесняла атомная энер-
гетика в балансе энергопроизводства в послед-
ние годы, и не вижу причин не следовать этой 
тенденции».

В табл. 2 представлены данные по суммарной 
установленной мощности и на отдельных элек-
тростанциях в России в период 1990–2018 гг. 
(по данным Росстат и Enerdata).

На рис. 3 показана динамика суммарной 
установленной мощности и на отдельных типах 
электростанций в России в период 1990–2018 гг. 
(в соответствии с табл. 2).

Из рисунка видно, что в России в период 
1990–2004 гг. практически отсутствовал рост 
как суммарной установленной мощности, так 
и на отдельных типах электростанций. В период 
2005–2018 гг. суммарная установленная мощ-
ность выросла с 214 (2004 г.) до 268 ГВт, или 
на 25%, при этом электропроизводство выросло 
на 19,6%. Это значит, что в этот период суще-
ственно снизился суммарный КИУМ электростан-
ций в стране (см. рис. 4).

На рис. 4 показана установленная мощность 
на отдельных типах электростанций в долях 
от суммарной установленной мощности в Рос-
сии в период 1990–2018 гг. (рассчитанные в со-
ответствии с табл. 2).

Из изложенного видно, что атомная энергети-
ка России является относительно небольшой ча-
стью электроэнергетики страны. По данным табл. 
1 и 2, в России в 2018 г. электропроизводство 
(брутто) на АЭС составило 204,3 млрд кВт•ч, 
(отпуск 191,4 млрд кВт•ч), а общее электро-
производство —  1115 млрд кВт•ч. Установлен-
ная мощность АЭС равнялась 29,1 ГВт (вместе 
с Билибинской АЭС), а всех электростанций Рос-
сии —  268 ГВт.

В период 2008–2018 гг. (11 лет) электро-
производство на АЭС выросло с 163,1 до 204,3 
млрд кВт•ч, или на 25,3%, а установленная мощ-
ность —  с 21,7 до 29,1 ГВт, или на 34,1%. При 
этом доля АЭС в общем электропроизводстве 
в стране выросла с 15,6 до 18,3% (рост на 2,7%), 
а в суммарной установленной мощности —  с 9,7 
до 10,9% (рост на 1,2%).

Видно также, что в 2018 г. по сравнению 
с 1990 г. доля электропроизводства на ТЭС 
на угле изменилась незначительно и остается 
на уровне 15%, на мазуте снизилась в 12 раз, 
с 12 до 1%, а на газе практически не измени-
лась —  48%, при этом доли установленных мощ-
ностей этих электростанций равняются соответ-
ственно 15,9; 6 и 48,5%. В России в 2018 г. доля 
электропроизводства на ТЭС на газе была почти 
в 3,0 раза больше, чем суммарно ТЭС на угле 
и мазуте. Угольные ТЭС находятся в основном 
на Урале и в Центральной и Восточной Сибири, 
где живет около 25% населения страны. Именно 
там ТЭС на угле наиболее конкурентоспособны 
по сравнению с ТЭС на газе и АЭС (в Сибири их 
нет вообще), и именно там возникают экологи-
ческие проблемы, связанные с сжиганием угля 
на ТЭС (например, в г. Красноярске). При этом 
на 1 кВт•ч произведенной электроэнергии ТЭС 
на угле по сравнению с ТЭС на газе и мазуте 
выбрасывает в 2 и более раз больше объема 

парниковых газов. Кроме того, в дымовых газах 
ТЭС на угле содержится значительное количество 
окислов серы и азота (SOх и NOх), допустимые 
выбросы которых нормируются.

В Европейской части России и на Урале, 
где проживает около 82% населения страны, 
доля электропроизводства ТЭС на газе состав-
ляет более 65% и они мало влияют на эколо-
гическую ситуацию в регионах. Именно в этой 
части страны АЭС должны конкурировать с ТЭС 
на газе по себестоимости произведенной элек-
троэнергии и возврату инвестиции по договору 
купли-продажи мощности (ДКПМ, новое название 
ДПМ). И если АЭС будут проигрывать по этим по-
казателям, то их не надо строить, потому что это 
дополнительно увеличивает стоимость электроэ-
нергии для потребителей, включая орреспонден-
та газеты «Страна РОСАТОМ».

Однако ниже будет показано, что в россий-
ской электроэнергетике механизм конкуренции 
развит слабо, а главные роли играют лоббист-

Стратегия-2018 —  
смесь шарлатанства и конъюнктурного сговора

Б.И.Нигмуталин,   
генеральный директор 
Института проблем 
энергетики

Продолжение. Начало в №№ 146, 148, 149, 150 за январь, март, апрель, май, июнь 2019 г.

Таблица 1. Общее электропроизводство общее и на отдельных типах электростанций

Рис. 1. Динамика электропроизводства (брутто) и на отдельных типах электростанций 
в России в период 1990—2018 гг. (Росстат, Enerdata)
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ские возможности тех или иных руководите-
лей (собственников) генерирующих компаний. 
И дело здесь, естественно, не в «критиках, кото-
рые считают, что развивать атомную энергетику 
вообще не следует [выделено, автор], а надо 
строить и модернизировать только парогазовые 
установки».

Теперь прокомментируем еще один неэконо-
мический аргумент Адамова Е. О. в защиту атом-
ной энергетики, высказанный в его интервью 
газете «Страна РОСАТОМ» от 11 января 2019 г.: 
«…Энергетическое использование органики еще 
Менделеев сравнивал со сжиганием ассигнаций. 
В отличие от урана и плутония, которые исполь-
зуют в оборонных и энергетических задачах, 
органика является сырьем для нескольких отрас-
лей промышленности и, несмотря на увеличение 
запасов в результате геологоразведки (со все 
более значительными удельными затратами), 
принципиально ограниченным. Забота о ее со-
хранении не позволяет вести себя по принципу 
«после нас хоть потоп».

В действительности наш великий соотече-
ственник Д. И. Менделеев сказал, что «Сжигать 
нефть —  все равно, что топить печку ассигна-
циями»! Если принять, что сжигание нефти тож-
дественно ее энергетическому использованию, 
включая углеводородное топливо для транспорта, 
то в Мире в 2014 г. доля неэнергетического ис-
пользования нефти составила всего 16,2 и за 41 
год выросла только на 4,6% (11,6% в 1973 г.)35. 
В этот период времени доля атомной энергетики 
в общем электропроизводстве в Мире сначала 
выросла с 3 до 17,6%, а потом упала до 10% 
Поэтому это часто цитируемое высказывание 
Д. И. Менделеева не подтверждается последние 
150 лет.

При разработке Стратегии развития атомной 
энергетики России, необходимо иметь представ-
ление о работе АЭС на оптовом рынке электро-
энергии и мощности (ОРЭМ) и как принимаются 
решения о строительстве новых энергоблоков; 
знать правила формирования цены на электро-
энергию АЭС, структуру ее цены и результаты 
сравнения цены электроэнергии на шинах рос-
сийских АЭС и АЭС других стран.

Работа АЭС 
на оптовом рынке 
электроэнергии 
и мощности 
(ОРЭМ) и механизм 
принятия решения 
о строительстве новых 
энергоблоков

Часто мои оппоненты не представляют, как 
работают отечественные АЭС на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности и каковы механиз-

мы принятия решения о строительстве новых 
энергоблоков. Например, это следует из про-
должения ответа Е. О. Адамова на вопрос корре-
спондента газеты «Страна РОСАТОМ» в том же 
интервью о «…критиках, которые считают, что 
развивать атомную энергетику вообще не сле-
дует…»: «Себестоимость производства электри-
чества на большинстве наших АЭС ниже, чем 
на ТЭС, и Стратегия 2018 года вполне опре-
деленно ставит задачу развивать конкуренто-
способность атомной энергетики, определяя 
LCOE основным ее критерием [при принятии 
решения о строительстве АЭС или ТЭС на газе 
в том или ином регионе Европейской части 
России, автор]».

И далее: «…Затраты на модернизацию 
и строительство ТЭС действительно ниже, это 
трюизм. Но сравнивать надо прежде всего по се-
бестоимости энергии, а затем по LCOE: здесь 
и сейчас у атомной энергетики преимущества, 
и новая стратегия ставит задачу укрепить конку-
рентоспособность».

Для справки: термин LCOE (Levelised Cost 
of Energy), или приведенная стоимость элек-
троэнергии, —  средняя расчетная себестои-
мость производства электроэнергии на протя-
жении всего жизненного цикла электростанции 
(включая все возможные инвестиции, затраты 
и доходы).

Это значит, что при расчете LCOE на весь 
жизненный цикл АЭС надо закладывать динами-
ку операционных затрат и устанавливать время 
окупаемости.

Отсюда необходимо иметь прогнозы динами-
ки кредитной ставки, операционных затрат, вклю-
чая стоимость ядерного топлива. А для LCOE для 
ТЭС требуется дополнительный прогноз динами-
ки внутренней цены газа, поставляемого на ТЭС 
на газе.

Необходимо отметить следующее.
Во-первых, для принятия решений о выбо-

ре того или иного типа генерации, расчетные 
значения LCOE, особенно при сопоставлении 
LCOE АЭС и LCOE ТЭС на газе, малопримени-
мы, так как содержат существенные неопре-
деленности.

Во-вторых, сравнение LCOE для АЭС 
и ТЭС на газе допустимо лишь на период 
жизненного цикла ТЭС (20–40 лет). За го-
ризонтом более 20–40 лет существует веро-
ятность снижения LCOE для конкурирующих 
газовых ТЭС. Кроме того, имеется суще-
ственная неопределенность в оценке дина-
мики цены газа внутри страны на столь 
длительный период, которая определяющим 
образом влияет на LCOE ТЭС (газ).

На рис. 5 показана динамика цены природно-
го газа для ТЭС (газ) в России и США и отдель-
но на газовой бирже Henry Hub (штат Луизиана, 
США) в долл. ППС/1000м3.

Из рис. 5 видно, что в России в период 
2010–2018 гг. цена природного газа изменялась 
достаточно причудливым образом и в 2017 г. 
оказалась в 1,7 раза больше, чем в США. В этой 
стране в период 2000–2018 гг. цена природного 
газа для ТЭС изменялась от 92 (2016 г.) до 318 

долл/1000 м3 (2008 г.), или в 3,5 раза. За два 
года 2014–2016 гг. цена газа упала почти в 2 
раза с 174 до 92 долл/1000 м3.

В-третьих, для России в настоящее время 
критерий выбора типа энергоблока АЭС или 
ТЭС для его строительства на основании рас-
четных LCOE вообще абстрактное утверждение, 
так как:

• на ОРЭМ никак не используется срав-
нение себестоимостей электропроиз-
водства на различных типах электро-
станций. А сами эти себестоимости 
являются коммерческой тайной в лю-
бой генерирующей компании, включая 

концерн «Росэнергоатом». Поэтому ут-
верждение «Себестоимость производ-
ства электричества на большинстве на-
ших АЭС ниже, чем на ТЭС…» требует 
серьезного доказательства и детального 
обсуждения;

• правила ОРЭМ в первой ценовой зоне, 
где находятся все АЭС (кроме Били-
бинской), устроены таким образом, что 
все АЭС являются ценопринимающими, 
т.е. цена электроэнергии для всех АЭС 
устанавливается одинаковой и равной 
маржинальной (максимальной) цене 
на ТЭС на газе на рынке электроэнер-

Рис. 2. Доли электропроизводства (брутто) на отдельных типах электростанций от 
общего электропроизводства в России в период 1990—2018 гг. (Росстат, Enerdata)

Таблица 2. Суммарная установленная мощность

Рис. 3 Динамика суммарной установленной мощности и на отдельных типах электро‑
стан ций в России в период 1990—2018 гг. (в соответствии с табл. 2)

Рис. 4. Доли установленной мощности на отдельных типах электростанций от суммар‑
ной установленной мощности в России в период 1990—2018 гг. (рассчитанные в соответ‑
ствии с табл. 2)
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гии «на сутки вперед». А на оптовом 
рынке мощности стоимость установлен-
ных мощностей АЭС принимается сра-
зу, без «конкурентного отбора мощности 
(КОМ)». Таким образом, оптовая цена 
электроэнергии на АЭС, пересчитанная 
по одноставочному тарифу, является 
самой высокой в первой ценовой зоне. 
Поэтому концерну «Росэнергоатом» нет 
никакого смысла инициировать измене-
ния правил ОРЭМ. Сегодня они очень 
выгодны концерну;

• абсолютное большинство ТЭС на газе 
амортизированы, поэтому рост себе-
стоимости электропроизводства на них 
определяющим образом зависит только 
от роста цены на природный газ, ко-
торый «в целях сдерживания влияния 
данного фактора [роста цены на газ, 
автор] на инфляцию индексация оп-
товых цен на газ для всех категорий 
потребителей, включая население (без 
учета НДС), в 2019 г. составит 1,4%, 
в период 2020–2024 гг. рост указан-
ных цен не превысит 3% [4]», т.е. ме-

нее 0,6% в год. А среди АЭС новые, 
не амортизированные, составляют около 
1/3 суммарно установленной мощности 
АЭС, далее эта доля будет только ра-
сти, соответственно должен будет расти 
(не уменьшаться) возврат инвестиций 
по ДПМ.

В настоящее время инвестиции, вложенные 
в строительство энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС, 
компенсируются потребителями за счет оплаты 
на мощность новых энергоблоков (по ДПМ-1). 
Принято, что компенсация инвестиций в стро-
ительство энергоблоков АЭС и ГЭС проводит-
ся в течение 20 лет из расчета 10,5% годовых 
от момента ввода их в промышленную эксплуата-
цию. Соответствующая компенсация для энерго-
блоков ТЭС —  в течение 10 лет из расчета 14% 
годовых.

Это значит, что российский потребитель 
(кроме населения) дополнительно оплачивает 
по ДПМ-1 возврат инвестиций, вложенных в но-
вые АЭС.

Конечно, по ДПМ-1 оплачивается также 
возврат инвестиций, вложенных и в новые 
ТЭС. Но их удельный объем, т.е. отнесенный 

к 1 кВт•ч произведенной (проданной) на них 
электроэнергии, в разы меньше, чем на АЭС 
(см. ниже).

Далее необходимо сделать ряд общих за-
мечаний применительно к российской электро-
энергетике:

• не работают рыночные принципы —  ба-
ланс спроса и предложения. Постоянный 
ввод вновь построенных генерирующих 
мощностей различных типов нарастающим 
образом опережают спрос на электро-
энергию;

• слабо применяются экономические кри-
терии, учитывающие интересы потреби-
телей электроэнергии, по которым при-
нимается решение как о строительстве 
электростанции, так и о выборе того или 
иного типа генерирующих мощностей. 
Это является главным фактором их не-
эффективности.

На сегодняшний день в секторе генерации 
существуют пять групп инвестиционных механиз-
мов, по которым принимается решение о строи-
тельстве, и лишь только первый в какой-то сте-
пени базируется на рыночных принципах:

1. Относительно конкурентные рынки —  это 
рынок «на сутки вперед» и конкурентный отбор 
мощности (КОМ) (однако не работает для АЭС 
и ГЭС).

2. Конкурсные ДПМ по возобновляемым 
источникам энергии (ДПМ ВИЭ); (лоббисты —  
компании, производящие оборудование).

3. Конкурсные ДПМ с локализацией по ме-
стоположению (конкурентный отбор мощности 
нового генерирующего оборудования (КОМ НГО) 
и ДПМ мусоросжигательных заводов (МСЗ); 
(лоббисты —  компании, производящие обору-
дование).

4. Неконкурсные ДПМ-1: надбавки к цене оп-
тового рынка (ДПМ АЭС, ТЭС, ГЭС и инвестиции 
в строительство новых электростанций в Крыму 
и Калининградской области); (лоббисты —  ге-
нерирующие компании, региональные органы 
власти).

5. Бюджетное финансирование:
• на строительство новых энергоблоков 

АЭС запланировано около 260 млрд руб. 
по госпрограмме «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса в 2014–
2020 гг.»;

• на строительство новых ТЭС на Дальнем 
Востоке в уставный капитал ПАО «Русги-
дро» было внесено 50 млрд руб. из фе-
дерального бюджета (Указом Президента 
России от 22.11.2012 № 1564)

• для софинансирования новых ТЭС в Кры-
му в 2015 г. корпорации «Ростех» было 
выделено 25 млрд руб. бюджетных субси-
дий (Постановление Правительства Рос-
сии от 13.07.2015 № 703).

В настоящее время отсутствуют реальные 
перспективы какого-либо изменения ситуации 
в лучшую сторону. Сейчас завершается согла-
сование программы модернизации ТЭС (возврат 
инвестиций по своим принципам близкой к не-
конкурсным ДПМ-1), причем предполагается со-
хранение механизмов КОМ и КОМ НГО. Вновь 
продвигается идея о необходимости дальней-
шей поддержки ВИЭ-генерации (кроме 5 ГВт 
до 2024 г.), дополнительно еще 10 ГВт в период 
2025–2035 гг. Это означает увеличение конечной 
стоимости электроэнергии для всех потребите-
лей, кроме населения, приблизительно на 100 
млрд руб. ежегодно и после 2025 г. Наконец, 
с истечением срока действия ФЦП по атомной 
энергетике неизбежно встанет вопрос о продол-
жении ДПМ АЭС при сооружении новых энерго-
блоков после 2024 г.

Президент России В. В. Путин неоднократ-
но давал указания по ограничению роста цен 
на электроэнергию для конечных потребителей 
на уровне инфляции. Однако даже программу 
модернизации ТЭС невозможно реализовать, 
не допуская роста цен на электроэнергию сверх 
уровня инфляции.

Поддержка всех имеющихся механизмов 
финансирования инвестиционных проектов 
в генерации вместе с затратами на параллель-
ную цифровизацию электросетевого комплекса 
(1,3 трлн руб. —  только капитальные вложе-
ния без учета стоимости денег) неизбежно во-
йдет в противоречие с требованием по сдер-
живанию темпов роста цен на электроэнергию 
для конечных потребителей. Отсюда следует, 

что продолжение тех или иных инвестицион-
ных проектов во многом будет определяться 
лоббистскими возможностями руководителей 
(собственников) соответствующих генериру-
ющих компаний и, в значительной меньшей 
степени, интересами потребителей, которые 
практически исключены из процесса приня-
тия решений о развитии и сектора генерации, 
и сетевого комплекса. И далеко не очевидно, 
что лоббистские возможности сегодняшних 
руководителей ГК «Росатом» смогут оказаться 
сильнее аналогичных возможностей руководи-
телей (собственников) частных и получастных 
генерирующих компаний ТЭС,

ГЭС и ВИЭ. Кстати, последние имеют не-
сопоставимо бoльшие личные финансовые воз-
можности, так как для них этот возврат десят-
ков миллиардов рублей инвестиций по ДПМ 
(с 14% годовых) является очень эффективным, 
безрисковым вложением финансовых ресурсов 
с одновременным увеличением капитализации 
их компаний.

С другой стороны, рост цены на электроэнер-
гию за счет ДПМ так или иначе задевает долго-
срочные интересы генерирующих компаний. 
Высокие цены на электроэнергию ограничива-
ют экономический рост в стране, снижают рост 
электропотребления и объемы строительства 
новых генерирующих мощностей, соответствен-
но ограничивают капитализацию генерирующих 
компаний.

В соответствии с программой ввода в экс-
плуатацию различных типов генерирующих мощ-
ностей по ДПМ-1 до 2019 (2024) г. можно рас-
считать прогноз динамики возврата инвестиций 
по ДПМ АЭС и их долю в суммарном объеме 
по возврату инвестиций по ДПМ и других субси-
дий на строительство всех типов генерирующих 
мощностей.

На рис. 6 показана динамика возврата ин-
вестиций по ДПМ по типам генерации в период 
2011–2017 гг. (факт) и прогноз Сообщества по-
требителей электроэнергии (СПЭ, 2018 г.) на пе-
риод 2018–2046 гг.

При расчете ДПМ АЭС учитывается, что ввод 
в эксплуатацию вторых энергоблоков на Новово-
ронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2 сдвинут 
соответственно на 01.01.2020 и 01.01.2022 гг. 
(возможно, последний срок еще будет сдвинут 
на 1–2 года вправо из-за ограничения роста та-
рифов уровнем инфляции), а ввод энергоблоков 
1 и 2 на Курской АЭС-2 планируется соответ-
ственно на начало 2023 и 2025, а скорее всего 
на 2026–2017 гг.

В период 2015–2022 гг. величина ДПМ АЭС 
должна увеличиться с 18,5 до 229 млрд руб. 
(или в 12,4 раза), при этом доля ДПМ АЭС 
в суммарном объеме всех ДПМ и субсидий 
должна увеличиться с 14 до 39% или в 2,8 раза 
(рис. 6). В последующем периоде 2022–2036 гг. 
величина ДПМ АЭС будет находиться в диапа-
зоне 210–230 млрд руб., а доля ДПМ АЭС бу-
дет находиться в среднем на уровне 37%. При 
этом доля электропроизводства на АЭС будет 
оставаться на уровне не более 18–19%, или в 2 
раза меньше.

До 2035 г. (в ближайшие 16 лет) не пред-
видится заметный рост установленной мощности 
АЭС, так как вновь построенные энергоблоки за-
мещают выводимые из эксплуатации. Такие пре-
ференции для атомной энергетики были получе-
ны предыдущим руководством отрасли в 2008 г. 
на завершающем этапе расформирования РАО 
«ЕЭС России».

Однако далеко не очевидно, что анало-
гичные условия по ДПМ АЭС будут получены 
в 2022–2024 гг., когда встанет вопрос о новом 
строительстве энергоблоков АЭС, замещающих 
3-й и 4-й энергоблоки Ленинградской и Кур-
ской АЭС, 1, 2 и 3-й блоки Смоленской АЭС. 
При этом необходимо иметь в виду, что для 
Белорусской АЭС, первый блок которой должен 
будет введен в эксплуатацию в конце 2019, 
а второй в середине 2020 г., ее основными 
потребителями могут стать только российские 
находящиеся в зоне несения нагрузок Смолен-
ской АЭС.

[1] Б.И. Нигматулин. Макроэкономика и элек-
троэнергетика в Мире. Состояние и про-
гноз.1970—2017—2050 гг. М.: Издательский дом 
МЭИ, 2019. [2] Российский статистический еже-
годник 2018 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/
year/year18.pdf [3] Enerdata 2019 https://globaldata.
enerdata.net/database/ [4] ТАСС «МЭР: оптовые 
цены на газ в 2019 г. возрастут на 1,4 %» Сентябрь 
2018 https://tass.ru/ekonomika/5582126
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Понты и импотенция 
«Страны Росатом»Д. Л. Подушков,   

депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ

С форума сайта Д.Л.Подушкова, тема 
«Удомельская власть и жители»:  
https://dpodushkov.ru/

Ник «читатель»: Хотелось бы поинтере-
соваться, а как там наше отопление старой ча-
сти Удомли??? Газета «Мирный Атом» № 46  от 
16.12.2019 г. в статье  «Тепло от АЭС выгоднее» 
вещает об обмене опытом ОТОПЛЕНИЯ ОТ АЭС с 
китайцами, которые планируют уже в 2021 г. от-
апливать от АЭС  «Хайян» (всего ДВА блока!) весь 
город Хайян (670.000 жителей!!!). А в перспекти-
ве планируют дать отопление всему населению и 
промышленным предприятиям от АЭС в радиусе 
20 км, потому что это выгодно!

А у нас построена такая система, при кото-
рой делать что-то для граждан очень дорого и 
совершенно не выгодно… И непонятно, каким 
опытом делились с китайцами, если Калининская 
АЭС работает уже более 35 лет, а северная часть 
«города атомной энергетики» до сих пор живёт 
без централизованного отопления???

Комментарии:
Ник «ул. Володарского»: Нельзя ли к нам 

на ул. Володарского поселить несколько граждан 
Китая? Может и до нас тогда отопление проведут 
от китайской АЭС? Завидуем китайским гражда-
нам!

«Дочка» «РОСАТОМА» будет 
майнить биткоины в УДОМЛЕ, 
получая электроэнергию 
по 3.50 руб.

«Росэнергоатом», дочерняя компания госу-
дарственной корпорации «Росатом», запустила 
майнинговую ферму мощностью 30 МВт возле 
Калининской АЭС в Удомле. Строительство уста-
новки обошлось компании более чем в $4,8 млн. 

На участке площадью около 65 тысяч кв. м. 
будут расположены до 30 контейнеров, в каждом 
из которых может разместиться почти 400 еди-
ниц майнингового оборудования. Электричество 
для майнеров будет стоить от 4 до 5 центов за 
киловатт-час. 

«Росэнергоатом» планирует сдавать помеще-
ния в аренду крупным пользователям. 

«Как центры обработки данных, так и майне-
ры являются крупными потребителями энергии 
со стабильным спросом. Для нас это способ 
диверсификации», - заявил руководитель ЦОД 

и цифровых продуктов Росэнергоатома С. Нем-
ченков.

 Источник: https://letknow.news/news/
 От Подушкова Д.Л.: Обращаю внимание! - 

Цена электроэнергии для майнинга (виртуальной 
экономики!) - ок. 3-3.50 руб. за кВт/час, в то вре-
мя, как бюджет Удомельского городского округа 
(школы, клубы, освещение и проч.) платит за 1 
кВт уже ок. 9 рублей! Столько же платят удомель-
ские предприятия, в т.ч. сельхозпредприятия. За 
35 лет работы КАЭС (в 2019 г. отметили 35 лет 
работы 1 блока) атомное ведомство так и не 
обеспечило передачу электроэнергии от КАЭС г. 
Удомле напрямую - всего 4 км! И до сих пор «го-
род атомной энергетики» Удомля получает элек-
троэнергию по ЛЭП… из г. Бологое - 70 км по 
лесам и болотам! Ну не позорнейший ПОЗОР???

 Комментарий:
 Наталья П.: «При чем для социально-

значимых объектов, обеспечивающих жизнеобе-
спечение города! Объектах, где также имеется 
техническая возможность присоединения к ВЛ 
6 кВ п/с «Восток», хотя бы в целях беспере-
бойного электроснабжения! Но, увы, это не в 
приоритете!»

На Новый год во многих 
деревнях удомельской 
«Страны Росатом» 
электроэнергии не было!

31 ДЕКАБРЯ в 21:00 позвонили знакомые из 
с. МОЛДИНО поздравить с Новым годом  между 
прочим сообщили: «А у нас в половине села 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ!»

5 ЯНВАРЯ тему об отключении электроэнер-
гии в «Стране Росатом» на странице «Подслу-
шано в Удомле» (https://vk.com/public63181953) 
продолжила Л.А.Петрова: «Везёт же Еремкову с 
точки зрения отключения электричества! И глав-
ное, что всегда так вовремя! Когда приезжают 
журналисты, корреспонденты... Уже третий день 
у нас в гостях блогер Станислав из Москвы - сни-
мает фильм про беды Еремково. 4 января, 5.00 
- отключили электричество. Все на нервах, т.к. в 
13:00 в Доме культуры выступление театральной 
студии «Еремея», готовились полтора месяца! 
Звонить - связи нет! Еле-еле, зная самые со-
кровенные для связи места, дозваниваемся на 
112 и главе округа Р.А.Рихтеру. Ответы разнят-

ся. На 112 говорят, что «плановое отключение до 
17:00». Возмущаемся: «Какое плановое? Почему 
не предупредили? План культурных мероприятий 
заранее составлен на уровне Удомельского окру-
га!» Уже на нервной подкормке продолжаем на-
деяться на лучшее. В 11:45 всё же свет появился! 
Не знаю, что должно случиться, чтобы привели 
ЛЭП в рабочее бесперебойное состояние! Поду-
майте, пожалуйста, господа чиновники!»

Комментарии:
Александр С.: «В Удомельской Думе есть 

депутаты, которые избирались от вашего окру-

га и обещали отстаивать ваши интересы. Пора 
задать им вопросы, где они и чем занимаются 
после избрания?»

Марина В.: «Такое положение не только в 
Еремково. В Молдино всё то же самое: дорог нет, 
свет отключается с завидной регулярностью. По-
сле осеннего урагана так же сидели 5 суток без 
света. Был вызван господин Рихтер, выдал ди-
зеля для фермы. Беда везде... Деревни уже нет, 
и всем плевать на тех, кто там остался жить...»

Благостная виртуальная(!) 
картинка жизни вокруг КАЭС 
за денежный прикорм

С форума сайта Д.Л. Подушкова, 
тема «Работа Калининской АЭС»: https://
dpodushkov.ru/

Дмитрий Подушков: ЛИЗОБЛЮДСТВО за 
денежный прикорм от КАЭС выглядит так: «Мы 
можем похвастаться Калининской АЭС, которая 
буквально ПРЕОБРАЗИЛА город Удомлю...» (га-
зета «Караван»: www.karavantver.ru). - На самом 
же деле ВСЁ атомное ведомство за 45 лет (! - 
считаем с 1974 г.) не смогло благоустроить МА-
ЛЕНЬКИЙ городок хотя бы на твёрдую «четвёрку» 
- о РАЗРУШЕННОЙ за эти годы сельской зоне 
Удомельского района и не заикаемся...

Комментарии:
«Анна»: На сайте закупок любой желающий 

может посмотреть, сколько стоит «создание в 
регионе расположения Калининской АЭС устой-
чивого положительного мнения о социальной и 
экономической приемлемости КАЭС». Очень мно-
го миллионов тратятся на то, чтобы на информа-
ционном поле скрыть любые недостатки в работе 
и приукрасить происходящее. Вместо того, чтобы 
мотивировать собственный персонал достойной 
зарплатой, деньги уходят «продажным» СМИ. 
После этого сразу становится понятно, откуда 
берутся такие статьи и что за ними стоит.

Обратите внимание, на новостных сайтах 
(ТИА, «Твериград» и др.) в материалах о КАЭС 
отключена возможность комментирования. Даже 
губернатора на этих сайтах можно критиковать 
в комментариях, а станцию нельзя. Губернатор 
видимо не оплачивает услуги…

Сам факт, платить миллионы за «создание 
положительного мнения о социальной и экономи-
ческой приемлемости КАЭС», является, по моему 
мнению, дискредитацией АЭС... 

Александр С.: Когда рядом с КАЭС такая 
РАЗРУХА, никакие миллионы (для продажных 
СМИ!) не помогут обеспечить «создание положи-
тельного мнения о социальной и экономической 
приемлемости КАЭС»!..

Юбилей 1 блока КАЭС – 
плед и помпошки вместо 
электроэнергии «городу 
атомной энергетики»

С сайта «Калининская АЭС» (ноябрь 2019 
г., https://vk.com/kalininnpp): «2019 год щедр на 
подарки. А все потому, что в этом году КАЭС 
отмечает свой 35-летний юбилей. Дарим «те-
плые» призы за репосты: уютный плед, кружка с 
помпошками, комплект шапка и перчатки. Усло-
вия участия простые: быть подписчиком группы 
КАЭС; сделать репост этой записи и закрепить ее 
сверху у себя на странице до оглашения резуль-
татов конкурса» И т.д.

Комментарий‑вопрос от Д. Подушкова: 
А когда будет электроэнергия от КАЭС Удомле и 
району? 35 лет мало?

Обобщил Д.Л. Подушков 
Опубликовано: «ГОЛОС УДОМЛИ» № 1 (250), 

20 ЯНВАРЯ 2020 г.: https://dpodushkov.ru/index.
php/vs/340-gu-250
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В
истории превращения Северска, 
выражаясь словами томского 
губернатора Сергея Жвачкина, 
в «атомную столицу России», 

перевёрнута очередная страница.

Лицо победителя.
После почти полугодовой подготовки завер-

шился отбор генподрядчика на строительство 
ещё одного объекта ОДЭК —  непосредственно 
реактора БРЕСТ —  300.

Победа досталась АО «Концерн Титан –2» 
из города Сосновый Бор, что в Ленинградской 
области. Досталась в результате, как заявил 
спецпредставитель ГК «Росатом» по междуна-
родным и научно-техническим проектам Вячес-
лав Першуков, жёсткого отбора. Организация 
на северской земле хорошо известная. Ещё 
пять лет назад «титановцы» попробовали здесь 
свои силы ещё в одном конкурсе на площадке 
ОДЭК —  быть генеральным подрядчиком строи-
тельства комплекса по производству нитридного 
топлива. Тогда успех сопутствовал Яве —  строй, 
обязавшейся выполнить предлагаемый перечень 
работ за цену ниже установленной. Это и стало 
решающим фактором победы.

К слову, ещё одним участником тогдашнего 
конкурса оказалось северское предприятие ОАО 
Спецтеплохиммонтаж. К сожалению, о накале 
борьбы на этот раз из доступных СМИ выяснить 
не удалось.

А вот об условиях, пусть и несколько лапи-
дарно, информации оказалось предостаточно. 
Подрядчик должен выполнить работы по строи-

тельству здания реакторной установки, машинно-
го зала и инфраструктурных объектов. Завершить 
работы планируется до конца 2026 года. Стои-
мость контракта 26.3 млрд рублей.

Не обошлось и без громких заявлений. Про-
цедуру подписания тут же окрестили и главным, 
и долгожданным событием ушедшего года. 
Сам же реактор —  прообразом атомной энерге-
тики будущего.

Это далеко не все эпитеты от начальства всех 
уровней относительно будущей стройки.

«Досталось» елея и будущему генподрядчи-
ку. Оказывается, гости из Соснового Бора име-
ют прекрасную «родословную» в славном деле 
возведения объектов Атомэнергопрома не толь-
ко на просторах родной страны, но и за её 
пределами. И она отнюдь не замыкается только 
на Ленинградскую АЭС. Есть в послужном списке 
концерна и не менее сложные и ответственные 
стройки. Так, к примеру, они являются основным 
подрядчиком на строительстве АЭС «Ханхикиви» 
в Финляндии и АЭС «Аккую» в Турции. Что, со-
гласитесь, не всем дано.

Вызывают уважение и экономические показа-
тели «Титана —  2». Во всяком случае, на первый 
взгляд. Выручка компании за 2018 год составила 
37,6 миллиарда рублей, чистая прибыль —  8,6 
миллиона рублей. А вот с распространённым в ряде 
СМИ утверждением о подконтрольности ленинград-
ских строителей Росатому через неких «юрлиц», со-
глашаться не спешу. Потому как, думается, не для 
того его создавал и развивал известный российский 
политик и миллиардер Григорий Нагинский ещё 
в 1995 году. Да и личность явно не та для отплясы-
вания «камаринского» под чью —  то дудочку.

«Он летит на Север, 
он живёт на льдине»

За свою карьеру наш замечательный герой 
успел сделать многое. Участвовал в ликвидации 
чернобыльской аварии, за совершённые подвиги 
удостоен был Ордена Мужества, стоял у истоков 
создания концерна «Титан-2». Уверен, опыт ра-
боты по объединению в мощный холдинг множе-

ства организаций, образовавшихся на обломках 
строительного «наследия» бывшего Средмаша 
ещё найдёт своё изучение. Во всяком случае, то, 
что сделал Нагинский в Сосновом Бору, вряд ли 
удалось кому —  либо в остальных частях «Атом-
ной империи». За ним, думается, сохранится ещё 
одна «управленческая новация» в сфере сохран-
ности и развития собственного бизнеса. Своео-
бразная «крыша» в виде депутатских полномочий. 
Или высокой чиновничьей должности. И тем 
выше их статус, тем результат будет эффек-

тивнее. Конечно же, приём не нов. Сколько мы 
знаем подобных примеров в том же томском об-
ластном парламенте. Вот только ни один из них 
даже рядом нельзя поставить по эффективности 
в сравнении с работой Григория Нагинского.

Возможно, он и потому несколько раз изби-
рался в Совет Федерации, представляя там инте-
ресы родного региона, а также работал в коман-
де Анатолия Сердюкова в Минобороны. За это 
время концерн превратился почти в монополиста 
на работах, связанных с ЛАЭС. Думаю, сегодня 
можно смело утверждать —  концерн является 
единственной в стране частной строительной 
организацией, способной возвести «под ключ» 
атомную станцию. По мнению господина На-
гинского «нет понятий «сложное» и «несложное». 
На таких высокотехнологических объектах нужны 
сильные проектировщики и хорошая подготовка 
производства. А главное —  должна быть сфор-
мирована профессиональная команда».

Примечательны в этой связи и другие слова, 
сказанные раннее господином Нагинским «Биз-
нес создают, чтобы продать или чтобы передать 
потомкам. Мой вариант —  второй. Я вообще 
сторонник семейственности в хорошем смысле. 
У нас на предприятиях холдинга работают целые 
семейные династии. Моя дочь Елена уже много 
лет трудится вместе со мной».

В 2013 году, в разгар расследования дела 
Сердюкова, Григорий Нагинский написал заяв-
ление об увольнении с поста главы Спецстроя 
по собственному желанию.

Покинув госслужбу, Григорий Нагинский вер-
нулся в совет директоров «Титана-2». Кстати, 
выходцы из «Титана-2», если верить сообще-

ниям ряда СМИ, который год подряд занимают 
руководящие посты в администрации Соснового 
Бора, а принадлежащие семье Нагинских фирмы 
активно участвуют в муниципальных госзаказах.

И, наконец, где, как не на примере прой-
денных жизненных вех нашим героем —  стро-
ителем не найти подтверждения известной на-
родной мудрости «Скажи мне, кто твой друг, 
а я скажу, кто ты»!?

В частности, он близко знаком с главой Ро-
стеха Сергеем Чемезовым. Настолько близко, что 

тот доверил Нагинскому все финансовые опера-
ции по реструктуризации долгов новосибирского 
завода Сибсельмаш.

Еще говорят о знакомстве Григория Михайло-
вича с другим российским олигархом Геннадием 
Тимченко, близким товарищем страшно сказать 
кого. Именно благодаря протекции Тимченко На-
гинский в свое время стал членом Совета Феде-
рации от Ленинградской области.

Словом, сделать вывод о попадании много-
страдальной стройки по возведению диковинно-
го реактора, в хорошие руки нам, казалось бы, 
ничего не мешает. И теперь уже, без всяких 
сомнений, все былые скандалы о срыве сроков 
строительства, скандалами с расчётами субпо-
дрядчиков и иные «шероховатости» станут ис-
ключительно достоянием истории.

Не спеши, когда 
спешить нельзя

Вот только история нынешняя, к сожалению, 
без этих самых «шероховатостей» отчего —  
то не обходится.

Потому и приходят на память незамыс-
ловатые слова из некогда популярной песни. 
Спешат, спешат, атомные начальники. Взять, 
к примеру, лицензирование будущей стройки. 
Как известно, без соответственно оформлен-
ного разрешения Ростехнадзора, строителям 
на площадке просто делать нечего. И объявляя 
о намерении провести конкурс на отбор генпо-
дрядчика устроители, как нам сообщили СМИ, 
не забыли оговориться. Мол, да, проведём его 
до конца года, «если до этого времени полу-
чим лицензию на сооружение». Цитирую по ин-
формации, распространённой РИА Томск от 12 
июля 2019 года.

Следующая информация всё того же агент-
ства, датирована уже ноябрём всё того же 2019 
года. Необходимые процедуры провели, генпо-
дрядчика определили, а вот с лицензией при-
дётся чуток подождать. Но, не минует и месяца, 
как она обязательно появится! Читаем другое 
сообщение от 13.12 2019. Всё того же РИА, 
но уже федерального. Из него узнаём со ссылкой 
на руководителя Ростехнадзора Алексея Алёши-
на. Оказывается, ни в декабре года прошлого, 
ни в январе нынешнего столь важный документ 
в Росатоме не увидят, как своих ушей!

Если верить господину Алёшину, «экспертизу 
безопасности проекта строительства в России 
уникального опытно-демонстрационного ядерно-
го реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 
со свинцовым теплоносителем, необходимого 
для отработки технологий атомной энергетики 
будущего» строгие контролёры могут завершить 
в первом полугодии 2020 года. Ключевое слово 
здесь, конечно же, «могут». И оно звучит, исходя 
из текста довольно серьёзно. «Бумагу» выправят 
«при условии завершения разработки новых норм 
и правил». Каких именно в сообщении не гово-
рится. Ясно только, что работы по её оформле-
нию идёт уже третий год!

И, как водится, не обошлось без торжествен-
ных таких обещаний, без которых, кажется, уже 
немыслимо и представить ни одну стройку наше-
го славного атомного ведомства. Сошлюсь только 
на слова генерального директора АО СХК Сергей 
Точилина. Ещё в ноябре 2017 года он произнёс 
«Мы ожидаем, что ее получим в первом квартале 
следующего года. Тогда уже и приступим к стро-
ительству реактора».

Обвинить в бездеятельности доблестных 
атомщиков и язык то не поворачивается. Что 

В Северске для БРЕСТа 
подыскали местоВладимир Долгих,   

ветеран атомной  
энергетики и про‑
мышленности, жур‑
налист, Северск
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На днях друзья и сослуживцы проводили 
в Москву генерала Виктора Стригунова. 
Указом Президента России он назначен 
первым заместителем директора Фе‑
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации —  глав‑
нокомандующего Войсками национальной 
гвардии Российской Федерации.

О
назначении говорилось давненько, 
строились, как водится, прогнозы, 
в которых господин Стригунов никогда 
не был фаворитом, рассуждали и о его 

преемнике на сибирской земле.
Впервые об информации о перестановках 

в высшем командовании Росгвардии появилась 
года два назад. Поводом послужило расследо-
вание Алексея Навального, в котором он обви-
нил тамошних начальников в завышенных ценах, 
по которым приобреталось продовольствие для 
нужд личного состава.

Первой «жертвой», если кто помнит, пали 
тыловики. Затем, под «катящийся «снежный ком» 
отставок попал и первый заместитель директора 
Росгвардии генерал Меликов. С 27 сентября про-
шлого года его отправили представлять интересы 
Ставропольского края в Совете Федерации.

О всех истинных причинах его отставки обще-
ственности неизвестно и до настоящего време-
ни. Как, впрочем, и о всесторонних результатах 
«дела о сардельках и капусте», за которое в итоге 
взялась славная когорта в лице военной проку-

ратуры, контрразведки и службы собственной 
безопасности гвардейцев.

Мало что можно узнать и о работе новоявлен-
ного сенатора на Большой Дмитровке. Кроме уча-
стия в одном совещании и посещении в составе 
делегации из двух человек II Бакинского Саммита 
Религиозных Лидеров Мира так ничего существен-
ного на сайте СФ обнаружить не удалось.

Напомню, там бывший «второй росгварде-
ец страны» ведает вопросами федеративного 
устройства, региональной политики, местного 
самоуправления и дел Севера. В ранге замести-
теля председателя комитета. Согласитесь, рабо-
ту для кадрового высокопоставленного военного, 
прошедшего не одну войну, нашли самую, что 
ни на есть, соответствующую.

Преемника же Сергею Алимовичу подыски-
вали, не в пример, явно не спеша. Один пре-
зидентский указ оформлялся месяца четыре. 
Для примера, в назначение томского областного 
прокурора уложились в чуть меньше двух меся-
цев. Явно не торопятся рассказать о назначенце 
и самой Росгвардии. Иначе чем объяснить, что 
со времени появления на свет президентского 
указа прошло уже около двух недель, а на сайте 
службы, в разделе руководство, портрета Викто-
ра Николаевича в регалиях и с приложенным опи-
санием жизненного пути как не было, так и нет. 
Во всяком случае, на утро 31 января.

Отчего вдруг выбор Директора Росгвардии 
Виктора Золотова пал на сибиряка нам неведомо. 
По —  видимому, ему очень не хотелось усиле-

ния роли выходцев из ФСБ в своём окружении, 
а Виктор Стригунов имел, ко всему, немалый 
опыт не только в повседневной служебной дея-
тельности войск, но и, что сегодня немаловажно, 
в тыловых вопросах. И дело не только в дипломе 
Харьковского высшего военного училища тыла, 
но и явной тягой генерала к вопросам обустрой-
ства войск и создания всех необходимых условий 
для служебно-боевой деятельности. Теперь, ду-
мается, можно быть уверенным —  повода найти, 
например, дорогую сардельку на столах росгвар-
дейцев у желающих отпадёт надолго.

Да и выводы из скандальной истории, став-
шей достоянием общественности в бытность ко-
мандования ещё Восточным РК, сделаны нашим 
замечательным гвардейцем соответствующие. 
Тогда, если помните, перевод Виктора Стригуно-
ва в Новосибирск некоторые хабаровские СМИ 
связывали со скандалом вокруг майора внутрен-
них войск Игоря Матвеева, весной 2011 года раз-
местившего в интернете видеоролик про собачьи 
консервы на продовольственном складе его во-
инской части, которые были замаскированы под 
тушенку для солдат. «Я бы первый свои погоны 
снял, если бы оказалось, что кого-то кормили 
собачьим кормом!» —  заявлял тогда Стригунов.

Прощание с генералом, если верить получен-
ной информации, проходят в несколько этапов. 
В зависимости от круга приглашённых лиц. Вот 
и намедни, в столовой управления Сибирского РК 
Виктор Николаевич услышал немало добрых и тё-
плых напутственных слов. И не только от бывшего 

полпреда по СФО Виктора Толоконского и его зятя, 
но и от сослуживцев —  генералов, бывших и ны-
нешних. В том числе и возможного преемника —  
начальника штаба Сибирского РК Николая Маркова.

Нашлось место за столом для парочки глав 
районных администраций Новосибирска и пред-
ставителей бизнеса.

Наверняка, запомнит виновник торжества 
и пожелание «разбавить столичную грязь сибир-
ским снежком и морозцем». Благо, за окном он 
явно крепчал, а сугробы от недавних снегопадов 
всё ещё громоздились на улицах города. Впро-
чем, возможно, кто-то видел в столь двусмыслен-
ном тосте и что-то другое.

Не обошлось и без заверений любви к си-
бирскому краю. Потому и неудивительно, Виктор 
Стригунов намерен по выходу на заслуженный 
отдых вернуться обратно в Новосибирск. Благо, 
до достижения предельного возраста нахождения 
на военной службе у 61 летнего генерала явно 
рукой подать. Да и возвращаться ему с супру-
гой Мариной предстоит далеко не в чистое поле. 
Как тут не вспомнить дом, стоимостью десят-
ки миллионов рублей, расположенный в одном 
из элитных коттеджных поселков Новосибирска, 
о котором общественности стало известно из на-
шумевшего расследования.

Но, то дела прошлые. А пока, уже в гряду-
щий понедельник Виктор Стригунов убывает вме-
сте с супругой к новому месту службы. Убывает 
тихо, без помпы. От ведомственного самолёта, 
как сказывают, он решительно отказался.

ни говори, а работают они исключительно на со-
весть. Одна трёхлетняя программа по заверше-
нию НИОКР реактора БРЕСТ-ОД-300, о которой 
заявил уже хорошо нам знакомый господин Пер-
щуков, чего стоит!

Тут уж не только странно, но и несколько 
жутковато становится. Получается, «трёхлетку» 
не завершили, Ростехнадзор молчит, а конкурс 
провели, сроки исполнения определили и, если 
верить всё тому же господину Першукову можем 
приступать непосредственно к строительству!

С верой в уникальный опытно —  демонстра-
ционный ядерный реактор, подобных которому 
в мире ещё не существовало. Уж он то не под-
ведёт. Хоть на Красную площадь выставляй, как 
когда —  то предлагал ещё один видный атом-
щик, доказывая надёжность своего детища. И что 
затем получилось в Чернобыле.

Цена вопроса
Что удивительно, об общей стоимости судь-

боносного проекта, как ни бился, но из опубли-
кованных источников так ничего конкретного вы-
яснить не удалось.

Да, 26 с лихвой миллиардов рублей заплатят 
строителям. При условии, конечно же, выполне-
ния ими условий договора. Остались проектные 
работы, стоимость изготовления и монтажа не-
посредственно реактора и всех сопутствующих 
объектов, без которых эксплуатация невозможна. 
И ещё много всяких разных трат.

Казалось бы, часть ответа лежит в теперь 
уже почившей в бозе ФЦП «Ядерные энерготех-
нологии нового поколения на период 2010–2015 
годов и на перспективу до 2020 года».

Смотрим её соответствующий раздел и ви-
дим, что реактор (общие затраты) оценивается 
в 17,7 миллиарда рублей, строительство мо-
дуля переработки отработавшего ядерного то-
плива —  19,6 миллиарда рублей, модуля фа-
брикации и пускового комплекса рефабрикации 
топлива —  26,6 миллиарда рублей. Такими же 
цифрами когда —  то оперировало и «атомное 
начальство», рассказывая общественности о ре-
ализации проекта. А тут только на БРЕСТ и только 
на строительные работы сумма 1,4 раза боль-
шая! Понимаю, данные неполные, ФЦП уже как 
несколько лет не действует, но и ответ, где же 
узнать о полной стоимости «Прорыва», также 
неведом. Если же принять во внимание небе-
зызвестное высказывание всё того же господина 
Першукова об экономии в процессе работы над 

проектом аж 5 млрд рублей, то тупик в поисках 
налицо.

Не слишком ли много вопросов для одного 
единственного проекта? Пусть даже способного, 
по ожиданиям Большой Ордынки, сделать Рос-
сию безусловным лидером в мировой ядерной 
энергетике и в целом в глобальной энергосисте-
ме на горизонте 30–50 лет.

И уж совсем негоже господам из Росатома 
банально недофинансировать его реализацию. 
Чтобы убедиться, взглянем на инвестиционную 
картину АО СХК за последние несколько лет. 2015 
год —  ждали 7,9 млрд рублей, получили 7,1 
млрд. 2016 год —  соответственно 8 млрд руб. 
и 5,8 млрд руб. Мало что изменилось и в 2018 
году. Обещали почти 7,7 млрд руб. —  получили 
на миллиард меньше.

Осталось верить, что для финансирования 
«ключевого объекта ОДЭКа» наше славное атом-
ное руководство в обозримом будущем окажется 
более щедрым.

А полная стоимость проекта вместе с этапа-
ми поступления средств на его реализацию ста-
нет доступна для общественности.

Дежавю по  северски
Явление Титана- 2 на северскую землю и вос-

торги, излучаемые по этому поводу, очень на-
поминает события пятилетней давности. Пом-
ните тот август, начало подготовительных работ 
на площадке первой очереди ОДЭК под назва-
нием МФР? Как с радостью встречали прибы-
тие на северскую землю строителей с Урала? 
Не пугали даже нарушение установленных сроков 
строительства объекта. Их, если верить прессе, 
воспринимали как «некоторые нестыковки», а за-
верения уральцев о наращивании с каждым днём 
темпов возведения ОДЭК как должное. Напомню, 
столь оптимистичные слова приходились на вре-
мя, когда Росатом вполне серьёзно рассчитывал 
получить МФР аккурат в 2017 году. Сейчас за ок-
ном год 2020, а объекта всё нет и нет.

Но как не поверить пришельцам —  строи-
телям с такой вот «историей успеха»?! Ещё бы! 
Созданное ещё в 1989 году ООО «ЯВА Строй» 
имела на тот период и примечательную историю, 
и блестящую репутацию. Компания успешно ра-
ботала в области строительства газовых и не-
фтяных магистралей, а также строительства ТЭЦ, 
ГРЭС, АЭС.

Как частенько бывает в российском бизнесе, 
успехи компании рассматривались в связке с де-

ятельностью её основателя. Валерий Язев, депу-
тат Госдумы (фракция «Единая Россия»), в своё 
время председатель Комитета по энергетике, 
транспорту и связи, зампредседателя Комис-
сии по техническому регулированию, президент 
«Российского газового общества», а также пред-
седатель совета Межрегиональной биржи нефте-
газового комплекса.

И ещё один из самых эффективных лобби-
стов страны. Может, и не случайно наш преуспе-
вающий народный слуга и «закрепил» своё имя 
в названии фирмы. Язев Валерий Афанасьевич? 
Получилось красиво.

Но, как водится, нет под солнцем ничего 
вечного. Настали не лучшие времена и для все-
возможных «яв», и для их отца —  основателя. 
И совпало «начало конца» с утратой Валерием 
Афанасьевичем депутатского мандата, пришед-
шее на 2016 год.

И радостные рассказы о трудовых буднях 
строителей «Прорыва» сменили утешающие 
разъяснения руководства атомного ведомства 
под общим заголовком «На БРЕСТе всё спокой-
но». Потом смолкли и они. И сегодня не понять, 
что же реализует Росатом в Северске —  судь-
боносный проект, сродни атомной бомбы, или 
обычную молчнотоварную ферму на сотню голов 
крупного рогатого скота?

Теперь, с приходом ещё одного, правда, 
действующего, фаворита нынешней непростой 
властной эпохи, информации, хочется верить, 
станет поболе.

Но тревога всё одно не проходит. Интерес-
но, а как поведёт себя господин Нагинский и его 
бизнес, случись с ним такое? Ну, там фортуна 
иным местом повернётся или влияние нынешнее 
потеряет. Пришлось же в своё время Григорию 
Нагинскому покинуть место в Спецстрое, при-
глашение работать в котором не обошлось без 
скандального министра обороны господина Сер-
дюкова? Да и «скелетов в личном шкафу», как, 
впрочем, и всевозможных недоброжелателей 
у Григория Михайловича хватает.

Несколько настораживают и некоторые по-
казатели «Титана —  2» за 2018 год в сравнении 
с годом предыдущим. Например, сокращение 
почти в два раза EBITA, нулевая рентабельность 
по ряду позиций. Или настоящий обвал разме-
ра чистой прибыли. Думается, без восторга мо-
жет быть воспринято наращивание дебиторской 
и кредиторской задолженности. За год цифры 
скакнули соответственно примерно на 19 и 47 
процентов.

Согласен, данные несколько староваты. 
Да и минувший год компания прошла стабиль-
но, без видимых потрясений. Что ж, подождём 
до марта —  апреля, когда станет доступной бо-
лее свежая информация.

Но это далеко не повод забывать «уроки со-
трудничества» с упомянутой выше ЯВА —  строй, 
оказавшейся, к сожалению, колоссом на глиня-
ных ногах. Которые быстро рассохлись и подло-
мились, едва за основателем закрылись двери 
Государственной Думы на Охотном ряду.

Долгие проводы —  лишние слёзы
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Уважаемые коллеги! Атомная энергети‑
ка —  изумительная технология, давшая 
человеку невиданные ранее возможности, 
и развитию которой многие из нас посвя‑
тили свою жизнь. Сегодня она с трудом 
выдерживает конкуренцию с более «моло‑
дыми», а зачастую, просто более «модны‑
ми» и/или распиаренными технологиями, 
униженно вымаливает у общественного 
мнения право на существование.

В
этом есть и наша вина: современ-
ные атомные энергетические техно-
логии априори потенциально опасны, 
и не просто в силу самой природы ядер-

ной энергии (от радиации несложно защититься), 
но и в силу заложенных на заре развития прин-
ципиальных схем и конструкторских решений, 
неизменных до сего дня.

Чернобыль на долгие годы отправил атомную 
энергетику в глубокий «нокдаун», затем после не-
долгого «ренессанса» Фукусима усугубила ситуа-
цию. Многие страны отказались от развития мир-
ного атома или свернули программы развития.

Попытки повысить безопасность АЭС экстен-
сивным путём, посредством развития и увеличе-
ния числа систем безопасности привели к резкому 
удорожанию и, как ни странно, не сделали реактор 
действительно безопасным. Это обстоятельство 
способно окончательно «добить» мирный атом.

В России ситуация усугубилась экономиче-
ским коллапсом 90-х, преступными реформами 
и непрофессионализмом управления, вызвавши-
ми стагнацию, отказ от новых разработок, потерю 
кадрового потенциала, неспособность конструк-
торскими бюро ГК «Росатом» создать действи-
тельно безопасный реактор

Старые кадры уходят, немногочисленным мо-
лодым не у кого и не на чем учиться.

В этой связи представляется крайне акту-
альным создать учебник (серию учебников), по-
зволяющих аккумулировать накопленный опыт, 
сформировать понимание того, какие ядерные 
и смежные технологии нужно развивать, как 
и на каких принципах и технических решениях, 
создавать безопасные (без скрытых угроз разру-
шения) реакторы и атомные электростанции, ка-
кие концепции атомного реакторостроения надо 
закладывать в 21-м веке.

Предлагаем атомному сообществу посильно 
поддержать разработку такого учебника и при-
нять в ней участие. Возможно, это самое важное 
и самое лучшее, что может сделать уходящее по-
коление старых атомщиков для поколений буду-
щих. Как говорится: если не мы, то кто?

Примерное название и оглавление учебника 
с предисловием и рисунками мы, инициативная 
группа ветеранов отрасли, прилагаем.

Конструируем безопасный 
атомный реактор
Аннотация

В книге собраны основные знания и справоч-
ные данные для конструирования безопасного атом-
ного реактора с нуля, без наличия прототипа, т.е. 
без т.н. референтности. Поскольку водо-водяной 
реактор не является безопасным —  практически 
все ядерные авари и (т.е. с разрушением твэлов) 
на этом типе реактора закончились расплавлением 
активной зоны и корпуса, к рассмотрению предла-
гается принципиально новый подход.

Во-первых, основное внимание в настоящей 
книге уделено конструированию такого реактора, 
который в случае перегрева твэлов активной зоны 
автоматически выгружает ядерное топливо в спе-
циальный контейнер-«гробик», где и происходит 
его безопасное охлаждение без участия операто-
ра. Конструкция реактора должна гарантировать 

невозможность выбросу радиоактивности в окру-
жающую среду. После выработки ресурса атом-
ной установкой генерации электроэнергии на её 
месте должна остаться только «зелёная лужайка». 
Это экологические требования.

Во-вторых, конструкция реактора должна со-
ответствовать экономическим требованиям: обе-
спечивать окупаемость сооружения энергоблока 
и тариф на электроэнергию меньше, чем при 
использовании органического топлива.

Книга предназначена, в основном, для студен-
тов и конструкторов ядерной техники в 21-м веке.

Предисловие
К середине 90-х годов прошлого века стало 

очевидно, что принципиально новых, безопасных, 
дешевых и простых малогабаритных конструкций 
атомных установок, после которых останется 
«зелёная лужайка», ни сегодня и в ближайшем 
будущем ожидать не придётся. Причин тому 
несколько. В их числе старение инженеров, ко-
торые участвовали в атомном проекте в самом 
начале, на буме развития атомной отрасли, и то, 
что они получили в свое время от правительства 
конкретную цель, оправдывающую любые сред-
ства, в частности, ущерб экологии.

Сыграли свою негативную роль и развал 
СССР, доведение научных кадров до нищеты, 
передел собственности и системы образования 
технарей, инженеров–конструкторов, в результа-
те чего мы получили разрыв в передаче знаний 
на два —  три поколения. Молодых конструкто-
ров сейчас практически нет и уже даже учить 
молодых людей некому.

Внедрение западной системы образования 
и управления наукоемкими отраслями «универ-
сальными» топ-менеджерами, для изобрета-
тельской и созидательной работы в принципе 
оказалась не пригодной. И это ощутили на себе 
и западные фирмы, в частности, в США по фак-
ту десятикратного увеличения стоимости военных 
разработок на новых научных принципах. Таким 
образом, конструкторы-изобретатели оказались 
в дефиците. А менеджеры могут только красочно 
презентовать уже имеющееся оборудование ме-
стами, но не изобретать новое —  их так учили.

Вертикаль управления в ГК Росатом, которую 
создавал главный топ-менеджер, свою задачу 
тоже выполнила. Изобретателей и конструкторов 
нищетой уничтожили, как класс. Кафедру Э-7 
Н. А. Доллежаля разорили до нищеты. А ведь 
Николай Антонович на всех уровнях власти в сво-
их выступлениях говорил о важности подготов-
ки конструкторов: «Роль конструктора не только 
в том, что он создаёт новые машины, приборы. 
Конструктор первым наталкивается на «пробелы» 
в науке, он первый обнаруживает необходимость 
постановки научного исследования или экспери-
мента. Именно конструктор может сформулиро-
вать цель исследования, экономически обосно-
вать его необходимость … ».

Заметьте, не топ-менеджер должен управлять 
разработкой установки и иметь высокую оплату, 
а наоборот, инженер-конструктор должен иметь 

доход больше, и он должен направлять менед-
жера на организацию производства.

На данном этапе комбинаторика в научном 
бизнесе топ-менеджеров исчерпала себя. Рас-
крутка с квазинаучным обоснованием блефа 
и трата денег из бюджета государства на по-
вторение архивых разработок не может про-
должаться бесконечно, какие «инновационные» 
этикетки на них них ни приклеивай. Очевидно, 
что это является надёжным прикрытием скрытой 
коррупции, т.к. следователям с юридическим об-
разованием при отсутствии независимых экспер-
тов непросто разобраться в науке и в обоснован-
ности траты денег на науку, выявить факт кражи 
бюджетных денег.

Справедливости ради отметим, что за оке-
аном ситуация оказалась немногим лучше, не-
смотря на то, что 14 января 2019 года президент 
США Д. Трамп подписал «ЗАКОН ОБ ИННОВА-
ЦИЯХ И МОДЕРНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГИИ» (НЕЙМА).[1] и начал возвращать всю 
промышленность обратно на территорию страны. 
По этому закону нельзя разрабатывать и строить 
атомные объекты по старым технологиям —  можно 
заработать «тюремный срок наказания до 150 лет».

Например, по словам на сегодняшний день 
уже бывшего министра энергетики США Рика 
Перри в связи с ускоренным старением ядер-
ной промышленности страны [3]: «Мы собира-
емся снова сделать ядерную благодать (бум) 
… В течение 30 лет мы позволяли себе застой 
и атрофировались». Водо-водяной реактор ока-
зался небезопасным, имел скрытую угрозу рас-
плавляться, а также был ещё и дорогим. Его раз-
работчик, компания Westinghouse, обанкротился, 
поскольку страховые компании узнали о скрытых 
угрозах реактора и во много раз подняли стра-
ховые взносы.

В России и США причины отсутствия без-
опасных реакторов оказались одинаковыми. 
В США 30 лет тому назад началась атрофия атом-
ной отрасли. Примерно в тот же период, начиная 
с 1985 года, Россия начала внедрять западную 
систему образования: вертикаль управления, ме-
неджеров, департаменты, и т.п., и в итоге полу-
чила —  «от мёртвого осла уши» [4]. И действия 
на компьютерном экране никогда не заменят жи-
вую моторику движений руками при осознанном 
творчестве. Одно дело, когда молодой человек 
творит сам, с нуля придумывает, изобретает, во-
площает в жизнь свою идею, свою мечту. Другое 
дело, когда ему предлагают уже готовую игрушку, 
готовое решение, кем-то придуманное, которую 
надо собрать, и научиться ею управлять. Это 
как пазл с рисунком, т.е. это фактически тот же 
вредный ЕГЭ с вариантами ответов. Сочинский 
«Сириус» в этом плане это тот же «пазл» для под-
ростков. В городе Анапа в военном технополисе 
«Эра» практически то же самое —  «компьютер-
ные игры». Разработка технических решений для 
безопасных ядерных силовых установок для ВМФ 
даже не планируется, «Мозги» в техническом 
аспекте не развиваются, абстрактного мышле-
ния нет, молодые люди превращается в дебилов 
(debility) —  в будущем слабых инженеров и по-
требителей готовых решений.

А что происходило до середины 90-х:
В Части 1 стр.4 [2] в 1980-х годах будущее 

ядерной энергетики переживало настоящий бум. 
Во всем мире реактор выходил в сеть каждые 
17 дней. Но за последнюю четверть века только 
одна АЭС была подключена в сеть;

[стр. 3] Ведущие ученые мира говорят, что 
мы должны «декарбонизировать» (убрать из вы-
бросов CO2) мировую экономику к середине века, 
чтобы предотвратить глобальную климатическую 
катастрофу (я бы добавил к этому: —  сократить 
выбросы влаги и тепла);

[стр. 6] И так, профессор Массачусетского 
технологического института США (МТИ) г-н Яко-
по Буонджорно (Buongiorno) утверждает, что нам 
понадобится новая ядерная энергия —  и много 
её —  чтобы подпитывать наше безуглеродное 
будущее;

В Части 2 стр. 2 [3] Так что теперь г-н Бу-
онджорно и другие инженеры-ядерщики, ученые 
и стартапы думают о небольших ядерных реак-
торах с простыми конструкциями, о более при-
емистых и дешевых ядерных реакторах. «Одно 
дело начать проект, который может стоить один 
миллиард долларов, другое дело, если он стоит 
10 миллиардов долларов», —  говорит г-н Бу-
онджорно. «Проектом за 1 миллиард долларов, 
даже если он пойдет катастрофически непра-
вильно, вы не разорите банк».

В России в сегодняшних условиях разрыва 
передачи знаний в образовании нужно пособие, 
которое сохранит для будущего поколения атом-
щиков накопленные знания, —  базу для даль-
нейшего совершенствования технологий. Речь 
о том, что надо для производства электроэнергии 
проектировать безопасный, нерасплавляющийся 
ядерный реактор, после которого останется «зе-
лёная лужайка», и который обеспечит «декарбо-
низацию» мировой экономики к середине века, 
а также, за счет высокого КПД сократит выбросы 
тепла и влаги на планете, чтобы предотвратить 
глобальную климатическую катастрофу.

В качестве примера примера может быть опи-
сан процесс конструирования компактного и абсо-
лютно безопасного «Атомного двигателя Виногра-
дова» в составе электрогенерирующей установки. 
В книге должны содержаться современные науч-
ные и инженерные данные, физические справоч-
ные данные о процессах, материалах и явлениях, 
необходимые инженеру-конструктору ядерной 
техники при проектировании. В приложении при-
водятся справочные материалы по элементарной 
математике, механике и физике [5,6], т.е. всё не-
обходимое конструктору в одном месте.

Кратко представлено [7] состояние и прогноз 
атомной энергетики Мира и России на период 
1970–2018–2040 (2050) гг. А также на этот же 
период представлены [8] выводы по состоянию 
и развитию атомной энергетики Мира и России. 
Показан мировой спрос на АСММ по материа-
лам МАГАТЭ. Книга надолго сохранит свою ак-
туальность и будет необходима конструкторам 
безопасных атомных реакторов, специалистам 
атомщикам и энергетикам, турбинистам, препо-
давателям, и особенно студентам, для выполне-
ния проектов и работы по специальности.

Опубликование этих данных не может на-
рушить интересы национальной безопасности. 
К частным лицам или организациям, участвую-
щим прямо или косвенно в осуществлении проек-
та «Атомный двигатель Виноградова», обращать-
ся с просьбами о сообщении дополнительных 
сведений не следует. Лица, разглашающие или 
собирающие любым способом дополнительные 
данные, подлежат суровым наказаниям, предус-
мотренным законом о шпионаже.
Ссылки: 1. Закон США об инновациях и модернизации 
в области ядерной энергетики (NEIMA).pdf 2. Часть 
1. Для борьбы с изменением климата нужен ли нам 
ядерный вариант.pdf, МТИ США. 3. Часть 2. Большие 
планы для малых атомных станций.pdf, МТИ США. 4. 
От мёртвого осла уши__ самые яркие и резкие вы-
сказывания В. В. Путина.pdf 5. Элементарная физика. 
Справочник/ —  М.: АО «СТОЛЕТИЕ», 1996–304 с. ил.
Н. И. Кошкин, Е. Н. Васильчикова. 6. Справочник 
по элементарной математике, механике и физике. Из-
дание девятое. Минск, изд. «Наука и техника», 1966–
200 с. ил. Под науч. ред. Н. И. Кузнецова. 7. Атомная 
энергетика Мира и России. Состояние и прогноз. 
1970–2018–2040 (2050) гг. / Б. И. Нигматулин. М.: Из-
дательский дом МЭИ, 2019,— 353 с.: ил. 8. Атомная 
энергетика Мира и России. Состояние и развитие. 
1970–2018–2040 (2050) гг. / Б. И. Нигматулин. М.: Из-
дательский дом МЭИ, 2019,— 420 с.: ил.
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19РУБРИКА АНДРЕЯ ВИНОГРАДОВА

«Изобретателей и конструк-
торов нищетой уничтожили, 
как класс. Кафедру Э-7 
Н.А.Доллежаля разорили до 

нищеты» – Призываем Росатом ока-
зать срочную материальную помощь 
кафедре Николая Антоновича Долле-
жаля. И не только ей.
У здания Росатома чёрный автопарк 
престижных марок, на которых при-
езжают в министерство директора 
сотен предприятий Росатома отчиты-
ваться, производит сильное впечат-
ление, и не тем что всё это элитные 
престижные мощные машины пред-
ставительского класса.
Удивляет, что они все новенькие. То 
есть стоят по несколько миллионов 
рублей каждая.
И вот в таких условиях, между про-
чим, сейчас библиотеки многих НИИ 
не выписывают ни одного рецензи-
руемого научного журнала: ни отече-
ственного, ни иностранного. Из-за 
отсутствия средств. Вообще неболь-
шие деньги есть, на поддержание 
базовой инфраструктуры в том чис-
ле, но на журналы нет так как это не 
приоритет.
Так что кризис в передаче знаний 
новому поколению действительно 
существует. Однако он нет только 
в недоедании сотрудников кафедр. 
Для наглядности темп заказов атом-
ных подводных лодок за предыдущие 
30 лет – одна штука в несколько лет 
с одним реактором (не двумя, как в 
советское время). Вся потребность 
платежеспособного спроса совре-
менной России в малых модульных 
реакторах – для АПЛ, ледоколов, а 
также крейсеров и авианосцев, если 
таковые когда-то будут – маловата 
даже для отдельно взятого КБ Афри-
кантова если на него перенаправить 
100% заказов. При этом по наследию 
с советских времён, в России таких 
организаций несколько которые 
раньше создавали и производили по-
добную технику.
Подготовите Вы специалистов, а где 
они работать будут? Пока толком нет 
проектов, где новое поколение могло 
бы набирать практический опыт кон-
струирования реальных воплощён-
ных в металле конструкций.

Благие намерения на песке! 
В этот песок утекло всё, на-
работанное в СССР. Пустая 
трата сил. А для ликбеза в 

атомной отрасли есть великолепная 
фундаментальная монография про-
фессора радиохимии МГУ  Игоря Ни-
колаевича фон Бекмана - ЯДЕРНАЯ 
ИНДУСТРИЯ. Боцман.

К кому обращаться, к какому 
атомному сообществу? Вез-
де в руководстве сверху до 
низу думают только о себе, 

все «недоимки» сбросят на простой 
народ. Верха во всех госкомпаниях 
думают только о себе, все остальное 
- пофигу. 
Не слышно было, чтобы в руковод-
стве страны и Газпрома обсуждали 
вопрос о снижении их (руководстве 
страны и Газпрома) зарплат и пре-
мий. А чем Росатом и другие органи-
зации отличаются. Да ни чем. Самих 
бы их посадить на картошку, свеклу 
да морковь.

Судьба талантливого кон-
структора в США и в России 
различна. Сравнивая с Ило-
ном Маском, его историей 

успеха – ведь был никем, а родился 
вообще не в США, а заграницей 
Ясно, что в России таланту уготованы 
нищета и полуголодное существова-
ние.
Несмотря на блестящее начало и 
многообещающие предпосылки, та-
лант А.А.Виноградова в 70 годам 
так и не раскрылся, причём не по 
его вине. В России не было, и нет 
такой почвы, на которой талант мог 
бы произрастать и подминать под 
себя тысячи человек рабочей силы. 
Ведь не своими руками он реактор 
сделает, ему в подчинение страна 
должна была давать рабочих, па-
ру-тройку тысяч для начала. Одна-
ко Россия вместо этого всю рабо-
чую силу загоняет под бюрократов 
«Единой россии» которые не спо-
собны ею грамотно распорядиться. 
В условиях нагнетающегося в РФ 
мракобесия и отказа от ассимиляции 
в Западный мир, нет надежды сколь-
ко-нибудь исправить состояние дел 
в ближайшие десятилетия. Теперь 
о заманивании иностранных инве-
сторов в Россию даже в СМИ никто 
из политиков не говорит. В 1990-е и 

2000-е это хоть на словах деклариро-
валось, а теперь даже этого нет. Ком-
мерсанты, частники и учёные вновь 
воспринимаются государством как 
неблагонадёжный элемент, которому 
нельзя доверять самостоятельных 
действий и принятия решений. В та-
ких условиях неизбежно дальнейшее 
научно-техническое отставание от 
ядра мировой цивилизации.

Уважаемые коллеги – для 
меня эта статья как крик 
души специалистов, посвя-
тивших всю свою творче-

скую жизнь любимому делу. Речь 
идет о нашем современном состоя-
нии  – неумении реализовать потен-
циал  ядерной энергии. Этот потен-
циал  действительно огромен и спо-
собен  помочь осуществить «Золотой 
век» на Земле (Вернадский В.И.), 
решив все проблемы энергетики, ме-
дицины, продовольствия, питьевой 
воды. Но мы (человечество) практи-
чески ограничились созданием со-
вершенного ядерного оружия и атом-
ного подводного флота. И вся мир-
ная ЯЭ — это практически результат 
конверсии оборонной технологии 
(как говорил один наш высокий руко-
водитель — «Вся ЯЭ — только пры-
щик на ядерной бомбе».
Пройдя за 50 лет  все стадии карье-
ры физика-ядерщика от старлаба  до  
руководителя крупнейшим научным 
Центром, вижу, что тот «Золотой 
век», который открывался перед Пи-
онерами ядерной науки и техники с 
освоением ЯЭ ( Вернадским В.И., 
П.Капицей, Э.Ферми и многими дру-
гими ), те сказочные преимущества 
будущей ЯЭ  — неограниченность 
ресурсов, экологическая,  радиаци-
онная и ядерная безопасность, отхо-
ды,  экономическая эффективность – 
не были реализованы в современной  
ЯЭ (мы не смогли этого сделать) и 
более того, стали ее недостатками, 
слабыми местами. Причина носит 
фундаментальный характер — мы 
взялись за освоение  новых ядерных 
сил, а пытаемся  сделать это с помо-
щью паро-водяной термодинамики 
200-летней давности, пытаемся «всу-
нуть» ее в ложе «паровозной» техно-
логии преобразования  энергии. Си-
туация хуже всего для термоядерной 
энергетики, если мы попытаемся ре-
ализовать ее на современном уровне 
преобразования энергии:  ядерные 
реакции позволяют создать в плаз-
ме сотни млн. град., а преобразовы-
вать ее мы будем в термодинамиче-
ском цикле «паровоза», грубо говоря 
– 300 градусов на турбине, как на 
всех современных промышленных 
АЭС. Об этом еще в 1955 г. писал 
П.Капица в статье для  ЦК КПСС. 
Более того, он утверждал, что ядер-
ная энергия предназначена, прежде 
всего, для мирного использования. 
По его мнению, ограничиться созда-
нием ядерного оружия, аналогично, 
как если бы электричество было изо-
бретено только для электрического 
стула. 
Бесперспективность сложившейся 
ситуации  усугубилась некомпетент-
ностью руководителей-манагеров 
(как писал Адмирал Риковер, « Са-
мый большой недостаток ЯЭ – не-
компетентность  её руководства», 
развалом системы  ядерного обра-
зования с ее  ориентацией на под-
готовку исполнителей, а не творцов. 
Потеря престижа профессии. « Ста-
рый свет», породивший ЯЭ, сейчас 
начал программу избавления от нее. 
Мы повторяем  историю дирежабле-
строения. Надежда на подготовку 
молодого творческого поколения и 
восстановления научной  «Школы 
получения и преобразования ядер-
ной энергии». Быстрого и легкого 
решения здесь нет. Ваш инженер-
физик 

Виноградову: уважаемый, вы 
наивный мечтатель. 
1. Пройдемся по вашему 
тексту:  «...непрофессиона-

лизмом управления...» – а кто непро-
фессионально управляет экономикой 
и политикой страны? – ФИО его (их) 
известно. За 20 лет эти горе-руково-
дители опустили страну, разделили 
общество на кланы и касты, унич-
тожили средний класс, набили свои 
карманы, испортили отношения со 
всем миром. Но мы каждый раз его 
(их) избираем, значит, нам нравится. 
Так, может быть, причина в нас? 
2. Прежде, чем мечтать о развитии 
атомной энергетики, нужно решить 
проблему РАО и ОЯТ. Причем, ре-
шить так, чтобы в процессе произ-
водства энергии РАО и ОЯТ вообще 
бы не возникали. 

3. Создание учебника – дело частное, 
коммерческое. Хотите? – Издавайте. 
Собирайте материалы и вперед, за-
тем продавайте. Выручка от покажет, 
насколько востребована ваша идея 
в атомном сообществе. Думаю, вы 
потратите время и деньги впустую. 
Книг таких уже издано уйма и почти 
все на голом энтузиазме или на до-
тациях Росатома. 
4. Почти столетие работы с атомом 
показало, что эта технология не для 
нынешнего поколения людей, и даже 
не для планеты Земля. Нужно ис-
кать другие безопасные современ-
ные способы генерации. Навскидку 
– это энергия Солнца,  магнитное 
поле Земли, геотермальная энерге-
тика и более экзотические. На сайте 
proatom.ru на эту тему много публи-
каций.

То они «ядерную батарейку» 
предлагают купить, то, види-
мо, разочаровавшись – всю 
их уникальную техническую 

документацию, то, видимо совсем 
отчаявшись, предлагают скинуться 
на учебник. 

Америка и Китай уже делают 
Батарейку. В США даже к 
концу года завод по произ-
водству шаровых твэлов за-

пустят. В России топ-менеджеры 
только и отмывают деньги на ВВЭ-
Рах. 

Причитания атомщика. Нет, 
чтобы спокойно уйти на пен-
сию и наслаждать остатками 
жизни.

Давайте пожелания выразим 
в цифрах. Сравните: От-
режьте мне побольше самой 
лучшей колбасы и Сделайте 

мне 800 грамм докторской. 
Не перекладывайте ответственность 
с покупателя на продавца, иначе 
опять получите российскую АЭ.
Вероятность тяжёлой аварии долж-
на быть снижена с 1/3000 ГВт*лет 
до 1/10000000 ГВт*лет, то есть в три 
тысячи раз.
РАО должно храниться не менее 
600 лет с утечкой активности менее 
0,01% за весь период. Требуется 
снизить утечки в 10-100 раз, время 
хранения увеличить в 10 раз. 
ОЯТ должно безопасно храниться 
240000 лет, то есть срок безопасно-
го хранения должен быть увеличен в 
10000 раз. 
Эти требования – не каприз, а ус-
ловия выживания людей на планете 
Земля.
После выполнения первых трех поже-
ланий, можно рекламировать новые 
типы реакторов, у которых не будет 
аварий и ОЯТ, а будут только РАО в 
виде осколков деления тяжёлых изо-
топов. Но требования 600 лет для 
РАО остаются для любого типа ре-
актора. 
Атомный паровоз – это анахронизм. 
От паровоза можно перейти к ядер-
ной фотовольтаике, но КПД должен 
быть выше 90%, иначе останутся 
градирни с выбросами тепла и пара.
Предлагаю автору написать техни-
ческие требования к РУ будущего. 
Обычно с такого документа начина-
ется путь от «послания» к постановке 
задачи для боевой команды.
Я не знаю РУ будущего, который 
удовлетворял бы этим условиям. И 
не знаю ни одного человека, который 
знает ответ. Знаю максимальный до-
стигнутый уровень, и знаю, что его 
нужно поднимать на порядки.
Для решения этой задачи не нужно 
экспериментировать с 350 ГВт мощ-
ности. Достаточно 0,1-1 МВт (посмо-
трите эксперименты США в области 
ЗЯТЦ БР в 50-х, после которых сде-
ланы однозначные выводы о прекра-
щении опасной деятельности). По 
крайней мере, суммарная мощность 
АЭС не должна превышать 12 ГВт во 
всем мире, чтобы случайно не унич-
тожить всё человечество (целена-
правленным уничтожением занима-
ется другая команда атомщиков).  
Так как я не знаю панацеи, то мне не-
чего скрывать. Я не предлагаю фоку-
сы и гипотезы на продажу.
У меня не было иллюзий на счет 
своих способностей, поэтому я не 
заставлял других воплощать свои ги-
потезы, тем более за счет мирян.
Своим посланием я объясняю нович-
кам в атомной промышленности, что 
пути создания безопасной энергии 

находятся не в области гигантских 
ядерных монстров, а в пробирках 
исследователей, которые «не стес-
няются» (не боятся, не извлекают 
корысть, не надеются на безнаказан-
ность) показывать полученный ре-
зультат. То есть не фальсифицируют 
свои отчеты.
Технические требования я привел 
выше. Это требования нормативных 
документов – ни персонал, ни охра-
на, ни население, ни сегодня и никог-
да в обозримом будущем, не должны 
получать более 1 мЗв/год.
Если вам кажется, что эти требования 
невыполнимы или завышены, попро-
буйте сформулировать свои. Укажи-
те ваши требуемые сроки хранения, 
процент утечек и вероятность аварий 
различного уровня по шкале ИНЕС. 
То есть оцифруйте свои мысли.
Мое поколение, которым 50-60 лет, 
и есть то будущее поколение, о ко-
торых «заботились» советские атом-
щики полвека назад. Лучше бы они 
ничего не делали для мирного атома. 
Но они были подневольными рабами, 
которых подгоняли надсмотрщики, и 
они не имели права голоса. Поэтому 
ответственность за безумство строи-
тельства АЭС в 60-х-70-х я возлагаю 
на безграмотных руководителей го-
сударства.
Это безумство руководство СССР 
осознало только после 1986 года, 
но не успело осуществить планы по 
полному сворачиванию АЭС, лишь 
успело предотвратить строительство 
новых.
Дементий Башкиров

Ввоз чужого ОЯТ с планиру-
емых 35 новых блоков за ру-
бежом (смотрите портфель 
Росатома) – это преступле-

ние против будущих поколений рос-
сиян.
Технические параметры инноваци-
онной, экологически безупречной 
атомной энергетики, выдвигаемые 
Прорывом, недостижимы в ближай-
шем столетии. Их обсуждение и кри-
тика (я бы сказал, насмешки специ-
алистов) начались сразу после появ-
ления концепции, в 2006 году. Даже 
если БРЕСТ и ОДК будут работать, 
они ничего не успеют сделать для 
обезвреживания ОЯТ. Для этого не-
обходимо 40 лет работы БР с пиро-
ЗЯТЦ установленной мощностью 300 
ГВт (а не 300 МВт). То есть Прорыв 
ничего решает в проблеме безопас-
ности обращения ОЯТ, которое нач-
нет (начинает) трещать через 50-150 
лет после выгрузки из реактора. Про-
рыв – это минимум потеря времени 
на работу по утилизации ОЯТ, на-
копленного 400 тысяч тонн во всем 
мире, за 18 000 ГВт-лет работы ми-
ровой энергетики. Основная же мис-
сия Прорыва - выработать у россиян 
толерантность к любым решениям 
Росатома, в том числе по ввозу чу-
жого ОЯТ в нашу страну.
Основная мысль, которую я хотел 
донести до читателей, это то, что 
никто не снимает вину за дорогие и 
смертельно опасные АЭС с заказчи-
ка (с бабушки, решившей заменить 
свечку на лампочку). Внукам безраз-
лично, была эта бабушка образована 
или действовала по своей глупости. 
Внукам безразлично, была она до-
яркой или генсеком. Заказчик АЭС в 
капиталистической стране голосует 
долларом, и отказался от АЭС еще 
до аварии на TMI. Заказчик АЭС в 
нашей стране не имеет возможности 
голосовать рублем, поэтому у нас го-
сударственные чиновники совместно 
с чиновниками Росатома пилят и 
бюджетные деньги, и доллары, полу-
чаемые за ввоз ОЯТ в Россию.
Советские люди, которым сегодня 
80-100 лет, оплатили 200 ГВт Хру-
щевской атомной энергетики к 2000 
году. Их деньги были украдены на 
¾, так как было построено 50 ГВт. 
Их деньги сгорели в Чернобыле, а 
остатки украдены при распаде СССР 
в 1992.
Рядовым россиянам необходимо по-
нять, что АЭС – это самая тяжелая 
финансовая гиря на ногах россий-
ской экономики. Это канал утечки 
наших денег за границы государства, 
это неподъемная ноша для нашей 
энергетики. Это питательная среда 
для культивирования коррупции еще 
со времен СССР.
Сотрудники Росатома являются по-
требителями бюджета России, но 
они не относятся к бюджетникам. 
В дотационном Росатоме (МСМ) за 
одну и ту же работу строителям, ме-
таллистам, химикам и физикам и др. 
платят в 3-4 раза больше, чем в дру-
гих отраслях народного хозяйства. 

Бесплатное питание, сокращенный 
рабочий день, сокращенные нормы, 
ранний выход на пенсию, загран-
командировки, более качественная 
медицина, служебный транспорт. От 
таких привилегий трудно отказаться. 
Такие привилегии и есть коррупция, 
продолжающаяся полвека.
Дементий Башкиров

Дементий Башкиров призы-
вами закрытия АЭС проявля-
ет этикет ОБЩЕПРИНЯТЫЙ 
в Европейских странах. В 

цивилизованном мире слушать такие 
призывы для должностных лиц – это 
нормально. Там экологи, «зелёные» и 
пацифисты не просто очень влия-
тельны, а являются главенствующей 
силой в обществе. Между строками 
там принято читать, учитывая, что 
АЭС производят плутоний: если кто с 
порога отвергает экологов, значит, 
потворствует возможной гибели ме-
гаполисов в огне ядерных взрывов 
при ядерной войне. Экологи - идеа-
листы, они хотят ценой ЛЮБЫХ из-
держек и убытков начисто ликвиди-
ровать эту угрозу из жизни общества. 
Можно не совсем соглашаться с 
ними, но совсем не соглашаться в Ев-
ропе нельзя. И Башкиров не более 
чем следует тамошним правилам 
вежливости.
Читатели имеют право соглашаться 
или не соглашаться с призывами. А 
звучать призывы к ликвидации ядер-
ной промышленности должны иметь 
право в цивилизованном государ-
стве.
Понятно, в Евросоюзе некоторые 
спят и видят что мы здесь закроем 
все АЭС, откажемся от привилегиро-
ванного права пяти ядерных держав 
- права иметь свой полный ядерный 
цикл - и «поднимем лапки». Понятно, 
в этом сценарии Россию внешний 
завоеватель сможет взять голыми 
руками.
Однако благодаря нашему праву не 
соглашаться, дело сводится к об-
мену репликами с европейцами. 
Они нам: «Сдавайтесь, сдавайтесь, 
сдавайтесь». Мы им вместо согла-
сия в ответ: «Мы вас услышали, мы 
вас услышали!». Не значит что сей-
час сдадимся: значит, что приняли 
к сведению, мол есть такое мнение. 
Прямой отрицательный ответ с на-
шей стороны – не вежливый. В ответ 
тогда могут предложить соревновать-
ся в новой «холодной войне», в кото-
рой нынешняя ослабленная Россия 
не выстоит. Поэтому в современных 
реалиях, разумнее спокойно отно-
ситься к этому диалогу вежливостей.
Кстати, довольно велик перечень 
стран которые закрывали АЭС и у 
которых отнимали ядерное оружие. 
Вся восточная Европа закрывала аб-
солютно исправные ВВЭРы-440 ради 
того чтобы изгнать русских из стра-
тегической профессии – это их пра-
во. Мы должны спокойно с понима-
нием к этому относиться, хотя вправе 
и не соглашаться, что так правильно.

Для многих профессионалов 
на постсоветском простран-
стве единственная возмож-
ность сводить концы зарплат 

с концами месяцев – это продолжать 
работать пожизненно. Буквально до 
последнего дня жизни: чтобы ещё и 
автобус на похороны выделили «ПА-
Зик» бесплатно институтский, не слу-
чайно все ПАЗики имеют люк сзади 
под размер гроба и могут использо-
ваться как катафалк.

Так сколько же нам нужно 
реакторов для наработки 
плутония? – Военных графи-
товых реакторов на природ-

ном уране у нас в стране было 12 штук 
в трёх городах: 4 в Челябинске-40 
(сейчас Озёрск), 5 в Томске-7 (сейчас 
Северск) и 3 в Красноярске-45 (сей-
час Железногорск). Мощность тепло-
вая каждого порядка 1900 МВт. Еже-
годно производили порядка 4 тонн 
плутония-239 из примерно 3000 тонн 
казахстанского природного ура-
на. Когда Казахстан отделился - Ель-
цин был вынужден закрыть их все. В 
первом приближении, за всю 46-лет-
нюю историю «Холодной войны», до 
капитуляции и распада СССР в 1991 
году, наработали 120 тонн оружейно-
го плутония. Плюс порядка 1500 
тонн оружейного урана-235, из кото-
рых затем 500 тонн продали на За-
пад. В госсокровищнице накоплены 
пол-миллиона тонн обеднённого ура-
на в виде 700 тысяч тонн гексафтори-
да UF6.
Кроме того, у нас порядка 100 тонн 
реакторного плутония (60% плуто-
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ний-239) в виде непереработанного 
отработавшего топлива мирных ВВЭ-
Ров и РБМК.
В максимуме «Холодной войны» ар-
сенал СССР насчитывал, считается 
что, 27000 ядерных и термоядерных 
зарядов из которых половина страте-
гические, половина тактические.
Что касается гарантированного 
ядерного удара, что считать тако-
вым? Сразу вспоминается китайский 
фильм про ядерные испытания на 
военных учениях середины 1960-х. 
У них ядерная бомба килотонн на 40 
применялась для содействия кон-
нице в прорыве вражеской линии 
фронта. Делали как: в момент, когда 
ветер дует в сторону врага, взрывали 
над линией фронта ядерный заряд. 
Образовывалось грибовое облако, и 
конница вместе с 3-колёсными мо-
тоциклистами-пулемётчиками, пря-
мо через эпицентр, скакала вслед за 
облаком много километров, пока оно 
не рассеется. Враг с большой веро-
ятностью убирал бы или прятал свои 
войска при прохождении «гриба» и 
вдруг в своём тылу, где нет войск, 
обнаружил бы китайскую конницу. 
Запомнилось, как маоистский дик-
тор с акцентом на русском языке 
комментировал видео с конницей, 
скачущей за грибом: «Разные рода 
войск, участвующие в манёврах, вхо-
дят в зону ядерного взрыва и прово-
дят там военное учение. Они готовят 
себя к тому, чтобы не бояться жертв!» 
Учитывая эту память, нередко при-
ходит мысль: если по-настоящему 
политбюро КПК проголосует за ре-
шение разделать Россию, то нынеш-
ний многократно урезанный ракетно-
ядерный арсенал, его действие, той 
небольшой части, которая взлетит в 
ответ после внезапного нападения как 
везде на Востоке принято, не будет 
расценено как неприемлемый ущерб. 

Благими намерениями авто-
ра статьи вымощен путь в ад 
или в мышиный рай, что без 
разницы. Автор верит в рай 

на земле, а Башкиров в ад и его вера 
обоснована не только цифрами. Нет 
веры в человека, одухотворенного 
открытием «нового» источника энер-
гии, который теперь воспринимается 
без эйфории, как источник грязных 
технологий. Действительно главным 
мотиватором строительства АЭС 
явилась бомба, т.е. устремление в 
ад. Ключевой вопрос, обсуждаемый 
на ПРоАтоме – какую  букву выбрать: 
А или Я ?  

Уважаемый Виноградов. 
Мне симпатична ваша про-
светительская подвижниче-
ская деятельность. Но в 

атомной отрасли сегодня сложилась 
такая ситуация —  кадры состоят из 
двух частей: блатные (менагеры на 
финансовых потоках без производ-
ственного и научного опыта, девочки, 
обслуга и пиар, родственники и дру-
зья на окладах, свои люди на времен-
ных должностях) и старики (образо-
ванная покладистая молчаливая про-
фессиональная масса людей, полно-
стью лишенная инициативы и 
перспектив). Все! Других нет. Поэто-
му вашу инициативу по созданию 
учебника поддержать некому. Да вы и 
сами уже не молодой, даже если вы 
и имеете какие-то идеи, развивать их 
вы не сможете – природу не обма-
нешь.

Виноградов, в России пер-
спективны только две про-
фессии: сырьевики и сило-
вики. Других нет, а если и 

есть, то только для обслуживания 
двух вышеназванных. Атомщики – 
вымирающая профессия, учебник ну-
жен только для того, как с наимень-
шими потерями выйти из профессии.

«Ввоз чужого ОЯТ с планиру-
емых 35 новых блоков за ру-
бежом (смотрите портфель 
Росатома) – это…» – Осно-

вываясь на масштабах экспортного 
строительства предыдущих 30 лет, 
считаю: большинство из «портфеля 
35 экспортных энергоблоков Росато-
ма» являются блефом и останутся на 
уровне деклараций. В ближайшие 15 
лет – точно. Там много нерешённых 
проблем:
* В первую очередь, 35 энергобло-
ков потребуют ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
8000 тонн природного урана в год. 
Где их взять? Только с мирового рын-
ка, изнутри РФ невозможно. Россию 
от мирового рынка страны НАТО при 
желании в любой момент отрежут 
санкциями и остановятся эти 35 ре-
акторов, также как остановился про-
ект Балтийской АЭС в Калининграде.
* Машиностроительные заво-
ды РФ неспособны произвести 
для 35 энергоблоков ни турбин, 
ни многого другого оборудования. 
Да, возможно, какой-то другой экс-

портёр рано или поздно будет строить 
АЭС туземным странам и тут-то Рос-
сия, имеющая заранее изыскания-
наработки по гипотетической новой 
туземной АЭС, а также заблаговре-
менно заведённые близкие связи с 
решающими людьми страны заказчи-
ка, может «продать» новому подряд-
чику этот контракт полностью или ча-
стично отдельными составляющими. 
Во всём остальном декларации Роса-
тома об экспорте 35 реакторов - блеф. 
Что касается возврата ОЯТ. Там плу-
тоний, владеть которым туземная 
страна не имеет права, а мы имеем. 
Поэтому его возвращаем.
Да, мир несправедлив, нет равнопра-
вия в правах владеть ценными веща-
ми ни между людьми, ни между стра-
нами. В России государство отбира-
ет у человека всё реально ценное: 
* Металлами платиновой группы че-
ловек в России владеть не имеет пра-
ва. Только государство имеет право. 
* Владеть большинством видов 
огнестрельного оружия граж-
данин РФ, в отличие от граж-
данина США, не имеет права; 
* Возможности владеть землёй де-
факто крайне ограничены, а не-
давно вовсе не существовали; 
* Даже за право владеть хорошим 
мощным импортным автомобилем 
государство РФ устанавливает гра-
бительский налог. Своеобразную 
сделку: в обмен на то, что не отбира-
ет ценную вещь, заставляет ежегодно 
даром отдавать часть её стоимости; 
* Использование даровых ресурсов 
местностей, например лесов за ис-
ключением валежника, для граждан 
запрещено с целью загнать их на 
дешёвые государственные рабочие 
места, вместо того чтобы были част-
никами и сами себе хозяевами.
В мировой практике, рядовые страны 
не имеют права владеть некоторыми 
ценными вещами. Независимой ва-
лютой. Ракетно-ядерным оружием. 
Полным ядерным циклом. Ну и так 
далее. Поэтому возврат ОЯТ вместе с 
наработанным плутонием это, строго 
объективно говоря, грабёж тех стран, 
которых мы к этому принуждаем. По-
этому это благо для нашей страны.

В политике ничего нет одно-
значного. Любой реактор, 
тем более Гигаваттник, дает 
целый ядерный арсенал за 

пару месяцев. Поэтому Россия в гла-
зах «белых» демократов - продавец 
ядерного оружия «не белым», прода-
вец ядерных технологий. 
Представьте, что турки или финны 
откажутся возвращать накопленный 
плутоний. То есть поймут, что их гра-
бят, и отнимают законное право от-
вечать равным ударом на удар. Что 
тогда делать? 
С другой стороны. 15%-20% изобары 
массой 241 - это америций. 
Благо, это когда проект приносит до-
ход. В данном случае, кроме прямых 
убытков по тысячелетнему хранению 
ОЯТ, и вероятности массовых утечек 
америция и плутония, пока ничего не 
просматривается. 
Дементий Башкиров

«Любой реактор, тем более 
Гигаваттник, дает целый 
ядерный арсенал за пару 
месяцев»

  – «ВВЭР-1000 тепловой мощно-
стью 3 ГВт производит за 2 меся-
ца 29 килограмм мульти-изотопной 
смеси плутониев, в которой 239-го 
изотопа имеется 17 килограмм. По-
сле многолетней выдержки распа-
дутся 3 килограмма плутония-241 
в америций, частично распадётся 
плутоний-238 и в принципе /греться 
распадами будет больше обычного, 
изготовить заряд можно однако срок 
хранения боеприпаса будет мень-
ше обычного/ из данного материала 
может получиться компактный ядер-
ный заряд килотонн на 200. Это не 
целый арсенал. Радиус действия по 
не окопавшейся пехоте 4 километра 
и только. Площадь сильных разруше-
ний городской застройки 50 квадрат-
ных километров, притом что площадь 
крупного мегаполиса несколько ты-
сяч квадратных километров. По тан-
кам, по кораблям радиус действия 
сильно меньше 4 километров.

« Россия в глазах «белых» 
демократов - продавец 
ядерного оружия «не бе-
лым», продавец ядерных 

технологий»
 – Да, именно так, Россия когда ей 
выгодно - называет себя «Европей-
ской страной», в остальное вре-
мя - рушит глобальное господство 
Европейской цивилизации частью 
которой сама является. И Амери-
ки с Канадой и Австралией как фи-
лиалов Европейской цивилизации. 
Наглядный пример к чему это приво-
дит. С девушками из Южной Кореи 

мы можем заводить отношения, они 
воспитаны американцами держа-
щими там с 1945 года свои войска, 
которые обеспечивают главенство 
местных южнокорейских христиан-
протестантов.
А вот с девушками из Северной Ко-
реи познакомиться невозможно по, 
как минимум, двум причинам. Во-
первых, диктаторская командная 
система компартии КНДР запре-
щает иметь связь с россиянами как 
неблагонадёжными людьми про-
гнившей страны. Во-вторых, они с 
рождения видели на идеологических 
плакатах образ врага в виде белого 
европейца в военной форме либо в 
чёрном костюме с галстуком. Образ 
белого капиталиста-эксплуататора, 
каким обычно рисуют американца. 
Россиянин точно такой же с виду. 
Если в Европе коммунизм понимался 
как борьба антагонистических клас-
сов - рабочих и крестьян против экс-
плуататорских - то на Мао Цзедун его 
трактовал как вражду наций: угне-
тённых народов против европейских 
колонизаторов. Россия-то понемногу 
на этом спекулировала и раньше и 
сейчас, а Китай и исламисты видят 
в этом чуть ли не расовом подтек-
сте основу всех глобальных противо-
речий. В этом смысле Россия «за 
что боролась, на то и напоролась». 
СССР пытался отнимать колонии у 
Запада в Азии и Африке, Запад в от-
вет - отобрал у России колонии на 
пост-советском пространстве, а в ре-
зультате расплодили сорные нации 
исламистов уровня Ирана или даже 
«ИГ» (запрещено в России) которые 
отказываются ассимилироваться 
в глобальный мировой порядок. У 
обоих сторон «холодной войны» ко-
лонии повыходили из-под контроля. 

«Представьте, что турки или 
финны откажутся возвра-
щать накопленный плутоний. 
То есть поймут, что их грабят, 

и отнимают законное право отвечать 
равным ударом на удар. Что тогда 
делать?»
 –  Если бы на месте США сейчас ми-
ром правила самурайская Японская 
Империя, последовал бы ядерный 
удар по взбунтовавшейся столице 
как демонстративный урок для всех 
остальных подумывающих о бунте, 
и желающих бунтовать не стало бы. 
Что их грабят - понимают, не дураки. 
Просто они не имеют национального 
самосознания: большинство из 193 
стран мира в прошлом управлялись 
колониальными администрациями 
Европейских империй, в том числе 
Российской, под влиянием которых 
сменили алфавит; язык; письмен-
ность; религию; общественный строй 
и образ жизни. Правящий класс ря-
довых стран представляет собой 
богатые оторванные от беднейших 
слоёв населения диаспоры, посто-
янно проживающие в США и ЕС. Их 
полностью главенство Запада устра-
ивает.
Кто из 193 признанных стран мира 
бунтует? Всего несколько штук. 
1. Китай и его колония КНДР; 
2. Иран и его колония Сирия; 
3. Россия и её колония Белоруссия; 
Кроме этих 6 опасных врагов, есть 
несколько отсталых территорий с 
разгулом бандформирований: Ли-
вия, Сомали, Йемен, частично Ирак 
и Афганистан. Причём в Латинской 
Америке всё про-западно: бунтуют 
только голодающие Куба и Вене-
суэла которых США намеренно не 
подавляют военным путём. На них 
смотрят остальные страны региона, 
признаются себе, что не хотят таких 
тягот жизни, и довольствуются вто-
рыми ролями.
В Африке тоже на удивление всё 
меньше и меньше диких авторитар-
ных режимов. Вся Африка южнее 
Сахары - то есть негры в отличие от 
арабов на Севере Африки - пере-
ведена в христианскую религию и 
на латинский алфавит, постепенно 
демократизируется через разгул 
коррупции когда все влиятельные 
люди тащут всё ценное в Западные 
банки и уезжают со своими семья-
ми в метрополию глобального мира. 
В Азии, как ни странно, тоже по-
рядка больше становится за ис-
ключением стран примыкающих 
к Ближнему Востоку. Территории 
глобальной нестабильности теперь 
не пресловутая Африка, а Ближ-
ний Восток и территории вокруг 
России: Приднестровье, Абхазия с 
Южной Осетией и остальной Кав-
каз, Новороссия, Центральная Азия. 
Обобщим. Осмеливаются открыто 
рваться к ракетно-ядерному статусу 
только КНДР и Иран. На них наложены 
международные санкции утяжелив-
шие их населению жизнь настолько, 
что остальные 183 страны - из числа 
не входящих в 5 официальных ядер-
ных держав плюс 3 неофициальных 
- не хотят сами пойти тем же путём.
«С другой стороны. 15%-20% изоба-
ры массой 241 - это америций.» 

 – Вся отечественная ядерная энер-
гетика производит 600 килограмм 
америция в год, 50 литров металли-
ческого америция. В ходе развития 
замкнутого по урану-238 топливно-
го цикла быстрых реакторов, есть 2 
варианта. Один - специальные вы-
жигатели минорных актинидов со 
свинцовым теплоносителем. Второй 
вариант - отделять при переработке 
ОЯТ актиноиды от осколков деления 
и добавлять все актиноиды в свежую 
загрузку, там образуется стационар-
ный изотопный состав трансуранов.  
Природа даровала замечательное 
свойство: все ядра - осколки деле-
ния имеют период полураспада ме-
нее 31 года. За 600 лет масса даже 
стронция-82 и цезия-137 уменьшит-
ся в миллион раз. Осколки деления 
в виде стабильных редкоземель-
ных материалов, и даже металлов 
платиновой группы, можно приме-
нять в не радиоактивной технике. 
Кстати, есть мнение, что высокая 
степень очистки может быть достиг-
нута технологиями лазерного разде-
ления изотопов. Надо лазерным лу-
чом плавить смесь осколков из ОЯТ. 
Развитие этой технологии на Западе 
пока-что искусственно сдерживается 
из опасений расползания ядерного 
оружия по всему миру.

Арсенал по истории Манхэт-
тена это всего три заряда. 
Сегодня из плутония напо-
ловину четного, можно сде-

лать эффективный заряд из 3.5 кг. 
Это 8 нагасак из 29 кг. 
С Вашей политической оценкой со-
гласен.
Стронций-90 и цезий-137 вместе 
взятые, безопаснее америция-241 
через 70-100 лет выдержки. Это изо-
топ даёт примерно половину токсич-
ности ОЯТ ВВЭР с 300 до 1000 лет 
выдержки. Вторая половина - плуто-
ний 239 и 240.
Лейзер идёт на смену центрифугам, 
но пока ещё в зародыше. Для мирных 
целей применения не видно. 
Мой основной вопрос к Прорыву  - 
что делать с 750 тонн америция на 
планете? Пока ответа нет, эксплуата-
ция АЭС должна быть остановлена в 
плановом порядке.
Нормы потерь америция при РХ - от 
5%. Это официально. Реально до 
100% уходит в РАО. Это гарантиро-
ванно стерилизации планеты при 
переработке от 30 тысяч тонн ОЯТ 
ВВЭР. То есть 10% от накопленного 
мирового ОЯТ. И никакой политики, 
только насекомые.
Повторюсь. Плутоний можно сжечь в 
БР. Америций нет. Это вывод учёных 
с 1956 года. 
Остановить накопление америция 
можно двумя способами - пирохими-
ей за полгода и темпом выгорания 
16% в БР, или вообще не накапли-
вать.
Спустя 65 лет атомной энергетики, 
которая просто копила америций до 
уровня 10 летальных доз на планете, 
остаётся только второе. То есть пол-
ное прекращение накопления и уда-
ление в безопасное место на 4Т, то 
есть на 1700 лет.
Дементий Башкиров 

«…Сегодня из плутония на-
половину четного, можно 
сделать эффективный заряд 
из 3.5 кг. Это 8 нагасак из 29 

кг…» – Практического военного зна-
чения это, насколько известно, не 
имеет. Если подразумевалась маг-
нитная кумуляция. Известно, ещё 
А.Д.Сахаров изобрёл взрывомагнит-
ный генератор, на испытаниях пока-
завший достижение магнитного поля 
2500 Тэсла. Действительно, соответ-
ствуют 25 миллионам атмосфер, по 
сравнению с максимум 4 миллиона-
ми при сферической имплозии и 250 
- 400 тысячами атмосфер в плоской 
детонационной волне в тротиле.
Критмасса обратно пропорцио-
нальна квадрату плотности, и воз-
можно величина порядка указан-
ной Вами срабатывает с неким 
КПД. Однако при более деталь-
ном рассмотрении оказывается: 
* даже при КПД 100% которого не бы-
вает, энерговыход всего 30 килотонн 
при многотонной массе конструкции; 
*для создания стартового маг-
нитного поля нужен униполярный 
генератор либо конденсаторная 
батарея массой несколько тонн; 
* энергоёмкость магнитного поля в 
максимуме сжатия порядка полтонны 
ТЭ на литр объёма. В сжимаемом объ-
ёме бериллиевый отражатель тоже 
должен находиться, не только плуто-
ний, иначе степень 1,2 вместо двойки; 
* получается капризная громоздкая 
конструкция, условно 5 тонн при ТЭ 
20 килотонн. Как первые изделия в 
1940-е годы. Современный уровень 
тактических изделий: масса поряд-
ка 200 килограмм при 200 килотон-

нах. Либо 500 килограмм при 500 
килотоннах: масса в 10 раз меньше, 
энергии в 10 раз больше, энергия 
на единицу массы больше в 100 раз 
чем в первом поколении 1940-х. 
Для мирных «чистых» применений 
может иметь ценность тот факт, что 
энергия реакции деления и масса 
осколков деления невелики. Однако 
громоздкость и специфика магни-
токумулятивного изделия не обяза-
тельно позволят запускать чистую 
термоядерную ступень от него. 
Вдобавок, для подземных ядерных 
взрывов в шахтах на километровых 
глубинах в интересах промышлен-
ности, важен малый калибр изделия 
при энергии сотни Кт - единицы Мт. 
Учитывая всё это, магнитокумулятив-
ная схема не имеет практического 
значения, в военном деле во всяком 
случае. В котором, по сравнению с 
6 килограмм чистого плутония-239 в 
изделиях первого поколения, совре-
менные компактные мощные заряды 
стали требовать ~ в три раза боль-
ше делящегося материала. МАГАТЭ 
в документах пишет, что 1 ядерно-
му заряду соответствуют 8 кило-
грамм плутония-239. На практике - 
больше. Урана-235 обогащения 90% 
требуется порядка 40 килограмм с 
учётом отражателя при условии, что 
уран-235 в изделии применяется со-
вместно с плутонием-239 /так выгод-
нее по ряду причин/.
Считая по приведённой Вами про-
порции 2,3 килограмма 239-го на за-
ряд, ядерный арсенал будет казаться 
во много раз мощнее, чем он есть на 
самом деле.

Пока физики не поймут то, 
что нейтрон распадается по 
действием фотонов, пока 
физики не поймут то, что 

нейтрон перед распадом раскручи-
вается фотонами, пока физики не 
поймут того, что раскручивание ней-
трона фотонами приводит к генера-
ции вторичного магнитного поля, 
пока физики не поймут того, что вто-
ричное магнитное поле разрывает 
нейтрон на две части – 1:1836, пока 
физики не поймут того, что причина 
вращения и протона и электрона яв-
ляется вращение нейтрона перед 
распадом, ничего путного у нас в Ро-
сатоме не будет! Публикация от 5 
апреля 2017 года - Влияние лазерно-
го излучения на водные растворы бе-
та-активных радионуклидов - http://
www.mathnet.ru/links/be2445fb4e8ba
002a7838d7f60a1ae48/qe16648.pdf 
Черепанов Алексей Иванович

Отвечаю Виноградову и ини-
циативной группе... Остано-
витесь и оглянитесь вокруг... 
Физика, которой Вас учили 

уже давно не ТА... Электрического 
ПОЛЯ НЕТ в природе... Но нет Вы же 
не хотите в этом разбираться... Афа-
насьев Владимир Степанович соби-
рался с помощью этой новой физики 
создать генератор, который, перера-
батывая грязную воду и в том числе 
ЖРО, будет вырабатывать на 1 кВт-
час электрической энергии - затра-
ченной энергии, 100 кВт-час тепло-
вой энергии... Вы в этом разбираться 
не хотите... Учиться Вы не хотите ! 
Переучиваться Вы не хотите ! «Вы» - 
ТЕ кто хаил Афанасьева, загнали Ро-
сатом в ТУПИК, урановые технологии 
– ЭТО ТУПИК...  Начните разбираться 
в этом! Я потратил 8 лет своей жизни, 
чтобы Вам открыть глаза... Но Вы 
считаете себя умнее других... И Вы 
не заметили того, как те же японцы 
просто тупо скупили разработки у Ка-
нарёва Филиппа Михайловича и на 
основе этого разрабатывают водо-
родные технологии... Вы не заметили 
того, что Афанасьев ещё в 2003 году 
научился управлять реакцией 
е-захвата... Американцы только что 
анонсировали свою установку, в ко-
торой они предлагают нейтроны на 
основе реакции е-захвата... Начните 
своё обучение с этого простого мате-
риала: Рентгеновское излучение из 
ленты скотча, 17 февраля 2019 года 
- https://cloud.mail.ru/
public/4Uqc/2wDAyMkr5 Рентгенов-
ское излучение из ленты скотча, 17 
февраля 2019 года – https://drive.
google.com/
file/d/1C1dAqFUmcNeyDRg7wmEtA4w
IrCz30bRH/view?usp=sharing Нужно 
ли объединяться? Конечно, нужно! 
Но если Вы до сих пор верите в суще-
ствование Кулоновского барьера, то 
как с Вами объединяться??? Моя по-
чта - owt2012@mail.ru.  Читайте! Изу-
чайте. Пользуйтесь сайтом «ХТЯ и 
ШМ» там есть моя полемика с теми, 
кто слепо верит в существование 
нейтрино... Всё, что я утверждаю, я 
доказываю! 

Ответ Заместителя ген.ди-
ректора ГК Росатом В.А. 
Першукова № 1-9.50007 от 
30.12.2014 года - https://

cloud.mail.ru/public/M8Di/fFMhJoVtU
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Физическая модель атома
Г.Ю.Никольский

У словием устойчивости атома 
является противодействие 
магнитных и электрических 
сил. Электроны сохраняют 

свой облик, не превращаясь в рас-
пределения вероятностей, пред-
писываемые квантовой механикой. 
Рассматриваются свойства атома 
водорода и условие разрыва ато-
марной связи, приводящее к обра-
зованию нейтрона.

Введение
Джозайя Уиллард Гиббс —  ученый многое 

сделавший для того, чтобы оснастить различ-
ные разделы физики и химии математическим 
каркасом, сочетая логический и  образный 
подходы к  решению задач. Поэтому он как 
никто чувствовал грань, которую не  следует 
переходить, используя математические мето-
ды для решения физических задач. Его афо-
ризм приобрел особую актуальность после 
революционного захвата власти над физикой 
математикой, разработавшей в  начале 20-го 
века формальные модели для объяснения 
устойчивости атомных структур из  носите-
лей противоположных электрических зарядов 
и описания свойств атомов. Математика одер-
жала пиррову победу, позволившую отказать-
ся от физического моделирования внутренне-
го строения атома.

В начале 21-го века практика наблюдений 
поставила новые вопросы, которые не  на-
ходят ответа, вследствие замены математи-
ческими моделями образных представлений 
физических процессов, носящих дискретный 
характер [1]. Практик безуспешно старает-
ся примирить формалистическую парадигму 
со  своей интуицией и  опытными данными, 
которые практически невозможно объяснить 
в рамках квантового мышления.

Одно из  объяснений холодной трансфор-
мации ядер основывается на возможности об-
разования нейтронов из  атомов водорода «по 
причине затягивания орбитального электрона 
в  спиновую воронку протона под влиянием 
слабого взаимодействия» [2]. Ложное пред-
ставление об  орбитальном движении электро-
нов в  структуре атома противоречит совокуп-
ности опытных данных и  не  позволяет найти 
верный путь к решению новых задач. Квантовая 
механика ушла от  ответа на  ключевой вопрос 
о характере движения электронов в атоме с по-
мощью манипуляции ничего не  выражающим 
термином: состояние. Необходимо объяснить 
причину устойчивости атомов и  условия, при 
которых протон и  электрон образуют нейтрон, 
основываясь на физической модели атома.

Субатомные силы
Сила Кулоновского взаимодействия за-

висит от  минус второй степени расстояния 
и не  зависит от направления. Напряженность 
магнитного поля (Н) определяется векторным 
произведением магнитного момента (µ) части-
цы на выделенное направление (R) и убывает 
в  асимптотике пропорционально третьей сте-
пени расстояния [3]:

Н = 3n ([µn] —  µ)/R3, где n —  единичный 
вектор в направлении R.

Сила магнитного взаимодействия двух ча-
стиц определяется суммой произведений маг-

нитных моментов частиц и  создаваемых ими 
напряженностей поля: F = Нрµе + Неµр.

При рассмотрении зарядовых связей в по-
левой среде полагаем, что понятия об индук-
ции и  напряженности магнитного поля физи-
чески равноценны. Зарядовые субструктуры 
внутри ядер скреплены «сильным взаимо-
действием» разнонаправленных магнитных 
моментов, описанным как «квантовый эффект 
спаривания» [4].

Можно прийти к  пониманию того, что 
происходит в  атоме водорода на  основа-
нии данных о  магнитных моментах протона 
и  электрона, образующих связанное состоя-
ние при условии противодействия магнитных 
и  кулоновских сил. Необходимым условием 
такого состояния является со-направленность 
векторов магнитных моментов ядра и  элек-
тронов. Силы магнитного отталкивания дей-
ствуют против сил электрического притяжения 
только при устойчивой ориентации магнитных 
сил, что возможно при сохранении их поляр-
ности. Можно утверждать, что необходимое 
условие устойчивости магнитного противо-
действия электрическим силам выполняется, 
если ориентация магнитных моментов про-
тона и  электрона в  структуре атома обеспе-
чивает противодействие. Равноправие всех 
направлений векторов магнитных моментов 
свело  бы в  среднем к  обнулению сил, пре-
пятствующих соединению электрона и  про-
тона. В  связанном состоянии электронный 
и  протонный диски в  атоме водорода осцил-
лируют под действием магнитных и  электри-
ческих сил. Уравнение баланса сил магнитно-
го и  электрического противодействия можно 
представить в виде:

Fм = Fe => f (2µрµе/R
4) Ʌ = е2/4πR2, (1)

где Ʌ = CosϪ —  3CosɸpCosɸe, Ϫ —  угол 
между векторами моментов протона и электро-
на, ɸp, ɸe —  углы между вектором дипольного 
момента каждой из частиц и радиус-вектором 
R, соединяющим частицы; f —  полевая, без-
размерная константа, характеризующая соот-
ношение электрических и  магнитных сил. Мы 
рассматриваем взаимодействие заряженных 
частиц в  атоме на  расстоянии значительно 
превосходящим размеры частиц, поэтому 
пренебрегаем влиянием на  поле их зарядо-
вого строения.

Вакуумная идеология связывает на-
пряжённость и  индукцию магнитного поля 
в  псевдо-вакууме магнитной постоянной —  
коэффициентом с  различным значением 
и размерностью. В частности, Гауссова систе-
ма единиц и система СГСМ построена так, что 
магнитная постоянная равна 1, а  в  системе 
СГСЭ она равна: c-2. Используется также весь-
ма непостоянная «электрическая постоянная» 
в  качестве коэффициента, определяющего 
значение электрической силы в размерности, 
подогнанной под механический эквивалент.

Приведенная формула определяет магнит-
ную и  электрическую силы с  учетом фактора 
угловой зависимости: Ʌ, характеризующего 
анизотропию магнитных сил. Распределение 
электрической силы считается изотропным. 
Магнитные силы оказывают противодействие 
Кулоновским силам при выполнении условия: 
Ʌ< 0, так как магнитные моменты протона 
и  электрона обладают разной полярностью. 
Интересно оценить процессы взаимодей-
ствия связанных в  атоме водорода частиц 

на  основании известных данных. Справочник 
фундаментальных величин (CODATA) [5] дает 
значения магнитных моментов протона (µр) 
и  электрона (µе) в  общей индуктивной раз-
мерности: µе = —  9,274∙10–24, µр = 1,410∙10–26 

Дж/Тл.
Видно, что приоритетным источником силы 

магнитного отталкивания оказывается элек-
трон. Магнитный момент электрона по  моду-
лю более, чем на  два порядка превосходит 
магнитный момент протона: |µр| = 0,00152 |µе|. 
Физический смысл этого факта, ускользаю-
щий от  внимания и  понимания, можно объ-
яснить лишь с  помощью зарядовых моделей. 
Магнитные моменты частиц создаются контур-
ными токами: µ = Ie S/c (S=πr2). В  структуре 
электрона ток создается двумя зарядами: 
Ie = —  2е∙с/2πre. Получаем: µе = — е∙re [6].

Протонный ток создается движением 
в  противоположных направлениях трех от-
рицательных и  трех положительных зарядов: 
Ie  =  3е+∙с/2πrр

+ —  3е-∙с/2πrр
-, где rр

+>rр
-. Ми-

нусовая орбита смещается к плюсовому цен-
тру, а  плюсовая отдаляется, что объясняет 
знак момента и различие в величине модулей 
моментов электрона и протона.

Строение атома
Водородный атом, состоящий из  двух ча-

стиц, —  это относительно простая система, 
в  которой электрон и  протон размещаются 
на  максимально возможном удалении друг 
от  друга за  счет благоприятной ориентации 
магнитных моментов. Сила магнитного оттал-
кивания зависит от  углового фактора Ʌ, ко-
торый выводит на максимум эту зависимость 
при значении: Ʌ = — 4. Условие баланса сил 
записывается в виде:

f∙0,0122(е∙re)
2/Rв

2 = е2/4π, где Rв соответ-
ствует известному значению радиуса атома 
водорода: Rв = rеα

-2 (α  = 1/137). Расстояние 
между двумя частицами в  атоме водорода 
определяется только балансом сил магнитно-
го отталкивания и электрического притяжения. 
Отсюда определяется значение безразмерной 
константы, соотносящей магнитные и  элек-
трические силы: f=6,5α-4= 2,29∙109.

Простота атома водорода, единствен-
ного состоящего из  двух частиц, позволила 
установить соотношение между магнитными 
и электрическими силами. Вся физика атомов 
и  химия отношений между ними построена 
на  взаимодействии заряженных материаль-
ных структур, при котором устанавливается 
баланс сил. Электроны являются активными 
участниками процессов, в которых ядра игра-
ют роль ориентиров в  электромагнитных си-
стемах. Тем не  менее, от  динамики строения 
ядра, проявленной через магнитный момент, 
зависит положение электронов в  атоме. Ве-
личину магнитного момента ядра, если она 
известна, можно учесть в  уравнении балан-
са сил, написанном для протона, с  помощью 
отношения: ƍ= µя/µр. Переписав уравнение 
баланса сил (1) с  определенным значением: 
f и  неопределенным значением: Ʌ, полу-
чим: Ʌƍ 8,8∙107 re

2/R2 = 1. После подстановки 
re  =  2,82∙10–15м и  выполнения арифметиче-
ских действий получаем условие, которому 
должны удовлетворять значения углового фак-
тора и расстояния между электроном и ядром 
с  магнитным моментом, эквивалентным про-
тонному: R=26,5∙10–12  (ƍ  Ʌ)½ м. При ƍ = 1 

и Ʌ=4, как и следовало ожидать, составляет: 
R = 53 пм.

Магнитный момент ядра оказывает влия-
ние на размеры атомов, в которых электроны 
взаимодействуют с ядром и между собой, фор-
мируя слоистую структуру, окружающую ядро. 
В  слоистой структуре ближний электронный 
слой, как и  следующие слои находятся тем 
ближе к центру атома, чем меньше магнитный 
момент ядра. Следует говорить именно о сло-
ях, так как терминология имеет значение, 
ибо термин —  оболочка создает обманчивое 
представление о  распределенном по  кольцу 
или поверхности заряде и  массе электрона. 
Осциллирующие электроны расфасовываются 
послойно, в  согласии с  периодическим за-
коном, но  в  противоречии с  терминологией 
и сущностью квантовой теории.

Оболочечная модель атома, превращаю-
щая электрон в  распределение вероятности, 
обманывает наше воображение и  противоре-
чит общим физическим представлениям. Ло-
кальность электрона приносится в жертву тео-
рии —  математической схеме, ради решения 
некоторых частных задач. Физически невоз-
можно представить электрон в виде оболочки 
атома, превышающей на  порядки его изме-
ряемый размер, как самостоятельной локаль-
ной частицы. В  жертву приносится не  только 
электрон, но и физика, так как мы утрачиваем 
понимание того, что такое электрон и  что  же 
на самом деле происходит внутри атома.

Столь  же неадекватно представление 
об  орбите, по  которой движется частица, со-
гласно, так называемой, планетарной моде-
ли. Если  бы работала «планетарная модель», 
то  атом обладал  бы магнитным моментом, 
превосходящим на  порядки магнитный мо-
мент электрона, что не  соответствует дей-
ствительности. Электрон обладает магнитным 
моментом, как и  ядро атома, с  которым он 
взаимодействует. В  архаичной модели атома 
Томсона [7] ядро представлялось, как поло-
жительно заряженная сфера, внутри которой 
осциллировали электроны, участвуя в  про-
цессах взаимодействия сравнительно мягкого 
излучения с атомом.

В  реальном ядре атома происходит спа-
ривание магнитными силами противополож-
но вращающихся зарядовых субструктур, 
в то время как в структуре атома имеет место 
противодействие. Внутри ядер, как и  внутри 
электронов доминируют процессы кругово-
го движения безмассовых полевых зарядов, 
создающих магнитное силовое поле атома, 
в котором электроны удерживаются балансом 
сил притяжения и  отталкивания. Чем лучше 
сбалансирована динамика взаимодействия 
субструктур в  ядре, тем меньше суммарный 
магнитный момент ядра. Это явление извест-
но, как квантовый эффект спаривания, при 
котором минимизируется суммарный момент 
[4]. Внутри ядра магнитный момент характе-
ризует прочность связи зарядовых субструк-
тур, а  вне ядра поле сил магнитного оттал-
кивания электронов. Чем меньше магнитный 
момент ядра, тем меньше размер атома.

При рассмотрении размеров атомов эле-
ментов с  прочно скрепленными ядрами (He, 
B, C, N, O, F, S, Cl) [8] можно убедиться, 
что их значения составляют от 31 до 100 пм. 
Первое значение, относящееся к  гелию [9], 
подтверждает закономерность. Этот заме-
чательный атом с  крепко связанным ядром, 

«Математик может говорить всё, что вздумает, физик должен хотя бы сохранять рассудок».
Дж. У. Гиббс.
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обладающим минимальным магнитным мо-
ментом, представляет собой спаренный элек-
трический диполь, благодаря двум электро-
нам. В отличие от водорода, для атома гелия 
не  найдено замкнутой формы решения урав-
нения Шредингера. Размеры атомов, имею-
щие значения близкие к 200 пм и их превыша-
ющие (N, K, Li, Rb, Cs, Ca, Xe, Kr, Ba, Ar, Sr) 
[8], характеризуются магнитным моментом, 
характеризующим не  прочную связь зарядо-
вых субструктур в ядрах.

Магнитное взаимодействия электронов 
между собой играет важную при формиро-
вании многослойной электронной структуры. 
При рассмотрении периодической системы 
элементов можно обнаружить определенную 
закономерность в  чередовании максиму-
мов размеров атомов, открывающих каждый 
из периодов со 2-го по 6-й. Очевидно, что раз-
мер атома определятся положением электро-
на, наиболее удаленного от  ядра. В  каждом 
из слоев электроны взаимодействуют как маг-
ниты не  только с  ядром, но  и  друг с  другом. 
По  сути, энергия магнитного взаимодействия 
распределяется так, что по  мере заполнения 
слоя только часть ее тратится на отталкивание 
от  ядра, поэтому одиночный электрон оттал-
кивается энергичнее. По  групповому распре-
делению размеров атомов видно, что первый 
элемент в  группе или в  слое с  одиночным 
электроном характеризуется максимальным 
размером атома (Li, Na, K, Rb, Cs) [8]. Рас-
пределение размеров атомов в  каждой груп-
пе элементов показывает, что с  увеличением 
порядкового номера и заполнения слоя элек-
тронами размер атома уменьшается, что под-
тверждает вывод о характере внутриатомного 
взаимодействия частиц.

Подтверждаются также закономерности 
связи свойств ядер и  характеристик атомов, 
которые невозможно объяснить формализмом 
квантовой механики, как и эмпирику, связан-
ную с  химическими и  водородными связями. 
Математический аппарат для расчета много-

слойных электронных структур должен строит-
ся на основе фрактальной геометрии, т.е. ма-
тематика должна приводиться в  соответствие 
с физическими представлениями.

О разрыве атомарной 
связи

Отношения между протоном и электроном 
радикально меняются при разрыве связанно-
го атомарного состояния. При произвольной 
ориентации магнитных диполей отсутствует 
постоянное противодействие электрическому 
притяжению. Более того электрическое при-
тяжение получает дополнительную поддержку 
от  магнитных сил при благоприятной ориен-
тации, спаривающей противоположные полю-
са сблизившихся магнитных диполей. Однако 
соединение электрона с  протоном и  образо-
вание структуры нейтрона является энергети-
чески затратной реакцией, ибо масса «покоя» 
нейтрона отличается от  суммы масс «покоя» 
протона и  электрона на  величину: E = 0,782 
МэВ, связанную с  образованием нейтрино, 
вследствие реакции: p(7) + e-(3) = n(8) + ve(2). 
В скобках указано число зарядов в структурах 
[10]. Происходит существенная перестройка 
зарядовых структур, при которой разрушают-
ся стабильные структуры протона и электрона 
и  образуется кубическая структура нейтрона 
[11] и  нейтрино. Реакция осуществима, если 
магнитные силы ей не  препятствуют. Тогда 
при сближении частиц магнитная энергия 
дает свой дополнительный вклад в  реакцию, 
в которой участвует элемент полевой среды.

Водород служит катализатором и  может 
служить участником реакций уже в  качестве 
нейтрона. Для однозначного заключения 
об  участии в  реакциях «водородных нейтро-
нов» не хватает данных об убыли атомов водо-
рода, превратившихся в нейтроны. О запуске 
ядерных реакций в смеси атомов: Ni, Li-Al-H4 
или в  иных водородных композициях свиде-

тельствуют результаты анализов изотопного 
состава продуктов реакций. Исходное природ-
ное соотношение изотопов лития 7Li (92,5%), 
6Li (7,5%) меняется в пользу абсолютного пре-
обладания 6Li. Переход каждого изотопа 7Li 
в  6Li сопровождается выходом энергии: 0,82 
Мэ В. Содержание изотопа 58Ni уменьшается 
по  сравнению с  природным, а  62Ni возраста-
ет в 25 раз [12]. При каждой трансформации 
изотопов 58Ni в  62Ni освобождается энергия: 
6,5 Мэ В. Выход энергии определяется на ос-
новании данных об  атомном весе изотопов 
и  соответственно энергии связи на  нуклон, 
показывающих, что прочность связей ста-
бильных изотопов различна и,  следователь-
но, стабильные нуклиды стабильны в  разной 
степени. Показателем стабильности нуклида 
является энергия связи, а скорость или пери-
од полураспада является показателем неста-
бильности частицы. Состояние полевой среды 
или активность внешнего поля влияет на вну-
треннее состояние локального поля нуклидов 
и радионуклидов [13].

Структурный 
дуализм: вращение и, 
или колебания

Квантовое мышление современных фи-
зиков теоретиков ориентируется на  матема-
тические модели, под которые подгоняются 
опытные данные и  физические представле-
ния. Отцом или одним из отцов современной 
модели атома, воспетого в студенческих гим-
нах, считается Нильс Бор. Однако он и  Луи 
де  Бройль обманывались и  обманывали, 
стремясь приучить физиков к  двойственному 
пониманию природы материи, которое можно 
охарактеризовать как субъективный дуализм. 
Ясное понимание не  может быть двойствен-
ным, в  то  время как физические процессы 
на элементарном уровне являются объективно 

дуалистичными, проявленными в двух формах 
движения: колебаний и  вращений двух по-
лярной полевой материи. Отцов, в  действи-
тельности, было несколько, а  квантовое дитя 
оказалось многоголовым монстром, не  спо-
собным объяснить свойства атомов, как 
и данные о водородных связях молекулярных 
структур в живой природе.

Можно было пойти другим путем, кото-
рый показал праотец современной физики —  
Дж. Томсон, предложивший в  1903 г. первую 
модель атома. Атом представлялся в  виде 
положительно заряженной сферы, в  которую 
вкраплены незначительные по  размеру отри-
цательные электроны. Томсоновская модель 
как  бы размазывала ядро или область его 
влияния, но электроны оставались дискретны-
ми. В  таком виде модель объясняла процес-
сы испускания, поглощения и рассеяния света 
атомом [7]. Фатальную роль по  отношению 
к  этой модели сыграли опыты по  рассеянию 
альфа частиц, на  основе которых Ф. Резер-
форд предложил планетарную модель атома 
с  положительно заряженным ядром, пред-
ставляемым как его «солнечный центр». Пла-
нетарная модель позволяла объяснить опыты 
с альфа частицами, но создавала неразреши-
мую проблему объяснения устойчивости ато-
ма. Понадобились усилия когорты физиков 
по  созданию математической модели атома 
на  основе квантово-механической теории: 
постулаты Н. Бора, принцип В. Паули, опы-
ты Дж. Франка и  Г. Герца, теории де  Бройля, 
В. Гейзенберга, П. Дирака и Э. Шредингера.

Формальные числовые схемы приводятся 
к  согласию с  измерениями спектров излуче-
ний, а  электроны в  атоме рассматриваются, 
как состояния поля. Квантовая механика ма-
нипулирует математическими представления-
ми об электроне по произволу теории. Пред-
ставление об  элементарном электрическом 
заряде, так или иначе, умозрительно и произ-
вольно смешивается с  понятием об  электро-
не, как волне и частице. Электрон наделяется 
всеми характеристиками заряженной частицы 
или обращается в физическое ничто —  в точ-
ку в  зависимости от  выбранной математиче-
ской модели.

В оболочечной модели атома смешивают-
ся понятия о  локальном и  нелокальном. Од-
нако физика процессов не  зависит от  точки 
зрения. Локальными являются поля частиц, 
рассматриваемых, как извне на  макроуров-
не, так и внутри атома. По отношению к вну-
треннему пространству атома квантовая тео-
рия рассматривает частицы как нелокальные 
элементы поля. Однако, на  самом деле, они 
представляют собой локальные осцилляторы, 
находящиеся под воздействием магнитных 
и электрических сил.

Томсоновская физическая модель атома 
была преждевременно отвергнута, хотя она 
нуждалась в  адаптации к  физической модели 
и  свойствам ядра. Электроны размещаются 
в области, окружающей ядро, осциллируя под 
влиянием противодействующих кулоновских 
и  магнитных сил. В  пользу осцилляционной 
модели высказывался Макс Планк.

Атом водорода, образованный из двух за-
ряженных частиц, ведет себя как электриче-
ский диполь, являясь связующим элементом 
водородной связи атомов. Оболочечная мо-
дель атома водорода физически должна ис-
ключать возможность проявления дипольных 
свойств водородным атомом и какое-либо от-
личие его в этом отношении от других атомов.

Водородная связь
Ни  физики, ни  математики, при всех до-

стоинствах своих аппаратов, не могут строить 
свои исследования изолированно от  изучаю-
щих вещество химиков, которым известен 
особый вид химических связей. Водородная 
связь является таким видом атомного вза-
имодействия, который играет важную роль 
в  структурировании вещественной материи. 
«Простая» вода —  это связанная структу-
ра —  сеть молекул Н2О, соединённых водо-
родной связью. Энергия водородной связи 
в димере воды: (Н2О)2 составляет 0,2 эВ (≈ 5 
ккал/моль), что на порядок больше, чем энер-
гия теплового движения при температуре 300 
К. В  то  же время энергия ковалентной свя-
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зи O-H в  200 раз больше тепловой энергии. 
Двойная спиральная структура ДНК опреде-
ляется наличием водородных связей, сце-
пляющих пары нуклеотидов одной компле-
ментарной нити с  другой [14]. Водородные 
связи по  своим энергиям (3–8 ккал/моль) 
занимают промежуточное положение между 
ван-дер-ваальсовыми силами и  типичными 
химическими связями (десятки ккал/моль; 
1 ккал = 4,19 103 Дж) [15].

Квантовая механика, справившись с  за-
дачей заполнения электронных оболочек 
в рамках Боровской модели атома и принци-
па Паули, оказалась практически не способна 
объяснить водородные связи как, впрочем, 
и химические. Понадобились дополнительные 
теоретические и лингвистические ухищрения, 
чтобы скрыть правду о строении атома.

Магнитно-электрическим противодей-
ствием, скрепляющим атом, объясняют-
ся явления водородных связей в  атомных 
и  молекулярных зарядовых структурах. Ос-
цилляционная модель атома водорода по-
зволяет рассматривать его, как связующий 
дипольный элемент. Каждый атом водорода 
характеризуется электрическим дипольным 
моментом, отличным от  нуля. Благодаря ди-
польному моменту водород проявляет силь-
нейшую способность к  рекомбинации и  бы-
строй передаче энергии, выделяющейся при 
столкновениях. Соединение атомов водорода 
в молекулу протекает особенно быстро на по-
верхности различных металлов. При этом ме-
талл воспринимает ту  энергию, которая вы-
деляется при образовании молекул водорода 
и нагревается до очень высоких температур. 
Тепловой эффект реакции образования мо-
лекулярного водорода из  атомов водорода 
составляет 103 ккал/моль [16]. На  принципе 
рекомбинации основана водородная сварка.

Генезис физических 
моделей

Основанием для осцилляционной модели 
атома служит физическая полевая модель 
электрона. Вращение двух отрицательных 
зарядов вокруг положительного центра, соз-
дающее магнитный момент электрона, мож-
но в  принципе рассматривать как волновое 
движение. Однако невозможно оспорить 
факт локализации поля, образующего заря-
женную частицу с внутренней энергией, маг-
нитным моментом и  массой «покоя». Строе-
ние электрона и  факт его рождения в  паре 
с позитроном не должны оставлять сомнения 
в  происхождении массы электрона и  приро-
ды массы в  принципе. Внутренняя энергия 
определяется в  тех  же частотных единицах, 
что и  волновая энергия нелокального поля 
[6]. Только это уже частота оборотов диска 
с радиусом:

re = 2.82 фм; Ee = ħ0 c/re [s-1], где с —  
скорость света, ħ0=α/2π, α = 1/137.

При рождении электрона происходит 
«чудо» превращения волновой безмассовой 
энергии поля в  массу «покоя» электрона: Ме 
= ħ0/cre = 1370 s/m2. В  размерности массы 
отражается ее полевое происхождение —  
время цикла обращения световой волны 
к  площади локализации поля. Замечательна 
не  только размерность, но  и  значение мас-
сы: 1370 = 10/α. Несмотря на  неестествен-
ное происхождение единиц времени и длины 
мы получаем значение, кратное заданному 
природой (1/α). Хрестоматийные значения 
в  обычных эВ и  граммах получаются при 
умножении на  коэффициент пересчета: h —  
постоянную Планка.

Внутренним полем двумерного электрона 
из трех зарядов создается магнитный момент, 
значение которого соответствует теории Поля 
Дирака [17] при отсутствии механического 
момента, искусственно введенного Нильсом 
Бором под общим понятием спина и  зало-
женного в основание квантовой механики.

Отделив понятие заряда от  массы и  объ-
яснив ее полевое происхождение, мы должны 
вспомнить в  первую очередь о  нейтрино, ко-
торый имеет внутреннюю энергию, известную 
из  опытов. Являясь непременным участником 
реакций, изменяющих зарядовый и массовый 
состав частиц, нейтрино уносит значительные 

порции энергии. Что происходит с этой энер-
гией можно объяснить, если принять зарядо-
вую концепцию строения нейтрино и электро-
магнитного поля эфира [1,18]. Прежде всего, 
следует признать, что нейтрино является эле-
ментом полевых структур из  двух зарядов, 
а  не  свободной нейтральной частицей. Закон 
единства и  взаимодействия противоположно-
стей работает на элементарном уровне.

Об  энергии «покоя» нейтрино в  структу-
ре поля можно судить на  основании данных 
о  фоновом излучении осциллирующих заря-
дов. Значение максимума спектра энергии 
«покоящихся» нейтрино: 0,28 эВ, определен-
ное при наблюдениях в земных условиях эф-
фекта «красного смещения» [19], чудесным 
образом совпадает с  энергией водородной 
связи димера молекул воды [16].

Пространство «физического вакуума» 
представляет собой зарядовую структуру —  
сеть из  нейтринных элементов с  плотностью 
энергии: 21 кДж/помоль. Можно считать, что 
элемент полевой среды на  9–10 порядков 
легче стандартного вещественного элемен-
та, поэтому полевой моль должен содержать 
не менее 1033 элементов.

Непрерывность любой среды образует-
ся из  дискретностей. Вспомним, что пред-
ставление о  строении воздушной и  водной 
сред было получено только после того, как 
был установлен их молекулярный состав. 
Дискретности вещественных сред —  это 
атомы и молекулы, масса которых определя-
ется в  основном сильным близкодействием 
магнитных моментов ядерных субструктур. 
Дискретности полевой среды —  это пары 
элементарных зарядов – нейтрино, которые 
образуют основной ресурс «темной» энергии 
Вселенной.

Заключение
Рассмотрены субатомные силы и  физи-

ческая модель атома, в  которой электроны 
связаны с  ядром балансом сил электриче-
ского притяжения и  магнитного отталкива-
ния, вследствие устойчивой ориентации маг-
нитных моментов. Определена безразмерная 
полевая константа —  отношение электриче-
ских и магнитных сил в структуре атома.

Как результат анализа и  сравнения физи-
ческих моделей электрона и протона объясне-
но значение отношения магнитных моментов 
частиц. На  основе опытных данных о  магнит-
ных моментах электрона, протона и  атомных 
ядер объяснены закономерности, связыва-
ющие строение и  магнитные характеристики 
ядер с размерами и строением атомов.

На основе осцилляционной модели атома 
водорода проанализированы свойства атома 
водорода, как катализатора и участника реак-
ций, открывающих доступ к ядерной энергии.

Явления и  закономерности поведения 
элементарных частиц внутри атома объясня-
ются и  описываются на  основе физических 
моделей элементарных частиц с  ограничен-
ной мерностью. Тем самым, расширяется 
толкование принципа бритвы Оккама, не до-
пускающего необоснованного размножения 
сущностей, ибо в  понятие о  сущности сле-
дует включить мерность, достаточную для 
толкования явлений.
Литература.  1. Никольский Г.Ю. Квантование поля. 
Атомная стратегия. Т. 146. 2018. 2. Косарев А.В. 
Явление трансмутации ядер в биологических систе-
мах. Proatom.ru. октябрь 2019. 3. Ландау Л.Д. Лив-
шиц Е.М. Теория поля. 5-е изд. М.: Наука. 1967. 4. 
Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы. 
Т. 2. М.: Мир. 1986. 5. CODATA 2018. Recommended 
values (ratio of magnetic moments proton, electron). 
6. Никольский Г.Ю. Парадигма электрона. Атомная 
стратегия. Т. 142. 2018. 7. Ельяшевич М.А., Штейн-
ман Р.Я. Атомная физика. БСЭ, Т. 2, 3-е изд. М. 
1971. 8. Slater J. C. Atomic Radii in Crystals.  Journal 
of Chemical Physics, Vol. 41, no. 10,  P. 3199—3205. 
1964. // Радиус атома. Википедия. 9. Size of helium 
in several environments. www.webelements.com. 2009. 
// Гелий. Википедия. 10. Никольский Г.Ю. Зарядовое 
строение материи. www.proatom.ru. Апрель 2018. 11. 
Felipe J. Llanes-Estrada, Gaspar Moreno Navarro. Cubic 
neutrons, arXiv: 1108.1859v1, (nucl-th). 2011.12. По-
ляков В.И. О природе вещей, а также о E-cat, его за-
гадках, находках и перспективах. Атомная стратегия. 
Т. 95. 2014. 13. Никольский Г.Ю. Натурфилософия 
полевой природы света. Saarbruken: LAP LAMBERT. 
2019. 14. Эпштейн Л.М, Шубина Е.С. Многоликая во-
дородная связь. Природа.  № 1, 2003. 15. Иогансен 
А.В. Водородные связи. БСЭ, Т. 5, 3-е изд. М. 1971. 
16. Справочник химика. Т. 3. 2-е изд., перераб. и доп. 
Л.-М.: «Химия», 1964. 17. Дирак П.А. Релятивистское 
волновое уравнение электрона. «УФН» Т. 129, в. 4. 
1979. 18. Никольский Г.Ю. Происхождение массы. 
Атомная стратегия. Т. 144. 2018. 19. Shaun A., Filipe 
B., Offer L. Upper Bound of 0.28 eV on Neutrino Masses 
from the Largest Photometric Redshift Survey. Phys. Rev. 
Lett. v. 105, i. 3. 2010.

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц 
« К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Мировая ядерная энергетика в 2019 г.
Согласно системе PRIS от 15.01.2020 г. (с учетом всех обновлений, внесенных в 
нее в начале января 2020 г., т.к. данные в PRIS поступают с некоторой задержкой), 
мировой ядерный парк в конце декабря 2019 г. имел в своем составе 447 действу‑
ющих энергоблоков установленной мощностью 395 604 МВт(э) нетто и 52 строя‑
щихся мощностью 54 695 МВт(э) нетто.

В течение года были подсоединены к 
электросети 6 новых ядерных энергоблоков: 
Shin-Kori-4 (22 апреля в Южной Корее); Но-
воворонеж-2-2 (1 мая в России); Taishan-2 и 
Yangjiang-6 (23 и 29 июня соответственно, в Ки-
тае); ПАТЭС «Академик Ломоносов (19 декабря 
в России; в составе ПЭБ «Академик Ломоносов 
два реактора мощностью 32 МВт(э) нетто каж-
дый, в системе PRIS ПАТЭС имеет статус двух-
блочной АЭС с блоками Akademik Lomonosov-1 
и Akademik Lomonosov-2).

Началось строительство трех новых ядер-
ных энергоблоков: 15 апреля – Курск-2-2 (с 
реактором ВВЭР-ТОИ), Россия; 22 сентября – 
Bushehr-2 (с реактором ВВЭР-1000) Иран; 16 

октября – Zhanzhou-1 (с реактором HPR – 
«Hualong One») Китай.

Окончательно остановлены девять бло-
ков: в России (Билибино-1, 4 января); в Япо-
нии (Genkai-2, 9 апреля); в США (Pilgrim, 31 
мая и Three Mile Island-1, 20 сентября); на 
Тайване (Chinshan-2, 16 июля); в Швейцарии 
(Muehleberg, 20 декабря); в Швеции (Ringhals-2, 
31 декабря); в Германии (Philippsburg-2, 31 де-
кабря); в Южной Корее (Wolsong-1, блок не 
работал с июня 2018 г., был объявлен оконча-
тельно закрытым 24 декабря).

Общее количество реакторо-лет эксплуата-
ции ядерных энергоблоков в мире составило 
18 332.

Портфель зарубежных заказов 
Росатома
Россия занимает лидирующие позиции в области строительства новых АЭС и явля‑
ется единственной страной, способной предложить заказчикам обеспечение всего 
жизненного цикла атомных станций – от проектирования АЭС, строительства, экс‑
плуатации, снабжения ядерным топливом, подготовки квалифицированного персо‑
нала до вывода блоков из эксплуатации. На различной стадии реализации в 2019 
г. проекты по возведению 36 энергоблоков в 12 странах, суммарно на ближайшие 
десять лет зарубежный портфель Росатома составляет около 135 млрд долларов.

В 2019 г.:
• ● Россия и КНР подписали генеральный 

контракт на строительство блоков № 
7 и № 8 АЭС Tianwan. Ожидается, что 
первый бетон блока № 7 будет залит в 
декабре 2020 г. раньше срока.

• ● Состоялась церемония подписания 
генерального контракта на сооружение 
энергоблоков № 3 и № 4 российского 
дизайна с реакторами ВВЭР-1200 на АЭС 
Xudabao в китайской провинции Ляонин.

• ● Началось строительство блока № 2 на АЭС 
Bushehr (Иран) с реактором ВВЭР-1000.

• ● Получена лицензия для начала строи-
тельных работ на блоке № 2 АЭС Akkuyu. 
Официальная церемония заливки перво-
го бетона намечена на март 2020 г.

• ● На Белорусской АЭС началась горячая 
обкатка оборудования реакторной уста-
новки – самый масштабный этап пу-
сконаладки. Физпуск запланирован на I 
квартал 2020 г.

• ● Венгрия утвердила технический про-

ект АЭС Paks-2 (два блока с реакторами 
ВВЭР-1200). На площадке будущей АЭС 
началось возведение объектов строи-
тельно-монтажной базы (администра-
тивных зданий, складов, цехов).

• ● Росатом и агентство Узатом (Узбе-
кистан) подписали контракт на вы-
полнение инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации на 
площадке строительства будущей АЭС. 
Завершить переговоры с Узбекистаном 
о строительстве АЭС Росатом рассчиты-
вает в I квартале 2020 г., начать строи-
тельство – в 2022 г.

• ● Подписаны соглашения по поставкам 
ядерного топлива на все ядерные блоки 
Словакии на 2022–2026 г. с возможно-
стью продления до 2030 г.; заключены 
контракты на поставки топлива для АЭС 
Tianwan и Xudabao; подписаны контракт-
ные документы на поставки российского 
топлива на АЭС Kozloduy в Болгарии до 
2025 г. включительно.

Франция сокращает число 
действующих энергоблоков
В соответствии с утвержденным во Франции в 2015 г. законом «об энергетическом 
переходе» доля ядерной энергии к 2025 г. должна быть сокращена с 75% до 50%.

В ноябре 2018 г. президентом Э. Макроном 
была обнародована долгосрочная энергетиче-
ская программа (РРЕ), в которой достижение 
этой цели переносится на 2035 г. До этого 
срока должны быть выведены из эксплуатации 
14 (из 58) ядерных энергоблоков.

В январе 2020 г. правительство подтвер-
дило свое решение, выложив соответствую-
щий документ в интернет для общественного 
обсуждения до февраля 2020 г. «Принципом, 
лежащим в основе вывода из эксплуатации ре-
акторов, исключая АЭС Fessenheim (два блока 
этой станции будут отключены уже в 2020 г.), 
будет являться достижение ими срока проведе-
ния пятой проверки (2029–2035 гг.), каждая из 
которых проводится раз в 10 лет».

Компания EDF предложила правительству 
изучить возможность вывести из эксплуата-
ции по два энергоблока на следующих стан-
циях: Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, 
Gravelines и Tricastin. Речь идет об АЭС, в со-
ставе которых четыре и более энергоблоков, 
запущенных в разные сроки. Остановка двух 
наиболее старых блоков, не приведет к закры-
тию всей станции, что соответствует планам 
исполнительной власти.

Согласно программе РРЕ, принятой в 2018 
г. и направленной на постепенное снижение 
доли ядерного электричества, на развитие воз-
обновляемых источников энергии государство 
намерено выделить до 7–8 млрд евро (вместо 
ранее утвержденных 5 млрд евро), и к 2030 
г. доля ВИЭ должна возрасти до 40% общего 
национального электропроизводства. Субси-
дироваться будет преимущественно наземная 
ветроэнергетика и солнечная. Предусмотрена 
и разработка ветротурбин, устанавливаемых на 
морском дне.

20 января 2020 г. министр комплексных 
экологических преобразований Элизабет Борн 
подчеркнула, что правительство собирается 
«дополнительно выделить 1,8 млрд евро для 
развития биогазовой отрасли и увеличения 
мощностей морской ветроэнергетики на 40%. 
Показатели морской ветроэнергетики были 
пересмотрены в сторону увеличения мощности 
с 4,7–5,2 ГВт до 5,2–6,2 ГВт к 2028 г. Планы в 
отношении наземных ветроустановок были из-
менены в сторону понижения с 34,1–35,6 ГВт 
до 33,2–34,7 ГВт.

Подписка на электронную версию

http://www.webelements.com
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Быстрое время и медленно взрослеющие 
люди, озабоченные больше бытом, чем 
бытием. Рассуждая о сменяемости дей‑
ствий во времени, царь Соломон писал: 
«Время разбрасывать камни, и время 
собирать камни». Измерять жизнь «по‑
пугаями», или значимыми для социума 
событиями‑достижениями, —  каждый 
выбирает сам. Изучая жизнь Михаила 
Андреевича Шателена, основателя отече‑
ственной электротехники, испытываешь 
некий дискомфорт при сопоставлении 
итогов собственных свершений и про‑
деланного этим человеком для всего 
социума, для страны.

С
кромный и обаятельный человек, от-
личавшийся большой одаренностью, 
поразительной работоспособностью 
и громадным организационным талан-

том, Михаил Андреевич Шателен прожил боль-
шую и интересную жизнь. Когда его самого как-
то спросили о пройденном им жизненном пути, 
он скромно отвечал: «Я прожил почти девяносто 
лет. А за это время, будь ты хоть кем угодно, все-
таки кое-что сделаешь. Вот сделал и я. Хорошо 
или плохо —  скажет будущее».

В этом будущем мы живем и пользуемся до-
стижениями тех великих первопроходцев, кото-
рые успевали создать столько нового, полезного 
для всего человечества, что сравнить это по мас-
штабности с днем сегодняшним не представля-
ется возможным. Тепло и свет в домах, транс-
портные потоки, работа промышленности —  все 
требует затрат энергии.

Не случайно сфера деятельности Михаила 
Андреевича Шателена относится к энергетике. 
В переводе с греческого: энергия —  это дей-
ствие, деятельность, способность тела совершать 
работу. На смену энергичному XIX–XX веку при-
шел болтливый информационный XXI век. В пе-
реводе с лат. informatio —  разъяснение, изложе-
ние —  сведения, передаваемые одними людьми 
другим людям каким-либо способом, то есть, 
по сути, слухи-мнения. Современная молодежь 
устремилась в информатику, в управленчество. 
Число менеджеров-управленцев, готовых пору-
лить в любой сфере деятельности, зашкаливает. 
Отсутствие базы специализированных знаний, 
опыта не является препятствием карьерному 
росту. Скорее наоборот, развязывает руки для 
«модернизации» вверенных структур, «оптими-
зации» финансовых потоков в науке ли, культу-
ре, образовании, промышленности, медицине… 
Не важно —  где, важно —  куда перенаправить 
финансы и что экспроприировать. Последствия 
для «оптимизированных» экспроприированных, 
как правило, печальны. Лишившись матери-
альной базы, они скукоживаются и вымирают. 
Ну, а те, кто выжил, закаляются для дальнейшей 
борьбы за право профессионально заниматься 
своей деятельностью и прославлять свою страну 
на мировой арене.

Выдающимся человек 
не становится 
ниоткуда

Он должен иметь неординарные базовые 
знания. Михаилу Андреевичу Шателену повезло 
родиться в середине XIX в. (1.01.1866 г. в Анапе 
Черноморской области), —  века крупных дости-
жений в области электротехники: открытие яв-
ления электрической дуги (В. В. Петров, 1802), 
работы по теории электролитической диссоци-

ации (К. Гротгус, 1805), изобретение электро-
магнитного телеграфа (П. Л. Шиллинг, 1832), 
электродвигателя (Б. С. Якоби, 1834), гальвано-
пластики (Якоби, 1838), закона теплового дей-
ствия тока (Э. Х. Ленц, 1842), закона о направ-
лении индуктированного тока, создания основ 
теории электрических машин, баллистического 
метода измерения магнитных потоков (Ленц, 
Якоби) и др. Эти открытия подготовили почву 
для последующих изобретений русских электро-
техников: изобретение в 1870-х гг. первой прак-
тической дуговой лампы (П. Н. Яблочков), лампы 
накаливания (А. Н. Лодыгин), дифференциальной 
дуговой лампы (В. Н. Чиколев), создание дуговой 
электросварки (Н. Н. Бенардос и Н. Г. Славянов, 
1885–1890) и др. Для развития электротехники 
большое значение имели также труды А. Г. Сто-
летова, впервые определившего зависимость 
магнитной восприимчивости мягкого железа 
от намагничивающего поля (1872).

В Тифлисе, куда вскоре переехала семья Ша-
теленов, Михаил Андреевич окончил с золотой 
медалью Первую Тифлисскую классическую гим-
назию. В том же 1884 г. он поступил на физико-
математический факультет Санкт-Петербургского 
Императорского университета. Ещё будучи сту-
дентом, Михаил Андреевич проявил большой 
интерес к научным исследованиям. Во время 
практики в Сибири он наблюдал солнечное зат-
мение, которое произвело на него большое впе-
чатление. Его первая научная работа «О методах 
изучения поляризации солнечной короны» была 
представлена в Совет факультета, по решению 
которого он в 1888 г. среди 12 лучших выпуск-
ников был оставлен при университете «для под-
готовки к профессорскому званию». Светотехника 
и метрология станут постоянным предметом его 
научных интересов наряду с электротехникой.

В 1888 г. по направлению университета 
Шателен уехал в Париж, где прослушал курсы 
в Высшей электротехнической школе (впослед-
ствии, Высшей политехнической школе) и в Сор-
бонне. Одновременно Михаил Андреевич изучал 
практическую электротехнику на заводе Эдисона, 
где за два года прошел путь от рабочего до шеф-
монтера. Научился работать руками. Идею о не-
обходимости умения инженера работать руками 
Михаил Андреевич позднее осуществит при орга-
низации обучения в Политехническом институте.

По возвращении в Петербург в 1890 г. 
М. А. Шателен стал работать в Санкт-

Петербургском Императорском университете 
на кафедре физики в качестве ассистента про-
фессоров И. И. Боргмана и Н. Г. Егорова. Кроме 
того, он преподавал в Санкт-Петербургском гор-
ном институте.

Первый профессор 
электротехники

В 1893 г., когда Техническое училище Почто-
во-телеграфного ведомства было преобразовано 
в Электротехнический институт, М. А. Шателен 
принял участие в конкурсе на должность первого 
в России профессора электротехники и был ут-
вержден им после прочтения в Совете института 
двух публичных лекций. В 1899–1900 гг. Михаил 
Андреевич издал курсы «Электричество», «Элек-
трические измерения», «Курс переменных то-
ков» —  первые курсы электротехнической науки 
в высшей школе России. Весной 1901 г. по рас-
поряжению Министра внутренних дел М. А. Ша-
телен в числе других профессоров был уволен 
из Электротехнического института за поддержку 
студенческих движений.

Ученый миров ого 
уровня

К 1900 г. М. А. Шателен уже был специ-
алистом-электротехником мирового уровня, уча-
ствовал во многих международных мероприятиях. 
Начало ХХ в. было ознаменовано крупнейшим 
событием —  Всемирной выставкой в Париже, 
которую называли праздником прогресса и циви-
лизации. Участие России в этой выставке стало 
доказательством того, что в начале XX в. Россия 
входила в узкую группу стран с высоким уровнем 
развития науки и техники, а в ряде направлений 
она занимала передовые позиции.

35 государств построили свои национальные 
павильоны, где было сосредоточено все, что ха-
рактеризует страну в области достижений науки, 
техники и искусства. Признанием заслуг русских 
ученых в развитии мировой науки и техники явля-
лось включение их в состав международного жюри 
выставки, куда от России входили Д. И. Менделе-
ев (председатель группы химического производ-
ства), металлург Д. К. Чернов, профессор горного 
и электротехнического институтов М. А. Шателен, 
художники И. Е. Репин и А. И. Бенуа, профес-
сор Московского земледельческого института 
В. Р. Вильяме, химик Д. П. Коновалов, профес-
сор горного института Н. С. Курнаков, географ 
П. П. Семенов-Тян-Шанский.

К этому времени Михаил Андреевич Шате-
лен был уже известен не только как профессор 
электротехники, автор научных работ, но и как 
деятель научно-технических обществ, съездов, 
конференций. В конце 1899 г. по его инициа-
тиве состоялся Первый всероссийский электро-
технический съезд. В 1900 г. Шателен был 
избран Почетным членом Французского обще-
ства электротехников и Почетным секретарем 
Американского института инженеров-электриков 
(IEEE). На Международном конгрессе электри-
ков в Париже он был избран вице-президентом 
секции электрических измерений, членом специ-
альной Международной электротехнической ко-
миссии (МЭК). С 1906 по 1915 г. М. А. Шателен 
был председателем Электротехнического отдела 
Русского технического общества. Его авторитет 
за рубежом был очень высок. И активная между-
народная деятельность Михаила Андреевича сы-
грала большую роль при становлении советской 
электротехники.

Политехнический 
институт в Петербурге

В июле 1901 г. Министр финансов С. Ю. Вит-
те пригласил Михаила Андреевича для участия 
в работах по организации Политехнического ин-
ститута в качестве профессора, а в дальнейшем 
и декана электромеханического отделения. Вся 
последующая жизнь и деятельность Михаила Ан-
дреевича были тесно связаны с Политехническим 
институтом. В новом институте у М. А. Шателена 
появилась возможность реализовать идею тес-
ной связи теории с практикой в обучении инже-
неров, научить инженеров работать руками. Уже 
при организации института Михаил Андреевич 
с большой настойчивостью и энергией добивался 
реализации в работе института передовых педа-
гогических идей. Он доказывал, что преподава-
ние в высшем техническом учебном заведении 
не должно быть отвлеченным, теоретическим, 
но обязательно быть тесно связанным с совре-
менной техникой. Эта связь должна осущест-
вляться в преподавании не только инженерных, 
но и теоретических дисциплин.

Большую роль в сближении теории с прак-
тикой, по мысли Михаила Андреевич, должны 
были играть практические упражнения, которыми 
в учебных планах технических отделений инсти-
тута сопровождались теоретические курсы. Чтобы 
с самого начала поставить упражнения по теоре-
тическим дисциплинам в тесную связь с техни-
кой, Михаил Андреевич привлек к руководству 
ими молодых инженеров, которые сумели ожи-
вить изучение теоретических дисциплин большим 
количеством технических задач и примеров.

Следующая идея, проводившаяся Михаилом 
Андреевичем, заключалась в признании необхо-
димости максимального развития самостоятель-
ной работы студентов, что осуществлялось путем 
введения в учебный план большого количества 
проектов и лабораторий.

Производственная практика признавалась 
М. А. Шателеном одним из важнейших методов 
инженерного образования, и учебный план элек-
тромеханического отделения требовал от студен-
тов проведения двух обязательных летних практик 
на заводе, электрической станции или строи-
тельстве. Дипломный проект Михаил Андреевич 
рассматривал как самостоятельную инженерную 
работу студента, базирующуюся на реальных 
технико-экономических материалах, а не как 
расширенный курсовой проект на не связанную 
с жизнью тему, что было обычной практикой 
в то время.

М. А. Шателен провел большую работу по ор-
ганизации электроизмерительной лаборатории, 
ее оснащению и постановке в ней студенческих 
работ. Шателеном был создан целый ряд лабора-
торий: гальванометрическая, магнитная, сетевая, 
фотометрическая, а также эталонная лаборато-
рия, которая обслуживала не только Политехни-
ческий институт, но и ряд других учреждений, 
в том числе и Главную палату мер и весов. 
В Политехническом институте им был поставлен 
общий курс электротехники, написаны «Лекции 
по электротехнике», выдержавшие до 1916 г. 
пять изданий; впервые написаны на русском 
языке курсы «Электрические измерения» и «Пе-
ременные токи».

В 1903–1904 гг. он был ректором Политехни-
ческого института. До 1907 г. М. А. Шателен был 
деканом электромеханического отделения. Вспо-
миная этот период работы Михаила Андреевича, 
его современник профессор М. А. Павлов писал: 
«Деятельный, живой, подвижный, он был душой 
своего отделения, неутомимым ходатаем за его 

Современной России  
нужны Шателены
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нужды. Факультет, деканом которого Шателен 
был долгое время, многим ему обязан».

Учебная работа в Политехническом инсти-
туте в начале века, как и в других вузах, часто 
останавливалась из-за студенческих волнений, 
демонстраций, забастовок. В феврале 1907 г. 
М. А. Шателен, как и другие члены Правления, 
на основании обвинения в «противозаконном без-
действии власти» был снят с поста декана и пре-
дан суду. По решению суда Сената М. А. Шателену 
был объявлен строгий выговор. Научно-препо-
давательская деятельность Михаила Андреевича 
продолжилась, не ограничиваясь интересами 
только электромеханического отделения. В ав-
густе 1907 г. М. А. Шателен внес в Соединенное 
Собрание технических отделений предложение 
о возможности использования зданий закрытых 
общежитий для открытия новых отделений. Со-
брание поддержало эту идею, и в этом же году 
были открыты механическое и инженерно-строи-
тельное отделения.

В 1911 г. Шателеном была организована 
первая в России лаборатория высоких напряже-
ний и опытная линия электропередачи высокого 
напряжения. Фактически этой работой было зало-
жено создание НИИ постоянного тока, с которым 
Михаил Андреевич поддерживал прочные связи. 
В лаборатории высоких напряжений под его ру-
ководством и при личном участии был проведен 
ряд работ, послуживших основой для развития 
высоковольтной техники в России (защита от пе-
ренапряжений, высоковольтная изоляция, высо-
ковольтные измерения и т.д.). Михаил Андреевич 
писал: «Можно сказать, что и в этом случае, как 
и во многих других, наш Политехнический инсти-
тут вовремя предвидел пути грядущего развития 
техники, в частности техники высоких напряже-
ний, и вовремя занялся подготовкой нужных ра-
ботников как для научной работы в этой области, 
так и для работы на заводах и строительствах». 
Обладая исключительной энергией, инициативой, 
особым даром отгадывать в молодых силах бу-
дущих ученых, он сумел объединить вокруг себя 
молодых преподавателей, заинтересовал их но-
выми специальностями, поручил подготовку спе-
циальных курсов по отдельным областям. Среди 
учеников и последователей М. А. Шателена были 
электромеханики А. А. Чернышев, Н. В. Шулей-
кин, Н. Н. Циклинский, А. А. Горев, Н. А. Меншут-
кин и другие.

1 декабря 1918 г., после утверждения «Вре-
менных правил об управлении Петроградским 
Политехническим институтом» на первом за-
седании нового состава Совета М. А. Шателен 
был избран ректором. Он занимался не только 
восстановлением учебной и научной работы, 
но и развитием института. Но в должности рек-
тора Михаил Андреевич был непродолжительное 
время. «На основании постановления Совета 
института, ввиду отказа профессора М. А. Шате-
лена (вследствие болезни) от должности ректора 
института, в общем собрании факультетов, со-
стоявшемся 19 марта 1919 г., были произведены 
выборы нового ректора».

В 1934 г., «учитывая исключительно ценную 
и плодотворную работу профессора Михаила Ан-
дреевича Шателена в деле создания и развития 
электроизмерительной лаборатории института, 
лаборатории электроизмерений было присвоено 
имя М. А. Шателена».

План ГОЭЛРО
Особое место в жизни Шателена занимала де-

ятельность по электрификации страны. В 1920 г. 
по приглашению Л. М. Кржижановского он вошел 
в состав Государственной комиссии по электри-
фикации России (ГОЭЛРО) и был назначен упол-
номоченным по Петрограду и Северному району 
страны. План электрификации Северного района, 
составленный при его участии, был отмечен Го-
сударственной комиссией и послужил образцом 
для составления планов по другим районам. 
С 1921 по 1932 г. в рамках работ по плану ГО-
ЭЛРО М. А. Шателен являлся членом комиссии 
по электрификации Урала и Донбасса; экспертом 
проектов Волховстроя, Свирьстроя, Днепростроя; 
председателем бюро «Волховстрой-Электроток». 
С основанием в 1921 г. Госплана СССР М. А. Ша-
телен был назначен его членом и принимал уча-
стие в разработке Генерального плана электри-
фикации страны.

В 1922 г. по инициативе Михаила Андрее-
вича был возобновлен выход одного из старей-

ших специализированных электротехнических 
журналов —  журнала «Электричество», основан-
ного в 1880 г. по инициативе П. Н. Яблочкова, 
В. Н. Чиколева, Д. А. Лачинова и А. Н. Лодыгина.

В 1924 г. М. А. Шателен был приглашен 
в Главную палату мер и весов в качестве стар-
шего метролога, где создал Эталонную фотоме-
трическую лабораторию, став её заведующим. 
С 1929 по 1932 г. он руководил деятельностью 
Главной палаты СССР, занимая пост президента, 
наметил пути создания эталонов электрических 
и световых единиц. С 1929 по 1949 г. М. А. Ша-
телен являлся членом Международного комитета 
мер и весов. По его предложению был создан 
Консультативный комитет по фотометрии при 
Международном комитете мер и весов.

М. А. Шателен принимал активное участие 
в работе международных съездов, обществ и ор-
ганизаций, связанных с электротехникой и энер-
гетикой. В 1923 г. он участвовал в Международ-
ной конференции по сетям высокого напряжения. 
В 1926 г. был избран членом совета Междуна-
родной электротехнической комиссии. С 1933 г. 
М. А. Шателен —  заместитель председателя 
комитета по участию СССР в международных 
энергетических объединениях. Совместно с про-
фессорами В. Ф. Миткевичем и В. А. Толвинским 

в период с 1928 по 1934 г. Михаил Андреевич 
выполнил работу по составлению, редактирова-
нию и изданию многотомной «Справочной книги 
для электротехников» (СЭТ).

В январе 1931 г. М. А. Шателен был из-
бран членом-корреспондентом АН СССР по От-
делению математических и естественных наук 
(по направлению —  энергетика, электротехни-
ка). Позднее по инициативе вице-президента 
АН СССР Г. М. Кржижановского было образова-
но Отделение технических наук. Кржижановский 
вложил много сил не только в создание нового 
Отделения, но и в формирование институтов тех-
нического профиля, привлекая в их состав моло-
дых и талантливых ученых.

Энергетический 
институт АН СССР

В 1931 г. Г. М. Кржижановский, возглавляв-
ший Главное управление электротехнической 
промышленности, знакомый с М. А. Шателеном 
со времени работ по плану ГОЭЛРО, привлек 
его к созданию нового Энергетического институ-
та в Москве в рамках Академии наук. Энергети-
ческий институт стал ключевым исследователь-
ским центром в России по разработке стратегии 

развития электроэнергетики страны, решению 
проблем отрасли, созданию новых технологий 
в области производства, транспорта и распре-
деления электроэнергии. Более четверти века 
с момента его организации институт возглавлял 
Г. М. Кржижановский, выдающийся учёный и об-
щественный деятель, под руководством которого 
был разработан первый государственный план 
электрификации России. Сам Г. М. Кржижанов-
ский определил роль ЭНИН следующим образом: 
«Энергетический институт должен быть высшим 
органом научной энергетической мысли Совет-
ского Союза, звеном, завершающим большой 
ряд организаций и учреждений по теоретической 
и практической энергетике, работающих в СССР». 
Основное научное ядро института составили учё-
ные–энергетики, участвовавшие в разработке 
этого плана. Развивая идеи плана ГОЭЛРО, ЭНИН 
сформировался как институт, призванный ре-
шать крупные комплексные проблемы, стоящие 
перед советской энергетикой. Под руководством 
Г. М. Кржижановского в ЭНИНе были разработа-
ны научные основы объединения энергетических 
систем и создания Единой энергосистемы (ЕЭС 
СССР), анализа и оптимизации топливно–энерге-
тического баланса страны.

Здесь была экономически обоснована целе-

сообразность создания крупных электростанций 
с мощными агрегатами и системами централизо-
ванного теплоснабжения для крупных и средних 
городов; разработаны технологические схемы 
сжигания и использования низкокачественного 
твердого топлива в энергетике; сформулирова-
ны основы теории моделирования и создан ряд 
моделирующих устройств для изучения паровых 
котлов, электрических машин, линий электропе-
редачи, эксплуатации нефтяных месторождений, 
в химической технологии и др.; разработаны тео-
ретические основы и практические рекомендации 
по защите энергетических и промышленных объ-
ектов от поражения молнией. Наибольшее значе-
ние Глеб Максимилианович придавал электротех-
ническому направлению работ института. Было 
предусмотрено, что в институте будет развито 
теоретическое направление, работы в области 
создания крупномасштабных электрических си-
стем: лаборатория высоковольтной электротехни-
ки, высоковольтного газового разряда, электро-
механики, электрометрии.

В послевоенный период в институте ре-
шались задачи передачи энергии переменным 
током, новые принципы и устройства для ав-
томатического регулирования частоты и мощ-
ности в объединенных энергосистемах; раз-
рабатывается первое в стране устройство для 

автоматического распределения нагрузки между 
электростанциями. Впервые была научно обосно-
вана эффективность применения электропереда-
чи постоянным током и создана первая в стране 
модель такой передачи. ЭНИН один из первых 
начал проводить исследования по физическому 
и математическому моделированию процессов, 
происходящих в энергетических установках и си-
стемах. Результаты исследований теплообмена, 
термодинамики, газодинамики и физико–хими-
ческих процессов в элементах энергетического 
оборудования стали важной частью норматив-
ных материалов и справочников и используются 
при создании и эксплуатации оборудования ТЭС 
и АЭС. До 1961 г. институт находился в ведении 
АН СССР, затем перешёл в ведение Министер-
ства энергетики и электрификации СССР как Го-
сударственный научно–исследовательский энер-
гетический институт им. Г. М. Кржижановского. 
В 1993 г. ЭНИН был преобразован в открытое 
акционерное общество «Энергетический институт 
им. Г. М. Кржижановского» (ОАО «ЭНИН»).

К работам в институте были привлечены 
основные научные силы энергетиков и электро-
техников Москвы. С 1932 г. Михаил Андреевич 
Шателен активно участвовал в работе Энергети-
ческого института в качестве заместителя дирек-

тора по научной части и председателя Ученого 
совета.

После окончания Великой Отечественной во-
йны электротехника в Российской Федерации 
стала развиваться очень быстрыми темпами. 
По установленной мощности электростанций 
довоенный уровень был достигнут уже к кон-
цу 1945 г., по выработке электроэнергии —  
в 1946 г. В 1947 г. Советский Союз по выработке 
электрической энергии вышел на второе место 
в мире, при этом основные наиболее мощные 
электростанции были восстановлены и построе-
ны на территории РСФСР. Быстрое развитие про-
мышленности, потребность в резком повышении 
производительности промышленных предприятий 
могли быть обеспечены только на основе самой 
широкой электрификации и автоматизации про-
изводственных процессов, поэтому в послевоен-
ные годы электротехника как наука и отрасль при-
обрела первостепенное значение. Возник целый 
ряд совершенно новых научно-технических задач: 
увеличение мощностей и дальности электропе-
редач, повышение единичных мощностей элек-
трических генераторов, объединения электро-
станций в энергетические системы и слияния 
их в единую энергетическую систему Советского 
Союза, резкое повышение мощности и уровня 
автоматизации электроприводов, повсеместный 

Ленинградская группа Отдела общей энергетики ЭНИНа им. Г. М. Кржижановского. Слева направо: первый ряд — А. К. Дарманчев, А.А. 
Морозов, Д.И. Аграчев, В.В. Болотов, М.А. Шателен, Л.А. Мелентьев, Л.Р. Нейман, М.П. Костенко; второй ряд — С.М. Рожков, Ф.С. Абдуллаева, О.О. 
Малышев, Я. Обуховская, С.Р. Глинтерник, Г.Е. Бурцева, В.П. Кононов, Л.Л. Басов, Г.Я. Боде, Ш. Я. Мазур, В.С. Равдоник, Я.И. Мичурина, Г.Б. Левен‑
таль, 1950 г.
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переход на электрифицированный транспорт, 
электрификация сельского хозяйства и быта.

Военные годы
С первых дней Великой Отечественной войны 

Михаил Андреевич Шателен работал в комиссии 
Научно-технического комитета помощи фронту, 
вошел в состав комиссии по рассмотрению и ре-
ализации оборонных предложений, организован-
ной в июле 1941 г. под руководством академика 
Н. Н. Семенова, и в состав подкомиссии по обо-
ронным мероприятиям при исполкоме Ленсовета 
депутатов трудящихся.

В сентябре 1941 г. М. А. Шателен с Политех-
ническим институтом был эвакуирован в Ташкент, 
где принял участие в организации работы обо-
ронных предприятий, научных и учебных учрежде-
ний, научно-инженерных обществ и организаций. 
В эти годы он был профессором Ленинградско-
го политехнического института, находящегося 
в эвакуации, и Среднеазиатского индустриаль-
ного института, где организовал кафедру общей 
электротехники и электротехническую лаборато-
рию. Масштабное развитие энергетики вообще 
и специфические ее задачи в условиях республики 
были основными предпосылками развития науки 
в этой области. Оно получило размах в военные 
годы в связи с активной работой большой группы 
ученых Ленинградского политехнического институ-
та (М. П. Костенко, Л. Р. Неймана, В. В. Болотова, 
Н. Н. Щедрина и др.) во главе с М. А. Шателеном. 
С их участием отдел энергетики Узбекского фи-
лиала АН СССР был реорганизован в Энергети-
ческий институт Узбекского филиала АН СССР. 
Шателен был избран председателем Узбекского 
филиала Академии Наук СССР и директором Энер-
гетического института. С этого времени началась 
деятельность Института энергетики и автоматики 
АН РУ, сыгравшего большую роль в разработ-
ке научных проблем и координации исследова-
ний в области энергетики в республике. Также 
по инициативе М. А. Шателена было организовано 
Узбекистанское Объединение научно-инженерных 
обществ, в котором он был избран председате-
лем Президиума.

Ленинградский 
энергетический центр

Ещё в 1930-е гг. М. А. Шателен, член-
корреспондент АН СССР, отстаивал идею соз-
дания Ленинградского энергетического центра 
в рамках Академии наук СССР. Он писал: «…
ленинградские научные и технические учреж-
дения могли бы внести особо ценные вклады 
в решение проблем сверхмощных электропере-
дач, потому что они находятся в тесном контакте 
с заводами, с заводскими лабораториями, с про-
ектировочными и электроснабжающими органи-
зациями, центром которых является Ленинград. 
Только в контакте, в непосредственной близости 
к таким организациям можно решать те пробле-
мы, перед которыми мы стоим». Однако вопло-
тить эту идею в жизнь ему удалось только после 
окончания Великой Отечественной войны.

В 1944 г. Михаил Андреевич вместе c По-

литехническим институтом возвратился в Ленин-
град. В этом же году за научные заслуги он был 
награжден Орденом Ленина и медалью «За обо-
рону Ленинграда», а в 1945 г. —  медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

В 1945 г. при поддержке Г. М. Кржижанов-
ского М. А. Шателен создал в Ленинграде Энер-
гетическую группу Энергетического института АН 
СССР, в 1950 г. преобразованную в Энергети-
ческую лабораторию, научное руководство ко-
торой Михаил Андреевич осуществлял до конца 
своей жизни. Лаборатория имела прочные связи 
со всеми энергетическими институтами города. 
Работа ленинградской группы ЭНИНа получила 
поддержку со стороны АН СССР и многих ленин-
градских организаций.

В письме Г. М. Кржижановскому 1 февраля 
1948 г. М. А. Шателен писал: «Политехнический 
институт и не думает возражать, но, напротив, 
всегда стремится помочь работе ЭНИНа, предо-
ставляя ему свои лаборатории и содействуя ра-
боте в ЭНИНе по совместительству своим про-
фессорам… Все они —  кандидаты с научным 
стажем. Работают у нас со дня основания группы. 
За 1946 г. их работа была одобрена Отделением 
технических наук АН СССР. У нас теперь, счи-
тая и меня, 13 научных работников. Из них трое 
(М. П. Костенко, Л. Р. Нейман, С. Р. Глинтерник) 
работают по специальной теме —  электроди-
намическое моделирование. Остальные работа-
ют по темам Отдела общей энергетики ЭНИНа 
и одной ленинградской теме. Мне приходится 
принимать участие и в тех, и в других работах, 
и руководить как всей группой, так и непосред-
ственно группой, работающей по энергетике Ле-
нинграда и Северо-Западной области».

1 апреля 1950 г. в президиуме АН СССР уда-
лось решить вопрос о создании Ленинградского 
отделения института автоматики и телемехани-
ки. Ленинградское отделение начало работать 
как первая лаборатория, куда Шателен передал 
часть сотрудников. Директором Ленинградского 
отделения стал Михаил Полиевктович Костен-
ко. В 1956 г. этот филиал был преобразован 
в институт Электромеханики АН СССР. Работы 
института расширялись. Возникла идея созда-
ния отраслевого института, которую поддержал 
Главный конструктор «Электросилы» Н. П. Ива-
нов. И с 1963 г. Институт электромеханики был 

переведен в Министерство электротехнической 
промышленности. При этом научное руководство 
сохранилось за Президиумом АН. Всесоюзному 
научно-исследовательскому институту электро-
машиностроения, ставшему головным институ-
том отрасли, было выделено несколько площадок 
в городе.

В годы перестройки, когда стало очевидно, 
что в новых условиях такой большой инсти-
тут окажется в сложном финансовом положе-
нии, директором ВНИИэлектромаш академиком 
И. А. Глебовым было принято решение о разде-
лении института на три части с учетом специфики 
направлений исследований отделов. По согласо-
ванию с Академией наук было образовано два 
новых института: под руководством тогда члена-
корреспондента РАН Я. Б. Данилевича —  Отдел 
электроэнергетических проблем РАН (на правах 
института) и члена-корреспондента, впослед-
ствии академика РАН Ф. Г. Рутберга —  Институт 
проблем электрофизики РАН.

Институт проблем электрофизики получил 
здание на Дворцовой наб. 18 и комплекс зда-
ний в Шувалово. Позднее он стал Институтом 
электрофизики и электроэнергетики РАН.

Институт, образованный при поддержке 
М. А. Шателена, в разное время возглавляли 
академики: Михаил Полиевктович Костенко, 
Игорь Алексеевич Глебов. После преобразова-
ний —  академики Филипп Григорьевич Рутберг 
и Владислав Юрьевич Хомич.

Международная 
деятельность

Среди множества международных электро-
технических организаций наибольший вес имеют 
две крупнейшие: IEC (Международная электро-
техническая комиссия) —  некоммерческая ор-
ганизация по стандартизации в области элек-
трических, электронных и смежных технологий, 
созданная в 1906 г., с штаб-квартирой в Женеве 
(Швейцария).

и CIGRE (Международный совет по боль-
шим электрическим системам высокого напря-
жения) —  международная неправительствен-
ная и некоммерческая организация, созданная 
в 1921 г. во Франции.

Членство в этих организациях, в частности 
в IEC, дает возможность принимать участие 
в выработке стандартов с учетом интересов сво-
ей страны —  всего, что касается эксплуатации 
генераторов, кабелей и др. электротехнической 
продукции. Не имея доступа в эти организации, 
Россия не имела бы и выхода на внешний рынок.

В CIGRE устанавливались позиции страны 
по определенным направлениям, в том числе, 
по крупному машиностроению. То, что Михаил 
Андреевич Шателен был членом обеих между-
народных организаций, сыграло большую роль 
в становлении советской электротехнической 
промышленности. Шателен свободно владел 
французским и английским языками, что было 
необходимо для работы в этих организациях, 
и вел большую международную работу в те-
чение всей своей жизни. Авторитет русского 
ученого-электротехника на международной аре-

не был очень высок и признан во всем мире. 
В 1900 г. М. А. Шателен был избран Почетным 
членом Французского общества электротехников 
и Американского института инженеров-электри-
ков. В 1906 г. при образовании Международной 
электротехнической комиссии (МЭК) он был из-
бран вице-президентом секции электрических 
измерений, затем членом Совета МЭК.

В 1946 г. член-корреспондент АН СССР 
М. А. Шателен был избран в состав Админи-
стративного комитета CIGRE. Он стал первым 
советским ученым, удостоившимся такого при-
знания. Позднее он постарался, чтобы на сме-
ну ему в этих организациях пришли специали-
сты из Ленинграда. Михаил Андреевич привлек 
к этой работе академика М. П. Костенко, также 
имевшего большой авторитет среди зарубежных 
специалистов. В 1968 г. президентом научно-
исследовательского комитета по электрическим 
машинам Международного Совета по большим 
электроэнергетическим системам (СИГРЭ) был 
избран И. А. Глебов. Он вел эту исключительно 
трудную работу в период с 1968 по 1976 год. 
После этого в течение восьми лет руководил ра-
бочей группой СИГРЭ по использованию явления 
сверхпроводимости в электротехнике.

Общественная 
деятельность

Общественной работе Михаил Андреевич Ша-
телен уделял много времени. С 1906 по 1915 г. 
он избирался председателем электротехниче-
ского отдела Русского технического общества. 
Принимал участие в многочисленных электротех-
нических конгрессах, съездах и конференциях. 
В 1950-е гг. М. А. Шателен был председателем 
правления Всесоюзного научного инженерно-тех-
нического общества энергетики и электросвязи 
(ВНТОЭ). Большое внимание уделял истории нау-
ки и техники. При Политехническом институте он 
создал музей, отражающий историю электротех-
ники, в котором собрал образцы свечей Яблоч-
кова, лампу Лодыгина-Дидрихсона, различные 
виды осветительной аппаратуры, электроизме-
рительных приборов и пр. Им был написан ряд 
статей и книг по истории развития электротехни-
ки. М. А. Шателен опубликовал свыше 350 работ, 
был редактором 31 издания. Михаил Андреевич 
был живым свидетелем, а в ряде случаев и спод-
вижником крупнейших изобретателей и ученых-
электротехников, таких, как П. Н. Яблочков, 
А. Н. Лодыгин, Н. Г. Славянов, А. С. Попов и др. 
В 1949 г. вышел в свет научно-исторический труд 
М. А. Шателена «Русские электротехники второй 
половины ХIХ века», удостоенный Государствен-
ной (Сталинской) премии. В 1955 г. к 90-летию 
Шателена вышло третье расширенное издание 
этой книги.

Большое внимание М. А. Шателен уделял 
истории электротехники и персоналиям, чтобы 
никто из них, внесших вклад в развитие электро-
техники, не исчез во времени.

Вторым направлением научной деятель-
ности М. А. Шателена была светотехника. Его 
первая научная работа, написанная в 1887 г., 
была посвящена методам изучения поляриза-
ции солнечной короны. В 1951 г. М. А. Шателен 
участвовал в создании Всесоюзного научно-ис-
следовательского светотехнического института 
в Москве (в настоящее время —  ООО «ВНИСИ» 
им. С. И. Вавилова).

В 1956 г. М. А. Шателену было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, с вру-
чением Ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». Всего профессор, заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР Михаил Андреевич 
Шателен был награждён 4 орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени и медалями. 
Проделанная им работа огромна. Трудно себе 
представить, что в одной человеческой жизни 
уложено так много.

Скончался Михаил Андреевич Шателен 31 
января 1957 г. в Ленинграде. Друзья и учени-
ки посвятили его памяти такие строки: «Яркой 
чертой всей жизни М. А. Шателена была глубо-
кая вера в технический и культурный прогресс, 
любовь к людям, его способность захватывать 
всех примером активной борьбы за воплощение 
инженерных и научных задач». Улице, связываю-
щей два любимых детища М. А. Шателена —  По-
литехнический институт и НИИ постоянного тока, 
16 января 1964 г. присвоили его имя.

Михаил Полиевктович Костенко, Игорь Алексеевич Глебов, Филипп Григорьевич  Рутберг

Владислав Юрьевич Хомич
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Политехнический 
университет Петра 
Великого

В Политехническом университете в музее-
кабинете М. А. Шателена хранятся его личные 
вещи. К 150-летию со дня рождения М. А. Шате-
лена (2016 г.) Политехнический университет про-
вел Международную конференцию, посвященную 
научной и педагогической деятельности Михаила 
Андреевича.

На пленарном заседании ректор СПбПУ Руд-
ской А. И., считающий подготовку высококва-
лифицированных кадров —  одним из главных 
условий стабильного развития энергетики Рос-
сии, сказал: «Политех обеспечивает неизменно 
высокое качество подготовки специалистов для 
энергетики. Университет осуществляет повыше-
ние квалификации и переподготовку работников 
практически по всем направлениям энергетиче-
ской отрасли. Особую гордость каждого поли-
техника должно вызывать то, что имя Михаила 
Андреевича Шателена является неотъемлемой 
частью истории Политехнического университета, 

он создал здесь свою научную школу, долгие 
годы был преподавателем в вузе. Память о нем 
мы бережно храним. Она запечатлена и в Музее 
истории нашего университета, и в портретной 
галерее в Главном здании, и в Фундаменталь-
ной библиотеке, где целые ряды полок зани-
мают его научные труды, книги из его личной 
библиотеки. Мы никогда не забудем это великое 
имя, великое не только для Политеха или Рос-
сии, но и для всего мирового энергетического 
сообщества».

«Кафедра общей электротехники» в По-
литехническом институте была создана одной 
из первых в 1902 г. И первым ее заведующим 
был Михаил Андреевич Шателен, руководившей 
кафедрой с момента её основания до послед-
них дней своей жизни —  до 1957 г. В пер-
вые годы работы Политехнического института 
на кафедре общей электротехники было со-
средоточено преподавание всех дисциплин 
электротехнического профиля: электрические 
измерения, электрические сети, светотехника, 
радиотехника, телефония, передача энергии, 
электрические станции и др. На кафедру была 
возложена организация преподавания общей 
электротехники на всех технических отделениях 
института, что сохраняется и до сегодняшних 
дней. Конспект лекций М. А. Шателена переиз-
давался неоднократно. По мере развития раз-
личных направлений электротехники на базе 
кафедры организовались кафедры электриче-
ских измерений, электрических сетей, техники 
высоких напряжений и др.

С 1957 по 1973 г. кафедрой заведовал про-
фессор Владимир Станиславович Равдоник. 
В 1970 г. была создана отраслевая лаборатория 
бытовой энергетики. В 1971 г. был организо-
ван первый прием студентов на специальность 
«Электроэнергетика». В связи с подготовкой ин-
женеров по специальности «Электроэнергетика» 
кафедра была переименована в кафедру электро-
техники и электроэнергетики.

С 1973 по 1979 г. кафедрой заведовал 
профессор Александр Васильевич Донской, 
возглавлявщий научное направление в области 
высокочастотной электротермии и электротех-
нологии. В лаборатории электротехнологиче-
ских установок создавались новые научные на-
правления: плазменной техники и технологии, 
плазменного напыления, электронно-лучевого 
нагрева и сварки, преобразовательной и уль-
тразвуковой техники.

С 1979 по 2005 г. кафедрой руководил про-
фессор Сергей Вячеславович Дресвин. В 1980-х 
гг. была проведена модернизация лабораторий 
электротехники и электроники, в которых прохо-
дят обучение все студенты технических факуль-
тетов Политехнического университета.

С 2005 г. кафедрой заведует профессор 
Владимир Яковлевич Фролов. Продолжает-
ся подготовка по образовательной программе 
«Электротехнологические установки и системы», 
а в 2006 г. организован прием и ведется подго-
товка по образовательной программе «Электро-
оборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений».

В результате реструктуризации Политехниче-
ского университета в 2013 г., когда основными 
структурными единицами стали институты, был 
создан «Институт энергетики и транспортных си-
стем» (директор Забелин Николай Алексеевич), 
куда вошли:

— Электромеханическое отделение, кафе-
дры:

• «Электрические станции и автоматизация 
энергетических систем»;

• «Электрические системы и сети»;
• «Техника высоких напряжений, электро-

изоляционная и кабельная техника»;
• «Электрические машины»;
• «Электротехника и электроэнергетика»;
• «Теоретические основы электротехники».
— Энергомашиностроительное отделение, 

кафедры:
• «Атомная и тепловая энергетика»;
• «Турбины, гидромашины и авиационные 

двигатели»;
• «Реакторы, парогенераторы и котельные 

установки»;
• «Компрессорная, вакуумная и холодиль-

ная техника»;
• «Двигатели, автомобили и гусеничные ма-

шины»;
• «Теоретические основы теплотехники».

В каждом институте по направлениям под-
готовки выделяется базовая кафедра по между-
народной деятельности, где предусмотрен по-
вышенный объем преподавания иностранного 
языка, в том числе целых предметов на ино-
странном языке, зарубежные стажировки. Инсти-
туты специализируются на профильных дисци-
плинах и обеспечивают политехнический принцип 
образования.

Ученые и выпускники этих кафедр внесли 
большой вклад в развитие тепловой и атом-
ной энергетики, электротехники, энергома-
шиностроения и оборонной промышленности 
России. Основными заказчиками Института 
энергетики и транспортных систем выступа-
ют предприятия ТЭК, энергомашиностроения, 
оборонно-промышленного комплекса, научно-
исследовательские и отраслевые институты, 
предприятия ГК «Росатом», группы «ОМЗ», 
ПАО «Россети», машиностроительные пред-
приятия как ОАО «Силовые машины», пред-
приятия группы «ОДК» и др.

В соответствии с запросами времени Инсти-
тут проводит перспективные исследования и раз-
работки в области компьютерного инженерного 
моделирования, ведутся исследования в области 
применения современных композитных и нано-
материалов, в области техники высоких и сверх-
высоких напряжений и в других передовых об-
ластях науки и техники.

На конференции, посвященной 150-летию 
со дня рождения М. А. Шателена, директор ИЭ-
иТС СПбПУ Н. А. Забелин отметил, что особое 
место в жизни и работе Шателена занимала 
деятельность по электрификации страны. План 
электрификации Северного района, составлен-
ный при участии М. А. Шателена, был отмечен 
Государственной комиссией и послужил образ-
цом для составления планов по другим райо-
нам. Всего на заседаниях конференции было 
представлено более 30 докладов, отразивших 
выдающуюся роль М. А. Шателена в развитии 
не только советской, но и мировой электро-
технической мысли. Коллеги-электротехники 
из Швейцарии Нордборг Х., Фухс Р. рассказа-
ли о научном сотрудничестве России и Европы 
в области электротехники и электроэнергетики 
во времена М. А. Шателена и в наши дни. Д-р 
Урландт Д. из Германии представил доклад «На-
ука и промышленность Германии в жизни русских 
ученых-электротехников».

Особую ценность, отмеченную выступаю-
щими, представляет то, что М. А. Шателен был 
непосредственным автором или свидетелем 
того, как рождались идеи, многие изобретения 
и открытия, определившие облик всей мировой 
электроэнергетики в XX и XXI вв.

Политехнический университет Петра Велико-
го продолжает развивать идеи Михаила Андрее-
вича Шателена при организации учебного про-
цесса подготовки инженеров-электротехников, 
сочетая теорию с практической деятельностью, 
включая студентов в работу по реальным про-
ектам предприятий-заказчиков.

Нельзя создавать новое, не изучив опыт, 
накопленный предшественниками, не осознав 
требований своего времени. Изобретения ста-
новятся востребованными, когда отвечают за-
просам общества. Будущие инженеры, создавая 
сложнейшие технические устройства и новейшие 
технологии, должны осознать свою ответствен-
ность, уметь оценивать социальные последствия 
инженерной деятельности.

«Я прожил почти девяносто лет. А за это 
время, будь ты хоть кем угодно, все-таки кое-
что сделаешь…». Инженерная профессия хороша 
тем, что своими руками и своим умом делаешь 
что-то полезное, нужное не только для себя, 
но и другим людям. И это доставляет такой 
«кайф», который и не снился ни одному управ-
ленцу-менеджеру, модернизирующему сделанное 
кем-то. Созидание, с точки зрения психологиче-
ского здоровья, гораздо полезнее безудержного 
потребления «всего и сейчас». Да и для планеты 
это здоровее, поскольку не влечет за собой кучу 
ненужного мусора. Профессия инженера снова, 
как и во времена М. А. Шателена, становится 
престижной, потому что пришло время «соби-
рать камни».

При подготовке статьи использованы 
материалы выступления член-

корреспондента РАН Л. И. Чубраевой 
«О роли М. А. Шателена в развитии 

энергетики» в Доме ученых им. Горького.
Т. А. Девятова

В Политехническом университете в музее‑кабинете М.А. Шателена хранятся его личные 
вещи. Стол, за которым работал М.А. Шателен сохранён на кафедре общей электроники

Санкт‑Петербургский Политехнический институт императора Петра Великого. Главное 
здание.   Лестница главного входа
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Инцидент на Ленин
градской атомной 
электростанции 
в 1975 году

30 ноября 1975 года, управляя реактором, 
СИУР Карраск предотвратил самопроизвольный 
разгон и заглушил реактор.

Воспоминания Михаила 
Павловича Карраска

«В ночь на 30 ноября 1975 года оперативная 
смена БЩУ занималась выводом в ремонт одной 
из двух турбин 1-го энергоблока ЛАЭС. Турбину 
постепенно «разгрузили» до нулевой мощно-
сти, соответственно, снизив мощность реактора 
до 50% от номинала. Дальше по технологии не-
обходимо отключать генератор от сети главной 
электрической схемы. Для этого предусмотрен 
генераторный выключатель. Но СИУТ —  стар-
ший инженер управления турбиной —  ошибся, 
и отключил не разгруженный генератор, а рабо-
тавший на полной мощности.

Сработала защита турбины —  закрылись 
стопорные клапаны и главные паровые задвиж-
ки —  ГПЗ —  на впуске пара. Сработала защи-
та реактора —  аварийная защита пятого рода, 
АЗ-5, полностью заглушающая реактор.

Реактор и энергоблок остановлены по ошиб-
ке, все оборудование исправно, все параметры 
в норме —  мы находимся в состоянии «горя-
чего останова», персонал получил разрешение 
на подъем мощности после кратковременного 
останова; это режим, разрешенный регламентом 
того времени. Принимается решение пускать 
реактор и восстанавливать мощность блока 
на уровне 50% от номинала.

СИУР —  старший инженер управления ре-
актором —  получил указание на пуск реактора 
и на вывод его на минимально контролируемый 
уровень мощности, МКУ. МКУ —  это такой уро-
вень, когда поддерживать мощность реактора 
может автоматический регулятор.

В режиме ручного управления СИУР из-
влекает стержни, и в результате выводит 
реактор на МКУ, встает на автоматический 
регулятор.

В процессе подъема мощности дважды сра-
батывала аварийная защита по скорости набора 
мощности.

Начинаем подъем мощности с включением 
генератора в сеть.

Значение мощности, выдаваемой генерато-
ром, контролируется по ваттметрам.

При мощности реактора 800 МВт (тепловых) 
происходит необъяснимый бросок мощности —  
в течение примерно 10 секунд реактор набирает 
дополнительно 100 МВт.

Такое необъяснимое поведение реактора 
показалось опасным, и СИУР принимает ре-
шение снижать мощность и глушить реактор. 
Действуя интуитивно и на навыках управле-
ния промышленными реакторами, снимаем 
управление мощностью с автомата и начинаем 
вручную опускать стержни 3-х автоматических 
регуляторов. Стержней автоматического регу-
лирования мощности в общей сложности 12 
штук, и порциями по 4 стержня опускаем их 
в реактор с интервалами времени 10–20 се-
кунд, начиная снижение мощности. В результа-
те с ок. 900 МВт тепловая мощность реактора 
снижается до 100÷150 МВт. И только потом 
нажимаем кнопку АЗ-5, полностью заглушаю-
щей реактор.

В активную зону пошли стержни аварийной 
защиты.

На мнемотабло каналов вспыхивает сигнал 
системы КЦТК —  контроля целостности техно-
логических каналов. Это —  сигнал о появлении 
влажности в графитовой кладке реактора, т.е. 
это сигнал о разгерметизации канала и о выходе 
из него теплоносителя —  пароводяной смеси.

Один из каналов был разрушен.
В результате осмотра в нескольких каналов, 

оставшихся целыми, было обнаружено, что из-за 
скачка мощности и температуры повреждены те-
пловыделяющие сборки, разгерметизировались 
оболочки ТВЭЛ.

Это была авария, была создана комиссия, 
был «разбор полетов».

Подобный наброс мощности у нас наблю-
дался и раньше, но с тяжелыми последствиями, 
с повреждением каналов и топлива —  это про-
изошло впервые.

Если бы перед нажатием кнопки АЗ-5 
не были опущены, причем поочередно, стержни 
автоматического регулятора, то мы имели бы 
аварию наподобие Чернобыльской уже в 1975 
году».

От редакции  
PRoAtom.ru

Редакции PRoAtom и журнала «Атомная 
стратегия» неоднократно обращались к теме 
Чернобыльской аварии, в частности, мы всегда 
выступали принципиально против попыток одно-
значного обвинения в этой аварии персонала, 
и старались обратить внимание на проблемы, 
связанные с физическими и конструктивны-
ми особенностями реактора РБМК-1000 в его 

первоначальном виде1. Основная особенность 
реактора РБМК-1000 — его динамическая не-
устойчивость, и обусловлена значительным па-
ровым эффектом реактивности, который, в свою 
очередь, является следствием неудачного выбо-
ра шага графитовой решетки. Об этом, в частно-
сти, говорилось в нашем интервью с директором 
Ленинградской АЭС В.И. Перегудой2 .

Именно на Ленинградской АЭС, на голов-
ном энергоблоке с реактором РБМК-1000 по-
ложительный паровой эффект и вызванная им 
динамическая неустойчивость впервые проявили 
себя в серьезной ядерной аварии.

Заметка Михаила Карраска — это первое 
подготовленное для открытой печати описа-
ние аварии на Ленинградской АЭС 30 ноября 
1975 года, сделанное непосредственным участ-
ником событий; аварии, по своей физике совер-
шенно аналогичной аварии на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 г..

На ЧАЭС, как и на ЛАЭС, проявился так на-
зываемый «концевой эффект» — внесение поло-
жительной реактивности и увеличение мощности 
реактора при начале хода стержней аварийной 
защиты. Правда, на ЛАЭС величина внесенной 
положительной реактивности была меньше, 
благодаря тому, что до начала массового ввода 
стержней АЗ в активную зону в ручном режиме 
были введены стержни автоматического регу-
лирования мощности — это смягчило эффект 
от вытеснения воды в нижней части реактора.

Но, так или иначе, в этом инциденте ясно 
и наглядно проявилось коренное свойство ре-
1 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=3000
2 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=6715

Поиск истины.
«Высвечено Чернобылем» – анонс книги

КАРРАСК Михаил Павлович

Год рождения  1941. По окончании Московского областного поли-
техникума с 1963 по 1973 г. работал старшим инженером управ-
ления на реакторах Сибирского химического комбината (Томск-7). 
В 1970 г. окончил Томский политехнический институт по специ-
альности «Физико-энергетические установки». С 1973 г. работа-
ет на Ленинградской АЭС, участник пуска головного энергоблока 
РБМК-1000 в 1973 г. 30 ноября 1975 года, управляя реактором, пре-
дотвратил самопроизвольный разгон и заглушил реактор. Участник 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники. В 2011 г. за-
несен в Книгу славы города Сосновый Бор.

«От авторского 
коллектива»

Николай Кудряков, доцент 
Института ядерной энерге‑
тики в г. Сосновый Бор

В мае 2019 года состоялась 
премьера американского се‑
риала «Чернобыль», которая 
вызвала немало откликов 

и значительно увеличила интерес к Черно‑
быльской катастрофе.

16 июня мне было сделано предложение: уча-
ствовать в создании посвященной Чернобылю книги. 
Предложение озвучил главный специалист Российско-
го государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ) Сергей Михайлович Соловьев. К 
нему обратились из московского издательства АСТ. 

Соловьев — редактор проекта «Скепсис» (www.
scepsis.net). На «Скепсисе» около 10 лет назад были 
опубликованы в полном объеме расшифровки вос-
поминаний академика Валерия Легасова. В мае 
1988 г. в сокращенном виде эти записи опубли-
ковал в «Правде» известный журналист и писатель 
Владимир Губарев (без его помощи и эта книга не 
состоялась бы). Потом они выходили малотиражны-
ми изданиями, подготовленными семьей академи-
ка, не поступавшими в свободную продажу. Теперь 
материалы Валерия Легасова выходят массовым – 
по теперешним временам – тиражом.

Подготовкой работ Легасова к печати Соловьев 
занялся вместе со своим коллегой по «Скепсису» 
Дмитрием Субботиным. Мне было предложено на-
писать словарь терминов по атомной энергетике и 
какие-то тексты на свое усмотрение. 

Мне представлялась интересной тема физиче-
ских причин аварии, а в её рамках – авария на Ле-
нинградской АЭС 1975 года; авария, которая стала 
предтечей катастрофы на ЧАЭС. В марте 2013 г. в 
качестве и.о. главного редактора «Атомной страте-
гии» я пытался обсудить эту тему с директором ЛАЭС 
В.И. Перегудой , но тогда Владимир Иванович не 
счел возможным обнародовать эту тему. 

Я знал, что управлял реактором 1-го энергобло-
ка ЛАЭС во время той аварии СИУР Михаил Павло-
вич Карраск. Сегодня он живет и работает в городе 
Сосновый Бор. Именно он предотвратил развитие 
аварии до чернобыльских масштабов. 

Привлечение Михаила Павловича к участию в кни-
ге и в этом материале для журнала «Атомная стра-
тегия» я считаю своей основной заслугой. Статья М. 
Карраска – первая открытая публикация об аварии на 
ЛАЭС. Теперь есть от чего отталкиваться, что разви-
вать, – в том числе обращаясь к архивам.

Сергеем Соловьевым на основе архивных матери-
алов РГАСПИ написана глава о политической обста-
новке в стране накануне аварии, и о том, как авария 
сработала на распад СССР. Перечень терминов для 
словаря – «словник» – составлен Дм. Субботиным. Он 
же редактировал наши тексты. Кстати, вместе с Суб-
ботиным мы готовили размещенную и на «Скепсисе», 
и на «Проатом» статью «Почем опиум для инженера». 
Книга иллюстрирована фотохроникой Александра Гри-
горьевича Ахламова – ветерана Северного управления 
строительства, откомандированного на ЧАЭС в каче-
стве официального фотографа УС-605. 

Читайте, смотрите, думайте, ругайте, пишите. 
Продолжение следует.

Сергей Соловьев, в.н.с. 
 факультета полито‑
логии МГУ, редактор 
 журнала «Скепсис»

Дмитрий  Субботин, 
редактор журнала 
«Скепсис», 
 переводчик.

«Блочный щит управления ЛАЭС 1. Старший инженер управления реактором М.П. Карраск 
на рабочем месте. Крайний слева — первый директор ЛАЭС В.П. Муравьев. 1970‑е годы»

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3000
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3000
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6715
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6715
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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актора РБМК-1000, как объекта управления — 
его динамическая неустойчивость.

Характерно, что финальный бросок мощ-
ности не был зарегистрирован приборами 
контроля мощности и был идентифицирован 
по выходу влажности в графитовую кладку.

Факт этой аварии и ее обстоятель-
ства были скрыты не только от населения, 
но и от специалистов — прежде всего от ра-
ботников других атомных станций с реак-
торами типа РБМК. Как отмечено в докла-
де Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 
об аварии на ЛАЭС специалисты, работавшие 
на других АЭС с РБМК, узнали только после 
аварии на ЧАЭС.

В послечернобыльской литературе неко-
торые обстоятельства аварии на ЛАЭС можно 
прочитать в воспоминаниях Виталия БОРЦА 
— работника ЧАЭС, проходившего стажировку 
на ЛАЭС, и 30 ноября 1975 года находивше-
гося на БЩУ3. Но это свидетельства сторонне-
го наблюдателя. Здесь же описание событий 
впервые дается человеком, непосредственно 
управлявшим реактором.

После аварии на ЧАЭС реакторы 
РБМК-1000, их активные зоны, их системы 
управления подверглись существенной мо-
дернизации, причем наиболее значительные 
работы были выполнены именно на Ленин-
градской АЭС. В результате принятых мер 
величина парового эффекта была уменьшена 
в разы, склонность реактора к самопроиз-
вольному разгону была подавлена и реак-
тивностная авария на реакторах РБМК стала 
невозможной. В этих работах М.П. Карраск 
принимал самое активное участие.

***
Заметка Карраска было подготовлена для 

книги, которая в декабре 2019 года вышла 
в издательстве АСТ — «Валерий Легасов: Вы-
свечено Чернобылем».

Книга представляет собой сборник, ос-
новной объем которого образуют записки 
и статьи академика В. А. Легасова, посвя-
щенные аварии на ЧАЭС и проблемам раз-
вития атомной энергетики, опубликованные 
в 1986—1988 гг.. В частности, впервые в пол-
ном объеме и большим тиражом публикуются 
восстановленные по магнитофонным записям 
воспоминания В.А. Легасова: «Мой долг — 
рассказать об этом».

Во второй части книги представлены ори-
гинальные материалы, подготовленные специ-
ально для книги.

Помимо приведенного выше заметки 
 Карраска представлена статья постоянного 
автора PRoAtom.RU и журнала «Атомная стра-
тегия» Н. Кудрякова «Технология катастрофы». 
В ней сделана попытка раскрыть для массо-
вого читателя природу положительно парового 
эффекта реактивности.

Ознакомиться с презентацией книги, под-
готовленной издательством, и прочитать пре-
дисловие можно здесь:

https://ast.ru/book/valeriy-legasov-
vysvecheno-chernobylem-846755/

3 http://accidont.ru/LAES_75.html

Авария была. Только в Росэнергоа-
томе про нее забыли –https://www.
rosenergoatom.ru/zhurnalistam/
news/29953/?sphrase_id=49152

Кто забывает прошлое, имеет шанс на его 
повторение.

Не забываем, что физику реактора, 
включая паровые эффекты реактив-
ности, считал научный руководитель 
– ИАЭ им. Курчатова. На основании 

их расчетов были сделаны СУЗы, и с ними же 
согласован технологический регламент экс-
плуатации.

Конечно, безобразие, что Доллежа-
лю поставили памятник и назвали 
площадь перед НИКИЭТ его име-
нем. С такой гордостью за произо-

шедшие аварии жить нельзя
Сейчас там, отраслевое гнездо мра-
кобесия, возглавляемое 80-летним 
энтузиастом ТЖМТ.

Доллежаль за 2 года сконструировал 
и построил первый промышленный 
реактор, на котором плутоний для 
первой бомбы наработали. В год 

аварии на ЧАЭС Доллежалю было 87 лет. 
Большая глупость винить главного конструк-
тора автомобиля, если пользователи перере-
зали тормозные шланги, разогнались и уде-
лались в стену дома, нанеся еще ущерб здо-
ровью жителям этого дома. Ознакомьтесь с 
реальной историей, если имеете совесть.

То есть проектировать автомобиль, 
который при нажатии на тормоз, 
разгоняется как гоночный болид – 
это нормально?   Совесть есть? Бо-

лее того есть отчет INSAG-7. Там изложено 
понимание причин чернобыльской аварии, к 
которому пришли в мире. Тогда в INSAGе 
членом был ныне здравствующий Сидоренко 
В.А. К работе над докладом привлекались 
Абагян и Штейнберг.

Тогда и вопросы задавайте тем, кто 
под руководством академика 
А.П.Александрова физику РБМК 
считал, физэксперименты прово-

дил, и в качестве научного руководителя да-
вал разрешение на эксплуатацию. Фейнберг 
С.М.? Кто еще? Кто кривую зависимости ре-
активности от паросодержания  рассчиты-
вал?
И еще раз повторю, регламент по оператив-
ному запасу на ЛАЭС конкретно нарушали. И 
в том случае, когда канал сожгли. Это почти 
прямым текстом следует из повествования 
Карраска.

Вопросы и к Доллежалю, и к Алек-
сандрову. Профессор Сидоренко им 
писал до чернобыльской аварии об 
опасных свойствах реакторов РБМК.  

Реакции не последовало, так что, авария 
ЧАЭС в значительной части на совести Алек-
сандрова и Доллежаля, который почти до 
смерти все альтернативные версии черно-
быльской аварии предлагал. Так что, пони-
мание у него было, что если общепризнан-
ные представления об аварии  верны, то 
один из виновников  – он.

А НИКИЭТ ничему, видимо, не нау-
чился до сих пор. С предложениями 
убрать предел безопасной эксплуа-
тации по ОЗР для реакторов РБМК в 

надзор обращались. Там им резонно ответи-
ли – неужели вам Чернобыля мало?
А сейчас еще круче: «Давайте свинцового 
циклопа построим!».  
Оба этих предложения – фрукты одной науч-
ной школы. Школы Доллежаля. Так что, Нико-
лай Антонович создал весьма сомнительную 
конструкторскую школу.

Вы удивитесь, но и сам НИКИЭТ пи-
сал письма, что не все в порядке в 
физике аппарата. А что, Сидоренко 
специалист по нейтронно-физиче-

ским расчетам? Давайте разбираться: кто 
кому и когда писал.

Адамов хоть что-то новое пытается 
сделать. В то время как остальные 
атомные ученые, включая академи-
ков РАН, пребывают в анабиозе (или 

в менопаузе). НИКИЭТ разработал проект 
БРЕСТ. Почему там гнездо мракобесия? 

Потому что БРЕСТ – это реактор  с 
естественной безопасностью. Кон-
цепция естественной безопасности 
– это мракобесие. А уже говорить, 

что БРЕСТ ее реализует – богохульство.
Работают в НИКИЭТ в жуткой се-
кретности, реакторами АПЛ пытают-
ся продолжать заниматься. Секре-
тов нет настоящих технологических, 

зато защита секретов выше, чем в других 
конторах. В частности, есть там будто бы 
свой семинар, на который, в отличие от Кур-
чатовского, «чужаков» принципиально не пу-
скают. Имею в виду, что сотрудников кафедр 
ВУЗов, институтов Академии Наук, и даже 
большинства отраслевых организаций там 
считают неблагонадёжными, готовыми про-
даться врагам.

Адамов Е.О., Черкашов Ю.М. и др. 
«Канальный ядерный энергетиче-
ский реактор РБМК». М.: ГУП НИКИ-
ЭТ, 2006 г. 556 страницу посмотрите, 

там, на рисунке 13.1.

«…до положительной величины 
+0,6·10–4 β/МВт ([5], стр. 282)» – Та-
кого не должно быть с точки зрения 
ядерной безопасности, даже при на-

личии надёжной аварийной защиты.
Ленинград спасла не интуиция СИУР 
а то, что СИУР имел практический 
опыт обращения с ПУГР. Он знал из 
своей практики, что опускание всех 

стержней АЗ приводит к набросу мощности. 
Квалификация СИУР-а оказалась выше ква-
лификации конструктора РБМК, СИУР спас 
город от злого гения. 

СИУР не мог знать из своей практи-
ки работы на ПУГР, что опускание 
всех стержней приводит к набросу 
мощности, поскольку на ПУГР этот 

эффект  отсутствует. Это просто своеобраз-
ная культура – не бить реактор по башке ава-
рийной защитой, а сначала снизить мощ-
ность с помощью АР. И если бы СИУР знал, 
что такой эффект характерен для РБМК, то 
он, помимо АР, опустил бы еще и РР.  А во-
обще, забавно – сам СИУР говорит, что ему 
помогла интуиция, а находится такой знаток, 
который знает лучше, чем СИУР,

Интуиция – это и есть практический 
опыт плюс инстинкт самосохране-
ния. СИУР из своей практики работы 
на РБМК знал, что набросы мощно-

сти ранее случались на ЛАЭС, и поэтому не 
доверял автоматике.  Конструктору инстинкт 
самосохранения не нужен, он находится на 
безопасном удалении. Конструктору никто 
не сообщал об предыдущих авариях с ПУГР 
и РБМК. 

Он же и пишет, что на РБМК ранее 
случались. Но не на ПУГР же.

Конструктору и Доллежалю никто не 
сообщал? А тогда зачем и кто после 
аварии на ЛАЭС изменил обогаще-
ние топлива? Начал внедрять ЛАР-

ЛАЗ? Изменил регламент? Причем, не гово-
ря никому, почему он это делает. Не кон-
структор? 

В том то и дело, что конструктор пи-
шет кровью СИУРа. Пока кровь не 
пролилась, конструктору нечем пи-
сать. Хорошая мысля конструктору 

пришла опосля, а у СИУР-а ЛАЭС – до ката-
строфы. Почувствуйте разницу. 

А если заведомо известно, что рабо-
та АЗ приводит к набросу мощности, 
то можно судить и сажать Главного 
конструктора и Научного руководи-

теля.
Заведомо не надо нарушать техно-
логический регламент. И незаведо-
мо тоже нельзя нарушать. Это За-
кон! Он написан кровью еще до 

ЛАЭС и ЧАЭС
http://elib.biblioatom.ru/text/istoriya-
atomnoy-energetiki_v3_2003/
go,62/ [elib.biblioatom.ru]
Разрабатывал РБМК отдел 4 НИКИ-

ЭТ. Начальник отдела с 1961 года и он же 
главный конструктор – Полушкин К.К. Науч-
ное руководство – КИ академик Александров 
А.П.

При тотальном «отравлении» актив-
ной зоны реактора и практическом 
отсутствии средств воздействия на 
реактивность (все стержни регули-

рования извлечены), старшему инженеру 
удалось вывести реактор на минимально 
контролируемый уровень не «в целом», но 
только ограниченной областью, примыкаю-
щей к топливному каналу 13-33. Нарушения 
технологического регламента не приветство-
вались никогда. Но вместе с тем и не осоз-
навались в те времена как опасные. «Поэто-
му нарушения по нижнему регламентному 
пределу величины оперативного запаса ре-
активности (ОЗР) были на ЛАЭС привычной 
практикой и негласно воспринимались как 
свидетельство особого мастерства СИУРа», 
– пишет Абакумов. По моей информации 
роль Карраска была в этой истории отрица-
тельной.

 «….отсутствии средств воздействия 
на реактивность (все стержни регу-
лирования извлечены)…». – Пояс-
няю эту фразу: 

Адамов Е.О., Черкашов Ю.М. и др. Каналь-
ный ядерный энергетический реактор РБМК. 
М.: ГУП НИКИЭТ, 2006 г.   http://n-t.ru/tp/ie/
ck.htm [n-t.ru]  – взято отсюда, это литера-
тура №8.

Вот здесь очевидцем изложена не-
много другая версия аварии 1975-го 
года: http://accidont.ru/Accid75.html

Да, действительно, есть разница. В 
публикации Проатома Карраск гово-
рит, что влажность появилась ПО-
СЛЕ того как ввел АЗ, а в предлага-

емой ссылке – что он ввел АЗ именно из-за 
того, что появилась влажность.
Но возникают вопросы: Кем и на основании 
каких данных и свидетельств написана часть 
2 данной публикации: «Аварийный сценарий 
глазами ИУРа»? Когда и на основании чего в 
регламенте ЛАЭС было внесено ограничение 
по величине ОЗР в 8 стержней? 

http://accidont.ru/Accid75.html
СИУР Карраск по команде НСБ (или 
ЗНСС) нарушал основные требова-
ния технологического регламента. 

Смена БЩУ конкретно лопухнулась, уронила 
аппарат на 0. А потом чтобы не потерять пре-
мию стала коллективно нарушать регламент 
и «героически» «вытаскивать» аппарат на 
мощность... Вина СИУРа более чем очевид-
на.... Это и называется «перерезать тормоз-
ные шланги и слить тормозную жидкость». 
А потом уже бесполезно давить на тормоза 
и глупо обвинять конструкторов.... Остается 
только сожалеть, что даже технически гра-
мотные участники обсуждения до сих пор 
(прошло 44 года) питаются мифами и под-
держивают их.

Живы еще люди, которые читали ма-
териалы расследования аварии 
1975 года. Так что, «ВОСПОМИНА-
НИЯ» Карраска не совсем соответ-

ствуют действительности.
Спрашивал у бывших сотрудников 4 
отдела НИКИЭТ. После этой аварии 
они ездили и проводили соответ-
ствующие подробные инструктажи 

на Курской, Чернобыльской. А позже и на 
Смоленской АЭС. Было несколько писем. 
Вот одно из них за подписью Черкашо-
ва:  http://accidont.ru/PS_letter.html [accidont.
ru].  
Почему-то нарушения Регламента с ОЗР 
считались мелкими. Неужели слово «реак-
тивность « ни о чем СИУРам не говорило? 
Неужели администрации АЭС не обучали 
нужным образом персонал? Знаю, что на эти 
блоки много приехало «спецов» из Томска-7. 
А им и море по колено... 

«И только потом нажимаем кнопку 
АЗ-5, полностью заглушающей реак-
тор…» — Вот здесь частичная ложь. 
НО автор сам себя изобличает: вы-

вел на мощность реактор с явным перегре-
вом конкретной зоны, запарил группу кана-
лов (пошли сигналы СРВ), пошла разгерме-
тизация топлива и тут же сгорел один ТК с 
сигналами влажности кладки. Вот тут 
«мастер»-СИУР все понял. Результат такого 
«героизма» – 32 ТВС разгерметизировались, 
один ТК сгорел с выходом в кладку и в КМПЦ 
огромной активности. Наелись все, включая 
самого Карраска. Сажать надолго нужно за 
такое. Но Еперин убрал Карраска из под от-
ветственности, ведь конкретно пострадав-
ших как бы не было... http://accidont.ru/
Accid75.html [accidont.ru]

http://memory.biblioatom.ru/persona/
karrask_m_p/karrask/ [memory.
biblioatom.ru]  – вот тут сам Карраск 
рассказывает, как грубо нарушая Ре-

гламент Безопасной Эксплуатации, он сде-
лал ядерную аварию, но гордится тем, что до 
Чернобыля не дотянул. 
«В ноябре 1975 года на первом энергоблоке 
ЛАЭС была предотвращена техногенная ка-
тастрофа. Решающим фактором стала наша 
хорошая техническая подготовка. В ночь 
на 30 ноября 1975 года я, тогда старший 
инженер управления реактором, дежурил 
за пультом блочного щита управления пер-
вого блока ЛАЭС. Это была кратко временная 
остановка блока. Шла подготовка турбогене-
ратора к запуску и выходу на установленную 
мощность. В связи с этими работами ядер-
ный «котел» был выведен на минимальный 
уровень мощности, то есть находился в «хо-
лостом» режиме эксплуатации. Во избежа-
ние полного «угасания» нейтронного потока 
в активной зоне реактора из нее были извле-
чены все стержни системы управления за-
щитой и предпринимались дополнительные 
меры для сохранения на должном уровне 
всех технологических параметров аппарата. 
Ничто не предвещало беды. Все произошло 
внезапно: приборы БЩУ зафиксировали бы-
строе нарастание мощности нейтронного 
потока в одном из районов реакторного про-
странства. Фактически это была неизученная 
нештатная ситуация, впервые возникшая 
на многоканальном уран-графитовом реак-
торе большой мощности. В такой критиче-
ский момент малейшая ошибка инженера 
управления реактором могла привести к  тех-
ногенной катастрофе, вызвав особо тяжкие 
последствия для нескольких прибалтийских 
стран и многих российских регионов. Мне 
удалось оценить критическую обстановку. 
Было принято решение о постепенном и по-
штучном введении стержней регулирования 
в активную зону реактора и 12 стержней ав-
томатических регуляторов с максимальным 
энерговыделением. После такой необходи-
мой «блокады» я воспользовался специально 
предусмотренной для экстренных аварийных 
ситуаций кнопкой АЗ-5, и в активную зону 
были опущены все оставшиеся стержни за-
щиты. Это позволило предотвратить страш-
ную аварию, подобную той, которая позже 
случилась на ЧАЭС. Более быстрое введение 
в реакторное пространство всех стержней 
СУЗ (как впоследствии показали события 
на ЧАЭС) неминуемо  привело бы к разго-
ну на мгновенных нейтронах и тепловому 
взрыву реактора. Однако вместо наград нам 
влепили выговоры. С этим обстоятельством 
меня примирил тот факт, что я оказался в  
компании людей известных и всеми уважа-
емых – Муравьеву, Еперину, руководителям 
проектных институтов тоже объявили выго-
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вор. Ну, а если серьезно, то я счи-
таю, что из той ситуации мы вышли 
вполне достойно. Да, мы спалили 
канал 1333, но не устроили «Сосно-
быль»».

Удивительный человек Кар-
раск! Нарушил грубо и не-
сколько раз технологиче-
ский регламент безопасной 

эксплуатации и гордится тем, что от 
аварии масштаба ЧАЭС пронесло. 
Приписывает это своему мастер-
ству...

Думаю, он был прав – бло-
кировав воспаление.

Карраск нарушал регламент 
неоднократно, чтобы прав-
дами-неправдами вытащить 
реактор на мощность 50%. 

Но уже при 25% он сделал козла, 
полностью спалил канал, устроил 
«козла» и 32 ТВС в соседних каналах 
разгерметизировались и пришли в 
негодность. Получилась крупная ра-
диационная авария с миллиардным 
ущербом в нынешних деньгах. Дозы 
лишние набрали тысячи людей.

Регламент написан людьми 
для людей, так же как и сот-
ни РД, СТО, МУ, ПЖс, ИЭс и 
т.д. Вы когда на машине 

едете ПДД на лобовое стекло клеи-
те?

Регламент – это святое, а РД 
и СТО придумали, чтобы 
оправдать существование. 

Регламент безопасной экс-
плуатации энергоблока – 
Закон для специально ото-
бранных, обученных, обра-

зованных людей. ПДД для всех 
остальных, кто не понимает что ре-
актор на 3000 МВт тепловых опаснее 
автомобиля.... Если ты СИУР, и нару-
шил Закон, то героем тебе уже не 
стать. Десятки тысяч людей наглота-
лись йода, стронция, цезия. Тысячи 
кроме того еще получили высокие 
дозы внешнего облучения в резуль-
тате того «Геройства Карраска» 

По тексту публикации можно 
сказать: честь и слава М.П. 
Карраску за честность и ис-
кренность. За правдивый 

рассказ. Для современников и по-
томков это очень ценная информа-
ция.

Как-то из честного и искрен-
него рассказа совсем не 
звучит, что рассказчик нару-
шал регламент безопасной 

эксплуатации и сам своими глупыми 
действиями устроил большую ава-
рию.

Оказывается, сжёг один ка-
нал, поджарил ещё 32 с на-
рушением регламента и уже 
герой, потому что не устро-

ил Чернобыля. Значит, супергерой, 
потому, что не взорвал всю Россию.

Карраск пишет: «В режиме 
ручного управления СИУР 
извлекает стержни, и в ре-
зультате выводит реактор на 

МКУ, встает на автоматический регу-
лятор. В процессе подъема мощно-
сти дважды срабатывала аварийная 
защита по скорости набора мощно-
сти». – Это дважды сработала ава-
рийная защита при выходе на МКУ? 
И после этого он продолжал свои 
«эксперименты» с выходом на 50% 
от номинальной мощности, не разо-
бравшись, почему нарастала мощ-
ность и срабатывала АЗ. Ему надо 
было уже после первого срабатыва-
ния АЗ по нарастанию мощности 
прекратить свою деятельность. Да 
он тупой был, работал к этому вре-
мени всего два года, ему сказали, 
чтобы выходил на мощность – он и 
выходил. Вот и получил в итоге раз-
гон уже не при выходе на МКУ, а при 
средней мощности. Боялся началь-
ства, вломили бы всем за остановку 
реактора, вот и старался выслужить-
ся. Никто с этим особенно не разби-
рался, от комиссии (приезжали люди 
из группы Косыгина) многое скрыва-
ли, впоследствии вот и получили 
Чернобыль.

Уважаемый Карраск! А сей-
час Вы, с Вашими нынешни-
ми знаниями, в той ситуа-
ции 1975 года сделали бы 

все, то же самое? Или поступили бы 
по-другому? Будем считать, что тех-
нологический регламент не изме-
нился, проект блока не изменился. 
А?

Я не Карраск, но скажу, что 
вопрос некорректный.
Не указано, есть ли сей-
час над оператором АЭС 

несколько вышестоящих начальни-
ков, командующих «Давай, давай!». 
Формально, старый проект РБМК-
1000 не подлежит эксплуатации во-
обще. Там слишком медленный ход 

стержней СУЗ, который был ускорен 
в разы после Чернобыля. Сейчас в 
РБМК-1000 более обогащённое то-
пливо, вместе с поглотителями обе-
спечивающее меньшую опасность 
образования локальных критмасс.

Надо понимать, что над кон-
структорами РБМК висела 
серьёзная конкуренция с 
корпусными ВВЭР. Каналь-

ные РБМК могли делаться на любом 
машиностроительном заводе кото-
рых сотни, ВВЭР – всего на несколь-
ких заводах страны.

РБМК серьёзнейшим обра-
зом проигрывали по эконо-
мике ВВЭРу-1000: они срав-
нялись только тогда, когда 

благодаря интенсификаторам тепло-
съёма сделали РБМК-1500 в преж-
нем корпусе. Все удельные параме-
тры выросли в 1,5 раза, и РБМК-1500 
сравнялся по удельным параметрам 
с ВВЭР-1000.

Способность применять то-
пливо обогащением 1,6% по 
урану-235 была одним из 
немногих преимуществ 

РБМК, наряду с нетребовательно-
стью к крупнотоннажности машино-
строительных заводов. И, естествен-
но, конструкторы, уважаемый Нико-
лай Антонович Доллежаль, были вы-
нуждены горой стоять за экономию 
центрифужных ЕРР применением 
низкообогащённого урана. Обратная 
сторона этого в том, что там, на 
«плато» в центральной части актив-
ной зоны РБМК могли образоваться 
перекосы поля энерговыделения из-
за ксеноновых колебаний, и даже 
локальные критмассы.

Что, видимо, и имело место 
в рассматриваемом случае. 
Без Чернобыля, подвигнуть 
конструкторов РБМК к той 

модернизации, которая была сдела-
на после 1986 года, было нереально. 
Операторы реакторов были вынуж-
дены эксплуатировать то, что есть, с 
безобразно низкими характеристи-
ками управляемости. Регламент в 
таких условиях, и другие бумажные 
документы, были малой помощью 
для практики. Знающие люди срав-
нивали управление РБМК-1000, по 
сложности ремесла, с игрой на фор-
тепиано.

Исчерпывающий ответ уже 
дан автором в тексте. Автор 
заслуживает уважения уже 
за то, что честно передал 

потомкам уникальную информацию 
и опыт. О том, как эксплуатирова-
лись старые до-модернизированные 
РБМК-1000. Этот проект по совре-
менным правилам вообще не подле-
жит эксплуатации, так как при не 
осторожных действиях оператора 
может взорваться. 
Для потомков эта информация ста-
нет легендарной уже через 12 лет, 
когда будет выведен из эксплуата-
ции самый последний из построен-
ных за всё время РБМК-1000.
Потомки извлекут пользу с самой не-
ожиданной стороны. Например, из-
вестно: что чем мощнее бридер на 
быстрых нейтронах, тем меньше у 
него коэффициент воспроизводства 
плутония. БН-1200 на оксидном то-
пливе имеет КВ=1,19. При этом ещё 
50 лет назад С.М.Фейнберг выска-
зал идею внутрикассетной гетеро-
генности: большой реактор можно 
набрать из сотен малых активных 
зон в одном корпусе.
На бумаге идея внутрикассетной ге-
терогенности очень здорово выгля-
дит, КВ может достигать чуть ли не 
1,5. Однако управляемость будет как 
у РБМК-1000, реактора с физически 
большой активной зоной.
В этом контексте окажется бесценен 
опыт предыдущего поколения: како-
во это, управлять реактором, склон-
ным к перекосам энерговыделения. 
Этот опыт подскажет без фанатизма 
использовать ВКГ эффект, не увле-
каться по аналогии с тем как акаде-
мик Доллежаль увеличил графито-
вую ячейку до 25х25 по сравнению 
с 20х20 на военных графитовых ре-
акторах, производивших плутоний. В 
полтора раза увеличил площадь и те-
пловую мощность ценой усугубления 
положительного парового эффекта в 
коэффициента реактивности.

Интересно, Карраску орде-
на, в которых он на фото, 
уже после аварии давали?

Николаю Кудрякову: Когда 
автомобиль на крутом пово-
роте улетает в кювет, кто ви-
новат - конструктор автомо-

биля или прокладка между рулем и 
сидением?

Сиречь, по-твоему, судить 
надо было не рядового ин-
спектора Госатомтехнадзо-
ра Юрия Лаушкина, а все 

его, надзора, руководство, допу-

стившее эксплуатацию такого завих-
рения конструкторской мысли. А не 
мог бы тогда помочь составить обви-
нительное заключение? Только оно 
должно быть конкретным без «мыс-
лимого и немыслимого».

Все есть тут: https://www-
pub.iaea.org/MTCD/
publications/PDF/Pub913r_
web.pdf. Начиная со страни-

цы 42.VIUR CHNPPhttps://www.
facebook.com/CHNPPcatastrophe/

INSAG-ом этим давно можно 
разве что подтереться. По-
мне, так никто по сей день 
не опроверг причину, озву-

ченную Николаем Антоновичем едва 
ли не на следующий после катастро-
фы,  – сорвали ГЦН-ы.

Что касается ГЦН и всего 
остального, то признаков 
кавитации ни по одному 
прибору зарегистрировано 

не было. Про это говорится и в ИН-
САГе, со всеми аргументами. Есть и 
тут http://accidont.ru/scena.html и 
тут http://accidont.ru/rbmk1.html. 
VIUR CHNPP Фатахов Алексей.

Возражения легко найти в 
НИКИЭТ-овской книжке. 
Более качественного рас-
следования я не видел. 

Почему-то за ним не последовало 
нового INSAG-а. Мы, как унтерофи-
церская вдова, - INSAG-и, ведь, пи-
сали наши люди. Что же касается 
срыва ГЦН, то мне пришлось при-
сутствовать при таковом на ВВЭР-е. 
Очень напоминало описание начала 
Чернобыльского события очевидца-
ми, хотя напор ВВЭР-овских ГЦН-ов 
в разы ниже.

В НИКИЭТ-овской книжке 
ложь написана. И про то, как 
они там врут, хорошо напи-
сано тут: http://accidont.ru/

rbmk.html.  Про кавитацию, про по-
казания ДРЕГ, про отключение 
АЗММ, про показания Давлетбаева, 
ну и летающий реактор имени Чече-
рова это что-то...
VIUR CHNPP Фатахов Алексей. 

А не задумывался, почему 
автор любезной твоей душе 
версии игнорирует факты в 
нее не укладывающиеся? 

Например, краску на внутренней по-
верхности кожуха реактора.

Краска и не должна портить-
ся при паровом взрыве. А 
вот когда реактор взлетает 
на реактивной плазменной 

тяге, как у Чечерова (у НИКИЭТа), то 
там не то что краска, а вообще все 
расплавиться должно. Так что, как 
раз версия НИКИЭТ не соответству-
ет фактам. VIUR CHNPP Фатахов 
Алексей.

На повороте если передний 
привод, то на тормоз (АЗ) 
давить нельзя т.к. сразу в 
кювет, только газ и ручной 

тормоз. Для  конструкторов из НИ-
КИЭТА  машина  и ядерный реактор 
– это одно и то же.

Любое техническое изделие 
надо эксплуатировать по ре-
гламенту. Вина конструкто-
ра - это непредусмотренная 

защита от дурака. Хотя «умный» или 
инициативный дурак (еще страшнее) 
и ее обойдет. И еще, о недостатках 
СУЗ знали. Почему не исправили?! 
Система?! Р.S. В 1983 году я работал 
на ЛАЭС в цехе ТАИ. Простые слеса-
ря говорили, что если что и произой-
дет, то это будет на Чернобылке! Са-
мая лихая эксплуатация!

Можно было ликвидировать 
или существенно снизить 
положительный паровой эф-
фект реактивности, но для 

этого надо было уменьшать шаг ка-
налов. Также можно было перейти на 
более плотный пучок твэл, было та-
кое предложение от Волкова из ИАЭ. 
Ничего не было сделано. Конструк-
торов надо было судить, однозначно.

Можно также добавить, что 
шаг между каналами мень-
ше сделать было нельзя 
просто из условий сборки 

конструкции. В НИКИЭТ был только 
один человек, который мог втиснуть-
ся между НВК и ПВК.

Значит, надо было отказы-
ваться от этой конструкции 
и думать дальше.

Специалистам известно, 
что конструкторские реше-
ния были приняты, исходя 
из зависимости реактивно-

сти от паросодержания в АЗ, кото-
рую посчитал и выдал КИ. По их рас-
четам 70-х годов ро растет при уве-
личении паросодержания, а потом 
встает на полку (перестает расти). 
После аварии эта информация вся-

чески замалчивалась и вычищалась. 
Так что все вопросы к Научному Ру-
ководителю.

Научного руководителя нуж-
но было тоже судить. Но 
можно было поступить и по-
другому в самом начале. 

Увидели, что есть неустойчивость – и 
закрыть это направление навсегда, 
принять радикальное решение вме-
сто всяких полумер. Заняться чем-то 
другим – кипящими корпусными, на-
пример. Так нет же – надо было до-
гнать и перегнать Америку...

Так никто и не понял, почему 
взрываются реакторы. Все 
про эффекты, регламент и 
стержни трындычат. В 10-ти 

последних минутах весь смысл 
фильма! 

Википедия приписывает Ле-
гасову как достижение его 
решение забрасывать реак-
тор мешками с борной кис-

лотой и песком. Чистая незамутнен-
ная глупость, имевшая радиацион-
ные последствия для многих людей и 
никакой пользы. Как ученый-химик 
он ничего. А вот как инженер и руко-
водитель в тех условиях никакой. 
Самое «интересное» в том, что ни 
один мешок так до ОР и не долетел. 
Обидно и жалко летчиков. P.S. Из 
детского анекдота. Слепой указывал 
дорогу, безногий жал на тормоза, 
глухой бибикал без конца. 

Все, что надо было сказать 
диспетчеру после того, как 
ненароком заглушили реак-
тор: «До свидания, до сле-

дующей смены». И всего то.

Там черным по белому на-
писано: «на НОМИНАЛЬНОЙ 
мощности в  СТАЦИОНАР-
НОМ режиме»: «На номи-

нальной мощности в стационарном 
режиме величина оперативного за-
паса реактивности должна состав-
лять не менее 26÷30 стержней. Ра-
бота реактора при запасе менее 26 
стержней допускается с разрешения 
главного инженера станции. При 
снижении оперативного запаса ре-
активности до 15 стержней реактор 
должен быть немедленно заглушен». 
Тогда мощность была ниже номи-
нальной, и был нестационарный ре-
жим. VIUR CHNPP Фатахов Алексей.

Была тема в ноябре про 
первого героя. Дятлов вто-
рой. Первый Карраск на 
ЛАЭС в 1975 году. В регла-

менте всё предельно понятно изло-
жено. Но героям закон не писан.

У Дятлова кличка была Мах-
но. Не только из-за приче-
ски, но и по причине лихости 
избыточной
Расследование установило, 
что из неизвлекаемого запа-
са 15 поглощающих стерж-
ней положенного по Регла-

менту, Дятлов и СИУР Топтунов (по 
командам Дятлова) извлекли 12. А 
потом сильно удивились, что по 
сбросу АЗ реактор разогнался на 
мгновенных нейтронах... Вы же тор-
мозные шланги уже перерезали и 
даже тормозную жидкость слили! 
Чего хотите от тормозов теперь? 

А что, разве нечему удив-
ляться? Сброс аварийной 
защиты вызывает «разгон 
реактора на мгновенных 

нейтронах», а не его останов, как 
этого требуют все основополагаю-
щие законы проектирования.

Спроектировали аппарат, 
переходящий при высоком 
(!) ОЗР в ядерно-опасное 
состояние с разгоном на 

мгновенных нейтронах при исполь-
зовании штатной системы останова 
реактора, а потом удивляются, что 
такой их реактор называют ядерным 
уродом.

Все есть тут: https://www-
pub.iaea.org/MTCD/
publications/PDF/Pub913r_
web.pdf

Начиная со страницы 42.  VIUR 
CHNPP https://www.facebook.com/
CHNPPcatastrophe/

А в инструкции было напи-
сано, что если вынуть стерж-
ни, то при сбросе аварийной 
защиты реактор взрывает-

ся? А если бы было написано - до-
пустили бы такой реактор к эксплуа-
тации?

1. Как вы думаете, почему 
оперативный запас реактив-
ности называется «запас»? 
Правильно, запас держат 

для того чтобы его расходовать. А 
расходуют его для того, чтобы в пе-
реходном режиме реактор не заглу-
шился, и расходовать его можно 
полностью, вплоть до нуля. В регла-
менте так и было написано - в СТА-
ЦИОНАРНОМ режиме запас должен 

быть не менее 15 стержней. Ну, а 
тогда был переходной режим. 
2. И перед кем и для чего Дятлом хо-
тел выслужиться? 
VIUR CHNPP  Фатахов Алексей.

Вину персонала ЧАЭС Вы 
подтвердили своим постом, 
о чем и следовало бы напи-
сать очередной INSAG. Как 

говаривал наш преподаватель со-
промата, - запасы отражают уровень 
нашего незнания. Т.е. Вы посчитали 
нормальным залезать в неведомое 
даже без оценки его уровня. Не это, 
правда, по-моему, главное в обсуж-
даемом случае. Как известно, АЗ-5 
никогда не приводила к таким по-
следствиям. Критическим стал, как 
написано, в главе 13 НИКИЭТ-овско-
го труда, недостаток кавитационного 
запаса. Запас-то был, но составлял 
он меньше половины потребного. 
Можно, конечно, винить наш великий 
и могучий. Англичанин так в одном 
случае назвал бы margin, а в другом 
- stock или reserve. А у нас даже уда-
рением не отличается. Тем не менее, 
вина персонала для меня неоспори-
ма, что Алексей невольно и подтвер-
дил.

Смотрим  главу 13, одним из 
трех авторов которой явля-
ется К.П.Чечеров:
«Где же произошел взрыв, 

где находилась область центра оча-
га взрыва? 30 м над полом ЦЗ, севе-
ро-восточнее оси реактора». Каждый 
может самостоятельно определить, 
кто лжет. Казалось естественным 
предположение, что взрыв про-
изошел в шахте реактора. Извест-
ны публикации (например, [55]), в 
которых утверждалось, что шахта 
реактора полностью разрушена. 
Однако это оказалось поспешной, 
ошибочной оценкой: скрупулезные 
исследования шахты реактора, под-
реакторных помещений, централь-
ного зала позволили установить, 
что шахта реактора как раз цела и 
для предположений о происшедших 
в ней каких-то серьезных взрывах 
нет наблюдательных данных – в ней 
были сделаны фото- и видеосъемки 
(и через исследовательские сква-
жины, и плечевой камерой - люди 
многократно бывали в бывшем ре-
акторном пространстве после ава-
рии), и теперь всем доступен ви-
зуальный анализ послеаварийного 
реакторного пространства, степени 
сохранности металлоконструкций 
РУ, не несущих на себе взрывных 
разрушений. Зато ретроспективный 
анализ деформаций строительных 
конструкций позволили установить 
пространственное положение цен-
тра взрыва: на высоте ~20÷30 м над 
полом ЦЗ

«позволили установить про-
странственное положение 
центра взрыва: на высоте 
~20÷30 м над полом ЦЗ» – 

Ок, только каким образом вся актив-
ная зона оказалась там? Причем со-
хранив свой состав и форму, иначе 
СЦР прекратится? Чечеров утверж-
дает, что активная зона подброшена 
на реактивной тяге высокотемпера-
турной плазмы. Но тогда почему 
краска-то сохранилась буквально в 
полуметре от этой плазмы? Несты-
ковочка однако...
VIUR CHNPP Фатахов Алексей

Уровень мощности перед 
подъемом был около 100 
МВт(т), иначе был бы оста-
нов ТГ и/или сигналы неис-

правности измерительной части АР. 
Ничего этого зарегистрировано не 
было. Разгон на мгновенных нейтро-
нах не доказан, это только результат 
одного из многих расчетов. ОЗР 
можно прикинуть даже не на глазок, 
есть соответствующая вызывная ха-
рактеристика в СКАЛе, и что? Все 
равно это будет нелигитимная вели-
чина и по ней действовать нельзя. 
VIUR CHNPP  Фатахов Алексей

Леня Топтунов месяц как от-
стажировался на должность. 
Да и характер был слабый. 
Мой друг был СИУР-ом на 

соседнем 3 блоке. Он сказал,  что 
Дятлов давил на неокрепшего СИУ-
Ра. Он бы (друг) на его месте потре-
бовал письменных указаний от Дят-
лова. А потом бы не стал их выпол-
нять. 

Да мы знаем, что Стяпаныч 
давил на неокрепшего СИУ-
Ра. Но ведь Топтунов тоже 
отказался мощность поды-

мать, и Дятлов его заменил на Трегу-
ба, и аппарат всё равно подняли? 
Или врут, не так было дело?

Так было. Только Топтунова 
не сменили на Трегуба, а 
Трегуба попросили помочь 
Топтунову поднимать мощ-

ность. Еще и Акимов помогал. VIUR 
CHNPP Фатахов Алексей
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Может, лучше про реактор:  
правда о Чернобыле оказалась страшнее сериала
Воспоминания академика Легасова проливают свет на причины аварии

Сериал американского канала НВО «Чернобыль» вызвал немало споров среди зри‑
телей, особенно российских. Понятно, что тема случившейся более трех десятиле‑
тий назад трагедии близка нам до сих пор, но позиции сторон в диспуте («Всё так 
и было» —  «Там всё вранье»), очевидно, требуют какой‑никакой аргументации. Сбор‑
ник воспоминаний академика Легасова (ставшего прототипом главного героя сериа‑
ла), пожалуй, предоставляет возможность поддержать спор на должном уровне и дает 
пищу для размышлений. Критик Лидия Маслова изучила «Высвечено Чернобылем» 
и представляет книгу недели —  специально для «Известий».

С
борник «Высвечено Чернобылем», где 
свидетельства академика Валерия Лега-
сова (ликвидатора последствий аварии 
1986 года) соседствуют со статьями со-

временных исследователей (ядерщика и истори-
ка), имеет ряд преимуществ перед популярным 
мини-сериалом HBO «Чернобыль», в том числе 
и как источник острых ощущений.

Сериал, как и всякий фильм-катастрофа, при-
влекателен тем, что разворачивающийся на экра-
не кошмар происходит не с тобой и его можно 
остановить одним нажатием кнопки. Книга, на-
оборот, оставляет впечатление, что с тобой это 
может произойти в любой момент, и тоже одним 
нажатием кнопки. Даже не потому, что она ока-
залась под рукой идиота (хотя и такой вариант 
всегда возможен), а по сложной совокупности 
причин, которые невозможно предвидеть и за-
ранее описать в служебных инструкциях. Скла-
дывается впечатление, что в случае каких-то 
отклонений атомного реактора от нормы даже 
опытным специалистам бывает трудно понять, 
что именно происходит внутри него, и остается 
лишь догадываться, на какие кнопки жать, что 
предпринять и в каком порядке.

Ядро сборника составляют воспоминания 
академика Легасова, продиктованные им неза-
долго до самоубийства, а также три его статьи, 
опубликованные при жизни, в том числе и за-
главная, «Высвечено Чернобылем». Точнее, это 
интервью с сотрудником редакции журнала «Хи-
мия и жизнь», первоначально назначенное на 28 
апреля 1986 года, но состоявшееся лишь через 
полгода, в течение которых Легасова можно было 
видеть только в чернобыльских телерепортажах.

Главное, по мысли умудренного трагическим 
опытом Легасова, что высветилось на ЧАЭС, 
но о чем он твердил и раньше, —  отставание 
современных химических технологий, когда на-
учно-технический прогресс упирается в нехватку 
нужных материалов:

«…если нет упреждающего развития химии, 
множество прекрасных физических идей так 
и остаются идеями. <…> наши энергетические 
идеи —  одна лучше другой. А неосуществимы 
при существующем уровне химии. И в других 
отраслях, имеющих дело с материалом, то же 
самое, если не хуже. Вот где суть. Чернобыль 
и это высветил»

В еще одной статье —  «Проблемы без-
опасного развития техносферы», опубликованной 
в восьмом номере журнала «Коммунист» за 1987 
год, —  Легасов напоминает о самых известных 
к тому моменту техногенных катастрофах. Ав-
тор постарался охватить самый широкий спектр, 
от взрывов на зерновых элеваторах до крушения 
шаттла «Челленджер», и учесть все вероятные 
факторы риска, который бывает нулевым «лишь 
в системах, лишенных запасенной энергии, хими-
чески или биологически активных компонентов». 
Констатируя насыщенность народного хозяйства 
потенциально аварийными производствами, тре-
бующими принципиально нового организацион-
ного подхода, Легасов цитирует роман Хемингуэя 
«По ком звонит колокол»: «Безопасность —  это 
если знаешь, как увернуться от опасности», 
и приводит примеры, когда «защита от дурака» 

изначально встроена, включена в свойства ра-
бочей среды и конструкции, чего, к сожалению, 
не было в Чернобыле.

Привычную ассоциацию с чернобыльской ка-
тастрофой —  «человеческий фактор» —  пытает-
ся разрушить в статье «Технология катастрофы» 
преподаватель Института ядерной энергетики 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Николай Кудряков. По его мнению, 
на персонал станции, над которым устроили по-
казательный судебный процесс в пустом Черно-
быле, прямо в зоне отчуждения, просто «пере-
вели стрелки». Кудряков подробно разъясняет 
физику ядерных реакций и расписывает физиче-
ские особенности реактора РБМК-1000, то есть 
«реактора чернобыльского типа».

РБМК-1000 изначально отличался некоторой 
непредсказуемостью и трудностью в управле-
нии («его мощность болтало от одной уставки 
к другой, автоматический регулятор срабатывал 
ежеминутно, а СИУР —  старший инженер управ-
ления реактором —  был весь в мыле»), однако 
преподносился конструкторами едва ли не как 
абсолютно безопасная бытовая техника.

Это безмятежное отношение разделяли 
и люди, непосредственно работавшие с реакто-
ром. В своих воспоминаниях Легасов цитирует 
рассказ о директоре Кольской АЭС Плеханове, 
говорившем: «А что вы беспокоитесь? Да атом-
ный реактор —  это самовар, это гораздо проще, 
чем тепловая станция. У нас опытный персонал, 
и никогда ничего не случится».

Человеческий фактор в разных аспектах 
рассматривает главный специалист Россий-
ского государственного архива социально-по-

литической истории Сергей Соловьев в ста-
тье «Политическое измерение чернобыльской 
катастрофы». Он выделяет принципиальную 
управленческую ошибку в самой системе экс-
плуатации АЭС: ее передача из четкого и полу-
военного Министерства среднего машиностро-
ения «в ведение «гражданского» Министерства 
энергетики и электрификации с совершенно 
иным уровнем дисциплины, квалификации 
персонала и контроля стала одной из причин 
произошедшего». Соловьев также вспоминает 
одного из руководителей «Росатома», Станис-
лава Антипова, много лет проработавшего 
на атомных станциях и говорившего в интер-
вью Владимиру Губареву, главному журналисту 
по чернобыльской теме:

«…появились люди, для которых награды, 
звания, служебное положение, карьера стали 
главными, а всё остальное ушло на задний план, 
в том числе и ощущение опасности. Для них 
главное —  выполнить указание сверху»

Именно таков в сериале «Чернобыль» заме-

ститель главного инженера Дятлов, главный анти-
герой, стремящийся отчитаться к 1 мая о про-
веденных испытаниях турбины реактора и тем 
самым провоцирующий катастрофу. Однако у ав-
торов книги нет такой примитивной драматурги-
ческой задачи —  наглядно предъявить злодея, 
который во всем виноват. В расшифровке аудио-
записей Легасова нет никакого прямого указания 
на Дятлова, которое с таким негодованием звучит 
в самом начале сериала.

То, что документальный сборник статей и ин-
тервью написан в сдержанном научном тоне, без 
всякого кликушества, деловитым языком науч-
ных сотрудников, не склонных к кинематографи-
ческим преувеличениям и мелодраматическим 
эффектам, а оперирующих сухими фактами, 
лишь усиливает леденящее ощущение. В отли-
чие от сериальщиков, старательно нагнетающих 
«чернуху», ученые не ставят задачи «закошма-
рить» читателя, но всё равно страшновато. Хотя 
специалисты и уверяют, что наученные горьким 
опытом ученые с тех пор всё «довели до ума» 
и усовершенствовали систему защиты…

Людям мнительным лучше лишний раз 
не вспоминать о том, что реакторы «чернобыль-
ского типа», пусть и модернизированные, по сей 
день эксплуатируются на Курской, Смоленской 
и Ленинградской АЭС (в сборник включен до-
вольно остросюжетный рассказ СИУРа Михаила 
Карраска, каким-то чудом интуиции за несколько 
секунд до взрыва предотвратившего «предчерно-
быль» 30 сентября 1975 года на ЛАЭС).

Впрочем, книга «Высвечено Чернобылем» 
еще не так пугает, как могла бы, учитывая, что 
и она, и все предыдущие публикации и издания 
по теме —  лишь верхушка айсберга, очеред-
ной кусочек пазла, который неизвестно когда 
сложится окончательно и сложится ли вообще. 
Составители сразу предупреждают, что на ис-
черпывающую картину претендовать не могут, 
поскольку не все связанные с аварией документы 
рассекречены, а те, что рассекречены, еще как 
следует не проанализированы.

Лидия Маслова

Актер Пол Риттер в роли Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль»

Валерий Легасов

Подписка на электронную версию

https://iz.ru/968217/lidiia-maslova/mozhet-luchshe-pro-reaktor-pravda-o-chernobyle-okazalas-strashnee-seriala
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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С.В. Федорченко,
Ветеран атомной энергетики

Взмах ресниц богини Аматэрасу

Т
окийский окружной суд 23 сен‑
тября 2019 г. освободил трёх 
бывших руководителей Tokyo 
Electric Power Co. (TEPCO) от уго‑

ловной ответственности за аварию 
на АЭС «Фукусима‑Дай ичи» 2011 года. 
79‑летний Цунэхиса Кацумаса, бывший 
глава TEPCO, 73‑летний Ичиро Такекуро, 
бывший вице‑президент, и 69‑летний Са‑
каэ Муто, также бывший вице‑президент, 
были оправданы, так как суд постановил, 
что они не могли предвидеть катастрофу 
такого масштаба, в результате которой 
погибли люди и тысячи были вынуждены 
эвакуироваться.

Предвидеть не могли, но так ли уж невино-
вны?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмо-
треть, а какие события предшествовали катаклиз-
му? Что вообще происходило в мировом атомном 
сообществе до марта 2011 г.?

11 марта 2011 года в 14:46 по местному вре-
мени в Японии произошло землетрясение магни-
тудой 9,0 с центром в Тихом океане, примерно 
в 80 километрах к востоку от города Сендай, ко-
торое привело к возникновению мощных цунами. 
Это было крупнейшее землетрясение, когда-либо 
зарегистрированное в Японии, и, согласно дан-
ных геологической службы США, четвертое по ве-
личине зарегистрированное в мире с 1900 года. 
Три из шести блоков на АЭС «Фукусима-Дай-ичи» 
(блоки 1, 2 и 3) работали в проектном режиме. 
Блоки 4,5,6 находились на ремонте с перегруз-
кой топлива.

Работающие блоки автоматически останови-
лись действием защит от сейсмического воздей-
ствия. В результате оползней станция потеряла 
внешнее электроснабжение (фото 2). Примерно 
через сорок пять минут после землетрясения 
станция была затоплена серией волн цунами. 
Одиннадцать, из имеющихся двенадцати, ава-
рийных дизель-генераторов вышли из строя 
(оставшийся относился к 6-му блоку). Системы 
электроснабжения 1 категории (аккумуляторные 
батареи и щиты постоянного тока) оказались за-
топлены (фото 3). Береговые насосные станции 
были разрушены (фото 4). То есть произошла 
запроектная авария-полное обесточивание стан-
ции с потерей конечного поглотителя тепла. При 
таких повреждениях шансов уцелеть у «Фукуси-
мы-1» не было никаких.

То, что при этом происходило, это сюжет 
для захватывающего блокбастера серий на сто 
и предмет отдельного исследования. Конечное 
состояние известно-в реакторах 1,2,3 активные 
зоны расплавлены, здания блоков 1,2,4 разруше-
ны взрывами водорода. Четыре из шести блоков 
восстановлению не подлежат, уцелевшие блоки 
5 и 6 выведены из эксплуатации из- за усло-
вий площадки, политическим, психологическим 
и другим причинам.

В тоже время АЭС Onagava (3 блока), 
Fukushima-Дай ини (4 блока), Tokai (1 блок), по-
павшие также в зону катаклизма, были успешно 
остановлены и переведены в безопасное холод-
ное состояние.

Землетрясения, наводнения и другие внеш-
ние экстремальные воздействия на площадках 
АЭС это редкие, но не уникальные события.

В течение последних десятилетий существует 
ряд примеров запроектных землетрясений, наво-
днений и ураганов на атомных станциях:

• Шотландия, АЭС Hunterston, 26—27 го Де-
кабря 1998, шторм, затопление;

• Франция, АЭС Blayais, 27го Декабря 1999, 
тропический циклон, затопление;

• Индия, АЭС Мадрас (Kalpakkam), 26 дека-
бря 2004 г. В результате цунами в Индий-
ском океане затопление площадки, разру-
шение насосов морской воды;

• Япония, АЭС Кашивасаки-Карива (TEPCO, 

префектура Ниигата) 16 июля 2007 г. зем-
летрясение превысило проектную величи-
ну на площадке;

• США, АЭС Fort Calhoun, (Nebraska) разлив 
реки Миссури весна/лето 2011 г., зато-

пление площадки (фото 5);
• США, АЭС North Anna (Вирджиния). 23 ав-

густа 2011 г. Землетрясение на восточном 
побережье США, превышение проектной 
величины на площадке. (пять с половиной 
месяцев после аварии на АЭС «Фукусима»).

Это далеко не полный перечень, приведе-
ны события, классифицированные уровнем 2 
по шкале INES.Точного прогноза и предупреж-
дений не было, однако тот факт, что все дей-
ствующие блоки были успешно переведены 
в режим холодного останова, говорит о том, что 
для большинства запроектных событий запас 
безопасности станций достаточен для обеспе-
чения устойчивости к воздействиям природных 
факторов.

Штаб-квартира по исследованию землетря-
сений (организация, финансируемая правитель-
ством Японии), 11 января 2011 г повторила 
давний прогноз, что в регионе Tohoku в течение 
тридцати лет вероятность возникновения земле-
трясения магнитудой 7,5 составляет 99%. Вели-
кое восточно-японское землетрясение 11 марта 
2011 года на самом деле имело магнитуду 9,0.

В связи с этим ключевой вопрос заключают-
ся в том, почему опасность цунами владельцами 
Фукусимы-Дай ичи была так резко недооценена?

Передовая практика, провозглашенная МА-
ГАТЭ, требует сбора данных о исторических 
землетрясениях и цунами, которые происходили 
в районе атомной электростанции в последние 
десять тысяч лет.

Эти данные должны использоваться при 
оценке безопасности станции. Ирония судьбы 
заключается в том, что недалеко от АЭС, выше 
по склону, располагается камень с надписью «не 
строй свой дом ниже этой точки», установленный 
в 869 году после разрушительного землетрясения 
магнитудой 8,3 и цунами (фото 6).

При оценке вероятности повреждения актив-
ной зоны это событие не было учтено.

Первоначальное проектное цунами для Фу-
кусимы-Дайичи было определено 3,1 метра. 
В 2002 эта оценка была пересмотрена, и высота 
цунами увеличилась до 5,7 метра. Никаких работ 
с тех пор по увеличению высоты дамбы не про-
изводилось

Какая реально была высота цунами, точно 
никто сказать не может, так как устройство для 

Фото 1. Цунэхиса Кацумаса, Сакаэ Муто, Ичиро Такекуро 

Фото 2. Падение опоры ЛЭП в результате оползня

Фото 3. Затопленный щит постоянного тока



33ПОМНИТЬ! НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

измерения было разрушено ударом волны (!). 
См. фото 7. Но объективно, судя по уровню за-
топления площадки, высота волны была не менее 
14 м. (См. рис. 8).

А могли ли изменения в конструкции станции 
(в результате модернизаций) предотвратить се-
рьезную аварию в случае цунами, обрушившего-
ся на станцию? Ответы на эти вопросы помогают 
пролить свет на то, можно ли было предотвра-
тить катастрофу.

Блоки с BWR, разработки General Electric, об-
ладают существенными недостатками из-за ком-
поновки оборудования, направленной на умень-
шения капитальных затрат и не учитывающей 
проблемы безопасности. В первую очередь, это 

контайнмент маленького объёма (Mark-1). Рас-
положение дизель-генераторов, аккумуляторных 
батарей и распредустройств на низших отметках 
машзала делает их очень уязвимыми к пожарам 
и затоплениям.

На рисунке 1 схематично изображена ком-
поновка основного оборудования Фукусимы. От-
метка грунта относительно уровня моря –10м, 14 
м-отметка уровня воды при затоплении площад-
ки. Также сыграл свою роль человеческий фак-
тор. Двери в машзал были открыты, проводились 
работы в кабельных каналах и по этой причине 
они были вскрыты. Грубо говоря, имелось две 
дырки, через которые море проникло в блок.

Американские эксплуатационники талантли-
вые инженеры. Они понимали, что уродец, ко-
торого родила General Electric, нуждается в се-
рьёзном улучшении. Например, на АЭС Browns 
Ferry (USA, Alabama) после событий 1998,1999 гг. 
в Шотландии и Франции, была проведена рекон-
струкция:

• смонтирована система аварийного сброса 
водорода из контайнмента;

• дизель-генераторы помещены в водоне-
проницаемые помещения и запас топлива 
у них увеличен для работы до 7 дней;

• бассейн выдержки оборудован системой 
независимого расхолаживания и подпитки 
от пожарных машин.

Впоследствии, учитывая опыт «Фукусимы», 
дополнительно были закуплены пожарные насо-
сы с дизельным приводом.

Ничего подобного на Фукусиме не было сде-
лано, хотя есть сведения, что такие планы всё-
таки существовали. Ввод в работу блока 1 Фуку-
симы состоялся в марте 1971 года и в 2011 году 
закончился 40-летний срок его эксплуатации. 
Удивительно, но в феврале, всего за один ме-
сяц до аварии, NISA (Японский регулирующий 
орган) предоставила TEPCO продление лицензии 
на эксплуатацию.

Прогнозирование землетрясений-задача не-
благодарная. Но ценность принятия превентив-

ных мер можно видеть на примере АЭС Tokai-2. 
Она расположена в 160 км к югу от Фукусимы 
и попала в зону влияния землетрясения. (Владе-
лец-Японская атомная энергетическая компания 
JAPC). К этому времени JAPC успела только ча-
стично реализовать мероприятия против цунами, 
и удар стихии вывел из строя только одну систе-
му безопасности. Уцелевшая система выполнила 
свои функции и перевела реакторную установку 
в режим холодного безопасного останова.

Нет простого ответа на вопрос о том, по-
чему в защите от цунами на Фукусиме-Дайи-
чи и других японских атомных электростанциях 
были серьезные недостатки. Среди экспертов нет 
единого мнения о том, какие факторы были наи-
более важными и, в самом общем смысле, кто 
«виноват» в аварии.

Эта статья не предназначена для предостав-
ления окончательных ответов на эти вопросы. 
Тем не менее опираясь на вышеприведённые 
факты кое-какие выводы можно сделать.

Главной причиной аварии явилась низ-
кая культура безопасности руководства TEPCO 
в частности и в атомной отрасли Японии во-
обще. Это выразилось в приоритете экономики 
пред безопасностью, игнорировании передового 
мирового опыта, пренебрежению важностью мо-
дернизации. В масштабах отрасли это вырази-
лось в отсутствии независимого регулирующего 
органа. NISA был департаментом в министерстве 
промышленности и торговли. Это давало воз-
можность принимать серьёзные решения выгод-
ные для владельцев АЭС в ущерб безопасности. 
Кроме того, МАГАТЭ и WANO неоднократно фик-
сировали факты подделки результатов проверок 
и контроля состояния безопасности, о которых 
государственные органы Японии знали, но не ре-
агировали.

Согласно традиционной японской религии 
Синто, когда верховное божество богиня Ама-
терасу просыпается и открывает глаза, взмах её 
ресниц порождает цунами. Токийский суд при-
знал: топ-менеджеры TEPCO невиновны, не мог-
ли предсказать момент пробуждения богини. 
Следствие и суд закончены-забудьте!

А в 1986 г самый справедливый в мире Со-
ветский суд приговорил руководителей Черно-
быльской АЭС к различным реальным срокам 
заключения, хотя тоже мог бы оправдать, со-
славшись, например, на проектные основы не-
предсказуемости поведения РБМК.

В конечном счете, авария на АЭС «Фукусима» 
не обнаруживает ранее неизвестного фатально-
го недостатка, связанного с ядерной энергети-
кой. Она подчеркивает важность периодической 
переоценки безопасности станций в свете дина-
мических внешних угроз и развития передовой 
практики, проведения модернизаций, а также 
необходимость эффективного регулятора для 
контроля за этим процессом.

По материалам открытой печати.

Фото 4. Разрушенная береговая насосная

Фото 7. Цунами

Рис 1. Схематический разрез площадки и 1 блока АЭС Фукусима‑Дайичи.

Фото 8. АЭС Browns Ferry (Alabama). Построена по тому же проекту, что и Фукусима.
Фото 5. АЭС Fort Calhoun, (Nebraska) разлив реки Миссури

Фото 6. Район Tohoku, Aneyoshi, камень 869 
года. «Не строй свой дом ниже этой точки».

Фото 9. Суд над руководителями Черно‑
быльской АЭС: директор Брюханов В.П., 
зам. главного инженера Дятлов А.С., главный 
инженер Фомин Н.М.
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« А C »  №  1 5 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Е
сли ограниченному педанту покажется 
чепухой этот приведенный курсив Эрку-
ба, то я, Букрэ, знающий этого скомо-
роха, утверждаю: появление заведомой 

надуманной нелепости, которую иные вправе 
именовать бессмыслицей, —  самый неопровер-
жимый исчерпывающе доказательный признак 
существования Истины. А сама, не скрывающая 
свой статус нелепость, подтверждает пародиру-
емую истину, являясь ее тенью. 

Конечно, не всегда убедительно эмоциональ-
ное, слабо информативное тертуллианово: «Ве-
рую, ибо нелепо». «Нелепо не верить?». Или ис-
тинному верованию достойна только нелепость? 

Вполне «лепое» открытие «сущностной неразре-
шимости в строгом доказательном математиче-
ском процессе» уже само по себе —  награда по-
стижения. Процесс познания, даже искушаемый 
лишь надеждой, дает основание теистическим 
аргументам (на этом настаивал, например, Гей-
зенберг). 

Осмелюсь утверждать, что любая осмыс-
ленная и, поддержанная опытом (наблюдением) 
продукция мышления (познание, всегда сомни-
тельно!) является уместной и не теряет стату-
са науки для своего времени и места. И, даже 
права на глобальность постижения, пусть даже 
такой исчерпывающий продукт опыта, как «пло-
ская Земля», для своего времени. Расширение, 
продвижение познания! Что может быть важ-
нее. «Птоломеева система», «эфир», «теплород», 

«модель атома Бора»…! Обладатель сознания 
(и сознающий это) со всеми существенными 
проблемами —  законный обитатель Вселенной, 
«совладелец» ее доли. Он всегда Магистр Наук 
«Вселенского Храма». Обладатель, наделенный 
правами применения дарованного оттуда: ду-
мать, знать, сознавать. Мир, который созидает-
ся Мышлением каждого Обитателя Вселенского 
Града, без всяких оговорок, —  не общежитие 
или «коммуналка», но Личная Единственная Соб-
ственность. И, возможно, здесь уместно, абсо-
лютно уместно, —  Священная. 

Но молекулы и атомы, из которых постро-
ено Ваше тело, —  стандартный строительный 

материал общей «Вселенской собственности» 
(«коммунальной»!). Взятое взаймы непременно 
будет возвращено, до последнего атома. Мысли 
и содержимое вашей головы в такой же степени 
являются составляющей частью Мира-Вселен-
ной, столь же естественной и закономерной, как 
и атомы вашего тела. 

Смешно полагать уникальной случайностью 
заселение единичного чуда сознания без раз-
решения только в одной точке Мира на повсе-
местном, совершенно «стандартном», материале 
Вселенной! Сознание обязано быть столь же 
естественным, как корпускула, поле… то-есть 
таким же Сущностным Элементом Устроения (а, 
не только вашей головы). Парадоксально! Все-
ленной не было бы, если бы «сознание» не было 
элементом Мира. Откуда Оно взялось, «привяза-

лось» к нам? Ну, я допускаю, Стул, на котором 
сидите, —  содержимое Вселенной. А то, что его 
придумало и, целенаправленно собрав, сдела-
ло —  не свидетельство ли еще какого-то свой-
ства, присутствующего, присущего Миру? 

Свойства, кроме повсеместно признанного 
«действие равно противодействию» (везде, даже 
на Ахернаре). Несомненно, существование «Не-
весомого», определяющего ментальный смысл 
слова «Эрмитажа», и одновременно физическую 
материальность («Вместилища»), поддержива-
ющего бытьё этой ментальности. Что-то по-
добное мы можем сказать о собственном (или 
ином) «Я». Обращаясь к кому-либо, мы имеем 
в виду не тело. Как определить то, не безмерное, 
но внемерное, что означено этой единственной 
буквой? То Нечто, сверхясное, неколебимо кон-
кретное и ускользающее, при всей очевидности 
неотображаемое, несравнимое, неизмеримое. 
Понятие? Явление? Признак? Свойство? Некая 
материализованная сущность? 

Вообще, в цепочке познаний объяснению до-
ступно только выделенное из базового исходно 
основополагающего. Если к этому исходному 
найдено объяснение, то это означает, что откры-
то более общее и опять непостижимое. Так часто, 
особенно в точных науках, принимается (опреде-
ляется?) понятие исходной трансцендентальной 
Сущности. (Гейзенберг). 

Это характерно для Европейской науки. Ев-
ропейская философия —  комментарий к фило-
софии Платона (Уайтхед). Античная Греция, 
например, выкристаллизовала Понятие «Я»: «Че-
ловек —  мера всех вещей» (Протагор, 500 лет 
до н.э.). Ярок Антропоцентризм Ренессанса (15 
век), символизируемый выделенной из толпы 
личностью —  «Я». Гуманизм европейского про-
свещения укрепил индивидуалистическую значи-
мость личности, связав ее с понятием свободы, 
в первую очередь —  для личности. Первое, 
чем осознает себя европеец (в отличие от ин-
дивида племенных сообществ) —  личностью, 
автономной, единственной, всеохватной. Здесь 
«Я» —  осознанная, абсолютная, единственная, 
не подверженная сомнению истина. «Я» —  един-
ственный чистейший критерий и образ «реально-
сти». (Реален ли этот стол? —  Можно усомнить-

Абсурд. Истина,  
Означенная Одной Буквой

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

В одной из серьезных заметок 
(не менее серьезного Дельтия Эрку‑
ба‑Букрэ) доказано, что триумфаль‑
ное Пифагор‑Архимедово («ПИ‑ЭР 
КВАДРАТ») абсурдно и должно быть 
усовершенствовано заменой первой 
буквы имени Архимеда, символом 
треугольника —  «Дельта», а про‑
цедура, означенная возведением 
в «квадрат, заменена «кубом». 
Итак, истинно: «ДЕЛЬТА‑ЭР КУБ». 
Этим утверждается появление но‑
вой науки ТРИНИТИЛОГИИ на базе 
«ТРИНИМЕТРИИ», взамен «Земно‑
метрии» («Геометрии» в просторе‑
чии). По здравому рассуждению 
установлено: старозаветная (ветхая) 
«Геометрия» —  наука плоского, 
а не шарообразного «гео», т.е. все‑
го того, что стелясь по поверхности 
Земли, не замечает третьего из‑
мерения. «Создатель науки» Дель‑
тий Эркуб, в своем прямостоянии 
со своим невеликим, но третьим 
измерением (ранее его «измере‑
ния» и самого Дельтия, вообще 
не замечали) обратил внимание: 
даже у родственника прямоугольни‑
ка (его половинки) —  прямоуголь‑
ного треугольника три (3) стороны! 
Дельтий вынужден поправить Пифа‑
гора, предлагая истинную формули‑
ровку: «Сумма кубов катетов равна 
кубу гипотенузы». Так утвердилась 
«Тринитилогия», что, наконец, 
оправдало появление на трех(!) 
континентах англо‑саксонского мира 
десятков «Тринити Колледжей» 
по сомнительному образцу Оксфор‑
да и Кембриджа…

Мысли и содержимое вашей головы 
в такой же степени являются 
составляющей частью Мира‑Вселенной, 
столь же естественной и закономерной, 
как и атомы вашего тела.
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ся. Но «Я» —  безусловно). Сомнению допустимо 
все, кроме собственного существования. 

В русском и английском этот единственный 
достоверный абсолют означен одной буквой ал-
фавита (в английском всегда с большой буквы. 
Немецкий —  три буквы). Абсолютной мощности 
реализма «Я», как «автономности» личности, не-
возможно противопоставить никакие другие ис-
тины, соразмерные в критерии реализма. Даже 
экспериментально неподтверждаемого в преде-
лах личностного опыта, опыта смерти, как лич-
ного «несуществования». «Я» —  истина, не тре-
бующая доказательств. Никто и не пытался дать 
содержательного пояснения понятия.

Кроме одного «шебутного» профессора, ни-
когда не возвышавшего своего голоса. Скром-
ного, обаятельного интеллектуала, математика, 
физика, астронома, историка, социолога, пе-
дагога, географа, гигиениста, не покидавшего 
окрестности своего дома, тщедушного болез-
ненного холостяка —  Громогласного Иммануи-
ла Канта.

«Я» —  есть Я, и все тут. Совершенно, ка-
жется, недоступное внятному определению. Ан, 
нет! У Канта получилось. Ну, что тут скажешь?

ЕДИНСТВО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ АППЕР-
ЦЕПЦИИ.

(Единство самосознания —  объединение «я 
мыслю», с ничем не ограниченным, чисто нагляд-
ным внутренним представлением. Возможность 
еще до всякого мышления соотносить сущности, 
в том числе не принадлежащие чувственности 
с категориями созерцания. При этом, не огра-
ничивая себя выходом «за» в пределы невоз-
можного! (Апперцепция)…

Насколько мне известно, за прошедшие 250 
лет никто не поправил и не уточнил формулу 
Кенигсбержца, как, впрочем, по большому сче-
ту, и его философию. Развить, использовать —  
другое дело.

Итак, «Я» —  единственная Абсолютная неот-
вергаемая, неопровержимая истинная сущность, 
данная не просто «во владение», но с обре-
менением, как «Оператору собственного со-
знания». Мало того, «сущность», награжденная 
орденом «Высшей Достоверности». Всё, кроме 
самосознания, что предоставляется восприятию 
каждой личности, всё, идущее извне, наполня-

ющее и побуждающее мышление, не обладает 
столь же высокой категорией абсолютной без-
условной истинности (как то, что «я знаю, что су-
ществую»). Но, если сознание существует, а мы 
это констатируем, даже наполненное «заблуж-
дениями» или любой чепухой —  это высшее, 
что есть во Вселенной. Мы должны (обязаны) 
признать «родственность» сознания несомнен-
ному Началу, ответственному явлению, которое 
обозначается как «Я». Явлению сверхреальному, 
проявляемому, в частности, моей попыткой пе-
чатать этот текст. Сущность, которую констати-
руем, находя в себе мышление и самосознание, 
мы, как реалисты, обязаны соотнести с Источ-
ником, Причиной построения нашего собствен-
ного «Дома Сознания», пусть даже заселенного 
одной мыслью —  «Я существую».

Мыслящее существо и его страсти, Розетский 
Камень, Вычисления Максвелла, фторопласт, 
Боинг, атомная бомба —  все, даже мухобойка 
… не уникальные проявления ментальности пы-
линок на поверхности Земля, но произрастание 
от «спор» Исходной Вселенной, оплодотворен-
ной Мыслью в ее Земном филиале. Возможно, 
существует аналогия с теми, глубоко запрятан-
ными свойствами физического мира (например, 
квантам), что формируют звезды, минералы… 
Но у нас то, что видим. «Простенькие» исход-
ные законы, пара правил, небо, скалы, закаты, 
пейзажи и мы, «зрители», связавшие всё в еди-
ную картину, способные к восхищению и тво-
рению. Но с чьей помощью? … Кто позволил 
из «трухи» и «мусора» создать «Монну Лизу» или 
«Казанский Собор»? Что это за наглость и свое-
волие полужидкой комбинации корпускул нашей 

телесности, воспользоваться для этих безделок 
Кодексом Вселенских Правил? Но чудо всегда 
останется чудом, даже если мы его не достой-
ны, и сколь бы ментально оформленный в нашей 
голове мир не казался далек от того, что он яв-
ляет собой на самом деле. Наши права на по-
стижение, или, по крайней мере, на восхожде-
ние к Истине Теистического начала, полученные 
вместе с самосознанием и подстегиваемые со-
знанием, НЕКОЛЕБИМЫ.

Думается, что даже при невообразимо 
высоком уровне познания в будущем, вопро-
шание об Источнике и Его месте не ослабнет, 
но только усилится! И Он позволяет каждому, 
а не только наиболее зорким, таким как Га-
мов или Эйнштейн, путешествовать, обозревая 
его полноразмерное величие. Он в нас. А мы 
в Нем! Он порождает нас, а мы Его! Мы, по-
добно икринкам оплодотворенного интеллекта 
вызреваем в пасти породившей нас «Рыбы —  
Вселенной».

Какие могут быть сомнения в пронизываю-
щей мир (по крайней мере, как это явственно 
человеку) невесомой мощной спиритуалистиче-
ской Эманации? А разве это невидимое и не-
весомое своей загадочной «умной» сущностью 
не доказало многократно, что невидимое и не-
весомое может запускать преобразование и пе-
ремещение миллионов тонн материи? Мощней-
шее невесомое «Нечто», неряшливая в кляксах 
страничка Максвелла или фантастический, ни-
кому не нужный, бозон «Хигса» породили ко-
лоссальную мощь, преобразующий континенты 
и небесные пространства. (Кстати, невесомые 
чернила уравнений Максвелла, если вдуматься, 
не только материально, но и биологически пре-
образили мир, нас, сделав интеллект зримым, 
слышимым, объединенным во всем и повсе-
местно. А век носителей —  продленным).

Сейчас представляется «Состояние Первона-
чала»: 15 миллиардов лет тому, не содержавшее 
даже такой ерунды, как атомы, тем не менее, 
вынашивало потенциальную осуществимость 
«каменного топора», или «Монны Лизы»! Не-
оспорима истина «приключения», исторгнутого 
взрывом, разбежавшегося во все стороны бес-
структурного материала, самоорганизовавшего-
ся и ухитрившегося после написать техническую 

документацию Боинга. Мало того, «структурои-
ды», исписав бумагу священными значками, на-
зываемыми «Математикой», покушаются открыть 
суть того, что их породило и обустроило. Нет, 
не описано в деталях Священное Лоно, из кото-
рого все вышло. Да и неизвестно, описуемо ли 
Оно. Но то, что возможность реализована нами, 
точнее «в виде нас» —  факт осуществления 
Возможности Предусмотренного. А это термин 
родственный Свободе.

Наше явление в Мир фантазерами, любоз-
нательными невеждами, было бы немыслимо 
только реализацией законов «плебейской» ста-
тистической флуктуации. Случайность может 
расставить пару осмысленных слов, но не за-
ставить комбинацию мыслить. Здесь явствен-
ность —  еще что-то кроме физики. Это Кроме 
не только разрешило, но предписало, строго 
следуя азбуке, «примитивной» квантовой фи-
зике, реализовать Невероятный Агломерат, на-
деленный Сознанием. И вместе, сразу первую 
и вторую его производные «Осознание» и «Са-
мосознание». («Люблю мороженное и «Знаю, что 
Я люблю мороженное»). Птицы умеют, знают, как 
делать гнездо, но знают ли это? Самосознание, 
обращение в самого себя. Выход из самого себя 
и умение (искусство) самому на себя посмотреть 
со стороны —  в какой-то мере репетиция бес-
смертия. Единственно известно, абсолютно до-
стоверно только о собственном длении. (Термин 
Даля. Этот термин с окончанием на две гласные 
не подразумевает завершение!). Из неотъемле-
мого, что дано, есть, например, право молоть 
чепуху, если осознаешь ее альтернативу. (Дель-
тий знает, что существует альтернатива чепухе).

«Я»  —   единственная Абсолютная 
неотвергаемая, неопровержимая 
истинная сущность, данная не просто 
«во владение», но с обременением, как 
«Оператору собственного сознания»

«Идеальная чума XXI века» 
может перекинуться на Россию
Виктор Мараховский, РИА Новости

В американском издании The New York Times появилась довольно паническая публика‑
ция немецкого журналиста в защиту атомных электростанций. Публикация —  неожи‑
данная по двум причинам. Во‑первых, автор встает на пути у прогресса и впрягается 
за опасную для природы технологию. Во‑вторых, он делает это на страницах изда‑
ния —  рупора мирового прогресса. Выступить против «зеленой» энергетики в NYT —  
примерно то же, что защищать там Путина. Или даже Трампа.

С
уть статьи: последний ядерный реак-
тор на  территории ФРГ будет оста-
новлен в 2022 году. Последняя уголь-
ная станция замрет несколько позже, 

в  2038-м. Одновременно правительство сти-
мулирует покупку электромобилей, которые 
потребуют больше электроэнергии. В  связи 
с  этим нелишне напомнить, что с  1990 года, 
когда Германия впервые запустила программы 
по  энергосбережению, потребление энергии 
увеличилось в  стране на  десять процентов 
(без соответствующего роста населения). 
И, вероятно, продолжит расти и дальше.

При этом расширение использования мно-
гих «зеленых» источников энергии, возможно, 
близко к  своим пределам. Жители и  так уже 
сыты нависающими над ними ветрогенерато-
рами. Тут и там немцы протестуют против стро-
ительства новых ветряков, круглые сутки гудя-
щих и выносящих им мозг непрерывной игрой 
в  «день-ночь-день-ночь» (попробуйте жить 
в обстановке, когда тень от гигантской лопасти 
падает на  ваш дом каждые пару секунд). При 
этом располагать новые ветряки вдали от  на-
селенных пунктов трудно по  простой причине: 
Германия вся заселена. Втыкать новые ветро-
генераторы становится просто некуда.

Итог: ФРГ может столкнуться с дефицитом 
банального электричества.

Но  при этом 60% граждан по-прежнему 
настроены категорически против АЭС, «пото-
му что они радиоактивные», «потому что была 
авария в  Фукусиме» (или, добавим от  себя, 
потому что они смотрели «Чернобыль» и  им 
зашло). Несмотря на  разработки ученых, 
в  первую очередь российских, которые от-
крывают возможность использования того, 
что принято считать «отработанными тепловы-
деляющими элементами», —  прогрессивное 
общественное мнение категорически против.

Как пишет автор колонки, немецкая нация, 
обычно «радостно делающая то, что выглядит 
хорошим», впала в ступор, столкнувшись с не-
обходимостью выбрать меньшее из  двух зол. 
А  у  самой Германии по  этому поводу могут 
быть огромные проблемы в будущем.

Фактически речь идет о своеобразной иде-
алистической авантюре, которая оправдывается 
не каким-либо стратегическим расчетом, а про-
сто высотой заявленной моральной планки.

Заметим: в колонке практически не упоми-
нается природный газ (российский, путинский, 
несвободный). Но выступить на страницах The 
New York Times еще и в защиту газа было бы 
совсем самоубийственно, поэтому германско-
го журналиста надо просто понять и простить. 
Он и так проявил чудеса смелости.

…Что тут интересно для нас с вами.
Перед нами —  яркий, но  лишь один 

из  множества примеров того, как в  конфликт 
между собой вступают реальность и воинству-
ющий идеализм. Главное —  это явление шире 
каких-либо «зеленых истерик» и  грозит стать 
чумой XXI века, поражающей мозги на огром-
ных площадях. В том числе у нас.

Ведь по  сути природа у  германской про-
тивоатомной паники та же, что и  у  недавнего 
нашумевшего телевыступления российского 
комика на глобальные темы.

Комик, напомним, встревоженным граж-
данственным голосом саркастически нес, 
что остальной мир построил большой адрон-
ный коллайдер, а  Россия —  ракету (плохая, 
плохая Россия). Так вот: по  накалу боевого 
идеализма (наука хорошо, война плохо) это 
выступление было совершенно эталонным, 

по  накалу глупости и  невежества —  тоже 
образцовым (комик просто не  был в  курсе 
участия России в  строительстве БАК. Строго 
говоря, что такое коллайдер, зачем он нужен 
и имеются ли коллайдеры у России —  комик, 
надо думать, тоже плевать хотел).

Так вот: само явление —  общее. Европей-
ские экорадикалы школьного возраста тоже 
ни  черта не  понимают в  том, за  что исте-
рично выступают, однако разбираться просто 
не  кажется им нужным —  ведь «чтобы поль-
зоваться телефоном, не обязательно знать его 
устройство».

Несомненная моральная правота (эко-
логия хорошо, загрязнение плохо) выступа-
ет для них вполне годной заменой знаний. 
А  если добавить к  моральной правоте вла-
дение актуальными мемами и  навыки тупого 
школьного троллинга, которые демонстрирует 
любая грета, то можно не только ценить себя 
ни за что, просто за нахождение на правиль-
ной стороне истории. Можно еще и презирать 
тех, кто на правильной стороне не находится.

Таким образом широкие массы боевых 
идеалистов получают свой бесплатный паек 
социального самоуважения —  без какого-ли-
бо труда. Ибо моральная правота —  штука 
куда более энергосберегающая, чем знания.

…Теоретически на  этом месте можно 
было бы обвинить во всем эргономичный ди-
зайн мозга так называемых зумеров или по-
говорить о «поколении ЕГЭ».

Но у меня есть версия. Зумеры —  не толь-
ко и даже не столько поколение, сколько мод-
ный стандарт мировосприятия. То  есть если 
человеку 35 или 50 лет —  это вовсе не  зна-
чит, что он точно не бросит критически думать 
и читать длинные тексты, не перейдет на ме-
масики и ролики, не отвергнет противные во-
просы из  серии «А  что вы знаете по  данной 
теме на  самом деле?» и  не  начнет требовать 
чего-нибудь морально великолепного:

• выдать всем пострадавшим от советских 
репрессий 100500 миллиардов, «потому 
что это же были миллионы жертв»;

• раздать всем территории, на  которые 
претендуют желающие, «потому что 
у  нас огромная страна и  мы не  можем 
с ней управиться»;

• раздать 100500 миллиардов всем по-
страдавшим от распада СССР, «потому 
что это было народное достояние, раз-
грабленное и попиленное»;

• отказаться от  ракет —  ведь жить надо 
со всеми в мире; ввести огромные по-
собия всем и  за  все и  начиная с  18 
лет —  ведь людей надо беречь; декри-
минализовать наркоторговлю —  ведь 
тысячи бедных мальчиков и  девочек, 
попавшиеся на ней, ломают себе жизни 
и уезжают на годы в тюрьмы;

• и далее, и далее без конца.
Во  всех случаях реальные эффекты этого 

голубиного хлопанья крыльями не  просто не-
известны боевым идеалистам —  они им не-
интересны, неприятны и противны.

И кого тут на самом деле стоит пожалеть, 
так это тех «взрослых» (не  в возрастном, 
а в ролевом смысле слова), которым не везет 
руководить обществами, состоящими из  де-
тей —  боевых идеалистов.

Германию, положим, может спасти газ 
из несвободной России. А что если несвобод-
ной взрослой России, готовой решить создан-
ные идеалистами проблемы, однажды просто 
не окажется?

https://ria.ru/20200112/1563288034.html
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