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Десять лет по пути  
к «ядерному будущему Америки» А.Ю. Гагаринский

Десять лет назад, в начале 2010 года, 
после отмены сооружения хранилища 
в Юкка-Маунтин «демократический» пре-
зидент США Б. Обама в качестве некото-
рой «моральной компенсации» ядерному 
сообществу учредил специальную «ко-
миссию голубой ленты». Так в англого-
ворящих странах обозначают её высокий 
уровень, по мотивам приза, вручавшегося 
пассажирским лайнерам —  рекордсме-
нам по скорости пересечения Атлантиче-
ского океана. 

К
омиссии было поручено проведение 
полномасштабного изучения политики 
в области замыкающей части ядерно-
го топливного цикла и выработка но-

вой ядерно-энергетической стратегии. Комис-
сия из пятнадцати ведущих учёных и политиков 
проработала почти два года и в январе 2012 г. 
представила на рассмотрение администрации 
и Конгресса обширный доклад с претенциозным 
названием «О ядерном будущем Америки» 1. Кра-
ткое резюме этого доклада было опубликовано 
в журнале «Атомная энергия» 2.

Уже открывающее доклад обращение комис-
сии к министру энергетики начинается с нескры-
ваемо амбициозного обозначения «положение 
Америки в мире» —  «не только как источника 
ядерных технологий и экспертного политическо-
го опыта, но и как мирового лидера в области 
ядерной и физической безопасности и нераспро-
странения». Обратим при этом внимание на одно 
из широковещательных заявлений авторов: «Мы 
обязаны перед будущими поколениями по воз-
можности избегать решений о преждевременном 
свёртывании, чтобы оставить им возможность 
использовать в своих интересах ядерную энер-
гию в качестве безуглеродного энергоисточника 
и ядерный топливный цикл, основанные на но-
вейших технологиях и разработках».

Представляется, что способность «избегать 
решений» достаточно отчётливо проявилась 
в последующем десятилетнем пути использова-
ния в США атомной энергии. Оставим в стороне 
конкретные рекомендации комиссии «о потреб-
ности в создании геологического хранилища вне 
зависимости от необходимости замыкания ЯТЦ 
в США» с сохранением «программы строительства 
хранилища за счёт проведения исследований без 
привязки к конкретной площадке» и «доведения 
до стадии лицензированной демонстрации кон-
цепции захоронения отработавшего ядерного то-
плива в буровых скважинах». Совсем недавно уже 
«республиканский» президент Д. Трамп внезапно 
сообщил о решении отказаться от поддержки 
геологического хранилища в Юкка-Маунтин для 
отработавшего ядерного топлива, которое про-
должает, как и прежде, храниться на площадках 
АЭС, а его дальнейшая судьба остаётся неопре-
делённой.

Более интересно для российских специали-
стов, особенно занимающихся стратегическими 
проблемами ядерно-энергетического развития, 
проследить трансформацию в представлениях 
о передовых технологиях реакторов и топливных 
циклов. В докладе «голубой ленты» приводится 
качественное сравнение следующих четырёх си-
стем:

• открытый ЯТЦ с легководной реакторной 

1 Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future. 
Report to Secretary of Energy, January 2012, https://
cybercemetery.unt.edu/archive/brc/20120620220235/
http://brc.gov/sites/default/files/documents/brc_
finalreport_jan2012.pdf
2 Гагаринский А. Ю. Комиссия «голубой ленты» о ядер-
ном будущем Америки. «Атомная энергия», т. 112, вып. 
4, апрель 2012

технологией —  эта система выбрана в ка-
честве базовой, «так как она на сегодня 
является доминирующим сочетанием ЯТЦ 
и технологии, используемым как в США, 
так и в большинстве ядерных стран мира»;

• модифицированный открытый цикл с ис-
пользованием смешанного топлива и лег-
ководной реакторной технологии —  эта 
система признается «единственной аль-
тернативной стратегией ЯТЦ, используе-
мой в коммерческом масштабе»;

• замкнутый ЯТЦ с быстрыми реакторами —  
эта система рассматривается «из-за име-
ющегося у неё теоретического потенциала 
к достижению максимальной эффективно-
сти использования ресурсов урана и тем 
самым устойчивости на протяжении сто-
летий при одновременном сокращении 
объемов долгоживущих радионуклидов 
в окончательных топливных потоках». Та-
кой ЯТЦ существенно снизит потребности 
в добыче урана и, «в конечном итоге, сни-
мет необходимость в его обогащении»;

• открытый ЯТЦ с высокотемпературными 
реакторами —  определяющей характери-
стикой этой системы является наличие 
в ней высокотемпературного реактора, 
могущего достигать температур выше 600 
°C. Она была отобрана «из-за её потен-
циала к замещению ископаемого топлива 
во всех секторах энергетики, а не только 
в производстве электроэнергии».

Упоминаются другие варианты, находящиеся 
на разных этапах проработки, например, «ядерно-
энергетические системы с быстрыми реакторами, 
способными достигать очень высокой температу-
ры благодаря использованию жидкосолевого или 
газового теплоносителя, или системы с тепловы-
ми высокотемпературными жидкосолевыми тори-
евыми реакторами. Такие системы потенциально 
могут обладать дополнительными преимуще-
ствами, однако они систематически не изучены, 
а технологии производства компонентов для них 

пока недостаточно разработаны. Другие концеп-
ции, например, термоядерный синтез, пока ещё 
дальше от успешной демонстрации». Доклад кон-
статирует отсутствие явно выраженного победи-
теля среди основных четырех альтернативных то-
пливных циклов, а также других, рассмотренных 
комиссией, и предполагает, что «Соединенным 
Штатам следует проводить политику сохранения 
разнообразных вариантов».

Безусловно, интересно сравнить эти оценки 
с «новыми подходами», обозначенными в не-
давно опубликованном и принятом DOE докладе 
«рабочей группы по ядерному топливу» (далее —  
«доклад-2020»), хотя и не имеющем ярлыка «го-
лубой ленты», но уже по названию претендующем 
на важную роль в определении ядерной полити-
ки: «Восстановление конкурентоспособной ядер-
ной энергетики как преимущества Америки» 3.

3 Restoring America’s Competitive Nuclear Energy 
Advantage, 2020. https://www.energy.gov/sites/prod/

Доклад сосредоточен на задачах укрепления 
урановой горнодобывающей промышленности, 
и основные его рекомендации связаны с ожив-
лением сектора добычи урана и поддержкой 
начального этапа ядерного топливного цикла, 
с жёсткой констатацией «надвигающегося краха 
нашей отрасли по добыче, переработке и кон-
версии урана», когда около 90% уранового то-
плива, используемого сегодня в реакторах США, 
производится другими странами.

Вместе с тем, дана нелицеприятная оцен-
ка долговременного состояния отечественной 
ядерной энергетики: «Вот уже несколько лет как 
американский реакторный парк, так и конкурент-
ные энергетические рынки испытывают фунда-
ментальные проблемы, вызванные сочетанием 
субсидируемого государством отбора произво-

files/2020/04/f74/Restoring%20America%27s%20
Competitive%20Nuclear%20Advantage-Blue%20
version%5B1%5D.pdf

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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дителей электроэнергии, сланцевой революции, 
растущего использования возобновляемых энер-
гоисточников и практического отсутствия роста 
потребления. С 2013 года восемь АЭС (девять 
энергоблоков) были досрочно выведены из экс-
плуатации, а ещё семь (10 энергоблоков) объ-
явили о намерении закрыться к 2025 году. Самой 
недавней демонстрацией этой тенденции стало 
окончательное закрытие АЭС Тримайл-Айленд 
20 сентября 2019 года. Более того, согласно 
многочисленным аналитическим исследованиям, 
преждевременное закрытие грозит предположи-
тельно ещё 25 энергоблокам как минимум. Со-
единённые Штаты полностью отсутствуют на ми-
ровом рынке строительства новых АЭС».

Здесь, справедливости ради, всё-таки умест-
но упомянуть пропущенные в докладе-2020 фак-
ты из ядерно-энергетической жизни США рас-
сматриваемого периода: пуск одного ядерного 
энергоблока (Watts Bar 2 в 2016 г.) и приближа-
ющийся ввод ещё двух (Vogtle 3 и 4). Главное же 
достижение —  продление ресурса большинства 
действующих АЭС с 40 до 60 лет и новый ру-
беж, который, безусловно, инициирует «цепную 
реакцию» в мире, —  старт кампании по после-
дующему продлению лицензий на эксплуатацию 
атомных станций до 80 лет.

В такой же минорной тональности выдержа-
на оценка состояния дел с новыми реакторными 
технологиями: «В демонстрации технологий сле-
дующего поколения мы на шаг отстаём от кон-
курентов. Например, Китай уже эксплуатирует 
малый быстрый реактор и сейчас приступает 
к строительству демонстрационного. В Китае так-
же действует малый высокотемпературный газо-
охлаждаемый реактор. Между тем Россия имеет 
два коммерческих быстрых реактора в эксплуата-
ции и новый опытный быстрый реактор на стадии 
строительства».

Теперь постараемся сравнить, что нового 
предлагает доклад-2020, чтобы вернуть США 
«место мирового лидера в сфере ядерных тех-
нологий».

Прежде всего следует подчеркнуть, что 
предложения доклада в сфере «ядерных техно-
логий нового поколения» практически не выходят 
за пределы открытого цикла, что возвращает нас 
к ещё более старому «историческому» докумен-
ту —  докладу Массачусетского технологического 
института «Будущее ядерной энергетики» 4 2003 
года, в своё время сформировавшего позицию 
демократов по ядерно-энергетической стратегии 
США в достаточно жёстких категориях: «прави-
тельству и промышленности в Соединённых Шта-
тах и других странах следует отдать предпочте-
ние развёртыванию АЭС с открытым топливным 
циклом, а не продвижению более дорогостоящих 
технологий, использующих замкнутые топливные 
циклы, включая переработку и новые, более со-
временные тепловые реакторы или реакторы 
на быстрых нейтронах».

На первое место поставлены работы по то-
лерантному топливу (ATF), что, по мнению ав-
торов доклада, «поможет Соединённым Штатам 
вернуть себе позиции мирового лидера в сфере 
ядерных технологий и выведет их в авангард по-
ставщиков топлива следующего поколения, при-
чём способных снабжать парк как существующих, 
так и будущих реакторов». Здесь необходимо 
подчеркнуть, что к работам по толерантному то-
пливу (термин, возникший после аварии на АЭС 
Фукусима), то есть усовершенствованию топлива 
для водоохлаждаемых реакторов с повышением 
стойкости к аварийным ситуациям, подключи-
лись практически все члены мирового реактор-
ного сообщества, включая, конечно, и Россию. 
Помимо исследовательских организаций в этих 
работах участвуют крупные компании, осущест-
вляется международное сотрудничество и даже 
координация в рамках Ядерно-энергетического 
агентства ОЭСР и МАГАТЭ. Учитывая многолет-
ний мировой, в целом положительный, опыт ра-
бот по совершенствованию топлива водоохлаж-
даемых реакторов и, в частности, доказанный 
высокий уровень качества твэлов ВВЭР, вряд ли 
следует ожидать «быстрого отрыва» США в этом 
направлении, по крайней мере, в ближайшей 
перспективе.

Другое рекомендованное направление —  
«использование малых модульных и микрореак-
торов (недавно появившийся термин, обознача-

4 The Future of Nuclear Power. An Interdisciplinary MIT 
Study. MIT, 2003. https://www.nrc.gov/docs/ML1006/
ML100600694.pdf

ющий реакторы очень малой мощности —  прим. 
автора) для энергоснабжения федеральных объ-
ектов». Хотя в весьма сжатом обосновании це-
лей этого направления действий обозначаются 
«удалённые регионы» (что не вполне понятно 
применительно к территории США), совершенно 
очевидно и не скрывается, что главное —  «ядер-
ные реакторы следующего поколения, в част-
ности благодаря своим размерам и свойствам 
безопасности, могут оказаться идеальными для 
стабильного и надёжного автономного энергос-
набжения военных установок и других инфра-
структурных объектов, обеспечивающих нацио-
нальную безопасность», и «продемонстрировать 
потенциал малых реакторов по повышению гиб-
кости энергоснабжения на военных базах». Это 
уже не более, чем возврат к «хорошо забытому 
старому» —  развёрнутой в 60-е годы прошлого 
века широкой (от Аляски и Гренландии до Ан-
тарктиды) армейской программе создания малых 
АЭС для энергоснабжения удалённых баз. Кстати, 
первый «атомный грузовик» с достигнутой мощ-
ностью 140 кВт был запущен в США ещё в 1963 
году. На «элемент новизны» здесь претендует 
только утверждение, что «с учётом роста электри-
фикации вооружений в будущем, энергоснабже-
ние будет играть всё более важную роль в успехе 
военных операций».

Пожалуй, наиболее последовательно тенден-
ция именно к «восстановлению ядерно-энерге-
тического лидерства Америки» прослеживается 
в недавнем (2019 г.) и поддерживаемом в до-
кладе-2020 решении о строительстве в Айдахо 

Национального центра реакторных инноваций. 
Стоит только напомнить, что National Reactor 
Testing Station (национальная станция реактор-
ный испытаний) была создана в пустыне вос-
точного Айдахо ещё в 1949 году и прославила 
США такими достижениями её учёных и инже-
неров, как быстрый реактор EBR-1 —  первый 
производитель атомного электричества, первый 
легководный материаловедческий реактор MTR, 
наземный стенд-прототип реактора для под-
водной лодки, семейство кипящих реакторов 
BORAX и ещё несколькими десятками новых 
реакторных систем, сделавших, по утвержде-
нию американских источников, эту националь-
ную лабораторию (с 1977 г. —  INEL) местом 
наибольшей концентрации ядерных реакторов 
в мире.

Единственным шагом в рамках обсуждавших-
ся ещё десять лет назад возможностей выхода 
за пределы открытого топливного цикла можно, 
с некоторой натяжкой, считать не слишком ак-
тивно продвигаемое (бюджет 2019 г.— 65 млн 
долларов) решение о создании Универсального 
исследовательского реактора VTR —  перво-
го после закрытия в 1992 году установки FFTF 
(400 МВт(т)) проекта быстрого реактора в США. 
Создаётся впечатление, что «тень» от решения 
президента Картера о закрытии работ по замы-
канию ядерного топливного цикла всё ещё «по-
крывает» американскую ядерно-энергетическую 
программу.

«Проходное» упоминание в докладе-2020 
об инновационных реакторах, которые «будут по-

ставлять высокотемпературное технологическое 
тепло для неэлектрических применений, напри-
мер, для опреснения воды», только подчёркивает 
отсутствие за десять лет какого-либо прогресса 
в этом направлении.

В целом, новый доклад DOE является скорее 
политическим, нежели техническим документом, 
демонстрирующим довольно умеренное про-
движение к «ядерному будущему» за последнее 
десятилетие, но ставящим стратегическую зада-
чу: «Ядерная энергетика получила широкую под-
держку обеих партий и обеих палат Конгресса. 
В наших силах отвести ядерную промышленную 
базу США от грани коллапса и вернуть себе место 
мирового лидера в сфере ядерных технологий, 
что обеспечит нашу национальную безопасность 
и укрепит нашу экономическую мощь на многие 
поколения вперёд».

Безусловно, сохраняющиеся высокие компе-
тенции в упоминаемых в докладе-2020 сферах 
ядерных вооружений и военно-морского флота, 
с соответствующим кадровым обеспечением «из 
высокопрофессиональных источников —  аме-
риканских университетов, национальных лабо-
раторий или из ВМФ с его образовательными 
программами по судовым реакторам», создают 
объективную базу для развития направления усо-
вершенствованных гражданских реакторов ново-
го поколения. Однако, если судить по докладу, 
это стремление к «ядерному будущему Америки» 
пока находится в стадии перехода от воспомина-
ний о выдающихся прошлых достижениях к кон-
кретной новой программе действий.

Подписка на электронную версию
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Принесет ли запуск Островецкой АЭС нам 
энергетическую безопасность и бывает ли 
атом мирным? На вопросы корреспон-
дента «Снплюс» отвечает Юрий Воронеж-
цев, физик, кандидат технических наук, 
бывший член Чернобыльской комиссии 
Верховного Совета СССР, куда его из-
брали в 1989 году, автор 30 научных 
изобретений. 

П
ять лет назад стал пациентом онкологи-
ческого диспансера, чего он не скрыва-
ет и напрямую связывает свою болезнь 
с радиацией.

—  Помню,  как  только  было  заявлено 
о  строительстве  АЭС  в  Островце  и  про-
звучало,  что  оно  закончится  в  2018  году, 
вы сразу сказали  —   это нереально. И ока-
зались  правы.  А  реален  ее  запуск  в  этом 
году?

— Я не могу припомнить случая, когда атом-
ная станция запускалась в сроки, запланиро-
ванные проектом. Мало того, нередко стройка 
прекращается по той или иной причине. Или 
консервируется. Свежий пример —  Балтийская 
атомная электростанция (Калининградская АЭС). 
В 2010-м торжественно заложили первый ка-
мень, начали строить, затратили не один десяток 
миллиардов рублей, а спустя три года стройка 
была прекращена.

Не будем вдаваться в причины, но такие слу-
чаи в мире далеко не редкость.

Кстати, корпус реактора, изготовленный для 
Балтийской АЭС, был доставлен к нам, в Остро-
вец.

Классический пример «атомного долго-
строя» —  финская АЭС Olkiluoto-3 (блок EPR 
мощностью 1600 МВт) отстает от графика более 
чем на девять лет. Стройка стартовала в августе 
2005 года, а финиш, если и состоится, то только 
в конце нынешнего года. При этом в неработаю-
щую пока станцию вложили денег в разы больше, 
чем предусматривалось пятнадцать лет назад. 
С 3 миллиардов евро АЭС подорожала до 8,5 
миллиарда. Причем эти ресурсы пока омертвле-
ны в бетоне и металле.

Что касается нашей АЭС, то задержка в два 
года —  это вполне нормальный средний пока-
затель. Другое дело, что миллиарды долларов, 
уже вложенных в стройку, могли давно работать, 
будучи размещенными в более эффективные 
и современные проекты по примеру ведущих 
европейских стран, отказывающихся от атомной 
энергетики в пользу использования возобновля-
емых источников.

Похоже, первый реактор Островецкой АЭС 
будет все же запущен в текущем году. За-
пуск реактора —  это, пожалуй, самый слож-
ный и опасный период в его жизни. Как будет 
осуществляться этот процесс в условиях, когда 
специалисты находятся в другой стране, которая 
закрыла границы с Беларусью, мы не знаем. 
Но просочившаяся недавно в СМИ информация 
о больных (или все же не больных) россиянах, 
приехавших на станцию, заставляет, мягко гово-
ря, обеспокоиться.

—  Принесет ли этот запуск нам энерге-
тическую безопасность?

— Все разговоры о том, что запуск и экс-
плуатация АЭС принесет нам энергетическую 
независимость и безопасность, просто абсур-
дны. И люди, это утверждающие, или сами 
беспросветно тупы, или таковыми считают нас 
с вами. В реактор ВВЭР-1200 можно загружать 
только тепловыделяющие сборки, произведенные 
в одном-единственном месте мира —  на пред-
приятиях компании «ТВЭЛ». Топливная компания 

Росатома «ТВЭЛ» является монопольным постав-
щиком ядерного топлива на все российские АЭС, 
а также на атомные реакторы российского и со-
ветского дизайна в более чем десятке стран.

Попытки использовать сборки того же 
Westinghouse на российско-советских реакторах 
не увенчались успехом, и несколько стран, по-
пытавшихся это сделать, отказались от рискован-
ной и опасной затеи. Только Украина продолжа-
ет опасный и дорогой эксперимент, но скорее, 
по политическим, а не каким-то иным мотивам. 
К чему приводят эксперименты на реакторе, мы 
знаем по 1986 году…

Кроме опасности использования «неродных» 
сборок, существует еще и существенный эконо-
мический аспект. Российские топливные сборки, 
которые производятся для «своих» реакторов, 
дешевле американских по состоянию на конец 
прошлого года.

И вот, представьте, возникли заморочки в от-
ношениях с монополистом… Нефть в случае кри-
зиса можно притащить в цистернах из Клайпеды 
или Одессы, купив ее по дешевке где угодно. 
Рынок переполнен. Да и с газом неразрешимых 
проблем не возникнет. А вот с ядерным топливом 
они неизбежны. Тепловыделяющие сборки про-
изводятся всего в нескольких странах, да и, как 
мы выяснили, их использование отнюдь не без-
опасно. Их нет на свободном рынке, их нельзя 
купить «про запас», они производятся к конкрет-
ному сроку замены выгоревших на свежие в каж-
дом конкретном реакторе.

Так что о какой-то энергетической независи-
мости разумным людям говорить не приходится.

—  Мне  очень  понравилось  ваше  срав-
нение  атомной  энергетики  с  бомбой,  ко-
торую люди приспособили для своих нужд. 
На ваш взгляд, «мирный атом» бывает без-
вредным?

— Атомная энергетика —  тупиковый путь 
развития технологий. Действительно, идея ис-
пользовать военные реакторы, построенные для 
наработки ружейного плутония, родила граж-
данские реакторы. И посадила целые страны 
на «атомную иглу». Той же Франции трудновато 
будет с нее слезть. А придется, несмотря на лом-
ку, когда все соседи станут безъядерными.

Многие государства отказываются сегодня 
от АЭС. Все страны Европы имеют программы 
вывода отработавших свой ресурс реакторов, 

а новые не строят. За очень малым исключением. 
Доля атома в общей выработке энергии в мире 
вскоре преодолеет психологическую отметку в 10 
процентов, снизившись за все время коммерче-
ской эксплуатации атомных станций почти в два 
раза.

И за это же время —  две глобальные ката-
строфы, последствия которых мир расхлебыва-
ет до сих пор. Ни один из источников энергии 
не может создать ситуацию глобальной катастро-
фы. Кроме «мирного атома». Плюс аварии на хра-
нилищах отходов. Пакш, Киштым… Киштымский 
взрыв, если уточнить, тоже перерос в катастро-
фу. Просто в 1957 году жертвы и ущерб никто 
толком и не считал.

Атомная станция прежде всего —  это гро-
мадная фабрика по производству опаснейших от-
ходов, с которыми нынешнее поколение не знает 
что делать, оставляя весь этот мусор потомкам. 
А электричество —  это уже побочный продукт. 
Ну и, конечно, неплохой профит атомным кор-
порациям.

—  Власть  много  говорит  о  победе  над 
радиацией  после  Чернобыля.  Насколько 
это правда?

— Радиация живет по законам физики, 
а не по указам и постановлениям. Победить ее 
можно попытаться, только победив саму при-

роду. А эта победа исключена. Конечно, про-
шло много лет с момента, когда на наши земли 
выпали радионуклиды, и ситуация в отдельных 
районах смягчилась. Но не настолько, чтобы 
возобновлять хозяйственную деятельность, свя-
занную с производством продуктов питания. Это 
и опасно, и очень дорого. Пять, а лучше боль-
ше периодов полураспада пройдет, и тогда сей 
и паши!

А пока —  лесные посадки и поля солнечных 
батарей. И опасности загрязнения молока с мя-
сом не будет, и дешевую чистую электроэнергию 
получим, и трактористы в онкодиспансер не по-
падут. Кстати, глашатаям победы над природой 
рекомендовал бы посетить это заведение для не-
которого отрезвления. Или хотя бы ознакомиться 
с официальной статистикой онкозаболеваемости 
по Гомельской области.

—  Многие  сейчас  сравнивают  ситуа-
цию  с  коронавирусом  с  аварией  на  ЧАЭС. 
А как думаете вы?

— Разная природа катастроф, но очень много 
общего в реакции властей. И тогда, и сегодня 
есть попытка снизить значимость события или 
даже замолчать происходящее. Сегодня это ока-
залось сделать труднее, так как информацион-
ные технологии продвинулись настолько сильно 
вперед, что утаить что-либо крайне трудно. Хотя 
и возможно.

Отношение к людям как к мусору тоже четко 
просматривается. Демонстрация 1 мая и парад 
9 мая —  яркие иллюстрации этого отношения. 
Некие абстрактные понятия ставятся выше судеб 
тысяч людей.

Есть, правда, разница. В СССР в отличие 
от нынешней Беларуси было коллективное ру-
ководство, и решения вырабатывались в ходе 
обсуждения в политбюро, а не одним челове-
ком. Учитывалось мнение специалистов, если, 
конечно, оно не слишком сильно шло вразрез 
с «линией партии». Реактор все же потушили, 
и Припять с Чернобылем эвакуировали почти 
вовремя, с небольшим, я считаю, опозданием. 
А могли и не «ввести карантин», как это проис-
ходит сегодня у нас.

Ну, и трудно представить Горбачева, разго-
варивающего в такой, мягко говоря, манере, как 
Лукашенко.

Александр Томкович,  
Свободные новости

Юрий Воронежцев

Атомная энергетика — тупиковый 
путь развития технологий

Подписка на электронную версию
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«Третий ангел вострубил, и упала с неба 
большая звезда, горящая подобно све-
тильнику, и пала на третью часть рек 
и на источники вод.
Имя сей звезде «полынь»; и третья 
часть вод сделалась полынью, и многие 
из людей умерли от вод, потому что они 
стали горьки», (Апокалипсис, Откровение 
святого Иоанна Богослова, 8:10—11)

Часть 2. Состояние 
реактора и основные 
действия персонала 
перед экспериментом 
выбега
I. Давление на руководителя 
испытаний

На  трагический  исход  испытаний  повлияло 
возможное давление на руководителя испытаний, 
заместителя  Главного  инженера  ЧАЭС  Анатолия 
Дятлова, которому, по всей видимости, была по‑
ставлена задача добиться успеха любой ценой.

На  это  указывает  авторитетное  свидетель‑
ство  Владимира  Ивановича  Комарова,  академи‑
ка  РАЕН,  кандидата  технических  наук,  бывшего 
замдиректора  по науке  Смоленской  АЭС  и быв‑
шего  главного  инженера  «Комбината»  (органи‑
зации,  созданной  для  ликвидации  последствий 
аварии).  Согласно  данному  ему  интервью  изда‑
нию  kontinent.org [i],  в критический  момент  па‑
дения  мощности  реактора  практически  до нуля 
(см.ниже),  когда  его  надо  было  глушить  (Судь‑
ба  давала  реальный  шанс  избежать  аварии), 
на блок  позвонил  Г. Копчинский,  чиновник  сек‑
тора  по  надзору  за  АЭС  при  ЦК  КПСС  (под‑
чинявшейся  секретарю  ЦК  КПСС  В. Долгих), 
который  ранее  был  заместителем  главного  ин‑
женера  ЧАЭС  по науке  (1973—1980 г.г.),  и при‑
казал  Дятлову  продолжить  испытания:  «Проводи 
проверку!  Или  ты  уйдешь  на  пенсию,  или  бу‑
дешь  главным  инженером  новой  Чернобыльской 
АЭС‑2».  Данное  свидетельство  было  основано 
на  факте  прослушивания  записей  телефонных 
разговоров  на  блоке  в  процессе  его  участия 
в  расследования  причина  аварии  и  подтверж‑

дено  им  также  в  двух  теле‑интервью.  Факт 
звонка  подтверждает  также  бывший  замести‑
тель  директора  Чернобыльской  АЭС  Александр 
Коваленко [ii].  Сам  Г. Копчинский  отвергает  этот 
факт  [iii].

Отсюда  можно  сделать  предположение,  что 
возможно,  ход  данного  эксперимента  кури‑
ровался  сектором  по  надзору  за  АЭС  при  ЦК 
КПСС  и вероятно,  на руководство  ЧАЭС  во вре‑
мя  самих  испытаний  оказывалось  давление,  ко‑
торое  привело  «к  нарушению  всех  инструкций 
по  управлению  и  эксплуатации  Чернобыльской 
АЭС [iv].»

II. Проведение испытаний 
на незаглушенном реакторе

Очень  важно,  что  ранее  такие  же  испыта‑
ния  проводились  только  на  ЧАЭС  в  1982,  1984 
и  в  1985  годах,  и  каждый  раз  эксперимент  за‑
канчивался  неудачей  из‑за  неполадок  в  системе 
генерации  тока,  но  без  всяких  аварий  и  даже 
происшествий. Все предыдущие испытания были 
по сути электротехническими, так как в них реак‑
тор предварительно заглушался защитой и в ис‑
пытаниях  не  участвовал,  тогда  как  эксперимент 
1986  проводился  на  работающем  реакторе  (!) 
с рядом отключенных защит.

III. Отключение защиты 
по блокировке обеих ТГ 
(по закрытию СРК обеих 
турбин)

При  проведении  испытаний  1982—85 г.  пар 
переставал  поступать  на  турбину  (для  обеспече‑
ния чистой инерции турбины доступ пару закры‑
вался через задвижки —  стопорно‑регулирующие 
клапаны СРК), но при этом реактор по схеме экс‑
перимента автоматически глушился специальной 
защитой по закрытию СРК обеих турбин.

Напротив,  испытания  1986 г.  проводились 
при  блокировке  этой  защиты  в  связи  с  тем,  что 
персонал  собирался  проводить  повторные  экс‑
перименты  в  случае  неудачи.  Согласно  докладу 
(№ 1  INSAG‑1)  [v]:  «Имеющаяся  A3  по  закры‑
тию  СРК  двух  ТГ  (ТГ  № 7  был  отключен  днем 
25  апреля  1986 г.)  была  заблокирована,  чтобы 
иметь  возможность  повторить  испытание,  если 
первая  попытка  окажется  неудачной.  Тем  самым 
было сделано еще одно отступление от програм‑
мы  испытаний,  в  которой  не  предусматривалась 
блокировка A3 реактора по отключению двух ТГ.»

Главный  инженер  ЧАЭС  Николай  Фомин,  от‑
вечавший  за  безопасность  на  ЧАЭС  и  ставший 
при  этом  основным  инициатором  пресловутого 
«эксперимента»  открыто  признает,  что  отклю‑
чение  данной  защиты  было  одной  из  основных 
причин аварии [vi]:

«Прокурор  —   Как,  по  вашему,  что  могло  бы 
предотвратить аварию?

Фомин —   Если бы выведения АЗ‑5 от закры‑
тия СРК не было, блок остался бы цел… В 1982, 
84 и в 85 годах при выполнении программы сиг‑
нал АЗ‑5 на реактор шел от закрытия СРК на тур‑
бине.  А  в  1986  году  были  внесены  изменения 
в  этой  части..  Сейчас  мне  ясно,  что  программу 
следовало согласовывать со специалистами. Не‑
зачем было оставлять аппарат на мощности, если 
все ТГ стоят».

Не доверять данным показаниям нет смысла.
Возможно,  персонал  блока  не  оценивал 

до  конца,  какие  риски  несут  закрытие  СРК 
на  оставшейся  турбине,  хотя  более  опытные 
из  них  должны  были  все  понимать.  Может 
из их опыта следовало, что при работе реактора 
на  200  МВт  рост  давления  был  бы  медленным. 
Пар  мог  быть  сброшен  в  конденсаторы  через 
устройство для стравливания лишнего пара (при 
повышении  давления)  БРУ‑К  (порог  срабатыва‑
ния 71,5  кгс/см2).

Данное устройство фактически сработало [vii] 
в момент  развития  аварии —   около  01  ч  23 мин 
45—46 сек, вместе с открытием всех восьми пре‑
дохранительных  клапанов  (ГПК),  также  предна‑
значенных для аварийного отвода пара; но из‑за 
разрушения реактора повлиять это уже не на что 
не могло.

Основной  сток  пара  на  работающем  реакто‑
ре  —   через  турбину.  В  случае  отключения  тур‑
бины  сток  перекрывается,  но  генерация  пара 
реактором  продолжается,  что  приводит  к  росту 
давления.  Эта  защита  была  создана  с  целью 
предотвратить  скачок  давления  в  первом  конту‑
ре, связанный с остановкой турбин, при которой 
они перестают потреблять пар.

В результате блокировка зашиты по блокиров‑
ке  обеих  ТГ  в  специфических  условиях  развития 
аварии  (см.  ниже  —   резкое  снижение  уровня  пи‑
тательной воды,  замедление работы и  срыв ГЦН) 
явилось одним из факторов развития аварии.

Как  сказано  в  определении  суда:  «Фомин, 
Дятлов,  Коваленко  …  не  регламентировали  от‑
вод из контура излишнего пара».

IV. Cовмещение испытаний 
выбега и виброиспытаний 
(от которых нельзя было 
отказаться)

Данные  испытания  были  начаты  00ч  42м, 
при  этом  лишний  пар  отводился  через  устрой‑
ство стравливания пара БРУ‑К. Из воспоминаний 
начальника  смены  блока  В. И. Борца  [viii]  следу‑
ет,  что  подшипник  ТГ8  имел  серьезный  дефект 
и  чтобы  его  устранить,  были  приглашены  пред‑
ставители Харьковского  завода  (двое из  которых 
погибли от лучевой болезни) с уникальной по тем 
временам  комплектом  аппаратуры  для  замера 
вибрации  (также  вышла  из  строя)  с  целью  про‑
вести балансировку турбины и уменьшить вибра‑
цию.  При  этом  они  грозились  закрыть  договор, 
если  работы  не  будут  произведены.  Остановка 
блока в этих условиях означала срыв этих особо 
важных работ.

Обратимся  к  показаниям  [ix]  Главного  инже‑
нера  ЧАЭС  Фомина  по  поводу  совмещения  этих 
испытаний:  Помощник  прокурора  —   Совмести‑
мы ли два этих испытания? Фомин —   Не совме‑
стимы. Они требуют разных режимов работы ТГ. 
Помощник  прокурора  —   А  вам  известно,  что  это 
одна из причин аварии?»

По  мнению  [x]  Виктора  Дмитриева  (ВНИ‑
ИАЭС):  «Эти  две  работы…,  противоречат  друг 
другу.»  Виброиспытания  требовали,  чтобы  тур‑
богенератор  вращался  хотя  и  без  нагрузки, 
на  холостом  ходу,  но  с  постоянной  скоростью, 
что  требует  непрерывной подачи пара  на  турби‑
ну, т.е. работающего реактора, испытания выбега 
не требуют подачи пара и работающего реактора.

Отсюда следует, что необходимость проведе‑
ния виброиспытаний было дополнительным фак‑
тором, которым привел к блокировке ряда защит 
с целью недопущения заглушения реактора.

V. Перенос испытаний 
из-за звонка Киевэнерго 
и ксеноновое отравление 
реактора.

Эксперимент  планировался  провести  в  пят‑
ницу, 25 апреля 1986 года, днем, в смену Игоря 
Ивановича Казачкова, которая работала с 8 до 16 
часов. В этот день была намечена остановка чет‑
вертого блока ЧАЭС на плановый ремонт.

Подготовительный этап, связанный со сниже‑
нием  мощности  реактора  с  номинального  уров‑
ня  до  700—1000  МВт  (тепл.)  был  прерван  [xi] 

Трагедия на ЧАЭС:  
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на  уровне  50%  номинала  по  требованию  дис‑
петчера  Киевэнерго  25.04.1986  в  14.00,  запре‑
тившего  дальнейшее  снижение  мощности  из‑за 
проблем  на  Трипольской  ГРЭС  [xii]  (по  другой 
версии  —   Южно‑Украинской  АЭС)  и  продолжен 
только  в  23.10.  Как  известно,  снижение  мощ‑
ности  сопровождается  ксеноновым  отравлением 
реактора  и  снижением  оперативного  запаса  ре‑
активности ОЗР (т.е. эффективного числа стерж‑
ней, погруженных в зону).

Согласно свидетельству Комарова  [xiii]:  «Чтобы 
восполнить дефицит энергии, «Киевэнерго» прислал 
телекс с требованием вывести 4‑й блок Чернобыль‑
ской АЭС на 50% мощность. Этого в тот момент ка‑
тегорически нельзя было делать! Но телекс от «Ки‑
евэнерго» был продублирован телефонным звонком 
из ЦК КПСС. Прямо на Щит управления 4‑м блоком 
Чернобыльской  АЭС  позвонил  лично  Копчинский. 
И его указание было выполнено…».

Приведем  мнение  зам.  министра  энергетики 
Г. А. Шашарина, такая задержка привела [xiv]:«…к 
крайне  отрицательным  последствиям.  Задержка 
эксперимента…  значительно  уменьшила  запас 
реактивности,  сократив  количество  погруженных 
в  активную  зону  стержней  СУЗ  из‑за  доотравле‑
ния  реактора  (йодная  яма).  Все  это  создавало 
условия для предаварийного состояния».

В  процессе  снижения  мощности  блока  в  7 
час  10  мин  ОЗР  по  расчетным  данным  достиг 
значения  13,2  стержня  РР    [xv],  т.е.  стал  ниже 
допустимого  в  16  РР,  реактор  необходимо  было 
заглушить  и  аварии  не  был  бы.  По  мнению  до‑
клада  ГПАН  (1991 г.)  эксплуатация  РУ  с  ОЗР  15 
стержней  РР  и  менее  в  период  с  07  ч.  00  мин. 
до  13  ч.  30  мин.  25.04.86  г  была  нарушением 
Регламента, но персонал не стал глушить реактор 
из‑за  выявленной  недостоверности  работы  рас‑
четной программы «ПРИЗМА»…»    [xvi].

Если  считать  разницу  между  перед  началом 
процесса  снижения  мощности  1ч  05  м,  когда 
(ОЗР)  равен  31  ст.  РР.  и  ее  концом  в  22.45 
ОЗР  =  26,0  ст.  РР  [xvii],  то  можно  оценить,  что 
в  результате  отравления  реактор  потерял  около 
5  стержней.  Если  посмотреть  в  относительном 
выражении, или 5/26,  что  составляло около 20% 
от  текущего  уровня  ОЗР.  Возможно,  в  даль‑
нейшем  это  стало  причиной  падения  мощности 
до  нуля.  В  24.00  при  передачи  смены  ОЗР  со‑
ставил 24 стержня.

25  апреля  в  23  ч.  10  мин.  диспетчер  Кие‑
вэнерго  разрешил  дальнейшее  снижение  мощ‑
ности.  Однако  из‑за  ксенового  отравления 
реактора,  неопытности  СИУРа  (по  другой  вер‑
сии  —   В. Дмитриева  [xviii]  ошибок  персонала 
или  неисправности  системы  управления  мощно‑
стью (доклад ГПАН 1991 г. [xix]), персонал блока 
не смог удержать мощность и к 0 час 38 мин она 
упала  до  нуля  (произошло  прекращение  цепной 
реакции, так как 30 МВт —   это гамма‑фон).

Согласно Регламента [xx] п. 6.1 реактор нуж‑
но  было  заглушить,  так  как  подъём  с  мощности 
менее  50%  от  номинала  разрешён  только  в  том 
случае,  если  до  останова  ОЗР  был  не  ниже  30 
стРР,  а  у  реактора  было  24.  Эта  ситуация  по‑
ставила персонал в крайне не простую ситуацию: 
глушить ли реактор, как того требовал регламент 
или продолжать цепь нарушений, которая, как те‑
перь известно, окончилась катастрофой.

По  другой,  очень  интересной  версии,  следу‑
ющей из показаний Трегуба и данных, приведен‑
ных  Н. Карпаном    [xxi],  следовало,  что  указание 
на  снижение  мощности  до  200  МВТ  (40  МВТ 
электрических)  (при  котором  произошло  заглу‑
шение  реактора)  было  дано  лично  А. Дятловым. 
Возможно, это было сделано с целью обойти тре‑
бования  использования  защиты  по  отключению 
обеих  турбин,  так  на  данной  мощности  (40  МВТ 
электрических) можно было формально провести 
отключение  [xxii] этой защиты (!).

VI. Разный уровень мощности 
реактора

Если испытания 1985 г. проводились при за‑
глушении  с  мощности  50%  от  номинала,  то  ис‑
пытания 1986 г. —   при незаглушении на мощно‑
сти  200  МВТ,  т.е.  6%  от  номинальной,  которая 
не предназначена (!) для эксплуатации реактора. 
Часто  участники  форумов  говорят  о  том,  что 
мол  нигде  не  было  сказано,  что  нельзя  рабо‑
тать  на  этой  мощности.  Формально  да,  но  как 
совершенно  ясно  следует  из  Регламента  [xxiii], 
мощность  200  МВТ  является  лишь  одной  из  на‑
чальной ступеней поднятия мощности до вывода 
реактора на рабочий уровень.

Почему  была  нужна  мощность  свыше  700 
МВТ?  Как  считает  зам.  министра  энергетики 
Г. А. Шашарин    [xxiv]:«Указанная  в  программе 
мощность  700—1000  МВт  (тепловых)  избрана 
не  случайно.  На  таком  уровне  мощности  расход 
питательной  воды  обеспечивает  термогидравли‑
ческую  устойчивость  главного  циркуляционного 
контура при работе четырех циркуляционных на‑
сосов. В переходном же периоде (снижение мощ‑
ности)  этим  обеспечивается  достаточный  запас 
реактивности  (количество  погруженных  в  актив‑
ную зону реактора) стержней СУЗ.»

Момент, когда произошло фактическое само‑
заглушение  реактора  фактически  стал  перелом‑
ным.  Судьба  давала  реальный  шанс  избежать 
аварии —  если бы персонал заглушил реактор ава‑
рии  не  было  бы!  Однако  по  свидетельству  [xxv] 
Комарова,  (см.п.I)  Г. Копчинский  возможно  дал 
указание А. Дятлову на подъем мощности и обя‑

зательное  проведение  эксперимента,  пригрозив 
ему уходом на пенсию. При этом Топтунов отка‑
зался поднимать мощность, но Дятлов припугнул 
его  увольнением  [xxvi]. Это было  грубейшем на‑
рушением  программы  испытаний,  которая  пред‑
усматривала выбег на мощности 700 МВТ.

Что  самое  важное  —   подъем  мощности 
до 200 МВТ из‑за  ксенонового отравления реак‑
тора был достигнут за счет выемки максимально 
возможного  числа  стержней,  при  этом  их  число 
в зоне стало недопустимо низким (см.следующий 
пункт),  что  было  грубейшим  нарушением  Регла‑
мента. И это была роковая ошибка персонала.

Согласно  доклада  ГПАН  (1991 г.)  данное  со‑
бытие  привело  к  аварии  [xxvii]:  «…для  компен‑
сации  дополнительной  отрицательной  реактив‑
ности,  возникшей  из‑за  ксенонового  отравления 
активной зоны реактора при снижении мощности, 
а  также в процессе произведенного затем повы‑
шения  мощности  реактора  до  200  МВт  из  реак‑
тора пришлось извлечь часть стержней оператив‑
ного  запаса —   ОЗР. Этим действием… персонал 
перевел  реактор  в  нерегламентное  положение, 
при  котором  аварийная  защита  перестала  быть 
гарантом  гашения  ядерной  реакции…  «провал» 
мощности реактора в 00 ч. 28 мин. и последую‑
щий подъём его мощности во многом определили 
трагический исход процесса. Изменение режима 
работы реактора, имевшее место между 00 ч. 28 
мин.  и  приблизительно  00  ч.  33  мин.,  возбуди‑
ло  в  реакторе  новый  ксеноновый  процесс  пере‑
стройки полей энерговыделения, контролировать 
который персонал не имел возможности».

Персонал  стал  поднимать  мощность  —   в  00ч 
42м  она  достигла  160  МВт,  а  к  01ч  03м  –200 
МВт  за  счет  выемки  недопустимого  количества 
стержней  (см.след.пункт).  Согласно  воспомина‑
ниям  [xxviii]  В. И. Борца  на  таких  мощностях  ре‑
актор  вел  себя  непредсказуемо  и  неустойчиво, 
в любой момент мог начаться самопроизвольный 
разгон.

По мнению Дмитриева, реактор работал неста‑
бильно [xxix], так как имелись аварийные сигналы 
по отклонению уровня воды в БС и срабатывание 
БРУК‑К  (превышение  давления  пара).  Но  при  об‑
суждении  на  форумах  ряд  участников  пишут,  что 
якобы ничего страшного не происходило.

Согласно Н. Карпану  [xxx]:
С  00ч  43м  37с  до  51м  45с  —   аварийные  от‑

клонения уровня в БС.
С  00ч  49м  19с  до  51м  23с  —   сигнал  «1  ПК 

вниз».    [прим.автора  —   мощность  реактора  рас‑
тет]

00ч 51м 23с —   срабатывание БРУ‑К1 ТГ‑ 8.
00ч 52м 27с —  аварийные отклонения уровня 

в БС.
01ч  00м  02с  —   сигнал  неисправности  изме‑

рительной части АР‑2.
01ч 00м 04с —  аварийные отклонения уровня 

в БС левой половины.
Как мы видим, в период с 00ч 43м по 01ч 00м 

персонал получил несколько аварийных сигналов.

VII. Оперативный запас 
реактивности из-за 
ксенонового отравления 
реактора был значительно 
меньше нормы

Из  211  стержней  по  разным  оценкам  было 
от  6—8,  по  свидетельству  [xxxi]  Комарова  —   1,5 
стержня,  по  данным  В. Федуленко  [xxxii]  в  со‑
ответствии  с  записями  на  лентах  ДРЕГ  всего  2 
стержня  (!) при минимуме –16. Согласно докла‑
ду  (№ 1  INSAG‑1)  [xxxiii]  это  привело  к  потере 
эффективности аварийной зашиты (АЗ) реактора:

«Тем  временем  реактивность  реактора  про‑
должала медленно падать. В 1ч 22 мин 30 с опе‑
ратор на распечатке программы быстрой оценки 
запаса реактивности увидел, что оперативный за‑
пас реактивности составил значение, требующее 
немедленной  остановки  реактора.  Тем  не  менее 
это  персонал  не  остановило  и  испытания  на‑

чались…  В  1ч  22мин  30сек  запас  реактивности 
составлял  всего  6—8  стержней.  Это  по  крайней 
мере  вдвое  меньше  предельно  допустимого  за‑
паса, установленного технологическим регламен‑
том  эксплуатации.  Реактор  находился  в  необыч‑
ном, нерегламентном состоянии.

…работа  персонала  с  недопустимо  малым 
оперативным  запасом  реактивности  привела 
к  тому,  что практически все остальные стержни‑
поглотители  находились  в  верхней  части  актив‑
ной  зоны.  В  создавшихся  условиях  допущенные 
персоналом  нарушения  привели  к  существенно‑
му снижению эффективности A3».

Согласно докладу ГПАН (1991 г.) это было на‑
рушением Регламента [xxxiv], а именно: «эксплуа‑
тация РУ с ОЗР 15 стержней РР и менее в пери‑
од … ориентировочно, с 01 ч. 00 мин. 26.04.86 г. 
до момента аварии (нарушение главы 9 ТР)…»

Хотя  реактор  был  отравлен  ксеноном, 
но  в  нем  были  зоны,  свободные  от  стержней 
и  при  определенных  обстоятельствах  (для  кон‑
кретной  аварии  —   запаривания  зоны)  в  них  мог 
начаться неконтролируемый разгон, что реальной 
и  произошло,  авария  началась  в  юго‑восточном 
квадранте реактора  [xxxv].

Возможно,  персонал  ЧАЭС  часто  работал 
в  режимах  «на  грани»…,  что  подтверждает  так‑
же  показания  Казачкова  [xxxvi],  работавшего 
25  апреля  1986 г.  начальником  дневной  смены 
4‑го блока: «Почему ни я, ни мои коллеги не за‑
глушили реактор, когда уменьшилось количество 
защитных стержней? Да потому, что никто из нас 
не  представлял,  что  это  чревато  ядерной  авари‑
ей…  Прецедентов  не  было.  Я  работаю  на  АЭС 
с  1974  года  и  видел  здесь  гораздо  более  же‑
стокие режимы. А если я аппарат заглушу —  мне 
холку  здорово  намылят.  Ведь  мы  план  гоним… 
И  по  этой  причине  —   по  количеству  стержней  —  
у нас ни разу остановки блока не было.»

VIII. Блокировка ряда 
важнейших защит

Но с целью предотвращения остановки реак‑
тора для продолжения эксперимента в случае не‑
удачи персоналом были заблокированы (согласно 
Докладу № 1 (INSAG‑1) для МАГАТЭ [xxxvii]) важ‑
нейшие  защиты  реактора  в  т.ч.  защиты  на  фор‑
мирование  аварийного  сигнала  по  отключению 
двух  ТГ  сразу  (что  вызвало  потерю возможности 
автоматической  остановки  реактора),  по  сниже‑
нию  уровня  воды,  величины  давления  в  БС  (т.е. 
защита  реактора  по  тепловым  параметрам  была 
отключена).  Была  также  отключена  и  заблокиро‑
вана  вручную  (!)  аварийная  система  САОР,  обе‑
спечивающая охлаждение реактора в случае ава‑
рии, что привело к потере возможности снижения 
масштаба аварии.

Согласно  докладу  ГПАН  (1991 г.)  отключе‑
ние САОР было нарушением Регламента  [xxxviii], 
но  не  повлияло  на  возникновение  и  развитие 
аварии, так как не было зафиксировано сигналов 
на автоматическое включение САО.

По  мнению  Г. Медведева,  САОР  была  от‑
ключена  [xxxix]  «..из  опасения  теплового  удара 
по реактору, то есть поступления холодной воды 
в горячий реактор… САОР была … отключена, за‑
движки на линии подачи воды в реактор заранее 
обесточены  и  закрыты  на  замок,  чтобы  в  случае 
надобности не открыть их даже вручную…  Но … 
Лучше подать  холодную воду в  горячий реактор, 
нежели  оставить  раскаленную  активную  зону 
без  воды … Ведь  когда… реактор останется без 
охлаждающей  воды,  350  кубометров  аварийной 
воды  из  емкостей  САОР,  возможно,  спасли  бы 
положение,  погасив  паровой  эффект  реактивно‑
сти,  самый  весомый  из  всех.  Кто  знает,  какой 
был бы итог. Но… »

Как  это  ни  парадоксально,  но  после  аварии 
Акимов  пытался  ее  включить,  попросив  об  этом 
Г. Метленко [xl]: «Будь другом, иди в машзал, по‑
моги крутить задвижки. Все обесточено. Вручную 
каждую открывать или закрывать не менее четы‑
рех часов. Диаметры огромные…»

По  мнению  В. А. Винокурова,  к.т.н., 
ВМИИ  [xli]:  «Когда  начались  нестационарные 
процессы  в  энергоблоке  ночью  26.04.1986,  на‑
чальник  смены,  заметив,  что  верхняя  часть  ГЦН 
колеблется с амплитудой 1 м …, дал команду не‑
медленно  открыть  клапаны  аварийной  проливки 
реактора  системы  САОР,  которые,  для  обеспе‑
чения  чистоты  эксперимента  по  выбегу  турбоа‑
грегата, были закрыты. Одним из двух погибших 
в  первые  минуты  катастрофы  был  как  раз  тот 
человек,  который  открывал  клапаны  аварийного 
охлаждения реактора».

Вместе  с  тем,  зашиты  на  формирование  ре‑
жима АЗ‑5 по аварийному превышению заданной 
мощности  (АЗМ)  и  по  аварийному  увеличению 
скорости нарастания мощности (АЗСР) не отклю‑
чались —  и они сработали в 1 час 23 мин 41 сек.

Возможности автоматических средств глуше‑
ния  реактора  были  существенно  потеряны  [xlii]. 
С точки рения последующего аварийного процес‑
са,  ключевой  ошибкой  оказался  вывод  защиты 
по  остановке  двух  ТГ,  что  предопределило  не‑
предусмотренное программой проведение экспе‑
римента на работающем на мощности реакторе.

А вот еще свидетельство о работе в режимах 
«на  грани»  в  части  отключения  защит  по  мате‑
риалам  суда  [vi]:«Подсудимый  Лаушкин,  работая 
с  1982 г.  государственным  инспектором  Госа‑
томнадзора СССР (с 1985 г. ГАЭН СССР) на Чер‑
нобыльской  АЭС,  преступно  халатно  относился 
к  исполнению  своих  служебных  обязанностей. 
Не  осуществлял  должный  контроль  за  выполне‑
нием  установленных  норм  и  правил  безопасной 
эксплуатации…  ядерных  энергетических  устано‑
вок.  Проверки  проводил  поверхностно,  на  рабо‑
чих  местах  бывал  редко,  многие  допускаемые 
персоналом  нарушения  не  вскрывал;  терпимо 
относился  к  низкой  технологической  дисципли‑
не,  пренебрежительному  отношению  со  стороны 
персонала и руководства  станции  к  соблюдению 
норм и правил ядерной безопасности. В резуль‑
тате … на АЭС создалась атмосфера бесконтроль‑
ности и безответственности, при которой грубые 
нарушения  норм  безопасности  не  вскрывались 
и не предупреждались. Только за период време‑
ни с 17  января по 2 февраля 1986 г.  на  четвер‑
том энергоблоке ЧАЭС, без разрешения главного 
инженера,  шесть  раз  выводились  из  работы  ав‑
томатические  защиты  реактора,  чем  грубо  были 
нарушены  требования  главы  3  Технологического 
регламента  по  эксплуатации  блоков  Чернобыль‑
ской  АЭС.  Подсудимый  Лаушкин,  как  инспектор 
по  ядерной  безопасности,  на  эти  нарушения 
не реагировал. Безответственное отношение пер‑
сонала,  руководства  станции  и  Лаушкина  к  обе‑
спечению  ядерной  безопасности  в  сочетании 
с  недостаточной  профессиональной  подготовкой 
оперативного  состава,  работающего  на  сложном 
энергетическом оборудовании,  привели  в  конеч‑
ном итоге к аварии 26 апреля 1986 года».

IX. Подключение 
дополнительного числа 
насосов 

Другое важнейшее отличие эксперимента за‑
ключалось в том, что если ранее в эксперименте 
участвовало только 2 ГЦН,  то в 1986 г. их число 
решили увеличить до 4,  что еще более увеличи‑
вало риски ухудшения охлаждения реактора. При 
этом общее число работающих насосов состави‑
ло не 6, а 8.

Если  в  более  ранних  испытаниях  (1982 
и 1984 г.г.) были проблемы в эксперименте при 
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нагрузке  2  ГЦН,  то  зачем  потребовалось  еще 
более  увеличить  нагрузку,  тем  самым  увеличив 
риски неуспеха эксперимента.

По мнению В. А. Винокурова, к.т.н., ВМИИ [xliii]: 
«…в качестве балластной нагрузки для турбогене‑
ратора  предполагалось  использовать  резервные 
ГЦН…это были … трагические ошибки, повлекшие 
за собой все остальное. »

По  программе  испытаний  были  включены 
дополнительные  ГЦН  12  и  22,  возможно,  с  це‑
лью обеспечить дополнительное охлаждение ре‑
актора на случай замедления выбегающих ГЦН. 
Вместо  шести  заработали  восемь  насосов.  Это 
увеличило  поток  воды  через  каналы  настолько, 
что  возникла  опасность  кавитационного  срыва 
ГЦН, привело к захолаживанию реактора и сни‑
зило  парообразование.  Реактор  стал  работать 
неустойчиво,  уровень  воды  в  барабанах‑сепа‑
раторах снизился до аварийной отметки. Чтобы 
избежать  останова  реактора,  персонал  глушит 
ряд защит.

По  мнению  Г. Медведева  [xliv]:  «…сум‑
марный  расход  воды  через  реактор  возрос 
до  60  тысяч  кубических  метров  в  час,  при 
норме  45  тысяч  метров  кубических  в  час,  что 
является  грубым  нарушением  регламента  экс‑
плуатации.  При  таком  режиме  работы  насосы 
могут  сорвать подачу,  возможно возникновение 
вибрации  трубопроводов  контура  вследствие 
кавитации  (вскипание  воды  с  сильными  ги‑
дроударами).  Резкое  увеличение  расхода  воды 
через  реактор  привело  к  уменьшению  пароо‑
бразования,  падению  давления  пара  в  бараба‑
нах‑сепараторах,  куда  поступает  пароводяная 
смесь  из  реактора,  к  нежелательному  измене‑
нию  других  параметров.»

Согласно  Докладу  № 1  (INSAG‑1)  для  МАГА‑
ТЭ  [xlv]:  «Операторы  пытались  вручную  поддер‑
живать  основные  параметры  реактора  —   давле‑
ние пара и уровень воды в БС —  однако в полной 
мере  сделать  этого  не  удалось.  В  этот  период 
в  БС  наблюдались  провалы  по  давлению  пара 
на 0,5—0,6 МПа и провалы по уровню воды ниже 
аварийной  уставки.  Чтобы  избежать  остановки 
реактора  в  таких  условиях,  персонал  заблокиро‑
вал сигналы A3 по этим параметрам».

По мнению доклада ГПАН (1991 г.) рост рас‑
хода было нарушением Регламента [xlvi]: «увели‑
чение расходов по отдельным ГЦН до 7500 м3/ч. 
(нарушение пункта 5.8. ТР).»

С целью стабилизировать уровень воды в БС 
и давление в контуре за счет охлаждения контур‑
ной воды персонал резко  (почти в 4 раза) повы‑
шает  уровень  расхода  питательной  воды  в  кон‑
туре. Устройство автоматического регулирования 
уровня питательной воды было выключено.

Подключение  всех  главных  циркуляционных 
насосов  (ГЦН)  произошло  около  1  часа  ночи. 
Так  как  нагрузка  стала  выше  нормы  —   реактор 
стал  «захолаживаться»,  в  нем  снизилось  па‑
рообразование,  и  автоматика  стала  выводить 

стержни из активной  зоны  (01ч 19м 39с —   сиг‑
нал  «1  ПК  вверх»,  мощность  реактора  падает), 
уменьшая  ОЗР.

X. Резкое снижение уровня 
питательной воды

Когда  по  мнению  оператора  параметры  ре‑
актора  пришли  в  норму,  им  был  резко  снижен, 
практически  до  нуля,  расход  питательной  воды, 
что стало роковым шагом, так как привело к уве‑
личению  температуры  теплоносителя  на  вход 
в  реактор,  т.е.  дополнительно  повысило  произ‑
водство пара.

По данным доклада  INSAG‑7(1993 г.)  [xlvii]:
«01 ч 09 мин. резко снижен расход питатель‑

ной воды до 90 т/ч по правой стороне и до 180 т/ч 
по  левой  стороне  при  общем  расходе  по  конту‑
ру  56 000—58 000  т/ч.  В  результате  температура 
на  всасе    [прим  автора  —   входе]  ГЦН  составила 
280,8  °C  (левая сторона) и 283,2  °C  (правая сто‑
рона).» Этот уровень практически равен нулевому 
в  пределах  погрешности  приборов.  Температура 
воды на входе в реактор стала близкой к темпе‑
ратуре насыщения  (кипения).

Согласно  докладу  ГПАН  (1991 г.)  [xlviii]:  «…
это был возврат расхода питательной воды к не‑
которому  среднему  расходу,  соответствующему 
мощности  реактора  200  МВт  и  равному,  при‑
мерно,  расходу  по  120  т/час.  на  каждую  сторон 
реактора.»

По мнению  [xlix] А. Г. Тарапона, Институт про‑
блем  моделирования  в  энергетике  им.  Г. Е. Пу‑
хова  НАНУ  (Украина,  Киев),  процесс  аварии 
начался  ранее,  сразу  после  начала  испытаний 
выбега  в  момент  закрытия  заслонки  СРК  и  сам 
аварийный  процесс  развивался  около  15  мин: 

«Этой записью  [прим.автора —  резкое снижение 
расхода  питательной  воды]  было  зафиксировано 
начало кризиса теплообмена второго рода…, при 
этом  интегральная  мощность  реактора  осталась 
на  уровне  200  МВт,  что  позволяет  сделать  два 
вывода: мощность была поднята  только в одном 
(юго‑восточном)  квадранте,  а  в  других  осталась 
на  уровне  13.5  МВт  (остаточное  тепловыделе‑
ние);  в  указанном  квадранте  полностью  прекра‑
тился теплообмен.»

Когда  персонал  блока  начал  испытания  вы‑
бега  (01ч  23м  04с),  для  обеспечения  выхода 
генератора  на  инерционный  ход  был  отключен 
выход  пара  на  турбину,  закрыты  СРК  (стопорно‑
регулирующие  клапаны).  В  условиях  отсутствия 
стока  пара  из  БС,  давление  в  контуре  стало  ра‑
сти.  Эксперимент  был  начат  без  сброса  защиты 
реактора,  защита  по  отключению  обеих  турбин 
была  заблокирована  [l],  чтобы  возможно,  иметь 
возможность  повторного  проведения  экспери‑
мента.

В  результате  резкого  увеличения,  а  затем 
снижения  уровня  питательной  воды  в  контуре 
реактора  были  сформированы  два  последова‑
тельных фронта теплоносителя на входе в актив‑

ную  зону:  первый  с  пониженной  температурой 
и,  через  некоторое  время,  второй,  с  температу‑
рой приближенной к  температуре кипения воды. 
По  роковому  стечению  обстоятельств  послед‑
ний  фронт  «прогретого»  теплоносителя  подошел 
к  входу  в  активную  зону  в  момент  проведения 
эксперимента.

Согласно  докладу  ГПАН  (1991 г.)  [li]  непо‑
средственно перед испытаниями в 01 ч. 22 мин. 
30 с.:

«В создавшихся условиях небольшой прирост 
мощности  реактора  (по  любой  причине)  в  силу 
малого недогрева до кипения теплоносителя мог 
приводить к приросту объёмного паросодержания 
в нижней части активной зоны… Таким образом, 
перед  началом  испытаний  параметры  активной 
зоны  обусловили  повышенную  восприимчивость 
реактора  к  саморазгонному  процессу  в  нижней 
части активной зоны… такое состояние создалось 
не  только  потому,  что  имел  место  повышенный 
против обычного расход теплоносителя…, а пре‑
жде всего малым значением мощности реактора».

Таким образом,  комплекс действий персона‑
ла  (низкая мощность реактора, подключение до‑
полнительных  ГЦН,  закрытие  СРК  и  резкое  сни‑
жение уровня питательной воды и) были самыми 
важными  факторами  развития  аварии,  которые 
и привели реактор к разрушению.

XI. Заключительная фаза 
аварии 

Рост  паросодержания  был  предопределен 
замедлением  работы  половины  работающих 
ГЦН,  которые  были  подключены  к  источнику 
тока  от  выбегающей  (останавливающейся)  тур‑
бины.  Согласно  мнению  главного  конструктора 

РБМК [lii], дополнительной причиной, приведшей 
к  быстрому  началу  парообразования  в  активной 
зоне  реактора  непосредственно  перед  его  раз‑
гоном, могло послужить отключение выбегающих 
ГЦН  собственными  защитами  по  снижению  тока 
в  обмотках  статора  двигателей  насоса.  Рост  па‑
рообразования  в  каналах  из‑за  положительного 
парового  эффекта  реактивности  спровоцировал 
резкий  рост  мощности  реактора  за  счет  раз‑
гона  на  мгновенных  нейтронах,  последовавшее 
разрушение  технологических  каналов  и  взрыв 
реактора.
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avarii-na-chernobylskoy-aes-i-processov-razrusheniya-
reaktora-i-pomeshcheniy-iv-energobloka.html
[l] Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и 
её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ, Доклад 
№1 (INSAG-1), http://magate-1.narod.ru/vvedenie.html
[li] О причинах и обстоятельствах аварии на 4 бло-
ке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., Доклад 
Комиссии Госпроматомнадзора СССР, http://www.
pseudology.org/razbory/GAN/index.htm
[lii] Канальный ядерный энергетический реактор 
РБМК. Под общей редакцией Ю.М. Черкашова.
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9ПОИСК ИСТИНЫ

Коллеги, 13.05.2020 на вашем сайте 
Proatom.ru появилась статья некого 
Одинцова «Трагедия на ЧАЭС: как экс‑
перимент закончился катастрофой». 
По сути статьи могу сказать кратко: 
пустота, а по большей части безграмот‑
ность. И ничего не добавляет к пони‑
манию причин и обстоятельств аварии. 
Что может дать специалистам «тво‑
рение» из надерганных, не связанных 
друг с другом, цитат, надерганных, как 
из официальных документов, из науч‑
ных работ, так и из устных, ни к чему 
не обязывающих заявлений?

И
нженеры вполне способны разобраться 
и в значительно более сложных публи-
кациях, если они сделаны профессио-
нально. Такими были, например, пу-

бликации Румянцева и Федулова лет 8—9 назад, 
которые открыли малоизвестные факты из исто-
рии создания РБМК, причины, почему реактор 
получил именно те характеристики, которые по-
лучил. Могу заметить, что если бы высказанная 
в их публикациях информация была известна, 
когда мы готовили доклад Госатомэнергонадзора 
СССР (в 1989—1990 годах) о причинах и обсто-
ятельствах аварии, некоторые формулировки со-
слагательного стиля перешли бы в утвердитель-
ные (кстати, а почему бы администрации сайта 
не опубликовать этот доклад на своих страни-
ца —  он не такой большой и стал бы неплохой 
основой для дискуссии). Многие же о нем только 
слышали, но не знакомились.

Прошло уже более 30 лет с апреля 1986 года, 
значительная часть участников (научных сотруд-
ников, конструкторов, проектантов, эксплуатаци-
онников и т.д.) отошли от активной деятельности, 
а многих, увы, уже нет. Сложилась прекрасная 
ситуация, позволяющая лить полуложь-полу-
правду на головы тех, кто не знает или не хочет 
(не может по каким-то причинам), самостоятель-
но разобраться —  что это было, какой опыт необ-
ходимо извлечь для себя лично, чтобы подобное 
не повторилось. Знаю, многие и сегодня дол-
донят мантру —  «Такого не может быть?» Также 
думали и в 1979, и в 1986, и в 2011. Но опыт 
говорит о другом. Как только произнесены сло-
ва —  «этого не может быть», жди!

Основная цель анализа событий в ядерной 
энергетике —  разобраться, найти истину, устра-
нить недостатки и извлечь уроки для будущего. 
Главная задача —  предотвратить. Увы, далеко 
не всегда это удавалось, а причина одна —  не на-
ходили коренные причины, неадекватно их ин-
терпретировали, не извлекали уроков из произо-
шедших событий.

Кстати, удачно подхваченное слово «экспери-
мент» о многом говорит —  автор вообще не зна-
ком с предметом обсуждения. Формально это 
были эксплуатационные испытания ПРОЕКТНОГО 
режима, включенного в проект ПО ТРЕБОВА-
НИЮ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА. Автор первый 
раз об этом слышит? Автор не читал полностью 
доклад Госатомэнергонадзора и только выдерги-
вал из него указанные ему цитаты? Автор, ра-
ботавший в организации Главного конструктора 
РБМКдолжен был бы дать ответ —  как получилось, 
что главный конструктор подписал акты рабочей 
и государственной комиссий приемки в эксплу-
атацию нескольких блоков при неиспытанной 
системе, спроектированной исключительно ради 
безопасности установки? Можно пытаться объяс-
нить стремление руководителей станций, мини-
стерства и других принять блок в эксплуатацию 
без какой-то системы, но Главный конструктор, 
стоящий на страже безопасности своего детища, 

включившей в проект специальную систему, со-
гласился на эксплуатацию блока без этой систе-
мы? Это как?

Еще одну интересную«мысль» заметил 
в статье: «все другие станции отказались про-
водить этот эксперимент…». В этой связи есть 
маленькая просьба: задайте вопрос на АЭС 
с реакторами РБМК —  у них включена в рабо-
ту защита по прекращению подачи питательной 
воды? Думаю, да. Но так было не всегда. Уже 
4- блока РБМК работали, а защиты, важнейшей 
(!!!), не было. И также никто не хотел проводить 
испытание этой системы. Его провели в ноя-
бре 1978 года на блоке № 1 Чернобыльской 
АЭС. И знаете кто? Оперативный руководитель, 
начальник смены блока —  Н. Штейнберг, тех-
нический руководитель —  заместитель главно-
го инженера ЧАЭС —  Г. Копчинский. Но самое 
интересное —  тогда у меня за спиной на БЩУ 
стояли все —  и главный конструктор, и генераль-
ный проектант, и научный руководитель. И все 
хлопали —  как все хорошо получилось! А знаете 
какой был запас реактивности? Определили, увы, 
после испытаний —  измерять то нечем было —  
от 6 до 10 ст. РР. Что спасло? Дополнительные 
поглотители тогда еще были в зоне (может быть 
автор слышал про такие «палки» в активной зоне 
РБМК?). И никаких ограничений по ОЗР в регла-
менте тогда еще не было. Кстати, если бы была 
неудача, не сомневаюсь, назвали бы и те эксплу-
атационные испытания (проверку защиты) экспе-
риментом. Кто-то всегда бывает первым.

К сожалению, наше великое чудо техники, 
РБМК, до-проектировалось, до-конструировалось, 
до-узнавалось на ходу. Увы, так было. Почему? —  
другой разговор. Но всю нагрузку от этих «до» 
тащили на себе эксплуатационники и дотащили 
до такого состояния, когда этим изделием мож-
но было более ни менее спокойно управлять. 
Однако, страшные подводные скалы оставались. 
И создатели реактора о них знали, и не пред-
упредили персонал. Почему? Да все по той же 

причине: «этого не может быть, потому что этого 
не может быть никогда».

Теперь о том, что заставило меня написать 
это письмо. По задумке или задаче автора (ав-
тора ли?) надо было показать, что авария про-
изошла по команде одного человека —  Г. А. Коп-
чинского. Очень удобная позиция —  сотрудник 
аппарата ЦК КПСС. Той самой партии, которая 
всему виновник, поэтому вали на них —  поверят!

Прошу автора статьи внимательно отнестись 
к нижеизложенному, поскольку там много момен-
тов (далеко не все), которые, если они докумен-
тально не подтверждаются, дают основания для 
последующих процедур:

1. Статья начинается с обширной инфор-
мации о неких звонках сотрудника аппарата ЦК 
КПСС, которые и определили все произошедшее 
25—26 апреля 1986 года на 4-м блоке Черно-
быльской АЭС. Информация, по утверждению 
автора, представлена «академиком» Комаровым. 
Просьба, представьте обществу документы, под-
тверждающие «…авторитетное свидетельство 
Владимира Ивановича Комарова, академика 

РАЕН, кандидата технических наук, бывшего зам-
директора по науке Смоленской АЭС и бывшего 
главного инженера «Комбината» (организации, 
созданной для ликвидации последствий ава-
рии)». Дело серьезное, срока давности, кажет-
ся, не имеющее. Тут болтовней не отделаешься 
и кому-то придется отвечать.

2. Цитата из статьи: «… в критический мо-
мент падения мощности реактора практически 
до нуля (см. ниже), когда его надо было глушить 
(Судьба давала реальный шанс избежать аварии), 
на блок позвонил Г. Копчинский, чиновник сек-
тора по надзору за АЭС при ЦК КПСС (подчи-
нявшейся секретарю ЦК КПСС В. Долгих), кото-

рый ранее был заместителем главного инженера 
ЧАЭС по науке (1973—1980 г.г.), и приказал Дят-
лову продолжить испытания: «Проводи проверку! 
Или ты уйдешь на пенсию, или будешь глав-
ным инженером новой Чернобыльской АЭС-2». 
Данное свидетельство было основано на факте 
прослушивания записей телефонных разговоров 
на блоке в процессе его участия в расследования 
причина аварии и подтверждено им также в двух 
телеинтервью. Факт звонка подтверждает также 
бывший заместитель директора Чернобыльской 
АЭС Александр Коваленко».

Хочу заметить, что в этом заявлении уже 
не рассуждения («может быть», «я слышал», …), 
а утверждения, и это серьезно, поэтому есть 
просьбы и вопросы:

• Дайте ссылку на документ (записи про-
слушивания телефонных разговоров 
на блоке), в котором зафиксирован этот 
«приказ» Г. А. Копчинского (номер дела, 
записи протоколов допросов, другие под-
тверждающие документы);

• Представьте точное название должности 
и места работы Г. А. Копчинского, когда 
он отдавал этот «приказ»;

• Представьте точные даты времени работы 
Г. А. Копчинского на Чернобыльской АЭС;

• Представьте точные данные времени ра-
боты на Чернобыльской АЭС заместителя 
директора станции Александра Ковален-
ко, чем конкретно он занимался, а также 
документ, подтверждающий заявление, 
о котором упомянуто в приведенной выше 
цитате из статьи (протоколы допроса, 
например). Облегчу задачу —  до аварии 
на Чернобыльской АЭС такого заместителя 
директора не было, не было его и в по-
слеаварийный период, по крайней мере 
до суда (лето 1987 года), если память мне 
не изменяет.

• Объясните, как проходила поразительная 
«синхронизация» звонков Г. Копчинского 
с ходом по графику проведения испыта-
ний, который шел со срывами, причем, 
исключительно в критические моменты из-
менения режима на блоке? У Копчинского 
дома стоял удаленный пункт управления 
(напомню, интернет, WhatsApp и Viber еще 
не придумали)? Если да, то кем и когда 
этот пульт был спроектирован и установ-
лен в его квартире. Или команды давались 
с других, до сих пор неизвестных пультов 
контроля (управления) в Москве? Или во-
обще не из Москвы? Ни в Минэнерго, 
ни в Минстредмаше, ни в организациях 
Главного конструктора, Научного руково-
дителя и Генерального проектировщика 
такого рода пультов точно не было;

• В историческом интервью протеже авто-
ра, на которого он ссылается, Г. А. Коп-
чинский звонит сначала из ЦК, а потом 
подтверждает свой «приказ» с телетайпа 
(!?). Где же находился ночью, отдавая 
«приказ» Копчинский? Кстати, представь-
те должностную инструкцию «чиновника» 
аппарата ЦК, согласно которой он был 
уполномочен отдавать приказы и имел 
свободный доступ к телетайпу —  пони-
маю, что сегодня можно и не знать, ка-
ков был порядок допуска в СССР к таким 
средствам коммуникаций, но … не мешает 
знать, о чем пишешь. Известно, что Коп-
чинского поднял из постели дома и со-
общил ему об аварии телефонным звон-
ком Б. Прушинский, главный инженер 
«Союзатомэнерго» около 2-х часов ночи 
26 апреля, после чего Копчинский выехал 

Пока еще живы очевидцы

Н.А. Штейнберг

Георгий Алексеевич Копчинский 
(1939, Тальное, Черкасская область).
В 1962 году окончил кафедру «Атом-
ные электростанции» МЭИ. Работал 
в Институте физики, затем в ИЯИ АН 
Украинской ССР. К.т.н.
С 1973 года работал в Минэнерго 
Украины, зам. главного инженера 
ЧАЭС, а затем директором Смо-
ленской АЭС. С 1983 года работал 
инструктором, заведующим секто-
ром ядерной энергетики ЦК КПСС, 
с 1989 года — начальником отдела 
ядерной энергетики Бюро СовМина 
СССР по ТЭК.
В 1991 году назначен первым зам. 
Председателя Гос. Комитета Укра-
ины по ЯРБ. В 2000 году работал 
генеральным директором Госатома 
Украины.
С 2001 года занимается консульта-
тивной и экспертной деятельностью, 
член консультативного совета по ре-
акторной безопасности при Пред-
седателе Гос. Комитета Украины по 
ядерному регулированию.

Николай Александрович Штейнберг 
(1947, Кировоград). 
В 1971 году окончил кафедру «Атом-
ные электростанции» МЭИ. С 1971 
по 1983 год работал на ЧАЭС, а в 
1983–1986 годах на Балаковской 
АЭС. Прошел путь от инженера до 
ЗГИ.
С мая 1986 года работал главным 
инженером ЧАЭС, а с апреля 1987 
года заместителем председателя 
ГАН СССР. В августе 1991 года на-
значен председателем Гос. Комитета 
Украины по ЯРБ.
В 2002–2006 годах работал заме-
стителем Министра топлива и энер-
гетики Украины. В настоящее время 
занимается инженерным и консуль-
тативным бизнесом, участвует в 
работе профессиональных обществ 
и консультативных органов, пред-
седатель Совета по реакторной без-
опасности при Председателе Госу-
дарственного комитета Украины по 
ядерному регулированию.

Подписка на электронную версию
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в «Союзатомэнерго» и до начала рабочего 
дня был там, а потом по распоряжению 
своего руководства выехал в здание ЦК. 
Подтвердите документами, где и в какое 
время, в течении ночи 26 апреля находил-
ся Г. А. Копчинский?

3. Судя по вашей информации, Г. А. Коп-
чинский несколько раз на протяжении суток 
25—26 апреля вмешивался в деятельность элек-
троэнергетики СССР (не только Чернобыльской 
АЭС, но и энергосистемы страны). Цитата: «… 
Согласно свидетельству Комарова [xiii]: «Что-
бы восполнить дефицит энергии, «Киевэнерго» 
прислал телекс с требованием вывести 4-й блок 
Чернобыльской АЭС на 50% мощность. Этого 
в тот момент категорически нельзя было де-
лать! Но телекс от «Киевэнерго» был продубли-
рован телефонным звонком из ЦК КПСС. Прямо 
на Щит управления 4-м блоком Чернобыльской 
АЭС позвонил лично Копчинский. И его указание 
было выполнено…». Прошу документально под-
твердить:

• В какой именно момент времени про-
исходило это событие и почему «Это-
го в тот момент категорически нельзя 
было делать!». Подскажу —  этот момент 
отражен в акте Госатомэнергонадзора 
СССР и в «тот момент» блок № 4 Черно-
быльской АЭС работал на 50% мощности 
и его не надо было ни разгружать, ни на-
гружать.

• Подтвердите документально звонок 
Г. А. Копчинского«… прямо на Щит управ-
ления 4-м блоком Чернобыльской АЭС». 
Все записи оперативных переговоров 
того дня находятся в материалах уголов-
ного дела1. Подтвердите выкопировкой 
из Оперативного журнала начальника 
смены АЭС, что он получил команду из ЦК 
и выполнил ее (оперативные журналы АЭС 
за 25—26 апреля 1986 года находятся там 
же)

4. Никакие устные команды, касающиеся 
режима работы блока от лица, даже от самого 
господа Бога, не являющегося прямым и непо-
средственным руководителем, на АЭС не при-
нимали, не примут и, тем более, выполнять, 
не будут. Это безусловный рефлекс любого, кто 
работал на пультах управления в энергетике, 
и не только ядерной. Если в этом у кого-то есть 
сомнения, требуется немедленная остановка 
всех блоков, и не только ядерных. Вопрос:

• где, в каких официальных документах 
(номера оперативных журналов, журналов 
распоряжений, копии записей телефонных 
разговоров, ленты (копии) телетайпов, 
протоколы допросов и т.д.) отмечен факт 
и содержание устных указаний Г. А. Коп-
чинского —  именно в той формулировке, 
как это представлено в цитате;

• Как этого вмешательства в режим не за-
метили члены экспертной группы, членом 
которой «был» протеже автора? Прошу 
проверить: в официальном списке чле-
нов экспертной группы по уголовному 
делу фамилия Комаров не значится (см. 
материалы уголовного дела). Может быть 
в связи с особой важностью именно этого 
эксперта, он был спрятан под псевдони-
мом? Но в составе экспертов достаточно 
известные и уважаемые лица, и вряд ли 
они позволили под своей фамилией пря-
таться другому лицу;

• Как этого вмешательства в режим ра-
боты АЭС не заметили следователи КГБ 
и прокуратуры СССР, которые «вырыли» 
со станции все документы, которые мож-
но было «вырыть», перерыли все, что 
можно и нельзя перерыть, допрашивали 
даже тех, кто в это время на АЭС не ра-
ботал?

• И, наконец, почему на суде никто из об-
виняемых не вспомнил о такой команде 
из ЦК? Или им не хотелось себя выго-
родить, спасти свою жизнь (автор плохо 
представляет, какой мог быть тогда при-
говор)?

5. Комиссией Госатомэнергонадзора так же 
не было обнаружено следов постороннего вме-

1 Подскажу, где искать. В помещении Верховного 
Суда СССР (наверное, там теперь Верховный Суд 
России) была отдельная комната, в которой храни-
лись все документы по Чернобыльской аварии, они 
были «грязные». Но, членов комиссии Госатомэнер-
гонадзора пускали.

шательства, команд с улицы, и других поту-
сторонних сил, которые могли стать причиной 
аварии. Естественно возникает один вопрос. 
28 апреля 1986 года была сформирована Опе-
ративная группа Политбюро ЦК КПСС по про-
блемам Чернобыля. Она рассматривала (в со-
ответствие правилам того времени) вопросы 
всего комплекса государственного управления, 
так или иначе связанные с ликвидацией по-
следствий аварии. Не все, но преимуществен-
но, там принимались решения секретные, со-
вершенно секретные и совершенно секретные 
особой важности. Возглавлял Оперативную 
группу, которая тогда была, по —  существу, 
высшим органом управления страной, Предсе-
датель Совета Министров СССР, а секретарем 
группы, который готовил материалы к заседа-
ниям и вел все ее протоколы был … Г. А. Коп-
чинский. Вопрос к автору: можно ли предста-
вить, что «виновник» аварии был секретарем 
Оперативной группы политбюро ЦК КПСС весь 
период ее работы, до 1988 года включительно? 
Только не надо отвлекаться на сказки о Джейм-
се Бонде.

И, наконец, бывает, что новые обстоятель-
ства открываются после суда, но есть проце-
дура —  пересмотр дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Почему автор (или его про-
теже) не обратился с заявлением в прокурату-
ру? В суд? Это, если не ошибаюсь, грубейшее 
нарушение закона —  сокрытие фактов по уго-
ловному делу, тем более «члена» экспертной 
группы по тому же уголовному делу. Автор, вы 
не заигрались? Зная о вновь открывшихся обсто-
ятельствах, имея на руках «документы», не обра-
щаетесь в соответствующие правоохранительные 
органы, а распространяете в открытой сети то, 
что может представлять важную для безопасно-
сти государства информацию.

Искренне соболезную академии за мораль-
ный уровень такого ее члена, как бывший главный 
инженер бывшего «Комбината». Это не первая 
попытка этого с позволения сказать «академи-
ка», задним числом свести счеты с бывшим его 
руководителем. И, желательно, чужими руками.

Грязь! Грязь, которая уже не первый раз 
сбрасывается Комаровым в эфир только с од-
ной целью —  отомстить за то, что в свое время 
Копчинский, насколько я знаю, отказал ему в на-
значении на какую-то должность, причем именно 
из-за моральных аспектов характера будущего 
«академика». В этой грязи «фактов» достаточно, 
чтобы возбудить дело, не знаю даже, как это 
правильно называется: по факту оскорбления, 
по признаку подтасовки фактов или еще как. 
Но стоит ли марать руки? Да и живу я в другой 
стране —  это сложно осуществить, и средства 
нужны.

Резонный вопрос, почему я пишу сейчас? 
Отвечаю. Есть известная русская поговорка: «не 
тронь г…, а то развоняется». С клеветой вооб-
ще крайне сложно, особенно в наши времена. 
Многие годы я отговаривал Георгия Алексееви-
ча Копчинского вступать в дискуссию из-за этой 
клеветы, пытаться ее опровергать —  слишком 
очевиден кретинизм и моральная нечистоплот-
ность автора инсинуаций. Да и как-то сами со-
бой прекратились наезды. Было ощущение, что 
эта мерзость поняла бесплодность своих попы-
ток (реакции на его «разоблачения», вообще го-
воря, нет), затихла. Ан, нет. Неудовлетворенная 
мстительность, ненависть ко всем, не реагиру-
ющим, а не реагируют именно те, чье призна-
ние, видимо, хотелось получить. Не получается. 
Опять «завонял», правда устами другого. Сам-то 
боится, трясется (смелых клеветников и донос-
чиков не бывает!). И эта вонь накрывает и тех, 
кто этого, возможно, не заслуживает. Я не прав?

Г. А. Копчинский крайне тяжело все это пере-
носит, что понятно. Он давно и тяжело болен. 
Не выходит из дому, не может. Весь внешний 
мир для него —  телевизор, электронная почта, 
телефон. Я, сейчас общаюсь только «по прово-
дам», в Киеве бываю редко. Последние меся-
цы —  полная изоляция от «короны», особенно 
для него.

И чтоб совсем было ясно. Многие знают, 
а я и не скрываю, что Георгий Алексеевич мой 
учитель и по работе, и по жизни, мой коллега 
и старший товарищ. Мы давно знакомы, вместе 
работаем уже более 44 лет, с тех дней, когда 
он пришел на станцию заместителем главного 
инженера по науке, а я, еще оператор, готовился 
к пуску блока.

Мало кто знает, но именно он в 1983 году 
подготовил записку о проблемах безопасности 
РБМК, которая была представлена для рас-
смотрения на МВТС (автор статьи знает, что 
это за орган был?) для принятия решения 
о мерах повышения безопасности РБМК. Ах, 
если бы тогда к ней отнеслись всерьез… Увы, 
исполнение этих мер, которые были достаточ-
но очевидны, многими весьма ответственными 
лицами саботировалось. А ведь в том документе 
были почти все те мероприятия по повышению 
безопасности РБМК, которые мгновенно стали 
реализовываться после Чернобыльской аварии 
на всех блоках с реакторами РБМК. В чем при-
чина? Так все то же —  «этого не может быть, 
потому что этого не может быть никогда». Мы, 
если не все, то большинство, так были вос-
питаны, мы в это верили.

Прав упоминавшийся в статье Игорь Казач-
ков (увы, его уже нет):«Почему ни я, ни мои кол-
леги не заглушили реактор, когда уменьшилось 
количество защитных стержней? Да потому, что 
никто из нас не представлял, что это чревато 
ядерной аварией … Прецедентов не было. Я ра-
ботаю на АЭС с 1974 года и видел здесь гораздо 
более жестокие режимы. А если я аппарат за-
глушу —  мне холку здорово намылят. Ведь мы 
план гоним… И по этой причине —  по количе-
ству стержней —  у нас ни разу остановки блока 
не было».

Мы работали в других условиях, на другом 
оборудовании. Месяцами дистанционно держали 
параметры, что сегодня без режима «на авто-
мате» и представить невозможно. Кто виноват? 
Бессмысленно упрекать кого-то одного. Пре-
тензии к науке? Есть. Но они говорят —  стен-
дов, опытных установок не было, все в голо-
ве, да и без вычислительной техники (сколько 
нового удалось выяснить, когда после аварии 
мы получили, наконец, доступ к вычислитель-
ным мощностям оружейного комплекса!). Авто-
мат уровень не держит? Проектанты виноваты? 
А, вообще говоря, с той арматурой можно было 
что-то регулировать? Обсуждать все это можно 
и нужно. Но по делу, не переходя на личности 
и, без мелочной мстительности, без «грязи». Для 
этого есть другие органы и специалисты. Наука 
и инженеры должны заниматься своим, профес-
сиональным делом.

Прошло время, успокоились эмоции. Мож-
но и, наверное, нужно вернуться к Чернобылю. 
Нужен серьезный аргументированный, полезный 
для вступающих в жизнь специалистов разго-
вор с самыми простыми целями: не повторить 
и гарантировано оставить ядерной энергетике 
место в обществе. Не решим эту задачу —  зна-
чит зря потрачено время, пустыми оказались 
призывы о незаменимости ядерной энергетики. 
Мало уделять внимание проблемам, соответ-
ствующее их влиянию на безопасность. Без-
опасностью надо жить.

Возможно, есть потребность вернуться 
к опыту Чернобыля, его плюсам и минусам. 
Многие детали требуют обсуждения. Многое 
не доисследовано или вообще не исследовано. 
Чернобыль включил в себя опыт и создания, 
и эксплуатации, и аварии, и преодоления ее 
последствий. Чернобыль продемонстрировал, 
как множество, казалось бы, маленьких «греш-
ков» на всех указанных этапах может привести 
к трагедии. Этот опыт важен не только, а теперь 
и не столько для тех, кто связал свою жизнь 
с этой установкой. Сайт мог бы стать площадкой 
для такой работы, но надо заниматься делом, 
понять цели такой работы и организовать ее. 
Тем более, сегодня это можно делать и дис-
танционно —  это позволяют технические совре-
менные средства («коронованная» изоляция это 
продемонстрировала).

Думаю, следует подумать и, может быть 
под эгидой сайта, создать для персонала что-то 
типа учебного материала по тяжелым аварий-
ным процессам, тяжелым авариям, управлению 
авариями, ликвидации их последствий. Может 
быть в виде многосерийного фильма (по 15—20 
минут на тему) для УТЦ атомных станций, в ко-
торых можно будет больше передать опыта 
практических действий и знаний, чем формул 
и чертежей. Время уходит. Тем, кто в 1986 при-
шел на станцию молодым специалистом (это 
23—24 года) уже почти 60! Такой же возраст 
был и у начинавших в те годы конструкторов, 
проектантов, монтажников. Кто и что расскажет 
о той трагедии через 5—10 лет?

Много лет у студентов по специ-
ализации «ядерная энергетика» 
спрашиваю о причинах Черно-
быльской аварии, ответ - практи-

чески 100% уверены, что основное - ошиб-
ки персонала…
И такое мнение, судя по откликам на те-
матические статьи сайта PROATOM, и у 
многих его читателей. 
Поэтому отклик профессионалов  - важен 
для утверждения правильных выводов!
«…Однако, ИАЭ и НИКИЭТ (научный ру-
ководитель и главный конструктор) были 
уверены в своей расчетной кривой, со-
гласно которой паровой коэффициент 
реактивности в начале обезвоживания 
действительно растет, а затем падает, что 
позволяет безопасно остановить реактор 
в случае потери теплоносителя».
Те же студенты после курсов «Физика ре-
актора», «Методы расчета ЯР» и др. обя-
зательно получают упомянутую «расчет-
ную зависимость» для РБМК (2%) и она 
действительно падает …, но после того, 
как сначала растет на ~ 4 бэтты!!!  После 
такого можно и не падать…  А это ответ-
ственность не персонала, а ГК ...

Не «ошибка персонала», а безот-
ветственные действия руководи-
теля, заместителя главного инже-
нера А.С. Дятлова

Чернобыль является ребусом, 
разгадать который мешают се-
кретность и попытки запутать 
следы с целью отвести от себя от-

ветственность со стороны влиятельных 
лиц того времени.
Есть два ключа к разгадке. 
Первый ключ: 
Надо понять, зачем вообще задумывался 
и ставился опасный эксперимент с вы-
бегом ротора генератора. Не затем ли 
чтоб доказать: в случае ядерной войны, 
при частичном разрушении энергоблока 
ударной волной ядерной боеголовки /не 
очень близким, т.е. не прямое попада-
ние/, УДАСТСЯ ПЕРЕВЕСТИ В ВЫКЛЮ-
ЧЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАГЛУШИТЬ РЕ-
АКТОР. Именно это хотели доказать в экс-
перименте: шли на огромный риск имен-
но ради доказательства что у РБМК-1000 
есть это важнейшее свойство /на деле 
получился противоположный результат/. 
Можно даже допустить, что кто-то в руко-
водящем аппарате КПСС хотел сделать на 
этом диссертацию и продвинуться наверх 
по служебной лестнице. Кто? Неизвестно.
Второй ключ:
Книга мемуаров Павла Александровича 
Журавлёва «Мой атомный век» (М., 2003). 
Он из системы военных реакторов Мин-
средмаша.
Его позиция противоречит современным 
нормативным документам:
во-первых, он признаёт что РБМК имеет 
свойство взрываться при подаче непра-
вильных управляющих команд оператора;
во-вторых, он считает что реактор с таки-
ми свойствами подлежит эксплуатации и 
может безопасно эксплуатироваться хо-
рошо подготовленным персоналом высо-
кой квалификации;
в-третьих, принимая во внимание первый 
и второй пункты, он всю вину сваливает 
на «кучку неграмотных идиотов», то есть 
на ТЕХ, КТО ПОДГОТОВИЛ план экспери-
мента.
Сравниваем первый и второй «ключи»: 
Из позиции П.А.Журавлёва следует что ви-
новна эксплуатация, так как реактор имеет 
свойство взрываться а эксплуатация за-
гнала его в этот режим. Но такой ответ не 
удовлетворителен на случай ядерной во-
йны: получается - в отличие от ВВЭРов - 
все РБМК не просто поплавятся, а именно 
повзрываются сами будучи брошенными 
без охлаждения, высвободив в атмосферу 
накопленные 3 тонны осколков деления? 
Ну да. 
Вывод: 
Чернобыль возник тогда, когда недоста-
точно квалифицированные планировщики 
эксперимента захотели получить обрат-
ный результат в опыте над энергоблоком.

Денис Владимирович.

Та смена, которая погибла в ре-
зультате, - кто они были? Почему 
они нарушили регламент? Почему 
ни у одного из них в голове не 

было кнопки - «НЕЛЬЗЯ»? Кто был началь-
ником той несчастной смены? Александр 
Акимов! Читайте его СПЕЦИАЛЬНОСТЬ! 
Разве мог человек с таким образованием 
осмысливать ТО, что он совершает? Тех-
ника никогда не будет отвечать за людей и 
не должна! И эта БЕДА сегодня во всех 

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9165#_edn13
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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эшелонах нашей ВЛАСТИ! И в первую 
очередь это касается РОСАТОМА! 
Бывший начальник смены ИРТ-МИФИ 
Черепанов Алексей Иванович

Цитата: «упомянутую «рас-
четную зависимость» для 
РБМК (2%) и она действи-
тельно падает…, но после 

того, как сначала растет на ~ 4 бэт-
ты!. После такого можно и не падать. 
А это ответственность не персонала, 
а ГК…»
П.А. Журавлёв в мемуарах настаива-
ет, что ответственность планировщи-
ков эксперимента. Потому что, цита-
та страницы 362:
«... реакторы Чернобыльской АЭС 
по своей конструкции очень близки 
к нашим промышленным реакторам, 
которые очень хорошо отработаны, 
и на которых мы многие годы выра-
батывали плутоний, а затем электро-
энергию и тепло.
Реактор проектировался несколько 
десятилетий назад, с учётом знаний 
тех лет, и в его конструкции было не-
сколько недоработок. О НИХ БЫЛО 
ИЗВЕСТНО И В НИКИЭТЕ, ГДЕ ЭТОТ 
РЕАКТОР ПРОЕКТИРОВАЛСЯ, И В 
ИАЭ, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕМ НАУЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПРИ ПРОЕКТИРОВА-
НИИ. 
В «Технологическом регламенте по 
эксплуатации реактора «в связи с 
этими недостатками были четко ого-
ворены режимы, недопустимые при 
эксплуатации реактора».
Иными словами, П.А.Журавлёв ут-
верждает:
«...пульт управления РБМК версии до 
1986 года, не имел «защиты от дура-
ка» и с него комбинацией тумблеров 
могла быть подана команда, приво-
дящая к взрыву реактора».
П.А. Журавлёв считал виновными 
«Донтехэнерго» составившую план 
эксперимента и директора Черно-
быльской АЭС за то что заключил 
договор с этой организацией никогда 
не имевшей дела с атомными элек-
тростанциями.
Почему он так считал?
В системе 13 военных реакторов 
СССР - в пуске 7 из них П.А. Журав-
лёв, директор «Комбината №45» то 
есть секретного города Томска-7, 
лично участвовал - опыт ошибок экс-
плуатации какого-либо реактора до-
водился до сведения, по секретной 
связи, до всех остальных городов. 
На каждом реакторе вёлся журнал 
дежурства, выписки из него рассыла-
лись по всем остальным реакторам.
Секретным военным реакторщикам 
была известна история.
Когда запустили первый реактор в 
Челябинске-40, и он успешно рабо-
тал, однажды теоретики-расчётчики 
обратили внимания: а как изменит-
ся реактивность, если воду удалить 
из всех ТК? Оказалось, она вырас-
тет на несколько бета. Стало ясно: 
при потере охлаждения реактор не 
расплавится а взорвётся. Это не на 
шутку взволновало руководителей 
Минсредмаша. 
И вот на нормально работающий 
реактор Челябинска-40 приезжает 
лично И.В. Курчатов, требует выдать 
журнал дежурства и записывает туда:
«Начальники смен! Предупреждаю, 
что в случае остановки воды будет 
взрыв, поэтому ни при каких об-
стоятельствах не должна быть пре-
кращена подача воды. 17.06.1948. 
И.Курчатов».
Похоже, в системе специалистов, 
работавших с мирными несекретны-
ми реакторами, эта запись не была 
известна.

Денис Владимирович.

«…В системе 13 военных ре-
акторов СССР…» – О физиче-
ских отличиях в параметрах 
ядерной безопасности ПУГР 

и РБМК можно найти, например, в 
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=7281

Об этом здесь на сайте в 
комментариях не раз под-
чёркивалось: 
«…при переходе от военных 

реакторов к РБМК, графитовая ячей-
ка была увеличена с 20х20 сантиме-
тров до 25х25 сантиметров: площадь 
графита увеличена в полтора раза 
чтобы поднять мощность энергобло-
ка. Потому что количество каналов и 
хитросплетение водяных трубопро-
водов дальше увеличить было за-
труднительно, их и так 1693 штуки…». 
С академика Доллежаля Н.А., главы 
НИКИЭТа, требовали: «Давай миро-
вой рекорд, иначе будем строить 
одни ВВЭРы». Вот он и увеличил 
ячейку, хотя, по словам П.А. Журавлё-
ва, «в НИКИЭТе знали», что паровой 
коэффициент реактивности станет 
ещё более положительным. РБМК-
1000 после установки интенсифи-
каторов теплообмена в ТК, при той 

же графитовой кладке, был увеличен 
по мощности теплосъёма в полтора 
раза став РБМК-1500 /успешно экс-
плуатировались в Литве/ и несколь-
ко лет являлся держателем мирового 
рекорда мощности. Академик Долле-
жаль выполнил, что от него требо-
вали, дал мировой рекорд - ценой 
перехода к ячейке дающей большой 
положительный паровой коэффици-
ент реактивности.
В связи с положительным пустот-
ным коэффициентом реактивности, 
в регламент по эксплуатации запи-
сали про режимы работы, приводя-
щие к взрыву - которые до 1986 года 
можно было вызвать управляющими 
действиями с пульта управления ре-
актором - записали: «Не включать». 
Посчитали это достаточным.
В цитированной публикации «Таблица 
2» даёт «Величину парового эффекта 
реактивности бета», для ячейки во-
енного реактора 20х20 сантиметров, 
«отрицательную» величину бета. По 
данным Курчатова она с учётом по-
грешности расчётов и изготовления 
была, как и на РБМК-1000, тоже не-
много положительной либо в лучшем 
случае околонулевой, и точно не от-
рицательной как положено сейчас.  
Денис Владимирович.

В пользу авторов рискован-
ного эксперимента, чем же 
они руководствовались, 
можно привести единствен-

ный довод. Полагая точными данные 
картинки в источнике
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=7281
рисунок ниже «таблицы 2», кривая 
красноватого цвета соответствую-
щая РБМК-1000.
Если у ПУГРов рабочая точка плот-
ности воды была от единицы при 
прямоточном режиме до 0,9 в элек-
трогенерирующем исполнении, то у 
РБМК-1000 рабочая плотность кипя-
щей воды равняется 0,5 килограмма 
на литр: за счёт температуры 280 
Цельсия и давления 70 Атмосфер. 
При ходе справа налево, меняя плот-
ность воды от 0,5 до нуля, реактив-
ность почти не растёт, а после 0,3 
вовсе уменьшается. Но до рабочего 
режима с плотностью 0,5 ещё дойти 
нужно.
Если бы эксперимент ставился с мо-
мента штатной работы в номиналь-
ном режиме, ещё могло как-то обой-
тись. Однако судьба распорядилась 
так, что Чернобыль пошёл в разгон 
почти с холодного состояния, а там 
ого-го какой горбик, учитывая, что по 
вертикали, в единицах изображённых 
по игреку, то есть по вертикальной 
шкале, один бета равняется 0,0065. 
При превышении надкритичностью 
величины 0,65% реактор переходит 
в разгон на мгновенных нейтронах.

Денис Владимирович.

Почему по данным И.В. Кур-
чатова, графитовый каналь-
ный реактор при остановке 
воды уходил в разгон? Каза-

лось бы, этого почти что не должно 
быть по данным картинки ниже та-
блицы 2 в источнике http://proatom.
ru/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=7281
На картинке, при проходе от плотно-
сти 1 до плотности нуль, роста реак-
тивности почти нету.
Фокус видимо в том, что на картинке 
в чистом виде расчётный плотност-
ной эффект.
В действительности к нему добав-
ляется температурный эффект ре-
активности, который через большой 
период после старта кампании - ког-
да в ПУГРе содержится наряду с ура-
ном-235 также свыше 100 килограмм 
плутония-239.
После нагрева до температуры графи-
та свыше 1000 Цельсия проявляется 
увеличение сечение абсорбции плуто-
ния-239, имеющее сильный резонанс 
при энергии 0,3 электрон-вольт. 

Предыдущее имеется в виду 
для ПУГРа, имеющего ре-
шётку 20х20 сантиметров.
РБМК-1000, даже без учёта 

плутониевого эффекта, имеет ярко 
выраженный положительный паро-
вой эффект реактивности.

Каковы только экономиче-
ские потери (людские - всег-
да невосполнимые) нанесла 
катастрофа в Припяти? Если 

бы тогда знали, как должно контроли-
ровать с помощью независимого 
надзора всякую деятельность ядер-
но- и радиационно- опасных объек-
тов, без таких «технически грамот-
ных» рассуждений платили бы и пла-
тили без проблем. Но русский мужик 
задним умом крепок!
Именно Ростехнадзор, этот пень на 
вашей дороге к т.н. «техническому 
прогрессу» (и прогрессивке), не по-
зволяет вам делать новые, большие 
и малые Чернобыли-Фукусимы. 

Не всегда - https://proza.
ru/2020/05/10/812. 

Комлев

Спасибо, очень интересно 
было почитать. Интересный 
момент описывает автор: 
«Его провели в ноябре 1978 

года на блоке №1 Чернобыльской 
АЭС. И знаете кто? Оперативный ру-
ководитель, начальник смены блока 
– Н.Штейнберг, технический руково-
дитель – заместитель главного инже-
нера ЧАЭС – Г.Копчинский. Но самое 
интересное – тогда у меня за спиной 
на БЩУ стояли все – и главный кон-
структор, и генеральный проектант, и 
научный руководитель. И все хлопали 
– как все хорошо получилось! А зна-
ете какой был запас реактивности? 
Определили, увы, после испытаний 
– измерять-то нечем было – от 6 до 
10 ст. РР. Что спасло? Дополнитель-
ные поглотители тогда еще были в 
зоне (может быть автор слышал про 
такие «палки» в активной зоне 
РБМК?).  И никаких ограничений по 
ОЗР в регламенте тогда еще не 
было.»
Это правда, что ГК Доллежаль (а ему 
уже было 79 лет тогда) и НР Алескан-
дров (этот мог, поверю) стояли у Вас 
за спиной? а УСП уже были заведены 
на АЗ-5? И самый главный вопрос - 
насколько мне известно такой экспе-
римент просто невозможно провести 
на реакторах первой очереди, т.е. 1 и 
2 блок ЧАЭС - именно из-за электро-
технических схем. И как раз именно 
вторые очереди данных реакторов(3 
и 4 блок), которые строили дубль 
блоками позволяли с новыми элек-
тротехническими схемами провести 
этот эксперимент.
То, что ГК и НР виновны в большей 
степени – это я согласен, но Долле-
жаль уже на  ЛАЭС еле ходил - его 
под локти водили, а тут на ЧАЭС 
он пришел.  Мне кажется, он после 
САЭС уже никуда не ездил, так как 
там его реально на руках носили, и 
в НИКИЭТ уже всем заправлял Еме-
льянов.
Копчинский вызывает очень положи-
тельные эмоции, умный, вежливый, 
рассудительный. Но Вы его так яро 
защищаете, почему? - Сильно насто-
раживает. В тот момент он в Москве 
отвечал именно за РБМК в Мини-
стерстве и говорить, что он был не 
заинтересованным лицом – это от 
лукавого. 

Что касается Н.А.Доллежаля, 
то он дожил до 2000 года, а 
79 ему исполнилось в 78-м. 
Где-то за год до того я его 

видел самостоятельно и довольно 
бодро поднимающимся по лестнице 
без посторонней помощи.

В контексте сказанного про 
небезопасные особенности 
РБМК-1000, необходимо от-
метить: всё это относится 

только к его версии до 1986 года. Ны-
нешние версии безопасны.
После Чернобыля была проведена 
модернизация, приведшая все реак-
торы в безопасное состояние:

*
Поставлены дополнительные погло-
тители, при этом чтобы вернуть за-
пас реактивности - перешли на более 
высоко обогащённое топливо. Это 
перевело паровой коэффициент ре-
активности к неположительным око-
лонулевым величинам и позволило 
отказаться от закрытия всех РБМК, 
хотя данная модернизация и превра-
тила РБМК в самый неэкономный в 
мире по топливо-использованию.

*
Ускорили на порядок время движе-
ния поглощающих стержней между 
крайними положениями и время сра-
батывания аварийной защиты. Рань-
ше это время - по памяти - было чуть 
ли не 40 секунд, точную цифру не 
приводим поскольку она была ДСП.

*
Применили секретное техническое 
решение полностью гарантированно 
исключающее разгон на мгновенных 
нейтронах, позаимствовав его с во-
до-водяных реакторов атомных под-
водных лодок.
Поэтому эксплуатация всех 10 остав-
шихся в работе современных модер-
низированных реакторов РБМК-1000 
абсолютно безопасна. Сказанное в 
дискуссии относится только к моди-
фикации до 1986 года.

Денис Владимирович.

Если пофантазировать - ис-
ключительно как жанр нена-
учной фантастики - и пред-
положить, что Чернобыль 

люди близкие к Политбюро или даже 
в него входящие, устроили предна-
меренно, как спец-операцию, ради 
того чтобы покончить со всевластием 
Минсредмаша, как закрытого «госу-
дарства в государстве».

В таком случае эти люди должны 
были обладать уникальными личны-
ми качествами, а именно вот какими.
Так вот: эти люди из ненаучной фан-
тастики, давая искренний ответ на 
вопрос «зачем тебе высокая долж-
ность», на первое место поставили 
бы: 
«- ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКУЮ ДОЛЖ-
НОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ».

Косвенно, по памяти, в под-
тверждение что в принципе 
такое желание у реформато-
ров могло наличествовать. 

Вспоминается, Горбачёв однажды в 
одном позднем интервью обмолвил-
ся: «... приходит ко мне этот, лысый». 
В таких выражениях - про академика 
Александрова, который был одним из 
главных решающих секретоносите-
лей Минсредмаша. Вот такое было 
отношение, далёкое от близкого до-
верительного, к ключевому специа-
листу, обеспечивающему боевой по-
тенциал страны на случай ядерной 
войны.  

28 апреля 1986 года была 
сформирована Оперативная 
группа Политбюро ЦК КПСС 
по проблемам Чернобыля. 

Она рассматривала (в соответствие 
правилам того времени) вопросы 
всего комплекса государственного 
управления, так или иначе связанные 
с ликвидацией последствий аварии. 
Не все, но преимущественно, там 
принимались решения секретные, 
совершенно секретные и совершен-
но секретные особой важности. Воз-
главлял Оперативную группу, которая 
тогда была, по существу, высшим 
органом управления страной, Пред-
седатель Совета Министров СССР, а 
секретарем группы, который готовил 
материалы к заседаниям и вел все ее 
протоколы был … Г.А.Копчинский. 
Вопрос к автору: можно ли предста-
вить, что «виновник» аварии был се-
кретарем Оперативной группы по-
литбюро ЦК КПСС весь период ее 
работы, до 1988 года включительно?
Объективно говоря, наверное можно 
представить: если уж во главе стра-
ны стоял Горбачёв и в ближайших 
его помощниках были Шеварнадзе и 
Яковлев. Однако нет доказательств, 
что Чернобыль был спецоперацией, 
направленной против атомщиков. 
Подобной пролёту самолёта Руста на 
Красную площадь, ставшую поводом 
для отставок видных военачальников 
Варшавского Договора, никак не хо-
тевших идти на неравноправное со-
кращение вооружений. 

Подробнее раскройте 
мысль, потому что Горбачёв 
возвысил Шеварнадзе и 
Яковлева до самых ближай-

ших помощников именно для развала 
СССР, что он не раз в интервью при-
знавал.
Горбачёв увлекается тем, что берёт 
к себе на работу ВНУКОВ тех людей 
совместно с которыми он рушил Со-
ветский Союз. Шеварнадзе и Яков-
лев были двумя его самыми доверен-
ными помощниками.

Горбачев войдет в историю, 
как разрушитель тоталитар-
ной бесчеловечной системы.  
Он великий реформатор, от-

крывший окно в мир и давший народу 
России шанс войти в число развитых 
стран. К сожалению, этим шансом 
мы не воспользовались, поскольку 
власть узурпирована.  Все вымрут и 
обо всех забудут. Помнить будут 
только Горбачева. 

Цитата:
«в 1983 году подготовил за-
писку о проблемах безопас-
ности РБМК, которая была 

представлена для рассмотрения на 
МВТС для принятия решения о мерах 
повышения безопасности РБМК. Ах, 
если бы тогда к ней отнеслись все-
рьез… Увы, исполнение этих мер, 
которые были достаточно очевидны, 
многими весьма ответственными ли-
цами саботировалось. А ведь в том 
документе были почти все те меро-
приятия по повышению безопасно-
сти РБМК, которые мгновенно стали 
реализовываться после Чернобыль-
ской аварии на всех блоках с реак-
торами РБМК. В чем причина?». 
Это-то как раз проще простого объ-
ясняется.
Проведённые после «Чернобыля» 
ради повышения безопасности ме-
роприятия, превратили РБМК-1000 в 
худший в мире по топливо-использо-
ванию реактор среди действующих. 
РБМК-1000 перестали быть сложно 
управляемыми объектами из-за «ксе-
ноновых колебаний», управление ко-
торыми сравнивали с игрой на фор-
тепиано.
Цена - повышение расхода ЕРР ура-
новых центрифуг и главное, пожалуй, 
последствия отставания по всем па-
раметрам от ВВЭРов. Ведь именно 
чтобы дать мировой рекорд и избе-

жать роспуска НИКИЭТа как ненужно-
го /перед чем он сейчас стоит и во 
избежание делает «БРЕСТ»/, Нико-
лай Антонович Доллежаль собствен-
но и пошёл на главный риск: увели-
чил ячейку до 25х25 сантиметров по 
сравнению с надёжной проверенной 
на всех военных реакторах ячейкой 
20х20х60 сантиметров массой по-
рядка 40 килограмм.
Без надобности в мировом рекорде 
мощности, чтобы обогнать корпус-
ные ВВЭРы /ограниченные желез-
нодорожным массо-габаритом/ хоть 
в чём-нибудь и тем самым отстоять 
продолжение существования своего 
КБ, НИКИЭТа, Доллежаль мог бы и 
не увеличивать шаг решётки в небез-
опасный диапазон.
Как итог, предположу: да, саботаж 
проведения в жизнь повышения без-
опасности РБМК-1000, до того как 
случился Чернобыль - был. И очень 
настойчивый. Причина: НИКИЭТ по-
нимал, что в этом случае РБМК-1000 
уже не по части, а по всем параме-
трам проиграет ВВЭРу-1000, и боль-
ше ни одного РБМК строить не станут 
/так и произошло после Чернобыля/. 
А следовательно НИКИЭТ превратит-
ся в контору по выводу из эксплуата-
ции тех 17 построенных РБМК кото-
рые успели ввести в действие. 
Понятно, для конторы по выводу из 
эксплуатации, совсем не нужно так 
много сотрудников, тем более науч-
ных сотрудников, сколько там было. 
Именно чтобы сохранить людям ис-
точник откуда кормиться, сейчас де-
лают «БРЕСТ». В то время как Курча-
товский и конторы делающие ВВЭРы, 
т.е. АЭПы, ещё более-менее суще-
ствуют и даже неплохо зарабатывают 
в загранкомандировках в страны где 
возводятся их реакторы. 

Денис Владимирович.

Дополнение:
РБМК после постановки 
интенсификаторов тепло-
обмена, в прежней по га-

баритам и размерам элементарной 
ячейки графитовой сборке, был из 
РБМК-1000 превращён в РБМК-1500. 
Даже масса топливной загрузки была 
уменьшена со 192 до 189 тонн UO2. 
Только после этого, по десятку важ-
нейших удельных параметров, РБМК-
1500 практически сравнялся с серий-
ным ВВЭР-1000.
В связи с чем в первом приближе-
нии можно считать, что РБМК-1000 
уступал ВВЭРу-1000 по важнейшим 
удельным характеристикам в полтора 
раза. Он имел всего несколько пре-
имуществ:

*
не требовался корпус на 160 атмос-
фер, изготовить который могли пара 
заводов в стране. РБМК канальный 
реактор и делать его мог любой ма-
шиностроительный завод.
Даже слоган в НИКИЭТе сложили: 
«Говорят, что в СССР
Будут только ВВЭР
Но энергию пока
Нам дают РБМК».

*
второе преимущество - потребление 
менее обогащённого топлива. Соб-
ственно, при пересчёте ЕРР, после 
модернизации РБМК до безопасно-
го уровня, преимущество перешло к 
ВВЭРу.

Денис Владимирович.

РБМК-1500 никогда на мощ-
ности 1500Мвт не работал, 
максимально разрешенная 
мощность для него была 

1350Мвт.

Даже это сделанное почти 
40 лет назад достижение, 
1350 МВт, больше чем лю-
бой другой действующий и 

перспективный энергоблок *россий-
ского* производства: БН задуман на 
1200 МВт как равный по мощности 
ВВЭРу, мощность которого в свою 
очередь упирается в транспортируе-
мый по железной дороге массо-габа-
рит /учитывая грузоподъёмность и 
высоту мостов, калибр туннелей и 
расстояние от рельса до столбов для 
электропроводов контактной сети 
электровозов, ведь у нас она почти 
вся электрифицирована/.

Работал некоторое время. Ког-
да был осознан слишком боль-
шой процент выхода из строя 
ТВС мощность снизили...

РБМК канальный реактор и делать 
его мог любой машиностроительный 
завод. Не следует забывать про БС, 
которые мог делать далеко не любой 
машиностроительный завод, а по 
факту изначально они изготавлива-
лись там же, где и ВВЭР.

Цитата: Б.И. Нигматулин. «В 
1972 г. было принято Поста-
новление Правительства о 
строительстве Курской, Чер-
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В развитие темы
Б.И.Нигмуталин,  
генеральный директор 
Института проблем 
энергетики

В 1972 г. было принято Постановление Правительства о строительстве Курской, 
Чернобыльской, Смоленской, позже Костромской АЭС, каждая с четырьмя энер‑
гоблоками с РБМК‑1000. Однако уже тогда, на НТС Минэнерго СССР (заказчик 
и ответственный за эксплуатацию АЭС) было вынесено отрицательное решение 
о проекте энергоблока с РБМК‑1000. Отмечалось, что проект энергоблока сырой, 
недоработанный, конструкция реактора чрезвычайно сложная, много трубопроводов 
и сварных швов, и она небезопасная.

Д иректор ВТИ им.Дзержинского (го‑
ловной НИИ Минэнерго по  эксплу‑
атации АЭС и  ТЭС) В. Е. Дорощук 
и  главный инженер института «Те‑

плоатомэнергопроект» (головной институт 
Минэнерго по  проектированию АЭС и  ТЭС) 
В. П. Татарников тогда в своем письме в Пра‑
вительство и  в  ЦК КПСС предупреждали 
об  опасности массового строительства АЭС 
с  РБМК‑1000, отмечали, что проект сырой, 
недоведенный до  условий эксплуатации 
в  гражданском Минэнерго, в  котором нет 
такой жесткой производственной дисципли‑
ны, как в оборонном Минсредмаше, и о воз‑
можных массовых жертвах в  случае аварии 
на одной из них. Но решением НТС Минэнер‑
го и их письмо было проигнорировано. Один 
из участников этих событий А. М. Букринский 
(тогда начальник лаборатории в ВТИ) расска‑
зывал мне, что в Минэнерго тогда не знали, 
насколько еще более сырым и  недоведен‑
ным был проект реактора РБМК, в  первую 
очередь это относилось к  нейтронно‑физи‑
ческим характеристикам и системе управле‑
ния и защиты реактора.

Он имел огромный положительный паро‑
вой коэффициент реактивности, то  есть по‑
ложительную обратную связь на  рост мощ‑
ности при обезвоживании реактора. Об этом 
стало известно уже через несколько месяцев 
на Ленинградской АЭС после пуска в эксплу‑
атацию первого энергоблока. Однако, ИАЭ 
и  НИКИЭТ (научный руководитель и  главный 
конструктор) были уверены в  своей расчет‑
ной кривой, согласно которой паровой коэф‑
фициент реактивности в начале обезвожива‑
ния действительно растет, а  затем падает, 
что позволяет безопасно остановить реактор 
в случае потери теплоносителям.

К  сожалению, необходимое эксперимен‑
тальное подтверждение этой кривой на  экс‑
периментальной критсборке не  было выпол‑
нено, т.к. до  аварии на  Чернобыльской АЭС 
ее так и  не  построили в  ИАЭ им.  И. В. Кур‑
чатова. Экспериментальную проверку при‑
шлось проводить прямо на  первом блоке 
Чернобыльской АЭС в  сентябре 1986  года, 
незадолго до  его повторного пуска 1  октя‑
бря. Оказалось, что при снижении уровня 
воды до  половины активной зоны реактив‑
ность выросла на огромную величину 5ß. Ру‑
ководитель эксперимента, главный инженер 
Чернобыльской АЭС, Н. А. Штейнберг вспо‑
минает: «Мы, эксплуатационники, наконец, 
до  конца осознали, на  какой бомбе сидели 
все годы. Тем не  менее через несколько 
дней после эксперимента, на  специальной 
сессии МАГАТЭ, руководители ИАЭ и  НИКИ‑
ЭТ с оптимизмом докладывали о замечатель‑
ном РБМК‑1000, его чудных характеристиках 
и  персонале Чернобыльской АЭС, который 
взорвал реактор…» Из  книги Г. А. Копчин‑
ского, Н. А. Штейнберга «Чернобыль: как это 
было. Предупреждение».

Главные конструктора реакторных уста‑
новок  —   ОКБ «Гидропресс» и  НИКИЭТ, орга‑
низации Минсредмаша,  —   как монополисты 
были практически невосприимчивы к  любой 
критике и  замечаниям не  только от  науч‑
ных и  проектных организаций Минэнерго, 

но и собственных организаций, включая ИАЭ 
им. Курчатова. В первую очередь это относи‑
лось к  проекту АЭС с  РБМК‑1000. Это была 
одна из  главных причин, почему не  удалось 
предотвратить аварию на  Чернобыльской 
АЭС.

Другая причина —  недостаточная коорди‑
нация между организациями Минсредмаша 
СССР и  Минэнерго СССР, особенно в  части 
безопасности. Более того, со  стороны Мин‑
средмаша СССР не поддерживались, и даже 
пресекались всяческие попытки свободного 
обмена информацией. Процветал монопо‑
лизм в  решениях. Роль Минэнерго СССР, 
как заказчика была принижена, а она должна 
была быть головной.

Кроме того, только в  середине 1983 г., 
на базе надзорного подразделения Минсред‑
маша СССР был организован независимый 
надзорный орган в  стране  —   Госатомэнер‑
гонадзор СССР. Он был еще слишком слаб 
и  зависим, для того чтобы противодейство‑
вать решениям организации Минсредмаша 
СССР, даже если считал, что они нарушают 
безопасность АЭС.

Очень хорошо об  этом написал бывший 
работник ЧАЭС В. И. Борец. В ноябре 1975 г. 
он находился на  блочном щите управления 
(БЩУ) на первом блоке Ленинградской АЭС, 
когда произошла авария с  расплавлением 
одного технологического канала, разгермети‑
зацией твэлов, попаданием ядерного топлива 
в контур, с выбросами в окружающую среду. 
На  следующий день после аварии В. И. Бо‑
рец не смог ознакомиться с записями в опе‑
ративном журнале начальника смены блока. 
Директор ЛАЭС запретил показывать записи 
работникам Минэнерго (ЧАЭС была в  Минэ‑
нерго СССР, а ЛАЭС в Минсредмаше СССР). 
Еще на  следующий день, его вызвал заме‑
ститель директора по  режиму ЛАЭС, кото‑
рому он рассказал, что был поражен резким 
ростом мощности и  скорости разгона реак‑
тора, большим мощностным положительным 
эффектом реактивности реактора. Реактор 
при такой физике реактора взрывоопасен! 
Он объяснил замдиректору по  режиму, что 
это значит. «Представьте себя за рулем авто‑
мобиля. Заводите мотор. Трогаетесь. Плавно 
разгоняетесь. Переключаете передачи. Ско‑
рость 60  км/час. Снимаете ногу с  педали 
газа. И вдруг автомобиль начинает самостоя‑
тельно разгоняться, 80, 100, 130, 150 км/час. 
Тормозите —  никакого эффекта, разгоняется. 
Как Вы будете себя чувствовать? Вот такое 
было ощущение у  меня на  БЩУ перед ава‑
рией. Понимаете? Надо немедленно ученым 
разобраться с  этим эффектом.» Но  до  ава‑
рии на  Чернобыльской АЭС было сделано 
слишком мало. Ответственность за  это не‑
сут ИАЭ и  НИКИЭТ  —   научный руководитель 
и главный конструктор проекта РБМК.

В  сентябре 1984 г. на  совещании у  на‑
чальника главка Минэнерго СССР Ю. Н. Фи‑
лимонцева была сделана одна из последних 
попыток исправить ситуацию перед авари‑
ей. От НИКИЭТ принимали участие Василев‑
ской В. Н. завлабораторией по безопасности 
РБМК и  Полушкин К. К. главный конструктор 
РБМК. На  нем были подняты уже известные 

недостатки физики ректоров РБМК: положи‑
тельный мощностной эффект реактивности, 
положительный эффект реактивности вытес‑
нителей стержней СУЗ при вводе стержней 
в реактор, малая скорость погружения в ре‑
актор стержней СУЗ и т.д. На этом совещании 
В. И. Борец рассказал о  своих наблюдениях 
в процессе аварии на ЛАЭС в 1975 г.

Однако представители НИКИЭТ катего‑
рически отказались внести в протокол пред‑
ложенный перечень мероприятий по  при‑
ведению физики реактора РБМК в  рамки 
приемлемых для эксплуатации характери‑
стик. Эти мероприятия были выполнены 
на  всех реакторах РБМК только после ава‑
рии на  ЧАЭС 1986 г. При существующей 
в  то  время системе управления и  принятия 
решений в  Минсредмаше СССР, работники 
НИКИЭТ, прекрасно зная эти недостатки, 
просто не могли согласиться с ними…

В создавшейся ситуации было высказано, 
чтобы НИКИЭТ и  ИАЭ записали в  регламент 
по  эксплуатации реактора РБМК о  том, что 
на малой мощности с допустимыми по регла‑
менту малыми запасами реактивности ректор 
РБМК становится взрывоопасным, а  также 
расписали мероприятия по  исключению та‑
кого состояния с  последующим внедрением 
полного объема мероприятий по  обеспече‑
нию безопасной физики ректора. В  ответ 
представители НИКИЭТ заявили, что, если 
в  протоколе будет хоть один недостаток 
РБМК, они такой протокол не подпишут.

Тогда Ю. Н. Филимонцев поступил так: 
в протокол записали весь перечень меропри‑
ятий, внесли в список участников совещания 
всех, в том числе и представителей НИКИЭТ, 
а  протокол подписал один руководитель со‑
вещания Ю. Н. Филимонцев. Протокол вышел 
с грифом «Для служебного пользования». Ру‑
ководство ЧАЭС с протоколом было ознаком‑
лено. Однако до  аварии 1986  года ни  одно 
мероприятие из  протокола по  улучшению 
физики РБМК не  было принято к  устране‑
нию ни  на  одной АЭС с  реакторами РБМК. 
И  в  регламент по  эксплуатации АЭС РБМК 
не были внесены дополнения в соответствии 
с этим протоколом.

Этот пример показывает, что тогдашняя 
двухголовая система управления граждан‑
ской атомной энергетикой Советского Союза 
с  доминированием Минсредмаша и  слабым 
Госатомэнергонадзором оказалась чрезвы‑
чайно неэффективной.

Осенью 1986 г., я  был приглашен в  со‑
став технической комиссии (11 членов) при 
Генеральной прокуратуре СССР для напи‑
сания технического заключения о  причинах 
аварии на  IV блоке Чернобыльской АЭС 
и  степени виновности руководства станции 
и  сотрудников Госатомнадзора СССР в  ава‑
рии на  IV блоке Чернобыльской АЭС. Тогда 
мне не  были известны результаты экспе‑
римента на  I  блоке ЧАЭС (по  определению 
пустотного коэффициента реактивности), 
а  протокол совещания у  Ю. Н. Филимонцева 
от сентября 1984 г. в комиссии не фигуриро‑
вал, поэтому я  не  был с  ним знаком. Боль‑
шинство членов комиссии были сотрудники 
ИАЭ, НИКИЭТа и  других организаций Мин‑
средмаша СССР. При подписании техниче‑
ского заключения я  был единственный, кто 
написал особое мнение о  том, что к  аварии 
на  Чернобыльской АЭС, кроме ошибок опе‑
ративного персонала, привели недостатки 
в  конструкции системы управления защиты 
реактора. Летом 1987 г. На суд в Чернобыль 
меня не пригласили.

нобыльской, Смоленской, позже Костром-
ской АЭС, каждая с четырьмя энергобло-
ками с РБМК-1000.» 
Фантастические по сегодняшним реалиям 
масштабы.
И это всего лишь одно, отдельно взятое, 
Постановление Правительства: один до-
кумент - 16 реакторов по 1 ГВт(эл) каж-
дый. Автоматически и финансирование, и 
разрешительные документы, и создание с 
нуля четырёх новых Дирекций.
Постановления Политбюро оперировали 
ещё более крупными масштабами. В част-
ности, одним из решений были утвержде-
ны 116 (это не опечатка) площадок для 
размещения перспективных АЭС, в том 
числе 71 в Российской Федерации и 45 - 
в остальных республиках. 
По сравнению с теми сверхдержавными 
масштабами, нынешние Правительство, 
да и Президент, занимаются не то что опе-
ративными вопросами а зачастую даже ко-
ординацией, т.е. «работают в низком клю-
че» как однажды выразилась Кондолиза 
Райс. Вместо того, чтобы сосредоточить 
внимание на стратегических среднесроч-
ных и долгосрочных вопросах - вынужде-
ны играть на публику тратя время на пиар 
и очередные всенародные выборы. 
Для сравнения: за годы СССР было по-
строено 257 гидроэлектростанций общей 
мощностью 52 ГВт. Не вникая в подробно-
сти, устанавливали очерёдность их строи-
тельства и размещение, создание дирек-
ций для каждой. 
С 1960 по 1990 годы вводилось по 10 ГВт 
энергетики в год: угольной и иной. Было 
синхронизировано:
выпуск в год общей мощностью нужной 
для 10 ГВт(эл) паровых котлов, паровых 
турбин, электрогенераторов, на 30 ГВт в 
год электротрансформаторов: 1 единица 
на повышение напряжения перед ЛЭП и 
двукратный запас для понижения и заби-
рания электричества из ЛЭП. 
Тут же синхронизировали добычу угля на 
обеспечение новых 10 ГВт в год, стро-
ительство новых шахт и строительство 
железной дороги между непостроенными 
шахтами и непостроенными ТЭС, увеличе-
ние выпуска электровозов и вагонов для 
непостроенных 10 ГВт. Синхронизация 
огромных по масштабу процессов.
Нынешние правители 80% своих сил и 
времени тратят чтобы переизбраться да 
подавить бунты. Инфраструктуру страны 
они способны не развивать. а в лучшем 
случае удерживать в том виде, в каком 
досталась им готовая. 
Уже были приняты решения о переори-
ентировании энергетики, чтобы впредь 
вводить по 8 ГВт(эл) в год основная часть 
которых - атомные. Под атомные требова-
лись другие турбины, другие генераторы, 
другие котлы - и подо всё это перестра-
ивали промышленность. Планировали пе-
ребросить на мирную энергетику ВВЭРов 
основную часть тех ежегодно добывае-
мых - в основном в тогдашнем Казахста-
не - 25000 тонн природного урана в год, 
которые раньше шли на производство 
оружейного урана-235. Вместо 8 ГВт в год 
вводим, в лучшем случае, в 10 раз мень-
шую величину. 
Вот такая лирика.

«Формально это были эксплуата-
ционные испытания ПРОЕКТНОГО 
режима, включенного в проект 
ПО ТРЕБОВАНИЮ ГЛАВНОГО 

КОНСТРУКТОРА.»
«Инициатором испытаний был электроцех, 
хотя ему этот режим выбега практически 
не нужен. Но он зафиксирован в проекте, 
значит, надо было внедрять. Нам проверя-
ющие делали замечания, что его нет.»

По требованию ГК или генпроек-
тировщика? На блоке присутство-
вали 2 представителя ГК Галкин и 
Куликов. Им сказали, что экспе-

римент электрический, их присутствие не 
требуется. Таким образом, Дятлов не по-
нимал суть испытания и всю ответствен-
ность взял на себя, на эксплуатацию... По-
этому удивительны эти визги проштра-
фившихся пацанов, которые и 34 года 
спустя остались необразованными и без-
ответственными пацанами.

Галкин и Куликов должны были 
проводить совершенно другой 
эксперимент - по воздушному ох-
лаждению (они планировали на-

ходиться на крыше 4 блока). Как расска-
зывал Игорь Куликов, 25ого Дятлов ска-
зал, что эксперимент откладывается и 
отправил их в гостиницу. На эксперименте 
они (слава Богу!) не присутствовали. Вла-
димир Г.

Представители главного кон-
структора случайно узнали об 
этих испытаниях. Так что главный 
конструктор реакторной установ-

ки отношения не имеет к выбегу генерато-
ра. Вот к режиму максимальной проектной 
аварии отношение имеет и испытания по 
электрике режима МПА на 4 блоке прово-
дились. Как и на других блоках 2-х очере-
дей КуАЭС, СмАЭС, ЧАЭС. 
Остальные 100 комментариев на сайте: 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=9196

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9196
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9196
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Широкий спектр региональных особен-
ностей состояния и перспектив развития 
экономики, включая показатели надеж-
ности и живучести конкретных систем 
энергоснабжения, вызывают необходи-
мость разработки мощностного ряда от-
ечественных атомных энергоблоков.

И
звестно, что энергоблоки 
с ВВЭР‑1000(1200) по местным ус‑
ловиям не смогут быть использованы 
в качестве замещающих мощностей 

ВВЭР‑440 на Кольской АЭС. Особое место за‑
нимает положение дел с энергоблоком ВВЭР 
средней мощности. Необходимость его создания 
была определена после Чернобыльской аварии, 
в результате чего был разработан проект реак‑
торной установки (РУ) ВВЭР‑640 (Рис.1).

Существо проекта, основой которого являлось 
снижение в ~ 1,5 раза мощности РУ с ВВЭР‑1000 
при сохранении конструкций основного оборудо‑
вания I контура, было направлено на повышение 
показателей надежности безопасности и живуче‑
сти энергоблока с одновременным снижением 
возмущения, вносимого в энергосистему при его 
аварийном останове.

Уменьшенная удельная энергонапряженность 
активной зоны по сравнению с ВВЭР‑1000 смяг‑
чала прохождение штатных и аварийных динами‑
ческих режимов, а при запроектной аварии ис‑
ключалось проплавление днища реактора.

Возрастание стоимости установленного ки‑
ловатта в то время не являлось определяющим 
фактором, приоритет отдавался повышению без‑
опасности АЭС. ОКБ «Гидропресс» был выполнен 
проект РУ с ВВЭР‑640, СПбАЭП разрабатывал 
проект АЭС с проведением экспериментальных 
работ в НИТИ им. А. П. Александрова, на пло‑
щадке которого энергоблок должен был быть 
введен в действие. Но этого не произошло из‑
за отсутствия финансирования проекта. По мере 
преодоления послечернобыльского шока стали 
меняться приоритеты развития атомной энерге‑
тики. Главенствующее место заняла экономика. 
Проект ВВЭР‑640 был забракован из‑за дорого‑
визны и вопрос создания энергоблока с ВВЭР 
средней мощности «завис» на долгие годы.

Перспектива создания реакторов средней 
мощности на базе ВВЭР‑600 (ОКБ «Гидропресс)

Эта проработка сохраняет консерватив‑
ную разветвленную многопетлевую компоновку 
I контура (с уменьшением числа петель до 2‑х) 
с горизонтальными парогенераторами, имею‑
щую полувековой «опыт», начиная с ВВЭР‑210 
на Нововоронежской АЭС. Перспектива создания 
энергоблоков с ВВЭР средней мощности долж‑
на опираться на новые технологические реше‑
ния. В этом плане предпочтительным является 
направление, получившее широкую апробацию 
в корабельной ядерной энергетике [А. Я. Бла‑
говещенский, С. М. Бор, В. Н. Митюков «Кора‑
бельные ядерные энергетические технологии 
в решении проблемы надежности безопасности 
и живучести АЭС России», ж. «Технология обе‑
спечения жизненного цикла ЯЭУ», изд. НИТИ, 
№ 1, 2015]. Оно характеризуется блочной ком‑
поновкой РУ, исключающей длинные трубопрово‑
ды I контура, а также использованием сочетания 
прямоточного парогенератора с активной зоной 
ВВЭР, имеющей отрицательный температурный 
коэффициент реактивности. Эти качества зало‑
жены в проектных предложениях «ОКБМ Афри‑
кантов» ВБЭР‑600 (Рис.3).

В таком энергоблоке:
• максимально используется эффект само‑

регулирования реактора с возможностью 
управления мощностью реактора расхо‑
дом питательной воды, при этом резко 
упрощаются задачи системы СУЗ;

• обеспечивается маневренность энерго‑
блока, учитывая необходимость участия 
объектов атомной энергетики в графиках 
нагрузок;

• четко организованная теплогидродинами‑
ка прямоточных элементов выемной по‑
верхности нагрева парогенератора (ПГ) 
обеспечивает ее высокую энергонапря‑
женность и компактность РУ;

• поддержание постоянной средней темпе‑
ратуры теплоносителя I контура при из‑
менении мощности (с целью улучшения 
прочностных условий для оборудования 
I контура, облегчения работы компенсато‑
ра давления (КД) и минимального влияния 
на реактивность активной зоны) не требу‑
ет изменения давления II контура.

С учетом опыта корабельной ядерной энер‑
гетики могут быть реализованы и другие про‑
грессивные решения, в частности, переход 
к интегральной моноблочной компоновке с ис‑
ключением выносного КД и использованием 
для компенсации изменения объема теплоно‑
сителя I контура подкрышечного объема реак‑
тора в варианте парогазового КД. Такой проект 
ВПБЭР‑600 (Рис.4) был разработан «ОКБМ Аф‑
рикантов».

Он отличался повышенной безопасностью 
не только за счёт саморегулирования, прояв‑
ляющегося в самозащищённости от неконтро‑
лируемого повышения мощности, но и за счёт 
исключения аварий большой и средней течи. 
Простая геометрия I контура обеспечивала вы‑
сокий уровень естественной циркуляции тепло‑
носителя (ЕЦТ), необходимый для отвода оста‑
точных тепловыделений активной зоны во всех 
аварийных ситуациях. В одном из вариантов 
проекта было предложено пионерское для от‑
ечественной практики решение —  применение 
главных циркуляционных насосов, встроенных 

в днище реактора (получившее широкое распро‑
странение в западных проектах корпусных ки‑
пящих реакторов BWR). Дополнительная защита 
обеспечивалась размещением реакторного моно‑
блока в страховочном корпусе. Но и этот проект 
остался на бумаге.

Перспективной с точки зрения авторов яв‑
ляется гибридизация технических решений: 
достижения «ОКБ Гидропресс» в усовершен‑
ствовании ВВЭР, включая спектральное регу‑
лирование для увеличения коэффициента вос‑
производства ядерного топлива, с уникальным 
опытом «ОКБМ Африкантов» в корабельной 
ядерной энергетике по прямоточным ПГ, а так‑
же по блочным и интегральным компоновоч‑
ным решениям РУ. В своё время, предприятия 
Минсредмаша активно применяли успешные 
разработки коллег. В проектах корабельных РУ 
с жидкометаллическим теплоносителем «ОКБМ 
Африкантов» и ОКБ «Гидропресс» использовался 
один и тот же парогенератор МП‑7 разработки 
ОКБ «Гидропресс».

Натурную отработку энергоблока с ВВЭР 
средней мощности, использующего прогрессив‑
ные технические решения, отработанные в ко‑
рабельных ЯЭУ, целесообразно осуществить 
в НИТИ им. А. П. Александрова, обладающего 
огромным опытом в этой области.

Создание стационарного блока с ВВЭР средней 
мощности с использованием корабельных технологий 

А.Я. Благовещенский, Л.Б.Гусев, Военно-Морской Политех-
нический Институт, ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия» 

Рис. 1 Реакторная установка ВВЭР-640

Рис. 2 Реакторная установка ВВЭР-600 Рис. 3 Реакторная установка ВБЭР-600

Рис. 4 Реакторная установка ВПБЭР-600
1. Верхний блок 2. Привод СУЗ 3. Уровнемер 
4. Крышка реактора 5. Корпус реактора 
6. Теплообменник-конденсатор 7. Пароге-
нератор 8. Блок тягово-соединительных 
устройств 9. Шахта внутриреакторная 
10. Активная зона 11. Подвеска ионизацион-
ной камеры 12. Электронасос

Подписка на электронную версию

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


14 СВОБОДА ОБСУЖДЕНИЯ

« А C »  №  1 6 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

В связи с обоснованием и реализацией 
проекта Красноярского пункта глубин-
ного захоронения радиоактивных отхо-
дов (ПГЗРО) администрации Института 
проблем безопасного развития атомной 
энергетики (ИБРАЭ) РАН (научный руко-
водитель и головная организация) были 
заданы и опубликованы (см., напри-
мер, http://decommission.ru/2020/05/16/
mogilnik_komlev/; https://proza.
ru/2020/05/10/812; http://rgo-sib.ru/book/
articles/192.htm) вопросы, вызвавшие 
публичную дискуссию.

Здесь фрагментарно анализируется де‑
сятистраничный ответ от  11.05. 2020 
(https://yadi.sk/i/WWNsXCeO1URePg) 
группы специалистов (д.г.‑ м.н. 

Б. Т. Кочкин  —   ИГЕМ РАН, к.т.н. О. А. Морозов, 
к.т.н. А. В. Расторгуев, Г. Д. Неуважаев, д.т.н. 
С. С. Уткин  —   все из  ИБРАЭ РАН, А. Д. Токар‑
чук‑?) на упомянутые вопросы. Другие ответы от‑
дельных ученых ИБРАЭ (И. И. Линге, С. С. Уткин) 
на вопросы по теме ПГЗРО уже были и раньше, 
но они вряд ли могут быть признаны удовлетво‑
рительными.

I. Страница 1, пункт 1 
письма ОТ 11.05.2020.

1. Был задан вопрос: «Появились ли основа‑
ния для подготовки отдельного проекта геолого‑
разведочных работ (разведочная стадия) и  вы‑
полнения этих работ до  начала горных работ 
по вскрытию массива участка «Енисейский»?»

А) Цитата: «Нет, не  появились. Оснований 
для выполнения отдельного проекта геологораз‑
ведочных работ (разведочная стадия) до  нача‑
ла горных работ по  вскрытию массива участка 
«Енисейский» нет».

Б) Цитата: «Одновременно сообщаю, что не‑
обходим проект на  разведочную стадию геоло‑
горазведочных работ (ГРР) на  так называемую 
территорию дальнего поля».

Этот ответ  —   признание того, что разведоч‑
ная стадия ГРР, своевременно, до  многих ре‑
шений и начала капитального строительства, для 
участка «Енисейский» в целом не выполнена.

В) Цитата: «Как теперь назвать доразведку 
дальнего поля глубоким бурением…».

Никаких новых названий придумывать 
не надо. Для участка «Енисейский» в целом —  это 
разведочная стадия ГРР с  правильным назва‑
нием статуса скважин, соответственно той или 
иной обоснованной классификации категорией 
бурения по глубине (лучше всего, соответствен‑
но классификации исследовательских скважин, 
учитывая реальную уникальность ПГЗРО).

Г) Цитата: «Геологическое изучение Енисей‑
ского участка после его выбора в качестве пер‑
спективного выполнялось согласно нормам МПР 
как поисковая и оценочная стадии».

Хорошо сказано. «Как поисковая и  оценоч‑
ная стадии» —  не более того. «После его выбора 
в качестве перспективного».

Д) Цитата: «В  результате изученной бурени‑
ем оказалась площадка будущего ПГЗРО».

Даже площадка ПГЗРО на  уровне геолого‑
разведки разведочной стадии, при должном 
по глубине и сетке скважин бурении, не изучена.

Е) Цитата: «При этом и сама площадка тоже 
должна доизучаться. Наиболее оптимальный ва‑
риант  —   как составная часть разведочной ста‑

дии ГРР горно‑проходческим способом (шахты 
и штреки ПИЛ)».

Доразведка из  строящихся/действующих 
горных выработок из‑за фиксирования преоб‑
ладающих эффектов работы системы шахтного 
водоотлива недопустима для изучения есте‑
ственных гидрогеологических условий массива 
и оценки безопасности ПГЗРО после его запол‑
нения РАО, закрытия и вывода из‑под контроля 
людей на десятки, сотни, тысячи и миллион лет. 
Такая доразведка может применяться при стро‑
ительстве горнорудного или иного назначения 
подземного объекта, весь срок жизни которого 
(десятки до  сотни лет) в  нем работают люди 
и  система водоотлива, он контролируется и  ре‑
монтируется. Там изучение такой природно‑тех‑
ногенной гидрогеологии как раз и  является за‑
дачей. Нельзя одну и ту же методологию оценки 
опасности, связанной с  водой, применять для 
совершенно разных ситуаций.

Ж) Цитата: «Скорее всего, работы на  по‑
верхности дальнего поля и в горных выработках 
ближнего поля не помешают друг другу».

Это, надо понимать,  —   обоснование воз‑
можности изучения гидрогеологии в  разных 
частях участка «Енисейский» при наличии гор‑
ных выработок на площадке ПГЗРО. Во‑первых, 
предположение не  может быть обосновани‑
ем для решений относительно затратного ка‑
питального строительства. Во‑вторых, дело 
не в «помешают или нет». Дело в том, что и‑за 
наличия воронки депрессии вокруг подземных 
выработок гидрогеология всего участка при 
таком изучении не  будет соответствовать ги‑
дрогеологии после закрытия могильника с РАО 
навечно. И  «моделирование распространения 
радионуклидов на  площади от  пункта захоро‑
нения до области разгрузки» будет ошибочным 
относительно основной сверхдолговременной 
функции могильника.

З) Цитата: «Создание локальной ПИЛ 
до вскрытия всего массива под ПГЗРО —   обыч‑
ная практика».

Не  соответствует действительности. На‑
пример, Германия (ПГЗРО «Конрад») и  Швеция 
(ПГЗРО «Форсмарк») на  площадках ПГЗРО ло‑
кальной ПИЛ до вскрытия всего массива не соз‑
давали. На  тех площадках Германии, Швеции 
и  США, где ПИЛ были созданы и  эксплуатиро‑
вались, проекты ПГЗРО свернуты из‑за недоста‑
точного геологического изучения с  поверхности 
(http://rgo‑sib.ru/book/articles/192.htm)!

Немного подробней о  Швеции. Могильник 
для ОЯТ вблизи АЭС Форсмарк. Упоминания 
об  опережающей ПИЛ на  площадке будущего 
могильника нет Лидер разработки проектов 
захоронения ВАО и  автор самой передовой 
(и затратной) на сегодня концепции KBS‑3 все 
подземные вопросы решил заранее в  дру‑
гом месте страны на  базе других подземных 

объектов. В  частности, на  инфраструктуре от‑
работавшего рудника Stripa. Поучительный 
факт: площадка вблизи АЭС Оскарсхамн, где 
в  уникальной подземной лаборатории  —   на‑
турной модели и  первой очереди могильника 
выполнены полномасштабные разносторонние 
исследования, предшествующие созданию 
пункта глубинного захоронения, в  конечном 
итоге, тем не  менее, была отклонена в  поль‑
зу площадки вблизи АЭС Форсмарк с  более 
лучшими геологическими условиями (которые 
были найдены без ПИЛ!!!). Я  уже отмечал 
приоритет хорошей профессиональной геоло‑
горазведки по  сравнению с  ПИЛ (http://www.
proza.ru/2017/06/29/1294). Случай с  забрако‑
ванной ПИЛовской площадкой Швеции  —   еще 
одно тому подтверждение.

Что ни слово в ответах этого раздела письма 
группы специалистов  —   то  изъяны в  трактовке 
ситуации.

Факт остается фактом: участок «Енисейский» 
(хотя и  как подмена суммой ближнего и  даль‑
него полей), минимум в  пределах площадки 
строительства и  горного отвода, детальной 
разведкой (разведочная стадия геологоразве‑
дочных работ) не  изучен. В  таких условиях, на‑
чинать капитальное строительство как наземной 
инфраструктуры, так и подземной опрометчиво. 
Об  этом писали многие. Особенно убедительно 
‑О.А. Морозов, А. В. Расторгуев и  Г. Д. Неува‑
жаев (Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9). 
С.  46—62). Тем более, что группа авторов, как 
будет показано дальше, не  может назвать даже 
ориентировочно капитальные затраты на  строи‑
тельство.

Объяснения группы специалистов (пункт 1 
страницы 1) никак, скорей всего, не способству‑
ют созданию основ для будущего обоснования 
безопасности ПГЗРО.

Уточняющие вопросы:
1. Изменившие профессиональную позицию 

на  противоположную специалисты ИБРАЭ РАН 
О. А. Морозов, А. В. Расторгуев и  Г. Д. Неува‑
жаев когда были ближе к  правде  —   сейчас или 
полгода назад?

2. Группа авторов опровергает рекоменда‑
ции Минприроды 2012—2016  годов о  целесо‑
образности разведочной стадии геологоразве‑
дочных работ на участке «Енисейский»?

3. Группа авторов опровергает опублико‑
ванные (Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9). 
С. 46—62, противоречащие базовым позитивным 
представлениям при принятии разрешительных 
документов 2016 г.,  —   В.К.) и  подтвержденные 
сотрудниками центрального аппарата Росато‑
ма, руководителями ФГУП «НО РАО» и  ИБРАЭ 
РАН (Радиоактивные отходы. 2020. № 1 (10). 
С.  9—21) новые научные результаты (причину 
вывода о необходимости дальнейшего изучения 
безопасности участка на  основе выполнения 
геологоразведки разведочной стадии до  на‑
чала горнопроходческих работ при сооружении 
первой очереди ПГЗРО) профессиональнойпе‑
реинтерпретациипервичных натурных данных 
по  участку «Енисейский», имевшихся после по‑
исковой и оценочной стадий исследований ОАО 
«Красноярскгеология»?

4. Выбор перспективного(!) участка «Енисей‑
ский» соответствовал необходимому (НПП‑55—
14, пункты  34, 35, 36, 46, 47, 49, 50, 53, 54) 
процессувсестороннего геологического сравни‑
тельного изучения и какой его стадии, если даже 
поисковая была после выбора?

Справка

Профессиональная сфера, особенности ра‑
бот и  суть новых научных результатов (не  пол‑
ностью и  исключительно с  помощью цитат), 
опубликованные в  2019  году (Радиоактивные 
отходы. 2019. № 4 (9). С. 46—62):

«Рассмотрена связь фильтрации подземных 
вод с дизъюнктивными структурами»;

«На участке Енисейский выполнены геоло‑
горазведочные работы (ГРР) поисковой (2003—
2010 гг.) и оценочной (2010—2014 гг.) стадий»;

«Геологические и гидрогеологические иссле‑
дования, геологоразведочные работы, обеспече‑
ние безопасности»;

«Распорядитель недр предложил недро‑
пользователю перейти к  разведочной стадии 
геологоразведочных работ (ГРР). Однако, после 
завершения в  2015 г. оценочной стадии, других 
геологоразведочных работ на  площади участка 
«Енисейский» не проводилось»;

«В  строении участка присутствуют особен‑
ности, которые необходимо учитывать и которые 
должны быть уточнены в дальнейшей работе»;

«На всем интервале глубин развиты раз‑
рывные нарушения. Главными являются разло‑
мы Верхнешумихинский, Верхнемеркурьевский 
и  Меркурьевский, два последних являются во‑
доподводящими структурами»;

«Широко развиты тектонические трещины, 
зоны повышенной трещиноватости, интервалы 
приоткрытых трещин»;

«Отдельные участки разреза характеризу‑
ются повышенными значениями коэффициента 
фильтрации»;

«На значительной глубине отмечен интервал 
установленного водопритока, выделены участки 
предполагаемой повышенной водопроницаемо‑
сти. Развитие гипергенных минералов указывает 
на возможность существования каналов гидрав‑
лической связи глубоких горизонтов с  дневной 
поверхностью»;

«Существование на  уровне горизонтов про‑
ектируемого сооружения структурно обуслов‑
ленного восходящего потока подземных вод 
северо‑северо‑восточного направления»;

«В  пределах площадки установлено раз‑
личное распределение направления и  скорости 
фильтрации»;

«Противоречие между предположением 
о  нисходящем потоке подземных вод, приво‑

Анализ ответов группы специалистов 
на вопросы в адрес администрации ИБРАЭ РАН

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

Директор ИБРАЕЭ РАН Л.В. Матвеев
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дящем к  образованию на  большой глубине 
вторичных гидроксидов, и  установлением вос‑
ходящего потока на  площадке проектируемого 
сооружения является, скорее всего, кажущимся 
и требует дальнейшего изучения»;

«Развитие зон дробления, повышенной тре‑
щиноватости, интервалов открытой трещинова‑
тости, зон выщелачивания по  всей изученной‑
глубине скважин противоречит представлениям 
об уменьшении трещиноватости пород по мере 
увеличения глубины и  «затухании» разрывных 
нарушений, полном залечивании трещин и  от‑
сутствии их сквозного системного характера, 
незначительной роли зон дробления в  геоло‑
гическом строении участка и  благоприятности 
структурно‑тектонических характеристик мас‑
сива в целом»;

«Элементы геологического строения участка 
могут оказывать отрицательное влияние на без‑
опасность ПГЗРО»;

«Дальнейшее изучение особенностей геоло‑
гического строения участка в целях безопасного 
размещения необходимо осуществлять на осно‑
ве проведения геологоразведочных работ раз‑
ведочной стадии, направленных на  комплекс‑
ное изучение не  только ближней, но и дальней 
зоныбудущего хранилища»;

«В связи с этим весьма актуальными пред‑
ставляются рекомендации ГКЗ «Роснедра», 
высказанные еще в  2012 г., подтвержденные 
позднее протоколом ФБУ «ГКЗ» от  03.02.2016, 
а  также замечания экспертизы ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
от 2016 г., направленные на дальнейшее изуче‑
ние геологического строения участка. Основные 
рекомендации экспертов сводятся к следующе‑
му: ••на площади всего участка «Енисейский» 
выполнить разведочные работы…»;

«Планирование и  проведение разведочных 
работ являются крайне необходимыми»;

«Горнопроходческие работы при сооруже‑
нии ПИЛ не  могут заменить разведку участка 
недр, поскольку имеют другую цель (строитель‑
ство), осуществляются на ограниченной и очень 
небольшой (1,7  км2) площади, не  проводятся 
по  разведочной сети обоснованной ориенти‑
ровки и  плотности, не  в  состоянии обеспечить 
комплексное (геологическое, геофизическое, 
гидрогеологическое и др.) изучение участка»;

«Разведочная стадия ГРР относится к числу 
предпроектных, предшествующих строительству 
и эксплуатации подземных сооружений»;

«Отметим актуальность разработки межве‑
домственного документа, в  котором были  бы 
учтены и  развиты как положения Методических 
рекомендаций МПР РФ, так и  Федеральных 
норм и правил Госгортехнадзора».

II. страница 1, пункт 2, 
письмо ОТ 11.05.2020

2. Был задан вопрос: «Какое смысловое 
содержание заложено в  понятие «выбор» его 
авторами, от  результата которого ‑выбранного 
участка «Енисейский»  —   ИБРАЭ не  видит осно‑
ваний отказываться?»

Пояснение
Участок «Енисейский» предназначен для 

размещения федерального/общенациональ‑
ного (как минимум) ПГЗРО. Все обсуждения, 
комментарии и  вопросы, относящиеся к  нему 
(в том числе, и при общении со специалистами 
ИБРАЭ РАН), не могут быть продуктивными без 
учета этого обстоятельства.

А) Цитата: «Смысловое содержание поня‑
тия «выбор» соответствовало действовавшим 
в 2008 году (на момент утверждения «Деклара‑
ции о  намерениях…») положениям НП‑055—04 
(пп.  3.1.1, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8) и  соответствует 
действующим в  настоящее время положениям 
НП‑055—14 (раздел «Требования к  обеспече‑
нию безопасности пунктов захоронения твер‑
дых радиоактивных отходов, реализуемые при 
их размещении»)».

Вопрос о  смысле понятия «выбор» был за‑
дан именно относительно федерального/обще‑
национального ПГЗРО. Это вопрос методоло‑
гии/стратегии высшего уровня. И ответа на него 
у группы специалистов нет.

Понятие «выбор» в  этом случае связано, 
во  многом, с  главным национальным вопро‑
сом  —   как и  для чего? Попробую пояснить 
на сравнении примеров.

За  рубежом место для ПГЗРО целенаправ‑
ленно (в некоторых случаях процесс выбора за‑
креплен специальными юридическими актами) 
выбирается в  результате длительных (несколь‑
ко десятилетий) поэтапных поисков разных 
площадок по  всей отдельной стране подальше 
от  мощной наземной гидросети, публичного 
(не на территории тамошних «ЗАТО») сравнения 
и обсуждения их параметров, при горно‑геоло‑
гических характеристиках выбранного массива 
пород  —   главного защитного барьера ПГЗРО, 
отвечающих комплексу критериев… На площад‑
ках бывших оборонных атомных предприятий 
времен «холодной войны» (если они есть) такие 
национальные объекты размещать не  планиру‑
ют. Там приоритет —   стабильная геосреда.

Выбранный иным способом и  по  иным 
мотивам (вспомогательное обслуживание про‑
двигаемых новых ядерных энергетических 
технологий) рядом с  и  без того не  свободной 
от  мест размещения «особых РАО» промзоной 
ГХК (Горно‑химический комбинат) и  ЗАТО Же‑
лезногорск (которые в свое время создавались 
не  под задачу захоронения крупных объемов 
РАО), вблизи Енисея, исходя из  потребностей 
развития (далеко не  всеми странами принятой 
идеи!) комплекса переработки ОЯТ (отрабо‑
тавшее ядерное топливо), первоначально все‑
го лишь для нужд ГХК, участок «Енисейский» 
по  этим и  другим признакам международному 
опыту не соответствует.

Чтобы избавить группу специалистов 
от  мучительных поисков несуществующих 
иных доказательств для этого уровня, приво‑
жу свидетельства истинных причин, вне оза‑
боченности сравнительными (региональными) 
геологическими исследованиями относительно 
федерального ПГЗРО, выбора участка «Енисей‑
ский». О  близости к  ГХК как причине выбора 
участка «Енисейский» утверждают представи‑
тели Росатома (П. М. Гаврилов, Е. Г. Кудрявцев, 
В. Я. Красильников, О. В. Крюков, коллектив ав‑
торов Стратегии создания ПГЗРО –2018 и др.). 
Да и первоначальная цель этой истории (выбор 
места для цеха ГХК) предполагала именно такой 
выбор, иначе и быть не могло.

Способ и  мотивы выбора участка «Енисей‑
ский», возможно, достойные, но  они не  только 
не являются мировыми приоритетами, но и при‑
менены впервые в России как национальная но‑
винка, включающая лишь фрагменты целостной 
мировой методологии. Поэтому тотально, на‑
стойчиво и ошибочно ссылаться при этом на за‑
рубежный опыт  —   опрометчиво и  не  принесет 
пользы. Желаемое соотношение «национально‑
го» и «зарубежного» —  см., например, раздел VI, 
[https://proza.ru/2018/02/13/284].

Комментарии к  письму от  11.05.2020 
по пунктам НПП‑55—05 и НПП‑55—14.

Следующий уровень —  ниже рангом, содер‑
жит, в основном, некоторые принципы и техни‑
ческие требования к  конкретной площадке, так 
или иначе уже выбранной/назначенной приори‑

тетной. К  этому уровню относятся НПП‑55—05 
и  НПП‑55—14. Рассмотрим соответствие участ‑
ка «Енисейский» и этим документам.

НПП‑55—05: участок, как минимум, не соот‑
ветствует пунктам 3.1.7 (в части отсутствия тре‑
щиноватых зон, по которым возможны водопри‑
ток в горные выработки и их затопление) и 3.1.8 
(в  части отсутствия каналов гидравлической 
связи предполагаемого уровня размещения 
ПГЗРО с дневной поверхностью, с выше‑ и ни‑
жележащими водоносными горизонтами).

НПП‑55—14: участок, как минимум, не соот‑
ветствует пунктам  29 (в  части необходимости 
ограничивать контакт подземных вод с  инже‑
нерными барьерами и  миграцию радионукли‑
дов при нарушении целостности инженерных 
барьеров), 49 (в части учета результатов оцен‑
ки безопасности ПГЗРО), 53 (в части отсутствия 
трещиноватых зон, по которым возможны водо‑
приток в  горные выработки и  их затопление), 
54 (в  части отсутствияканалов гидравлической 
связи предполагаемого уровня размещения 
ПЗРО с  дневной поверхностью, выше‑ и  ниже‑
лежащими водоносными горизонтами).

Несоответствие указанным пунктам данных 
по  изученному при поисках и  оценке разрезу 
хорошо показано в работе О. А. Морозова и др. 
от  2019  года. Про взаимосвязь целевого гори‑
зонта с  нижележащими водоносными горизон‑
тамивообще сказать надежно вряд  ли что‑то 
можно, так как должного бурения под гипотети‑
ческое днище ПГЗРО не было.

Комментарии к  содержанию самого письма 
от 11.05.2020.

Б) Цитата: «Нельзя говорить о безопасности 
Нижнеканского скального массива».

Так уж  и  нельзя. В  официальной термино‑
логии относительно концепции геологического/
глубинного захоронения закреплено  же поня‑
тие: главный барьер безопасности  —   горный 
массив. Или НПП‑55—14 п.  29: Для глубинных 
ПЗРО естественные барьеры (вмещающие гор‑
ные породы) служат основным барьером без‑
опасности. О. А. Морозов (см. справку в  раз‑
деле I) говорят о  геологоразведке в  контексте 
безопасности захоронения РАО.

В) Цитата: «Участок как потенциально при‑
годный для размещения ПГЗРО выбран в 2008 г. 
(без участия специалистов ИБРАЭ РАН) из двух 
примерно одинаково изученных в  геологиче‑
ском отношении альтернатив (Верхнеитатский, 
который включал Итатский и Каменный, они ря‑
дом и  разделены разломом, и  альтернативный 
Енисейский)».

По затраченному времени изучения (годам) 
и количеству пробуренных скважин к 2008 году 
два участка, вряд ли, были «примерно одинако‑
во изучены в геологическом отношении».

Радиевый институт, проводивший первич‑
ные работы на этой территории, не зря выделил 
два участка. Объединять их в один, приобретая 
и разлом, вряд ли правильно.

Г) Цитата: «После выбора Енисейского в его 
пределах выполнялось глубокое бурение».

Проблемы с  нормами на  выбор пло‑
щадок и  с  отсутствием бурения на  глуби‑
ну более 1км, под днище ПГЗРО  —   см., на‑
пример, https://proza.ru/2018/02/13/284; 
https://proza.ru/2017/09/21/801; https://proza.
ru/2017/06/29/1294. Скважины участка «Ени‑
сейский» не относятся по существующим клас‑
сификациям к  категории глубоких (Росатом 
и  Ростехнадзор не  имеют полномочий вводить 
новые классификации скважин и новую геологи‑
ческую терминологию, примеры классификаций 
скважин: http://rgo‑sib.ru/book/articles/144.htm; 
https://proza.ru/2017/06/28/1457).
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Владимир Николаевич, Ваша пе-
реписка с сотрудниками ИБРАЭ и 
их подопечными наглядно демон-
стрирует их некомпетентность, 

продажность и аморальность. Как говорит-
ся: им хоть … в глаза – все божья роса. 
Серебряков

Уважаемый господин Комлев ин-
тересную тактику борьбы с атом-
ной энергетикой практикует: изви-
няюсь за выражение, мешает ей 

гадить. Любое животное сдохнет если зат-
кнуть соответствующее отверстие сброса 
отходов. И автомобиль заглохнет либо сло-
мает глушитель если заткнуть выхлопную 
трубу. Каждый раз, когда появляется в за-
головке лицо в очках с суровой бородой, не 
покидает мысль: нечто подобное хочет 
проделать с атомной энергетикой. Запре-
тив создавать радиоактивные отходы в од-
ной форме, затем в другой, в третьей, де-
сятой, а затем - и вообще в любой форме. 
Страшное дело, если у него задуманное 
получится преждевременно до того исто-
рического момента, пока РАО не научатся 
полностью разделять на пару сотен ящиков 
в каждом из которых отдельный разделён-
ный изотоп.

Вот уже пятую, если не десятую 
публикацию подряд Вы непрерыв-
но сводите какие-то Ваши счеты с 
ИБРАЭ и, похоже, лично с Большо-

вым. Пишете Вы все время одно и то же, 
ничьи и никакие доводы Вас не убеждают, 
потому что Вам никакие доводы не нужны 
- Вам надо все время иметь повод  продол-
жать Ваши «разоблачения». Поэтому на 
каждый ответ Вы придумываете «уточняю-
щие вопросы», и конца этому, похоже, в 
обозримом будущем не предвидится. По-
тому что проблема утилизации и захороне-
ния РАО действительно существует и очень 
актуальна. Только одни люди пытаются ее 
решать, а другие находят кайф в том, чтобы 
громко кричать как они все плохо делают. 

Мне очень нужна эта статья: «Ан-
дерсон Е. Б., Даценко В. М. , Кирко 
В. И. и др. Результаты комплекс-
ных геологических исследований 

Нижнеканского массива для обоснования 
возможности его использования для захо-
ронения отвержденных радиоактивных от-
ходов / Сб. : Исследования гранитоидов 
Нижнеканского массива для захоронения 
РАО : Материалы КНТС. – CПб., 1999, с. 14-
23.» . Если можете, помогите - копией кто-
нибудь и как-нибудь обеспечьте?    Комлев.

Напоминаю, что в моих публикаци-
ях не менее настойчиво и без кри-
ка «все время» обозначаются 
предпосылки вариантов «ее ре-

шить» безопасно и эффективно. Не по 
«Енисейскому проекту».   Комлев

Уместно добавить, что и в Сибири 
авторы участка «Енисейский», по-
сле якобы нескольких десятков лет 
поисков площадки для ПГЗРО, ни-

чего лучше берега Енисея не нашли. Одна-
ко, например, профессор-геолог кафедры 
геоэкологии Томского политехнического 
университета Л.П. Рихванов достаточно не-
ожиданно и смело заявляет, что Бакчарское 
железорудное проявление в Томской обла-
сти по геологическим характеристикам – 
абсолютный двойник (!?) великолепного 
природного объекта, вмещающего ПГЗРО 
«Конрад» в Германии (https://www.riatomsk.
ru/article/20160210/zahoronenie-rao-v-
germanii/). В Якутии и на Чукотке обозначе-
ны две площадки для возможного строи-
тельства подземной атомной станции ма-
лой мощности (http://www.naukaprint.ru/
data/do*****ents/11_meln_kon_20.pdf). 
Предполагается пристанционное подзем-
ное долговременное (как минимум) хране-
ние ОЯТ. И достоинством подземных АЭС 
всегда считалась возможность их вывода из 
эксплуатации по способу «захоронение на 
месте» (Н.Н. Мельников и др., Подземные 
атомные станции, Апатиты, 1991). То есть, 
одновременно это и потенциальные пло-
щадки для могильников РАО. Выбор площа-
док осуществлен на базе независимых ин-
женерно-геологических исследований для 
другой цели – строительства горнорудного 
предприятия. Такой подход использования 
имеющихся геологических данных при обо-
сновании площадок для захоронения РАО 
разработан достаточно давно и неоднократ-
но проверен. Комлев

Статья о том, что один выдумыва-
ет вопросы с потолка, другие вы-
сасывают ответы из пальца. И все 
при деле: отвечающие пишут от-

четы, вопрошающий - статьи на сайте. И 
все друг другом довольны. Выглядит при-
мерно так: «Почему краска на заборе фио-
летовая?» «Потому что фиолетовый цвет 
был протестирован, он является одним из 
цветов, определенных в каталоге, фиоле-
товый цвет разрешен к применению и опи-
сан в ряде научных работ..» «Нет, видите, 

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Д) Цитата: «Никаких принципиальных «нео‑
жиданностей» в глубине изучавшейся площадки 
этими работами не выявлено».

Не  совсем так. Или совсем не  так. Опу‑
бликованы (О. А. Морозов и  др., ИБРАЭ РАН) 
в  2019  году (принципиально противоречащие 
базовым позитивным представлениям при 
принятии разрешительных документов 2016 г.) 
новые научные результаты профессиональной 
переинтерпретации натурных данных по  участ‑
ку «Енисейский», имевшихся после поисковой 
и оценочной стадий исследований ОАО «Крас‑
ноярскгеология». Работа [Радиоактивные от‑
ходы. 2020. № 1 (10). С.  9—21], соавторами 
которой являются сотрудники центрального ап‑
парата Росатома, руководители ФГУП «НО РАО» 
и ИБРАЭ РАН, подтверждает «дефицит данных, 
вызванный недостаточной степенью изученно‑
сти массива» (с. 15). Ее содержание также под‑
тверждает (табл. 1 и рис. 3) важное заключение 
работы [Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9). 
С.  46—62] о  том, что каналы водопроводимо‑
сти имеются по  всему разрезу, включая и  це‑
левой горизонт захоронения РАО, а  не  только 
в  верхней части массива, как представлялось 
в 2016 году.Раньше «неожиданности» по каким‑
то причинам в  поле зрения специалистов, вы‑
полнявших работы, не попали.

Е) Цитата: «С момента подключения к Ени‑
сейскому проекту ИБРАЭ РАН в  2016 г. потен‑
циальная пригодность участка остаётся в силе».

После обнародования указанных выше но‑
вых научных результатов потенциальная при‑
годность участка «Енисейский» без каких‑либо 
дополнительных доказательств, не  исключено, 
может остаться в силе, но только по чьему‑ли‑
бо злому умыслу.

Ж) Цитата: «Данные для оценки поступят 
из  дальнейших геологических исследований 
всего блока рассеивания радионуклидов, в том 
числе в ПИЛ».

Пункты Е и Ж раздела Iпредостерегают, что 
отстаиваемая ИБРАЭ РАН схема «дальнейших 
геологических исследований всего блока рас‑
сеивания радионуклидов» приведет к  еще од‑
ной принципиальной «неожиданности»оценок 
безопасности ПГЗРО.

Объяснения группы специалистов (пункт 2 
страницы 1) никак, скорей всего, не способ‑
ствуют созданию основ для будущего обосно‑
вания безопасности ПГЗРО.

Уточняющие вопросы:
1. Количество и  параметры разведочных 

скважин на  каждом из  участков («Итатский», 
«Каменный» и  «Енисейский»), пробуренных 
и изученных к моменту выбора перспективного 
участка из трех?

2. Выбранный без участия ИБРАЭ РАН 
участок «Енисейский» после приобретения 
Институтом статуса научного руководителя 
и  головной организации, после получения его 
сотрудниками новых принципиально важных 
научных результатов о  качестве пород горного 
массива, после обнародования факта выбора 
участка не по геологическим критериям —  при‑
годность/безопасность участка для геологиче‑
ского захоронения РАО по‑прежнему устраива‑
ет Институт?

3. Какой из существующих классификацией 
скважин по  глубине руководствовалась группа 
специалистов, утверждая о  наличии глубокого 
бурения на участке «Енисейский»?

4. Группа специалистов опровергает ут‑
верждение научного руководителя ФГУП «НО 
РАО» В. Я. Красильникова: «Вблизи Желез‑
ногорска такая площадка есть. По  сути, она 
была определена еще в  середине прошлого 
века на  этапе строительства одного из  самых 
главных оборонных объектов СССР —  Горно‑хи‑
мического комбината» (Геофизический журнал, 
№ 2, Т. 40, 2018, с. 173)?

5. Группа специалистов опровергает мо‑
тивацию (завод по  переработке ОЯТ на  ГХК 
и в комплексе с ним могильник) Е. Г. Кудрявцева 
и  др. (https://docplayer.ru/54981607‑Sozdanie‑
obekta‑okonchatelnoy‑izolyacii‑vao‑v‑glubokih‑
geologicheskih‑formaciyah‑nizhnekanskiy‑
massiv‑krasnoyarskiy‑kray.html)?

6. Группа специалистов опроверга‑
ет мотивацию авторов Стратегии‑2018 
(https://proza.ru/2018/11/07/898; https://proza.
ru/2018/07/31/1196) относительно выбора 
участка «Енисейский»?

7. Считают  ли целесообразным специали‑
сты группы опубликовать в  свободном доступе 
материалы изучения скважин на площадках ПО 
«Маяк», участков «Верхнеитатский» («Итатский», 
«Каменный») и  «Енисейский» для публичного 
сравнения и вне контура Росатома их геологи‑
ческого облика и степени изученности?

III. страницы 1–2, 
пункт 3, письмо 
от 11.05.2020

3. Был задан вопрос:«В каких научных публи‑
кациях показаны, «до» а не «после» принятия судь‑
боносных разрешительных документов по участку 
«Енисейский», планы, процесс и результаты срав‑
нительного выбора среди российских альтернатив 
наиболее перспективного участка?»

В  письме‑ответе предложено смотреть ра‑
боты Е. Г. Кудрявцева. Мне оказалась доступ‑
ной  —   Кудрявцев Е. Г. и  др. Создание объекта 
окончательной изоляции ВАО в  глубоких гео‑
логических формациях (Нижнеканский массив, 
Красноярский край), Семинар«Окончательное 
захоронение РАО и  ОЯТ‑ опыт и  планы», Шве‑
ция, 2009 год.

Планы и  процесс сравнительного выбора 
среди российских альтернатив наиболее пер‑
спективного участка в  работе Е. Г. Кудрявцева 
не  показаны. Исследования «в районе Нижне‑
канского массива» российские альтернативы 
применительно к федеральному ПГЗРО совсем 
не затрагивают.

Результат некоего сравнительного выбора 
площадки «в районе Нижнеканского масси‑
ва» обнародован. Однако, одной «глубокой» 
600‑метровой скважины явно было мало как 
для оценки самой площадки, так и  для опре‑
деления ее приоритетности даже для указан‑
ного района, не  говоря уж  про российские 
альтернативы.И распространенные в  первом 
приближении на весь массив площадки гидро‑
геологические данные по  скважине 1‑Е (по‑
исковая) ныне вошли в  резкое противоречие 
с новыми данными(О. А. Морозов и др., ИБРАЭ 
РАН)по гидрогеологии.

А) Цитата: «По нашему мнению, этого, ко‑
нечно, мало».

Этого не  просто мало, а  ничтожно мало. 
Тем более, что в  случае реального сравнения 
общероссийских геологических альтернатив 
оппонентами участку «Енисейский» были  бы, 
например, 12 почти вдвое более глубоких сква‑
жин площадки ПО «Маяк» (https://cyberleninka.
ru/article/n/perspektivy‑razvitiya‑tehnologiy‑
podzemnoy‑izolyatsii‑radioaktivnyh‑othodov‑v‑
rossii/viewer).

Б) Цитата: «Значительный объем заявлен‑
ной нами монографии будет посвящен как раз 
процессу выбора».

Эта работа над монографией напоминает 
подгонку обоснования под заданный ответ че‑
рез почти двадцать лет от возникновения идеи 
представить участок «Енисейский»«в качестве 
единственного кандидата на  размещение ПИЛ 
и ПГЗРО».

Нет ответа на поставленный вопрос по 
пункту 3. следовательно, не было, видимо, 
и  обнародованных веских геологических ос‑
нований до 2008 года представлять участок 
«енисейский» наиболее перспективным не 
только в  общероссийском масштабе, но даже 
и в региональном.

IV. страницы 2–4, 
пункт 4, письмо 
от 11.05.2020.

4. Был задан вопрос: Как объяснить ре‑
ализованную на  деле последовательность: 
решения о  ПГЗРО и  праве хоронить там РАО 
есть —  ПГЗРО строится —  ПИЛ отсутствует —  ис‑
следования в ПИЛ отсутствуют?

В  ответе забыли важные обстоятельства 
(о  которых ИБРАЭ РАН нами ранее поставлен 
в известность, см., например, http://rgo‑sib.ru/
book/articles/192.htm):

• планы 2007  годастроительстваКрасно‑
ярского ПГЗРО и  размещения в  нем 

РАО. Федеральной целевой программой 
«Обеспечение ядерной и  радиационной 
безопасности на  2008  год и  на  период 
до 2015  года, ФЦП‑1» было предписано 
«выполнение (и  завершение  —   второй 
этап) работ по  строительству опытно‑
промышленного объекта окончательной 
изоляции высокоактивных радиоактив‑
ных отходов»;

• появление первого (на  новом этапе, 
сопряженном с  ФЦП‑2) во  времени 
и  не  последнего по  значению разре‑
шительного документа  —   Распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 2016 г. № 595‑р;

• причину появления заданного вопро‑
са  —   противоречие между декларируе‑
мой прозрачной последовательностью 
действий (ПИЛ‑исследования‑ принятие 
решений не  ранее 2030  года и  о  РАЗ‑
МЕЩЕНИИ, и о СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПГЗРО, 
и  о  ВОЗМОЖНОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ 
РАО) и  реальной (решения о  размеще‑
нии/строительстве ПГЗРО и праве хоро‑
нить там РАО есть  —   ПГЗРО строится  —   
ПИЛ отсутствует  —   исследования в  ПИЛ 
отсутствуют);

• соответствие ведущегося наземного 
(энергетическая и  транспортная инфра‑
структура) и  заявленного подземного 
(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
zkku44/view/common‑info.html?regNumb
er=0573100027020000010) строитель‑
ства по финансированию именно ПГЗРО, 
а не ПИЛ.

В ответе подробно информируют о:
• схемах лицензирования отдельных бло‑

ков деятельности «в двух федеральных 
надзорных органах  —   Роснедрах (с  точ‑
ки зрения выдачи лицензии на  недро‑
пользование) и  Ростехнадзоре (с  точки 
зрения выдачи разрешений на  разме‑
щение, сооружение, эксплуатацию, за‑
крытие объекта использования атомной 
энергии)»;

• возможности захоронения РАО только 
после получения лицензии Ростехнадзо‑
ра на эксплуатацию ПГЗРО;

• том, что«разрешительный процесс не‑
обходимо рассматривать в  совокупно‑
сти, так как выделение одного решения 
из  контекста может приводить к  невер‑
ным выводам»;

• Стратегии создания ПГЗРО в  Нижнекан‑
ском массиве;

• том, что «процесс получения разреше‑
ний в  России полностью соответствует 
аналогичной практике за рубежом».

Спасибо! Однако необходимо отметить, что 
большая часть этой информации нам была из‑
вестна и ранее. Кроме того, представляется, что 
мы в  достаточной мере понимаем некоторые 
детали сопряженного лицензирования «в двух 
федеральных надзорных органах». Например, 
мы на  данном этапе не  рассматриваем техни‑
ческие вопросы и особенности проекта относи‑
тельно ПГЗРО. Мы анализируем (http://rgo‑sib.
ru/book/articles/192.htm) лицензию Ростехнад‑
зораГН‑01,02—304—3318 от 27.12.2016 («право 
на размещение и  сооружение пункта хранения 
радиоактивных отходов») исключительно с  по‑
зиции правомерности ее выдачи на  основе 
слабого геологического изучения участка «Ени‑
сейский».

Цитата: «Действительно, целевым назна‑
чением сооружений в  лицензиях указано за‑
хоронение радиоактивных отходов в  глубоких 
горизонтах (лицензия Роснедр) и  размещение 
и  сооружение пункта хранения радиоактивных 
отходов (лицензия Ростехнадзора)».

Указать в  документе будущее назначение 
объекта и  разрешить документом конкрет‑
ные действия/стадию процесса(захоронение 
РАО) —   не одно и то же.???

Важные обстоятельства упущены, противо‑
речие между словом и  делом относительно 
пгзро не проанализировано, некоторые вы‑
сказывания требуют доказательства —  ответ по 
пункту 4 (страницы 2—4) не может быть при‑
знан убедительным.

Уточняющие вопросы:
1. Какие конкретно документы и материалы 

по ПГЗРО послужили основанием для решения 

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

продажные никчемные специалисты, всем 
вредят и красят забор в фиолетовый цвет!» 
Смысл от статьи примерно такой же.

Я не очень понимаю, почему В.Н. 
Комлев считается экспертом и по-
чему все должны бросать свои 
дела и отвечать на его вопросы. 

Как известно, один Имярек может задать 
столько вопросов, что сто специалистов не 
ответят.

Ну, наконец-то! Я долго ждал, ког-
да подмена дела дойдет до утон-
ченных оскорблений. А то журналы 
со статьями Комлева, видите ли, 

не той системы - читать не будем. 

«Почему все должны бросать свои 
дела и отвечать на его вопросы».
Всем бросать дела и отвечать - не 
надо. А представителям ИБРАЭ 

РАН, которые сами первоначально иниции-
ровали переписку, их никто не тянул ни за 
какие места (см. историю вопроса) - вот 
они обязаны, если у них есть позиция и она 
безупречна. Комлев.

Дайте, пожалуйста, ссылки на Ваши 
статьи в рецензируемых журналах. 
Не знаю насколько этично публико-
вать рабочую переписку.

Уважаемый комментатор! Разго-
вор переходит, как бы, в плоскость 
моего «Личного дела». Но мы в не-
равном положении. Если бы Вы 

представились (можно написать электрон-
ное письмо для меня с Вашими вопросами 
на адрес Проатома - мне перешлют), и я бы 
был убежден, что цель Ваших вопросов 
этична, то мы, при необходимости, могли 
бы обсудить их подробней. А так: я на виду, 
а Вы... 
1. Тем не менее, коротко я постараюсь от-
ветить. Статей в рецензируемых журналах 
немного, но они есть – за последние годы: 
«Геофизический журнал», «Горно-геологи-
ческий журнал», «Научный вестник Аркти-
ки», «Вестник Тюменского университета. 
Экология и природопользование». Пишу 
по памяти, никогда не вел и не веду спи-
сок своих «трудов». Это не высокорейтин-
говые журналы. Но выполнить мою задачу 
(донести информацию до специалистов) 
они помогали. А забот о наукометрии для 
карьерного роста у меня не было, даже 
когда я работал. Теперь и подавно. Кроме 
того, Вы понимаете, что пенсионеру про-
биться в иные журналы очень тяжело, да 
и «овчинка выделки не стоит». Тем более, 
что иные журналы неудобные статьи бло-
кируют напрочь. «Радиоактивные отходы», 
например, отказывали мне по формальным 
признакам. 
2. Переписка не со мной, не является част-
ной и рабочей, она опубликована в откры-
том доступе (ссылка у меня в статье при-
ведена). Остальное, если понадобится, - не 
здесь.
3. Попутно хочу поправить другого уважае-
мого комментатора. Я никогда не был и не 
являюсь экологическим активистом (хотя 
люди там, как и везде, разные). С 1989 года 
по 2003 год - я в открытой тематике по за-
хоронению РАО. В статусе ответственного 
исполнителя и академических тем, и х/д 
работ для проектных институтов Минатома, 
и международных проектов. Далее - выход 
на пенсию, так получилось. Но опыт есть, 
интерес к теме не пропал, плохое качество 
работ вижу - поэтому иногда публикую свое 
мнение.  Вот как-то так, Комлев.

Небольшое дополнение. Радуюсь, 
когда вижу хорошую работу. Сама 
статья: О.А. Морозов, А.В. Растор-
гуев и Г.Д. Неуважаев (Радиоактив-

ные отходы. 2019. № 4 (9). С. 46—62) - хо-
рошая и редкая работа по тематике. 
Исключительно удачный баланс научных во-
просов и методов интерпретации, с одной 
стороны, рациональный/жесткий подход и 
навыки/хватка от Минприроды, с другой. 
Почему в «Ответах группы специалистов» 
авторы статьи позицию изменили (или от 
их имени администраторы изложили дру-
гую позицию) - загадка сложной жизни в 
научном коллективе.  Комлев

Значимость вопросов от этого раз-
ве меняется? Я бы посмотрел на 
Вас если бы Вы привезли лечить 
своего больного ребёнка отрав-

ленного отходами или их продуктами и из-
лучением, а Вас спросили а где Ваши пу-
бликации?!

«Всем бросать дела и отвечать - не 
надо. А представителям ИБРАЭ 
РАН…» –  Директор ИБРАЭ РАН 
д.ф.-м.н. Л.В. Матвеев убежден 

(электронное письмо от 26.05 2020), что на 
все поставленные вопросы даны исчерпы-
вающие ответы.

С точки зрения интеллектуального 
уровня и глубины детализации 
проработки работ, уважаемый В.Н 
Комлев один из лучших среди эко-

логических активистов. Единственный ню-
анс: не допущены ли преднамеренные пе-
регибы в требованиях, предъявляемых 
атомной энергетике. 

У меня складывается впечатление, 
что среди экологических активи-
стов находятся в основном люди, 
ничего толком не сделавшие по 

основному месту работы.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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2007 года в рамках подготовки ФЦП‑1?;
2. Как специалисты ИБРАЭ РАН могут 

объяснить отсутствие до  недавнего времени 
на  сайтах ФГУП «НО РАО» столь правильно, 
в  нужном порядке и  в  нужное время оформ‑
ленныхРаспоряжения Правительства Россий‑
ской Федерации от  6  апреля 2016 г. № 595‑р 
и лицензии Роснедр КРР 16117 ЗД?

3. Не  считает  ли ИБРАЭ РАН целесоо‑
бразным рекомендовать ФГУП «НО РАО» раз‑
местить на  сайтах Национального оператора 
единственную в  мире с  точки зрения главного 
барьера безопасности в  концепции глубинного 
захоронения, многовековую (с абсолютным ре‑
кордом мирового документирования —   вариан‑
ты: «на срок эксплуатации», «до 31.12.3000»!) 
лицензию Роснедр КРР 16117 ЗД, уже фактом 
своего существования формирующую серьез‑
ные сомнения в необходимости любых научных 
геологических исследований участка «Енисей‑
ский», открывшую прямой путь (после лицензи‑
рования технологических и проектных действий 
в  сфере обращения с  РАО применительно 
к ПГЗРО) к вечному захоронению?

V. страницы 4–10, 
отдельные ремарки, 
письмо от 11.05.2020.

Страница 4, вопрос 5.
А) Цитата: «надо провести границу между 

«авторами» и ИБРАЭ РАН. Сразу станет понят‑
на неуместность адресации вопроса к  ИБРАЭ 
РАН».

Головной организации необходимо отвечать 
и на вопросы, порожденные деятельностью со‑
исполнителей темы.

Б) Цитата: «очевидно, что написание «Ниж‑
не‑Канский» —   это ошибка».

Да,  «Нижне‑Канский»  —   это ошибка. Чере‑
да «Нижнеканский гранитный, Нижнеканский 
скальный, Нижнеканский гранитогнейсовый, 
Нижнеканскийгранито‑гнейсовый купол»  —   это 
не ошибка.

В) Цитата: «поскольку в  понимании, о  ка‑
ком объекте идет речь, неопределенностей 
ни у кого нет».

Это не  соответствует действительности. 
Достаточно вспомнить яркие высказывания 
П. М. Гаврилова о  гранитах, а  также В. Я. Кра‑
сильникова и  Н. Н. Троховаи других о  истории 
поиска площадки. Свежий пример, в  котором 
вы найдете упоминание лишь «монолитных гра‑
нитоидов с низкой трещиноватостью и водона‑
сыщенностью», но не гнейсов (письмо МТУ Ро‑
стехнадзора от 24.04.20, https://clck.ru/N9Kj6).

Г) Цитата: «топоним «Нижнеканский» допу‑
стимо употреблять по  отношению к  этой сово‑
купности кристаллических (или, по‑простому, 
скальных) пород (гранитов, гнейсов и  всех 
промежуточных и сопутствующих)».

Утверждаемая вами допустимость никем/
ничем не подтверждена.

Страницы 4—5, вопрос 6.
А) Цитата: «У  гнейсов, окружающих Ниж‑

неканские гранитоиды, не  было собственного 
названия».

Это поразительно не  соответствует дей‑
ствительности.

В  публикациях до  работ по  могильнику 
РАО многократно зафиксировано: промышлен‑
ная площадка и подземный комплекс ГХК при‑
надлежат Атамановскому кряжу Саян (гнейсы). 
Более низкие горизонты промплощадки ГХК 
(по  данным Радиевого института)  —   архейские 
биотитовые гнейсы атамановского комплекса 
Южно‑Енисейского кряжа.

Б) Цитата: «рис. 1 Положение детально раз‑
веданных участков для размещения могильника 
радиоактивных отходов».

Детально разведанные участки для ПГЗРО 
в рассматриваемом районе отсутствуют.

Страница 6, вопрос 7.
Цитата: «Андерсон Е. Б., Даценко В. М., Кир‑

ко В. И. и  др. Результаты комплексных геологи‑
ческих исследований Нижнеканского массива 
для обоснования возможности его использова‑
ния для захоронения отвержденных радиоактив‑
ных отходов / Сб.: Исследования гранитоидов‑
Нижнеканского массива для захоронения РАО: 
Материалы КНТС. —  CПб., 1999, с. 14—23.»

Указанная вами публикация в  электронном 
виде в  Интернете отсутствует. Поэтому она 
практически недоступна для меня. Пожалуйста, 
отсканируйте ее и  вышлите скан с  пометкой 
«для Комлева» на  тот  же электронный адрес, 
куда вы отправляли ответ.

Страница 6, вопрос 8.
А) Цитата: «Вопрос не очень понятный: про‑

межуток времени 2003—2015  годов, очевидно, 
следует за 1994 годом».

Вопрос был задан в связи с тем, чтов про‑
шлом ответе С. С. Уткина обозначены два ин‑
тервала поисковых работ по  участку «Енисей‑
ский»: до 1994 г. и после 2003 г. (О. А. Морозов 
и др. пишут лишь о последнем интервале).

Б) Цитата: «В  итоге к  2006 г. геолого‑гео‑
физическая и буровая изученность Енисейского 
сравнялись с Верхнеитатским».

Приведите, пожалуйста, количество и пара‑
метры разведочных скважин раздельно по  на‑
званным участкам.

Страница 6, вопрос 9.
Цитата: «Исследуемый массив состоит 

из гнейсов, никаких гранитов в керне не обна‑
ружено».

См.  также комментарий (ранее) на  ответ 
(«У гнейсов, окружающих Нижнеканскиеграни‑
тоиды, не  было собственного названия») о  на‑
звании гнейсов.

Наличие собственных названий гнейсов, 
отсутствие в  керне скважин гранитов/грани‑
тоидов, существенно разные состав, время 
и  процессы образования сравниваемых по‑
род  —   абсолютное доказательство того, что 
насаждаемое последние десять лет умышлен‑
ное искажение государственной геологической 
документации (внедрение в  название горного 
массива участка «Енисейский» термина «Ниж‑
неканский») должно быть прекращено.

Страницы 6—7, вопросы 10 и 11.
Неудачное, на  мой взгляд, лишь удобными 

фрагментами продолжение отстаивания обо‑
снованности перехода на участок «Енисейский» 
и названия массива в его недрах.

А) Цитата: «В геологии «одновременно» мо‑
жет занять десятки миллионов лет».

Геохронологическая шкала (таблица) не зря 
введена, нельзя в  ее рамках вольно опериро‑
вать понятием «одновременно».

Б) Цитата: «Действительно, «Нижнеканский 
гранитный массив» строго по геологической то‑
понимике не  включает гнейсовое обрамление, 
в котором будет ПИЛ».

Уже хорошо, что признали.
В) Цитата: «Однако Нижнеканские грани‑

ты  —   часть обширного гранито‑гнейсового ку‑
пола».

Хорошо было  бы подтвердить ссылкой 
на  какую‑либо публикацию наличие этого 
конкретного «обширного гранито-гнейсово‑
го купола» как зафиксированного в  геологии 
структурного объекта с  соответствующим на‑
званием.

Г) Цитата: «Этот вопрос, предположи‑
тельно, отражает волюнтаристский переход 
от  Нижнеканского массива гранитов/гранито‑
идов (рифей, породы кислого состава, маг‑
матические) к  существенно иным гнейсам 
(архей, породы основного состава, метамор‑
фические), расположенным вблизи мощной 
реки и  населённого пункта. Переход, который 
осуществлён вопреки принятым в  мире прин‑
ципам геолого‑географической мотивации вы‑
бора площадок. Разве это не имеет отношения 
к безопасности?».

Д) Цитата группой специалистов приведе‑
на, но никак не прокомментирована.

Страницы 7—9, вопрос 12.
Цитата: «В  статье и  записках, ставших для 

неё основаниями, нами выделяются следую‑
щие некорректные тезисы».

Я  не  являюсь автором записок и  выде‑
ленных вами тезисов. Возникшие разногласия 
в оценке ситуации целесообразно обсудить не‑
посредственно с авторами тезисов.

Страница 9, вопрос 14.
Цитата: «Сайт http://www.proatom.ru, а  так‑

же издания «Экологический вестник России» 
и  издающиеся в  Казахстане и  в  Украине «Гео‑
физический журнал» и  «Горно‑геологический 
журнал» не входят в перечень высокорейтинго‑
вой периодики, которые мы рассматриваем как 
источник релевантной информации по  интере‑
сующим нас вопросам».

Иных источников информации, к  сожале‑
нию, у  меня для вас нет. Как нет и  возможно‑
сти адаптировать для вас содержание десятков 
страниц текстов.

Страницы 9—10, вопрос 15.
А) Цитата: «Научной организации в  макси‑

мальной степени компетентной по всем аспек‑
там безопасности геологического захоронения 
не существует ни в России, ни в мире».

«В  максимальной степени компетентной», 
возможно, не  существует. Но  и  собственный 
опыт ИБРАЭ РАН всего лишь с 2016 года и сра‑
зу в  статусе головной организации затрудняет 
обоснование его степени компетентности.

Б) Цитата: «Кому может прийти в голову, что 
такие организации как ИГЕМ РАН, Геофизиче‑
ский центр РАН, ИФХЭ РАН, СПб Отделение 
Института геоэкологии РАН, МГУ им.  М. В. Ло‑
моносова, Горный институт НИТУ МИСиС и дру‑
гие будут участвовать в  многолетней работе 
по  формированию и  реализации программы 
исследований, не  имея уверенности в  опыте 
и репутации головной организации?».

Ссылка на  коллективную уверенность суб‑
подрядчиков не  убеждает и  не  удивляет. Лю‑
бые сомнения субподрядчиков в  каких‑либо 
способностях организации, добившейся права 
формировать команду исполнителей/тематику 
исследований и  распределять крупное финан‑
сирование, чревато возможными потерями для 
соисполнителей. Приведу пример‑аналогию. 
После оформления в  свое время периферий‑
ным Горным институтом Кольского НЦ РАН прав 
и  возможностей головной организации по  со‑
юзной тематике подземных атомных станций 
(позже, по  международному проекту, захоро‑
нение РАО) никаких сомнений ни  в  чем у  по‑
тенциальных соисполнителей не было —  только 
возьмите нас.

В) Цитата: «Сейчас в  штате Института  —   
около 150 кандидатов и  докторов физико‑ма‑
тематических, технических, химических, гео‑
лого‑минералогических и экономических наук».

Можно ссылаться на любое количество спе‑
циалистов высокой квалификации, получивших 
обширные знания (и  степени) по  результатам 
исследований в  самых разных научных сфе‑
рах, но  не  работавших «ни дня» по  темати‑
ке геологического захоронения. Особенность 
сформированной группы специалистов и  не‑
убедительность подготовленного ими ответа 
от  11.05.2020 подтверждают низкую цену та‑
ких ссылок.

Станица 10, вопрос 17.
А) Цитата:«С учетом того, что во всех стра‑

нах первоначальные оценки по созданию ПГЗРО 
были заниженными, фиксировать в  «Страте‑
гии…» конкретные значения не стали».

Это не  повод, чтобы в  мирное время, 
не  «с пылу с  жару», создавая даже Стратегию 
(правда, позже начала работ) начинать крупное 
и  ответственное строительство/вложение капи‑
тальных затрат без укрупненных финансовых 
оценок.

Б) Цитата: «В целом же, вопрос очень рас‑
плывчатый. О  каких тратах идет речь? На  под‑
готовку территории для сооружения ПИЛ? Для 
собственно горнопроходческих работ? Для на‑
учной программы? Под землей или на  поверх‑
ности? И  так далее. На  каждый из  них будет 
свой ответ».

Естественно, вопрос был о  крупных этапах 
обоснования и создания ПГЗРО, как они видят‑
ся стратегам. Прогноз затрат по  ним в  любом 
приближении должен быть.

В) Цитата: «в п. 7 «Стратегии…» указаны ис‑
точники финансирования, в которых эти ориен‑
тиры присутствуют в  виде вполне определен‑
ных средств».

В  указанном пункте обозначены лишь ис‑
точники и  лишь текущего финансирования 
в процессе эксплуатации уже готового ПГЗРО —  
лишь платыза захоронение РАО. Это не то, что 
требуется от стратегического документа.

Вместо заключения
Можно было бы продолжить анализ письма 

группы специалистов от  11.05.2020. Однако 
уже полученных аргументов и  обозначенных 
новых вопросов вполне достаточно, думается, 
чтобы попросить этих специалистов или других 
заново подготовить ответы на вопросы, задан‑
ные в адрес администрации ИБРАЭ РАН.

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

В.Н. Комлев обстоятельно и 
очень скрупулёзно демонстриру-
ет (для тех, кто готов осиливать 
его статьи), как по теме обраще-

ния с РАО нагло и бессовестно населе-
нию вешают лапшу на уши, в абсолютной 
уверенности в безнаказанности. Зараба-
тывающие на этой теме лгут азартно, 
вдохновенно, публично. Ничего и никого 
не боятся. А чего им бояться, когда всё 
везде схвачено, везде свои люди. Теперь 
на этот шаткий мостик беспросветной 
лжи встал ИБРАЭ. Профессионализм, 
гражданская совесть и честь учёного 
нынче не в моде. В моде марка автомо-
биля, внешний прикид и бытовые усло-
вия, а на какую-то безопасность плевать. 
Напишут, как партия велела, и дело в 
шляпе. На век сотрудников ИБРАЭ хватит, 
а там и трава не расти. С кого потом 
спрашивать-то? «Она утонула» и концы в 
воду. Спасибо автору за то, что он не жа-
леет своего времени, чтобы вывести эту 
околонаучную язву на всеобщее обозре-
ние. Может кому-то хоть стыдно станет. 
Хотя тут не стыдить надо, а сажать, иначе 
этот бардак никогда не кончится. Черно-
быль не ушёл в прошлое, он растворился 
в нашем будущем. В дополнение к статье 
автора https://vk.com/
atom26?w=wall-66070450_6443.

Сил и средств автору! Может 
удастся оттянуть строительство 
до революции. А там, после, или 
руководить страной станут жела-

ющие в ней жить, или ... все равно посто-
ят могильник РАО и не один и глобально 
процесс превращения России в Брази-
лию будет необратим.

Понятно, что имелось ввиду. 
Вместе с тем, оценивая утверж-
дение формально, нужно при-
знать что перспективы Бразилии 

на ближайшие десятилетия - гораздо 
лучше чем у России. Это увы не шутка. 
Отметим несколько факторов в произ-
вольной последовательности:

*
Бразилия сейчас 212 миллионов жителей 
и цифра медленно растёт, Россия декла-
рирует 147 и цифра медленно уменьшает-
ся; в Бразилии подлинное христианство и 
нет исламистов, довольно-таки открытый 
миру капитализм и демократия. В Рос-
сии - бутафорское псевдо-христианство 
с КГБ во главе церкви, растущий процент 
исламистов в том числе экстремистского 
и сеператистского толка, авторитаризм 
и сворачивание элементов демократии, 
узурпация управления экономикой со 
стороны государственной бюрократии;

*
в Бразилии активно вырубают леса для 
увеличения сельхозземель, которые при 
полном вовсечении в хозяйственную дея-
тельность всей территории позволят уве-
личить численность населения в 16 раз. 
При современных технологиях сельского 
хозяйства.  Активно строятся новые по-
сёлки и города; в России нет освоения 
пустующих земель.

*
ВВП на жителя: Бразилия 8796 номиналь-
ных долларов в год, Россия на данный 
момент 11162, разница не принципиаль-
на; тем более еда в Бразилии дешевле, 
меньше расходов на одежду и на ото-
пление, муниципалитеты не тратятся на 
уборку снега.

*
Бразилия на международной арене вы-
ступает на стороне Западных демокра-
тий. Их правящий класс поддерживает 
борьбу США против Венесуэлы и Кубы, 
на предложения противостоять против 
Запада отвечает: «Мы сами и есть За-
пад». Поэтому, санкций никаких на Бра-
зилию не наложено и развитию её эко-
номики никто особо не препятствует. В 
России всё наоборот.

*
В отличие от России, Бразилия не гра-
ничит ни с двумя миллиардами ислами-
стов, ни с 1400 миллионами китайцев 
всё больше поворачивающих в красно-
коричневый национал-социализм. Бра-
зилия отделена от этих геополитических 
угроз во-первых партнёрством с НАТО, 
во-вторых Атлантическим океаном. Рос-
сия ничем не отделена и подобно Индии, 
граничит вплотную с обоими глобальны-
ми вызовами 21-го века, каждая из ко-
торых способна мобилизовать огромную 
армию и выплеснуть завоевательным по-
ходом на наши пустующие земли. 
Долгосрочные перспективы у Бразилии 
гораздо лучше, чем у России. Впрочем, 
уже сейчас её номинальный долларовый 
ВВП 1847 миллиардов долларов в год - 
больше Российского /1637 миллиардов/.

Директор ИБРАЭ РАН д.ф.-м.н. 
Л.В. Матвеев убежден (элек-
тронное письмо от 26.05 2020), 
что на все поставленные вопро-

сы даны исчерпывающие ответы. По на-
шему мнению, это далеко не так (см. Ана-
лиз…). Возможно, ИБРАЭ РАН следует 
повторить работу над публичными отве-
тами по поставленным вопросам с рас-
ширением междисциплинарной группы 
за счет представителей недавно создан-
ного (http://bezrao.ru/n/3703) экспертно-
общественного совета на базе Сибир-
ского федерального университета (СФУ). 
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« А C »  №  1 6 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

К 2020 г. в экономических кругах в России зафиксирован общий системный экономи-
ческий кризис, обусловленный: 1) резким падением мировых цен на нефть и валют-
ных поступлений в госбюджет страны; 2) некоторыми крупными дефектами в управле-
нии экономикой на основе созданной «вертикали власти»; 3) ослабленностью научного 
и технологического развития в промышленности (в том числе в силу карательных 
экономических санкции США и стран Евросоюза после «крымских событий» 2014 г.), 
а также неожиданной мировой пандемией коронавируса. Специфичны и проблемы, 
встающими в этих условиях перед ГК «Росатом».

В
данной публикации автор продолжа-
ет инновационную тематику, начатую 
в своей статье «Особые факторы повы-
шения инновационного потенциала ГК 

«Росатом»: внешняя разведка и защита гостайн», 
опубликованной в номере 158 «АС» 2020 г. 
(с. 6–11). Сделать секторальный инновационный 
рывок в ГК «Росатому» можно будет в ближайшие 
годы в опоре на развитие венчурного инноваци-
онного бизнеса. Об этом говорят и новейшие 
организационные инициативы военно-промыш-
ленной корпорации «Ростех» при руководящем 
участии такого крупного венчурного инноватора 
и организатора как д.э.н. А. И. Каширин. Мне 
удалось познакомился с ним лично в 2010 г. 
на первой Конференции бизнес-ангелов России 
и приобрести две его книги о специфике ми-
рового венчурного бизнеса. Тогда на площадке 
Московского дома предпринимателей на меня 
ошеломляющее впечатление произвели доклады 
ряда наших бывших соотечественников-предпри-
нимателей, сделавших деловую карьеру в зна-
менитой Кремниевой Долине США. Оказывается, 
наши «российские парни», в том числе выпуск-
ники МФТИ, способны к достижению крупного 
коммерческого инновационного успеха в далекой 
экономически мощной Америке.

Расширительная 
трактовка 
организационной 
структуры атомной 
деятельности в России

На мой взгляд, для активизации инноваци-
онной деятельности в ГК «Росатом» ныне важно 
выделить кроме самого сложного «предмета ана-
лиза» («что такое инновации и как организовать 
улучшенную инновационную структуру россий-
ского атомного дела»), необходимо полнее учесть 
инновационные миссии/роли ведущих «субъектов 
действий» —  инициативных инноваторов (физи-
ческих и юридических лиц).

Представляется, что в число таких «суще-
ственных субъектов» российской атомной про-
мышленности, координируемой ГК «Росатом», 
реально входят:

1) отдельные независимые от места работы 
инициативные атомные ученые (и прежде все-
го физики и химики), изобретатели, инженеры 
и управленцы;

2) особые наукоемкие структуры, работаю-
щие в сфере российской науки, включая про-
фессиональную науку организации управления 
и экономики;

3) федеральные органы власти (министер-
ства, агентства и службы), головным из которых 
является Минпромторг;

4) специализированная на военной и граж-
данской продукции и работах ГК «Росатом»;

5) крупные, средние и малые предприятия 
России (компании и фирмы), ведущие научную, 
производственную и экспортно-импортную дея-
тельность в части сырья, полуфабрикатов и гото-
вых товаров с высокой добавленной стоимостью;

6) иностранные компании и фирмы, имеющие 
экономический интерес и производственные воз-
можности для работы в России;

7) деловые предпринимательские союзы 
и ассоциации, включая РСПП, ТПП России, Союз 
машиностроителей России, «Деловую Россию», 
«Опору России» и др.;

8) редакции научных, инженерных, экономи-
ческих журналов, сайтов и книжных издательств, 
освещающих проблемы деятельности и развития 
атомной промышленности России, куда также 
входит популярный информационный портал 
www.proatom.ru и научно-аналитический журнал 
«Атомная стратегия»;

8) другие производственные, научные и кон-
сультативные организации, учреждения и пред-
приятия.

Атомная промышленность СССР сформиро-
валась прежде всего как новая военная отрасль 
для создания различных видов ядерного оружия 
и в современной России развивается при зна-
чительном содействии государства, используя 
наработки внешней научно-технической разведки 
и промышленного шпионажа. Бывший мощный 
Минсредмаш СССР стал одной из крупных инно-
вационных военно-промышленных структур, спо-
собной все делать самостоятельно без импорта 
западных технологий и материалов. Этот «остров 
мирового и национального превосходства» в лице 
ГК «Росатом» и его смежников достаточно силен 
и достоин научного и инженерного уважения, 
но требует новых прорывных инициатив.

В сбалансированной инновационной эконо-
мике атомной промышленности России нужны 
инновационные крупные, средние и малые вен-
чурные предприятия. Здесь промышленность 
резко проигрывает американской и европейской. 
Крупные предприятия эффективны для выпуска 
массовой продукции, в том числе для поставок 
на внешние рынки, а их корпоративные НИОКР 
ориентированы на периодические технологиче-
ские модернизации для выпуска обновленной 
серийной продукции.

В отличие от гигантов индустрии средние 
и малые венчурные предприятия являются по-

ставщиками отдельных узлов и деталей крупным 
компаниям, а также поставщиками новых науч-
но-технических идей по итогам проводимых НИ-
ОКР и инициативных изобретений. В США сфера 
НИОКР в большой мере подчинена именно нуж-
дам крупных компаний, часть которых работает 
на военные нужды, опираясь на потенциал уни-
верситетской науки. Многие десятилетия для 
развития нововведений они получают 50%-ную 
налоговую скидку с капитала, вкладываемого 
в НИОКР, а также другие финансовые льготы. 
Традиционно в промышленно развитом мире 
кредит на инновации для среднего и малого 
бизнеса затруднен жесткими срока возврата, 
величиной займа, ставкой процента и др. Спе-
циализированные малые фирмы в своей основе 
ориентированы на перспективные прорывные 
идеи или новые продукты, хотя до 95% таких 
идей технически неосуществимы или коммер-
чески не оправданны (рискованны). Их страте-
гия заключается в том, чтобы с выгодой про-

дать наиболее значимые нововведения (startup) 
крупным или средним компаниям. В отдельных 
сферах (фармацевтика, биотехнологии, инфор-
мационные технологии и др.) малые фирмы 
могут быстро вырастать в средние и реже —  
в крупные компании («ИБМ», «Ксерокс», «Тексас 
инструмент» и др.).

В фундаментальном труде Института США 
и Канады РАН «США: федеральная контрактная 
система. Механизм регулирования государствен-
ного хозяйствования» (Федорович В.А и др., М.: 
Наука, 2010, 1055 с.) отмечается, что инноваци-
онная мощь этой страны опирается в большой 
мере на небольшие наукоемкие фирмы: «По 
данным государственной статистики за послед-
ние 30–40 лет на долю мелких и средних спе-
циализированных фирм в промышленности США 
падает основная масса открытий и изобретений. 
Она в 5 раз превышает долю крупных компа-
ний. Именно на мелких фирмах, где нередко 
занято 10–15 человек, родились или впервые 
были освоены такие выдающиеся изобретения, 
как самолет, радар, кондиционирование воздуха, 
телевизор, автоматическая трансмиссия, целло-
фан, шариковая авторучка, синерама (объемное 
широкоэкранное, цветное кино), вертолет, турбо-
реактивный двигатель, гидромуфта (автоматиче-
ская коробка скоростей в автомобиле), застежка 
«молния», электронно-лучевая трубка (кинескоп), 
лампа дневного света, циклотрон, инсулин, 
транзистор, стрептомицин, радиочастотная мо-
дуляция, цветное телевидение, моментальная 
цветная фотосъемка и фотопечать («полароид-ка-
мера»), ДДТ, ксерография (фотоэлектронная пе-
чать), карманный калькулятор, настольная ЭВМ, 
гигантский пакет программ ЭВМ и многое дру-
гое» (с. 240). В США и других развитых странах 
мира такой инициативный ученый изобретатель 

имеет шанс стать миллионером, в России такое 
невозможно.

Развитие венчурного инновационного пред-
принимательства в ГК «Росатом» является одной 
из главных организационных задач для техноло-
гического рывка в новый конкурентный мир.

Развитие наукоемкого 
корпоративного 
бизнеса России 
как «экономическая 
и инновационная война»

Среди пяти самых больших сложностей 
на пути ведения бизнеса в России респонден-
ты Всемирного экономического форума («ВЭФ», 
Женева) называют: коррупцию (14,3% ответов), 
величина налогов (12,3%), финансирование 
(11,7%), налоговое регулирование (10%) и не-
эффективный госаппарат (8,2%). Однако после 
2014 г. сильно осложнились политические и эко-
номические отношения слабо инновационной 
России и территориального близкого нам Евро-
союза, который пытается по разным направлени-
ям повысить инновационность европейской про-
мышленности. Цифры впечатляют. В то время как 
в Европе живет лишь 7% населения Земли, стра-
ны ЕС производят не только треть общемирового 
ВВП, но и треть всех патентов и высокоимпакт-
ных научных публикаций. Страны ЕС успешно 
конкурируют с США в гражданских технологиях, 
включая и атомные (во Франции).

«Открытые» и «закрытые» инновации являют-
ся важным инструментом конкуренции на рынках 
сложных технических изделий и услуг.

В США сфера НИОКР весьма милитаризи-
рована, тогда как иначе ситуация, например, 
в Германии. Потому эта европейская страна 
в отдельных гражданских секторах (приборо- 
и машиностроение, солнечная энергетика, при-
менение редкоземельных металлов и др.) спо-
собна опережать США. Показательно, что доля 
военного производства в мировой экономике 
составляет лишь 0,7%, но доля США в мировой 
военной продукции —  50%, доля экспорта в ми-
ровой военной продукции —  13%. Важно, что 
наукоемкий венчурный бизнес в последние годы 
стал интегрироваться и в американское военное 
производство, в частности, в системе НАСА.

Классическая экономическая теория и наука 
об организации управления в России пока не дает 
открытых/публичных рекомендаций для решения 
крупных стратегических задач с использовани-
ем особых секретных управленческих технологий 
с опорой на традиции и потенциал спецслужб Рос-
сии (СВР, ФСБ, ГРУ и др.). Вместе с тем, ясно, 
что в мире усиливаются опасные для России эко-
номические войны, в том числе с применением 
США масштабных экономических санкций с раз-
личными запретами по поставке «противнику» или 
«конкуренту» (особо Китаю и России) новейшего 
оборудования, машин, приборов и материалов, 
а также запретам по кредитованию стратегически 
важных производств. Потому для ГК «Росатом» 
важны секретные специальные операции для сво-
его научного и технологического развития, о чем 
в «АС» были авторские статьи.

Для справки, объект теории организа-
ции —  это регулируемые и самоорганизующи-

Венчурные ресурсы 
инновационного развития ГК «Росатом» 
как организационная задача

Ю.А. Бобылов,  
канд. экон. наук, в 
2007-2014 гг. научный 
редактор журнала
«Менеджмент и бизнес-
администрирование» 
(Москва)

В ближайшие годы возникнет новый 
внутриполитический «военный фронт» 
для России — ускоренное инновационное 
развитие, уточнение приоритетов развития 
исследований и разработок, повышение 
потенциала ряда секторов гражданской 
промышленности, сбалан- сированное развитие 
военного и гражданского производства
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еся процессы, происходящие в общественных 
организационных системах, совокупность орга-
низационных отношений, как по вертикали, так 
и по горизонтали: организация и дезорганиза-
ция, субординация и координация, упорядоче-
ние и согласование, т.е. взаимодействие людей 
по поводу организации совместной деятельно-
сти, производства материальных благ, воспроиз-
водства самих себя как субъектов общественных 
изменений. Поскольку самоорганизующиеся, 
регулируемые процессы характерны для всех 
сложных организационных систем, объект теории 
организации носит многоуровневый характер —  
от общества в целом, его основных подсистем 
до первичных предпринимательских, государ-
ственных и общественных организаций.

На мой взгляд, в ближайшие годы возникает 
новый внутриполитический «военный фронт» для 
России —  ускоренное инновационное развитие, 
уточнение приоритетов развития исследований 
и разработок, повышение потенциала ряда сек-
торов гражданской промышленности, сбалан-
сированное развитие военного и гражданского 
производства. Специфичными остаются воен-
но-промышленные инновационные проблемы ГК 
«Росатом». Впереди мне видится большее уча-
стие атомной Корпорации в военно-биологиче-
ских НИОКР, о чем говорилось в моих статьях 
в «АС» № 144 (2018 г.) и 152 (2019 г.).

Следует отметить новаторские экономиче-
ские теории в начале ХХ века выдающегося ав-
стрийского ученого-экономиста Йозефа Шумпе-
тера. Его фундаментальная монография “Теория 
экономического развития” была издана и пере-
издана в 1911, 1926 и 1934 годах. Шумпетер 
первым в мировой экономической науке ввел 
различия между ростом и развитием экономики, 
дал определение инновации и классифицировал 
их на пять случаев:

•  Создание нового товара, с которым по-
требители ещё не знакомы, или нового 
качества товара;

•  Создание нового метода производства, 
ещё не испытанного в данной отрасли 
промышленности, который совершенно 
не обязательно основан на новом научном 
открытии и может состоять в новой форме 
коммерческого обращения товара;

•  Открытие нового рынка, то есть рынка, 
на котором данная отрасль промышлен-
ности в данной стране ещё не торговала, 
независимо от того, существовал ли этот 
рынок ранее;

•  Открытие нового инновационного источ-
ника факторов производства, опять-таки 
независимо от того, существовал ли этот 
источник где-либо ранее или его при-
шлось создать заново;

•  Создание новой организации отрасли, 
например, достижение производственной 
монополии или ликвидация монопольной 
позиции.

К середине ХХ века в мире сформировался 
сектор инновационной экономики, включающий 
специальное образование, науку, креативных 
предпринимателей и заинтересованное в инно-
вациях государство. Шумпетеровское определе-
ние инноваций (нововведений) емко и включает, 
помимо технических нововведений, также ор-
ганизационные, управленческие и маркетинго-
вые инновации, новые рынки, новые источники 
снабжения, финансовые нововведения и новые 
сочетания ресурсов. При этом проводится чет-
кое различие между изобретением и иннова-
цией. В первом случае имеется оригинальная 
(возможно даже запатентованная) идея нового 
продукта или технологического процесса, со-
ставляющей предмет изобретения, во втором —  
перевод этой идеи в коммерчески реализуемое 
нововведение, что может быть как специальной/
шпионской деятельностью государства (особен-
но применительно к слабо коммерческой военной 
продукции), так и рыночной деятельностью са-
мого изобретателя или заинтересованного пред-
приятия. Проектирование, разработка, производ-
ство и маркетинг нового продукта не идентичны 
изобретательской деятельности и, более того, 
не обязательно осуществляются в рамках одной 
и той же организации. Такая дифференциация 
принципиально важна, хотя изобретательство 
и инноваторство часто взаимодействуют, и про-
цесс внедрения инноваций служит катализатором 
последующих изобретений. Кроме того, Шумпе-
тер указывал на различие между первоначальным 

коммерческим внедрением нового продукта или 
процесса и последующим его тиражированием.

Вскоре после выхода в свет книг Й. Шумпе-
тера “Теория экономического развития” и “Ци-
клы деловой активности” его теория инноваций 
была подвергнута серьезной критике, на неко-
торые замечания он не смог дать адекватные 
ответы. Надо вспомнить, в частности, работы 
С. С. Кузне́ца (1901–1985), американского эко-
номиста, лауреата Нобелевской премии по эко-
номике 1971 года «за эмпирически обоснован-
ное толкование экономического роста, которое 
привело к новому, более глубокому пониманию 
экономической и социальной структуры и про-
цесса развития в целом». Кузнец писал, что 
Шумпетер практически не обсуждает условия 
возникновения инноваций и не объясняет, по-
чему равномерный и непрерывный приток ново-
введений трансформируется в циклический про-
цесс экономической динамики. Для того чтобы 
каким-то образом соотнести инновации с вол-
нами инвестиций и кондратьевскими циклами, 
Шумпетер неявно предполагает кластеризацию 
нововведений, когда после успешного внедрения 
некоторых инноваций следующие уже с большей 
вероятностью могут появиться в той же самой 
или в смежной отрасли производства. При этом 
рискующие предприниматели-первопроходцы 
как бы подготавливают плацдарм для массового 
“десантирования” предпринимателей-имитаторов 
и широкой диффузии инноваций. Понятно, что 
организация и стимулирование инновационного 
процесса в наукоемкой секретной атомной от-
расли должна активнее опираться на малое вен-
чурное предпринимательство на базе прорывных 
технических изобретений.

Инновационная экономика характеризуется 
такими базовыми принципами, признаками и ин-
дикаторами:

•  высокий индекс экономической свободы;
•  высокий уровень развития образования и 

науки;
•  4-6-е технологические уклады экономики;
•  высокое и конкурентоспособное качество 

жизни;
•  высокие стоимость и качество человече-

ского капитала в его широком определе-
нии;

•  высокая конкурентоспособность экономи-
ки;

•  высокая доля инновационных предприятий 
(свыше 60-80%) и инновационной продук-
ции;

•  замещение капиталов;
•  конкуренция и высокий спрос на иннова-

ции;
•  избыточность инноваций и, как следствие, 

обеспечение эффективности части из них 
за счет конкуренции;

•   инициация новых рынков;
•  принцип разнообразия рынков;
•  развитая индустрия знаний и их высокий 

экспорт.
В России имеются основные структурные 

части и институты развития инновационной эко-
номики, представленные деятельностью, напри-
мер, ГК «Росатом», ОАО «Российская венчурная 
компания» или корпорации ОАО «РОСНАНО», 
включая потенциал поддерживаемого ими мало-
го инновационного бизнеса, но они пока прак-
тически не оказывают влияния на рост и более 
прогрессивную структуру всего российского на-
ционального ВВП.

Иной проблемой в развитии нужного инно-
вационного венчурного дела является трудно 
предсказуемость успешности реализации проек-
тов на начальных стадиях процесса. Есть и по-
пытки венчурного вложения российских денег, 
также и из бюджетных источников в американ-
ские и европейские фонды. К сожалению, в этот 
процесс порой вмешиваются подразделения 
по борьбе с экономической преступностью СКР, 
МВД и ФСБ России, открывая уголовные дела. 
Так, в начале июня 2020 г. по решению Гагарин-
ского суда Москвы был отравлен под домашний 
арест генеральный директор АО «Российская вен-
чурная компания» А. Повалко (бывший зам. ми-
нистра Минобрнауки России до 2016 г.). Компа-
нии «РВК» инкриминируется, якобы, незаконный 
вывод из России 3 млн долл. Основанием для 
уголовного дела стал рапорт оперативного со-
трудника Управления «К» Службы экономической 
безопасности ФСБ России. Виной А. Повалко 
(после 2016 г.) в «РВК» стало сохранение в ка-

честве «займа» около 600 тыс. долл. в американ-
скую «Alion Energy Inc», которая специализируется 
на разработках в области робототехники, авто-
матизированного проектирования и строитель-
ства солнечных электростанций. Руководитель 
этой компании США уже сделал заявление, что 
не признает незаконного присвоения российских 
венчурных инвестиций и далее отказывается 
от контактов с «РВК», и вообще с российским 
инновационным бизнесом. Это очень опасные 
последствия для делового климата в России не-
ожиданного вмешательства в рисковый проект 
со стороны ФСБ России.

Следует отметить, что в сфере НИОКР есть 
случаи, когда идея или проект закончились «от-
рицательным результатом», что вообще важно 
для корректировки дальнейшей научно-техниче-
ской деятельности на будущее. Это сама спец-
ифика большой мировой и национальной науки.

В части новой инновационной стратегии 
в России необходимо сделать такие выводы: 
1. После 1991 г. «рыночное реформирование» 
в России пошло по ошибочному примитивному 
неинновационному пути; 2. Руководство страны 
многие годы игнорировало лучший мировой опыт 
в промышленном развитии, сделав ставку на до-
бычу и экспорт природного сырья с низкой до-
бавленной стоимостью; 3. Организация экономи-
ки и промышленности носит отсталый характер 
и далека от современных форм высокотехноло-
гичных стран с высокой динамикой роста; 4. Тра-
диционно большие в СССР и России финансовые 
затраты на военно-промышленные и ядерные НИ-
ОКР идут за счет систематического недофинанси-
рования гражданской науки и техники и не могут 
обеспечить выход технически сложной продукции 
на массовый мировой рынок, лишая стран воз-
можных больших валютных доходов; 5. Полити-
ка инновационного развития ведущих секторов 
хозяйства, включая оборонный и нефтегазовый 
комплексы, лишь за счет закупок импортной тех-
ники и материалов подвержена экономическим 
санкциях геополитических противников России; 
6. Отсюда следует необходимость новых путей 
для ускоренного инновационного развития в ГК 
«Росатом» в рамках новых специальных секрет-
ных работ и организационных структур (что-то 
уже можно рекомендовать к исполнению, а что-
то —  повод подумать и обсудить среди управ-
ленцев, ученых инженеров и др.).

Ясно, что возможности выпуска новой произ-
водительной техники в крупных и средних компа-
ниях России ограничены общими тормозящими 
факторами российской экономической политики.

Показательны мнения руководителей крупных 
и средних компаний России о рангах важности 
и назревших мерах по стимулированию иннова-
ций со стороны государства:

•  финансовая поддержка НИОКР в компа-
ниях (например, через налоговые стиму-
лы и софинансирование НИОКР) —  57% 
опрошенных;

•  развитие инженерного и естественно-на-
учного образования —  41%;

•  увеличение финансирования исследований, 
проводимых в научно-исследовательских 
организациях и университетах —  35%;

•  повышение эффективности существующей 
системы государственных научно-исследо-
вательских организаций —  25%;

•  финансовая поддержка коммерции (на-
пример, гранты на разработку прототипа 
и патентование) —  22%;

•  развитие инфраструктуры для коммерции 
(бизнес-инкубаторы, ЦТТ, венчурное фи-
нансирование) —  20%;

•  повышение эффективности стандартов 
и отраслевого регулирования —  18%;

•  усиление защиты интеллектуальной соб-
ственности (ИС) —  18% [см.: Доклад 
компании «Байман Инновейшн/Стратеджи 
Партнерс»: «Конкурируя за будущее се-
годня: новая инновационная политика для 
России» (М.: 2010, с. 55). // http://www.
opora.ru/analytics/our-efforts/2010/06/30/
konkuriruya-za-buduschee-segodnya-
novaya-innovatsionnaya-poli.

•  Анализ российской инновационной практи-
ки показывает крупные провалы в органи-
зации научной и промышленной политики 
со стороны таких министерств России как 
Минфин, Минпромторг, Минэкономразви-
тия и Минобрнауки в требуемом форми-
ровании качественной «Национальной ин-

новационной системы России». Очевидно, 
ее дефекты прямо угрожают националь-
ной и экономической безопасности нашей 
страны.

Эволюция моделей 
крупного наукоемкого 
корпоративного 
бизнеса

Технический прогресс в области прикладной 
информации и организации производства после-
довательно меняет организацию бизнеса. Также 
свои экономико-организационные последствия 
на организацию крупного и среднего бизнеса 
оказывают процессы глобализации. Важно, что 
многие сложные машины, производимые серий-
но на одном производстве и в одной стране, 
стали итогом международного разделения тру-
да и производственной кооперации. Возникают 
и ветвятся международные цепочки создания 
добавленной стоимости продукции.

В России изучением проблем крупного бизне-
са занимаются многие аналитические структуры 
(НИИ РАН/Минобрнауки и Минэкономразвития, 
РСПП, банки «ВЭБ» и «ВТБ», ФГУП «Межведом-
ственный аналитический центр», НИУ «ВШЭ», МГУ, 
ИМЭМО и ЦЭМИ РАН и др.) и видные ученые-эко-
номисты: Авдашева С. Б., Данилов Ю. А., Демен-
тьев В. Е., Долгопятова Т. Г., Винслав Ю. Б., Ка-
пелюшников Р. И., Кондратьев В. Б., Паппэ Я. Ш., 
Симачев Ю. В., Шаститко А. Е., Якутин Ю. В. и др.

Для специалистов ГК «Росатом» заслуживают 
внимания работы «Российской венчурной ком-
пании» по методикам инновационного развития 
крупных корпораций России в рамках «Програм-
мы инновационного развития компаний с госу-
дарственным участием» [См.: Программы иннова-
ционного развития компаний с государственным 
участием: промежуточные итоги и приоритеты // 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» // 
М.: НИУ ВШЭ, 2015.— 128 с.]. В этом отчете по-
казаны основные итоги реализации «Программ 
инновационного развития» (ПИР) 60 крупнейших 
компаний с государственным участием (в частно-
сти, ГК «Ростех», ОАО «ОАК», ОАО «РКК «Энергия» 
и др.) с учетом анализа лучших практик в веду-
щих зарубежных корпорациях.

На конкурентоспособность крупной компании 
влияют:

1) уровень промышленной организации; вли-
яние сферы бизнеса на уровень прибыльности, 
издержек и затрат на НИОКР; структура произ-
водственной деятельности; концентрация капи-
тала и др.;

2) наличие достаточных ресурсов деятель-
ности; доступность ресурсов; их стоимость; уни-
кальность ресурсов; мобильность в сфере управ-
ления и производства и др.;

3) оптимальность процессов производства; 
уровень стратегического менеджмента; конку-
рентные стратегии; гибкость в принятии реше-
ний, качество человеческого ресурса; совершен-
ство информационных технологий и др.

Однако есть своя специфика конкурентности 
военно-промышленных компаний. Это эффектив-
ные регламенты взаимоотношений с военными 
и специальными заказчиками, наличие особой 
государственной поддержки реализации круп-
ных контрактов, использование данных внешней 
разведки, соблюдение режима секретности и за-
щиты информации, внутрикорпоративная сбалан-
сированность военного и гражданского производ-
ства и др.

По опросам специалистов иностранных ком-
паний использование «передовых технологий» 
определяется такими факторами (%): 1) наличие 
квалифицированного персонала (18,3); 2) перво-
начальные затраты (16,4); 3) окончательные вы-
годы (14,9); 4) конкурентные давления (10,6); 5) 
стоимость адаптации (9,2); 6) простота приме-
нения (8,3); 7) стоимость использования техники 
(6,7); 8) сложность технологии (4,9); 9) измене-
ния, необходимые для адаптации (3,4) [Кони-
на Н. Ю., Конкурентоспособность фирмы в гло-
бальном мире // М.: Проспект, 2012, с. 142].

Интересна мировая эволюция в организации 
управления крупными, средними и малыми ком-
паниями.

«Традиционные фирмы» начала и середины 
прошлого века имели такие особенности:

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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1. Высокая капиталоемкость преимуществен-
но нематериальных активов (для достижения эко-
номии на масштабах производства) и получение 
преимуществ перед вновь входящими на рынок 
компаниями);

2. Высокая степень вертикальной интеграции 
и установление прямого контроля над поставщи-
ками и потребителями (для обеспечения надеж-
ности поставок как потребляемой, так и выпуска-
емой продукции в условиях неразвитости рынка 
промежуточных товаров);

3. Высокая степень зависимости рабочей 
силы от руководства компании;

4. Размеры компании и капиталоемкость ее 
активов требовали инвестиций и генерировали 
риски, которые превышали внутренние возмож-
ности фирмы; отсюда привлечение как можно 
большего числа инвесторов и дисперсное владе-
ние корпорацией;

5. Вследствие дисперсного владения традици-
онной компанией главной проблемой корпоратив-
ного контроля стала проблема отношения менед-
жеров и акционеров, а целью —  максимальная 
защита инвесторов-аутсайдеров (транспорентность, 
подотчетность директоров, увязка доходов менед-
жмента с максимизацией доходов акционеров);

6. Границы компании были жестко очерче-
ны и определялись ее материальными актива-
ми [см.: Формирование корпоративного сектора 
экономики России в свете зарубежного опыта / 
Науч. рук. —  д.э.н. Кондратьев В. Б. // М.: ИМЭ-
МО РАН, 2006, 233 с.].

В мировой практике отмечен идущий процесс 
появления компаний «нового типа», часть из них 
в военно-промышленной сфере стали эффектив-
ны и конкурентоспособными именно как негосу-
дарственные частные/акционерные корпорации 
с использованием новых принципов работы, 
включая использование независимых инновато-
ров-изобретателей. Зарубежная и российская 
практика показывает понижение экономической 
значимости в бизнесе размеров материальных 
активов и рост нематериальных активов (НМА). 
Финансирование материальных активов стало 
менее сложной задачей. Возросшая конкуренция 
повысила спрос на инновации и качественные 
изменения. Возросла значимость человеческого 
капитала. Часто практикуется промышленный 
шпионаж. Развитие рынков товаров и услуг, осо-
бенно комплектующих изделий, снизило стой-
кость вертикально-интегрированных корпораций. 
Кстати, важно и для ГК «Росатом».

По Кондратьеву В. Б. признаками «новой 
фирмы» стало следующее (там же, с. 12):

1. Человеческий капитал, как главный эле-
мент активов;

2. Повышение значимости в активах НМА 
и не вещных элементов (брэнды, патенты, стра-
тегические соглашения, ноу-хау по организации 
производства);

3. Более гибкие контакты с сотрудниками 
(работа на дому и др.), партнерами по бизнесу, 
другими структурными подразделениями;

4. Меньшая привязанность персонала к кон-
кретной компании, вследствие более широких 
возможностей использования своих навыков 
за рамками фирмы;

5. Границы компании становятся большая 
размытость и изменчивость границ компании, 
а также отказ от жесткого контроля за постав-
щиками и потребителями и др.

Такие особенности приводят к изменению 
методов корпоративного управления и управле-
ния высокотехнологичными компаниями.

Крупные корпорации России в последние 
годы развивались с учетом следующих факторов:

•  расширение государственного секто-
ра в стоимости объемов и видов акти-
вов, а также путем формирования новых 
АО с государственным участием или чи-
стых госкорпораций (ГК «Росатом» и др.);

•  активное государственное стимулирование 
спроса в рамках государственных закупок 
или государственной поддержки крупных 
инвестиционных проектов, ориентация ча-
сти корпораций государственные ресурсы 
для приобретения специализированных 
зарубежных активов;

•  концентрация капитала путем слияний 
и поглощений под влиянием конкуренции 
зарубежных производителей (вместо бо-
лее сложной технологической модерниза-
ции и роста производства)

•  рост кредитных заимствований за рубежом;

•  ужесточение ограничений для иностран-
ных инвесторов и акционеров в условиях 
подготовки присоединения к ВТО;

•  оперативные антикризисные мероприятия 
Правительства РФ и основных системоо-
бразующих банков и др.

В России имеются крупные наукоемкие струк-
туры ВПК с масштабной инвестиционной дея-
тельностью, способные конкурировать на зару-
бежных рынках военной техники. Такие ведомства 
и компании («Роскосмос», «ОАК», «ОСК», «Ростех» 
и др.) обладают специфическими военно-про-
мышленными особенностями, требующими иного 
методологического подхода в государственном 
регулировании (принципы формирования и ис-
полнения государственного оборонного заказа, 
организация экспорта военной продукции, се-
кретность, поддержка по линии внешней раз-
ведки и др.). [cм.: Каширин А. И. Инноваци-
онный бизнес: венчурное и бизнес-ангельское 
инвестирование / А. И. Каширин, А. С. Семенов 
// М.: Изд-во. «Дело» АНХ, 2010, 260 с.; Вин-
слав Ю. Б. Управление корпоративным бизне-
сом: теоретические и методические аспекты. 
Управленческие инновации для крупного бизнеса 
// ЦентрЛитНефтеГаз, 2017, 576 с. и др.].

Для ГК «Росатом» в секретной управленче-
ской инновационной и инвестиционной практике 
характерно разделение на «атомную энергети-
ку» и «ядерный военный комплекс». Понятно, 
что Россия не может пойти, например, по пути 
Германии, сворачивающей на своей территории 
деятельность АЭС. В России изобилие месторож-
дений газа, нефти, каменного угля и торфа, ис-
пользование которых решило бы энергетические 
проблемы и без опасных АЭС. Однако Германия 
не обладает атомным оружием и средствами его 
доставки в случае возможной мировой или реги-
ональной войны. Важнейшей секретной функци-
ей ГК «Росатом» является поддержание военного 
ядерного потенциала и совершенствование таких 
секретных технологий НИОКР и производства.

Кратко о «венчурном 
инновационном 
бизнесе»

Более эффективная и конкурентная дея-
тельность крупных корпораций требует учета 
новейших достижений организационной теории 
и практики, в которых гораздо большее значе-
ние, чем в середине прошлого века, стало при-
даваться инновациям и инвестициям. Речь идет 
и о новой тактике «недобросовестной мировой 
конкуренции», где весьма преуспевает стреми-
тельно развивающийся шпионский Китай с его 
национальной атомной, космической, биотехно-
логической и иной новой промышленностью.

В силу непрерывности инвестиционного цикла 
необходимо, чтобы в стране всегда имелись до-
статочные «посевные» инновационные структуры 
(отдельные изобретатели-инноваторы и их малые 
фирмы), способные к росту в условиях рынка. Их 
предпосылкой в современном высокотехнологич-
ном мире является наличие дорогостоящей сба-
лансированно по приоритетам экономического 
развития сферы НИОКР в стране (до 3% и более 
к стоимости создаваемого ВВП). В этом отноше-
нии Россия сильно отстает от этого мира. Более 
того, должен иметься большой начальный их пул 
(общее количество), поскольку лишь небольшая 
часть из них сумеет превратиться в коммерчески 
привлекательные старт-апы. Некоторые из старт-
апов через поддержку венчурными фондами, 
могут выйти на устойчивый уровень прибыль-
ности и завоевать лидерство на своих рынках 
(опять же небольшое число фирм). Таким об-
разом, для того, чтобы в экономике страны/
отрасли появилось хотя бы несколько мощных 
и прибыльных инновационных компаний класса 
«Intel» или «Google», в ней должен существовать 
достаточно большое количество «посевных» про-
ектов —  «сырья» из которого венчурный капитал 
и создает эффективные фирмы. Отсюда значи-
мость для наукоемкого бизнеса в мире нацио-
нальных затрат на сферу НИОКР.

Данные статистики показывают «инновационную 
маломощность» России в последние годы (табл. 1).

После 2000 г. Россия ежегодно в 2–3 раза 
отставала от развитых стран мира по уровню за-
трат на НИОКР в процентах к ВВП. Сам по себе 
этот уровень определяется затратами на научные 

приборы, оборудование, материалы и внешнюю 
информацию, численностью работающих и их 
оплатой труда. В России на эти цели, включая 
нужды обороны и безопасности, все еще расходу-
ется лишь около 1,11% ВВП (данные по 2019 г.). 
Из них, по оценкам ряда независимых экспертов 
в государственном бюджете РФ доля расходов 
на обеспечение обороны и национальной без-
опасности, в 2018 г. составила 0,7%, а доля рас-
ходов на развитие гражданской экономики (и про-
мышленности) —  0,4%. Несмотря на абсолютные 
цифры роста в сопоставимых ценах (т.е. без ин-
фляции), доля финансирования затрат на НИОКР 
в ВВП в отдельные годы даже снижалась (до 1,03% 
в 2008-м). По этому показателю Россия занимает 
примерно 31-е место в мире (но по военным за-
тратам —  уже 4–5 место в мире).

Согласно мировой практике, для того чтобы 
получить стар-ап, представляющий коммерческий 
интерес для венчурных фондов, нужно профинан-
сировать 10 «посевных» проектов. По данным 
американской бизнес-ангельской сети «Alliance 
of Angels», 1 из 10 обратившихся проектов полу-
чает бизнес-ангельское инвестирование. В один 
средний старт-ап нужно порядка 40 млн руб.

В США как в наиболее благополучной с точки 
зрения развития инновационной системы стране 
«посевной» сектор в значительной степени фи-
нансируется за счет частных инвесторов —  биз-
нес-ангелов. Данная статистика не охватывает 
все бизнес-ангельские инвестиции в силу закры-
тости финансовых затрат, а по оценкам экспер-
тов, ежегодный общий объем бизнес-ангельских 
инвестиций в США превышает объем венчурных 
инвестиций в 2–3 раза.

Венчурный бизнес в России получил призна-
ние своей значимости для гражданской экономи-
ки к началу 2000-х годов.

Лишь в 2007 г. в России была принята 
Концепция развития Национального содруже-
ства бизнес-ангелов (СБАР), которая опреде-
ляет основные направления деятельности СБАР 
на перспективу. В соответствии с концепцией: 
цель СБАР —  оказание содействия становлению 
и развитию новой отрасли в экономике страны 
как бизнес-ангельского, так и «посевного» фи-
нансирования. Крупным достижением стало при-
нятие в члены «СБАР» России издателя русско-
язычной версии известного журнала «The Angel 
Investor» Давида Цителадзе. Важно, что в 2007 г. 
опубликованы две объемные книги издательства 
«Вершина»: «Венчурное инвестирование в Рос-
сии» и «В поисках бизнес-ангела. Российский 
опыт привлечения стартовых инвестиций». Вы-
шла в свет брошюра «Белая книга Европейской 
сети бизнес-ангелов» (перевод с английского). 
Далее был организован ряд научных конферен-
ций «СБАР». В первых двух из них принял участии 
и автор данной статьи для «АС», который смог 
лично познакомиться с нашим крупным иннова-
ционным организатором А. И. Кашириным. Ныне 
это один из первых руководителей по инноваци-
онному развитию в корпорации «Ростех».

Венчурное инновационное и бизнес-ангель-
ское инвестирование, столь желательное и для 
ГК «Росатом», в нашей стране тормозится рядом 
таких причин:

1. Фрагментарность процесса: мало изобре-
тателей, которые в России надеются разбога-
теть, хотя бы путем продажи инновации/проекта 
в богатые страны мира, особо США и Германию, 
а также лишь отдельные наукоемкие инвесторы 

или немногочисленные группы бизнес-ангелов, 
слабо взаимодействующие друг с другом;

2. Неидентифицируемость потенциальных ин-
весторов как «бизнес-ангелов»:

1) бизнес-ангелы в законодательстве России 
не идентифицируемы, как самостоятельная кате-
гория инвесторов в малые инновационные ком-
пании; 2) понятие «бизнес-ангел» еще не стало 
общепринятым в деловом сообществе, неразви-
ты его организационные и инфраструктурные ме-
ханизмы; 3) ряд действующих инвесторов в ма-
лые инновационные компании не осознают себя 
бизнес-ангелами, не входят в профессиональное 
сообщество, не имеют широкого доступа к инно-
вационным проектам, не знают о возможностях 
обмена опытом и повышения профессиональной 
квалификации (впрочем, сегодня в России таких 
возможностей пока еще очень немного); 4) по-
давляющее число потенциальных бизнес-анге-
лов —  физических и юридических лиц, которые 
могли бы ими стать по наличию имеющегося ка-
питала, не занимаются инвестированием или ин-
вестируют в проекты других отраслей экономики 
в силу отсутствия информации, знаний и опыта 
в области бизнес-ангельского инвестирования.

3. Малое число проектов инвестиционного ка-
чества: несмотря на обилие в стране ярких идей 
и инноваторов, немногие из них способны подать 
свой проект как коммерчески прибыльное пред-
приятие, не располагают работоспособной ко-
мандой, не готовы руководить самостоятельным 
бизнесом. Иными словами: много научных идей 
и разработок, но мало инновационных инвести-
ционных проектов.

4. Кадровый недостаток: для России харак-
терен недостаток специалистов в области ин-
новационного менеджмента, знающих в теории 
и на практике основные особенности превраще-

ния «сырой» идеи в коммерчески привлекатель-
ный продукт.

Развитие венчурного инновационного бизне-
са могло бы стать мощным фактором инноваци-
онного развития ГК «Росатом» и его эффектив-
ной конкурентной диверсификации за пределами 
классической атомной энергетики.

Принцип прямого (private equity) и венчур-
ного финансирования —  это вложение капита-
ла в обмен на значительную (свыше 10%) долю 
в растущей компании с целью получения высокой 
прибыли после продажи этой доли через опреде-
ленное время («выход»). Основным механизмом 
генерации прибыли выступает рост капитали-
зации компании за время «совместной жизни» 
с инвестором, который предоставляет не только 
необходимые денежные средства, но экспертизу, 
полезные контакты, участвует в управлении.

В табл. 2 показана специфика прямых и вен-
чурных инвестиций с учетом разделения проектов 
на стадии развития.

Под прямыми инвестициями понимают инве-
стиции в стадию «early growth» и более поздние 
стадии, тогда как более ранние инвестиции от-
носят к венчурным инвестициям. Иногда разделе-
ние по стадиям проводят в терминах рисков. На-
пример, предполагается, что завершение стадии 
«seed» снимает риск принципиальной невозможно-
сти создать технологию/продукт/ услугу. Заверше-
ние стадии старт-ап снимает риск принципиаль-
ной некоммерциализуемости —  невозможности 
вывода продукции на рынок. В случае бизнес-ан-
гельского спонсирования ГК «Росатом» на поздних 
стадиях угрозы денежных потерь менее вероятны.

Ведущие страны мира 2000 2010 2018*

Россия 1.05 1.13 0.99

Бразилия 1.00 1.16 1.27

Великобритания 1.63 1.66 1.66

Германия 2.40 2.71 3.04

Индия 0.77 0.82 0.62

Италия 1.01 1.22 1.35

Канада 1.86 1.83 1.55

Китай 0.89 1.71 2.15

Республика Корея 2.18 3.47 4.55

США 2.63 2.74 2.79

Тайвань 1.91 2.81 3.30

Франция 2.09 2.18 2.19

Япония 2.91 3.14 3.21

Табл. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах  к валовому вну-
треннему продукту по странам в 2000-2018 годах. * Или ближайшие годы, по которым 
имеются данные.. Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2020 : краткий статистиче-
ский сборник / Л. М. Гохберг  и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 
ВШЭ, 2020, с. 88 – с. 36. 
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Классификация стадий развития компании 
меняется в зависимости от страны или даже 
конкретного инвестора. Иногда в одну категорию 
объединяютcя проекты стадии «seed» и «start-
up» (например, в известной базе данных по США 
«Pricewaterhouse Money Tree Survey». Здесь важ-
ным является сам принцип разделения развития 
проекта на стадии, поскольку он имеет четкое 
практическое воплощение —  на разных стадиях 
проект финансируется разными инвесторами, об-
разуя «инвестиционные цепочки».

Бизнес-ангелы —  это инвесторы самой 
ранней, «посевной» стадии. Начиная со ста-
дии «старт-ап» и далее, из-за возросших объ-
емов необходимых инвестиций индивидуальное 
инвестирование уступает место инструментам 
корпоративного или коллективного инвестирова-
ния (инвестиционным фондам). В проекты ста-
дии «старт-ап» инвестируют венчурные фонды, 
а на для поздних стадий важны фонды прямых 
инвестиций. Особенность венчурных фондов —  
их экспертиза в области формирования и по-
становки бизнес-процессов проинвестированных 
компаний, тогда как фонды прямых инвестиций 
имеют дело с отлаженными производственными 
и бизнес-процессами и сформированной корпо-
ративной структурой.

Фиксация прибыли инвестором —  «вы-
ход» —  может осуществляться одним из сле-
дующих способов: 1) продажа его доли 
стратегическому инвестору (Trade Sale) или 
инвестиционному фонду; 2) первичное разме-
щение на фондовом рынке (IPO) с продажей 
доли инвестора на бирже; 3) выкуп его доли 
менеджментом (MBO); 4) выкуп его доли с при-
влечением заемных средств (LBO). Обычно ком-
мерческий выход из проекта большинства инве-
сторов происходит перед переходом на стадию 
устойчивого развития. Бизнес-ангелы иногда 
осуществляют «выход» через продажу своих до-
лей венчурным фондам, то есть при переходе 
проекта на стадию старт-ап.

Процедуру IPO с продажей доли инвестора ча-
сто считают конечной целью венчурных инвести-
ций. Согласно данным Национальной Ассоциации 
Венчурного Капитала (NVCA) в США соотношение 
IPO и «частных» выходов при осуществлении вен-
чурных инвестиций составляет примерно 1 к 10 
в пользу последних. Кроме того, не любое IPO, 
то есть появление акций компании на бирже со-
провождается «выходом» инвестора.

Для ГК «Росатом» такая инновационная ра-
бота может, видимо, касаться как «открытых 
инноваций», так и «закрытых инноваций» (т.е. 
секретных).

Это тезисное изложение организации венчур-
ного бизнеса в сфере инноваций к настоящему 
времени весьма полно описано в многочислен-
ных статьях, книгах и учебных пособиях.

5. Организационный 
инновационный 
опыт военно-
промышленной 
корпорации «Ростех»

По методологии упомянутого выше авторе-
ферата докторской диссертации А. И. Кашири-
на, суть инновационного развития корпорации 
«Ростех» прежде всего обусловлена созданием 
и использованием в крупных компаниях новинок 
научно-технического прогресса для технологиче-
ского развития и повышения производительности 
труда и рентабельности производства. В этой 
оборонной сфере важен технический эффект 
при неограниченно большом уровне ресурсов, 
но в сжатые сроки. В гражданской экономике 
этот принцип почти не применяется. Конечно, 
усиленно двигая в России затратную оборон-
ную милитаризацию влиятельные политически 
военные круги из Минобороны России заметно 
подрывают инновационность в гражданской эко-
номике России, обрекая страну на дальнейшую 
глобальную импортную зависимость в новой тех-
нике и технологиях.

В Корпорации «Ростех» одним из главных 
локомотивов опережающего развития являются 
государственные оборонные высокотехнологич-
ные компании для достижения секторального/
видового глобального превосходства, сохране-

ния монополии на рынке продуктов и компаний 
и поддержания глобальной конкурентоспособно-
сти на мировых рынках военной и специальной 
техники. При этом идет значительное расшире-
ние числа новых игроков в процессах разработки 
и производства по «открытым инновациям» в лице 
вузов, научно-исследовательских организаций, 
малых инновационных компаний и индивидуаль-
ных разработчиков. Соответственно разрабаты-
ваются и используются новые бизнес-модели, 
сетевые и матричные структуры организации 
процессов, поддерживается лидерство инициа-
тивных сотрудников и наделение их полномочия-
ми в принятии решений, (объектами управления 
становятся знания, компетенции и изменения 
внешней среды) [См.: Каширин А. И.. Разработ-
ка механизмов опережающего инновационного 
развития государственных корпораций на основе 
уникальных технологических компетенций. Авто-
реферат диссертации … / 08.00.05 —  экономика 
и управление народным хозяйством (управление 
инновациями) // РУДН.— 2019.— 48 с.].

В такой организации имеются «внутренние» 
проблемы и задачи, которые могут быть решены 
на основе выполнения дорогостоящих оборонных 
НИОКР, собственными сотрудниками организа-
ции, обладающими необходимыми технологиче-
скими компетенциями, включая использование 
закрытых «ноу-хау» иностранных конкурентов, 
полученных при участии структур внешней раз-
ведки России (ГРУ, ФСБ, СВР).

Очевидно, ныне отрабатывается новый уни-
кальный для крупного промышленного бизнеса 
опыт стимулирования и заимствования для обо-
ронки полезных возможных инноваций на базе 
корпоративных «Центров открытых инноваций» 
в «Ростех», в том числе с созданием базовых 
кафедр в РЭУ им. Г. В. Плеханова и Российском 
университете дружбы народов по распоряжению 
ГК «Ростех» от 02.04.15 № 40.

В своих докладах и статьях А. И. Каширин 
признает «проблемы» своей крупной холдинговой 
Корпорации и ее отдельных организаций по ин-
новационному развитию:

«1. Разработки есть. Коммерциализация 
крайне слабая. Неэффективные механизмы ком-
мерциализации и управление этими процессами;

2. Недостаточный уровень диверсификации 
деятельности, низкие объемы продаж граждан-
ской продукции;

3. Слабо развиты механизмы «открытых 
инноваций», система управления процессами 
взаимодействия с внешними инновационными 
предложениями, отсутствие в организациях функ-
ционала по развитию «открытых инноваций»;

4. Кадры в организациях Корпорации не име-
ют достаточных знаний и опыта в управлении ин-
новациями и прежде всего в развитии механиз-
мов «открытых инноваций»;

5. В инновационной сфере (вузы, наука, 
промышленность) превалирует «продуктовый» 
подход». [cм.http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/
rostechkaf/Documents/Каширин._Презентация_
ЦОИ_16.03.16.PDF].

Инновационный институт России под назва-
нием «Открытые инновации» —  это новая спец-
ифическая парадигма ведения бизнеса, которая 
основана на широком использовании крупны-
ми корпорациями внешних разработок, знаний 
и инновационных проектов из вузов и научных 
организаций, от индивидуальных разработчиков 
и малых инновационных компаний в целях уско-
рения создания и вывода на рынок глобально 
конкурентоспособных продуктов и технологий 

совместно с разработчиками, а с другой сторо-
ны коммерциализацию собственных разработок 
на рынке, в том числе в рамках отдельных инно-
вационных компаний.

Механизмы открытых инноваций ныне созда-
ются и развиваются на трех уровнях:

1. Корпорация (…окно открытых инноваций, 
Конкурс внешних инновационных проектов об-
разовательные программы по управлению инно-
вационным развитием, инновационные сессии, 
корпоративный Центр открытых инноваций…);

2. Холдинговые компании (пилотные проекты: 
венчурный фонд, система запросов на инновации, 
внедрение передовых производственных техно-
логий, закупки инноваций, привлечение внешних 
технологических компетенций/команд…);

3. Организации, входящие в холдинговые ком-
пании (реализация инновационных проектов, моти-
вация инновационной деятельности, формирование 
малых инновационных предприятий, покупка/прода-
жа лицензий на патенты, технологии…).

Оценивая изложенное, надо отметить, что 
для нашей отстающей от развитого мира России 
полезные венчурные проекты могут быть и не-
инновационными, представляя собой умелое 
не всегда законное с правовой точки зрения, 
но оперативное копирование идей, проектов, то-
варов и услуг у сильных внешних конкурентов.

Выводы 
и рекомендации

Проведенный анализ российской и атомной 
инновационной практики говорит о нарастании 
научного, технологического и промышленного от-
ставания России от ведущих стран мира, особо 
тех из них, которых можно отнести к «военным 
противникам» России или странам с высоким 
масштабом разработки и производства стратеги-
ческий важной продукции для мировых рынков 
товаров и услуг.

В мире с одной стороны нарастают острые 
геополитические и экономические противоречия, 
а с другой —  происходят важные научно-техни-
ческие и инновационные сдвиги. В частности, 
неожиданное появление на планете искусственно 
созданного (предположительно Китаем в своем 
военно-биологическом институте) коронавируса 
показало реальность создания нового вида био-
логического оружия как «ОМП», которым можно 
нанести сокрушительный удар по работникам 
атомной промышленности на территориях «ЗАТО».

Критически к 2020 г. можно оценить общее 
экологическое положение на Земле, в ее био-
сфере в условиях заметного идущего теплового 
разогрева планеты под влиянием негативного 
антропологического воздействия на природу 
и ресурсы развития 8 млрд мирового населения. 
Впереди скорое последовательное сокращение 
мирового ВВП и рост борьбы стран и произ-
водителей за физическое выживание, ведущий 
к серии региональных и мировых военных кон-
фликтов.

До последнего времени ежегодный рост эко-
номики в пределах 3–5% с использованием по-
казателя ВВП считался нормой развития мировой 
экономики и самой России. Его ускорение увязы-
вается с ростом уровня жизни людей и рассма-
тривается как приоритетная задача национальных 
правительств, а для ряда ведущих стран мира 
является условием наращивания военной мощи. 
Однако расчет показателя «Валовый внутренний 
продукт» в последнее время начинает критико-

ваться в экономической теории и новых научных 
статьях. Так, отмечается, что при расчете ВВП 
идет недооценка идущих структурных изменений 
в части величины наукоемкости и инновации соз-
данных товаров и услуг. Вместе с ростом эконо-
мик неуклонно растет нагрузка на окружающую 
среду, которая в ходе материального производ-
ства начинает терять сбалансированное природ-
ное и экологическое качество. Глобальная панде-
мия коронавируса показала, что промышленный 
мир вступил в новую эпоху, когда идет сокра-
щение мирового населения и планетарного ВВП.

В этих тревожных общемировых условиях 
уровень новых оборонных и гражданских задач ГК 
«Росатом» уже ставит вопрос перед руководством 
России о воссоздании федерального Министер-
ства атомной промышленности и резком наращи-
вании научно-технического и производственного 
потенциала. Это, в частности, касается и новых 
задач по вовлечению в добычу, производство, 
использование в промышленности России редких 
и редкоземельных металлов, а также их экспорт.

Необходимо повысить способность к техноло-
гическому развитию, инициированию и реализации 
прорывных проектов, способствующих развитию 
научно-технического потенциала и выводу на ми-
ровые рынки новых российских товаров и услуг.

По мнению автора, реализуемые в структуре 
ГК «Росатом» (холдинги, организации, предпри-
ятия, учебные заведения, службы и др.) частные 
«Программы инновационного развития» (ПИР) 
могут быть дополнены отраслевой системой 
венчурного инновационного развития и бизнеса 
и иными организационными новшествами.

К числу мероприятий организационного ха-
рактера, направленных на достижение указанных 
целей, можно отнести:

•  применение функций технологического 
мониторинга, бенчмаркинга и научно-тех-
нологического прогнозирования, анализа 
зарубежной информации, проведение 
корпоративных форсайтов, разработку баз 
данных перспективных технологий;

•  создание механизмов и структур для 
поддержки и реализации стратегических 
и задельных работ, в том числе при уча-
стии разведывательных спецслужб России 
(СВР, ФСБ, ГУ/ГРУ);

•  совершенствование процессов и методов 
разработки новых продуктов;

•  совершенствование экспертной поддерж-
ки формирования и выполнения инноваци-
онных проектов;

•  создание механизмов и структур для экс-
пертно-аналитической поддержки НИОКР;

•  расширение исследовательской инфра-
структуры и повышение качества работы 
научных подразделений и временных кон-
трактных групп;

•  внедрение соответствующих финансовых 
инструментов в виде фондов венчурного 
типа, позволяющих инвестировать в вы-
соко рисковые проекты.

Особое авторское примечание. Будучи авто-
ром двух публикаций в журнале «Атомная страте-
гия XXI» о значимом секретном вкладе Л. П. Бе-
рия в создание первой советской атомной бомбы 
и целостной атомной отрасли, продолжаю на-
деяться на принятие решения руководства ГК 
«Росатом» по установлению монументального 
гранитного памятника этому умному, трудолюби-
вому и инициативному сподвижнику И. В. Стали-
на в 1938–1953 годах напротив главного входа 
в здание корпорации на ул. Б. Ордынка.

Название  на 
английском языке

Название   
по-русски

Объемы 
необходимых 
инвестиций

Краткое описание

Seed «посевная» до 1 млн. долл.

Формирование компании, наличие проекта или бизнес-идеи, процесс создания 
управленческой команды, проведение НИОКР и создание опытных образцов, 
маркетинговые исследований. Выработка концепции бизнеса.

Start-up старт-ап
начальная 1-5 млн. долл.

Компания сформирована. Имеются опытные образцы, ведется организация 
серийного производства и работы по выводу продукции на рынок. Начало 
производства и маркетинга.

Early stage, 
early growth ранний рост 5-10 млн. долл.

Ведутся выпуск и коммерческая реализация готовой продукции. Отсутствие 
устойчивой прибыли. Постепенный выход на «точку безубыточности». Рост объема 
необходимых оборотных средств.

Expansion расширение свыше  
10 млн. долл.

Занятие компанией определенных позиций на рынке, выход на устойчивую 
прибыльность от основного бизнеса, расширение производства и сбыта, проведение 
дополнительных маркетинговых исследований, увеличение основных фондов и 
объема оборотных средств. Необходимость крупных инвестиций в дальнейшее 
развитие. 

Later stage
Поздняя стадия, 
устойчивое 
развитие

Зависит от 
потребностей 
компании.

Прочные позиции на целевых рынках. Устойчивая прибыльность. Возможно 
обращение акций компании на бирже. Темпы ежегодного роста – небольшие. 
Выплата дивидендов.

Табл. 2. Стадии развития непубличной венчурной компании. Источник: В изложении Каширина А. И., председателя правления «Нацио-
нального содружества бизнес-ангелов» (СБАР), к.э.н. и Семенова А. Сергеевича, начальник консультационного отдела СБАР, к.ф.м.н.

Подписка на электронную версию
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В декабре 2003 г. ИMO приняла Резолюцию А.963(23) «Политика и практика ИМО, от-
носящаяся к сокращению выбросов парниковых газов с судов», в которой указывалось 
на необходимость разработки методологии описания эффективности судна с точки 
зрения эмиссии основного парникового газа —   углекислого газа, а также отмеча-
лась необходимость разработки руководства для применения на практике системы 
оценки выбросов парниковых газов. На основании оценки эмиссии парниковых газов 
за 1990—2007 гг., опубликованной ИМО в 2009 г., доля выбросов парниковых газов 
от международного судоходства составила 2,7% от мировых выбросов СО

2
, кроме того 

0,6% приходится на рыболовные суда и суда внутреннего и прибрежного плавания.

В
качестве критерия энергоэффектив-
ности был предложен Конструктивный 
Коэффициент Энергетической Эффек-
тивности (EEDI), представляющий со-

бой отношение весовой эмиссии СО
2
 к единице 

транспортной работы с размерностью грамм СО
2,
 

деленный на тонно-милю.
В Руководстве ИМО EEDI представлен сле-

дующей формулой (1).

где СF  —   безразмерный коэффициент, 
связывающий расход топлива и  эмиссию 
СO2, базирующийся на содержании в топливе 
углерода. Индексы MEi и  AEi относятся со-
ответственно к  главным и  вспомогательным 
машинам. Vref определена как скорость судна 
в  узлах на  глубокой воде при мощности рав-
ной 75% от  номинальной мощности главного 
двигателя за  вычетом мощности, потребляе-
мой валогенератором (в  случае его наличия) 
в отсутствие ветра и волнения. Максимальная 
нагрузка определена как нагрузка при макси-
мально допустимой осадке судна с  соответ-
ствующим дифферентом. Последняя скобка 
формулы учитывает некие инновационные 
меры по  снижению мощности главных дви-
гателей с  коэффициентом 0.75 от  величины 
снижения мощности.

В  соответствии с  требованиями Приложе-
ния VI МАРПОЛ 73/78 для каждого нового суд-
на, построенного после 01.01.2013 г., должны 
быть определены «требуемый» (нормативный, 
определенный по  базе данных ИМО) и  «до-
стигнутый» (расчётный) EEDI, при этом до-
стигнутый EEDI должен быть меньше требу-
емого. EEDI рассчитывается в  соответствии 
с  Руководством ИМО 2014 г., ориентирован-
ным на вновь строящиеся суда. Его введение 
подразумевает стимулирование внедрение 
инновации и  технических достижений, на-
правленные на  повышение энергетической 
эффективности судов. В  ходе сдаточных ис-
пытаний по  специальным правилам проверя-
ются значения достигнутого коэффициента 
(Attained EEDI), который и  заносится в  судо-
вую документацию.

В формуле (1) введены два коэффициента, 
учитывающие ледовый класс судна:

– в знаменателе фактор вместимости 
судна fi, учитывающий для судов с ледовыми 
подкреплениями увеличение веса конструк-
ций и, соответственно, уменьшение дедвейта;

– в числителе корректирующий фактор fj, 
учитывающий необходимость выполнения тре-
бований, влияющих на  мощность пропульсив-
ной установки судна (в случае отсутствия ледо-
вого класса коэффициенты fi и  fj принимается 

равными 1). В  Руководстве ИМО по  расчету 
EEDI приведены формулы для определения 
коэффициентов fj и fi в  зависимости от длины 
судна и  его назначения. Эти формулы приме-
нимы для судов c финско-шведским ледовым 
классом и  для других эквивалентных ледовых 
классов, согласно таблице документа Хелком. 
Были проведены расчеты EEDI для существу-
ющих российских судов различных ледовых 
классов и  сделан вывод о  том, что большин-
ство танкеров, рефрижераторов и  судов для 
генгруза с  категориями ледовых усилений 
Arc5, Arc4 и  Ice3 удовлетворяют требованиям 
МК МАРПОЛ 73/78 по EEDI для новых судов.

В  2016 г. Комитет по  защите морской 
среды (КЗМС) предложил заинтересованным 
странам высказаться по  поводу возможности 
совершенствования правил регулирования 
эмиссии для ледовых судов класса выше 
IASuper (что соответствует классу Arc5 рос-
сийского Регистра), и  поручил рассмотрение 
поступивших предложений корреспондент-
ской группе (КГ), занимающейся развитием 
регулирования эмиссии углекислого газа.

Опыт работы КГ показал, что только не-
большая группа заинтересованных стран при-
нимает участие в  обсуждении вопросов для 
судов ледовых классов. В  их числе наибо-
лее активные позиции занимали Российская 
Федерация и  Финляндия, которые в  своих 
предложениях охватили важнейшие моменты 
регулирования выбросов СО2 для судов ле-
дового плавания. Предложения Финляндии 
сводились в основном к следующему:

1.отказаться от  использования понятия 
«ледопроходимость» при формулировании 
ограничений применимости EEDI для судов 
ледового плавания;

2.определиться с  разработкой коэффици-
ентов fj и  fi для «высоких» ледовых классов 
(выше IASuper);

3.отказаться при расчете коэффициен-
тов fj и  fi для ледовых судов IASuper и  ниже 
от  использования длины в  качестве критерия 
размера судна, перейдя к  использованию 
дедвейта судна.

Российская Федерация представила мате-
риалы, доказывающие, что для судов с ледо-
вым классом Регистра Arc6  —   Arc9 (эквива-
лентные РС1 —  РС5), применение поправочных 
коэффициентов судов с  финско-шведским 
ледовым классом IASuper даёт отрицатель-
ный результат. Разработка для таких судов 
специальных поправочных коэффициентов 
представляется проблематичной ввиду отсут-
ствия в  достаточном количестве таких судов. 
Российская Федерация сформулировала свои 
предложения по рассматриваемому вопросу:

1.не только отказаться от  использования 
понятия «ледопроходимость» при определе-
нии EEDI, а вообще не применять требования 
по  EEDI к  судам ледового плавания с  «высо-
кими» ледовыми классами (выше IASuper). 
Таким образом, отпадала необходимость 
и в разработке коэффициентов fj и fi для «вы-
соких» ледовых классов;

2.не возражая принципиально против ис-
пользования при расчете коэффициентов fj 
и  fi в  качестве критерия размера судна дед-
вейта вместо длины судна, проверить адек-
ватность применения новых коэффициентов 
к  судам с  классом Ice2  —   Arc5 Российского 
Морского Регистра Судоходства;

3.ослабить требования по энергоффектив-
ности к судам ледового плавания из-за невоз-
можности применения для таких судов боль-
шинства технологий по  энергосбережению, 
применение которых возможно на  обычных 
судах. Последняя задача также была обосно-
вана Российской Федерацией путем анализа 
возможности безопасного применения пред-
лагаемых в  настоящее время энергосберега-
ющих технологий на судах ледового плавания.

Для обоснования позиции и предложений 
Российской Федерации по  каждому вопро-
су были представлены данные, основанные 
на  российском опыте постройки и  эксплуата-
ции судов ледового плавания.

Вывод из-под 
регулирования EEDI 
судов «высоких» 
ледовых классов.

Рассмотрим основные факторы, отрица-
тельно влияющие на  энергоэффективность 
судов ледового плавания:

1. Ухудшение ходкости судов ледового 
плавания

Для корректного анализа ходкости су-
дов высоких ледовых классов следует учи-
тывать, что начиная с  класса Arc5, Правила 
Российского Морского Регистра Судоходства 

запрещают применение бульбовых носовых 
обводов, являющихся обязательным атрибу-
том на современных транспортных судах. Это 
обусловлено не  только требованиями проек-
тирования обводов для снижения ледовых на-
грузок, но и тем фактом, что перед форштев-
нем над бульбом даже при движении в битом 
льду достаточно быстро формируется ледяная 
гора, упершись в  которую судно теряет ход. 
Поэтому, начиная с  класса Arc5, рекомендо-
вано применение ледокольных обводов носа, 
обеспечивающих наилучшее взаимодействие 
со льдом. Также характерными для судов вы-
соких ледовых классов являются скругление 
шпангоутов и  стремление как можно более 
обузить транец или убрать его из воды. Такие 
изменения корпуса приводят к  существенно-
му увеличению сопротивления воды движению 
корпуса вблизи полного хода.

На  рис.  1 приведено сопоставление ха-
рактерных кривых остаточного сопротивления 
судна с  ледовыми обводами и  традицион-
ными бульбовыми обводами, а  также дана 
величина ∆Rт, характеризующая увеличение 
полного гидродинамического сопротивления 
при сопоставлении ледового и  не  ледового 
судов водоизмещением около 60000  т. Как 
видно из представленного графика, примене-
ние ледовых обводов приводит к  увеличению 
сопротивления до 20%. В ряде случаев такое 
увеличение сопротивления может достигать 
25%.

Учитывая, что мощность на  борту ледо-
вых судов всегда выше, чем на  аналогичных 
не  ледовых судах за  счет предписываемого 
классификационными обществами ледового 
запаса, принятие в  качестве спецификацион-
ной пропульсивной мощности полной мощно-
сти двигателей (даже с  учетом ее снижения 
на  морской запас) приводит к  тому, что мак-
симальные скорости судов будут находиться 
в  диапазоне характерного для судов с  ледо-
выми обводами быстрого роста волнового 
сопротивления. При этом на  достижение по-
следних 2÷3 узлов скорости будет затрачи-
ваться около 50% мощности. Кроме того, при 
применении полной мощности в качестве про-
пульсивной, конструкторы винтов вынуждены 
проектировать их на скорости, превышающие 
скорости повседневной эксплуатации на  3 
и  более узла. Это дополнительно приводит 
к  потере КПД винтов до  2÷3%. Поэтому при 
рассмотрении вопроса о  целесообразности 
нормировании энергоэффективности судов 
высоких ледовых классов на принципах EEDI, 
на свободной воде надо исходить из необхо-
димости использовать в  качестве расчетной 
70—50% полной мощности для классов Arc6 
и Arc7, соответственно. Известны случаи, ког-
да для движения на свободной воде из эконо-
мических соображений используется 35—40% 
располагаемой мощности двигателя.

Теоретически решить проблему оптими-
зации сопротивления на  открытой воде было 
призвано использование концепции судов 
двойного действия (DAS). Предполагалось, 
что эти суда во  льдах будут двигаться в  ос-
новном кормой вперед, фрезеруя лед и  раз-

Изменение требований ИМО 
к конструктивному коэффициенту энергетической 
эффективности (EEDI) судов ледового плавания
А. В. Пустошный, 
д.т.н., членкор РАН, гл. науч. сот. – консультант, Крыловский ГНЦ,  
В. К. Шурпяк, 
к.т.н., гл. специалист, ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
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мывая торосы с  помощью движителей  —   по-
воротных колонок. При этом предполагалась 
возможность сохранения бульба в носу, и со-
хранения высоких пропульсивных характери-
стик не  ледового судна при движении носом 
вперед в  открытой воде. Однако необходи-
мость реализации ледовых требований в ходе 
проектных проработок DAS привели к  тому, 
что ни  одно из  судов (танкеры типа «Михаил 
Ульянов», «Штурман Альбанов», судно гене-
ральных грузов «Норильский Никель», газовоз 
«Кристоф де  Маржери») не  имеют бульбово-
го носа. К  тому  же работа в  тяжелых льдах 
кормой вперед заставляет упрочнять винты 
с потерей 1÷2% КПД. Поэтому DAS также по-
падают под все приведенные рассуждения 
о  повышенном сопротивлении на  открытой 
воде для судов высоких ледовых классов.

2. Изменение дедвейта судов ледового 
плавания за  счет увеличения веса корпуса 
судна

В  Крыловском ГНЦ были произведены 
исследования веса ледового пояса (ледовых 
усилений —  GЛУ) для судов различных ледовых 
классов (рис. 6).

Относительное увеличение массы корпуса 
(GЛУ/∆) за  счет ледового класса существенно 
зависит от  водоизмещения судна. Сопостав-
ляя данные для судов с ледовым классом Arc5 
водоизмещением 30 и  120  тыс. тонн, полу-
чим значение относительного веса ледовых 
усилений, соответственно 2% и  1.2%. Для 
более высоких ледовых классов судна водо-
измещением ∆=120 тыс. т значения величины 
GЛУ/∆ практически удваивается при повыше-
нии на одну градацию ледового класса: Arc5—
1,2%; Arc6—2,0%; Arc7—3,6%; Arc8,— 7%.

Для судна с заданными размерениями и ле-
довым классом, фактором, наиболее влияющим 
на  массу ледовых усилений, является предел 
текучести стали (ReH). Как видно из рис. 7, при-
менение более прочных сталей позволяет до-
стичь существенного снижения веса ледового 
пояса (до  40%). Эффективность применения 
высокопрочных сталей растет по мере увеличе-
ния ледовой категории и длины судна. Однако 
нужно иметь ввиду, что высокопрочные стали 
существенно дороже, и во всех случаях приме-
няются комбинации различных сталей в одной 
и той же конструкции судна.

Результаты оценки влияния концепции 
DAS на  массу ледовых усилений показаны 
на  рис.  8, где приведены значения коэффи-
циента kDAS, который показывает увеличение 
массы ледовых усилений судна DAS (ледовый 
класс носа и кормы судна одинаков) по срав-
нению с  обычным ледовым судном. Приме-
нение концепции DAS приводит к увеличению 
массы ледовых усилений на 15÷45% (бόльшие 
значения соответствуют меньшему удлинению 
судна). Такой результат объясняется тем, что 
для DAS предъявляются повышенные требо-
вания к  прочности кормовой оконечности, 
которая является «ледовым носом», тогда как 
носовая оконечность DAS согласно имеющей-
ся практике не  претерпевает заметных изме-
нений по сравнению с традиционным судном. 
Значение kDAS снижается с  ростом ледового 
класса.

Результаты показывают, что DAS для вы-
соких ледовых классов не  дает повышения 
энергоэффективности, как с  точки зрения 
принципиального изменения сопротивления 
(обводы судов высоких ледовых классов 
с  DAS остаются ледовыми), так и  с  точки 
зрения влияния на  дедвейт. Учитывая цели 
изобретения DAS, этот результат следует 
признать неожиданным.

3. Изменение дедвейта судов ледового 
плавания за счет увеличения мощности энер-
гетической установки

Как показал анализ проектных проработок, 
для судов высоких ледовых классов с  про-
пульсивным электродвигателем и  среднеобо-
ротными дизель-генераторами, увеличение 
мощности на  50% приводит (в  зависимости 
от  состава СЭУ) к  повышению массы энер-
гетической установки на  1—3% водоизмеще-
ния. Это необходимо учитывать при оценке 
изменения дедвейта с  повышением ледового 
класса.

4. Увеличение мощности энергетической 
установки в соответствии с требованиями ле-
дового класса

Для судов всех ледовых классов клас-
сификационными обществами введено нор-
мирование минимальной мощности, исходя 
из безопасности плавания во льдах в зависи-
мости от ледовых ограничений для рассматри-
ваемого ледового класса и ледовой обстанов-
ки, в которой предполагается эксплуатировать 
судно. В табл. 1 показано увеличение требуе-
мой мощности для судов с различными ледо-
выми классами Регистра. Для ледовых судов, 
построенных по  финско-шведским Правилам, 
также сформулированы требования к  мини-
мальной мощности. В рекомендации HELCOM 
25/7 представлена таблица эквивалентности 
ледовых классов, поэтому для судов классов 
IACS РС6 и  РС7 можно применить требова-
ния к  минимальной мощности, как для судов 
IASuper и  IA соответственно.

Приведенные данные указывают на  то, 
что минимальная мощность увеличивается 
для каждого последующего класса Регистра 
на 15÷20% в зависимости от водоизмещения.

Для иллюстрации величины минимальной 
мощности для класса 1A Super в табл. 2 пред-
ставлены данные, основанные на  Правилах 
FSA и  результатах расчетов, опубликованных 
в документе MAN DIESEL and Turbo (Copyright 
MAN Diesel and Turbo 5510—0140—00 web 
Aug.2013). Согласно этим данным, минималь-

ная мощность на борту даже для судов класса 
IASuper должна быть на  60÷70% выше, чем 
для судов без ледового класса (исключение 
составляют суда дедвейтом около 100.000  т, 
для которых соотношение мощностей доходит 
до 2.2).

Формулы для расчета минимальной мощ-
ности судов как низких, так и  высоких ледо-
вых классов, предлагаемые разными клас-
сификационными обществами, существенно 
различаются. В  частности, отличается число 
параметров, принимаемых во  внимание при 
расчете. Параметры в  формулах ряда клас-
сификационных обществ (например, углы на-
клона форштевня) требуют наличия детально 
проработанного проекта. В  некоторых прави-
лах (например, DNV) при переходе от IASuper 
к  более высоким классам происходит из-
менение формул для расчета минимальной 
мощности. Наиболее простой анализ допу-
скают формулы расчета минимальной мощ-
ности Российского Регистра и  ABS. Анализ 
роста минимальной мощности при переходе 
из класса IASuper в два последующих класса 
представлен в Табл. 3.

Приведенные данные указывают на  боль-
шой разброс в  требованиях к  минимальной 
мощности на  борту для судов высоких ледо-
вых классов, последующих за  IASuper (осо-
бенно начиная с  Arc7). Тем не  менее, даже 
для «умеренной» зависимости величины ми-
нимальной мощности от  ледового класса, 
предложенной Российским Регистром, мини-
мальная мощность увеличивается для каждого 
последующего класса на 15—20% в зависимо-
сти от водоизмещения.

Рассматриваемая минимальная мощность 
обусловлена только безопасностью проведе-
ния ледовых операций и содержит значитель-
ный «ледовый запас». В  то  же время, кон-
цепция EEDI рассматривает пропульсивную 
мощность, которая регулярно используется 
при эксплуатации судна для транспортировки 
грузов. Данные, полученные от  судовладель-
цев, показывают, что, например, для танкера 
класса Arc7 при транзите судна в чистой воде 
используется порядка 37% от  полной мощ-
ности на  борту. Даже если учесть обычную 
практику снижения спецификационной мощ-
ности по  отношению к  максимальной на  15% 
морского запаса, около 50% мощности для 
судов ледового плавания используется только 
в качестве «ледового запаса».

Анализ различных аспектов применения 
регулирования эмиссии углекислого газа 
судами высоких ледовых классов позволил 
сделать вывод о  том, что применение кор-
ректирующих коэффициентов, предлагаемых 
для судов класса IASuper, при нормирова-
нии EEDI судов высоких ледовых классов 
совершенно неприемлемо, так как это эк-
вивалентно катастрофическому занижению 
мощности на  борту, необходимой для безо-
пасного плавания во льдах. Учитывая неболь-
шое число судов с  ледовым классом выше 
A1Super и  эквивалентного ему Arc5 (около 
1% от  всех судов) и  реальные опасности 
ограничения мощности при работе таких су-
дов во  льдах, Российская Федерация пред-
ложила отказаться от  нормирования EEDI 
для таких судов и освободить от выполнения 
требований по  EEDI суда «высоких» ледовых 
классов, к  которым предполагалось отнести 

Рис. 1. Типичное соотношение остаточного сопротивления судов с ледовыми и обычными 
обводами и увеличение полного сопротивления ΔRT  (в %) при применении ледовых обводов.

Рис. 2. Танкер двойного действия «Михаил Ульянов» Arc6 

Рис.4. Арктический газовоз «Кристоф Маржери» Arc7

Рис.3. Судно двойного действия «Норильский Никель» Arc7 



24 АТОМНЫЙ ФЛОТ

« А C »  №  1 6 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

ледовые классы МАКО PC1÷PC5 и  россий-
ские Arc6÷Arc9.

После рассмотрения материалов, пред-
ставленных Российской Федерацией, рабо-
чая группа приняла окончательное решение, 
что требования по EEDI не должны применять-
ся к  судам, отнесенным согласно Полярному 
Кодексу к  судам категории А,  то  есть спро-
ектированным для эксплуатации в  полярных 
водах по  меньшей мере в  условиях однолет-
него льда средней толщины с  возможными 
включениями старого льда, что соответствует 
классам МАКО PC1-PC5 или эквивалентным 
им. Таким образом, предложение Российской 
Федерации были приняты для судов Arc6 ÷ 
Arc9, совершающих плавание в полярных во-
дах. Поправки к  МК МАРПОЛ были оконча-
тельно приняты на  MEPC316(74) и  вступают 
в силу с 01.10.2020 г. Для судов c российски-
ми классами Arc5 и ниже требования по EEDI 
применимы со  специальными поправочными 
коэффициентами fi и  fj.

Изменение 
поправочных 
коэффициентов 
ледовых классов fi и fj

Назначение поправочных коэффициентов 
для расчета EEDI судов с ледовыми классами 
заключается в  учете влияния факторов, свя-
занных с  особенностями конструкции таких 
судов и отрицательно влияющих на энергети-
ческую эффективность судна.

В  действующем Руководстве 2014 г. 
MEPC.245(66) поправочные коэффициенты 
fi и  fj вычисляются, исходя из  длины судна, 
что не  очень удобно и  не  учитывает влияния 
других размеров судна и  их соотношения. 
Поэтому Финляндией и  Швецией было пред-
ложено вместо длины судна использовать для 
вычисления fi и  fj дедвейт. Путем проведения 

корреляционного анализа дедвейта и  мощ-
ности судов, взятых из  базы данных ИМО 
по  EEDI судов, построенных после 2013 г., 
в  документе были предложены новые эмпи-
рические зависимости для определения fi и fj, 
использующие дедвейт вместо длины судна, 
но не меняющие физического смысла этих ко-
эффициентов и  учитывающие только те  фак-
торы (влияющие на  EEDI), которые учитыва-
лись в предыдущей редакции Руководства.

Для иллюстрации различий старых и новых 
формул в табл. 4 приводится формулы для тан-
кера с классом IASuper. Для судов других типов 
и ледовых классов формулы аналогичные и от-
личаются только числовыми коэффициентами.

Для выработки позиции Российской Феде-
рации по  формулам, приведенным в  табл.  4, 
были проведены расчеты с  использованием 
данных по  балкерам, танкерам и  судам для 
генгруза, по  которым нашлись данные в  Ре-
гистровой книге судов.

Критерием влияния внедрения новых ко-
эффициентов на  EEDI посчитали отношение 
R конструктивных коэффициентов энергетиче-
ской эффективности, рассчитанных по  новым 
(на основе дедвейта) и по действующим на тот 
момент формулам (на основе длины судна):

  (2)

где EEDINEW  —   EEDI определенный соглас-
но MEPC308(73), а EEDIEXIST определенный со-
гласно MEPC245(66).

Для обычных судов без валогенератора 
и без применения инновационных энергосбе-
регающих технологий получаем формулу (3):

 (3)
где fjN и  fiN соответственно поправочные 

коэффициенты дедвейта и  мощности, опре-
деленные согласно MEPC308(73), а  fjE и  fiE 
определенные согласно MEPC245(66).

По  этой формуле были рассчитаны крите-
рии для 674 судов ледового плавания. Резуль-
таты расчета в виде средних значений для каж-
дого ледового класса представлены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, при переходе от рас-

четов коэффициентов на основе длины судна 
к  расчетам на  основе дедвейта, все ледовые 
классы получают дополнительное послабле-
ние от  5 до  40%. Исключением явились бал-
керы с  классом Ice3, но  в  регистровой книге 
нашлось только два таких судна, поэтому их 
нельзя рассматривать как репрезентативный 
результат. Это связано с  особенностью со-
отношения размеров корпуса судов ледового 
плавания. Согласно Правилам Регистра, при 
определении минимальной мощности учиты-
вается соотношение ширины корпуса к корню 
кубическому из  водоизмещения судна. В  ре-
зультате при расчете ледовых поправочных ко-
эффициентов fi и fj, основанном на дедвейте, 
суда ледового плавания получают определён-
ные преимущества.

Российская Федерация поддержала при-
менение нового способа расчета поправочных 
коэффициентов fi и  fj, и  эти поправки были 
приняты.

Выводы
В  результате проделанной работы в  кор-

группе по  эмиссии парниковых газов КЗМС 
ИМО были достигнуты следующие основные 
результаты:

1.Для судов ледового класса, отнесен-
ных согласно Полярному Кодексу к  судам 
категории А  (с  ледовым классом выше Arc5 
и  IASuper), требования по  энергоэффектив-
ности не применяются.

2.Для судов ледового класса до  Arc5 
и IASuper включительно изменен порядок рас-
чета поправочных коэффициентов, учитываю-
щих ледовый класс. Изменение обеспечивает 
от 5 до 40% облегчения выполнения требова-
ний по энергоэффективности.

3.Дополнительно была обоснована не-
возможность применения на  ледовых судах 
большинства энергосберегающих технологий, 
для чего был проведен специальный анализ, 
по  результатам которого были приняты по-
правки к методике расчета EEDI MEPC322(74). 
В результате для судов с классом IA и IASuper 
и  эквивалентных им Arc4 и  Arc5 введен спе-
циальный коэффициент, понижающий требо-
вания к EEDI на 5%.

Изменение ледового 
класса

Водоизмещение судна

10000 20000 30000 40000 80000 1000000

Arc5 → Arc6 28,8 25,6 24,1 22,0 17,5 16,3

Arc5 → Arc7 57,6 51,2 48,2 44,0 35,0 32,6

Arc5 → Arc8 92,3 79,2 70,4 63,7 49,2 45,2

Arc5 → Arc9 140,0 113,2 100,0 90,2 67,5 61,4

Балкеры

Тип Handysize Handymax Panamax Aframax Suezmax Capsize

Дедвейт DWТ,(t) 30000 50000 70000 100000 150000 200000

Pmin(IAS)/Pnorm 1.69 1.71 1.52 2.20 1.66 1.74

Танкеры

Тип Handysize Handymax Panamax Aframax Suezmax

Дедвейт DWТ,(t) 30000 50000 70000 100000 1500000

Pmin(IAS)/Pnorm 1.63 1.70 1.40 2.03 1.9

Российский Морской Регистр Судоходства

Водоизмещение Класс РМРС Arc 5 (1A Super) Arc 6 Arc 7

100000 т Pmin/Pmin(Arc5) 1 1.16 1.32

30000 т. Pmin/Pmin(Arc5) 1 1.24 1.48

ABS

Водоизмещение Класс ABS A1 (IASuper) A2 A3

100000т Pmin/Pmin(A1) 1 1.27 2.18

30000 т Pmin/Pmin(A1) 1 1.27 2.13

Балкеры 
DWT>10000

Танкеры
DWT>4000

Суда для генгруза 
DWT>3000

Судов R*  судов R* судов R*

IAS или Arc5 10 0,929 20 0,931 33 0,585

IA или Arc4 25 0,938 26 0,883 102 0,734

IB или Ice3 2 1,015 47 0,867 83 0,651

IC или Ice2 25 0,961 72 0,925 229 0,738

Всего судов 62 165 447

Рис.6. Относительный вес ледовых подкреплений (GЛУ/Δ) для судов ледового класса Arc5 
различного назначения (слева) и для нефтеналивных танкеров различных ледовых классов 
(справа). Предел текучести материала корпуса ReH = 255 Мпа. По данным [6].

Табл. 1. Увеличение мощности на гребных валах (в %) по требованиям Правил Регистра 
при повышении ледового класса в зависимости от водоизмещения судна по отношению к 
мощности судов с классом Arc5 (эквивалент IASuper)(1 При сравнении предполагаются не-
изменными размеры, форма корпуса, наклон форштевня, тип движителя и пропульсивной 
установки сопоставляемых судов..

Табл. 2. Сопоставление мощности SMCR для «средних» балкеров и танкеров без ледового 
класса c минимальной мощностью для аналогичных судов класса IASuper согласно финско-
шведским правилам

Табл. 5. * R – отношение конструктивных коэффициентов энергетической эффективно-
сти. R = среднее значение нового EEDI / среднее значение действующего EEDI 

Табл. 3. Сопоставление роста минимальной мощности судов высоких ледовых классов 
по сравнению с классом IA Super по формулам Российского Морского Регистра Судоходства 
и ABS. 

Рис. 7. Влияние предела текучести матери-
ала корпуса судна на вес ледовых усилений 
по данным MEPC 308(73)

Рис. 8. Влияние применения концепции судна 
двойного действия (DAS) на вес ледовых 
усилений корпуса судна [Е.М. Appolonov, 
О.V.Tarovik. Sudostroenie 2014 №5].

 Табл. 4.
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На начальных стадиях развития ядерных 
технологий в связи со сжатыми сроками 
решения поставленных задач приходи-
лось принимались упрощенные решения 
по обращению с РАО. Это привело к воз-
никновению объектов радиоактивного 
наследия различной природы.

С
образованием радиоактивных отходов 
связаны технологические процессы 
от добычи урановых руд до произ-
водства готовых изделий, содержащих 

ядерные материалы и радиоактивные вещества, 
эксплуатация и завершающие этапы жизненного 
цикла объектов использования атомной энер-
гии (ОИАЭ). В освобождении от РАО нуждаются 
не только ОИАЭ.

В бухте Большой Камень Приморского края 
на площадке судостроительного предприятия 
АО «ДВЗ «Звезда» С 2018 г. ведется строитель-
ство объектов второй очереди новой верфи —  
ССК «Звезда», предназначенных для постройки 
крупнотоннажных судов. В зоне строительства 
верфи оказался участок временного хранения 
твердых радиоактивных отходов (ТРО) —  хо-
зяйственный пирс, который использовался для 
временного хранения и кондиционирования ТРО.

Хозяйственный пирс входил в перечень ра-
диационно-опасных объектов АО «ДВЗ «Звезда». 
АО «НИПТБ «Онега» [Р. А. Низамутдинов, ets.] 
разработало проект вывода из эксплуатации 
этого радиационно-опасного объекта по вари-
анту «Немедленная ликвидация» с последующей 
реабилитацией территории. Хозяйственный пирс 
был классифицирован как радиационный объект 
IV категории в соответствии с требованиями са-
нитарных правил обеспечения радиационной без-
опасности (СПОРБ).

На территории хозяйственного пирса были 
расположены металлокаркасные здания, откры-
тые площадки, навес для временного хранения 
контейнеров и санпропускник. Общая площадь 
застройки 332 м2.

В результате обследования хозяйственного 
пирса было выявлено наличие на его террито-
рии ТРО суммарной активностью в 2,96*1011 
Бк. Мощность амбиентного эквивалента дозы 
гамма-излучения превышала контрольные уров-
ни, установленные в АО «ДВЗ «Звезда». Крите-
рии конечного состояния хозяйственного пирса 
по результатам реализации проекта должны со-
ответствовать:

•  мощность амбиентного эквивалента дозы 
гамма-излучения от грунта не должна пре-
вышать 0,6 мкЗв/ч;

•  удельная активность техногенных радио-
нуклидов в грунте не должна превышать 
значений минимально значимой удельной 
активности радионуклидов (МЗУА), уста-
новленной СПОРБ;

•  ТРО и производственные отходы вывезе-
ны;

•  асфальтобетонное покрытие и грунт, за-
грязненные РВ, удалены;

•  строительные конструкции демонтиро-
ваны.

Предотвращение выбросов РВ в атмосфе-
ру обеспечивается использованием статических 
и динамических барьеров —  устройство укрытия 
с воздуховодами системы специальной вентиля-
ции, местной вытяжной вентиляции и пылегазо-
улавливающими установками.

На период выполнения работ проектом пред-
усмотрено также создание локальной автомати-
зированной системы контроля радиационной об-

становки в укрытии и модулях вентиляции.
При обращении с ТРО было принято реше-

ние использовать существующие объекты инфра-
структуры АО «ДВЗ «Звезда».

Непрессуемые и прессуемые ТРО собираются 
в контейнеры НЗК-Радон. Контейнеры с прессуе-
мым ТРО транспортируются с территории хозяй-
ственного пирса в объект 121 АО «ДВЗ «Звезда» 
для переработки, а контейнеры с непрессуемым 
ТРО транспортируются на площадку хранения 
НЗК.

Работы по выводу из эксплуатации и реаби-
литации территории хозяйственного пирса были 
выполнены силами АО «ДВЗ «Звезда» в мае-июне 
2018 г.

При реабилитации территории хозяйствен-
ного пирса образовалось 243 м3 ТРО, которые 
разместили в 170 контейнеров. ТРО переданы 
во временное хранилище РАО и на площадку 
по замоноличиванию контейнеров с ТРО АО «ДВЗ 
«Звезда».

Производственные отходы в объеме 331,8 м3 
размещены в 42 контейнерах и переданы на пло-
щадку по замоноличиванию контейнеров с ТРО 
АО «ДВЗ «Звезда». Суммарная активность произ-
водственных отходов составила 1,75*109 Бк.

По результатам заключительного радиацион-
ного обследования территории хозяйственного 
пирса после завершения работ мощность ам-
биентного эквивалента дозы гамма-излучения 
от грунта на территории хозяйственного пирса 
не превысила 0,6 мкЗв/ч.

Площадь реабилитированной территории со-
ставила 3480 м2.

Установленные проектом критерии конечного 
состояния хозяйственного пирса позволяют ис-
ключить его из перечня радиационно-опасных 
объектов АО «ДВЗ «Звезда», освободить из под 
надзора органов государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энер-
гии и использовать территорию в рамках нового 
строительства зданий и сооружений.

Приморский край. 
бухта Сысоева

В 2001 г. ФГУП «ДальРАО» была передана 
береговая техническая база ТОФ ВМФ МО РФ 
в б. Сысоева. На момент передачи в ёмкостях 
сооружения № 2–3 находилось 3188 м3 жидких 
радиоактивных отходов суммарной активностью 
1.67Е+12 Бк [В. Б. Панин, Б. Б. Маликов]. В про-
цессе выполнения работ по реабилитации загряз-
нённых участков было собрано и размещено в на-
копительных ёмкостях хранилища 9450 м3 ЖРО, 
принято от ВМФ 619 м3 ЖРО суммарной актив-
ностью 5.62Е+11 Бк, произведена очистка от ра-
дионуклидов стронция-90 и цезия-137 13680 м3 
ЖРО на установках «Барьер» и комплексе перера-
ботки ЖРО. Методом обратного осмоса на уста-
новке «Поток» проводились работы по их сжатию. 
Сокращение объемов радиоактивных отходов со-
ставило ~ 800 раз. Установка «Барьер» была раз-
работана Институтом химии ДВО РАН для очист-
ки малосолевых и высокосолевых ЖРО. Принцип 
работы установок основывается на сорбционных 
и сорбционно-реагентных методах очистки ЖРО 
с использованием сорбционных и сорбционно-
реагентных фильтров.

В 2015 г. началась промышленная эксплуа-
тация комплекса переработки ЖРО (по проекту 
АО «АТОМПРОЕКТ» и АО «ВНИПИпромтехноло-
гии») на базе технологии и опыте эксплуатации 
опытно-промышленной установки «Барьер».

В 2004 г. на территории ДВЦ «Даль РАО» 
по проекту ОАО ДВПИ «Востокпроектверфь» был 
построен цех по производству селективных сор-
бентов, используемых в фильтрах для сорбцион-
ной очистки ЖРО от радионуклидов стронций-90 
и цезий-137. Инфраструктура цеха позволяет из-
готавливать до 18,0 т сорбентов в год.

Для очистки ЖРО различного физико-хими-
ческого состава на одной установке сорбционно-

реагентным методом с максимально возможной 
производительностью. С вводом в эксплуатацию 
промышленной установки комплекса переработ-
ки ЖРО возникла необходимость совершенство-
вания технологии очистки жидких радиоактивных 
отходов и разработки универсальных сорбентов, 
позволяющих одной установкой перерабатывать 
ЖРО различного физико-химического состава 
сорбционно-реагентным методом с максимально 
возможной производительностью сотрудниками 
ДВЦ «ДальРАО» на основе сорбента СРМ был 
разработан и испытан сорбент СРМ-Н, произво-
дящий очистку от радионуклида стронций-90 вне 
зависимости от солесодержания перерабатывае-
мых ЖРО.

В Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности направлено заявление о выдаче 
ДВЦ «ДальРАО» патента на изобретение: «Способ 
получения сорбента стронция для растворов, со-
держащих соли жесткости», что позволит исполь-
зовать данный сорбент не только для внутренних 
целей, но и для продажи, в том числе и на меж-
дународном рынке. В настоящее время ведутся 
лабораторные испытания модифицированного 
сорбента СРМ–С. За счёт включения в структуру 
сорбента ионов кальция ожидается повышение 
производительности очистки за счёт уменьшения 
влияния на сорбцию стронция-90 катионов каль-
ция и натрия, содержащихся в очищаемых ЖРО.

Дальневосточный 
регион

С 1976 по 1992 г. Россия подписала ряд до-
кументов, по которым взяла на себя обязатель-
ства по полному запрету сброса радиоактивных 
веществ в море. Данное решение резко обо-
стрило экологическую обстановку на Дальнем 
Востоке. Береговые и плавучие емкости хранения 
ЖРО общим объемом свыше 5000 м3 были пере-
полнены. Аварийные меры по переработке ЖРО 

Новые возможности  
для реабилитированных территорий

ДВЗ Звезда
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с использованием обратно-осмотических устано-
вок «Поток» (ООО «ЭКОАТОМ») лишь временно 
решили проблему накопления ЖРО.

Специалистам Института химии ДВО РАН 
[В. А. Авраменко, В. В. Железнов ets.] удалось 
добиться наиболее значимых успехов по таким 
направлениям, как: переработка ЖРО, образую-
щихся при эксплуатации, ремонте и утилизации 
АПЛ.

Разработка сорбционно-реагентной техноло-
гии переработки ЖРО оказалась эффективным 
решением. В основу технологии положено ис-
пользование фильтров с селективными сорбен-
тами и сорбционно-реагентными материалами 
(СРМ). Дозирования растворов реагентов в по-
токе обеспечило возможность создания простых 
мобильных установок.

Созданный ряд новых сорбционно-реагент-
ных материалов на основе неорганических пори-
стых ионообменных матриц имеет селективность 
по отношению к долгоживущим радионуклидам 
цезия и стронция на порядки выше, чем у из-
вестных селективных сорбентов.

Сорбционно-реагентный материал на основе 
аморфного силиката Ва СРМ-Ва за счет взаимо-
действия с сульфат-ионами из раствора резко 
увеличивает селективность извлечения стронция, 
даже в присутствии значительных концентраций 
солей жесткости.

FF и FN —  ферроцианидные сорбенты на ос-
нове активированных углеродных волокон за счет 
развитой поверхности (700–1000 м2/г) обладают 
высокими кинетическими характеристиками при 
извлечении радионуклидов Сs, а за счет нане-
сения смешанных ферроцианидов (Fе-К, Ni-К) 
высокой селективностью. По эффективности 
и скорости очистки 1-литровый фильтр с фер-
роцианидным сорбентом FN сравним со 100 л 
фильтром, заполненным Термоксидом-35. Это 
позволяет снизить объемы отходов, и увеличить 
ресурс использования фильтров.

Разработка новых сорбентов позволила ре-
ализовать способы и технологические схемы 
очистки от долгоживущих радионуклидов: высо-
косолевых ЖРО; ЖРО, загрязненных нефтепро-
дуктами; дренажных вод; средне-активных ЖРО.

Для очистки этих ЖРО, загрязненных нефте-
продуктами, было предложено использование 
гидрофобных алюмосиликатных сорбентов, раз-
работанных в ИХ ДВО РАН.

Ставропольский край
Центральный проектно-технологический ин-

ститут (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») в т.г. выполнит инженерно-
радиационное обследование загрязнённой тер-
ритории бывшего Лермонтовского объединения 
«Алмаз» в Ставропольском крае для проведения 
работ по её дальнейшей реабилитации.

Территория бывшего Лермонтовского объ-
единения «Алмаз» является объектом ядерного 
наследия. С 1951 по 1990 гг. предприятие осу-
ществляло промышленную добычу и переработку 
урановой руды. В состав предприятия входило 
хвостохранилище гидрометаллургического заво-
да, где складировались отвалы от переработки 
урановых руд. Объём накопленных отходов со-
ставил 14 млн т.

С 1991 г. хвостохранилище заполнялось не-
радиоактивным фосфогипсом от переработки 
апатита.

В ходе радиационного обследования будет 
получена информация о количестве отходов и их 
характеристиках, данные для оценки радиацион-
ного воздействия при выполнении работ по вы-
воду из эксплуатации хвостохранилища.

По результатам КИРО будут разработаны ре-
комендации по рекультивации хвостохранилища 
и определены объемы работ по реабилитации 
территории. Выполнение данных работ поможет 
в решении острой для региона Кавказских Мине-
ральных Вод экологической проблемы.

Территории 
нефтепромыслов

В настоящее время на предприятиях нефте-
газового комплекса ((ООО «Лукойл-КМН» (г. Ка-
лининград), АО «Самаранефтегаз», ООО «Баш-
нефть-Добыча», ООО РН «Ставропольнефтегаз», 
ПАО «Татнефть и др.) накоплено значительное ко-
личество оборудования с плотно зафиксирован-
ными отложениями, обогащенными природными 
радионуклидами (ПРН). Добыча нефти сопрово-
ждается выносом на земную поверхность значи-
тельного количества ПРН, которые содержатся 
в нефти, породах и нефтешламах. В процессе 
добычи, первичной переработки и транспор-
тировки нефти на поверхностях труб и другого 
оборудования откладываются соли с высоким со-
держанием ПРН.

Объем накопленного нефтепромыспового 
оборудования предприятий ТЭК РФ с повышен-
ным содержанием ПРН составляет 20 млн т, еже-
годно образуется 330 тыс. т такого оборудования. 
Большая его часть хранится в непроектных хра-
нилищах и на производственных площадках без 
паспортизации учета как радиоактивных или про-
изводственных отходов.

Для ликвидации экологического ущерба 
от непроектного хранения и накопления нефте-
промыслового оборудования с повышенным со-
держанием ПРН ФГУП «РосРАО» [В. И. Лузин; 
А. Л. Балашов, А. В. Голубев] разработало и заку-
пило две мобильные установки, предназначенные 
для очистки оборудования от ПРН:

•  установку очистки насосно-компрессорных 
труб (УОНКТ),

•  установку электрогидроимпульсной очист-
ки металлических изделий сложной гео-
метрии (УЭГИО).

УОНКТ предназначена для очистки и дезакти-
вации насосно-компрессорных труб посредством 
механического удаления (высверливания) вну-
тренних отложений с повышенным содержанием 
ПРН. При этом производится очистка и внешней 
поверхности НКТ.

УЭГИО предназначена для очистки и дезакти-
вации металлических изделий сложной геометрии 
до соблюдения санитарных норм посредством 
электрического разряда ударных волн в жидкости 
(воде). Ударные волны, воздействуя на отложе-
ния на поверхности очищаемого объекта, при-
водят к разрушению отложений с последующим 
выбросом их из зоны удара.

Обращение с НКТ и фрагментами нефте-
промыслового оборудования сложной геометрии 
с повышенным содержанием ПРН включает со-
ртировку, калибровку, дефрагментацию, дезак-
тивацию внутренних и внешних поверхностей 
металлических изделий, возврат заказчику «чи-
стого» металла.

Таким образом, новые технологии ФГУП 
«РосРАО» комплексного обращения с нефтепро-
мысловым оборудованием предприятий ТЭК РФ 
с повышенным содержанием ПРН, позволили 
реализовать ряд проектов по ликвидации на-
копленного экологического ущерба от хранения 
загрязненного ПРН нефтепромыслового обору-
дования.

Работы, проводимые научными организация-
ми и предприятиями в рамках обеспечения меро-
приятий по реабилитации территорий субъектов 
Российской Федерации, позволяют вернуть стра-
не жизненные пространства для более оптималь-
ного их использования в народном хозяйстве.

По материалам выступлений 
на семинаре «Проблемы переработки 
и кондиционирования радиоактивных 

отходов» в АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» подготовила 

Т. А. Девятова

Бухта Сысоева

Хранилище отходов производства урана для оборонной 
промышленности на окраине города Лермонтова.  
Фото: Николай БЛИЗНЮК
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Может ли быть, чтобы в современной 
академической физике существовали 
ошибочные положения, теории и гипо-
тезы? Могли ли ошибаться не только 
выдающиеся физики современности, 
например, Эйнштейн, но и корифеи про-
шлого  —   Галилей, Ньютон, Фарадей, 
Максвелл? 

И
стория науки свидетельствует, что мо-
гут, что ошибочные учения были всегда, 
как в далеком прошлом, так и в наши 
дни (Менде Ф. Ф., 2010). Нельзя ис-

ключить, что их не будет и в будущем.

Сущность 
электрического тока 
в проводнике

Одной из до сих пор нерешенных проблем 
физики является понимание того, что собой 
представляет электрический ток в проводнике. 
В учебнике общей физики для студентов высших 
технических учебных заведений Б. В. Бондарев 
и соавт. [2003] говорится, что электрическим то-
ком называется «упорядоченное (направленное) 
движение заряженных частиц» (с. 104). О том, 
что это за заряженные частицы и куда они на-
правлены, студент должен только догадываться. 
Не добавляет ясности в понимании сути электри-
ческого тока и последующие слова: «при таком 
движении происходит перенос электрических 
зарядов из одной области пространства в дру-
гую». Как и с помощью чего эти заряды пере-
носятся в пространстве, авторы не разъясняют. 
Последующий текст и вовсе ставит в тупик: «Для 
обеспечения существования электрического тока 
в замкнутой цепи в течение длительного времени 
(курсив мой —  МБ), необходимо включить в эту 
цепь специальное устройство, производящее 
разделение положительных и отрицательных за-
рядов. Такое устройство называется источником 
или генератором электрического тока».

По умолчанию получается, что для обе-
спечения существования электрического тока 
в замкнутой цепи в течение непродолжительного 
времени никакого источника электрического тока 
… не нужно. Кроме того, для получения элек-
трического тока нужен своеобразный сепаратор 
электрических зарядов. Студенту, не понявшему, 
что такое электрический ток и как он появляется, 
для сдачи экзамена придётся всё сказанное за-
зубрить.

Наиболее же распространённым является 
представление, что электрический ток —  это 
направленное перемещение электронов или, как 
пишут некоторые авторы, перемещение электри-
ческих зарядов, деликатно обходя вопрос о том, 
что это за заряды, что за поля существуют во-
круг них и из чего эти поля состоят [Фриш С. Э., 
Тиморева А. В., 2006; Баранов М. И., 2014; 
Харланов А. В., 2015]. Это представление ос-
новывается на мнении акад. И. Е. Тамма [1976] 
о том, что электрический ток в металлическом 
проводнике представляет собой направленное 
перемещение «коллективизированных свободных 
электронов» в его внутренней кристаллической 
микроструктуре. Прошло уже почти полвека, 
но мы так и не знаем, откуда взялись эти «сво-
бодные электроны», что должно было случиться 
с атомами металла, чтобы у них образовались 
свободные, т.е. не связанные со структурой 
атома электроны. А т.к. никаких доказательств 
существования в металле свободных электронов 

не представляется, само утверждение о суще-
ствовании таких электронов выглядит неубеди-
тельным. Хуже всего, что даже исследования 
по квантовой электродинамике не в состоянии 
дать удовлетворительного ответа на простой во-
прос: что вообще такое электрон. По мнению 
В. Олейника [1998], электрон —  это не точеч-
ный заряд, а квант поля —  «сгусток электрически 
заряженной материи». А согласно последнему 
справочнику по физике Е. С. Платунова и соавт. 
[2018], электрон представляет собой «стабиль-
ную элементарную частицу с отрицательным за-
рядом, равным элементарному электрическому 
заряду. Относится к классу лептонов и участвует 
в электромагнитном, слабом и гравитационном 
взаимодействиях». С ними согласен и герман-
ский справочник по физике P. Waloschek [2006], 
согласно которому электрон является фундамен-
тальной частичкой материи, носителем отрица-
тельного электрического элементарного заряда. 
Правда, вопреки заявлению Е. С. Платунова и со-
авт. [2018], участие электрона в гравитационном 
взаимодействии пока не доказано, оно является 
всего лишь гипотезой, смело выдаваемой акаде-
мической наукой за достоверный факт.

Далее авторы учебников физики для сту-
дентов высших технических учебных заведений 
[например, Бондарев Б. В. и соавт., 2003] ещё 
больше погружаются в виртуальный мир, объяс-

няя студентам, почему электрический ток течет 
по проводнику. Для поддержки мнения академика 
они заявляют, что из-за того, что электроны от-
рываются от атомов, последние превращаются 
в положительно заряженные ионы, которые, ока-
зывается, образуют кристаллическую решетку. 
Ну, и, наконец, сам механизм появления тока: 
«если под действием каких-либо сил электроны 
переместятся из одной области металла в другую, 
то область, из которой произошел отток электро-
нов, станет положительно заряженной, а область, 
в которую переместились электроны, приобретёт 
отрицательный заряд» (с. 80). Это перемещение 
может быть только в том случае, если электроны 
входят в структуру атома. Но это противоречит 
распространенному представлению о том, что 
в проводнике есть т.н. свободные электроны, 
не входящие в структуру атомов, которые и уча-
ствуют в создании электрического тока. Понят-
но, что перемещение этих свободных электронов 
не может привести к появлению «положительно 
заряженной области». Кроме того, в учебнике 
не даётся разъяснения, что это за силы, которые 
заставляют электроны бесконечно перемещаться 
из одной области металлического проводника 

в другую. Не сказано и о том, как это переме-
щение происходит. У пытливого студента должно 
сложиться впечатление, что электроны, переме-
щаясь по металлическому проводнику, должны 
куда-то бежать. И совершенно неясно что с ними 
происходит дальше, когда они «прибегут» к по-
требителю.

Такое восприятие механизма перемещения 
электрических зарядов в проводнике возникло, 
несомненно, под влиянием древней парадиг-
мы о существовании полярности электрическо-

го заряда —  положительной и отрицательной. 
Но в этом случае эта идея не применима. Беда 
в том, что она ничего не объясняет —  сплошной 
туман, из-за отсутствия каких-либо доказательств 
реального существования этой схемы. Авторы, 
почему-то, забыли рассказать о самом главном 
моменте, связанном с появлением электрическо-
го тока —  как, с помощью какого механизма он 
рождается в проводнике.

Между тем, при объяснении движения тока 
по металлическому проводнику разумнее было бы 
предположить, что вовсе не «свободные электро-
ны» участвуют в его передачи, а вновь образован-
ные электроны, возникшие при работе генерато-
ра. Действительно, если бы электрический ток 
в проводнике образовывался за счёт свободных 
электронов самого проводника, то уже через не-
сколько секунд работы генератора все свободные 
электроны покинули бы свои места и на этом 
процесс образования электрического тока закон-
чился бы. Но на деле, пока работает генератор, 
электрический ток всё время бежит по прово-
дам… Значит дело не в свободных электронах.

В учебниках не говорится о том, что дока-
зательство того, что электрический ток пред-

ставляет собой направленный поток электронов 
всё же существует. Этим доказательством служит 
явление т.н. электрической коррозии. Описано 
оно было ещё в 70-е годы ХХ века советским 
инженером Ю. А. Петровым, установившим, что 
если рельс, являющийся нулевым токоведущим 
проводником, намертво соединен с конструкци-
ей, которая имеет контакт с землёй, то электроны 
из этой конструкции (например, фермы моста) 
уходят в землю, что приводит к разрушению 
структуры атомов металла и к истончению ча-
стей (элементов) конструкции. Значит, электро-
ны действительно перемещаются по проводнику, 
а не стоят на месте и не передают энергию друг 
другу, как считают некоторые авторы. Известно, 
что движение именно электронов по проводнику 
под действием разности потенциалов подтверж-
дается опытами по гальванике.

Однако есть и другое мнение, что электри-
ческий ток —  это не перемещение электро-
нов, а передача энергии колебаний электронов 
вдоль проводника или энергии колебаний заря-
женных частиц [например, Кочетков А. В., Фе-
дотов П. В., 2015]. С этим нельзя согласиться, 
т.к. во-первых, нет никаких экспериментальных 
оснований для такого утверждения; это всего 
лишь безосновательное предположение, фан-
тазия. А во-вторых, электроны в проводнике 
не просто находятся на атомных орбитах, а вра-
щаются с большой скоростью как вокруг ядра 
атома, так и вокруг собственной оси. Передан-
ная проводнику энергия может лишь привести 
к ускорению этих вращений, но не появление 
каких-то колебаний!

Для того, чтобы помимо вращательных дви-
жений электроны могли ещё и совершать коле-
бательные движения, нужно приложить значи-
тельную силу, которой обычный источник тока, 
например, батарейка не обладает. Кроме того, 
такие колебания не могут служить основой для 
накопления электрической энергии в аккумулято-
рах. К тому же переданные колебания не могут 
заставить светиться нить лампочки и вращать 
ротор электромотора.

С другой стороны, увеличение колебания мо-
лекул и их составных частей —  атомов и, воз-
можно, их электронов происходят при нагревании 
проводника —  передаче ему тепловой энергии, 
но электрического тока даже при его сильном 
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нагревании в нём не будет. Даже, если создать 
для него условие —  поместить конец нагретой 
проволоки в лёд.

Т.о., представление о том, что электриче-
ский ток —  это не перемещение электронов, 
а передача энергии колебаний электронов вдоль 
проводника или энергии колебаний заряженных 
частиц, является ошибочным.

Наряду с представлением о том, что электри-
ческий ток —  это направленное перемещение 
зарядов (электронов) существует и положение 
классической и квантовой физики, согласно кото-
рому электроны, как элементарные частицы, име-
ющие соответственно корпускулярные свойства, 
обладают также и волновыми свойствами. Если 
следовать этому положению, то помимо переме-
щения электронов при подключении проводника 
к источнику электрического тока, происходит 
распространение электронных (дебройлевских) 
волн длиной λe в межатомном пространстве его 
кристаллического материала [Кузьмичев В. Е., 
1989; Яворский Б. М., Детлаф А. А.,1990; Соли-
мар Л., Уолш Д., 1991). При этом возникает есте-
ственный вопрос о том, всегда ли происходит 
распространение этих электронных волн, или же 
только при достаточно большой силе тока и вы-
соком напряжении. Ответа на этот вопрос пока 
нет…Ясно, что и волновые свойства электронов 
не являются определяющими в распространении 
электрического тока по проводнику.

В результате приходится признать, что даже 
сегодня не существует общепризнанного пред-
ставления о том, что такое электрический ток 
в металлическом проводнике. То ли он пред-
ставляет собой направленное перемещение 
«коллективизированных свободных электронов», 
то ли это движение «стабильных элементарных 
частиц с отрицательным зарядом», которые «в 
атоме не локализованы в определенной точке, 
а как бы размазаны по некоторому объёму» [Пла-
тунов Е. С. и др., 2018].

В учебниках физики ничего не говорится 
и о том, что происходит с электронами, при до-
стижении ими лампочки, спирали электроплитки 
или электромотора, куда они деваются —  пре-
вращаются ли они целиком в фотоны, перехо-
дят ли в тепловую или кинетическую энергию 
или, отдав потребителю часть энергии, бегут 
обратно к обмотке генератора, где снова под-
хлёстываются магнитным полем и с восстанов-
ленной энергий бегут по проводнику.

Таким образом, сегодня в этом разделе фи-
зики мы имеет дело с неточностями, помножен-
ными на отсутствие ясного представления о дви-
жении электронов по проводнику.

Проблема 
элекэлетромагнитных 
полей

Ещё более неожиданной проблемой являет-
ся учение об электромагнитных волнах и полях. 
Истоки этой проблемы следует искать в опытах 
и интерпретации к ним Ганса Христиана Эрсте-
да, который в 1820 году случайно обнаружил, что 
протекающий по проводнику электрический ток 
вызывает отклонение магнитной стрелки. На ос-
новании этого опыта он сделал вывод, что вокруг 
проводника с током существует электромагнит-
ное поле. Однако при проведении этого простого 
опыта Эрстед совершил две фатальные ошибки, 
которые, почему-то, остались незамеченными 
другими физиками. Удивительно ещё и то, что 
эти ошибки никто не хочет замечать и исправ-
лять даже сегодня.

Первая из них —  методическая, состоящая 
в том, что Эрстед не догадался поставить кон-
трольный опыт, в котором он должен был за-
менить магнитную стрелку на такую же стрелку, 
но из ненамагниченного железа. Если бы он это 
сделал, то обнаружил бы, что эта стрелка не ре-
агирует на подачу электрического тока на про-
вод. Он мог бы поставить и другой контрольный 
опыт —  под проводом разместить на листе 
бумаги опилки из мягкого железа. И тогда при 
подаче напряжения он бы увидел, что опилки 
не реагируют на включение и выключение тока, 
не притягиваются к проводнику, не образуют ха-
рактерные для магнита круги.

А принимая во внимание, что в основе 
магнитного свойства лежат диполи, он должен 
был исследовать, как придуманная им магнит-

ная составляющая электрического поля реаги-
рует на разные полюса постоянного магнита. 
Но и этого решающего контрольного опыта он 
не провел.

Наконец, он мог бы поставить ещё один 
контрольный опыт, который должен был убе-
дить, что вокруг проводника с током есть только 
электрическое поле, не обладающее магнит-
ным свойством и не имеющее в своём составе 
магнитной составляющей. Основой этого опыта 
является известный факт, что после нагревания 
постоянного магнита, свойство притягивать фер-
ромагнетик у него исчезает. Поэтому, если во-
круг проводника с током, кроме электрического 
поля действительно образуется ещё и магнит-
ное, то нагревание проводника должно его этого 
свойства лишить. Для этого надо перед опытом 
по проверке наличия этого свойства, проводник 
нагреть и сразу после его остывания провести 
опыт с магнитной стрелкой. Он бы легко смог 
убедиться, что при подключении этого прово-
дника к источнику тока, магнитная стрелка, как 
и прежде, будет отклоняться. Магнитная стрелка 
будет отклоняться и в том случае, когда прово-
дник, по которому пущен ток, будет подвергаться 
нагреву в ходе самого опыта с этой стрелкой.

Следствием методической ошибки явилась 
вторая, более серьёзная ошибка —  методологи-
ческая: ложный вывод о том, что вокруг такого 
проводника существует электромагнитное поле. 
На самом же деле опыты Эрстеда показали, что 
вокруг проводника с током образуется электриче-
ское поле, которое способно оказывать влияние 
на магнитное поле. К этому следует добавить, что 
сам по себе медный проводник никак не может 
генерировать или индуцировать магнитное поле.

В качестве другого распространенного свиде-
тельства существования электромагнитного поля, 
часто приводится опыт Фарадея, демонстрирую-
щий проявление «электромагнитной индукции». 
При подаче тока на одну из двух катушек, имею-
щих общий железный сердечник, электрический 
ток появляется и во второй катушке. Но на деле 
и этот опыт не является доказательством суще-
ствования электромагнитного поля. В этом опы-
те электрическое поле первой катушки вызывает 
в железном сердечнике появление магнитного 
поля, которое во второй катушке, как сказано 
в учебниках, индуцирует обратный эффект —  
появление электрического тока.

Кстати, используемое здесь слово индукция 
не подходит, т.к. это слово в переводе с ла-
тинского —  induction —  означает наведение, 

возбуждение, в то время как в нашем случае 
происходит не наведение, а превращение, пре-
образование магнитного поля в электрическое. 
Согласно Толковому словарю русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1993) навести 
означает нацелить на что-то или кого-то, напра-
вить к чему-либо. В нашем же случае электроны 
и созданные ими поля не направляются и тем 
более не нацеливаются на атомы железного сер-
дечника, в том числе на их свободные электро-
ны. В свою очередь атомы железного сердечника 
и их свободные электроны, а также созданные 
ими магнитные поля также не направляются 
и тем более не нацеливаются на атомы солено-
ида. В обоих случаях происходит превращение, 
преобразование одного поля в другое. И хотя ме-
ханизм преобразования этих полей друг в друга 
пока не ясен, говорить в данном случае об элек-
тромагнитной индукции неправильно. И этот вы-
вод следует учесть при издании новых учебников 
и энциклопедий по физике.

Т.о., опыт Фарадея является доказательством 
того, что электрическое поле при определённых 

условиях может превратиться в магнитное поле, 
которое, в свою очередь, также при определён-
ных условиях может превратиться в электриче-
ское. Но отсюда вовсе не следует, что электри-
ческий ток в проводнике образует электрическое 
поле или электрические волны чередующиеся 
с магнитным полем или волнами, создают таким 
образом электромагнитное поле или волны.

Заинтересовавшийся опытами Эрстеда 
и Фарадея, английский физик Джеймс Максвелл 
решил обобщить результаты их исследований 
с применением математики. Составив систе-
му из четырёх дифференциальных уравнений, 
которые по его мнению устанавливали связь 
между электрическими и магнитными полями, 
в 1865 г. он создал теорию электромагнитного 
поля. Мы не будем сейчас обсуждать каким это 
образом и на каком таком основании существо-
вание электромагнитных или каких угодно волн 
вообще может вытекает из какого-либо уравне-
ния и, в частности, уравнения Максвелла, если 
принять во внимание, что уравнения создаются 
для решения вычислительных задач, а также для 
того, чтобы механизировать труд вычислителя.

Эта феноменологическая теория была соз-
дана на основе наблюдений и предположений, 
но несмотря на математическую строгость её 
построения, мировое научное сообщество эту 
теорию не приняло —  слишком велико было 
расхождение между опытами Фарадея и теори-
ей Максвелла. И лишь через 21 год нашелся 
физик, который захотел ее подтвердить экс-
периментально. Это был Генрих Герц, который 
придумал и сконструировал свой знаменитый 
излучатель «электромагнитных волн», впослед-
ствии названный «вибратором Герца». При им-
пульсах постоянного тока, вследствие действия 
прерывателя, в гальванической цепи вторичной 
обмотки катушки между шариками проскаки-
вали искры и в окружающую среду излучались 
волны, которые он счёл электромагнитными. Он 
даже не сомневался, что эти волны электромаг-
нитные —  ведь так считал сам Максвелл! Что-
бы улавливать излучаемые волны, Герц сделал 
простой резонатор —  проволочное незамкнутое 
кольцо с латунными шариками на концах и с ма-
лым искровым регулируемым промежутком.

В ноябре 1886 г. в рабочем дневнике Герц 
записал: «Мне посчастливилось установить ин-
дукционное действие друг на друга двух не-
замкнутых цепей с током». Дневниковая запись 
в начале декабря того же года гласила: «Удалось 
установить резонанс между электрическими ко-

лебаниями в двух цепях». В 1887 г. вышла его 
статья «Об очень быстрых электрических коле-
баниях», принесшая ему широкую известность. 
«Эти опыты, —  писал Герц, —  в которых вол-
нообразное распространение индукции в воз-
духе делается почти осязаемым… могут служить 
основанием теории электродинамических явле-
ний, разработанной Максвеллом, базирующейся 
на представлениях Фарадея». Так же, как и Эр-
стед и Фарадей, никаких контрольных опытов для 
подтверждения того, что излучаемые в его при-
боре волны являются электромагнитными, Герц 
не ставил. Самое удивительное, что ни сами 
создатели электромагнитной теории, ни физики, 
работавшие после них, не удосужились не только 
представить доказательства, но даже и не дали 
объяснений, на основании каких критериев они 
утверждали, что имели дело именно с электро-
магнитными волнами и полями.

А в 1888 г. вышла фундаментальная работа 
Герца «Об электродинамических волнах в воз-
духе и их отражении». Как видно из названия 
опубликованных им работ, в них ничего не го-

ворилось том, что в своих опытах он имел дело 
с электромагнитными волнами. Тем не менее, 
в физическом сообществе утвердилось пред-
ставление о том, что Генрих Герц доказал их 
существование.

Анализ ошибок при проведении упомянутых 
опытов Эрстеда, Фарадея и Герца, приведших 
к ложному заключению о существовании электро-
магнитного поля, позволяет рекомендовать для 
оценки обладания объектом магнитными свой-
ствами следующие критерии:

1) притягивание к себе ферромагнетика;
2) ещё одним бесспорным доказательством 

наличия магнитного свойства у изучаемого объ-
екта является отталкивание тела от одного из по-
люсов магнита.

Установление факта индукции электрическим 
полем магнитного и обратно, отсутствие должно-
го (контрольного) анализа этих явлений, а также 
использование математического аппарата для си-
муляции этого процесса с помощью уравнений, 
повлекло за собой ошибочное, но широко под-
хваченное физиками ложное представление о су-
ществовании электромагнитного поля и электро-
магнитных волн, которое стало догмой и вошло 
во все учебники и справочники по физике всего 
мира.

Вера в существование электромагнитных 
волн была настолько велика, что когда А. С. По-
пов проводил исследования по приему этих 
«электромагнитных волн», он не обратил вни-
мания на то, что с помощью своего приёмника, 
который он назвал грозоотметчик, он принимал 
сигналы грозовых молний, которые имеют чисто 
электрическую природу и электромагнитными 
волнами не являются.

Т.о., сегодня следует считать установленным, 
что электрическое поле обладает свойством вли-
ять на магнитное поле, а магнитное поле, в свою 
очередь, обладает свойством влиять на электри-
ческое. Магнитное поле —  это не электрическое 
поле и с ним объединяться оно не может, т.к. 
у них разная природа и разные механизмы. Поэ-
тому смешанного электромагнитного поля, состо-
ящего из отдельных электрических и магнитных 
полей или волн, в природе не существует. Здесь 
можно вспомнить, что говорил знаменитый физик 
Фейнман об электромагнитное поле. Он считал, 
что электромагнитное поле —  это не особая 
форма электрической материи, а «математиче-
ская функция, которая используется нами, что-
бы избежать представления о дальнодействии» 
[Фейнман Р. и соавт., 2004, с. 15].

В то же время следует сказать, что исправ-
ление выявленной ошибки никак не может ска-
заться на эксплуатации и приборов и техники, 
использующих электрический ток и магнитные 
поля. А правильное понимание природы элек-
трического тока и магнитного поля будет спо-
собствовать созданию новой электрофизической 
техники.

Об электромагнитной 
природе света

Ставшее догмой представление Максвелла 
о существовании «электромагнитных волн» полу-
чило сенсационное продолжение. Из его уравне-
ний следовало, что скорость электромагнитной 
волны равна скорости света, на основании чего 
он и сделал вывод об электромагнитной природе 
света. Научная общественность настолько легко 
приняла это предположение, что в науке называ-
ется гипотезой, что в учебниках физики оно пре-
вратилось в утверждение о том, что свет имеет 
электромагнитную природу. Это может показать-
ся невероятным, но такое представление о свете 
экспериментальной проверке до недавнего вре-
мени не подвергалось —  авторитет Максвелла 
оказался сильнее общего требования научного 
познания критически относиться к научным ги-
потезам и постоянно их проверять.

Однако всегда находятся те, кто не доверяет 
общепринятым представлениям, какой бы об-
ласти знаний это не касалось. Не избежало это 
и теория электромагнитной природы света, т.к. 
большие сомнения вызывало наличие в нём маг-
нитной составляющей. Попытки обнаружить маг-
нитную составляющую светового потока, равную 
по мощности его электрической составляющей, 
оказались безуспешными [Буррези М. и соавт., 
2009; Александров А. Д., 2014]. Нашлись и те, 
кто, сомневаясь в теории Максвелла, создал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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альтернативу электромагнитной теории света, 
например, В. А. Эткин [2018].

И лишь совсем недавно —  в 2009 г., через 
130 лет после кончины Максвелла, когда вы-
яснилось что никакого экспериментального под-
тверждения электромагнитной природы света 
не существует (!), группа голландских физиков 
из Института атомной и молекулярной физики 
в Амстердаме заявила, что им удалось «зафик-
сировать и измерить магнитную составляющую 
световой волны». Научная общественность, как 
и следовало ожидать, благосклонно приняла эту 
информацию и никаких критических замечаний 
и сомнений в корректности проведения экспери-
ментов и достоверности выводов не высказало. 
Поэтому неудивительно, что сегодня предположе-
ние Максвелла об электромагнитной природе све-
та считается доказанным. [Vanderwerf D. F., 2017].

Для проведения своих опытов голландцы вос-
пользовались оборудованием и методикой, кото-
рыми пользовался в своих исследованиях Герц. 
Чтобы измерить магнитное поле световой волны, 
они возбуждали вторичную световую волну коле-
баниями вектора стоячей волны в окрестности 
волновода и измеряли ее фазу интерферометри-
ческим способом. В результате этих исследова-
ний они заявили, что измерили магнитное поле 
волны и, таким образом, подтвердили, что свет 
имеет магнитную составляющую.

Всё бы это было очень здорово, если бы они 
не повторили ошибки Эрстеда, Фарадея и Герца, 
которые не учли основной критерий магнитного 
действия —  притяжения материалов, изготов-
ленных из ферромагнетика. А принимая во вни-
мание, что любой магнитный материал содержит 
диполи, они должны были установить как маг-
нитная составляющая света реагирует на разные 
полюса постоянного магнита. Более того, гол-
ландские авторы вообще не провели никаких кон-
трольных исследований, которые были обязаны 
провести, чтобы подтвердить достоверность сво-
его вывода. Но они их не провели, в связи с чем 
их заявление о подтверждении электромагнитной 
природы света не может считаться достоверным.

Механизм 
образования 
электрического тока 
в процессе работы 
электрогенератора

Упомянутые выше опыты Эрстеда и Фара-
дея позволили создать генератор электрическо-
го тока, усовершенствованные модели которого 
успешно работают и по сей день. Как ни странно, 
но механизм образования электрического тока 
в процессе работы электрогенератора до сих 
пор не описан, что является ещё одной большой 
проблемой физики. И хотя в этом случае нельзя 
говорить об ошибке в понимании этого меха-
низма, но можно говорить об ошибочном пути 
к его установлению, который так и не позволил 
его найти.

Механизм образования электрического тока 
в генераторе традиционно объясняется двумя со-
вершенно различными причинами —  «действием 
на движущиеся электрические заряды магнитной 
силы Лоренца, либо действием на эти заряды 
вихревого электрического поля, возникающего 
при изменении во времени магнитной индукции 
поля» [Калашников С. Т.,1970; Тамм И. Е., 1976; 
Иродов И. Е., 1983; Суханов А. Д., 1998].

В учебниках по физике, даже для студентов-
физиков, дается лишь самая общая информация 
о выработке электрического тока в его генера-
торе. Для того, чтобы ток в цепи возник нужно 
два основных элемента: нужен контур, хорошо 
проводящий электрический ток, который образу-
ет ротор генератора. И магнитное поле, силовые 
линии которого этот контур будет пересекать.

В учебнике физики В.Н Лозовского [2000] 
сделана попытка описать происхождение элек-
трического тока в результате работы его гене-
ратора. Там говорится, что в генераторе пере-
менного тока «энергия механического движения 
превращается в энергию электрического тока, 
т.е. сторонние силы ЭДС имеют механическую 
природу». И ещё: Работа генератора переменно-
го тока «основана на явлении электромагнитной 
индукции» (с. 368). Согласно закону электромаг-

нитной индукции, в рамке возникает ЭДС ин-
дукции (с. 369). Для того, чтобы этот генератор 
заработал и давал на выходе электрический ток, 
ротор нужно привести в движение. И об этом 
тоже говорится в учебниках. Ротор может при-
водиться в движение различными способами —  
с помощью падающей воды на лопасти турбины, 
с помощью пара, струи воздуха, двигателем вну-
треннего сгорания и т.д.

Не проясняют механизм образования элек-
трического тока в генераторе и более современ-
ные учебники физики. Так, в учебнике физики 
Р. И. Грабовского [2006] так объясняется его 
появление в генераторе: «Обычно электрический 
ток возникает под влиянием электрического 
поля» (с. 282). В генераторе всё время проис-
ходит разделение разноименных зарядов и пере-
нос положительных зарядов на один проводник, 
а отрицательных —  на другой проводник! Дви-
жение свободных электронов в металлическом 
проводнике затруднено из-за их столкновения 
с ионами кристаллической решетки, из-за чего 
они теряют свою скорость (с. 282). При этом ни-
чего не сказано о главном —  каким же образом 
возникает ток при работе генератора, каков его 
механизм.

Однако и в этом учебнике, хотя и делается 
правильное заключение о том, что энергия ме-
ханического движения превращается в энергию 
электрического тока, нет необходимого ответа 
на вопрос, откуда же берутся новые электроны, 
как они появляются. Ведь они не только при-
сутствуют в цепи, но их новые количества вновь 
и вновь поступают в цепь, что позволяет их ис-
пользовать для выполнения самой разнообразной 
работы на протяжении длительного времени.

Для ответа на вопрос, что именно является 
источником электронов при работе генератора 
электрического тока, прежде всего, нужно от-
ветить на вопрос, как они появляются в цепи, 
что является их источником. Является ли источ-
ником электронов обмотка ротора? Если бы это 
было так, то спустя очень короткое время все 
электроны обмотки ротора «убежали» бы к по-
требителю, а сама обмотка, лишенная электро-
нов, быстро бы разрушилась. Но ротор может 
работать часами, даже днями, неделями и года-
ми, а электроны в нём по-прежнему присутствуют 
и сами его провода никак не изменяются, тоньше 
не становятся. Значит, обмотка ротора не явля-
ется источником электронов!

Остаётся рассмотреть второй элемент ге-
нератора —  магнитное поле. Для простоты 
рассмотрим случай, когда магнитное поле соз-
даётся постоянным магнитом. Ни в одном иссле-
довании, а также на практике не было замечено, 
чтобы сила магнитного поля в процессе работы 
генератора уменьшалась. Если бы это проис-
ходило, это сказалось бы на работе генератора 
и вырабатываемый им ток, становился бы менее 
мощным, имел меньшую силу тока и меньшее 
напряжение. Отсюда следует вывод, что и маг-
нитное поле не является источником появления 
в цепи электронов.

Откуда же они берутся? И тут надо вспом-
нить ещё одного участника процесса выработки 
электроэнергии, о котором говорится в учебнике 
В. Н. Лозовского —  энергии механического дви-
жения, которая «превращается в энергию электри-
ческого тока». Однако, как это происходит в этом 
учебнике не сказано. Здесь нужно вспомнить, что 

упомянутая энергия механического движения, это 
кинетическая энергия, которая и приводит ротор 
во вращение. Отвергая два рассмотренных выше 
возможных источника электронов, приходится 
признать, что только кинетическая энергия и яв-
ляется истинным поставщиком электронов в сеть.

Здесь следует сделать отступление, посвя-
щенное самому понятию кинетической энергии. 
Обратимся к наиболее авторитетному словарю 
по физике Е. С. Платунова и соавт. [2018] Со-
гласно этому словарю, кинетическая энергия это 
«Положительная скалярная физическая величина, 
являющаяся мерой энергии механического дви-
жения материальной точки и пропорциональная 
произведению её массы m на квадрат скорости 
V движения в выбранной инерциальной системе 
отсчёта».

К сожалению, в этом определении допуще-
ны две существенные ошибки. Первая состо-
ит в том, что оно содержит несуразную фразу, 
заключающуюся в том, что энергия, в данном 
случае, кинетическая является мерой энергии, 
в данном случае, механического движения. А вто-
рая ошибка состоит в том, что в ней отсутствует 
важнейшее положение о том, что энергия —  это, 
прежде всего, материальная субстанция, которая 
способна совершать какую-то работу.

Другое определение кинетической энергии 
есть в Википедии, которая отсылает к моногра-
фии М. А. Айзермана [1980]. В статье ей посвя-
щенной, сказано, что это скалярная функция, яв-
ляющаяся мерой движения материальных точек, 
образующих рассматриваемую механическую 
систему, и зависящая только от масс и модулей 
скоростей этих точек. В этом определении допу-
щена та же существенная ошибка —  отсутствие 
указания на то, что кинетическая энергия —  это, 
прежде всего, материальная субстанция, способ-
ная совершать какую-то работу.

Ещё более расплывчато определение кинети-
ческой энергии даёт немецкий словарь по физи-
ке: энергия движения, являющаяся той частью 
энергии «которая зависит от состояния движения 
физических систем» [Waloschek P., 2006]. И со-
всем уж бессодержательное определение кинети-
ческой энергии можно увидеть в учебнике физи-
ки для 10 класса: это величина, равная половине 
произведения массы на квадрат скорости тела: 
E= mv2/2 [Мякишев Г. Я. и соавт., 2006, c.130].

Непризнание того, что кинетическая энер-
гия является материальной, по всей видимости, 
и является препятствием для того, чтобы сде-
лать следующий шаг —  попытаться определить, 
каким образом она вызывает появление электро-
нов. Одновременно решение этого вопроса вы-
двигает следующий очень важный для физики 
вопрос: если кинетическая энергия материальна, 
то она должна из чего-то состоять, иметь какую-
то структуру.

Сделанный нами вывод о том, что именно 
кинетическая энергия вращения ротора и есть 
та причина, которая ответственная за генерацию 
электрического тока, вынуждает рассмотреть ме-
ханизм непрерывного образования электронов. 
По всей видимости, при движении якоря, в его 
металлической оплетке пересекающей силовые 
линии магнитного поля и происходит рождение 
новых электронов. Движущиеся провода обмотки 
«бьют» по магнитным силовым линиям, в ре-
зультате чего кинетическая энергия, приводящая 
в движение якорь, превращается в электромаг-

нитную (а правильно, в электрическую) волну. 
Излученная при движении якоря электромагнит-
ная, а на деле электрическая волна, и является 
источником непрерывного появления электронов 
в обмотке якоря, а затем и в цепи электрического 
тока. Можно также предположить, что образую-
щие кинетическую энергию неизвестные пока ча-
стицы превращаются в электроны, которые далее 
устремляются по проводам к потребителю. Не ис-
ключено также, что основу кинетической энергии 
составляют сами электроны. Возможность такого 
превращения подкрепляется тем, что уже уста-
новлено превращение элементарных частиц друг 
в друга, например, фотонов в электроны.

Следует отметить, что «бег» электронов 
по проводам к потребителю происходит только 
в том случае, если цепь замкнута. Поскольку 
в самих проводах обмотки электронов достаточ-
но, то новообразованные, дополнительные элек-
троны устремляются по линии электропередачи 
к потребителю. Но если цепь окажется разом-
кнутой, эти новые, дополнительные электроны 
не образуются, т.к. нет свободного места для 
появления новых электронов. В академической 
науке это называется отсутствием разности по-
тенциалов.

В качестве вывода из представленного мате-
риала следует признать, что:

•  К великому сожалению, академическая, 
т.е. спонсируемая государством наука, 
которая одна имеет официальное право 
на распространение научных знаний среди 
научных работников, аспирантов, студен-
тов и школьников, имеет изъяны, которые 
она не замечает, и замечать не хочет.

•  Для успешного развития любой нау-
ки, в том числе физики, следует время 
от времени проверять полученные ранее, 
особенно в начальные периоды развития 
науки факты, теории и гипотезы, а также 
превратившиеся в догмы представления, 
для того, чтобы быть уверенными в том, 
что они достоверны, получены по прави-
лам проведения научных исследований, 
соответствуют новым фактам и созданным 
на их основе новым знаниям.

•  Следует отказаться от чрезмерного за-
мещения исследования сути физических 
процессов и исследования их механизмов 
на математическую их симуляцию, приво-
дящую к их виртуальному представлению.

•  Выявленные неточности и, тем более 
ошибки, нельзя замалчивать, не обра-
щать на них внимания, как бы ничтожными 
и спорными они не казались представите-
лям академической науки. История науки 
свидетельствует, что академическая наука 
может ошибаться.
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Опубликовано исследование QS World 
University Rankings 2020, которое позво-
ляет объективно очень уровень различных 
университетов мира. 

Б
езусловно первенство университетов 
США, таких университетов в первых 25 
местах рейтинга 68% —  см. ниже (та-
блице отражены следующие данные: 

количество студентов, число студентов на одно-
го сотрудника,% иностранных студентов и соот-
ношение студентов женского и мужского пола). 
По показателям: сводный индекс и репутация 
среди работодателей первые три места заня-
ли университеты США (Massachusetts Institute 
of Technology, Stanford University и University of 
California, Los Angeles), а среди первых 50 уни-
верситетов по этим показателям вошли 5 уни-
верситетов Китая + университет Гонконга. Среди 
первых 50 университетов нет университетов Рос-
сии и стран СНГ и Балтии.

В рейтинг лучших университетов плане-
ты, подготовленный британской компанией 
Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 
25 российских вузов. Об этом говорится в опу-
бликованном исследовании QS World University 
Rankings 2020. Ниже привожу данные о том, ка-
кие вузы России заняли наиболее высокие места 
в рейтинге QS.

1. МГУ им. Ломоносова —  Место в общем 
рейтинге: 189. 

МГУ включает 43 факультета, на которых об-
учаются свыше 50 тыс. студентов. На базе вуза 
функционируют научно-исследовательские цен-
тры, научный парк, медицинский научно-образо-
вательный центр, спутники, обсерватории, музеи 
и научные станции по всей России и за рубежом. 
Московский университет также является признан-
ным лидером среди российских вузов в междуна-
родных рейтингах образовательных организаций.

2. Новосибирский государственный универ-
ситет —  Место в общем рейтинге: 231

Сменился вуз, который занимает вторую 
строчку среди российских учебных заведений. 
В прошлом году это был СПбГУ, но в нынеш-
нем рейтинге он занял третье место и 234 
строку рейтинга, а второе место —  у Новоси-
бирского сударственного университета, кото-
рый с 224-й строчки поднялся сразу на 231-ю.  
Университет входит в число участников «Проекта 
5–100» —  программы повышения международ-
ной конкурентоспособности российских вузов 
среди ведущих мировых аучно-образовательных 
центров. Значительная часть преподавательско-
го состава одновременно является сотрудниками 
институтов СО РАН. Студенты старших курсов 
НГУ проходят профессиональную исследователь-
скую подготовку в институтах Академгородка.

3. СПбГУ —  Место в общем рейтинге: 234.
Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет —  один из старейших, крупнейших 
и ведущих классических университетов и один 
из важнейших центров науки, образования 
и культуры в России. В состав университетского 
учебно-научного комплекса входят 24 специаль-
ных факультета и института, а также общеунивер-
ситетская кафедра физической культуры и спор-
та, медицинский колледж, колледж физической 
культуры и спорта, экономики и технологии, 

Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева 
СПбГУ.

4. Томский государственный универ-
ситет —  Место в общем рейтинге: 268 
Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет —  первый российский 
университет на территории Русской Азии (факти-
чески первый российский университет восточнее 
берегов Волги), один из трех десятков нацио-
нальных исследовательских университетов.

5. МГТУ им. Баумана —  Место в общем рей-
тинге: 284.

Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана —  российский 
национальный исследовательский университет, 
научный центр, особо ценный объект культурного 
наследия народов России. МГТУ ведет подготовку 
по более чем 70 специальностям. Некоторые от-
раслевые факультеты МГТУ располагаются также 
в подмосковных городах: Красногорске, Реутове, 
Королёве, работает и Калужский филиал универ-
ситета. 7 октября 2009 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана 
стал победителем конкурсного отбора программ 
развития университетов и ему присвоен статус 
«национальный исследовательский университет».

Только что опубликован один из трех наибо-
лее авторитетных рейтингов университетов мира, 
составляемый компанией QS. Месяцем ранее 
представлены итоги Шанхайского рейтинга. Тре-
тий рейтинг —  Times High Education —  будет 
опубликован в начале октября. Появление свежих 
рейтингов —  серьезный повод поразмышлять 
над реализацией поставленной президентом Пу-
тиным задачи —  к 2020 году как минимум пять 
российских вузов должны войти в первую сотню 
одного из трех мировых рейтингов

Стимул велик: небольшой группе вузов, пять 
из которых, по замыслу чиновников, через во-
семь лет войдут в топ100, будут выделены до-
полнительные серьезные ресурсы (на реализа-
цию программ развития ведущих университетов 
государство уже выделило от 2,5 до 5 млрд ру-
блей сроком на пять лет, плюс распределяемые 
на конкурсной основе гранты на приглашение 
ведущих ученых, развитие инновационной ин-
фраструктуры и кооперацию с предприятиями 
в части инновационных разработок).

Только МГУ сегодня во второй сотне и имеет 
шансы вернуться в первую, где он и находился 
в 2010 году (а в объединенном рейтинге THEQS —  
до 2007 года). Впрочем, задача вхождения МГУ 
в один из трех мировых рейтингов решена и без 
того: в Шанхайском рейтинге он устойчиво 
держится в первой сотне с 2004 года (правда, 
медленно теряя позиции —  с 66 до 80). Второй 
российский вуз в ARWU —  СПбГУ —  в 2012 году 
спустился в пятую сотню из четвертой, в которой 
находился с 2004 года. В QS позиции СПбГУ луч-
ше: в 2006 и 2009 годах он попадал в первые две 
сотни мировых университетов, однако с той поры 
застрял в третьей.

Конечно рассматривать ежегодные переме-
щения вузов в любых рейтингах как абсолютную 
оценку качественных изменений в вузе нельзя. Но-
восибирский государственный, к примеру, в 2005 
году в рейтинге THEQS (позднее произошло раз-
деление на QS и THE) занимал 169 место, а че-
рез год скатился до 346. Понятно, что объективных 
причин такого падения не существует. «Колебания 

на 5–10 позиций —  в пределах нормы, —  под-
тверждает директор QS по Центральной Европе 
и Центральной Азии Зоя Зайцева. —  МГУ и СПбГУ 
сдвинулись немного вниз, хотя университеты про-
вели большую работу за этот год, и то, что у них 
произошли изменения в пределах минимальной 
динамики, —  совсем неплохо».

Тем не менее первая сотня QS довольно 
стабильна: год от года выбывают, уступая места 
другим, не более 10% вузов. И случаев быстро-
го перемещения из третьей —  четвертой сотни 
в первую практически нет. При этом возможности 
для вхождения в первую сотню вузов из разви-
вающихся стран существуют. Так, в топ100 QS 
присутствуют китайские, южнокорейские и тай-
ваньские университеты, а во вторую сотню входят 
вузы из Малайзии, Бразилии и Мексики. В топ100 
THE —  два китайских и два корейских вуза. 
Но прецедентов вхождения в мировые рейтинги 

сразу пяти вузов одной развивающейся страны 
история не знает. Тем не менее, такая задача 
является ключевой для Минобрнауки РФ и рас-
сматривается как отдельный крупномасштабный 
проект, который должен стать рычагом инсти-
туциональных преобразований ведущих вузов. 
«Разрабатывается соответствующая программа, 
первичный отбор вузов, около пятнадцати, будет 
чрезвычайно жестким. И это не конкурс итогов 
выполнения программ развития, а конкурс оценки 
реальных действий управленческих команд в об-
ласти кадровой политики, реформы механизмов 
и моделей управления университетом», —  за-
явил на стратегической сессии в, посвященной 
перспективам вхождения вуза в топ100 мировых 
университетов, заместитель министра образова-
ния и науки РФ Игорь Федюкин. На втором этапе 
останется семь- восемь вузов, с которыми по-
ведут дальнейшую работу.
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3 University of Cambridge
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4 Stanford University
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6 Princeton University
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7 Harvard University
United States 20,823 9.2 24% 49 : 51
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United States 13,833 5.7 28% 46 : 54
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11 University of Pennsylvania
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12 Johns Hopkins University
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=13 University of California, Berkeley
United States 41,081 13.7 17% 50 : 50
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18 University of Toronto
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Российские университеты 
на передовые позиции в мире? Олег Л. Фиговский, Президент Израильской 
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Техника повышения позиций в рейтингах 
более менее понятна. Это рост числа публика-
ций в международных научных журналах, числа 
цитирований, доли студентов и преподавателей 
из-за рубежа, числа высоко-цитируемых ученых, 
нобелевских лауреатов среди выпускников и ра-
ботников, статей в самых авторитетных научных 
журналах —  Nature и Science, репутации в ака-
демической среде и в среде работодателей. Для 
продвижения в QS особенно важны академиче-
ская репутация (40% в общем итоге), соотноше-
ние численности профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС) и студентов, цитирование 
на одного преподавателя (по 20% каждый). Для 
Шанхайского рейтинга —  число лауреатов Нобе-
левской премии или премии Филдса среди со-
трудников, число публикаций в Nature и Science, 
статей в международных научных журналах 
и высокоцитируемых ученых (все по 20%). Для 
THE ключевые факторы —  число цитирований 
на статью (30%), репутация в научно-исследова-
тельской (18%) и образовательной (15%) сферах.

Сказать, что основной упор нужно делать 
на какой-то один показатель, нельзя: они так или 
иначе взаимосвязаны, хотя есть и откровенно не-
достижимые для России, например количество 
нобелевских лауреатов. Рост числа цитируемых 
статей в международной научной прессе требует 
решения двух сложнейших задач. Во-первых, по-
вышения мотивации и знания английского языка 
для тех российских ученых, кто в принципе в со-
стоянии публиковаться.

Во-вторых, нужно в массовом порядке при-
глашать перспективных иностранных ученых, ко-
торые могут серьезно поднять показатели цитиру-
емости российских вузов: именно на это сделана 
ставка во всех странах, радикально улучшивших 
позиции на мировой научной арене в последнее 
десятилетие —  Китае, Южной Корее, Бразилии. 
По оценкам экспертов, университет с 10 тыс. сту-
дентов не сможет даже начать движение к меж-
дународной исследовательской конкурентоспо-
собности без привлечения по меньшей мере 100 
профессоров, работающих на мировом уровне».

Повышение доли иностранцев среди ППС 
и студентов —  это проблема соответствую-
щих профессиональной среды, оплаты труда, 
нормальных условий для жизни. А значит, как 
минимум адекватного по уровню и способного 
к коммуникации коллектива, студенческих кам-
пусов, оборудования лабораторий. Большинство 
ведущих университетов обновило оборудование 
на средства программ развития.

Кроме того, стоит задача организационных 
усилий на уровне государства. Хотя бы для того, 
чтобы как можно большее число российских ву-
зов подавали данные для участия в рейтингах.. 
Типичный пример: при опросе академического 
сообщества для определения одного из важней-
ших показателей рейтинга QS —  академической 
репутации —  из общей выборки в 46 тыс. опро-
шенных по всему миру более 10% респондентов 
оказалось из США, и лишь чуть более процен-
та —  из России. При этом Бразилия с несопо-
ставимо меньшим вкладом в науку обеспечивает 
8% выборки респондентов. «Что касается репу-
тации в академическом сообществе, с 2010 года 
приглашение к участию в опросе и саму анкету 
мы перевели на русский язык. Весь мир —  Зим-
бабве, Китай, Бразилия, —  все отвечают на ан-
глийском, никому это не мешает, —  комменти-
рует Зоя Зайцева. —  А Россия даже на русском 
языке не отвечает».

Все указанные сложности на горизонте не-
скольких лет преодолимы. Приведем в пример 
УрФУ, одного из двух региональных российских 
вузов топ 500 QS, который начал радикальные 
реформы в этой области пару лет назад. «Чуть 
более года назад введена система стимулиро-
вания международных публикаций —  160 тыс. 
рублей в год за одну публикацию в научном 
журнале, индексируемом одной из двух на-
уко-метрических систем —  SCOPUS или Web of 
science. Статья такого уровня за год не пишет-
ся, в среднем на ее подготовку уходит от года 
до трех. Еще три-пять лет на получение цити-
рований, —  рассказывает ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. —  Но первый технический результат 
мера дала, обеспечив прирост за счет того, что 
авторы стали указывать УрФУ местом работы».

Реализация подобных мер (их предпринима-
ют несколько вузов Москвы и Санкт-Петербурга) 
возможно позволит лучшим российским универ-
ситетам так или иначе вырасти в международных 

рейтингах. По оценкам экспертов, до третьей, 
а то и до второй сотни несколько из них дотя-
нут. Беда, однако, в том, что Россия —  не един-
ственная страна, всерьез озадачившаяся повы-
шением доли на международном рынке научной 
продукции. Тем же, но с несопоставимо больши-
ми ресурсами, занимаются и в Китае, и в Сау-
довской Арабии. Не говоря уже о таких странах 
как Израиль и Швейцария, у которых инвестиции 
в науку наибольшие (в % на душу населения). 

Так что простое «линейное» повышение позиций 
по основным направлениям оценки позволит во-
йти в сотню разве что МГУ.

Нужны асимметричные ответы. Добиться 
по-настоящему прорывных научных результатов 
в областях, где Россия отстает на пару поколе-
ний, даже оптово закупая нобелевских лауреатов, 
невозможно. Все шансы на прорыв в научном 
развитии могут быть связаны только с теми об-
ластями науки, где Россия всё ещё на передо-

вых позициях. Но таких областей остаётся совсем 
не много и многие потенциальные лидеры —  
иммигранты из России развивают науку в дру-
гих странах и прежде всего в США. Их вряд ли 
удаться вернуть в Россию, но можно по примеру 
Китая, приглашать на 1–2 месяца в Российские 
университеты, не только для прочтения лекций, 
что сейчас и делается, а для работы с аспиранта-
ми, введя их в ранг научных консультантов. Тогда 
и появятся новые статьи в престижных журналах.

МГУ им. Ломоносова

Новосибирский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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« А C »  №  1 6 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Об итогах дистанционного образова-
ния в школах и вузах, веденного из-за 
пандемии коронавируса, и о том, как это 
может повлиять на будущее развитие об-
разования рассказал профессор Государ-
ственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, математик Сергей 
Евгеньевич Рукшин.

О
пыт дистанционного образования про-
валился. Многомиллиардные затраты 
на онлайн-методики, онлайн-уроки, —  
все это оказалось пустой болтовней 

и освоением бюджетов. И не потому, что беспо-
лезно, если нет компьютера и надежного Интер-
нета. А потому, что не создает мотивации.

Дистанционное образование  —   это не  са-
мостоятельная форма, а дополнительная. Это 
не  «вместо», а  «вместе». На  онлайн-обуче-
ние способны только высокомотивированные 
люди. Их никогда не  бывает много. Когда 
студент дома слушает лекцию, исчезает со-
стязательность, у  него исчезает понимание 
того, что для того чтобы учится лучше, надо 
поднапрячься и  догнать более успешного со-
курсника.

История показывает, что после страшных 
эпидемий человечество стремилось к  тому, 
чтобы вернуться к прежнему образу жизни. Вы-
зывает опасение, что временные меры очень 
удобно пролонгировать. Много говорят о  том, 
что «мир не  будет прежним», изменятся со-
циальные привычки, ускорится развитие элек-
тронной сети услуг. Я вижу во всем этом одно: 
прекрасную возможность для манипуляции.

В том, чтобы человечество пошло по пути 
коллективного электронного сознания, —   без-
условно, есть интересанты. У одних интересы 
корыстные, у  других просто по  недомыслию. 
Заказчиками интенсивного перехода в онлайн 
могут быть и политики, и бизнес-сообщества. 
Электронная жизнь, несмотря на возможность 
связать всех со всеми, на самом деле разоб-
щает. Без личного общения не было бы студен-
ческих бунтов в Париже в 1968 г. А представь-

те, что все сидят по домам и всем обеспечена 
довольно уютная жизнь  —   с  доставкой еды, 
с  просмотром фильмов. Это убивает социа-
лизацию. А мы как биологический вид выжили 
не  только потому, что передавали друг другу 
знания, опыт, навыки, но и потому, что пере-
давали эмоции и все то, что в русском языке 
начинается с  приставкой «со»: сочувствие, 
сострадание, сопереживание, сознание, со-
болезнование.

В  «дистанционном» я  вижу разобщение, 
а  значит  —   угрозу биологическому виду. 
И  если речь об  образовании, то  особенно. 
Потому что дистант умножает воспитание 
на  ноль. Воспитание не  передается ни  дис-
танционно, ни уколами. Оно передается только 
от  человека к  человеку. Ученый воспитывает-
ся ученым вроде математика Франсуа Виета, 
который мог три дня не  есть не  в  силах ото-
рваться от  задачи. Хирург воспитывается хи-
рургом на операциях, когда студент чувствует 
запах крови.

Дистант —  это, по сути, конец студенчества 
и  научного сообщества. Если в  региональ-
ных вузах не  первого ряда перейдут на  он-
лайн-лекции, начитанные учеными столичных 
вузов, это приведет к  деградации, а  потом 
и  к  распаду региональных вузов. У  местного 
профессора имеются десятилетиями нако-
пленные знания о том, что нужно именно для 

местных заводов и  шахт. Из  столичного вуза 
будут вещать, возможно, более изощренную 
математику, но  какое отношение она имеет 
к конкретным местным реалиям?

Я опасаюсь того, что человечество посте-
пенно подведут к  убеждению, что для всех 
будет дешевое онлайн-образование низкого 
качества и дорогое, личностное, очное обуче-
ние для элиты.

На  нынешней стадии онлайн-образова-
ние —  это возможность счастливо заблуждать-
ся относительно своих способностей.

Пусть в других странах восхищаются успе-
хами дистанционного образования. Америка 
потом купит нужных ей готовых специали-
стов  —   китайца, индуса, русского. А  Россия 
должна руководствоваться идеологией чучхе: 
во всех ситуациях мы должны быть готовы по-
лагаться только на свои силы.

Если наши спецы уезжают на  Запад, мы 
в  таком случае должны готовить больше, что-
бы самим оставалось. Мы ведь продумываем 
наши стратегические резервы. Так вот образо-
вание —  это стратегический резерв, и его нуж-
но постоянно восполнять. Образование —   это 
не  услуга, это системообразующий институт 
российского государства. Оно не  только дает 
навыки и знания, но и делает получающих об-
разование гражданами.

Когда мы разобщены, когда мы сидим 
по  норкам, мы не  даем отпор. Это может 
только общество, социальные группы. Тот, кто 
снабжает нас электронными сервисами, по-
лучает и  возможность решать, что нам пред-
лагать, а  что нет. Могу себе представить, как 
ректор вуза, человек на  контракте у  Миноб-
рнауки, станет внедрять в  своем вузе те  он-
лайн-программы, которые ему будут рекомен-
дованы. Глобально доверять производителям 
услуг право решать, что мне предоставлять, 
а что —  нет, я бы не рискнул. Пример того, ка-
кой обычно выбор за нас делается, уже есть —  
телевидение. Это ширпотреб, за  который вы 
платите деньги как налогоплательщик и трати-
те время жизни, просматривая телерекламу.

Обсуждая сферу образования, в  первую 
очередь нужно заняться качеством нормаль-
ного очного, недистанционного образования. 
То же касается образования вузовского: укре-
плять очное, особенно в регионах.

Ну  не  едут выпускники московского или 
петербургского института буровыми масте-
рами на месторождения. Не едут выпускники 
столичных педвузов учить в глухую сибирскую 
деревню. Все программы вроде «Учитель для 
России», «Земский учитель» не спасают.

У  нас из  150 педагогических вузов раз-
рушено больше 100. В  Сибири была сильная 
Новокузнецкая педагогическая академия, ее 
сделали филиалом Новокузнецкого универси-
тета, а  затем в  этом филиале организовали 
какие-то другие факультеты. А  потом оказа-
лось, что в  Кемеровской области не  хвата-
ет учителей. И  решено воссоздать, но  уже 
на  базе Кемеровского госуниверситета вуз 
для подготовки учителей.

А вообще, в обычной жизни наша адапта-
ция  —   это сохранение нормальных социаль-
ных навыков. Недопустимо, чтобы изоляция 
осталась с нами и после того, как пик эпиде-
мии пройдет. Даже если этот вирус останет-
ся, мы должны соблюдать социальные нормы 
и привычки человека. А не загнанного в нору 
зверька.

Виртуальное обучение 
для сотрудников АЭС

Модные тенденции виртуального обучения 
не обошли и АО «Концерн Росэнергоатом», где 
завершено тестирование прототипа виртуаль-
ного тренажера для обучения электротехни-
ческого персонала. Его внедрение на  произ-
водстве планируется начать в 2021 г. Прототип 
тренажера разработала компания «КРОК».

Пилотной площадкой для внедрения ново-
го способа обучения технического персонала 
стала Ленинградская АЭС-2. После успешной 
апробации полноценного виртуального трена-
жера на  ЛАЭС-2, компания рассмотрит вне-
дрение такой технологии на остальных АЭС.

Внедрение виртуального обучения, как 
ожидают разработчики, позволит повысить ка-
чество подготовки персонала, сократит сроки 
ремонта оборудования и  обучения сотрудни-
ков. В  концерне уверены: «Виртуальный тре-
нажер, имитирующий работу реального обо-
рудования, позволит оптимизировать систему 
обучения как с  точки зрения временных за-
трат, так и  с  точки зрения возможностей от-
работки различных ситуаций».

Подразумевается, что с  помощью трена-
жера сотрудники смогут отрабатывать дей-
ствия на  электротехническом оборудовании 
по  заданным сценариям, с  визуализацией 
всех последствий возможных ошибок, само-
стоятельно сдать экзамен и сразу приступить 
к  выполнению своих обязанностей. Кроме 
того, создание полноценного виртуального 
тренажера электротехнического оборудования 
экономически выгодно: для десяти станций он 
обойдется концерну в пять раз дешевле, чем 
разработка физического аналога.

Важное преимущество такого VR-
тренажера  —   возможность быстро вносить 
необходимые изменения, а  также добавлять 
новые сценарии работы с оборудованием или 
отработки действий в нештатных ситуациях.

Будут  ли достигнуты анонсированные 
преимущества данного внедрения, покажет 
время.

По материалам публикаций СПб Союза 
ученых подготовила Т. А. Девятова

С. Е. Рукшин,  
проф. РГПУ им. А. И. Герцена, 
народный учитель России, член 
Общественного совета при 
Министерстве просвещения, 
член СПб Союза ученых

Образование —  это стратегический 
резерв. Какой адаптации надо опасаться

Подписка на электронную версию
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С
обирание знания из частей 
и частиц доходит до предела, 
за которым пути нет. Предел 
материальности —  это взаимодей-

ствие полярностей, неделимых на части. 
Рассматриваемое целое объединяет две 
темы, которые задала жизнь: о взаимос-
вязи высших и низших форм жизни, вы-
росших на физической почве; о законах 
сохранения энергии, информации и само-
организации жизни, каждой в отдельности 
и в целом —  о загадке коллективного 
иммунитета.

Слова и смыслы
Смысл основных физических понятий: 

материя, энергия, информация, частица, вол-
на считывается по-разному в  зависимости 
от  специализации читателя. Некоторое дове-
рие вызывают только формулы, связывающие 
измеримые значения [1]. Физики находят 
решения частных задач, формально истол-
ковывая данные измерений в  узких рамках 
отдельных дисциплин. Соответственно фун-
даментальные мировоззренческие вопросы 
решаются, исходя из  частностей с  помощью 
лингвистических манипуляций. Собственно, 
никакой специалист и не стремится решать во-
просы, выходящие за  пределы его компетен-
ции. Фундаментальное —  это область филосо-
фии, которая также существует сама по себе, 
по-видимому, не претендуя на роль служанки 
узких специализаций. Язык физико-математи-
ческих теорий не отражает реальность, а мо-
делирует ее с  помощью определений и  по-
нятий, имеющих смысл только в  корпорации 
единомышленников. Современные ученые де-
лают науку в узком кругу единомышленников, 
пользуясь понятиями, смысл которых разли-
чен для ученых разных «конфессий». Причем 
расходятся представления о смысле основных 
понятий естествознания.

Люди народы и  страны столетиями враж-
довали между собой из-за различий в  пони-
мании смысла божественной сущности миро-
здания, объединяясь в различные конфессии, 
добиваясь при этом умножения последствий 
вражды. Теперь же официоз и свято верующие 
в догматы научных конфессий придерживают-
ся тактики мирной нейтрализации неверую-
щих, обнуляя их на информационном уровне. 
Если раньше люди боролись за  свои при-
страстия, сохраняя в  разных ипостасях веру 
в  единую сущность бытия, то  теперь утратив 
веру в возможность взаимопонимания.

Отрицание отрицания
Общество в  середине прошлого века 

было воодушевлено достижениями физики, 
которая открыла доступ к  новому источнику 
энергии и  мощному средству разрушения. 
Парадоксальным образом разрушительное 
средство  —   бомба в  какой-то мере явилась 
полезным фактором, побуждающим к  здра-
вомыслию при разрешении межгосударствен-
ных конфликтов. Источник же мирной энергии 
принес немало горя, оказавшись смертельно 
опасным орудием в человечьих «лапах». Обма-
нув меркантильные ожидания, физика нанес-
ла также серьезный вред по мировоззрению, 
основанному на вере в целостность и разум-
ность устройства мира. Мироустройство мо-
делируется путем размножения «элементар-
ных» частиц, заполняющих несуществующий 
«физический вакуум». Считается, что вакуум 

постоянно находится в состоянии беременно-
сти не рождаемыми виртуальными частицами. 
Квантово-механические эффекты в  научных 
журналах описываются, как коллапсы волны, 
сжимающейся в  точку или заполняющей бес-
конечное пространство в  качестве волновой 
функции.

Физики-фундаменталисты образовали 
интернациональную корпорацию, «республи-
ку Касталию», предсказанную Германом Гес-
се в  романе «Игра в  бисер». Умозрительно 
представленная гражданами Касталии «исти-
на» не  может быть проверена, так как требу-
ется проведение практически невыполнимых 
экспериментов. Известный физик-теоретик 
Эрвин Шредингер еще в 1952 г. писал о сво-
их единомышленниках как о  «…выразителях 
идей, в  лучшем случае понятных лишь мало-
му кругу близких попутчиков,  —   такая наука 
непременно оторвется от  остальной челове-
ческой культуры; в перспективе она обречена 
на  бессилие и  паралич, сколько  бы ни  про-
должался и  как  бы не  поддерживался этот 
стиль общения избранных» [2].

Хитрая научная мысль так смешала истину, 
квазиистину, обман и  квазиобман в  теорети-
ческих построениях, что одно от другого не от-
личают сами теоретики. Нильс Бор говорил, 
что смысл понятия меняется в  зависимости 
от  условий наблюдения. Такая неопределен-

ность не  оправданна, так как ученый субъ-
ект, по  сути, снимает с  себя ответственность 
за  результаты анализа наблюдений над объ-
ектом, над независимой от субъекта реально-
стью. Смысл понятий и слов —  это не хамеле-
он, меняющий окраску. Смысловая неясность 
позволяет играть в словесный бисер с реаль-
ностью. «…То чего не  существует на  свете, 
людям легкомысленным в  чем-то даже легче 
и  проще выражать словами, чем существу-
ющее» утверждал Герман Гессе [3]. Человек 
ответственный должен с полной определенно-
стью сознавать смысл слов, если он стремит-
ся к истине.

Электроны не превращаются в волны в за-
висимости от  условий эксперимента и  его 
интерпретации. Реально существуют только 
электромагнитные волны и  полевая среда, 
переносящая волны света отнюдь не  в  каче-
стве квазичастиц  —   фотонов. Волна локали-
зуется как фотон только при взаимодействии 
с частицей, обмениваясь с ней квантом энер-
гии. Рассеяние фотонов, якобы переносимых 
абсолютным «физическим вакуумом», порож-
денным теорией относительности, не  являет-
ся механическим явлением.

Революционный слом классического 
устройства мира и  квантово-механические 
представления породили эйфорию в  созна-
нии, после которой должно прийти отрезвле-
ние. На самом деле необходимо было сломать 
всего лишь один нелепый стереотип об элек-
троне, как носителе единственного заряда. 
Слом этого стереотипа позволяет не  только 
понять, что скрепляет электрон, происхож-

дение его массы и  магнитного момента [4], 
но  также дает понимание метафизики элек-
трического заряда, как дискретного инвари-
анта поля [5]. Приходит понимание того, что 
в  полевая среда «физического вакуума» со-
стоит не  из  виртуальных электрон-позитрон-
ных, а  из  зарядовых пар  —   нейтрино. Пред-
ставление о  пространстве, как непрерывной 
полевой среде, структурированной зарядами, 
исходит из  оценок энергии «покоя» нейтрино 
[6] на  основе наблюдений красного смеще-
ния в земных условиях. Становится также по-
нятной природа «реликтового излучения», как 
фона полевой среды. Нейтрино служит кван-
том обмена энергией и  зарядами в  реакциях 
взаимодействия частиц вещества с  полевой 
средой.

Частицы вещества обладают целым рядом 
измеряемых характеристик, обусловленных 
наличием внутренней структуры. Частица, 
в  частности электрон  —   это локальная струк-
тура. В зависимости от условий опытов может 
меняться результат измерения параметров 
частицы. Двумерная модель вращающейся 
структуры позволила объяснить данные опы-
тов с  покоящимся электроном, а  также экс-
перименты с  быстрыми электронами и  выво-
ды теории Дирака о  магнитном моменте [7]. 
Частицы вещества характеризуются массой, 
размером и магнитным моментом.

Электрический заряд является элемен-
тарной, безразмерной полярностью  —   инва-
риантом поля. Для описания полевых явле-
ний необходимо и  достаточно знать энергию 
и свойства электромагнитного поля. Локальная 
полевая энергия оценивается, как напряжен-
ность поля —   величина, обратная расстоянию 
между зарядами или  же интенсивность  —   ве-
личина, обратная времени цикла инверсии 
зарядовых полярностей. Пространственное 
и  временное значения энергии нелокального 
регулярного поля связывает скорость света. 
Энергия поля локализуется в  частицах веще-
ства, масса которых определяется энергией 
вращения зарядовых структур [4,7].

Атомные ядра скрепляются «сильным» 
притяжением вследствие совместного дей-
ствия магнитной и  электрической составляю-
щих поля. Благодаря балансу противодейству-
ющих электрических и магнитных сил в атомах 
и  молекулах образуются устойчивые структу-
ры из ядер и электронов [8].

Квазичастицы
Изучение невидимых атомных и  субатом-

ных объектов носит каузальный характер, даю-
щий волю фантазии. Гипотезы разделившихся 
на отдельные дисциплины и корпорации фан-
тазеров противоречивы и  не  сходятся к  еди-
ной концепции. Для всякого нового объекта 
или явления приходится придумывать новые 
сущности, называемые квазичастицами, по-
скольку на полноценные частицы они не тянут 
и служат для описания квазиреальности. Что-

бы превратиться в реальность к гипотезе надо 
привыкнуть, как советовал Нильс Бор. Первой 
квазичастицей стал фотон, который практиче-
ски сразу утратил приставку «квази», а физи-
ки стали терять «иммунитет здравомыслия».

На основе новых квазичастиц —  полярито-
нов разрабатывается теория бозонного лазера 
и уже создаются первые опытные реализации. 
«Бозонные лазеры основаны на  спонтанном 
излучении света конденсатами бозонных ква-
зичастиц» [9]. Бозоны в данном случае —   это 
гибриды из квазичастиц: экситонов-полярито-
нов. Экситоны, судя по  названию  —   это воз-
бужденные состояния пары: атом-электрон 
или дырка-электрон, локализуемые в  микро-
полостях полупроводника. Переносчик поля-
ритона обладает значительной инертностью 
по  сравнению с  инертностью зарядовой 
пары. Кроме того, перенос медленного или 
остановленного света ограничен объемом ми-
кро-резонатора в  полупроводнике, служащим 
конденсатором поляритонов. Описываемое 
явление можно представить, как образование 
квазиполей в материале полупроводника.

Первоначально такое явление наблюда-
лось только при сверхнизких температурах. 
В  таких условиях энергия вещественных но-
сителей зарядов близка к  энергии носителей 
зарядов полевой сети  —   нейтрино. В  обыч-
ных условиях различие, составляющее 7—8 
порядков [10], как выяснилось не  влияет 
на  возможность наблюдения явления, кото-
рое не  связано с  обменом энергией между 
веществом и полем.

Частицы вещества активно взаимодей-
ствуют с  полевой средой при сверхвысоких 
температурах —   в солнечной плазме. При об-
мене энергией и  зарядами в  протон-протон-
ных термоядерных реакциях образуются заря-
довые пары (нейтрино) с  Мэв-ной энергией, 
которой накачивается полевая среда, которая 
переносит энергию в  виде электромагнитных 
волн.

В  рассматриваемом случае накачка осу-
ществляется от  внешнего источника электро-
энергии и  наблюдается процесс конденсации 
экситонных поляритонов в  микрорезонаторах 
полупроводника при нормальной комнатной 
температуре. На результаты исследований кон-
денсации света возлагается надежда на разра-
ботку поляритонного лазера. Для оправдания 
этих ожиданий необходимо, как мне пред-
ставляется, обеспечить перенос поляритонов 
из квазиполей в полевой континуум.

Отказавшись от эфира, как базовой мате-
риальной среды, физики лишились возмож-
ности объяснять открываемые явления иначе, 
как с помощью новых квазичастиц, не ограни-
чивая себя по  части размножения сущностей 
или виртуальностей. Когда научная революция 
добилась грандиозных успехов, один из  ее 
лидеров В. Гейзенберг заметил: «…ощущение 

Целое и части

Георгий Никольский

Язык физико-математических теорий 
не отражает реальность, а моделирует 
ее с помощью определений и понятий, 
имеющих смысл только в корпорации 
единомышленников
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будто вся почва, на  которую опирается есте-
ствознание, уходит из-под наших ног» [11]. 
Революция в  физике 20-го века отчасти объ-
ясняется возбужденным состоянием сознания 
в море «коллективного бессознательного» ре-
волюционной эпохи [1].

Эфирная сеть биополя
Физическая реальность заключена не толь-

ко в  видимом веществе, но  и  в  невидимой, 
невещественной среде, которая, тем не  ме-
нее, является материальной. Непрерывность 
всякой среды состоит из дискретностей. Дис-
кретности эфира  —   это элементарные элек-
трические заряды, переносящие электромаг-
нитные волны света. Для понимания того, что 
среда материальна надо выделить элементы, 
имеющие массу. Такими элементами или 
структурными квантами эфирного поля явля-
ются зарядовые пары  —   нейтрино, которые 
обретают массу вследствие парного взаимо-
действия зарядов.

Материальность эфира служила фунда-
ментом наук независимо от  революционных 
взглядов ряда теоретиков, добившихся за-
прета эфира. Множество наблюдений связы-
вают физику с  биологией  —   наукой о  жизни. 
Синтез эмпирических данных микробиоло-
гии, биофизики позволяет составить единое 
представление о  явлениях жизни, к  которым 
следует отнести те, что обусловлены суще-
ствованием эфирной сети биополя. Влияние 
электромагнитных сил на  биологические про-
цессы не  вызывает сомнений. Рассматривая 
самоорганизацию материи в  молекулярных 
формах, можно судить о  полевой связи всех 
явлений, включая субатомные, которые оста-
ются необъяснимыми из-за отрицания эфира. 
Реставрируя парадигму, мы возвращаемся 
в несотворенный человеком физический мир.

Однако сразу оговоримся. Многообразие 
явлений жизни не  подчиняется второму за-
кону термодинамики или термостатики [13]. 
Можно утверждать, что природа проигнори-
ровала 2-й закон не  только в  биологии, взяв 
на вооружение принцип естественной самоор-
ганизации зарядовых структур при рождении 
электрон-позитронной пары. Важно заметить, 
что полевая сеть не  подчиняется закону, 
введенному для вещественных сред, таких, 
как воздух или вода, состоящих из  хаотично 
движущихся молекул. Молекулярный хаос ор-
ганической материи упорядочивается, благо-
даря взаимодействию с порядком регулярной 
полевой сети. Некоторые исследователи явле-
ний жизни, признают существование эфирной 
сети, но вынуждены вводить понятие особого 
морфогенетического поля [13,14], поля жиз-
ни, не  располагая соответствующими данны-
ми физики.

Физика открывает и  скрывает то, что 
служит каркасом жизни. Чтобы оценить па-
раметры полевого каркаса можно опереться 
на  достоверные эмпирические данные. Счи-
таем, что у  нас есть две точки опоры, свя-
занные с данными о плотности энергии поле-
вых сетей. Одна из  них относится к  земным 
условиям наблюдений красного смещения 
через воздушную среду, на  основе которых 
устанавливается максимум энергии нейтрино: 
Еn<0,28 eV [8]. Вторая характеризует плот-
ность электромагнитной энергии в  космосе: 
qс = 0,25 eV/sm3 [10]. Анализ этих данных 
привел к следующим выводам: полевые сети, 
узлами которых являются заряды —  это тонкая 
материя, находящаяся в  пространстве любой 
среды: космической, воздушной, водной, ме-
жатомной; полевые сети заполняют простран-
ства космического «вакуума»: галактического, 
межпланетного. Полевые сети характеризуют-
ся различной плотностью нейтринных дипо-
лей: qн ≈ (с/fс)

-3, где fс=1,6·1011s-1 (максимум 
фонового излучения в ближнем космосе) [11], 
что соответствует масштабу сети или размеру 
нейтрино: Ln = с/fс =1,87 mm.

Энергетические плотности полевых сетей 
коррелируют с  плотностями вещественных 
сред. Если плотность воды принять за едини-
цу, то разрежение относительно нее межпла-
нетного космического «вакуума» составляет: 
10—12. Плотность эфирных и  обычных сред, 
оцениваемая в общих единицах (еВ/см3), раз-
личается приблизительно на  21 порядок, что 

не  принципиально для оценки влияния поле-
вой сети биополя на жизнедеятельность.

Аппроксимация наблюдений, сделанных 
в  космосе, приводит нас в  лоно живой мате-
рии. Эфирная сеть есть там, где, казалось бы, 
нет жизни, находясь повсюду и соединяя мир 
в неразрывное целое.

Исходим из адекватной интерпретации из-
вестных данных об энергии «покоящихся» ней-
тринных диполей в  воздушной среде: Еnа=0,2 
eV, получая значение частоты: fа =4,83·1013s-1 
и длины диполя: Lnа = с/fа = 6,2 мкм при плот-
ности энергии: qa = ЕnaLna

-3=840 МeV/sm3.
Считаем, что водная среда и  органика 

приблизительно на  три порядка плотнее, чем 
воздушная qw/qa=1000. Энергетические плот-
ности полевых сетей соотносятся в  такой  же 
пропорции. Так как Еn=е2Ln

-1, связь между 
плотностью поля и  длиной полевого диполя 
определяется отношением: Lnw = Lnа 1000—1/4.

Отсюда получаем: Lnw = 1,1 мкм среднее 
значение длины диполя, которое характери-
зует базовый масштаб полевой сети биополя 
в  органической материи. Приведенный пара-
метр Lnw соответствует среднему значению 
длин волн инфракрасного диапазона излуче-
ния, к  которому живые организмы предрас-
положены и  особо чувствительны. Частоты 
эфирной сети биополя охватывают широкий 
диапазон при базовой частоте: 270 ТГц. Кро-
ме того, можно заметить, что метрические 
размеры многообразных клеточных структур 
практически полностью вписывается в инфра-
красный диапазон длин волн. Клетки обме-
ниваются сигналами биополя через эфирную 
сеть, которые обычно не  улавливаются орга-
нами чувств.

Клетка  —   это целый организм, способный 
к  самовоспроизведению, и  часть строения 
организма. Между клетками организма проис-
ходит обмен информацией —  сигналами в ин-
фракрасном диапазоне, без которого невоз-
можно организовать работу органов и систем 
организма, как единого целого. Клетки рож-
даются и  умирают, постоянно обмениваясь 
через сеть квантами энергии-информации, 
которые можно представлять, как квазичасти-
цы: поляритоны, экситоны, фононы. Но  при 
таком представлении маскируется их волно-
вое происхождение, которое говорит о  том, 
что их следует рассматривать, как резонансы 
и  солитоны (частице-подобные волны). По-
добие не  означает идентичность или двой-
ственность: частица —  волна, которое говорит 
о  субъективном произволе ученого синклита, 
представляющего материю только в  качестве 
вещества, заполнившего пустоту «физическо-
го вакуума» вследствие «большого взрыва».

Опровержением представлений, навя-
зываемых нам физиками-теоретиками, слу-
жит многовековой опыт восточной медицины 
и  данные современной микробиологии. Гео-
метрическая физика без «почвы под ногами» 
отделилась от  исследований объективно су-
ществующих связей в  материи, как физиче-
ской, так и органической —   живой.

«Сетка жизни» отвечает за  интенсивный 
горизонтальный перенос наследуемых при-
знаков между предками эукариот, бактерий 
и  археобактерий [15]. В  указанной работе 
речь идет об  эволюционных процессах, ис-
следуемых на  клеточном уровне, о  явлениях 
переноса биополем информации, о приобре-
таемых признаках и их наследовании.

Самая интригующая работа выполняется 
биополем на первоначальном эмбриональном 
этапе строительства всех тканей и систем ор-
ганизма по  заданному в  гаметах плану. По-
скольку официальная физика не  предоста-
вила ни  опытных, ни  теоретических данных 
о физическом субстрате переносчика энергии 
и  информации, биологам пришлось вводить 
морфогенетическое биополе, как особый вид 
связи клеточных микроструктур. На  самом 
деле в  этом нет нужды, так как существует 
материальный субстрат физического поля  —   
это сеть, состоящая из  связей электрических 
зарядов (нейтринных диполей). Полевая за-
рядовая сеть служит переносчиком энергии 
и информации, заключенной в сетевой струк-
туре. Информационный потенциал сети обе-
спечивается широким диапазоном вариабель-
ности расстояний между зарядами: 1 мкм < 
Lnw < 6,2 мкм.

Энергетическая и  информационная плот-
ность эфирной среды пропорциональна 4-й 
степени линейного масштаба среды, а  соот-
ветствующая величина для вещественной ма-
терии зависит от объема т.е. от 3-й степени.

В вещественных структурах роль нейтрин-
ного диполя играет атом водорода, также яв-
ляющийся диполем [6], который отличается 
от  структурного элемента поля инертностью. 
Энергия водородной связи в  димере воды: 
(Н2О)2 составляет 0,2 эВ. Водородные связи 
скрепляют пары нуклеотидов комплементар-
ных нитей спиральной структуры ДНК. Очевид-
но, что электрические диполи служат звенья-
ми энергоинформационных сетей в  эфирной 
и  вещественной материях, причем, с  близ-
кими значениями энергии связей. Известные 
факты о межклеточном взаимодействии в жи-
вых организмах свидетельствует о  биополе-
вом переносе энергии и информации.

«Информация о  том, как развиваться 
клетке, ткани, органу и  организму, как цело-
му находится не  только в  хромосомах, …но 
и  во  внеклеточном поле с  тонкой, высоко-
организованной, изменяющейся во  времени 
и  пространстве архитектоникой. Структуры 
генома оперируют переводами ДНК-текстов —  
фрактальными знаковыми построениями, уни-
версальной пластической единицей которых 
является Слово» [14].

Биологи используют термин: внеклеточ-
ные матриксы, подразумевающий наличие 
структуры у  среды, в  которой под действием 
полевых сил происходит матрично-клеточное 
взаимодействие, особенно активное в эмбри-

ональных тканях. Считается, что во внеклеточ-
ных матриксах, окружающих хромосомный на-
бор со словесной информацией, формируется 
полевая структура голографической памяти. 
Биополе матриксов обеспечивает гемостаз 
тканей от  зрелости до  начала старения, под-
держивая целостность защитных иммунных 
систем [14].

ДНК управляет и  управляется полем. Вы-
числительные эксперименты предсказывают 
движение вдоль ее цепи электромагнитных 
волн, образующих солитоны. Эксперимен-
тально подтверждено резонансное полевое 
взаимодействие молекул ДНК в  гига-герце-
вом диапазоне. Обнаруженные частоты резо-
нансного поглощения зависят от  длины и  то-
пологии ДНК и лежат в районе 2—9 ГГц [14].

Биополевой (морфогенетический) ответ 
в  организме может вызываться гормонами, 
химическими сигналами широкого диапазо-
на: от  продуктов жизнедеятельности других 
клеток и  организмов до  токсических веществ 
и  радионуклидов, или механических воздей-

ствий. ДНК, РНК и  белковые матричные мо-
лекулы обмениваются информацией по  двум 
основным каналам: медленному биохимиче-
скому и  быстрому биофизическому. Физи-
ческие каналы динамических полевых связей 
включают: электрические, электромагнитные, 
акустические поля, домены поляризации. 
В  процессы взаимодействия основных хра-
нителей и  источников хромосомной инфор-
мации физическими полями вовлекается вся 
сигнальная система организма, определяе-
мая восточной медициной, как акупунктура, 
доступ к  которой осуществляется через био-
логически активные точки. Физическое поле 
акупунктуры связывает клеточную структуру 
(чакры) организма подобно нейронной сети, 
обеспечивая направленную стимуляцию орга-
нов тела (чжень-цзю терапию). Многовековой 
опыт китайской медицины объясняется нали-
чием физической сети биополя на основе ма-
териального субстрата, вопреки официальным 
догматам физики.

Коллективный 
иммунитет

Клетки организма, собственные и  чуже-
родные  —   вирусы, бактерии, грибы взаимо-
действуют между собой и  с  целостным ор-
ганизмом через физическую сеть биополя. 
Причем, каждый микроорганизм взаимодей-
ствуют с  макро-организмом, который являет-
ся частью популяционной системы, связанной 
единой биополевой сетью. Изменчивость от-

дельных структур, связанных сетью, приводит 
к совершенствованию систем защиты индиви-
да и вида, а в итоге к эволюции. Важнейший 
механизм эволюции или витализм развития 
реализован в  системе иммунитета, адаптиру-
ющей различные формы жизни.

Непреложным фактом, многократно под-
твержденным, является сравнительно непро-
должительная адаптация населения к  легким 
инфекциям, таким, как постоянно обновляю-
щиеся штаммы гриппа. Известно, что главную 
роль в  подавлении патогенов (бактерий, гри-
бов, паразитов и  вирусов) играют антитела, 
число которых в  плазме крови достигает 10 
млрд, превосходя население планеты Земля 
по этому показателю. Разные антитела распоз-
нают разные антигены —  элементы патогенов, 
отсутствующие в  организме и  обеспечивают 
их нейтрализацию. Антитела разных классов 
продуцируются В-клетками плазмы. Т-клетки 
памяти иммунной системы обеспечивают 
возможность использования наследственной 
информации при выработке антител. Одним 
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из  важнейших свойств иммунной системы 
является способность адаптации к  изменчи-
вости патогенов. Приобретаемый иммунитет 
вырабатывается, благодаря приему и  обра-
ботке информации от патогенов и вариабель-
ности антител, позволяющей адаптироваться 
к новым штаммам.

Биологи, иммунологи неплохо представля-
ют и  описывают устройство индивидуальной 
иммунной системы, но ничего определенного 
не могут сказать о коллективном иммунитете, 
о  том, как и  за  счет чего происходит коллек-
тивная адаптация, происходящая без вакци-
нации. Факты адаптации к  мутациям вируса 
гриппа указывают на  то, что адекватный им-
мунный ответ приобретает коллективный ха-
рактер, охватывая естественным путем без 
вмешательства медиков целую популяцию. 
Нет необходимости создавать и  прививать 
искусственным путем новые антитела, вводя 
их физически в  каждое тело. Вакцинирова-
ние  —   это курс дополнительного искусствен-
ного обучения иммунной системы индиви-
дуума, без которого она, как правило, сама 
справляется со своими обязанностями. Здесь 
ключевое слово: «как правило», относящееся 
к  короткоживущим эпидемиям, возникающим 
с  периодичностью и  возрастным масштабом, 
существенно уступающим возрасту поколе-
ния. Все познается на  опыте и  сопоставле-
ниях, к  которым прикладывается здравый 
смысл. Наша способность помочь природе 
с  помощью вакцинирования ограничивается 
долгоиграющими инфекциями. Мобильная 
форма вируса, такого как ковид-19  требует 
к  себе особого отношения, а  именно знания 
естественных процессов во  всей полноте: 
от  начального этапа заражения; механизмов 
нейтрализации вируса в  отдельном организ-
ме при взаимодействии с  клетками, а  также 
динамики обменных процессов внутри по-
пуляции с  участием систем индивидуального 
и коллективного иммунитета.

Для инертной популяционной системы 
иммунитета требуется время релаксации, 
за  которое вырабатывается иммунный ответ, 
опережающий размножение вирусов при их 
попадании в организм.

Люди принимают отчаянные неадекватные 
решения, когда от их решений ничего не зави-
сит. Необходимо решать не  только организа-
ционные задачи карантина, сколько мировоз-
зренческие, восстанавливать атрофированное 
здравомыслие. Выясняется, что природа из-
менчива, а  системы из  живых организмов 
существуют в  хаотическом режиме. Причем, 
часто хаос выступает как признак здоровья, 
а  излишняя упорядоченность  —   как симптом 
болезни. В хаосе скрыта способность к само-
организации, к  эволюции открытых систем, 
приводящая к возникновению нового порядка 
и  новых структур, образованных из  ее преж-
них фрагментов и частей.

Представления о самоорганизации жизни 
пока строятся на гипотезах. Жизнь, как имма-
нентное свойство материи существует всегда 
и везде. Сванте Аррениус и один из перво-
открывателей ДНК Фрэнсис Крик считали, 
что она занесена на Землю из космоса. Путь 
самоорганизации материи предопределен 
законами сохранения энергии, информации 
и  теми процессами, которые привели к  об-
разованию структуры АТФ и нашему появле-
нию. Осознание неотделимости от  космиче-
ской жизни еще впереди, а пока необходимо 
преодолеть барьеры научных догматов, ко-
торые мы возвели сами, познавая жизнь 
по частям. Философия изоляционизма и ис-
кусство манипуляции фактами утвердивши-
еся в  физике, преломившись и  приблизив-
шись к  науке о  жизни, ударили по  болевой 
точке  —   инстинкту самосохранения. Простые 
решения, основанные на  страхе, легко уко-
реняются в  социуме. Люди не  осознают 
свою уязвимость и в то же время защищен-
ность, связывающую нас с  соплеменниками 
и природой.

Защиту от естественной вирусной опасно-
сти надежнее всего обеспечивает естествен-
ный механизм индивидуального иммуните-
та, который прямо связан с  коллективным. 
Нас бы не было, как вида, если бы эволюци-
онные процессы самоорганизации популяци-
онного иммунитета не создали систему общей 

адаптации различных форм жизни. Считается, 
что механизм иммунитета в  ходе эволюции 
сформировался у позвоночных животных при-
мерно 500 миллионов лет назад т.е. задолго 
до появления человека, как отдельного вида.

Коллективный иммунитет сформировался 
естественным путем, задолго того, как появи-
лось понятие о  вакцинах. Существует незри-
мый, но очевидный путь обмена информацией 
между клетками и  межклеточными структура-
ми организма, а  также между организмами, 
как элементами видовой структуры. Этот путь 
остался сокрытым от  биологов и  физиков, 
хотя человечество научилось пользоваться им 
после открытия средств радиосвязи и  посто-
янно его расширяет для обмена информаци-
ей, копируя то, что делает природа. Физиче-
ское поле не только отвечает за организацию 
и  форму материальных систем, но  само 
формирует информационные голографиче-
ские структуры. «Поля всех прошлых систем 
становятся настоящими для любой последу-
ющей подобной системы. Структуры прошлых 
систем влияют на  последующие подобные 
системы, причем влияние это накапливается 
и действует как через пространство, так и че-
рез время» [18].

Информация биополей организма и  по-
пуляции, существующая в  виде эфирных го-
лограмм, напрямую сознанием не  считывает-
ся. Но она читается и анализируется живыми 
клетками наших организмов, в  частности, 
клетками иммунной системы. На основе био-
полевой информации программируется им-
мунный ответ, реализуемый антителами бла-
годаря вариабельности их структуры. Полевое 
взаимодействие в  комплексе плазма крови —   
мембраны клеток имеет информационное со-
держание, которое можно описывать на  язы-
ке теории информации. Клеточные мембраны 
являются осцилляторами, крайне чувствитель-
ными к внешним электрическим и химическим 
влияниям. Ответы на  них носят нелинейный 
кооперативный характер [15]. Очевидно, что 
существуют каналы связи, обеспечивающие 
передачу информации от  клеток иммунной 
системы антителам. Информация передает-
ся через сеть биополей, связывающую клет-
ки с  организмом отдельной особи, которая 
в  свою очередь связывается полевой сетью 
с популяцией.

Иммунная система пользуется информа-
цией, кодируемой в  строение антител, рас-
познающих антигены чужеродных белков. Мо-
лекулы аминокислот в вариабельных доменах 
антител выстраиваются в  цепи по  сигналам, 
проходящим по  сети биополей. Антитела  —   
это крупные белки плазмы крови, выделя-
ющиеся клетками иммунной системы для 
нейтрализации клеток патогенов: бактерий 
и  вирусов. Биологи-диссиденты вынуждены 
вводить особое поле жизни  —   морфогене-
тическое, не  имеющее физической природы 
по представлениям ученого официоза.

Человечество, пожалуй, впервые ставит 
такой грандиозный эксперимент над со-
бой. Однако ученые не  имеют продуманной 
цели, а  люди руководствуются инстинктом 
самосохранения. Признание бессмысленно-
сти эксперимента по  его завершению будет 
равносильно признанию в  профессиональ-
ной непригодности ученых и  политиков. Оче-
видно, что распространение респираторной 
инфекции, распространяющейся воздушным 
и  контактным путем невозможно остановить. 
Трудно также рассчитывать на  то, что данные 
медицинского тестирование окажутся досто-
верными и полезными для выводов о динами-
ке формирования коллективного иммунитета 
в процессе распространения вируса и коллек-
тивной адаптации к нему. Объективное пред-
ставление можно получить только на  основе 
комплексных анализов и  на  возбудителя ин-
фекции, и на антитела в плазме крови.

Можно предполагать, что антитела выра-
батываются уже после инфицирования части 
населения вирусом. Причем известно, что для 
большей части населения инфицирование про-
ходит бессимптомно. Понятно также, что обмен 
антителами, находящимися в  плазме крови, 
невозможен таким же путем, как обмен вируса-
ми. Более того, последние данные показывают, 
что при бессимптомном инфицировании, как 
правило, антитела не  вырабатываются, а  раз-

множение вируса подавляется интерферонами. 
Следовательно, устойчивый индивидуальный 
иммунитет не приобретается.

Интерференция в  микробиологии была 
открыта, когда выяснилось, что некоторые 
адаптированные в  организме мыши вирусы 
при пересечении с  патогеном препятствуют 
его развитию. На основе этого открытия раз-
работан новый класс лекарственных средств, 
применение которых ограничено, так как вы-
яснилось, что интерфероны в  ряде случаев 
дезориентируют иммунную систему, приводя 
к аутоиммунным реакциям.

Интерференция в  физике давно извест-
на, как оптическое явление, подтверждаю-
щее волновую природу света. Но это явление 
не  связывали со  средой, в  которой оно про-
исходит и с голографическими информацион-
ными структурами, образующимися в  эфире. 
Физический интерферон —  это квант эфирной 
информации. Сетевые интерфероны характе-
ризуются энергией, зависящей от  расстоя-
ния между зарядами. Физически —   это то же 
самое, что нейтрино, о  котором мы судили 
только, как участнике физических процессов. 
Теперь  же можно рассматривать зарядовую 
пару как элемент энергоинформационной 
сети биополя.

Мы не  испытываем «одиночества в  сети», 
в  искусственной сети интернета, а  также 
в  естественной, обеспечивающей выживание 
отдельных индивидуумов и видов. Мы адапти-
руемся, приспосабливаемся к  жизни с  помо-
щью коллективного или стадного иммунитета, 
благодаря наличию информационного канала 
связи со  всем своим человеческим видом, 
находясь под естественным контролем, не-
осознанно обмениваясь информацией. Ис-
кусственная сеть интернета оказывает влия-
ние на  слабые «клетки» социума, только как 
панический страх.

Все или почти все вредоносное создается 
человеком искусственным путем. «Естествен-
ные науки» приоткрывают видимость есте-
ственного пути, который привел к  созданию 
человека и его охранению, как вида. С помо-
щью микроскопов удалось увидеть элементы 
собственного внутреннего строения  —   клеток 
организма и  отчасти понять, как работает 
иммунная система внутри отдельной особи. 
Однако не  понято, что иммунитет  —   это си-
стема связи с  внешним миром. Мы остаемся 
изоляционистами, враждебно настроенными 
к  внешнему окружению, к  источникам пато-
генной биологической информации, которую 
получаем извне через вещественную вирус-
ную субстанцию. Средства внутренней защи-
ты: антитела, интерфероны можно переносить 
только искусственно. Тем не менее, мы приоб-
ретаем иммунитет, благодаря антигенной ин-
формации, получаемой каждой особью извне, 
в  основном, естественным путем, а  именно, 
по эфирной сети биополя. Иначе как наличи-
ем такой связи, обеспечивающей приобрете-
ние коллективного иммунитета через общий 
информационный сетевой канал, нечем объ-
яснить адаптацию к  патогенам и  дальнейшее 
мирное сосуществование с ними.

По  свидетельству эпидемиологов имму-
нитет к 20 видам коронавирусов и множеству 
относительно простых вирусов был приоб-
ретен без вакцинации и  без особой шумихи. 
Шумиха, связанная с адаптацией к очередно-
му патогену, поднята в  связи с  тиражирова-
нием информации, о  которой лучше было  бы 
не  знать. Частичное знание без понимания 
приносит больше вреда, чем пользы.

Теоретическая биология предсказывает 
определяющую роль «морфогенетических 
полей», получивших такое название за  со-
держание переносимой информации. Эти 
поля создаются формой и  поведением жив-
ших в  прошлом организмов того  же вида по-
средством прямой связи сквозь пространство 
и время и обладают кумулятивным свойством 
памяти [17]. Генетической информации в виде 
молекул ДНК недостаточно для передачи фор-
мы, алгоритмов развития и  поведения орга-
низмов.

Разочаровавшиеся в  физике ученые (Кен 
Уилбер, Шелдрейк) избегают сугубо физиче-
ского подхода и ищут более фундаментальные 
доказательства истины в  живых, биологиче-
ских системах [17]. Академическая физика 

не  дает прочной опоры, которая могла  бы 
явиться фундаментом мировоззрения. Науч-
ный официоз, опирается на  математические 
гипотезы, отрицая физический эфир и закры-
вая глаза на  морфогенез, отнесенный в  раз-
ряд псевдонауки. Физика, изолированная 
от  перспективных направлений развития на-
уки, не имеет будущего и подрывает идейный 
потенциал развития биологии.

Заключение
Геометрическая физика и  механика кван-

тов отдалили нас от исходной истины, которая 
могла бы служить основанием для естествоз-
нания. Почва целого мира ушла из-под ног 
физиков из-за подмены физического эфира 
«физическим вакуумом». Нереальная пусто-
та заполняется наблюдаемыми частицами, 
но  при некоторых условиях наблюдений ре-
альных частиц оказывается недостаточно для 
интерпретации опытов, поэтому создается 
модель квазиреальности с помощью квазича-
стиц —  поляритонов, бозонов …интерферонов. 
Последние получают право на существование 
без приставки «квази». Для возвращения 
в реальность следует признать волновое про-
исхождение частице подобных образований, 
включив в  номенклатуру интерфероны, кото-
рые также, как квазичастицы имеют полевую 
природу в  качестве энергоинформационных 
квантов эфирных голограмм. До  сих пор ин-
терфероны были известны микробиологам 
в качестве молекулярных структур, хотя явле-
ние интерференции имеет явный физический 
смысл.

Частиц и  «частичных» представлений ока-
залось недостаточно для объяснения фактов 
и  понимания естественных процессов в  жи-
вой материи. Отказ от  «частичных» понятий, 
позволил вернуть «почву под ногами» —  физи-
ческий эфир и осознать значение связующей 
мир тонкой полевой «паутины», что жизненно 
важно для наук о  жизни  —   биологии и  логий, 
служащих на  благо медицине и  позволяющих 
понять, как человеческий организм адапти-
руется к  инфекционным атакам. Новый жиз-
ненный опыт суетной «борьбы» с  пандемией 
предоставил возможность осмыслить вызов 
природы и объяснить нашу связь с миром че-
рез единую биополевую сеть эфира. Электро-
магнитное взаимодействие зарядовых струк-
тур в тонкой сетевой материи служит каналом 
связи, обеспечивающим перенос энергии, 
информации в органических структурах живой 
материи, связывая отдельный организм с кол-
лективной биосистемой популяции.

Популяционный иммунитет вырабатывает-
ся искусственно с  помощью вакцинирования 
и естественным путем, в чем мы убеждаемся, 
продолжая свое видовое существование и об-
ходясь, как правило, без вакцин. Производ-
ство антител запускается при инфицировании 
небольшой части популяции, благодаря пере-
даче антигенной информации полевым путем, 
опережающим распространение вирусов при 
нормальном обменном гомеостазе системы. 
Эфирная сеть биополя переносит информа-
цию внутри отдельного организма и в преде-
лах целой популяции. Каждая особь  —   есть 
целое и часть общественного организма, в ко-
тором лишь при избыточном числе патоген-
ных, неуправляемых клеток энтропия смерти 
превалирует над законами самоорганизации 
жизни.
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