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Следующий шаг:
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Атом-кормилец
Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

О

казывается, он к тому же и кормилец! И далеко не самый
никудышный. В чём вы все
легко убедитесь, ознакомившись
с декларациями о доходах высоких чинов
атомного ведомства. Да, не бедствуют
наши замечательные атомщики со столичной Большой Ордынки! От главы Росатома до руководства управлений и дирекций госкорпорации.

На зависть министрам
Сломив нешуточное сопротивление диковинного вируса, атомное начальство, наконец-то
обнародовало свои доходы за минувший год.
Начнём, пожалуй, с самого главного начальника — гендиректора Росатома Алексея Лихачёва.
Судя по перечню находящегося в собственности всевозможного добра, год 2019 для четы
Лихачёвых удался далеко не на славу. У главы семейства «подкачали» денежные доходы. С 91,89
млн до 74,48 млн. Падение, скажем, прямо скажем, немалое. Причина проста. В предыдущий
отчётный период немалую часть дохода товарища начальника составляла так называемая «отложенная премия» в размере 28,87 млн рублей.
По итогам же года прошлого о его премировании, как, впрочем, и всего руководства, в отчёте
ничего не говорится.
А вот у супруги главы ведомства общий доход
за год увеличился почти в четыре раза — с 0,92
млн рублей до 3,41 млн рублей. Малость, а приятно!
Взглянув в другие графы декларации нашего
замечательного атомщика, начинаешь понимать,
насколько соответствует правде жизни присказка, что, дескать, не в деньгах счастье. И даже
не в их количестве. Судите сами — весь позапрошлый год и сам господин Лихачёв, и его
супруга фактически «мыкались» пусть и в немаленьких, но и не самых просторных квартирах.
У начальника ведомства, площадью 154,8 кв.
метров, у его супруги 154,4 и 40,6 кв. метров.
Ни участка тебе садового, ни иной загородной
недвижимости.
Вот только в прошлом году то ли им окончательно надоело сидеть выходные в Москве,
вдыхая городские ароматы, то ли, действительно, позвала природа, но в сознании, наверняка,
произошла самая настоящая революция. Пока
ещё в жилищных предпочтениях. Как результат,
учётная недвижимость супруги пополнилась домиком, площадью 523,4 кв. метра и земельным участком. Небольшим, всего — то 1459
кв. метра. И ещё одной квартирой, площадью
78,1 кв. метр. вместе с неким нежилым помещением
Что же касается находящихся в собственности у главного российского атомщика и его
супруги автомобилей, то их «модельный ряд»
за отчётный период, в отличие от перечня недвижимости, ничуть не изменился. Всё те же
ШЕВРОЛЕ Блейзер, МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE350 D
у него и ВОЛЬВО ХС 60 у неё.
В заключении очень захотелось взглянуть,
насколько за годы работы на Большой Ордынке
Алексей Лихачёв «обогатился ураном» и обогатился ли он вообще? Для чего и заглянул в его
декларацию 2016 года — первого, пусть и далеко неполного года работы нашего героя в своей нынешней должности. После чего мне лично
господина Лихачёва стало жаль. Более того, без
всяких тебе разъяснений всегда пойму какими
словами тот вспоминает упущенное за былые
годы. Если, конечно, вспоминает.
Напомню, раньше наш славный атомщик
трудился одним из заместителей министра эко-

номического развития. Не удивляйтесь — доход
нашего атомщика, начиная с 2016 года, вырос
в 5,23 раза. Четыре года назад по основному
месту работы он задекларировал всего 5,26 млн
руб. при общей сумме дохода в 14,25 млн рублей.
Учитывая, что господин Лихачёв в тот год
около девяти месяцев ещё работал на прежней
должности, легко представить, работать «главным атомщиком» хотя бы исходя из оплаты
труда, много предпочтительнее, нежели в министерстве.

«Правление» тоже
плачет
Но и на Большой Ордынке, оказывается,
начальство «плачет». Что, в общем-то неудиви-

тельно. На их месте зарыдал бы любой. Сравните
уровень прошлогодних доходов членов Правления Росатома с предыдущим отчётным периодом
и вопросы отпадут сами собой. Не поверите, всего, за какой-то год они уменьшились в среднем
на треть как минимум. Но даже при таких вот
масштабах «утряски» оценка труда начальствующего российского атомщика не может не вызывать здорового чувства гордости. За возможности
платить им по мировым меркам. Дабы, как опасался Владимир Путин ни у кого не было даже
мыслей «продаться» иностранным компаниям.
Причины «доходного упадка», как уже говорилось выше вовсе не торжество экономии
и бережливости, а отсутствие так называемой
«отложенной премии», начисляемой, по — видимому, раз в два года. Напомню, в 2018 году
у некоторых руководителей её размер доходил
до 60 млн рублей.

Сегодня «атом» изрядно помельчал. Вот,
к примеру декларация первого заместителя
главы Росатома, ответственного за ядерно-оружейный комплекс Ивана Каменских. Если верить написанному, его доходы за год уменьшились в 1,72 раза. Со 152,27 млн руб. до 88,18
млн руб. При таком вот падении, согласитесь,
не до «операций» с недвижимостью, весь перечень которой остался на уровне предыдущего
отчётного периода. В собственности у главного
атомного оружейника один земельный участок,
жилой дом (совместный с супругой), две квартиры (обе — в доле с супругой), одно машиноместо, а также два автомобиля. Все от известного
производителя марки Вольво, верность которой
наш замечательный «атомный оружейник» хранит
ещё с 2013 года. Один — XC90, другой — V90.
Кроме уже приведённого имущества, супруга господина Каменских имеет в собственности
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одну квартиру и гаражный бокс. Правда, заработано ею в прошлом году несколько больше,
нежели в году 2018. Почти 267 тыс. рублей.
До этого было 244 тыс. руб. Почти что выплаты среднестатистического российского пенсионера.
Несколько меньше годовой доход рухнул
у ещё одного первого заместителя господина
Лихачева. Речь идёт об Александре Локшине,
ведающем операционным управлением. Сокращение составило всего-то 1,49 раза. Со 141,41
млн руб. до 94,67 млн руб. Всё те же две квартиры у него и четыре — у супруги (плюс ещё одна
в совместной собственности) вместе с дачным
земельным участком в 38 с небольшим соток.
При полном отсутствии автотранспорта.
«Пострадал» и старый знакомый ещё по Северску, прежний начальник АО ТВЭЛ, а ныне
заместитель главы Росатома и одновременно
директор Блока по управлению инновациями, выпускник радиофакультета Ереванского «политеха»
имени Карла Маркса Юрий Оленин. Его доходы
за год сократились почти в 1,66 раза. С 84,25 млн
руб. до 50,53 млн руб. Изрядно утрясся и перечень недвижимого имущества четы Олениных.
Из декларируемого списка исчезли участок для
ведения личного подсобного хозяйства, квартира,
машиноместо и нежилое помещение. Сокращение вполне можно объяснить оптимизационными
процессами, в проведении которых наш герой
оказался настоящим мастаком. У семьи Оленинах остались в собственности дачный земельный
участок в 26 с небольшим соток, земельный уча-

сток для садоводства в 5 соток, жилой дом в три
с лишним сотни «квадратов», шесть квартир (две
в доле) и пара машиномест. Нежилые помещения также сохранились — целых два. Думаю,
на жизнь пока хватает.
Кипучая деятельность ещё одного директора, на сей раз по развитию ПСР и одновременно члена Правления Росатома Сергея Обозова
не очень-то сказалась на его доходах. Они также
за год «ушли в минус», сократившись в 1,68 раза.
С 74,34 млн руб. до 44,23 млн руб. А вот недвижимость у четы Обозовых осталась по-прежнему
неприкосновенной: всё те же 4 земельных участка, два жилых дома, одна квартира, два машиноместа, беседка, сарай, септик, баня и даже целый дом отдыха. Словом, всё, что нужно нашему
славному новатору для продвижения уникальной
системы под названием ПСР везде и всюду.

За ипотекой здесь
не ходят
Ну, а заправским аутсайдером по заработанным рублям среди членов Правления ведомства
вот уже второй раз подряд оказывается руководитель не так давно включённой в структуру Росатома дирекции Северного морского пути Вячеслав  . Вот только вряд ли это сильно печалит
нашего героя. Во-первых, ещё далеко «не вечер».
Всего-то пара лет в новой структуре. Во-вторых,
новые возможности, которые появились у господина Рукши в новых стенах, «морского волка»,
наверняка, приятно удивили.
Ещё бы — его доход скакнул вверх аж на 18
млн рублей! Всего за год! Теперь, пожалуй, нет
нужды в ипотеке на новую квартиру, как это было
ещё два года назад.
Впрочем, если верить пояснениям к сведениям о доходах работников госкорпорации Росатом
и членов их семей, опубликованных на сайте ве«АC» № 164. www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

домства, «походы за ипотекой» среди них явно
не в почёте. Во всяком случае, из 121 руководящего работника Росатома, чьи сведения о доходах размещены за прошлый год, только двое приобретали собственность за кредитные ресурсы.
А занимаемые ими должности были много ниже,
нежели у члена Правления ведомства господина
Рукши.
Несколько необычным, в отличие от своих
коллег по Правлению, на мой взгляд, конечно,
является увлечённость директора Северного морского пути сельским хозяйством. Иначе откуда

в его сведениях присутствует более 4 гектаров
земли для сельскохозяйственных работ? Такого
у подавляющего числа других нет и в помине.
Впечатляет и «модельный ряд» движимого
имущества господина Рукши. Здесь тебе и моторная лодка, и снегоход, и мотовездеход, Есть
в наличии даже трактор «Беларусь» с прицепом
и автомобиль Порше Кайен.
В остальном же, как у всех — дом, квартира, участок, хозблок, машиноместо. Было, правда, в сведениях позапрошлого года упоминание
о доли в собственности некой турбазы, но теперь
его нет.
А вот аутсайдером по размерам полученного
дохода среди обитателей всего списка руководящих работников Росатома, предоставивших сведения за прошлый год оказался начальник одного
из управлений Росатома господин Богачёв. Его
доход составил 4,29 млн рублей. В собственности четы Богачёвых имеются четыре квартиры
и два машиноместа, а также автомобиль КАДИЛЛАК GMT166SRX. Любопытно, что прошлый год
явился первым годом его работы в должности,
требующей отчёта о доходах. Так что поздравим
его с обретением новой высоты на своём жизненном пути и пожелаем больше не плестись
в аутсайдерах «доходного списка».

коллег по Правлению Росатома, включая самого генерального директора, доходы Кирилла
Борисовича, в сравнении с 2018 годом, почти
не изменились. Если, конечно, не считать их
уменьшения на миллион с небольшим рублей.
Почему фортуна улыбнулась именно ему, оставив остальных начальников из состава Правления без должного внимания, нам, конечно же,
неведомо. А «доходные списки» ответа на подобные вопросы не дают. Более того, они ещё
больше нагнетают интригу — ведь в них дополнительно указано, что по основному месту
работы наш замечательный атомщик заработал
чуть меньше 50 млн рублей.
Прежним остался и перечень находящейся
в собственности у четы Комаровых движимого
и иного имущества. Всё те же четыре земельных участка самого различного назначения.
Самый большой, размером более 11 гектаров,
для сельскохозяйственного использования (мне
одному кажется странным, что в декларации
не указано количество крепостных крестьян?).
Ещё один участок, площадью в 541 квадратный
метр, находящийся в совместной собственности
четы, расположен в Германии.
Нашлось место и для иной недвижимости.
Например, домов для проживания. Их у высокопоставленного атомщика всего четыре. И, надо
понимать, не только в российской деревне,
и за пределами отчизны (всё в той же Германии
в доле с супругой)
В остальном — банально. Три квартиры различной площади (одна в доле) и столько же машиномест. По-видимому, для двух автомобилей,
один из которых, Лексус RX400Н, приобретён
за предыдущий отчётный период.
Доходы супруги господина Комарова также
не стояли на месте в последние годы. Правда,
двигались они не с таким размахом. 13,1 млн

Не та весовая категория. Ведь далеко не все
могут похвастать супругой, членом Совета Федерации и что, думается, немаловажно, соратницей
Сергея Кириенко по работе ещё комсомольской
юности. Кстати, очень любопытно, что приход
дипломированного юриста Кирилла Борисовича
в атомное ведомство практически совпал с появлением там нашего замечательного Героя России
и автора «атомного ренессанса».
В итоге не может не возникнуть вполне обоснованный вопрос — а в коня ли корм? Может, нашим прекрасным руководством создана,
действительно, компания, подобно которой нет
в мире. А потому на господ её топ-менеджеров
развёрнута настоящая «охота» со сторогы конкурентов с целью переманить их к себе, посулив
при этом лучшие условия. Очень знакомый довод. Его не раз приводил Владимир Путин, объясняя непомерные заработки начальства в госкорпорациях.
Позвольте не поверить. Во-первых, судить
общественности о результатах работы Росатома в прошлом году невозможно по причине отсутствия информации. На сайте компании и её
структурных подразделений нас «пичкают» некими «ключевыми результатами», «квартирниками»,
буклетами к юбилею. В то же время куда-то вмиг
сгинули годовые отчёты, а кое-где и бухгалтерская информация. А ведь именно в них и приводятся конкретные цифры и факты, а порой и глубокие по содержанию пояснения, раскрывающие
картину развития отрасли. Во-вторых, очень
уж сомнительно, чтобы, к примеру, американские или французские атомщики за немыслимые
деньги так уж очень захотели видеть на руководящих постах в своих компаниях тех же господ
Комарова или Оленина?
По-видимому, простой принцип «нет всесторонней информации — нет проблемы» стал

рублей в 2018 году, 17,0 годом позже.
Если бы мы стали свидетелями конкурса
по выявлению семьи с самым высоким задекларированным доходом из «атомного списка»,
то пальма первенства оказалась бы у четы Комаровых. С результатом 177,81 млн рублей.
Остальные супружеские пары соискателей
столь почётного состязания заметно подотстали.
На то, думается, могут быть весомые причины.

основполагающим в работе руководства российского атомного ведомства. И очень жаль, что он
стал возможен при полном безразличии рядовых
работников отрасли вместе с жителями и органами власти так называемых «территорий присутствия».
Ведь, на мой взгляд, именно для них в первую очередь атом должен быть «кормильцем»,
а не для столичного офисного планктона.

Муж и жена — одна
сатана!
Лидером же по размеру полученного дохода вот уж второй год подряд является Кирилл Борисович Комаров. Директор открытого акционерного общества «Атомэнергопром».
Первый заместитель Генерального директора
и директора Блока по развитию и международному бизнесу корпорации «Росатом». По итогам 2019 года им задекларировано 160,81 млн
рублей. Что любопытно, в отличие от своих
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Атомные ледоколы нового поколения
в примитивном исполнении
В 2012 г. в порядке обсуждения разра‑
ботанного ЦКБ «Айсберг» при научном
сопровождении ЦНИИ им. ак. А. Н. Кры‑
лова технического проекта 22220 уни‑
версального атомного ледокола нового
поколения типа ЛК‑60Я автор опубли‑
ковал статью «Атомный ледокол нового
поколения. Каким ему быть?» [«Атомная
стратегия XXI» № 72] с критикой формы
обводов корпуса с зауженной кормовой
оконечностью, принятой в проекте.

В

статье было показано, насколько
вредным является это «инновационное» решение. Мало того, что
действующая ватерлиния при минимальной рабочей осадке ледокола не обеспечивает требуемое Регистром прикрытие бортовых гребных винтов, ледокол будет иметь
на заднем ходу плохую ледопроходимость,
в то время как все ледоколы с нормальными
кормовыми образованиями, двигаясь кормой
вперед, имеют лучшую ледопроходимость,
чем на переднем ходу за счет отсасывающего и размывающего эффекта винтов. Соответственно, согласно требованию Технического задания (ТЗ) «ледопроходимость ледокола
на заднем ходу должна быть не менее, чем
на переднем ходу». При плохом заднем ходе
ледокол будет иметь и плохую маневренность
во льдах. Тем не менее, в ответ на представленные ЦНИИМФом результаты контрольных
испытаний в независимом ледовом бассейне
HSVA в Гамбурге проектант, не приводя никаких контраргументов, безапелляционно заявил, что принятые по рекомендации ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова обводы корпуса являются оптимальными. Невольно возникает
вопрос: «Не утрачена ли былая квалификация
нынешними судостроителями?»
В 2014 г. автор совместно со специалистами ЦНИИ КМ «Прометей» Ю. Л. Легостаевым и Ю. Л. Кузьминым выступили в журнале «Атомная стратегия XXI» № 93 со статьей
«Атомный ледокол нового поколения в ржавом корпусе». Поводом к протестному выступлению послужил неожиданный с началом
строительства ледокола отказ от применения
предусмотренных в соответствии с ТЗ и Техническим проектом плакированной нержавеющим слоем стали для наружной обшивки
корпуса и электрохимической защиты (ЭХЗ).
Предлогом для принятия такого варварского
решения послужила претензия к плохой работе ЭХЗ на действующих ледоколах. Но эта
ссылка относилась к электрохимической защите, созданной в 1980-х гг. К настоящему
времени ЦНИИ КМ «Прометей» разработал
более совершенную ЭХЗ нового поколения.
Мало того, что применение для наружной обшивки гомогенной стали увеличит вес корпуса
на 400 т, последняя будет подвержена интенсивной коррозии, в результате чего ледопроходимость и соответственно проводоспособность ледокола будут постоянно ухудшаться.
Для сохранения гладкой обшивки и спецификационной ледопроходимости ледокола потребуется его ежегодное докование с выводом
из эксплуатации для восстановления лакокрасочного покрытия, что невозможно признать
реалистичным и рациональным с экономической точки зрения.
Следует обратить внимание на еще одно
ошибочное решение как следствие отказа
от плакированной двухслойной стали. Для
компенсации увеличения веса ледокола с гомогенной обшивкой корпуса из проекта была

Подписка на электронную версию

Л.Г. Цой,
инженер-кораблестроитель,
д.т.н., профессор

исключена креновая система, что существенно ухудшит ледокольные способности ледокола, в частности его возможность высвобождения из заклинивания при буксировке судов
«на усах» вплотную и освобождения при вмерзании на мелководье будучи в режиме ожидания. Уже эти серьезные недостатки позволяют констатировать, что строится заведомо
ущербный ледокол.
Поводом для очередной критики некорректного проектирования и строительства
атомного ледокола по пр. 22220 явилось несоблюдение в процессе постройки головного
ледокола «Арктика» требования ТЗ на его проектирование и строительство к минимальной
рабочей осадке для обеспечения возможности ледоколу работать в условиях мелководья
реки Енисей до порта Дудинка и Обской губы
до мыса Каменный. В ТЗ было предусмотрено
обеспечение ледоколу минимальной рабочей
(безбалластной) осадки, равной в пресной
воде 8,7 м. Но, как показал опыт кренования
ледокола, его минимальная осадка составила
9,3 м, то есть превысила спецификационную
на 0,6 м. Такое существенное отклонение
в сторону увеличения осадки вызывает серьезное опасение относительно возможности
ледокола «Арктика», спроектированного в качестве универсального (двухосадочного), осуществлять эффективные и безопасные проводки судов в условиях мелководья Енисея
и Обской губы.
Для установления влияния увеличенной
осадки ледокола на его возможность работать в условиях мелководья и, соответственно, пригодность для эксплуатации в указанных
районах в настоящей статье выполнены: оценка работы пропульсивного комплекса ледокола
и сопротивления льда его движению в условиях мелководья, расчеты ожидаемой просадки
кормы ледокола при плавании по чистой воде,
в сплошном припае и ледовом канале на мелководных участках, определение минимально
допустимого запаса глубины под килем ледокола. На основании анализа полученных
результатов сделаны выводы о работоспособности ледокола на мелководье, включая
ожидаемые ограничения по допустимой скорости хода и предельной толщине льда, преодолеваемой при осадке 9,3 м в зависимости
от глубины воды под килем ледокола на мелководных участках речных акваторий.
Гидрографические и ледовые
условия эксплуатации
ледокола «Арктика» в устье
реки Енисей и Обской губе
В связи с отсутствием современных данных по состоянию глубин и ледяного покрова
на предусмотренных проектом речных направлениях эксплуатации а/л «Арктика» настоящий
анализ возможности работы ледокола на этих
направлениях с завышенной в процессе

его строительства осадкой (по сравнению
со спецификационной), выполнен применительно к статистической базе данных арктических навигаций советского периода. Согласно
этим данным гидрографические особенности
речных участков эксплуатации двухосадочного
ледокола характеризуются следующими лимитирующими глубинами:
В северной части в районе мыса
Дровяной в настоящее время
проведены дноуглубительные
работы до 14 м, в средней
части губы глубины составляют
Обская губа 11–15 м, в южной части
преобладающие глубины
11–12 м, 10-метровая изобата
проходит южнее 680 северной
широты. На траверзе мыса
Каменный глубины около 10,4 м
У мыса Шайтанский и мыса
Енисейский Сопочная Карга минимальные
залив
глубины соответственно
составляют 10,2 м и 10,6 м
Река
Енисей

Лимитирующая глубина на
Турушинском перекате равна
10,4 м, преобладающие глубины
в низовье Енисея составляют
15–16 м

Порт
Дудинка

10,4 м

На рис. 1 представлены статистические
данные помесячного изменения осредненной
толщины льда на фарватере Обской губы при
«тяжелом» и «среднем» типах ледовых условий (по наблюдениям 1952–1987 гг.). Такая
типизация была разработана ААНИИ в XX в.
В XXI столетии в Западном районе Арктики

преобладают только «средние» и «легкие» типовые условия.
На рис. 2 приведены статистические зависимости помесячного распределения толщин
льда в Енисейском заливе в районе мыса Сопочная Карга также с разделением на максимальные, средние и минимальные значения
согласно принятой типизации ледовых условий. Толщина льда в этом районе близка к его
толщине на Турушинском перекате, глубина
воды которого в числе лимитирующих при
плавании в Дудинку.
Как видно из приведенных графиков, толщина льда в рассматриваемых районах достигает максимума в мае, и при «среднем»
типе ледовых условий составляет около 185
см в Обской губе и 175 см — на енисейском
фарватере. В южной, более мелководной
части Обской губы максимальные толщины
припайного льда на 10–20 см меньше соответствующих толщин в средней части Обской
губы, то есть аналогичны енисейскому льду.
Ожидаемая просадка кормы
ледокола и необходимый
запас глубины под килем
при плавании в условиях
мелководья по чистой воде
и в ледовом канале
Для определения проходной (ограниченной) осадки при плавании ледокола в условиях мелководья выполнены расчеты необходимого запаса глубины под килем при плавании

Рис. 1. Помесячное изменение толщины льда в Обской губе при различных типах ледовых
условий
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по чистой воде в соответствии с требованиямиПодписка
Норм проектирования
морских каналов,
на электронную
версию
а также при движении в ледовом канале
по методике, предложенной А. И. Лабиным.
Согласно Нормам проектирования морских каналов суммарный навигационный
запас глубины под килем судна должен составлять не менее величины, определяемой
по формуле:
S Z0–3 = Z0 + Z1 + Z2 + Z3, (м)
где:
Zo — запас на крен судна вследствие несимметричной его загрузки или резкой перекладки руля, м;
Z1 — минимальный навигационный запас,
необходимый для обеспечения управляемости
судна, м;
Z2 — волновой запас на погружение оконечности судна при волнении, м;
Z3 — скоростной запас на изменение посадки судна на ходу на тихой воде по сравнению с посадкой без хода, м.
При настоящей оценке работы судна
во льдах запас на крен Z0 и волновой запас
Z2 не принимаются во внимание, как не имеющие отношение к ледовому плаванию.
Минимальный навигационный запас Z1
определяется в зависимости от осадки судна
Т и вида грунта. Для наносного грунта (песок,
ракушка, гравий) Z1 = 0,05 T; для скального
грунта, валунов и т.п. запас Z1 = 0,07 T.
Скоростной запас Z3 определяется методом последовательных приближений в зависимости от суммы S Z1–3 = Z1 + Z2 + Z3, числа
Фруда и осадки судна.
Результаты расчета ожидаемой просадки
кормы ΔТк ледокола представлены на графике
рис. 3 (кривая 1). На этом же рисунке показана зависимость просадки ледокола кормой
от скорости при движении в мелкобитом льду
ледового канала (кривая 2).
Согласно выполненным расчетам, при
минимальных глубинах на ледовых трассах
Енисея (Турушинский перекат — 
10,4 м)
и Обской губы (мыс Каменный — 
10,4 м)
и навигационном запасе Z1, равном 0,65 м,
ледокол с осадкой 9,3 м сможет развивать
скорость в условиях чистой тихой воды около
8 узлов, а в ледовом канале — до 9,5 узла.
Вместе с тем, касаясь вопроса просадки
кормы спроектированного ЦКБ «Айсберг» а/л
«Арктика» пр. 22220, необходимо обратить
внимание на следующую отрицательную особенность этого ледокола, обнаруженную при
модельных испытаниях в Крыловском Центре
и отмеченную в Пояснительной записке технического проекта. Так, в разделе записки 2.3.
«Гребные винты и тяговые характеристики»
приведено следующее утверждение: «Важно
отметить, что взаимодействие движительного
комплекса с корпусом на швартовном режиме приводит к увеличению осадки ледокола
в корме при создании тяги на передний ход
на величину примерно 0,35 м и, соответственно, к уменьшению зазора между днищем
и дном акватории». Далее: «При движении ледокола в условиях мелководья, по сравнению
с глубокой водой, наряду с существенным
увеличением гидродинамического сопротивления наблюдается изменение его ходовой
посадки — увеличивается осадка ледокола
на миделе и одновременно изменяется его
дифферент и соответственно уменьшается зазор под днищем. Даже на швартовном режиме
наблюдается «присос» кормовой оконечности
ледокола в результате работы гребных винтов… Анализируя полученные при модельных
испытаниях данные, можно сделать вывод,
что для тихой морской воды стандартной солености при глубине 11 м движение ледокола на передний ход допустимо со скоростями не более 7 узлов, а в условиях пресной
воды — не более 5 узлов».
Следовательно, в пресной воде на глубине
10,4 м (Турушинский перекат) при необходимом навигационном запасе глубины, равном
Z1 = 0,65 м, и при осадке ледокола 9,3 м допустимая просадка кормы при движении ледокола с учетом обнаруженного при модельных
испытаниях на швартовном режиме «присоса» кормовой оконечности, равного 0,35 м,
и продолжающего увеличиваться с набором
скорости ледокола, будет равна не более 10
см. Согласно графику на рис. 3 допустимая
«АC» № 164. www.proatom.ru

Рис. 2. Распределение по месяцам толщин льда в Енисейском заливе

Рис. 3. Зависимость просадки кормой ледокола от скорости хода на чистой воде (1) и в
ледовом канале (2)

скорость хода ледокола не должна превышать
3–4 узла.
Проектанту и Заказчику ледокола «Арктика» с ограниченной осадкой следовало бы
обратить особое внимание на обнаруженное
явление столь серьезного «присоса» кормы
ледокола на швартовном режиме. Есть основания полагать, что причиной этого явилось применение нетрадиционно зауженной
кормовой оконечности ледокола («ноу-хау»
ГНЦ им. А. Н. Крылова). ЦНИИМФом при рассмотрении пр. 22220 была высказана неприемлемость узкой кормы. Как было показано
на контрольных испытаниях в независимом
Гамбургском опытовом ледовом бассейне
HSVA, ледокол с зауженной кормой имеет
значительно худшую ледопроходимость на заднем ходу, чем на переднем. Это нонсенс.
У всех традиционных ледоколов ледопроходимость на заднем ходу всегда превышает
таковую на переднем ходу. Требование к ледопроходимости, сформулированное в ТЗ,
проектантом выполнено не было.
Таким образом, проведенные расчеты необходимого (безопасного) запаса глубины под
килем ледокола пр. 22220 указывают на возможность его эксплуатации с минимальной рабочей осадкой в пресной воде 9,3 м, которая
может считаться проходной, на предполагаемых речных трассах при плавании по чистой
воде и в ледовых каналах, а также в мелкобитых льдах. Однако скорости ледокола на мелководных участках должны быть существенно
ограничены, не превышая нескольких узлов.
Просадка кормы ледокола
в сплошных льдах
при прокладке канала
Для определения запаса на дифферент
ледокола при работе в сплошных льдах были

Рис. 4. Зависимость дифферента ледокола
на корму от толщины преодолеваемого
сплошного льда (1 – дифферент ледокола,
м; 2 – дифферент ледокола в мин)

проанализированы экспериментальные данные
ГНЦ им. А. Н. Крылова, ЦНИИМФа и ААНИИ,
накопленные в процессе натурных и модельных испытаний различных ледоколов. Анализ
показал, что движение ледокола в ровных
сплошных льдах носит циклический характер,
сопровождается периодическим наползанием
носовой оконечности на лед и ее проваливанием при разрушении ледяного покрова. Соответственно, происходит периодическое погружение кормы в воду, причем это погружение
в 2–3 раза меньше, чем вылезание носовой
оконечности на лед. В среднем дифферент
ледокола на корму практически соизмерим
с толщиной преодолеваемого ровного льда.
Так, ледокол «Арктика» постройки 1974 г. при
движении в предельном для него льду, толщи-

на которого составляет 2,3 м, имел дифферент
на корму около 10, что соответствует 2,4–2,5
м. На рис. 4 представлена экспериментальная
зависимость дифферента на корму от толщины
ровного сплошного льда по результатам испытаний ледокола «Арктика».
Следовательно, при непрерывном движении ледокола в сплошном припайном льду
с максимальной толщиной до 2,5 м просадка
кормы будет составлять около 0,8 м. Более
значительное погружение кормы ледокола
возможно при работе набегами в тяжелых
льдах запредельной толщины (включая сморози, наслоения, торосы). В этом случае в условиях мелководья скорости набегов должны
ограничиваться, что и делается на практике,
даже при наличии достаточного запаса глубины под килем, исходя из условия предотвращения заклинивания ледокола. Обычно
скорость набега не превышает 5–6 узлов.
Касаясь прокладки ледоколом канала
на мелководье, необходимо обратить особое
внимание на то, что при движении во льду,
толщина которого соизмерима с запасом
глубины воды под килем ледокола, погружение кормы ледокола вследствие дифферента
будет способствовать расклиниванию попадающих под днище льдин и, таким образом,
резкому увеличению ледового сопротивления,
связанного с раздавливанием и вдавливанием обломков льда в грунт. В итоге, в условиях предельного мелководья ледопроходимость
ледокола будет значительно ниже, чем на глубокой воде. При этом следует учитывать, что
прочность речного льда в 2–3 раза больше
морского, что повышает вероятность повреждения днища и винтов ледокола.
Рассматриваемый ледокол «Арктика» пр.
22220 отличается значительно зауженной
кормой, что будет способствовать ее более
глубокому погружению при прокладке канала
и соответственно, повышая ледовое сопротивление, ухудшать ледопроходимость в условиях мелкой воды.
Влияние величины запаса
глубины под килем на тягу
гребных винтов и ледовое
сопротивление ледокола
Эти вопросы были тщательно исследованы
финской фирмой «Вяртсиля Морская техника»
в процессе проектирования и строительства
по заказу СССР мелкосидящего атомного ледокола «Таймыр».
Согласно данным фирмы, приведенным
на рис. 5, при запасе глубины под килем 1,5–
2,0 м по сравнению с глубокой водой, потеря
тяги винтов у спроектированных и построенных этой фирмой мелкосидящих ледоколов
«Таймыр» и «Капитан Сорокин» составляет
13–14%. Осадка атомного ледокола «Таймыр»
равна 8,1 м, дизель-электрического ледокола
«Капитан Сорокин» — 8,5 м.
Показано также, что значительное снижение ледопроходимости ледокола в условиях мелководья, прежде всего, вызвано
изменением взаимодействия корпуса судна
со льдом. В частности, когда толщина льда
соизмерима с запасом глубины под килем.
На рис. 6 приведена зависимость ледового сопротивления ледоколов «Таймыр» и «Капитан Сорокин» от глубины воды при скорости
2 уз в ровном сплошном льду толщиной 1,5
м. Как видно из рис. 6, при запасе глубины

Рис. 5. Изменение тяги винтов на швартовном режиме ледоколов «Таймыр» (1) и
«Капитан Сорокин» (2) в зависимости от
глубины воды
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ваемую ледоколом с минимальной скоростью

фирмой «Тиссен Нордзееверке» в 1991 г.

мыр», равная в пересчете на натуру на глубокой воде 1,77 м при запасе под килем 2 м,
снижается до 1,38 м, то есть на 22%.
На рис. 8 приведены данные по предельной для ледоколов «Таймыр» и «Мурманск»
толщине льда в функции глубины воды, полученные финскими специалистами расчетом
и по результатам модельных испытаний (отдельные точки). Эти данные были уточнены
после проведения натурных испытаний построенных ледоколов. Как показали приемносдаточные ледовые испытания, максимальная
ледопроходимость а/л «Таймыр» на глубокой
воде составила 2,0 м по сравнению с прогнозируемыми фирмой-поставщиком 1,77 м.
Соответственно, на мелководье при минимальном запасе глубины под килем, равном
2,0 м, ожидаемая ледопроходимость «Таймыра» составит около 1,5–1,6 м.

льдах Енисейского залива.
В табл. 1 приведены результаты ледовых испытаний а/л «Таймыр» на глубокой воде и мелководье. Сопоставлена ледопроходимость при
одинаковой мощности гребных электродвигателей (ГЭД), равной 33,5 МВт, и скорости установившегося движения 2 уз (1 м/с).
Как видно из таблицы, ледопроходимость
ледокола «Таймыр» в условиях мелководья
(Hв/T = 1,28) при запасе глубины под килем
2,5 м уменьшилась на 12%. Уменьшение ледопроходимости оказалось несколько меньшим, чем ожидалось. По данным модельных
испытаний (рис. 10) при Hв/T = 1,28 предполагалось снижение ледопроходимости на около 17%, то есть на 5% больше.
На рис. 9 приведены данные натурных испытаний ледовой ходкости в припае Енисей-

Подписка на электронную версию 2 узла. Так, ледопроходимость ледокола «Тай- Все эти испытания проводились в припайных

Рис. 4. Зависимость дифферента ледокола
на корму от толщины преодолеваемого
сплошного льда

Рис. 9. Ходкость на переднем ходу ледоколов «Капитан Сорокин-91» (1) и «Капитан
Николаев-90» (2) (---- на мелководье, - . - на
глубокой воде)

Условия испытаний

Hв/T

Tср, м

Мощность
ГЭД, МВт

hЛ, м

Снижение
ледопроходимости

Глубокая вода

≥ 2,5

8,3

17,4

1,80

–

Мелководье
Hв = 10,4–11,3 м

1,30

8,3

17,4

1,63

10%

Табл. 2. Ледопроходимость переоборудованного ледокола «Капитан Николаев» по натурным испытаниям 1990 г.

Рис. 7. Условия модельных испытаний ледокола «Таймыр» по определению влияния мелководья на ледопроходимость

Рис. 8. Зависимость максимальной толщины ровного сплошного льда, ломаемого ледоколом со
скоростью 2 узла, от глубины воды на акватории по результатам модельных испытаний
Условия испытаний

Hв/T

Тср, м

hл, м

Снижение
ледопроходимости

Глубокая вода

2,5

8,4

2,0

–

Мелководье
Hв = 11,2–11,4 м

1,28

8,8

1,76

12%

Табл. 1. Ледопроходимость а/л «Таймыр» на глубокой воде и мелководье по натурным испытаниям в 1990 г.

под килем 1,5–2,0 м ледовое сопротивление
ледоколов возрастает примерно в 2 раза. Это
следует связывать с расклиниванием обломков льда, соизмеримого по толщине с запасом глубины под килем, между днищем судна
и дном водоема.
Экспериментальные
исследования по оценке
влияния мелководья
на ледопроходимость
ледоколов
Модельные испытания
В процессе создания атомного мелкосидящего ледокола «Таймыр» в опытовом ледовом
бассейне Арктического исследовательского
центра Вяртсиля (WARC) проводились специальные модельные испытания по выявлению
влияния мелководья на ледопроходимость
ледокола. Условия проведения испытаний иллюстрируются схемой, показанной на рис. 7.
Модельные испытания выявили существенное влияние мелководья на предельную
толщину ровного сплошного льда, преодоле-

Натурные испытания
Влияние мелководья на ледовую ходкость
судов, выражающееся в уменьшении скоростей хода при движении на малых глубинах,
впервые было установлено ААНИИ на испытаниях ледокола «Мурманск» типа «Москва»
в осенне-зимние навигации 1973–1974 гг.
Испытания позволили выявить диапазон
глубин, при которых имеет место влияние мелководья. Наиболее сильное влияние мелководья обнаруживается при глубинах менее двух
осадок судна. Влияние мелководья становится
практически незаметным при отношении глубины воды к осадке судна Hв/T более 3,0–3,5.
Характерно, что мелководье больше сказывается на режимах, близких к швартовному, то есть
при движении во льдах предельной толщины.
В реальных условиях мелководья были
испытаны также ледокол «Таймыр» после
постройки финской фирмой «Маса-Ярдс»
в 1990 г., ледокол «Капитан Николаев» после переоборудования также фирмой «МасаЯрдс» в 1990 г. и ледокол «Капитан Сорокин»
после переоборудования западногерманской

Условия испытаний

Hв/Т

Тср, м

Мощность
ГЭД, МВт

hЛ, м

Снижение
ледопроходимости

Глубокая вода

2,5

8,5

16,6

1,90

–

Мелководье
Hв= 10,6–11,4 м

1,29

8,5

16,2

1,66

13%

Табл. 3. Ледопроходимость переоборудованного ледокола «Капитан Сорокин» по натурным
испытаниям 1991 г.

ского залива ледоколов с нетрадиционными
формами обводов корпуса. Это ледокол «Капитан Николаев», у которого в 1990 г. традиционная носовая оконечность была заменена
на так называемый «конический» нос, разработанный фирмой «Вяртсиля Морская техника», и переоборудованный в 1991 г. ледокол
«Капитан Сорокин» с новой носовой оконечностью системы «Тиссен-Ваас».
Оба ледокола имеют конструктивные особенности, позволяющие обеспечить отвод
в стороны из-под днища корпуса битого льда,
что уменьшает взаимодействие гребных винтов
со льдом, а также, по замыслу авторов, должно способствовать уменьшению сопротивления льда движению ледокола на мелководье.
У ледокола «Капитан Николаев» это ледоразводящие реи на днище, а у ледокола «Капитан
Сорокин» — ледоразводящий клин в диаметральной плоскости. Результаты анализа ледовых испытаний упомянутых ледоколов в условиях мелководья приведены в табл. 2 и 3.
Как следует из представленных таблиц,
потеря ледопроходимости у ледокола «Капитан Сорокин» по сравнению с «Капитаном
Николаевым» практически в тех же условиях
мелководья, то есть при запасе глубины под
килем около 2,5 м, оказалась больше (13%
вместо 10%). Очевидно, влияние мелководья
на ледовую ходкость зависит от ледоотводящих особенностей формы корпуса судна,
способствующих эвакуации льда из-под днища корпуса ледокола. Положительный эффект
обеспечили ледоотводящие реи на днище «Капитана Николаева». Учитывая это, на втором
ледоколе «Вайгач» серии «Таймыр» финскими
судостроителями были также установлены
днищевые реи (высотой 20 см), аналогичные
таковым на л/к «Капитан Николаев».
Таким образом, натурные испытания подтвердили наличие снижения ледопроходимости в условиях мелководья, что требует особого внимания при проектировании ледоколов
с ограниченной осадкой, предназначенных
для работы на мелководье.
Заключение о возможности
эксплуатации атомного
ледокола «Арктика»
с достигнутой минимальной
рабочей осадкой в Обской губе
до отгрузочного нефтяного
терминала «Ворота Арктики»
и на Енисее до порта Дудинка
Выполненное изучение влияния мелководья на ледовую ходкость ледоколов позволяет

оценить ожидаемые изменения эксплуатационных возможностей ледокола «Арктика» как
двухосадочного, построенного с отступлениями от ТЗ, включая беспрецедентное увеличение водоизмещения «порожнем», отказ
от применения плакированной стали для наружной обшивки и упразднение креновой системы.
Избыточный вес ледокола с учетом постоянных жидких грузов привел к увеличению
его минимальной рабочей осадки на 0,6 м.
Замена плакированной стали на подверженную интенсивной коррозии сталь марок D, E
и F приведет к возникновению шероховатости обшивки и прогрессирующему снижению
ледопроходимости ледокола в процессе эксплуатации. Кроме того, применение гомогенной стали стоило увеличения веса обшивки
корпуса на ~ 400 т, исходя из обеспечения
регистровского требования по запасу на ее
коррозионно-эрозионный износ в течение
40-летней эксплуатации ледокола. Отказ
от креновой системы, являющейся надежным
средством предотвращения заклинивания ледокола и его высвобождения из заклиниваний
при работе в условиях мелководья, также будет снижать эффективность работы ледокола
при ограниченных глубинах, когда не может
быть использована дифферентная система.
Ниже рассмотрены ожидаемые негативные
последствия относительно эксплуатационных
возможностей головного ледокола «Арктика»
вследствие завышенной минимальной рабочей осадки на 0,6 м и соответственно уменьшения запаса глубины под килем на мелководных участках работы ледокола.
Как следует из протокола кренования
судна, водоизмещение ледокола «Арктика»
в состоянии нагрузки «порожнем» составляет
25601 т, что соответствует при стандартной
плотности соленой воды 1,025 т/м3 осадкам
носом и кормой в пресной воде, равным 9,3
м при минимальном рабочем водоизмещении
ледокола.
• Согласно Техническому заданию на разработку технического проекта 22220
универсального арктического ледокола,
он должен иметь осадку для периодической работы на мелководье в устьевых
районах сибирских рек с пресной водой
не более 8,7 м. Однако увеличенная
на 0,6 м в процессе постройки ледокола минимальная рабочая осадка составила 9,3 м. Соответственно уменьшится
запас воды под килем ледокола на 0,6
м и составит в низовье Енисея на Туру-
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мальный устойчивый ход вплоть до 0,5 узла.
Это подтверждено натурными испытаниями
ледоколов «Капитан Сорокин» и «Капитан Николаев», которые показали исключительную
эффективность креновой системы в поддержании минимально устойчивого хода около
0,5 узла, когда система работает в автоматическом режиме раскачивания с амплитудами
накренения до 3–40 при полном периоде около 3 мин. В итоге, применение плакированной стали, то есть постоянно гладкой обшивки
корпуса, обеспечило бы ледоколу устойчивый
непрерывный ход при скорости 1,0 уз и таким
образом — 
увеличение ледопроходимости
на около 0,15 м, а дополнительное использование креновой системы гарантировало бы
поддержание минимальной скорости хода ледокола до 0,5 уз и соответственно увеличение
ледопроходимости еще на 0,15 м.
Таким образом, при обеспечении соответствия Техническому заданию, предусматривавшему в пр. 22220 изложенные технические
решения, ледокол «Арктика» смог бы прокладывать непрерывным ходом канал на мелководных участках Турушинского переката
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Рис. 10. Зависимость максимальной толщины сплошного льда, ломаемого ледоколом со
скоростью 2 уз, от запаса глубины воды под килем ледокола
Головной а/л «Арктика», Tmin=9,3 м

Требование Технического задания, Tmin=8,7 м

Мелководные районы низовья Енисея и Обской губы
Мыс Шайтанский
Tв

Tв–Tmin

10,2

0,9

Турушинский перекат

h

Vs

0,70

2,0

0,80

1,5

0,95

1,0

–

0,5

Tв

Tв–Tmin

10,4

1,1

Мыс Каменный

h

Vs

0,90

2,0

1,00

1,5

1,15

1,0

–

0,5

Tв

10,4

Tв–Tmin

1,1

Мыс Шайтанский

h

Vs

0,90

2,0

1,00

1,5

1,15

1,0

–

0,5

Tв

10,2

Tв–Tmin

1,5

Турушинский перекат

h

Vs

1,20

2,0

1,30

1,5

1,45

1,0

1,60

0,5

Tв

Tв–Tmin

10,4

1,7

h

Vs

1,40

2,0

1,50

1,5

1,65

1,0

1,80

0,5

Предельная толщина ровного льда, преодолеваемого минимальным непрерывным ходом с учетом работы ПОУ
1,05

1,25

1,25

1,70

1,90

Табл. 4. Ожидаемая ледопроходимость головного ледокола «Арктика» пр. 22220 при работе на мелководье (в пресной воде) с достигнутой
в процессе постройки минимальной рабочей осадкой Tmin=9,3 м в сравнении с ледопроходимостью ледокола при требуемой по ТЗ на его
проектирование минимальной рабочей осадке Tmin=8,7 м (Tв – глубина воды на мелководных участках, м, Tmin – минимальная рабочая
осадка ледокола, м, h – толщина ровного сплошного льда, м, Vs – скорость прокладки канала в сплошном льду, уз.

шенском перекате 1,1 м (10,4 м — 9,3
м), у мыса Шайтанского — 0,9 м (10,2
м — 9,3 м), и у мыса Сопочная Карга — 1,3 м (10,6–9,3 м), а в Обской
губе в районе терминала «Ворота Арктики» у мыса Каменный — 1,1 м (10,4
м — 9,3 м).
• При рассмотрении ожидаемой просадки ледокола кормой во время движения по чистой воде и мелкобитом
льду канала (рис. 3) было установлено,
что согласно проектным данным корма
ледокола «Арктика» уже на швартовном
режиме при работающих винтах будет
просаживаться на 0,35 м. Следовательно, при нормативном навигационном запасе глубины под килем, равном
(0,05–0,07) Т, ледокол сможет пересекать рассмотренные мелководные районы только малым ходом (до 3–4 уз).
• Наибольший практический интерес
представляет оценка возможности работы ледокола на мелководных участках
в сплошном припайном льду с прокладкой канала. На рис. 10 представлены
результаты полученной путем пересчета
с а/л «Таймыр» зависимости толщины
сплошного льда, ломаемого ледоколом
«Арктика» со скоростью 2 уз, от запаса
глубины под килем. Исходная ледопроходимость ледокола с малой осадкой
на глубокой воде принята равной 2,8 м
согласно указанному в проекте снижению
тяги гребных винтов при ограниченной
осадке вследствие кавитации движителей. График на рис. 10 свидетельствует
об обвальном снижении ледопроходимости ледоколов при запасе глубины
под килем менее 2,5–3,0 м. В табл. 4
представлена ожидаемая ледопроходимость а/л «Арктика» на мелководье
у мыса Шайтанского, на Турушинском
перекате и в районе мыса Каменного
при полученной в результате постройки
ледокола минимальной рабочей осадке
Tmin=9,3 м в сравнении с ожидавшейся
при соблюдении требования ТЗ минимальной рабочей осадкой Tmin=8,7 м.
«АC» № 164. www.proatom.ru

• Учитывая, что рассматриваемый ледокол оснащен пневмоомывающим
устройством (ПОУ), можно рассчитывать по опыту использования ПОУ
на отечественных ледоколах, что ледопроходимость ледокола «Арктика» при
работающем ПОУ будет увеличиваться
примерно на 10 см, то есть составит
около 1,05 м у мыса Шайтанского,
около 1,25 м на Турушинском перекате
и у мыса Каменный при минимальной
устойчивой скорости хода 1 узел.
Обращаясь к статистическим данным помесячного распределения толщин льда в Обской губе и на Енисее (рис. 1, 2), следует
ожидать, что при такой ледопроходимости ледокол «Арктика» при «среднем» типе ледовых
условий сможет преодолевать мелководные
участки со сплошным припаем непрерывным
ходом только до января. Остальное время,
с января по июнь, он вынужден будет прокладывать канал осторожными ударами с малыми скоростями набега, обеспечивающими
безопасную просадку кормы при наползании
носом на лед, а также предотвращение заклинивания ледокола. Последняя проблема является особо актуальной, учитывая упразднение
креновой системы на а/л «Арктика».
В табл. 4 приведены также данные по ожидавшейся ледопроходимости ледокола пр.
22220 при условии выполнения требования
ТЗ по обеспечению минимальной рабочей
осадки ледокола, равной 8,7 м. Основанный
на результатах модельных и натурных испытаний а/л «Таймыр» и приведенный на рис.
10 график зависимости ледопроходимости
а/л «Арктика» от запаса глубины воды под
килем позволяет сделать вывод, что при запасе глубины применительно к Турушинскому
перекату и мысу Каменному, равному 1,7 м,
ледокол смог бы преодолевать со скоростью 2
уз сплошной лед толщиной 1,4 м. При использовании ПОУ ледопроходимость составила бы
около 1,5 м. При наличии предусмотренных
проектом, но не примененных на построенном ледоколе плакированного нержавеющей
сталью ледового пояса, а также креновой
системы, ледокол смог бы развивать мини-

и Мыса Каменного в сплошном льду толщиной до 1,9 м. Это означает, что при «среднем»
типе ледовых условий ледокол пр. 22220 уверенно форсировал бы льды Енисея и Обской
губы непрерывным ходом в течение всего
ледового периода. Построенный же ледокол
«Арктика» с увеличенной на 0,6 м минимальной осадкой, лишенный плакировки наружной
обшивки и креновой системы, будучи в состоянии преодолевать непрерывным ходом
припайный лед толщиной только около 1,2 м,
будет вынужден в период с февраля по май
при том же «среднем» типе ледовых условий
работать ударами, то есть с меньшей эффективностью и повышенным риском повреждения днища и винто-рулевого комплекса.
Выводы
Выполненный анализ по оценке эксплуатационных возможностей головного атомного
ледокола «Арктика» пр. 22220, построенного
с отступлением от ТЗ по требуемой минимальной осадке, необходимой для обеспечения
работы в условиях мелководья Обской губы
и низовья реки Енисей, позволяет сделать
следующие выводы:
1. Согласно результатам проведенного
на Балтийском заводе-строителе кренования
а/л «Арктика» установлено, что минимальная
рабочая осадка ледокола превысила спецификационное значение на 0,6 м, то есть составила 9,3 м вместо требуемых 8,7 м.
2. Минимальные глубины на енисейском
фарватере, расположенные у мыса Шайтанский и на Турушинском перекате, равны 10,2
и 10,4 м. Минимальные глубины в Обской
губе сосредоточены в районе мыса Каменный
и составляют около 10,4 м. Это означает, что
на глубине, равной 10,4 м, запас глубины
воды под килем а/л «Арктика» будет составлять 1,1 м. Запас глубины в аналогичных условиях у существующих мелкосидящих ледоколов типа «Капитан Сорокин» и типа «Таймыр»
составляет не менее 1,6–2,0 м.
3. Проверочные в соответствии с требованиями Норм проектирования морских каналов
расчеты необходимого навигационного запаса
глубины под килем ледокола «Арктика» пока-

зали, что на глубине 10,4 м при осадке 9,3
м в условиях чистой воды ледокол сможет
развивать скорость до 8 узлов. В ледовом
канале предельно допустимая скорость составит около 9,5 уз. Вместе с тем, как свидетельствуют проектные материалы, примененная на ледоколе в качестве инновации узкая
корма будет дополнительно проседать на 0,35
м. В результате, в условиях мелководья при
движении по чистой воде и в мелкобитом льду
в канале безопасная скорость ледокола «Арктика» не должна превышать 3–4 узлов.
4. Анализ возможности работы а/л «Арктика» в условиях мелководья в сплошном
припайном льду, основанный на результатах
модельных и натурных ледовых испытаний
мелкосидящего атомного ледокола «Таймыр»,
позволил установить ожидаемую предельную
толщину ровного сплошного льда, который а/л
«Арктика» сможет преодолевать непрерывным
ходом с минимальной устойчивой скоростью.
Для ледокола со свежеокрашенным гладким
корпусом эта скорость составляет около 1
узла. Как показал анализ, при скорости 1
узел ледокол «Арктика» при работающем ПОУ
сможет, имея запас глубины под килем, равный 0,9–1,1 м, прокладывать канал в ровном
сплошном льду толщиной около 1,1–1,3 м.
Лед такой толщины нарастает в Енисейском
заливе и Обской губе при «среднем» типе ледовых условий уже в январе. Остальное время
ледового периода в указанных районах ледокол «Арктика» сможет прокладывать канал,
только прибегая к ударам, которые должны
выполняться с особой осторожностью, имея
ввиду возможность чрезмерной просадки кормы ледокола с расклиниванием льдин между
днищем ледокола и дном водоема, приводящем к повреждениям корпуса и винто-рулевого комплекса. Кроме того, интенсивная работа
реверсами будет приводить к взмучиванию
донного песка и ила, способствуя засорению
и ускоренному износу дейдвудов. Также нужно
избегать заклинивания ледокола, учитывая отсутствие у него креновой системы.
Следует обратить особое внимание и вопросу обеспечения надежной работы системы
охлаждения энергетической установки ледокола забортной водой. С таким минимальным
запасом глубины воды под килем (0,9–1,1
м) атомные ледоколы не эксплуатировались.
В гарантии бесперебойной работы ледовых
ящиков еще предстоит убедиться.
5. Сравнение построенного с завышенной осадкой ледокола «Арктика» с вариантом
ледокола, имеющего параметры, предусмотренные Техническим заданием, позволяет
убедиться, насколько ухудшились эксплуатационные возможности ледокола с нереализованными требованиями к его ледовым
качествам. Сопоставительный анализ показал, что при соблюдении всех требований ТЗ
ледокол пр. 22220 при минимальной рабочей
осадке 8,7 м смог бы на предельном мелководье прокладывать непрерывным ходом канал
в сплошном льду толщиной около 1,7–1,9 м,
то есть при «среднем» типе ледовых условий
ему не пришлось бы прибегать к работе ударами в течение всей зимней навигации, что
обеспечило бы повышенную гарантию как
безопасности, так и эффективности работы
двухосадочного ледокола на мелководье.
Очевидно, что при принятии решения
о продолжении строительства серии двухосадочных атомных ледоколов класса «Арктика»
рабочий проект 22220 должен быть соответственно переработан и подвергнут тщательной экспертизе специализированных организаций.
Продолжение истории
24 декабря 2019 г. на головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» пр.
22220 прошла операция по кренованию.
Было установлено, что водоизмещение судна
«порожнем» оказалось перегруженным на ~
1800 т, что привело к увеличению минимальной рабочей осадки ледокола в пресной воде
по сравнению с ТЗ на его постройку на 0,6 м
(с 8,7 м до 9,3 м). Требование к минимальной
рабочей осадке ледокола связано с необходимостью обеспечения его эффективной работы
по проводке судов в условиях мелководья Обской губы и реки Енисей. «Росатомфлот» по-
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Рис. 1а. Зависимость скорости от толщины ровного сплошного льда на переднем и заднем
ходу универсального ледокола по пр. 22220

требовал от судостроителей проведения независимой экспертизы возможности безопасной
эксплуатации а/л «Арктика» в условиях мелководья. Для её выполнения проектант ледокола ЦКБ «Айсберг» обратился в ЦНИИМФ, где
эта работа была поручена главному научному
сотруднику Л. Г. Цою, руководившему в своё
время работами по исследовательскому проектированию и разработке технико-эксплуатационных требований к перспективному двухосадочному атомному ледоколу типа ЛК‑60Я.
Ознакомившись с протоколом кренования
а/л «Арктика», проектной документацией, изучив опыт постройки, испытаний и эксплуатации мелкосидящих ледоколов типа «Капитан
Сорокин» и а/л типа «Таймыр», основываясь
на исследованиях по влиянию мелководья
на ледовую ходкость этих ледоколов, выполненных финскими судостроителями, автор подготовил заключение об ожидаемых
эксплуатационных качествах и возможности
работы а/л «Арктика» на мелководье с осадкой, превышающей спецификационное значение. Это заключение, изложенное выше,
было направлено Заказчику а/л «Арктика»
в «Росатомфлот» (ЦНИИМФ (1). Параллельно
«Росатомфлот» получил «официальный» отчет
ЦНИИМФа (ЦНИИМФ (2), подготовленный новым заведующим лабораторией ледокольной
техники и утверденная новым гендиректором
института, к выводам которого у капитанов
ледоколов возникли вопросы.
Центральный научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт морского флота (ЦНИИМФ) являлся автором
двухосадочного ледокола, его технико-экономического обоснования и разработки технико-эксплуатационных требований к нему.
Также Росморечфлотом было поручено ЦНИИМФу осуществлять научно-методическое сопровождение в процессе разработки проекта
22220.
Как показала дальнейшая практика, лабораторные работы и теоретические решения
зачастую бывают ошибочны. А поскольку речь
идет о безопасности плавания самого мощного в мире атомного ледокола, ошибки должны
своевременно исправляться.
Основные разногласия
Осадка, мощность
• ЦКБ «Айсберг»: если ледоколу увеличить ширину с 28 до 32 м, его ледопроходимость упадет с 2,3 до 1,5 м вместо
обоснованных ЦНИИМФом 2,8 м.
• «Крыловский государственный научный
центр» (КГНЦ): двухосадочный ледокол
при работе на осадке 8,5 м попадет
в зону развитой аэрации… перерабатываемая мощность, при которой
не будет влияния аэрации и кавитации
на упор, не превысит 24 МВт.
• ЦНИИМФ (1): величина эффективно
перерабатываемой мощности на минимальной осадке равна 48 МВт (под-

Рис. 2а. Зависимость шероховатости от
срока эксплуатации и материала наружной обшивки корпуса

Рис. 3а. Зависимость толщины ровного льда,
преодолеваемого а/л «Арктика», от мощности при скорости 2 уз

твердилось при испытаниях в кавитационном бассейне КГНЦ).
Обводы корпуса
• КГНЦ: ледопроходимость ледокола
с предложенными ЦНИИМФом обводами корпуса составит всего 2,1 м вместо
требуемых ТЗ 2,8 м
• ЦНИИМФ (1): при испытаниях моделей
ледокола в ледовом бассейне КГНЦ,
модель ЦНИИМФа обеспечила ледопроходимость 2,7 м. При контрольных
испытаниях в ледовом бассейне финской компании Aker Arctic модель ледокола с носовыми обводами корпуса,
разработанными ЦНИИМФом, обеспечила необходимую ледопроходимость
2,8–2,9 м.
Независимые испытания показали достижимость требуемой ледопроходимости на переднем ходу каждым из конкурирующих вариантов носовых обводов корпуса ледокола.
Последующие испытания в мореходном бассейне показали, что модель КГНЦ с бОльшим
развалом носовых шпангоутов на встречном
волнении в большей степени подвержена слемингу. Кроме того, разработанные КГНЦ заостренные кормовые обводы корпуса ледокола
по проекту 22220, не обеспечили требуемой
ТЗ ледопроходимости на заднем ходу, которая

должна быть не менее, чем на переднем ходу.
Обводы корпуса, предложенные КГНЦ,
и принятые проектантом пр. 22220, значительно ухудшат маневренность ледокола в тяжелых льдах. Утверждение, что за счет острой
кормы уменьшится взаимодействие винтов
со льдом, контрольными испытаниями в независимом опытовом ледовом бассейне HSVA
в Гамбурге не подтвердилось. Ледовое сопротивление на заднем ходу ледокола с зауженной кормой оказалось в два раза выше, чем
у ледокола с традиционной полной кормой.
В отличие от транспортного судна минимальная осадка у ледокола является безбалластной, а балласт он принимает для увеличения осадки до 10,5 м с целью повышения
эффективности его работы и защиты гребных
винтов в условиях тяжелых дрейфующих льдов
в открытом море.
Корпус а/л «Арктика» уже построен по теоретическому чертежу КГНЦ. Создание нового
перспективного атомохода с таким серьезным
эксплуатационным недостатком, как плохой
задний ход (рис.1а), является шагом назад
в области проектирования ледоколов.
Обшивка корпуса ледокола
Применение плакированной нержавеющим слоем стали для обшивки корпуса ледокола было утверждено в составе технического проекта и ее стоимость учтена в смете
на строительство ледокола. Перед закладкой
головного ледокола в 2013 г. проектантом,
строителем и заказчиком при согласовании
с Регистром было принято решение об отказе
от применения плакированной стали на ледоколе пр. 22220. Корпус ледокола было решено
выполнить из гомогенной стали. Для обеспечения сорокалетнего срока службы по коррозионно-эрозионному износу, потребовавшему
увеличения толщины обшивки судна, а значит
и дополнительного веса обшивки корпуса ледокола в 400 т, из проекта была исключена
креновая система. Таким образом, ледокол
лишили таких важнейших ледовых качеств,
как сохранение в течение всего срока службы ледопроходимости на спецификационном
уровне за счет постоянно гладкого (нержавеющего) корпуса и возможность высвобождения
из заклиниваний и поддержания минимальноустойчивого хода с помощью быстродействующей креновой системы при форсировании
льдов в условиях мелководья и проводках
судов «на усах» вплотную.
Применяемая на атомных ледоколах высокопрочная хладостойкая сталь типа АБ, отличается значительно худшей коррозионной
стойкостью по сравнению с углеродистой низколегированной сталью, применяемой на дизельных ледоколах. Изучение подводной части
корпуса атомных ледоколов показало, что шероховатость обшивки, выполненной из стали
типа АБ, через 8–10 лет эксплуатации возрастает более чем в 10 раз. В дальнейшем
степень шероховатости стабилизируется,
оставаясь практически на прежнем уровне.
У обшивки из углеродистых низколегированных сталей, применяемых для дизельных
ледоколов, шероховатость растет в течение
11–13 лет и стабилизируется на более низком
(почти вдвое меньшем) уровне, чем у сталей
типа АБ (рис. 2а).
Установлено, что увеличенная за 8–10 лет
шероховатость наружной обшивки атомного
ледокола со 100–150 мкм до 1600–1800 мкм
привела к увеличению коэффициента трения между корпусом и льдом в 2–2,5 раза
(для бесснежного льда), то есть с 0,07–0,08
до 0,17–0,19. Результаты экспериментальных
исследований свидетельствует о существенной роли составляющей трения в полном
ледовом сопротивлении. Сравнительные натурные испытания показали, что ледопроходимость а/л «Арктика» (пр. 1052) через 8 лет
эксплуатации снизилась почти на 27%, что
соответствует потере около 50% мощности
ЯЭУ (рис. 3а). То есть по сравнению с новым
(гладким) корпусом расход ядерного топлива
у ледокола с шероховатым от коррозионноэрозионного износа корпусом увеличился в 2
раза.
Не затратна ли такая экономика, в дополнение к значительному снижению эффективности (производительности) работы ледокола
с увеличением срока службы?

Эксплуатация ледокола
на мелководье
• КГНЦ: «судно может двигаться по каналу при любом не нулевом зазоре
между днищем и дном». При осадке
ледокола в соленой воде, равной 9,05
м, его осадка в пресной воде составляет 9,18 м.
• ЦНИИМФ (1): стандартная соленость
морской воды, закладываемая в расчеты плавучести, составляет 1,025 т/м3.
Поэтому в пресной воде осадка ледокола будет равна 9,28 м.
• ЦКБ «Айсберг»: минимальная рабочая
осадка ледокола в соленой воде будет 9,07 м, в пресной воде — 9,3 м
(из результатов кренования головного
ледокола).
Это значение осадки и должно использоваться в расчетах при оценках запаса глубины
под килем ледокола при эксплуатации на мелководье.
Величина «присоса» кормы ледокола при вращающихся винтах ко дну водоема 0,35 м указана в Пояснительной записке
22220.360060.134.1 к Техническому проекту,
при достаточном зазоре под днищем, равном
2,5 м.
• КГНЦ: по расчетным данным просадка
кормы ледокола при толщине льда 1,5
м составляет 0,76 м, а во льду толщиной 2,0 м равна 0,82 м. «Всплывающий
битый лёд при прокладке канала создаст дополнительную плавучесть ледоколу». «Ледопроходимость ледокола
на мелководье зависит только от тяги
винтов».
• ЦНИИМФ (1): даже если битый лед будет выталкивать ледокол, то равнодействующая выталкивающей силы будет
находиться в носовой части корпуса,
создавая дополнительный дифферент
на корму. И величину всплытия ледокола под воздействием льда надо прибавлять к просадке кормы, а не вычитать, что подтверждают результаты
испытаний модели ледокола пр. 22220,
разработанной КГНЦ, в опытовом бассейне Aker Arctic (г. Хельсинки) в предельном льду толщиной 2,85 м для
натуры.
Таким образом, величина суммарной просадки кормы ледокола при прокладке канала
применительно к Турушинскому перекату составит:
• для толщины льда 1,5 м: 0,76 + 0,35 +
0,18 = 1,29 м
• для толщины льда 2,0 м: 0,82 + 0,35 +
0,24 = 1,41 м
При минимальной рабочей осадке ледокола 9,3 м и глубине на перекате 10,4 м, запас
глубины воды под килем составляет 1,1 м. Ледокол будет ударяться кормой о дно водоема.
Требуемый навигационный запас под килем
судна должен быть не менее 0,4–0,5 м.
Относительно ошибочного утверждения
оппонента, что ледопроходимость ледокола
на мелководье зависит только от тяги винтов,
воздержусь от комментариев. Сошлюсь лишь
для сведения на полученную финскими судостроителями зависимость ледового сопротивления от глубины воды (рис. 6) по результатам
модельных испытаний при проектировании л/к
«Капитан Сорокин» и а/л «Таймыр».
Речь идет о безопасной эксплуатации
нового атомного ледокола. Вывод лаборатории морской техники КГНЦ о том, что построенный ледокол «Арктика» пр. 22220 при
минимальной рабочей осадке 9,3 м и запасе глубины под килем (клиренсе), равном
на мелководье 1,1 м, сможет успешно преодолевать непрерывным ходом со скоростью
2–4 узла припайный лед толщиной 2,0 м,
используя мощность 40–50 МВт, весьма неточен. Прокладку канала непрерывным ходом
во льду, толщина которого в два раза превосходит клиренс, и который подминается
корпусом, представить сложно.
Понятно, что только натурные приемосдаточные испытания достроенного ледокола
позволят расставить все точки над «i». Но задуматься над вскрытыми проблемами нужно
уже сейчас, до начала реализации новой ледокольной серии.
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Крупнотоннажное опреснение
морской воды с использованием
атомного энергоисточника
Е. Д. Федорович, С. С. Макухин, Е. А. Соколова,
Газаи Сейд Хади, Садеги Хашаяр,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОУ к стандартной атомной электростанции (АЭС)
с использованием производимой ею электрической и тепловой (в виде горячей воды и пара)
энергии. Второй вариант — специализированный
ядерно-энергетический опреснительный комплекс МАК (многоцелевой атомный комплекс),
предназначенный специально для одновременного производства электрической энергии, теапасы пресной воды (озера, реки, под- плоснабжения и производства пресной воды
земные источники) невелики [2]. Более из морской. Оба варианта приемлемы и полутого, они сокращаются. Пресноводные чили развитие. На наш взгляд, второй вариант
источники загрязняются хозяйственной (создание МАК) предпочтительней, поскольку
деятельностью человека, а природные процессы позволяет в наибольшей степени «приспособить»
развиваются в неблагоприятном направлении —  проект к потребностям страны-заказчика в части
имеется в виду наступление пустынь, глобальное необходимой мощности и стоимости. Кроме того,
потепление, сокращение удерживающих влагу «специализированные» решения будут способлесных массивов, лугов и болот. Число стран, ствовать как повышению уровня безопасности
в которых имеется дефицит пресной воды (осо- МАК, так и снижению его стоимости. Поясним
бенно на Ближнем Востоке, в Африке и Азии), это на примере.
постоянно растет [3]. Результаты этого роста
В ОП дистилляционного (термического) типа,
могут быть (и являются уже сейчас) самыми морская вода испаряется за счет теплоты конплачевными — миграция населения из засушли- денсации греющего пара, получаемого отбором
вых территорий в страны с водой (где этим ми- от турбины
электростанции
или напрямую
из коПодписка
на электронную
версию
грантам вовсе не рады), нехватка продовольствия тельной, а более «чистый» конденсат представ(рост смертности от голода), конфликты между ляет собой требуемый продукт (опресненную
странами («войны за воду»). По информации воду). Требуемое давление греющего пара отноИнститута мировых ресурсов, крайний дефицит сительное невелико — не превышает нескольких
воды наблюдается в ряде «горячих точек». Борь- атмосфер. Поэтому оборудование ядерной части
ба за этот жизненно важный ресурс может быть МАК (парогенератор, кипящий ядерный реактор,
дополнительным фактором конфликта. Это отно- паропроводы и т.д.) могут быть разработаны
сится, в том числе, к Израилю, Ливии, Йемену, под более низкое давление, чем в оборудовании
Афганистану, Сирии и Ираку. Многие страны, «стандартных» АЭС, где оно достигает несколько
принимающие большое число беженцев, такие десятков атмосфер (до 180 атм. в зависимости
как Иордания и Турция, также страдают от не- от типа реактора), что повышает уровень его безхватки воды. Даже е регионы, где на данный опасности и снижает стоимости комплекса.
момент не наблюдается повышенного спроса на водные ресурсы, могут стать уязвимыми Особенности использования
из-за засух. Единственный путь избежать этой атомного энергоисточника
смертельной для человечества растущей угрозы для установки
является развитие и расширения использования крупнотоннажного опреснения
технологий опреснения соленых морских (океа- морской воды
нических) и подземных (солоноватых) вод. БольКрупнотоннажным считается производство
шая часть поверхности нашей планеты покрыта пресной воды в объемах не менее десяти тысяч
водами морей и океанов с колоссальными объ- кубометров в сутки. Потребление питьевой воды
емами воды, несравнимыми с запасами пресной составляет несколько литров в сутки на человека
воды (пресными являются только ~ 3,5% всего (плюс несколько литров или десятков литров для
запаса водных ресурсов на Земле [3]).
хозяйственных нужд), но для выживания людям
Под дефицитом пресной воды понимается необходимо иметь значительные орошаемые терразность между необходимым для нормальной ритории, что и требует крупнотоннажного произжизнедеятельности страны количеством пресной водства воды. Развитие и расширение атомных
воды и располагаемом в реальности ее количе- технологий и рост мощностей АЭС во многих
ством (рис. 1).
странах позволит им создавать атомные опресПревращение больших объемов соленой воды нительные комплексы как для внутреннего пов пресную (опреснение, англ. desalination) явля- требления, так и на экспорт.
ется непростым (в части технологии) и недешеВ чем заключаются достоинства атомного
вым делом. Поэтому многие страны, и в первую опреснения, которые обеспечат в перспективе
очередь, «бедные» страны не могут себе позво- его широкое применение особенно в странах
лить большое производство пресной воды. На- с большой и растущей потребностью в пресной
пример, в Иране в настоящее время количество воде, и в то же время располагающих достаточопресненной воды (в расчете на одного жителя) ными финансовыми возможностями для закупки
примерно в тысячу раз меньше, чем в Саудов- атомных опреснительных производств. Эти доской Аравии, где относительно широко развито стоинства следующие:
опреснение с использованием источников энер• возможность создания МАК в широком
гии, действующих на органическом топливе — 
диапазоне мощностей (диверсификация
нефти, мазуте и природном газе.
мощностей) — от нескольких мегаватт
Одним из источников энергии для опреснидо нескольких тысяч мегаватт, что потельных установок (ОУ) и опреснительных прозволит обеспечить опресненной водой
изводств (ОП) является атомный энергоисточник.
как относительно «малых» потребителей
В системах атомного опреснения предполагает(небольших сельскохозяйственных комся использовать ядерные реакторы. Здесь могут
плексов, поселков и малых городов), так
быть два варианта. Первый вариант — «приставка»
и более крупных потребителей (больших
Проблема обеспечения растущего по численности населения Земли [1] пресной
водой, как питьевой, так и для орошения
полей, является одной из самых серьезных, с которыми столкнулось человечество еще в прошлом столетии, но в особенности в настоящее время.
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Рис.1 Уровень дефицита пресной воды в мире

Рис. 2. Конструкция мембранного элемента RO рулонного типа

городов, крупных сельскохозяйственных
комплексов);
• обеспеченность МАК ядерным топливом
(сейчас и в перспективе) и отсутствие необходимости в масштабной поставке этого топлива источнику энергии, поскольку
расход ядерного топлива (по массе урана,
плутония, тория) практически ничтожен
по сравнению с топливом органическим.
В настоящее время на АЭС «сжигается» в основном относительно дешевый
уран, которого должно хватить более чем
на 100 лет (более дорогого урана хватит
еще настолько же лет). «Россия занимает
второе место по запасам урана в мире.
Сырья российских и зарубежных месторождений (в частности, в Казахстане) хватит для того, чтобы обеспечить как внутрироссийские, так и международные проекты
«Росатома» на ближайшие 100 лет» [Сергей Новиков, директор департамента коммуникаций ГК «Росатом», ТАСС].
• перспективы расширения использования
тория как ядерного топлива вполне реальны, общая масса запасов тория в земной коре превышает массу запасов урана;
кроме того, возможна ситуация, при которой удастся расширить сырьевую базу
атомной энергетики во много раз за счет

расширенного производства вторичного
ядерного топлива в ректорах на быстрых
нейтронах;
• экологическая безопасность атомных станций, которые не потребляют при своей работе атмосферный кислород и не выбрасывают вредные вещества в окружающую
среду, в отличие от тепловых станций,
выбрасывающих в больших количествах
целый «букет» вредных веществ (окислы
углерода, сернистые и азотистые соединения и т.д.).
У атомного источника энергии имеются и серьезные недостатки, а именно:
• потенциальная опасность аварий с плавлением активной зоны ядерного реактора и выбросом радиоактивных продуктов
в окружающую среду. Однако опыт эксплуатации АЭС в мире свидетельствует о значительных достижениях в области повышения
безопасности. Уровень безопасности АЭС
будет повышаться и дальше путем радикального снижения вероятности тяжелых
аварий. По оценкам специалистов, проводящих вероятностный анализ безопасности
(ВАБ), основанный на статистике эксплуатации АЭС в мире со времени «рождения» атомной энергетики (1954—1955 гг.)
и кончая актуальными проектами АЭС, на-
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блюдается устойчивая динамика снижения
вероятности тяжелых аварий на АЭС. УроПодписка
на электронную версию
вень безопасности современных АЭС соответствует вероятности не более одной тяжелой аварии в мире в течение пятидесяти
лет (10—8 — 10—7 соб./реактор*год);
• высокий уровень капитальных затрат
на сооружение ядерных энергоблоков
(до 5 млрд долл. на один энергоблок
мощностью 1000 МВт). Рассчитывать
на радикальное снижение этого показателя трудно, поскольку «навешивание»
на реакторную установку многочисленных
систем безопасности обходится «в копеечку». Заметное снижение кап. затрат
возможно за счет упрощения конструкции
РУ, например, при использовании РУ интегрального типа с естественной циркуляцией (ЕЦ) реакторного теплоносителя. При
этом из схемы РУ исключаются главные
циркуляционные насосы и трубопроводы
первого контура (при петлевой компоновке
РУ). Возможны разработки принципиально
новых более дешевых по сравнению с существующими типов РУ, но не менее безопасных. В пользу практического использования относительно дорогого атомного
источника энергии для ОУ говорит также
житейски понятный аргумент: «если у тебя
не хватает энергии и воды для жизнеобеспечения, то заплатишь продавцу этих
ресурсов ту цену, которую он запросит».
По показателю стоимости производимой
энергии современные АЭС вполне конкурентоспособны в сравнении с тепловыми,
а даже иногда (например, во Франции)
превосходят их.
При совмещении АЭС и ОУ (т.н. МАК) возможны различные варианты этого сочетания
в зависимости от уровня мощности МАК и потребностей заказчика (потребителя энергии
и воды), например:
• наличие в МАК производства только электрической энергии и пресной воды, что
означает включение в его схему конденсационной паровой турбины;
• наличие в МАК производства значительного количества тепловой энергии, что
означает включение в его схему турбины
теплофикационного типа.
В принципе в МАКе возможно использование
двух турбин указанных типов. Во всех случаях
непременным компонентом МАК будет опреснительный комплекс, который может включать ОУ
одного типа, например, обратноосмотического;
сочетание ОУ двух или даже трех типов (дистилляционного с аппаратами пленочного типа, дистилляционного с аппаратами мгновенного вскипания и обратноосмотического), в зависимости
от потребностей и возможностей заказчика.
Физическую сущность
промышленных технологий
опреснения
Методы термического обессоливания, основанного на выпаривании соленых растворов,
включают две разновидности. Первая — многоколонная (многоступенчатая) дистилляция MED
(multi effect distillation). В этом случае нагрев
морской воды производится паром, подаваемым
от энергоустановки. Морская вода стекает по поверхности (обычно трубчатой) в виде пленки.
Число колонн в установках MED может достигать
нескольких десятков. В каждой колонне имеется
система удаления рассола (внизу) и конденсатор
пара (вверху), охлаждаемый потоком опресняемой воды (с целью рекуперации энергии), подаваемой насосами в ОУ. Поскольку растворимость
солей в паре ниже, чем в жидкой фазе, дистиллят
последовательно (от колонны к колонне) становится все боле чистым.
Вторая разновидность термического обессоливания — использование аппаратов мгновенного вскипания MSF (multi stage flash). Пар можно
получить как нагревом воды (MED), так и путем
снижения (сброса) давления в двухфазной системе пар-жидкость, что и осуществляется в технологии MSF. Внизу аппаратов мгновенного вскипания (число их доходит до нескольких десятков)
имеется устройство для дросселирование потока
воды, поступающей из предыдущего аппарата,
вверху имеется конденсатор.
Достоинством методов MED и MSF является
принципиальная возможность достижения очень

Рис. 3. Структура графена (черные сферы –
атомы углерода)

высокой (теоретически сколь угодно высокой)
глубины обессоливания, что важно при приготовлении в ОУ воды питьевого качества. Недостатком MED и MSF является необходимость
создания и эксплуатации громоздкого металлоемкого оборудования — колонн MED, аппаратов
MSF, трубопроводов и т.д. Поэтому на практике
(во многих странах) термические методы уступают технологии опреснения обратным осмосом
(RO – reversed osmosis). Действие ОУ обратноос-

Более детальная информация в специальной
литературе, например, в [5].
Поскольку специалисты различных стран работают над совершенствованием и удешевлением систем опреснения, наблюдается мировая тенденция
к изменению соотношения объемов производства
пресной воды, получаемой различными способами. Если в середине XX столетия на долю обратного осмоса приходилось около 10% общих объемов
опреснения, то сегодня на долю RO приходится
около половины этого производства, а в ряде
стран (Япония, Саудовская Аравия) еще больше.
Это объясняется удешевлением технологий изготовления и, соответственно, снижением стоимости
мембран систем RO. В настоящее время в этих
системах используются полиамидные мембраны.
После 2002 г., когда был открыт способ получения
однослойного (в один атом) углеродного материала графена (рис. 3), появилась перспектива резкого удешевления эксплуатационных затрат мембран
за счет изготовления их из графена [6]. Графеновые мембраны за счет малой толщины обладают
в сотни раз большей проницаемостью для воды
по сравнению с полиамидными мембранами. Это
означает резкое повышение производительности
(по воде) опреснительных фильтрационных узловмодулей с графеновыми мембранами по сравне-

Рис. 4. Строение графеновой мембраны

мотического типа основано на использовании эффекта фильтрации солесодержащей воды через
специальные фильтры — мембраны. Размеры пор
в этих фильтрах (несколько нанометров) таковы,
что мембраны оказываются полупроницаемыми:
молекулы воды проходят через эти отверстия,
а большие по размеру молекулы солей (NaCl,
KCl, MgCl2) пройти через эти отверстия не могут. Если давление со стороны питательной
воды (морской воды) превышает осмотическое
давление (для морских вод с солесодержанием
- 35 г/л оно составляет - 7 МПа), то возможно
осуществление обратного осмоса, т.е. переноса молекул воды через мембраны с задержкой
солей мембраной на стороне питательной воды.
При «прямом» осмосе имеет место термодинамически обусловленный перенос растворенного
вещества через полупроницаемые перегородки
из области с меньшей концентрацией в область
с большей концентрацией. Такое выравнивание
концентраций при прямом осмосе происходит
под действием осмотического давления, которое
тем выше, чем выше концентрация растворенного вещества. Конструкция мембранного элемента
модуля опреснительной установки RO рулонного
типа представлена на рис. 2.
Оба вида опреснения — испарительного и обратноосмотического — имеют свои достоинства
и недостатки. Энергозатраты на опреснение
в рассматриваемых технологиях довольно велики
и сопоставимы, но всё же метод RO выигрывает
у выпарных методов по этому показателю. В термических методах это обусловлено необходимостью использования большого объема пара (для
нагрева опресняемой воды), а в методе RO — 
использования высокого давления (для продавливания питательной воды через мембраны
в установках RO требуется использовать мощные
насосы высокого давления). Достоинство дистилляционного метода по сравнению с обратноосмотическим заключается в отсутствии необходимости приобретать дорогостоящие мембраны,
которые нужно периодически очищать и при необходимости (повреждениях и износе) заменять,
что приводит к значительным эксплуатационным
расходам ОУ RO-типа по сравнению с системами
дистилляционного типа. Серьезным недостатком
дистилляционных систем является их значительная металлоемкость, вызванная необходимостью
создания оборудования камер мгновенного вскипания, испарительных колонн, конденсаторов,
теплообменников системы регенерации теплоты,
трубопроводов и т.д. Всё это оборудование нужно изготавливать из дорогостоящих коррозионностойких материалов, таких, как нержавеющая
сталь и титановые сплавы.

нию с модулями, в состав которых входят полиамидные мембраны.
Недостатком графеновых мембран на сегодняшний день является относительно высокая
стоимость их производства, однако в ряде лабораторий мира уже достигнуты успехи в создании
более дешевых способов их массового производства [6].
Для реализации всех технологий опреснения
требуется энергия — тепловая и электрическая
(для привода насосов). Источниками этой энергии могут быть:
• сжигание органического топлива (на сегодняшний день это самый распространенный источник энергии);
• электрическая и тепловая энергия от АЭС;
• энергия возобновляемых источников (солнечных, ветровых, геотермальных и т.д.)
Доля участия «органического» энергоисточника для опреснительных систем со временем
будет уменьшаться, а доля ВИЭ (прежде всего
солнечных), а также атомного энергоисточника
будет расти. В пользу этого прогноза можно привести следующие аргументы:
• необходимость использования органических источников энергии на транспорте,
химической промышленности и т.д.;
• истощение и удорожание природных ресурсов: нефти, газа и угля;

• рост загрязнения окружающей среды;
• рост потребности населения Земли
в крупнотоннажном производстве пресной
воды, которую может удовлетворить только такой мощный источник, как атомный;
• развитие технологий использования возобновляемых источников энергии; в силу
относительно малой единичной мощности
этих источников (не более нескольких сотен литров пресной воды в сутки) их использование будет ограничено.
При проектировании конкретного энергоопреснительного комплекса необходимо проведение технико-экономического анализа на основе оптимизационных расчетов с выбором
варианта МАК, оптимального для данной страны,
местности и т.п.
Возможные варианты
принципиальных схем МАК
с ядерными реакторами
различных типов
1. Технологическая схема водоподготовительного блока МАК с ОУ системы RO (рис. 5) [4].
Тип реактора может быть любым, поскольку
в этом случае для опреснения используется только электроэнергия.
Технологическая схема, представленная
на рис. 5, может быть предложена потребителю,
заказавшему проект АЭС и заинтересованному
в дополнении этого проекта опреснительной
«приставкой». Типичный пример — проект второй очереди Бушерской АЭС (Иран), где в составе третьего и/или четвертого энергоблока
этой АЭС предполагается создание опреснительной «приставки». Исключительное использование
ОУ по схеме RO в данном случае необязательно.
Вполне возможно сочетание установки RO с ОУ
дистилляционного типа (гибридная технология
опреснения). Возможен вариант с исключительным использованием ОУ дистилляционного
типа, если такое решение предпочтет заказчик,
поскольку при использовании технологии RO
Ирану придется заказывать достаточно дорогие
мембраны.
2. Технологическая схема МАК с реактором
ВВЭР малой/средней мощности (рис. 6) [8] Входящая в состав этого МАК ОУ гибридной технологии состоит из двух ступеней (первая ступень
действует по схеме обратного осмоса, вторая — 
термическая).
В данном случае речь может идти о варианте реактора малой (50—200 МВт) или максимум
средней (300—500 МВт) мощности интегрального типа с естественной циркуляцией теплоносителя первого контура. Впервые предложение
о создании таких РУ (ВВЭР-И-ЕЦI) было дано
в проектных работах НПО ЦКТИ им И. И. Ползунова в середине 1960-х гг. (автор предложения
П. М. Парамонов). Упрощенная схема такой РУ
представлена на рис. 7.
Действие РУ с ВВЭР в режиме ЕЦ реакторного теплоносителя на стопроцентной мощности возможно только при достаточно малом
гидравлическом сопротивлении парогенератора
(ПГ) по тракту теплоносителя первого контура.
На рис. 6 схематически показана компоновка

Рис. 5. Упрощенная технологическая схема водоподготовительного блока МАК

11

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

12

Подписка на электронную версию

Рис. 6. Схема МАК с реактором ВВЭР малой/средней мощности. Оборудование: 1 – парогенератор, 2 – цилиндр высокого давления турбины, 3 – цилиндр низкого давления турбины,
4 – генератор, 5 – конденсатор, 6 – система подогревателей низкого давления (ПНД),
7 – деаэратор, 8 – насос высокого давления, 9 – деаэратор, 10 – установка обратного
осмоса (RO), 11 – теплообменник промконтура, 12 – питательный насос, 13 – аппараты
многоколонной дистилляции (MED). Трубопроводы: 1’ – питательной вода, 2’ – рассола, 3’
– очищенной вода, 4’ – острого пара.

Рис. 7. Схема ВВЭР-И-ЕЦI. 1 – тяговая шахта, 2 – активная зона, 3 – секции парогенераторов, 4 – подвод питательной воды,
5 – отвод перегретого пара.

активной зоны (АЗ) реактора и прямоточного ПГ
в корпусе РУ. Здесь подъем нагретого в активной зоне (2) теплоносителя вверх происходит
через тяговую шахту (1), а его опускание вниз
при охлаждении в процессе обтекания им трубчатки парогенератора (3). Поверхность теплообмена этой трубчатки велика (больше в 3—4 раза)
по сравнению с поверхностью нагрева тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора (2).
Поэтому на долю ПГ приходится «львиная» доля
гидравлического сопротивления контура ЕЦ, величина которого равна полезному напору ЕЦ. Величина движущего напора ЕЦ зависит от величины разности высотных отметок АЗ и ПГ, а также
от разности температур и, соответственно, плотностей среды на опускном и подъемном участках контура ЕЦ. Снизить гидросопротивление ПГ
до приемлемого (т.е. обеспечивающего работу
РУ на 100%-ой мощности) в проекте ЦКТИ ЕЦ
I удалось за счет применения в ПГ парогенери-

рующих элементов (ПГЭ) специальной конструкции. При этом достигнуто сокращение длины ПГЭ
до относительно малой величины (не более 3—4
м) за счет использования гидродинамического
способа интенсификации теплообмена, парогенерирующего канала (закрутке потока), а также
за счет двухстороннего обогрева реакторным теплоносителем канала испаряемой среды второго
контура в этих ПГЭ [7].
В данном случае речь идет не о большой,
а о малой и средней мощности АЭС. Дело в том,
что скорости теплоносителя при ЕЦ значительно (примерно на порядок) меньше скоростей
теплоносителя, чем при вынужденной (насосной) циркуляции, поскольку сам движущий напор значительно меньше. Поэтому требующиеся
размеры проходных сечений для обеспечения
нужного расхода теплоносителя в соответствии
с законом неразрывности течения жидкости получаются значительно большими, чем при вынужденной циркуляции в системе той же мощности.
Поскольку необходимая прочность оборудования (прочность корпуса реактора) должна быть
обеспечена в любом случае, а прочность сосуда меньше, чем больше его размер, переход
с вынужденной циркуляции в первом контуре
на естественную «автоматически» означает необходимость снизить мощность установки, ибо
габариты корпуса реактора не могут превысить
определенной величины.
В представленных проектных проработках
НПО ЦКТИ было показано, что при размещении
активной зоны и парогенератора в корпусе реактора ВВЭР‑1000 можно реализовать интегральную установку мощностью в 440 МВт-эл.
3. Схема МАК с кипящим реактором корпусного типа (ВК) и с ОУ дистилляционного типа
(Рис. 8)

Рис. 9. Дистилляционные опреснительные установки с энергоисточником на базе реактора БН-350 в г. Шевченко (ныне г. Актаю, Казахстан)

Комплекс, созданный по такой схеме, может быть привлекательным для стран-заказчиков
по следующим причинам:
• корпусной кипящий реактор (нечто похожее на обыкновенный чайник) может
действовать при относительно небольшом
давлении в корпусе (30—40 атм.), что способствует снижению его металлоемкости
и повышению его безопасности;
• наша страна имеет удачный опыт создания
и длительной эксплуатации реактора типа
ВК50 мощностью в 50 МВт-эл, в НИИАР
г. Мелекесс (эксплуатируется и поныне),
а также опыт проектирования кипящего
корпусного реактора большей мощности
(ВК‑300) [8].
• для ОУ дистилляционного типа не требуется высоких давлений греющего пара
(не выше 5—6 атм.). Это обстоятельство
удачным образом может сочетаться с относительно невысоким давлением пара
в реакторе типа ВК и в отборах паровой
турбины этого комплекса, поскольку невысокие давления соответствуют снижению
толщин стенок оборудования и трубопроводов и, следовательно, снижению их металлоемкости и стоимости.
Особенность АЭС с реактором типа ВК (в отличие от ВВЭР) состоит в том, что она одноконтурная, что означает потенциальную вероятность
попадания радиоактивной среды в опреснительную систему МАК. Поскольку такая возможность
должна быть категорически исключена при проектировании МАК, в его схему (рис. 3) должен
быть включен дополнительный (промежуточный)
конденсатор-испаритель, в котором часть получаемого в реакторе пара, которая используется для
испарения морской воды, конденсируется и используется на получение пара, греющего морскую
воду. Если же в МАК этого типа будет использо-

Рис. 8 Упрощенная технологическая схема
водоподготовительного блока МАК

ваться исключительно ОУ-обратноосмотического
типа, для «привода в действие» которой необходима лишь электрическая энергия, наличие
в схеме конденсатора-испарителя становится
необязательным.
Заключение
1. Расширение использования атомного
источника электрической и тепловой энергии
в крупнотоннажном производстве пресной воды
из морской воды (пока только несколько таких
установок в мире), является не только целесообразным, но на перспективу необходимым, поскольку позволит человечеству обеспечить себя
достаточным количеством питьевой воды, и воды
для орошения сельскохозяйственных земель.
2. В статье приведены примеры возможных
технологических схем многоцелевых (получение электрической энергии, теплоты и пресной
воды) атомных энерготехнологических комплексов (МАК) с использованием ядерных реакторов
типов ВВЭР и ВК, в сочетании с опреснительными установками дистилляционного и обратноосмотического типа. Однако, для атомного опреснения пригодны реакторы всех известных типов.
3. Преимущества МАК в сравнении с энергоопреснительными комплексами, действующими
на основе использования энергии, выделяемой
при сжигании органического топлива, очевидны.
Это свидетельствует в пользу целесообразности
расширения проектирования и сооружения МАК.
Особенно для стран с засушливой территорией
и протяженной береговой линией, таких как,
страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Существуют серьезные конкурентные преимущества Российской Федерации при выходе
на мировые рынки «атомного опреснения» (в части ее технологических и финансовых возможностей). Наша страна имеет развитую атомную
энергетику, развитое энергетическое и химическое машиностроение, располагает богатыми
запасами титаносодержащих руд и крупнейшим
в мире производством металлургических полуфабрикатов из титана и его сплавов (материалов,
коррозионноустойчивых в морской воде).
Пример АЭС отечественной разработки, работавшей в тандеме с опреснительным комплексом, представлен на рис. 9 [5].
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АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Предыстория подземной исследовательской
лаборатории Росатома в Красноярском крае
Национальный оператор по захоронению радиоактивных отходов, РАО (ФГУП «НО
РАО»), один из своих информационных сайтов (создан в 2019 году) посвятил подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ), предназначенной как бы для оценки
пригодности/безопасности участка «Енисейский» и обоснования будущего решения
о возможности/невозможности строительства ПГЗРО (пункт глубинного захоронения
РАО) и захоронения РАО здесь. Другое название объекта — лаборатория в Нижнеканском массиве (НКМ-лаборатория). Начало информирования (прямо скажем, не без
вопросов) – версия истории дела (http://nkmlab.ru/istoriya-poiska/).

О

дной из форм интеллектуальной поддержки материалов сайта http://nkmlab.
ru/ являются, скорей всего, ошибочная
трактовка (см. Экологический вестник России, № 12 2017, с. 30 или https://proza.
ru/2017/09/21/801) мирового опыта применения
ПИЛ, а также — «жонглирование» (Горно-геологический журнал, № 2 2019, с. 22; Научный вестник Арктики, № 5 2019, с. 33 или https://proza.
ru/2018/11/07/898) темами ПГЗРО (общее) и ПИЛ
(частное) с искажением их статуса (ПГЗРО как бы
вторичен и зависит от ПИЛ, а ПИЛ как бы первична, самостоятельна и не зависит от ПГЗРО)
и подменами смыслов.
Представляется полезным дополнительно
к истории от ФГУП «НО РАО» рассмотреть и предысторию, не затронутую правками создателей
сайта http://nkmlab.ru/.
Еще совсем недавно непосредственно от Росатома в информационном пространстве присутствовали разные и противоречащие друг другу
взгляды на ситуацию.
А. А. Абрамов (ГК «Росатом») и В. П. Бейгул
(ФГУП «НО РАО») опубликовали статью «Создание подземной исследовательской лаборатории
на участке «Енисейский» Нижнеканского массива:
состояние и дальнейшее развитие работ» (http://
www.atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690).
Накануне Н. Ф. Лобанов, В. П. Бейгул, Е. Н. Камнев, П. В. Лопатин (ОАО «ВНИПИпромтехнологии»), Ю. А. Ревенко и И. В. Шрамко (ФГУП «Горно-химический комбинат») дело называли иначе:
«Федеральный объект окончательной подземной
изоляции долгоживущих РАО на Горно-химическом комбинате». И точнее формулировали коренную мотивацию: «Важнейшими элементами
единой государственной системы обращения
с ОЯТ в России станут завод по переработке
ОЯТ легководных реакторов на Горно-химическом комбинате и создаваемый в комплексе
с ним федеральный объект захоронения высоко- и среднеактивных долгоживущих РАО в Нижнеканском скальном массиве. Этот объект будет
использован для удаления РАО, полученных
от переработки ОЯТ на ГХК, а также накопленных
отходов, которые сегодня размещены во временных хранилищах» (http://www.atomic-energy.ru/
articles/2017/01/11/23479).
Для полноты картины, понимания истории
и схем принятия решений, нужно вспомнить, что,
по меньшей мере, до 2001 г. (сравните с датами от А. А. Абрамова и В. П. Бейгула) атомное
ведомство наилучшим местом страны для федерального могильника (традиционно безальтернативно и при скудости геологоразведки) считало
место своего присутствия на Новой Земле и активно финансировало этот вариант (http://expert.
ru/northwest/2001/09/09no-atom_53356/). Сейчас
в ходу, при старых принципах «выбора», как бы
с исторического нуля, славословия в адрес могильника на площадке ГХК и гнейсов, облагороженные модной новинкой о подземной науке.
Оформленные уже разрешительные документы (право хоронить РАО, 2016 год) на федеральный и единственный, на миллион лет, ПГЗРО — 
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 6 апреля 2016 г. № 595-р и многовековая (с абсолютным рекордом мирового
документирования, https://www.change.org/p/мыпротив-ядерного-могильника/u/26092441 — ва-

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

рианты: «на срок эксплуатации», «до 31.12.3000»!)
лицензия Минприроды КРР 16117 ЗД, другие
документы, объемы финансирования и начавшегося строительства наземной инфраструктуры
возвышенной легенде о Красноярской ПИЛ никак
не соответствуют.
Поддержанию новейшей истории от Национального оператора удобно способствует также
удачное отсутствие указанных разрешительных
документов, фиксирующих уже принятые решения, на сайтах ФГУП «НО РАО» (http://www.
norao.ru/, разделы «Нормативные документы»
и «Лицензии»; http://nkmlab.ru/, раздел «Краткая история ведения работ по созданию ПИЛ»).
См. также (для лучшего понимания странных
особенностей процесса оформления) комментарии по лицензии Минприроды КРР 16117 ЗД
с 5.11.19 по 13.11.19 к статье «Вывод из эксплуатации российских блоков АЭС, выработавших
проектный ресурс» на сайте «Проатом».
Весьма красноречивы еще одни исходные/
глубинные факты (как говорится, «из первых рук»,
февраль 2018 года), которые помогут, вероятно,
уточнить реальную планируемую роль этой ПИЛ

яснилось, что денег на исследования… НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО (выделено мной, — В.К.)»;
6) «нам выгоднее быстрее начать изолировать РАО, а не откладывать на потом — инфляция съедает средства»;
7) «период становления финансовой структуры НО РАО закончен, сейчас нужно заниматься
строительством ПЗРО»;
8) «обязательно наверстаем отставание
от сроков».
Кроме того, от Федерального агентства
по недропользованию уже получено «добро»
на размещение радиоактивных отходов в течение 6 лет опытно-промышленной эксплуатации
первой очереди объекта (ПИЛ) и объеме до 160
тысяч кубических метров (https://vk.com/@
rusecounion-aktivisty-v-v-krasnoyarske-borutsyaprotiv-mogilnika-radioak).
Дополнительно Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (лицензия ГН 01 02 304 3318, 2016 год) дано

и возможные причины возникновения идеи ПИЛ
(http://www.norao.ru/press/interview/2147/):
1) «в Красноярском крае сложилась такая ситуация: выбрав площадку с ИДЕАЛЬНЫМИ (выделено мной, — В.К.) геологическими параметрами, мы столкнулись с сильным сопротивлением
местной власти и населения»;
2) «этап проектирования уже завершен»;
3) «отставание от ГРАФИКА (выделено
мной, — В.К.) строительства объектов окончательной изоляции РАО. Наши предшественники
пошли хрестоматийным путем при выборе площадки глубинного захоронения РАО — действовали последовательно»;
4) «мы пересмотрели этапность создания пункта окончательного захоронения долгоживущих
ВАО и САО. Выделили этап функционирования
этого объекта как подземной исследовательской
лаборатории — к 2025 году она должна быть построена, параллельно и ПО ИТОГАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОВЕДЕМ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ
(выделено мной, — В.К.) финальной изоляции
ВАО в Нижне-Канском гранитоидном массиве»;
5) «когда мы разговаривали с учеными
из ИБРАЭ, нашего академического института, вы-

Национальному оператору «право на размещение
и сооружение пункта хранения радиоактивных отходов» на участке «Енисейский» — пока без наполнения его отходами.
Таким образом, без ПИЛ, три (как минимум)
опубликованных разрешительных государственных документа фиксируют уже принятое решение
строить ПГЗРО, два (как минимум) — принятое
решение хоронить в нем РАО. Как этот факт удается ФГУП «НО РАО», при его задекларированной
открытости миру, тотально, настойчиво и неуважительно «забывать» при работе с общественностью и через сайт государственного предприятия,
и через СМИ, и на разного рода общественных
встречах?
А вообще, строительство Красноярского
ПГЗРО и размещение в нем РАО было предопределено еще в 2007 году еще одним государственным документом. Федеральной целевой
программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период
до 2015 года» (http://www.fcp-radbez.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=159&Item
id=211) было предписано «выполнение (и завершение — второй этап) работ по строительству
опытно-промышленного объекта окончательной

изоляции высокоактивных радиоактивных отходов», то есть — строительство именно ПГЗРО,
деньги были выделены для этого — ничего
другого значительного, видимо, первоначально
и не мыслилось. Но и планировавшийся объект
к 2015 году не был создан.
Бывший генеральный директор ГХК П. М. Гаврилов неоднократно публично обозначал основной смысл своего назначения на этот пост.
«Собственно, мне и было поручено в 2006 году…
определить — закрывать ГХК, а вместе с ним
город, или нет… Именно так вопрос и ставился.
Или же создать условия для дальнейшего развития… Я приехал и разобрался… мне не надо
было много времени… Бросать эту площадку, решил я, будет не по-государственному. Пришлось
убедить Сергея Владиленовича оставить ГХК. Поэтому руководитель принял решение вкладывать
средства в нашу площадку. Поэтому и появились
в федеральной программе 2008–2015 все проекты, которые здесь сейчас реализуются» (http://
www.gig26.ru/, № 41, 29.05.14, с. 6).
Еще раз о том (по П. М. Гаврилову), что/
как и в нашем случае «в начале было слово».
«Гранитоид — это молодой гранит… это большая глыба, это сплошной камень длиной около
120 километров и 70 километров в диаметре…
и место для Комбината было выбрано именно
потому, что есть этот гранитоид» (https://www.
pravda.ru/science/academy/15–04–2016/1298450gubarev‑0/). «Гранит является мощнейшим защищающим барьером. Это и стало главным
аргументом при выборе места. Больше отходы
везти некуда» (http://www.prima-tv.ru/, статья «На
территории края будет построено хранилище
ядерных отходов»).
Дело спасения ГХК — благородно. Но один
из фрагментов решения задачи — создание
Красноярского ПГЗРО — вряд ли получит такую же оценку во времени. Как и буйный расцвет (с 2008 г., журнал «Радиоактивные отходы»,
№ 1 (1), 2017, В. Г. Румынин, http://www.ibrae.
ac.ru/) «научного» обоснования могильника после сиюминутного административного решения.
«Условия реализации работ по проекту в период
2008–2013 гг. не только не предусматривали необходимости, но и исключали возможность привлечения широкого круга специалистов к экспертизе и оценке качества проектных решений»
(«Радиоактивные отходы», № 1 (1), 2017, стр.
34). Вряд ли ситуация изменилась (http://www.
atomic-energy.ru/news/2018/05/24/86086). Вот цепочка причин, действий и следствий «независимого выбора» и «строительства ПИЛ», в которых
многие неоднократно и давно сомневались.
Может появиться предположение, что реально, якобы фундаментальный ПИЛ-этап, похоже,
возник позже, а не опережая многие, впопыхах,
без должного обоснования, как реакция «родовспоможения» на трудности продвижения основной/первоначальной концепции ПГЗРО, без планового финансового обеспечения исследований!?
Проект ПГЗРО уже более десяти лет развивают целенаправленно и фиксируют документами.
Каковы причины параллельного существования
мифа о назначении и роли ПИЛ вопреки документам?
И «вишенка на торте». Как ПИЛ участка «Енисейский» и исследования в ней по 150 направлениям могут быть очень-очень необходимыми,
надежно обоснованными и уникальными, если
даже деньги на исследования при серьезном
планировании работ в двух ФЦП подряд не были
заранее предусмотрены?
ФГУП «НО РАО» следует, видимо, либо публично согласиться с изложеннымздесь предположением, либо в сравнении с ним аргументированно обнародовать альтернативную версию
предыстории ПИЛ.
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Атомный ионный двигатель
для межпланетных полётов

16.06.2020 г. Информационное сообщение ГК «Роскосмос»: Специалисты
государственной корпорации «Роскосмос»
успешно завершили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя
ИД‑200КР, который разрабатывается
в Центре имени Келдыша. Раскрыт его
принцип действия и представлена видеозапись его пуска [1].

С

овсем недавно, 27.04.2020 во время
дежурства на сайте ПРоАтом [7] Хлюстин Денис Владимирович предлагал
обсудить следующие вопросы: … 2.
Ядерные ракетные двигатели для пилотируемых
полётов в космосе: научная фантастика или реальность?
Сегодня можно уверенно сказать, что России
вышла на финишную прямую в освоении ионных
двигателей, следующий шаг: с ядерными электрогенерирующими установками для скоростных
полётов в космосе.

Будет ли Россия
здесь первой
в мире? Это зависит
от руководства ГК
Росатом!
Ионные двигатели серии ИД‑200 пока могут
применяться только для коррекции орбиты космических аппаратов, поскольку требуют мало топлива, но много электроэнергии.
До 16.06.2020 были проведены огневые испытания [2], которые прошли в ГНЦ ФГУП «Центр
Келдыша» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
ИД‑200 КР имеет мощность до 3 кВт, удельный
импульс тяги до 4500 секунд, блок управления
расходом рабочего тела и разработанную НПЦ
«Полюс» систему преобразования и управления
СПУ‑200 КР. В ходе испытаний отработаны алгоритмы управления двигателем. Также двигатель ИД‑200 КР оснащен углерод-композитной
ионной оптикой с повышенными механическими
свойствами. На рис. 1 представлен главный узел
испытуемого двигателя [2].
Для маршевого двигателя межпланетного
перелёта такой двигатель не годится. На борту
космического корабля от солнечных батарей просто не хватит для него электроэнергии. В данной
статье показан в общих чертах вариант атомного
двигателя, в котором совмещены процесс генерации электроэнергии большой мощности в условиях космоса и работа более мощного двигателя, прототипом которого является ИД‑200 КР.
Обеспечив температуру плазмы около 100 тысяч градусов и достаточно большую её плотность,
в конечном счете, можно обеспечить скорость разгона космического аппарата до 400 км/сек [2].
Испытаниям подвергались сама конструкция
ИД‑200КР, см. рис.1 [1], блок управления расходом рабочего тела, система преобразования
и управления СПУ‑200 КР, углерод-композитная
ионная оптика. Этот двигатель действительно
превосходит «классические» аналоги по характеристикам. Ракетные двигатели, использующие
твердое топливо, обладают удельной тягой 250
с, а двигатели, использующие смесь кислорода
и водорода, порядка 450 с [3].
«АC» № 164. www.proatom.ru

«100 тысяч градусов температуры рабочего
тела помогут оснащенному такими двигателями кораблю достигнуть скоростей в диапазоне
100–400 километров в секунду, а то и больше.
Вопрос — где взять энергию для такого двигателя? Энергию даст Ядерная энергодвигательная
установка мегаваттного класса (ЯЭДУ)» — это
информация Института ядерной физики имени
Г. И. Будкера СО PAH, г. Новосибирск, 2019 [5].
Действительно, в космосе кроме как от ядерного
реактора (ЯР) в большом количестве неоткуда
взять электроэнергии. Прототипом ЯЭДУ может
быть, например, Атомный двигатель Виноградова[6] с ионно-модифицированным теплоносителем.
В информационных сообщениях, без раскрытия технических характеристик двигателя, фактически всё повторяется, что принцип работы
ионных двигателей основывается на ионизации
газа и его разгоне с помощью электрического
поля. Данные двигатели являются очень эффективными, поскольку потребляют относительно
небольшое количество топлива, разгоняясь при
этом до больших скоростей. При этом агрегатам
требуется достаточно много энергии для разгона
ионов, в связи с чем, такие двигатели на данный
момент используются в основном для управления искусственными спутниками и небольшими
космическими аппаратами. На рис. 2 показан
стыковочный модуль ИД‑200 в монтажном цехе
[1]. На рис. 3 показана сопловая часть модуля.
Очевидно, что подавляющий объём модуля занимает система электрического разгона, которая
потребляет большое количество электроэнергии.
При наружном диаметре модуля более 2 м
диаметр сопла смотрится миниатюрным. В настоящее время в «Центре Келдыша» ведется
активная разработка ионных двигателей различной мощности. Особое внимание уделяется

Рис. 2..
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Рис. 1.

разработке и испытаниям модификаций ионных
двигателей серии ИД‑200, которые могут использоваться для коррекции орбиты космических аппаратов, а также для реализации миссий
по освоению дальнего космоса. Составные части
электроракетной двигательной установки планируется использовать в составе перспективных
геостационарных космических аппаратов.

Как работает ионный
двигатель [4]
Принцип работы ионного двигателя простой
и сложный одновременно. Он заключается в
ионизации газа, который разгоняется электростатическим полем для получения реактивной
тяги и разгона космического корабля согласно
третьему закону Ньютона.
Топливом или рабочим телом такого двигателя является ионизированный инертный газ
(гелий, аргон, неон, ксенон, криптон, оганесон,
радон). Впрочем, не все инертные газы стоит
использовать в качестве топлива, поэтому, как
правило, выбор ученых и исследователей падает на ксенон. Также рассматривается вариант
использования ртути в качестве рабочего тела
ионного двигателя. Во время работы двигателя
в камере образуется смесь из отрицательных
электронов и положительных ионов. Так как электроны являются побочным продуктом, их надо отфильтровать. Для этого в камеру вводится трубка
с катодными сетками для того, чтобы она притягивала к себе электроны. Положительные ионы,
наоборот, притягиваются к системе извлечения.
После чего положительные ионы разгоняются
между сетками, разница электростатических потенциалов между которых составляет примерно
1200 Вольт, и выбрасываются в качестве реактивной струи в пространство.

Из событий прошлого
года

Рис. 3..

«Новосибирские физики подтвердили возможность создания плазменного двигателя» [5].
«Институт в конце прошлого года запустил
уникальную научную установку, приближающую
Россию к созданию термоядерного реактора.
Установка СМОЛА (Спиральная Магнитная Откры-
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Рис. 4.

тая ЛовушкА) представляет собой плазменную
ловушку, которая позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного
удержания термоядерной плазмы в линейных
магнитных системах. Установка ориентирована на решение нескольких задача, в том числе
создания прототипа двигателя для космических
перелетов. Холдинг НПО «Энергомаш» в октябре сообщал, что планирует создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя
(БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие двигатели хорошо могли бы себя
проявить на просторах Солнечной системы…
Первые эксперименты показали, что эффект (ионного разгона) существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже», — сказал ученый.
Иванов отметил, что сейчас установлено штатное
оборудование, в связи с чем, ученые готовятся
к началу новых экспериментов на установке в январе 2019 года, которые должны в полном объеме
продемонстрировать ее возможности. «Установка — демонстратор, прототип. Температура плазмы в ней 100 тысяч градусов и достаточно большая плотность. Для нейтронного источника это
параметры, далеки от требуемых, а для двигателя
это прямо то, что нужно», — сказал он. «Поскольку найти более «свежую» информацию по данному
проекту в интернет-сети невозможно, можно сделать обоснованный вывод, что работы по данной
теме вышли на финишную прямую. Такой у нас
национальный обычай:). СТО тысяч градусов температуры рабочего тела помогут оснащенному
такими двигателями кораблю достигнуть скоростей в диапазоне 100–400 километров в секунду,
а то и больше. Вопрос — где взять энергию для
такого двигателя? Энергию даст Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса».
После успешных испытаний российского ионного двигателя ИД‑200КР, сегодня настало время раскрыть возможность реализации некоторых
моих старых идей по поводу электрообеспечения
таких двигателей в условиях космического пространства. Предлагаю Вашему вниманию один
из ранних вариантов конструкции ядерной электрогенерирующей установки (ЯЭУ) совмещенной
с ионным двигателем, который в упрощенном
виде показан на рис. 4. В 2017 году эта конструкция в НАО «СИЛА ОКЕАНОВ» имела название «Ионный ракетный двигатель с ядерной
электрогенерирующей установкой Виноградова»
(ИРД-ЯЭУ), и в тот момент опережала события
по испытанию ионных двигателей на разных
принципах, поэтому мы не стали продолжать эту
тематику. Тогда просто не было спроса на это
изделие и достаточных знаний о течении ионизированного теплоносителя через активную зону
ядерного реактора. В то время учёными рассматривалось, по крайней мере, два варианта разгона
плазмы. Сеточный и вихревой шнековый — без
контактный. Успешных результатов испытаний
ещё не было получено. Сейчас пришло время
частично раскрыть реализацию идеи ЯЭУ в виде
компоновочной конструкции и описания работы.
Обозначения на рис. 4: 1 — корпус; 2 — баллоны с теплоносителем № 1; 3 — блок подпитки
теплоносителя № 1; 4 — баллоны с теплоносителем № 2; 5 — корпус электрогенератора; 6 — блок
преобразования напряжения; 7 — электрогенератор напряжения высокой частоты; 8 — приводной
вал с сальником; 9 — термонеподвижная опора;
10 — водило колокола турбины; 11 — трубопровод подачи холодного газообразного теплоносителя № 2 (рабочего тела); 12 — компрессорные лопатки внутри «колокола»; 13 — турбинные лопатки

снаружи «колокола»; 14 — выхлоп газов турбины
в теплообменник; 15 — активная часть теплообменника; 16 — газовый смеситель — инжектор
с камерой ионизации; 17 — периферийная часть
активной зоны ЯР для подогрева теплоносителя
№ 1 на входе в турбину; 18 — центральная часть
активной зоны ЯР для нагрева ионизированной
смеси теплоносителей № 1 и № 2; 19 — промежуточная часть активной зоны ЯР для нагрева
теплоносителя № 1; 20 — экран радиационной
защиты; 21 — сопло на входе в модуль ионного
двигателя; 22 — ионный двигатель; 23 — сопловая часть ионного двигателя.

ИРД-ЯЭУ имеет
следующие основные
узлы:
Активная зона ядерного реактора, турбина-компрессор, теплообменник, электрогенератор, бортовой запас теплоносителей № 1
и № 2, ионизатор, ионный двигатель. Аппаратура
управления, пороховой стартёр, силовые кабели,
тепловые экраны и пр. на рис. 4 не показаны.
ЯЭУ выполнена по одноконтурной схеме с разветвлением потоков теплоносителя. Газообразный теплоноситель № 1 захватывается из объёма корпуса компрессором и под давлением
направляется в активную зону напрямую или,
вариант, через ионизатор. Далее этот поток в нагретом состоянии поступает на турбину. Далее
с выхода турбины этот поток охлаждается в теплообменнике, происходит рекомбинация ионов
и электронов, и он поступает обратно в корпус.
Это замкнутый контур циркуляции теплоносителя
№ 1, в котором поддерживается сверхкритическое давление для этого теплоносителя.
Часть теплоносителя № 1 смешивается
в смесителе — инжекторе с теплоносителем
№ 2, и далее смешанный поток ионизируется
и поступает для нагрева в центральную часть
активной зоны, после чего он поступает на вход
ионного двигателя.
Активная зона (АЗ) ядерного реактора.
В поперечном сечении АЗ имеет шестигранную
форму и длиной по ходу потока теплоносителя
(ТН), позволяющей создать требуемый его подогрев. В АЗ применена плотная засыпка шаровых
твэлов с гидродинамически прозрачной оболочкой
(твэл-ШГПО). В поперечном сечении АЗ разделена
перегородками на три кольцевых части. В промежуточной части, рис. 4 поз. 19, происходит нагрев
чистого теплоносителя № 1 подаваемого компрессором напрямую или через ионизатор (вариант).
Далее этот поток после разворота на 180 0 поступает в периферийную часть АЗ, поз. 17, где
происходит его подогрев до требуемой температуры на входе в турбину. В центральной части
АЗ, поз. 18, производится нагрев ионизированной
смеси теплоносителей № 1 и № 2, поступающей
из газового смесителя — инжектора с камерой
ионизации. Далее ионизированный поток, подогретый в центральной части АЗ до требуемой
температуры, направляется через сопло на входе
в модуль ионного двигателя. Твэлы-ШГПО позволяют изменять в нужную сторону распределение
энерговыделения между частями АЗ, как по радиусу, так и по ходу потока теплоносителя в зависимости от его свойств. Корзина АЗ выполнена
из жаропрочных материалов и способна «дышать»
при быстром разогреве, что позволяет запускать
и выводить реактор на полную мощность за секунды. АЗ со стержневыми твэлами, например,

конструкций НИКИЭТ или «Westinghouse» в проекте «eVinci», столь быстрого разогрева без растрескивания оболочек твэлов не дают. Особо нагретые элементы корзины предполагается покрывать
нестехиометрическим карбидом гафния HfC0.98
[8], который в настоящее время является самым
тугоплавким материалом.
Турбина-компрессор. Выполнены в виде
безвальной конструкции, т.е. ротор и статор
компрессора и турбины выполнены по принципу
«колокол в колоколе». На роторе — «колоколе»
установлены диски с рабочими лопатками, с внутренней стороны для компрессора, с внешней — 
для турбины. Эта турбина обладает значительно
большей площадью поверхности удержания у газового подшипника вращения (ГПВ) по сравнению с вальной конструкцией турбины. Площадь
удержания практически охватывает всю поверхность ротора турбины («колокола»). ГПВ позволяет исключить трение между ротором и статором
турбины даже при значительных осевых и поперечных динамических нагрузках. Ротор «колокол»
надежно удерживается на оси вращения. Сама
конструкция «колокола» ротора, газовых протоков в нём, и конструкция мест крепления лопаток ступеней компрессора на периферии ротора
создаёт высокое давление, которое удерживает
ротор на оси вращения. Безвальная конструкция
турбины является высокотехнологическим изделием, она легче, проще и дешевле при серийном
и массовом изготовлении, и обладает лучшими
техническими характеристиками по сравнению
с известными аналогами вальной конструкции.
Теплообменник. Теплообменник предназначен для сброса, не использованного тепла
на выходе из турбины в космос. Сброс тепла
производится непосредственно через стенку корпуса установки, а более конкретно, через участки
повышенной теплопроводности. Корпус выполнен
из композитных материалов, которые не обладают требуемой теплопроводностью, но зато делают его прочным и легким. Поэтому в корпусе
имеются участки повышенной теплопроводности,
располагаемые на цилиндрической поверхности
напротив теплообменника и имеющие, со сторо-

им кипением охлаждает все содержимое корпуса
поз.5 до температуры возникновения эффекта
сверхпроводимости в обмотках ЭГ и преобразователе напряжения. Далее газообразный теплоноситель № 2 поступает в смеситель — инжектор
поз.16, после которого производится ионизация
смеси из теплоносителей № 1 и № 2.
Бортовой запас теплоносителей № 1
и № 2. Теплоносители находятся в ресиверах
поз. 2 и поз. 4. Если теплоносители находятся
в них в газообразном состоянии под большим
давлением, то хранение модуля может быть
на складе достаточно длительным. Но при этом
масса теплоносителей меньше, чем хранение
в жидком виде. Если теплоносители хранить
в сжиженном состоянии, что позволяет вместить большее их количество, то заправку их
вынуждены производить непосредственно перед
использованием модуля или делать систему дозаправки жидким теплоносителем во время хранения. Теплоноситель № 1 работает практически
в замкнутом контуре циркуляции, но имеет утечку
в расход для смешения с теплоносителем № 2.
Для сохранения в корпусе сверхкритического
давления теплоносителя № 1 использован блок
автоматической подпитки поз. 3.
Ионизатор. Ионизатор, который расположен
на выходе потока теплоносителя № 1 из компрессора на входе в промежуточную часть АЗ,
выполняет его ионную модификацию. Электроны
из потока не удаляются и поступают вместе с положительными ионами в АЗ. В турбине и после
турбины в потоке происходит обратная рекомбинация ионов. Ионизатор, который расположен
в смешанном потоке теплоносителя № 1 и № 2,
имеет улавливатель электронов, поскольку они
негативно влияют на работу ионного двигателя.
Извлечение электронов из ускоряемого потока
положительно заряженных ионов в реактивной
струе двигателя приводит к постепенному накоплению отрицательного заряда на всём модуле.
Одним из вариантов устранения этой проблемы
это создать ещё один ускоритель для электронов, и выбрасывать их в космос в виде отдельной
реактивной струи, которую можно использовать,

ны охлаждаемого потока газа из выхлопа турбины,
разветвлённую поверхность конвективного теплообмена, а со стороны космоса инфракрасные излучатели (ИИ). ИИ имеют складную конструкцию
и раскрываются в космосе перед запуском реактора. Поверх ИИ имеется защитный кожух, который скидывается в космосе. Мощность ядерного
реактора ограничивается количеством тепла,
которое можно излучением сбросить в космос.
Других ограничений нет.
Электрогенератор. Электрогенератор (ЭГ)
выполнен без металлических магнитопроводов
статора и ротора, что делает его лёгким. Обмотки
ЭГ выполнены из сверхпроводящего материала.
ЭГ приводится во вращение высокооборотной
турбиной. ЭГ может вырабатывать электроэнергию до 8 МВт с напряжением по форме, амплитуде и частоте, подходящим для ионизатора
и ионного двигателя. ЭГ, см. рис. 4 поз.7, имеет
герметичный корпус поз. 5, в котором также находится блок поз.6 с полупроводниковым криогенным преобразователем напряжения. Корпус
имеет внутреннюю криогенную тепловую защиту.
Перед запуском ЭГУ из ресиверов поз.4 поступает сжиженный теплоноситель № 2, который сво-

например, для коррекции траектории полёта.
Ионный двигатель. Все вопросы по ионному двигателю прошу направлять разработчику — 
в ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» Госкорпорации
«Роскосмос».
Ожидаемые характеристики ЯЭУ. В габаритах модуля: диаметр 2 м длина 5 м ЯЭУ
сможет вырабатывать электроэнергии до 8 МВт
в течение не менее 12000 сек. В заключении
статьи для сравнения импульсов тяги привожу
характеристики Российских лучших в мире ракетных двигателей, см. фото-слайд из семинара
НИЦ «Курчатовский институт» от 26.04.2019 г.
Ссылки: 1. Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель _ Военное дело.
pdf. 2. Российский ионный ракетный двигатель успешно прошел огневые испытания — Телеканал «Наука».
pdf. 3. В России успешно испытан ионный двигатель
ИД‑200 КР — ПолитЭксперт.pdf. 4. Как работает ионный двигатель и где он применяется _ Нанотехнологии Nanonewsnet.pdf. 5. Почти термоядерный двигатель из Новосибирска. http://www.sid-science.info/ru/
institutes/theworldnews-net-novosibirsie-fiziki‑27122018.
6. PRoAtom — Атомный двигатель Виноградова. 7.
PRoAtom — Дежурный по сайту Хлюстин (про ракетные двигатели). 8. Российские материаловеды
разработали материал с рекордной температурой
плавления _ Нанотехнологии Nanonewsnet.pdf. Жду
от читателей конструктивной дискуссии и дельных
советов, мнений и расчетов.
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Комплексное моделирование
сложных объектов

Для повышения обоснованности и достоверности прогнозов развития сложных объектов
в наукоемких отраслях экономики, таких как
судостроение, аэрокосмическая отрасль, топливно-энергетические и военно-технический
комплексы, требуется проведение упреждающего моделирования и прогнозирования
различных сценариев жизненных циклов
рассматриваемых объектов.

Подписка на электронную версию

Н

аиболее часто на практике используется имитационное моделирование
(ИМ), которое в рамках комплексного моделирования тесно взаимодействует с другими теориями моделирования. Это обусловлено такими особенностями
создаваемых сложных объектов СлО, как:
повышенная сложность и размерность, избыточность, многофункциональность, распределенность, унификация, однородность
основных элементов, подсистем и связей
СлО; структурная динамика, нелинейность
и непредсказуемость поведения; иерархически-сетевая структура СлО; неравновесность,
неопределенность от вмешательства наблюдателя СлО; постоянное изменение правил
и технологий функционирования; наличие
контуров отрицательной и положительной обратной связи, приводящих к режимам самовозбуждения СлО; возможность хаотического
поведения СлО; избирательная чувствительность на входные воздействия; время реагирования СлО на возмущение больше, чем
время проявления последствий этих изменений; невозможность получить абсолютную
полноту и достоверность информации описания реального Сл О.
Комплексное моделирование (КМ) сложных
объектов позволяет использовать методы, алгоритмы и методики многокритериального анализа, синтеза, выбора наиболее предпочтительных
управленческих решений при создании, эксплуатации СлО в различных условиях изменяющейся внешней и внутренней обстановок. Комбинированное использование альтернативных
моделей дает возможность компенсировать их
недостатки и ограничения, одновременно усиливая их положительные качества. Идейная сторона КМ была заложена еще Нильсом Бором,
сформулировавшим принцип дополнительности
в квантовой механике.
Разработка таких интеллектуальных информационных технологий как, искусственные
нейросети, мультиагентные системы, нечеткая
логика, технологии эволюционного моделирования и т.п., привели к появлению еще одного
вида моделирования — гибридного моделирования (ГМ). Перечисленные обстоятельства
объясняют особую актуальность исследования
вопросов взаимодействия ИМ с другими видами и технологиями моделирования (аналитического, логико-алгебраического, логико-лингвистического моделирования и их комбинаций)
в рамках концепции КМ исследуемых Сл О.
Имитационное моделирование целесообразно использовать в следующих случаях:
1) когда не существует законченной математической постановки задачи, либо не разработаны аналитические методы решения;
2) аналитические методы существуют,
но они столь сложны, что имитационное моделирование дает более экономичный и простой
способ получения решения. Отказ от аналитических методов возможен и из-за высоких
требований, предъявляемых к профессио-
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Рис.1. Методологические основы комплексного моделирования

нальной подготовке лиц, которые должны использовать указанные методы при решении
практических задач;
3) когда необходимо осуществить прогноз
и наблюдения за ходом исследуемого сложного процесса в течение длительного интервала
времени либо осуществить ретроспективный
анализ событий, имевших место ранее;
4) при моделировании таких явлений, где
натурный эксперимент в реальных условиях
невозможен, например, военных действий
с применением ракетно-ядерного оружия;
5) когда необходимо моделировать процессы, протекающие в системах в различных
масштабах времени — ускоренном либо замедленном.
Кроме того, имитационное моделирование
находит широкое применение в тренажерных
системах для отбора, подготовки и контроля
за деятельностью операторов и лиц, принимающих решение (ЛПР), в различных звеньях
системы управления Сл О.
Несмотря на то, что ИМ на ЭВМ является
мощным инструментом исследования сложных и больших систем, его применение целесообразно не во всех случаях. Это связано
с рядом недостатков, присущих данному методу, а именно:
1) частный эвристический характер решений, которые находятся с помощью ИМ,
так как они соответствуют фиксированным
элементам структуры, алгоритмам поведения
и значениям параметров системы, начальным
условиям и воздействиям внешней среды.
В общем случае доказательство полноты,
замкнутости и непротиворечивости результатов, получаемых с помощью имитационных
моделей, затруднительно;

2) большие временные и стоимостные затраты на программирование, отладку, проведение машинных экспериментов, разработку
соответствующего информационного обеспечения;
3) трудности интерпретации полученных
результатов, интуитивный характер оценок,
касающихся рационального управления системой при имитационном моделировании;
4) отсутствие методически обоснованных
принципов построения имитационных моделей для широкого класса сложных и больших
систем.
Указанные недостатки привели к необходимости совместного использования аналитических и имитационных моделей, то есть
переходу к концепции комплексного моделирования. Концепция и технологии КМ на первом этапе своего существования в нашей
стране и за рубежом (1970–1980-е гг.) наиболее полно были реализованы в рамках имитационных систем (ИмС), в которых достигается сочетание имитационных и аналитических
подходов к моделированию, всестороннее использование возможностей математики, ЭВМ
и творческого мышления человека.
ИмС представляют собой моделирующий
комплекс, состоящий из следующих элементов:
• имитационной модели (ИМ) (иерархии
имитационных моделей), отражающей
определенную проблемную область;
• аналитических моделей (АМ), дающих
упрощенное (агрегированное) описание
различных сторон моделируемых явлений;
• информационной подсистемы, включающей базу данных (в перспективе базу знаний), основанную на идеях искусственного
интеллекта;

• системы управления и сопряжения, обеспечивающей взаимодействие всех компонентов системы и работу с пользователем
в режиме интерактивного диалога.
Главная особенность комплексного моделирования СлО состоит в необходимости
в процессе моделирования осуществлять
согласование на концептуальном, модельноалгоритмическом, информационном и программном уровнях используемых моделей,
методов и алгоритмов. Наряду с модельным
согласованием должно проводиться межмодельное и внутримодельное согласование
критериальных функций (показателей эффективности, качества, целевых функций и т.п.),
с помощью которых проводится сравнение
и выбор альтернативных решений. Выбор
принципов, методов, моделей и алгоритмов
согласования моделей в каждом конкретном
случае определяется целями проводимых исследований.
При проектировании сложных технических
систем (СТС) моделируемая система и критериальная функция, количественно оценивающая эффективность ее функционирования,
задается, как правило, с помощью ИМ.
При решении задач синтеза организационно-технической структур СлО широкое
распространение получил аналитико-имитационный подход, например, при оценке
эффективности выполнения производственных планов судостроительных предприятий,
заданных многообразием лингвистических
показателей эффективности. Преимущества
совместного использования аналитического
и имитационного моделирования при комплексном исследовании СлО проявляются
не только на этапе планирования, но и при
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обработке и анализе результатов машинных
экспериментов. Каждый из вариантов методик
Подписка на электронную версию
КМ на основе АМ и ИМ имеет свои преимущества и недостатки, а их выбор определяется
спецификой конкретной предметной области,
где функционирует СлО, ее ограничениями,
а также поставленными целями исследований.
Одной из разновидностей КМ является
гибридного моделирования (ГМ). Гибридное
моделирование базируется на комбинированном использовании таких информационных
технологий как: технологии экспертных систем
или систем, основанных на знаниях; технологии нечёткой логики; технологии искусственных нейронных сетей; технологии вывода,
основанного на прецедентах; технологии
естественно-языковых систем и онтологиях;
технологии ассоциативной памяти; технологии когнитивного картирования и операционного кодирования; технологии эволюционного
моделирования; технологии мультиагентного
моделирования.
Наряду с гибридными интеллектуальными технологиями (ГИТ) широко используется
зонтичный термин «мягкие вычисления» (введён в 1994 г. профессором Л. Заде), который
интерпретируется формулой: мягкие вычисления = нечёткие системы + нейронные сети +
генетические алгоритмы. Мягкие вычисления
реализуются интеллектуальной системой,
в которой гармонично сочетаются технологии
управления неопределённостью, технологии
обучения и самоорганизации. Типовая процедура функционирования такой системы
включает в себя: преобразование входных
параметров (ситуаций) в нечёткое представление; извлечение знаний, представленных
в виде продукций ЕСЛИ-ТО из нечёткой обучающей выборки с помощью нейронной
сети; оптимизацию структуры продукционных
правил с помощью генетического алгоритма.
Таким образом, за счёт комплексирования
перечисленных ИИТ нечёткие нейронные сети
обучаются как нейронные сети, но их результаты объясняются как в системах нечёткого
вывода. Возможны также варианты обучения
нейронных сетей корректировки уже обученных сетей с использованием генетических
алгоритмов (ГА).
Достоинством такого взаимодействия ИИТ
является то, что в отличие от метода обратного распространения ошибки ГА мало чувствительны к архитектуре сети. Интеграция
моделей, методов и технологий в рамках КМ
осуществляется не на внешнем, а на глубинном уровне, когда различные блоки системы реализуют какой-то один метод решения
интеллектуальных задач и взаимодействуют
между собой.
Вторая особенность комплексного моделирования СлО состоит в обязательном
оценивании корректности согласования разнотипных моделей и проведении предварительного анализа существования решения
соответствующих задач моделирования.
Ещё одной особенностью комплексного
моделирования СлО является необходимость
использования современных средств автоматизации на всех этапах реализации данного
вида моделирования. В противном случае
комплексное моделирование будет невозможно из-за больших затрат времени, финансов
и других ресурсов, которые нужно выделять
каждый раз в случае отсутствия унифицированных средств автоматизации моделирования. К настоящему времени известны более
400 языков и соответствующих систем автоматизации моделирования. Из наиболее часто
обсуждаемых отечественных и зарубежных
инструментальных средств и сред автоматизации моделирования следует отметить:
GPSS, AnyLogic, BPsim, PowerSim, Simplex,
Modul Vision, Triad.Net, CERT, ESimL, Simulab,
NetStar, Pilgrim, МОСТ, КОГНИТРОН и т.д.

Проактивный
мониторинг
и управление СлО
Теория проактивного управления сложными объектами получила практическую реализацию в ракетно-космической отрасли, атом-

ной энергетике, транспортно-логистической
и военной сферах.
Анализ основных проблем ХХI в. показывает, что наиболее актуальной является
проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях возникновения
различных масштабных аварий, техногенных
катастроф и других чрезвычайных ситуаций,
которые без оперативного принятия специальных мер могут привести к большим человеческим жертвам, материальным потерям
и другим негативным факторам. Одна из главных причин возникновения перечисленных
явлений связана с усилением сложности
существующих и проектируемых организационно-технических систем, используемых
в различных предметных областях (рис.2).
При этом говоря о сложности современных
объектов оригиналов (реальных и абстрактных), принято выделять следующие основные
аспекты: структурную сложность, сложность
функционирования, сложность принятия решений и выбора сценариев поведения, сложность развития, сложность их формального
описания и моделирования.
В этих условиях для обеспечения требуемой степени автономности, качества и оперативности управления сложными объектами
(СТО) необходимо обеспечить модельно-алгоритмическое описание процессов смысловой
интерпретации всех возможных штатных и нештатных состояний при их функционировании
и решить перечень задач комплексной автоматизации и интеллектуализации процессов
управления объектами в различных условиях.
В большинстве случаев на практике процессы
мониторинга и управления состояниями объектов автоматизированы лишь частично. Как
правило, в современных автоматизированных
системах управления (АСУ) сложными объектами операторам предоставляется смысловая информация только о состояниях их
элементов, а не объектов контроля в целом.
Это приводит к тому, что интегральная оценка состояния объектов, как и формирование
необходимых управляющих воздействий, осуществляется операторами вручную на базе
тех или иных эвристических правил.
Кроме того, особенность создания рассматриваемых объектов заключается в том,
что они, прежде всего, должны быть ориентированы на применение в условиях возникновения неисправностей, аварий и катастроф
и, следовательно, наделены свойством живучести. Реализация свойства живучести предполагает оперативное формирование сбора,
обработки и анализа данных, а также соответствующей вычислительной среды, при которых обнаружение, локализация и ликвидация сбоев и отказов элементов и подсистем
данных объектов будет происходить значительно раньше, чем проявятся возможные последствия указанных неисправностей. В этом
и состоит основное содержание задач синтеза технологий проактивного (упреждающего)
мониторинга и управления, которые можно
рассматривать как перспективные технологии
управления сложностью.
Процессы проактивного управления объектами характеризуются дополнительными
особенностями в условиях, когда из-за дефицита ресурсов, вызванного причинами
субъективного и объективного характера, становится невозможным поддерживать требуемый уровень работоспособности объектов.
В данных ситуациях проактивное управление
объектами должно сопровождаться целенаправленными процедурами реконфигурации
структур, как самих объектов, так и объектами
для обеспечения максимально допустимого
уровня их работоспособности. Для решения
таких проблем целесообразно использовать
теорию проактивного мониторинга и управления структурной динамикой сложных объектов.
Проактивное управление объектами, в отличие от традиционного реактивного управления, ориентированного на оперативное реагирование на инциденты и последующее их
недопущение, предполагает предотвращение
возникновения инцидентов за счет создания
в соответствующей системе мониторинга
и управления принципиально новых упреждающих возможностей при формировании
управляющих воздействий на основе реали-

Рис.2. Современные объекты с СТС

зации концепции системного (комплексного)
моделирования. Для изучении свойств объектов как целостных образований, состоящих
из взаимосвязанных частей и обладающих
качественно новыми свойствами по сравнению со свойствами этих частей, требуется сочетание процессов анализа и синтеза.
К настоящему времени наука создала богатый методологический аппарат, в основу которого положена междисциплинарная отрасль
системных научных знаний, в ядре которой,
выделяют такие научные направления, как
кибернетика (неокибернетика), информатика
и общая теория систем.
Одним из классиков современной кибернетики С. Биром было показано, как на основе
нейрофизиологической интерпретации функционирования центральной нервной системы
человека удается построить оригинальную
пятиуровневую модель жизнеспособной системы, в которой за счет гибкого сочетания механизмов иерархического и сетевого управления
можно находить необходимый компромисс
между централизацией и децентрализацией
целей, функций, задач и операций, реализуемых в соответствующей организации и определяющих ее специфику. Наиболее эффективным
способом борьбы с разнообразием состояний
внешней среды является система управляемой
самоорганизации, позволяющая обеспечивать
проактивное управление сложными объектами. Технология управляемой самоорганизации
предполагает реализацию целенаправленных
процессов поддержания динамического соответствия структур и функций в сложных организационно-технических и социально-экономических системах. На сегодняшний день
существуют различные варианты организации
проактивного управления сложными объектами и технологии проактивного управления
структурной динамикой СТО. Из данных технологий можно выделить в первую очередь
изменение способов и целей функционирования объектов, последовательности выполнения
операций, входящих в указанные технологии,
в различных условиях; перемещение в пространстве отдельных элементов и подсистем
объектов; перераспределение и децентрализацию функций, задач, алгоритмов управления
и информационных потоков между уровнями
структур объектов; использование гибких (сокращенных) технологий управления объектами;
реконфигурацию структур объектов при их деградации.
Задачи управления структурной динамикой
объектов относятся к классу задач структурно-функционального синтеза облика объектов
и формирования программ управления их развитием. Реализация концепции комплексного
моделирования позволила на конструктивном
уровне использовать фундаментальные и при-

кладные результаты, полученные в таких научных дисциплинах, как исследование операций,
искусственный интеллект, теория управления,
теория принятия решений, системный анализ. Обобщенная процедура решения задачи
проактивного управления структурной динамикой объекта заключается в формировании
(генерировании) на первом этапе допустимых
вариантов многоструктурных макросостояний объекта, то есть должен быть проведен
структурно-функциональный синтез его нового облика, соответствующего складывающейся
(прогнозируемой) обстановке. На втором этапе производится выбор конкретного варианта
многоструктурного макросостояния объекта
с одновременным построением адаптивных
планов (программ) управления его переходом
из текущего в требуемое макросостояние.
Рассматриваемые программы должны обеспечивать такое эволюционное развитие объекта,
при котором наряду с реализацией перехода
предусматривается одновременно и реализация программ устойчивого управления объектом в промежуточных макросостояниях.
При этом одновременно получаем и искомое
многоструктурное макросостояние, находясь
в котором, объект сможет выполнять поставленные перед ним задачи в складывающейся
обстановке с требуемой степенью устойчивости. В качестве базового комбинированного
метода предложено сочетание метода ветвей
и границ и метода последовательных приближений. Весьма перспективным представляется
создание новых поколений ИТ и ИС, построенных на основе концепций адаптивного управления и самоорганизации. В будущих адаптивных
и самоорганизующихся компьютерных системах необходимо выделить такие свойства, как:
самосознание и проактивность; способность
к переконфигурированию; самооптимизация;
самолечение; самосохранение; коммуникабельность; благожелательность и правдивость.
Разработчики отечественной концепции
проактивного управления объектами в качестве стратегической цели определили обеспечение технологической независимости
от зарубежных производителей в области
создания, эксплуатации и модернизации модельно-алгоритмического, технического, информационного и программного обеспечения
процессов комплексной автоматизации и интеллектуализации. Данная методология должна базироваться на новом подходе к проектированию АСУ объектами, основанном
на комбинированном использовании логических, лингвистических и математических моделей, методов и алгоритмов, обеспечивающих суперкомпьютерную обработку и анализ
в реальном времени сверхбольших объемов
информации при наличии в ней некорректных,
неточных и противоречивых данных. Новизна
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Рис. 3 Ключевые принципы построения системы проактивного управления сложными объектами

разработанной теории проактивного управления объектами состоит в переходе от эвристических методов алгоритмизации процессов к последовательности взаимосвязанных
этапов построения алгоритмов анализа многоструктурных макро- и микросостояний объектов и алгоритмов проактивного управления ими. На рис. 3 представлены основные
принципы построения системы проактивного
управления сложными объектами, которые
реализованы в ракетно-космической отрасли,
атомной энергетике, траспортно-логистической и военной сферах.
Разработка теории проактивного мониторинга и управления структурной динамикой
сложных объектов позволила решать вопросы
прогнозирования при планировании и проектировании таких сверхсложных систем, как
объекты воздушно-космической обороны. Принятие решения о будущих угрозах и о возможных способах реакции на них путем разработки новых средств информационной системы
является одним из важных приложений теории
проактивного управления СТО. Прикладное её
значение существенно возрастает в условиях
нестабильной геополитической обстановки,
когда особенно актуальными становятся тактические решения, позволяющие оперативно
реагировать на внешние воздействия.

Примеры практической
реализации технологий
комплексного
моделирования Сл О.
Разработка универсальных процедур автоматизации моделирования и соответствующих
ИмС, ориентированных на широкую предметную область, является трудно разрешимой
проблемой. Целесообразно создавать ИмС,
специализированные по допустимому классу моделируемых объектов и универсальные
по поддерживаемым функциям. Такие имитационные системы представляют лицу, принимающему решение (ЛПР), математический
аппарат (формализованную схему), позволяющий генерировать желаемую структуру модели
объекта, наполнять эту структуру количественными соотношениями, описывающими связи
между элементами, решать разнообразные задачи анализа и выбора. В зависимости от состава, структуры ИмС и поддерживаемых ею
функций, различают широко специализированные (проблемно-ориентированные) и узкоспециализированные (частные) Им С. Создание
ИмС и имитационных моделей является многоэтапным итерационным процессом, основная
особенность которого состоит в необходимости на каждом этапе проводить согласование
(на концептуальном, алгоритмическом, информационном и программном уровнях) разнородных моделей, описывающих различные стороны функционирования объекта.
В современных ИмС выбор допустимых
альтернатив основывается на сужении (сжатии) множества рассматриваемых вариантов
экзогенных переменных путем отбраковки доминируемых по заданным отношениям предпочтения альтернатив.
Указанные процедуры по своему содержанию близки к идеям метода «ветвей и границ». В зависимости от этапа задачи выбора,
обеспеченности исходными данными ЛПР
«АC» № 164. www.proatom.ru

пользуется такими моделями и методами
получения решений исходной задачи, чтобы
оценки затрат на реализацию полученных решений (затрат на расход используемого ресурса) не убывали и становились все более
и более точными по мере сужения множества
допустимых альтернатив.

Управление
структурной динамикой
космических аппаратов
Исследование процессов управления
структурной динамикой разнородных классов
космических аппаратов (КА), в том числе, задач анализа и синтеза технологий автоматизированного управления (ТАУ) орбитальными и наземными космическими средствами
(КСр), показало, что данные процессы имеют
многоуровневый, многоэтапный и полифункциональный характер.
На рис.4 представлен наземный комплекс
управления (НКУ) навигационными КА (НКА):
ЦА целевая аппаратура НКА; ОА обеспечивающая аппаратура НКА; РБДЗ распределенная база данных (знаний); ТМА типовой модуль автоматизации; ЛСОД локальная система
обмена данными; УМОД унифицированный
модуль обмена данными; КИС командно-измерительная система; АРМ автоматизированное
рабочее место, БНО баллистическое и навигационное обеспечение; ИТО информационно-телеметрическое обеспечение; КДО контрольно-диагностическое обеспечение; КПО
командно-программное обеспечение; РСОД
распределенная сеть обмена данными.
Рассмотрим составление программы
управления наземными техническими средствами, входящими в состав НКУ навигационными КА. К задачам планирования работ
и распределения ресурсов относится планирование работы командно-измерительных
радиотехнических средств, вычислительных
телекоммуникационных средств, планирование работы операторов НКУ и т.п.
При автоматизации решения данных классов задач широко использовались модели
математического программирования, имитационные модели, а также логико-алгебраические, логико-лингвистические. В структуре
банка моделей специального программно–
математического обеспечения ИмС выделим
три основных блока:
• модели функционирования АСУ КА и объектов обслуживания (ОБО) (блок I);
• модели оценки и анализа состояния КА,
АСУ КА, оценки обстановки (блок II);
• модели принятия решений в АСУ КА
(блок III).
На рис. 5 показаны:
модели функционирования КА, ОГ КА,
орбитальной системы КА (1, 2, 3); модели функционирования ОКИК (4), подсистем
НКУ, ПУ (5), НКУ (6); модели взаимодействия
элементов и подсистем АСУ КА (7); модели
функционирования ОБО (блок 8); модели воздействия внешней среды (9); модели имитации результатов целевого применения АСУ КА
(10); модели и алгоритмы оценки и анализа
состояния движения, аппаратуры, ресурсов
и обмена КА (11); модели и алгоритмы оценки и анализа состояния ОБО (12); модели
и алгоритмы оценки и анализа ситуаций (13);
модели и алгоритмы планирования операций

в АСУ КА (14); модели и алгоритмы управления структурами АСУ КА (15–21); модели
и алгоритмы коррекции планов проведения
в АСУ КА (22); модели и алгоритмы решения
задач координации в АСУ КА (24), коррекции
(25), оперативного управления (26); модели
и алгоритмы оперативного управления АСУ КА
(23); общая диалоговая система управления
СПМО (27); локальные системы управления
и сопряжения (28); блоки обработки, анализа
и интерпретации результатов планирования,
управления, моделирования (30); формализации сценариев моделирования (31); параметрической и структурной адаптации СПМО
(блок 32); выработки рекомендаций по организации процедур моделирования и принятия
решений (блок 29); базы данных о состоянии
КА (33), АСУ КА (34), ОБО (35), об аналитических и имитационных моделях функционирования и принятия решений в АСУ КА (36).
В общем случае функционирование КА
предполагает информационный, вещественный, энергетический обмен с ОБО, с другими
КА, внешней средой, функционирование аппаратуры, расход (пополнение) ресурсов КА,
перемещение КА.
Важную роль в решении задач анализа
и синтеза ТАУ АСУ КА играет информационное
обеспечение, включающее в себя: базы данных о состоянии КА (блок 33), АСУ КА (блок
35), ОБО (блок 34), в целом по обстановке

(блок 35); базы данных об аналитических
и имитационных моделях функционирования
и принятия решений в АСУ КА (блок 36).
Используя предложенную ИмС, удалось
решить широкий спектр задач расчета, анализа и оптимизации показателей качества
и эффективности функционирования АСУ СлО
в динамически изменяющихся условиях.
Реализация комплекса
аналитико-имитационных
моделей подсистем АСУ КА
в разработанных программных
модулях
Применительно к космической сфере разработан прототип специального программного
обеспечения ИмС, включающий в себя следующий набор программных модулей (рис.6):
программный модуль (ПМ) расчета и многокритериального анализа показателей структурной надежности и устойчивости АСУ КА
(ПМ «НАДЕЖНОСТЬ»); ПМ расчета расписания функционирования НКУ, а также расчета
показателей пропускной способности, оперативности и ресурсоемкости АСУ КА для детерминированных сценариев изменения внешних
воздействий (ПМ «РАСПИСАНИЕ»); ПМ расчета и оптимизации показателей робастности и динамической устойчивости программ
функционирования АСУ КА для интервально
заданных сценариев изменения внешних воз-

Рис.4. Техническая структура НКА, КИС, ЦУП НКА

Рис.5. Основные блоки программно–математического обеспечения ИмС

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Подписка на электронную версию

Рис.6. Реализованные модели в составе программных модулей

Рис.8. Модульный вариант построения программно-математического обеспечения имитационной системы на базе сервис-ориентированной архитектуры

Рис. 7. Обобщенная организационно-технологическая структура ССВ

действий (ПМ «УСТОЙЧИВОСТЬ»); ПМ расчета показателей пропускной способности
и Ресурсоемкости АСУ КА для стохастических
сценариев изменения внешних воздействий
(ПМ «ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ»); ПМ
расчета показателей эффективности применения АСУ КА для стохастических сценариев
изменения внешних воздействий (ПМ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»); ПМ модуль многокритериального анализа и упорядочения вариантов
функционирования АСУ КА при различных
сценариях изменения обстановки и воздействий (ПМ «МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТЬ»).
Для каждого фиксированного сценария
функционирования АСУ КА рассчитывались
внутренние и внешние показатели эффективности АСУ КА: показатель структурной (статической) устойчивости АСУ КА; показатель
полноты реализации ТЦУ КСр в АСУ КА; показатель динамической устойчивости АСУ КА;
показатель пропускной способности НКУ ОГ
КА; показатель эффективности автоматизированного управления КА.
Для многокритериального оценивания
и упорядочивания возможных сценариев
функционирования АСУ КА в штатных и заданных условиях ее работы была разработана
методика построения и использования интегрального показателя качества и эффективности функционирования АСУ КА, базирующаяся
на комбинированном использовании математического аппарата нечеткой логики и теории
планирования эксперимента. Разработанное
программное обеспечение повысило оперативность и обоснованность выработки проектных решений, связанных с анализом и синтезом облика АСУ КА за счет применения
автоматизированных технологий системного
моделирования и многокритериального оценивания значительно большего числа альтернативных управленческих решений по сравнению с традиционными подходами.
В качестве второго примера использования разработанной ИмС можно привести
проект комплексного моделирования произ-

водственных процессов на судостроительных
вервях (ССВ), входящих в состав судостроительной корпорации (ОСК). Цель указанного
моделирования состояла в оценивании возможностей выполнения ССВ годовых производственных планов при различных сценариях
изменения внешней обстановки.
На рис.8 представлена обобщенная организационно-технологическая структура ССВ.
Производства и их связи:
• корпусообрабатывающее производство;
сборочно-сварочное производство;
• корпусостроительное производство (стапель);
• окрасочное производство;
• ТО: трубообрабатывающее производство;
• ММ: механо-монтажное производство.
Современная ССВ представляет собой
сложный производственно-технический и организационно-технологический комплекс, создание, эксплуатация и развитие которого представляют актуальные проблемы. Системный
анализ задач расчета, многокритериального
оценивания и анализа основных характеристик
и показателей качества выполнения производственных планов ССВ показал, что решение
данных задач должно базироваться на концепция системного моделирования сложных
организационно-технических объектов (СОТО).
Используемые на ССВ программные средства автоматизации моделирования (AnyLogic,
GPSS) их основных элементов и подсистем
на различных этапах жизненного цикла характеризуются существенной гетерогенностью
применяемого специального программного
обеспечения (СПО), из-за чего возникают
большие проблемы с организацией взаимодействия между имеющимися программными
средствами автоматизации моделирования
и вновь вводимыми программными модулями.
Данные программные средства автоматизации
моделирования представляют собой унаследованные программные системы в виде законченных решений, реализующих ИМ судостроительного предприятия, прошедших валидацию

и верификацию. Такие подсистемы целесообразно использовать в составе создаваемого
программно-методического комплекса (ПМК)
в рамках предложенной Им С. ПМК предназначен для решения следующих задач:
• расчет статистических, оптимистических
и пессимистических оценок показателей
выполнимости производственных планов;
• расчет показателей структурной надежности и функциональной устойчивости
производственных планов; показателей
критичности отказов при выполнении
производственных планов; проведения
многокритериального оценивания и анализа показателей выполнимости производственных планов;
• автоматизированное формирование, реализация и анализ сценариев моделирования.
Разработка подобных подсистем «с нуля»
представляет собой экономически не выгодный процесс, как с точки зрения трудозатрат, так и времени выполнения проекта.
Было принято решение об организации такой
архитектуры ПМК, которая обеспечивала бы
беспрепятственный обмен согласованными
исходными данными и выходным результатом
между готовыми и создаваемыми программными средствами. Наиболее хорошо зарекомендовавшим себя подходом к построению
гетерогенных модульных систем является
сервис-ориентированная архитектура. Данный подход эффективен при слабой связности
и распределённости используемых модулей.
В соответствии с ТЗ сервисная шина была
реализована на свободно распространяемом
программном обеспечении с открытым исходным кодом. В базе данных хранятся наборы
исходных данных для имитационного и аналитического моделирования, а также сведения
о конфигурациях ПМК и сценариях моделирования. Указанные сведения позволяют технологу судостроительного предприятия строить
различные вычислительные программы для
моделирования производственных процессов
с различной степенью детализации.
Подсистема управления моделированием,
визуализации и интерпретации результатов
представляет собой программный модуль,
реализованный в виде клиент-серверного
приложения. С учётом используемых унаследованных программных комплексов была пред-

ложена следующая архитектура ПМК (рис.8).
Данная архитектура позволяет для преодоления проблем гетерогенности с одной стороны, и удобства развёртывания ПМК с другой
стороны, разместить все модули с несовместимыми требованиями к среде исполнения
на различных виртуальных машинах в рамках
одного аппаратного сервера. С перспективы
дальнейшего развития ПМК в направлении
создания
территориально-распределенных
архитектур, данная архитектура обеспечила
взаимодействие модулей посредством сетевого обмена данными. Для этих целей было
предложено создать программные «обёртки»,
преобразующие частную систему ввода-вывода каждого модуля в стандартизированный
интерфейс обмена данными, а также кроссплатформенный интегрированный пользовательский интерфейс, позволяющий удалённо
использовать все возможности ПМК.
Разработанные средства автоматизации
комплексного моделирования ССВ обеспечивают повышение качества управленческих
решений, связанных с анализом и синтезом
облика данного предприятия, а также принятием оперативных производственных решений за счет комбинированного применения
аналитического и имитационного моделирования, а также многокритериального оценивания и анализа значительно большего числа
альтернатив по сравнению с существующими
подходами.
Проведенные исследования показали, что
для обеспечения требуемого уровня показателей адекватности, достоверности и точности
моделирования СлО необходимо базироваться на современных технологиях комплексного
моделирования указанных объектов. Основное
достоинство данного вида моделирования состоит в том, что за счет полимодельного описания конкретной предметной области и соответствующего согласования разнотипных моделей,
методов и алгоритмов анализа и синтеза СлО
на глубинном уровне описания удается взаимно компенсировать недостатки и ограничения,
присущие каждому частному классу моделей,
методов и алгоритмов, и получить синергетический эффект от их интегративного использования, выражающийся в формировании новых
знаний о СлО и его поведении.
По материалам презентации в Доме
ученых им. А. М. Горького подготовила
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Общественный Совет Южного
Берега Финского залива
Российско-Германская коалиция требует остановить перемещении ядерных отходов из Германии в Россию! Обращение об этом в адрес властей России и Германии подписали 47 национальных, региональных, а также муниципальных общественных объединений России, Германии, Голландии. Под Обращением стоят
подписи и региональных, муниципальных депутатов атомных регионов России,
а также экспертов и граждан, живущих по пути следования железной дорогой
опасного груза (около 2,500 км) из порта Усть-Луга Ленинградской области в ЗАТО
Новоуральск (Свердловской области).

О

бращение об этом в адрес властей
России и Германии подписали 47 национальных, региональных, а также
муниципальных общественных объединений России, Германии, Голландии. Под
Обращением стоят подписи и региональных,
муниципальных депутатов атомных регионов
России, а также экспертов и граждан, живущих
по пути следования железной дорогой опасного груза (около 2,500 км) из порта Усть-Луга
Ленинградской области в ЗАТО Новоуральск
(Свердловской области).
15 июня, 2020 года в 05:33 в очередной
раз судно «Михаил Дудин» доставило очередные 600 тонн обедненного гексафторида
урана (UF6). В рамках контракта до 2022 года
из Германии в Россию может быть перемещено 12.000 тонн UF6 — химически агрессивных
радиоактивным материалов.
Олаф Бандт, председатель Федерации
защиты окружающей среды и охраны природы
Германии (BUND): «Федеральное правительство стоит в сторонке, наблюдая как часть
нерешенной проблемы с ядерными отходами
тихо и тайно утилизируется в России. Немецкие ядерные отходы не должны утилизироваться в других странах и подвергать жизнь
там опасности. Германия должна наконец завершить отказ от ядерной энергетики, но пока
заводу по обогащению урана в Гронау и заводу
по производству топливных элементов в Лингене разрешено работать, об этом не может
быть и речи».
Матиас Эйкофф, Альянс действий земли
Мюнстера против ядерных объектов: «Федеральное правительство позволяет Urenco и его
акционерам RWE и E.ON вывозить ядерные
отходы за границу: это очень рентабельно,
но крайне безответственно — производители
и спекулянты не несут никакой личной ответственности. Поэтому мы требуем от федерального правительства обязательного и полного
замораживания экспорта урановых отходов
и обогащенного урана из Гронау и топливных
элементов из Лингена».
Олег Бодров, председатель Общественного совета южного берега Финского залива,
сеть Декоматом: «Если у немецкой атомной
промышленности нет экономически и социально-экологически приемлемой технологии
переработки обедненного гексафторида урана,
то это отходы. В соответствии с Базельской
конвенцией о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением
от 22 марта 1989 года экономика Германии
должна найти решение для безопасного хранения этих материалов на территории Германии.
Экспорт в Россию обедненного гексафторида
урана это экспорт проблемы, но не ее решение».
Андрей Талевлин, председатель «За
Природу» — регионального общественного
движения, координатор сети Декоматом г. Челябинск: «Россия необходимо подписать Орхусскую Конвенцию «О доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды», а также ра«АC» № 164. www.proatom.ru

тифицировать Эспо конвенцию «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничэлектронную
номПодписка
контексте». Внаэтом
случае можноверсию
будет
обеспечить равные стандарты безопасности
России со странами, бизнес которых пытается реализовать совместные атомные проекты
на территории нашей страны».
Виталий Серветник, сопредседатель
Российского социально-экологического союза: «Перемещение такой проблемы в страну
с более слабыми экологическими нормами
и общественным контролем является безответственным и несправедливым. Росатом должен
прекратить обогащаться за счёт превращения
огромной российской территории в свалку.
Преступление против следующих поколений
россиян должно быть немедленно прекращено” — считает
Марина Любушкина, руководитель
общественной приемной политической партии «Справедливая Россия» в Кингисеппском
районе Ленинградской области: «Перегрузка
на железную дорогу токсичных радиоактивных веществ в порту Усть-Луга и их транспортировка по радиационно-загрязненным
«чернобыльским» территориям Ленинградской
области создает дополнительные риски здоровью тысячам жителей по пути следования
поезда. Это незаконно и не справедливо! Необходимо провести общественные обсуждения
с участием заинтересованной общественности
и муниципалитета Кингисеппского района для
обоснования лицензии по обращению с радиоактивными материалами при перегрузке в порту Усть-Луга!»
Николай Кузьмин, председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Ленинградской области, г. Сосновый Бор, Ленинградской
области: «Для обеспечения радиационной безопасности жителей Ленинградской области необходимо принять дополнительные региональные законодательные нормы, обеспечивающие
реальное участие в принятии решений избранных депутатов и заинтересованной общественности».
Российские экологические и правозащитные организации выступают против импорта
урановых хвостов в Россию. Коллективное заявление в ноябре 2019-го года подписали более 30 организаций.
В январе 2020 года экологи передали подписи 70 000 россиян против ввоза урановых
хвостов в Министерство экологии Германии.
В марте 2020 года свой протест против
транспорта ядерных отходов через порт УстьЛуга выразили жители побережья Финского
залива, проживающие в непосредственной
близости от перегрузки и транспорта опасного
груза по территории Ленинградской области
Текст Открытого Обращения к властям Германии и России на русском языке прилагается.
Мы благодарим наших коллег из Германии
и Российского Социально-экологического Союза за эффективное взаимодействие и поддержку.
Бодров Олег Викторович,
э-почта: bodrov@greenworld.org.ru

Ангеле Меркель, Владимиру Путину
Канцлеру Германии Президенту РФ
Бундестагу ФРГ Федеральному Собранию РФ
Рафаэлю Гросси, Генеральному Директору МАГАТЭ

Открытое обращение
Уважаемая г-жа Канцлер! Уважаемый г-н Президент!
Уважаемые депутаты и члены парламентов России и Германии,
Уважаемый г-н Генеральный Директор МАГАТЭ
Год назад возобновилось остановленное в 2010 году перемещение из Германии
в Россию тысяч тонн обедненного гексафторида урана (ОГФУ) — побочного продукта
обогащения урановой руды.
Эти транспортировки опасных радиоактивных материалов не останавливаются
даже в период пандемии коронавируса (COVID‑19)!
Очередной судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами ОГФУ из Гронау (Германия)
прибывает 15 июня 2020 года в российский порт «Усть-Луга» на Балтике. По железной дороге груз проследует в Уральский регион России через радиационно-загрязненные после чернобыльской катастрофы территории Ленинградской области.
Мы считаем это угрозой безопасности жителей Балтийского региона, а также
территорий по пути транспортировки опасного груза, в особенности, — жителей
конечных пунктов назначения — Уральского и Сибирского регионов, которые уже
сейчас являются наиболее радиационно-загрязненными территориями.
В закрытых атомных городах России уже накоплено и хранятся в контейнерах
под открытым небом более 1,200,000 тонн этих высокотоксичных материалов!
По существующим контрактам, в лучшем случае, лишь десятая часть дообогащенного гексафторида урана может вернуться обратно в Германию. Остающийся в России после до-обогащения еще более обедненный гексафторид урана
фактически является отходами, поскольку не существует социально- и экологически приемлемых технологий его дальнейшего использования.
Мы, подписавшие настоящее обращение, требуем от властей Германии и России прекратить колониальную политику перемещения опасных грузов из Европы
в Сибирский и Уральский регионы России! Это противоречит целям устойчивого
развития ООН и Базельской конвенции по контролю над трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
Мы обращаемся к г-же Ангеле Меркель, Канцлеру Германии следовать политике
отказа от экспорта своих ядерных отходов, не перекладывая ответственность за них
на другие страны и народы.
Германия — высокотехнологичная страна и, закрывая все свои АЭС, должна
на своей территории позаботиться о возникших продуктах обременения производства атомного электричества!
Россия не свалка! 15 июня 2020

Неправительственные организации
России:
1. Артемова Татьяна, сопредседатель «Ассоциации экологических журналистов
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, Россия;
2. Бодров Олег В., председатель «Общественного совета южного берега
Финского залива» — межрегионального экологического движения Ленинградской области и Санкт-Петербурга, член Совета «Международного бюро
мира» (IPB) г. Сосновый Бор, Ленинградской области, Россия, Bodrov(at)
greenworld.org.ru;
3. Бочкарёва Людмила Анатольевна, Саратовское городское общество защиты
животных, г. Саратов;
4. Виноградова Анна, «Всероссийское общество охраны природы», отделение
города Балаково, Саратовская область, Россия;
5. Гарапов Альберт Ф., «Антиядерное общество Татарстана», Казань, Республика Татарстан, Россия;
6. Забелин Святослав И., «Международный социально-экологический союз»,
Москва, Россия;
7. Иванов Юрий В., координатор регионального общественного движения
«Кольский экоцентр», г. Апатиты, Мурманская область Россия;
8. Каюмов Асхат, экологический центр «Дронт», Нижний Новгород, Россия;
9. Котовец Валерия А., сопредседатель «Экологического парламента Волжского бассейна и Северного Каспия» — межрегиональной общественной организации, г. Волгоград, Россия;
10. Кутепова Надежда Л., правозащитник и адвокат, «Планета надежд», ЗАТО
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Озерск — Париж, (Россия — Франция);
11. Лалетин Андрей, председатель совета «Друзей Сибирских лесов», Красноярск,
Россия;
12. Марьясов Федор В., председатель правления Красноярского краевого радиоэкологического центра, руководитель общественного протеста «Мы-противмогильника.рф», ЗАТО Железногорск Красноярского края, Россия;
13. Пинчук Андрей Анатольевич, «Центр содействия экологическим инициативам»,
г. Саратов, Россия;
14. Пицунова Ольга Николаевна, «Российский Социально-экологический союз — 
Друзья Земли России», Саратовское отделение, г. Саратов, Россия;
15. Родин Борис Михайлович, общественное движение «Самозащита», г. Саратов,
Россия;
16. Серветник Виталий, «Российский социально-экологический союз — 
Друзья
Земли России», Санкт-Петербург, Россия;
17. Сливяк Владимир, сопредседатель, «Экозащита», Москва, Россия;
18. Талевлин Андрей А., председатель «За Природу» — регионального общественного движение, координатор сет ДекомАтом г. Челябинск, Россия;
19. Ямщикова Валентина, сопредседатель областного общественного экологического движения «Во имя жизни», Кострома, Россия.

Чернобыль.
Вместо
заключения
Г. Копчинский, Н. Штейнберг

Неправительственные организации
Германии, Голландии:
1. Aachener Aktionsbuendnis gegen Atomenergie (Ахенский альянс за действия против ядерной энергии), Ахен, Германия;
2. «Aktionsbuendnis Muensterland gegen Atomanlagen» (Действующий альянс Земли Мюнстера против ядерных объектов), Мюнстер, Германия;
3. «Anti Atom Berlin» (Анти Атом Берлин), Берлин, Германия;
4. «AntiAtom Bonn» (Антиатом Бонн), Бонн, Германия;
5. «AntiAtom-Bündnis Niederrhein» (Антиатомный Альянс Нижнего Рейна), Германия;
6. Arbeitskreis Umwelt — AKU, (Экологическая рабочая группа (AKU) Гронау, Германия;
7. «Arbeitskreis Umwelt» — AKU Schuettorf (Рабочая группа по окружающей среде
AKU) Шютторф, Земля Нижняя Саксония, Германия;
8. Buergerinitiative Umweltschutz Luechow-Dannenberg (Гражданская инициатива
по охране окружающей среды Люхов-Данненберг, Германия;
9. Buergerinitiative «Kein Atommuell in Ahaus» (Гражданская инициатива «Нет ядерным отходам в Ахаусе, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия;
10. Olaf Bandt, Vorsitzender «BUND — Friends of the Earth Germany» (Олаф Бандт,
председатель БУНД — Федерации окружающей среды и охраны природы Германии — Друзья Земли Германии), Берлин, Германия;
11. BUND, Regionalgruppe Muensterland, (БУНД Региональная группа Земли Минстера), Германия;
12. BUND, NRW — Landesarbeitskreis Atom (Государственная рабочая группа БУНД
по атомным проблемам), Германия;
13. BUND, Kreisgruppe Steinfurt (БУНД, район Штайнфурт), Германия;
14. Bundesverband Buergerinitiativen Umweltschutz -BBU (Федеральная ассоциация
гражданских инициатив по охране окружающей среды), Бердин, Германия;
15. Franz Moll, chairman and founder «Nuclear Free Future Foundation» (Франц
Моль — председатель и основатель «Фонда за безъядерное будущее», Мюнхен, Германия;
16. Kieler Initiative gegen Atomanlagen (Кильская инициатива против ядерных объектов), Германия;
17. Laka Foundation, Фонд Лака, Амстердам, Голландия;
18. SOFA — Sofortiger Atomausstieg, (Немедленный отказ от ядерного энергии)
Мюнстер, Германия;
19. Stop Tihange Deutschland e. V. (Стоп Тиханге Германия e. V.), Ахен, Германия.

Депутаты региональных парламентов,
члены муниципальных советов
и представители политических
партий России:
1. Артемов Андрей, руководитель фракции «Коммунистической партии Российской
Федерации» в Совете депутатов муниципального образования Сосновоборский
городской округ, Ленинградская область, Россия;
2. Вахтина Елена Анатольевна, депутат Совета депутатов Центрального района
города Челябинска, Россия;
3. Кузьмин Николай Алексеевич, председатель Постоянной комиссии по экологии
и природопользованию Законодательного Собрания Ленинградской области,
г. Сосновый Бор, Ленинградской области, Россия;
4. Любушкина Марина, руководитель общественной приемной партии «Справедливая Россия» в Кингисеппском районе Ленинградской области, Россия.

Эксперты и граждане России:
1. Десятов Владимир М., г. Санкт-Петербург, Россия;
2. Кузнецов Владимир Н., «Объединение ветеранов Игналинской АЭС», г. Висагинас, Литва;
3. Серебряков Борис Е., кандидат физико-математических наук, Москва, Россия;
4. Углев Владимир, кандидат химических наук, Краснодар, Россия;
5. Черная Людмила, деревня Лужицы (район порта Усть-Луга), Кингисеппский
район Ленинградской области, Россия.

Чернобыльская авария — дело рук
человеческих от начала и до конца.
На всех этапах ее истории, от начала
проектирования реактора РБМК‑1000
и до ночи 26 апреля 1986 года, человек был главной скрипкой в оркестре.
Ни ураганы, ни наводнения, ни землетрясения, ни необычное стояние
звезд на небосводе не вмешивались
в процесс создания РБМК‑1000 и его
эксплуатацию.

К

атастроф в мире было много и все
они происходили примерно по одному и тому же сценарию. Но Чернобыль уникален, если можно так выразиться, чистотой эксперимента — только
человек и созданная им техника. Именно это
заставляет еще раз обратиться к «человеческому фактору».
Создавали реактор коллективы высочайшей квалификации, имеющие реальные
заслуги и достижения, обладавшие огромным опытом в ядерной отрасли– в этом нет
никаких сомнений. Появился проект, нагруженный множеством «проколов», множеством
плохо обоснованных решений и возникают
вопросы:
• Как получилось, что выявленные недоработки годами не устранялись?
• Почему коллективы, отдельные специалисты и их руководители стали непререкаемыми авторитетами?
• Как и почему сформировалась монополия на истину, против которой было
сложно, а иногда и невозможно выступать?
• Почему возникает чувство самоуспокоенности, уверенности в своей незыблемой правоте?
• Почему так страшно признать свои
ошибки, бояться предупредить тех, кто
может о них споткнуться?
• Почему эксплуатация, столкнувшись
с недостатками объекта, не идет
до конца в выяснении деталей, не до-

бивается принятия соответствующих
решений и изменения ситуации?
• Почему и создатели, и эксплуатационники не в состоянии оценить возможные последствия выявленных недостатков?
• Почему и те, и другие, как страусы,
прячут голову в песок, предпочитают
остановиться в своем анализе?
• Почему так хочется верить в то, что
«этого не может быть, потому что этого
не может быть никогда»?
• Почему мы так уверены, что не может
быть «маловероятного совпадения»,
а если и будет, то пронесет?
• Почему операторы, оказавшись в ситуации, которую до конца не понимают,
продолжают «лезть на гору»? Почему
верх берет великое — «проскочим!».
Все аварии и катастрофы результат накопления многочисленных нарушений, зачастую
весьма незначительных. Это всегда «маловероятное совпадение» действий или отсутствия
действий, решений или отсутствия решений.
Накапливаться эти «мелочи» могут годами,
постепенно образуя «критическую массу», после которой авария или катастрофа. Так было
и в чернобыльской трагедии: все и все знали, ноза многие годы не сумели (не хотели,
не смогли) прервать ту цепочку событий, решений, бездействия, чтобы остановить сползание к точке, после которой не было возврата, после которой — взрыв!
Человечество выработало несколько проверенных методов снизить вероятность тяжелых аварий и катастроф. Прежде всего — разделение полномочий тех, кто выполняет и тех,
кто оценивает и контролирует, соревнование
идей, независимая экспертиза, исключение
монополизма на истину. Именно поэтому так
необходиманезависимая экспертиза и независимый орган ядерного регулирования, которых, фактически, не было в СССР.
До сих пор не прошло стремление все
списать на социально-экономические и политические условия, сложившееся в СССР.
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Но это не совсем так. Безусловно, многое фект реактивности и недостатки конструкции
было определено спецификой существовавших СУЗ, приведшие к вводу положительной реакПодписка
на электронную
в стране
отношений.
Однако, считать версию
черно- тивности в условиях, в которых оказался реакбыльскую катастрофу только лишь плодом си- тор перед аварией. Эти выводы легли в основу
стемы — глубочайшее заблуждение.
мероприятий по повышению безопасности АЭС
Основной виновник техногенной аварии– с реакторами РБМК».
всегда человек! Это должно дойти до сознания
Этот выводсделан не нами, а, в том числе,
каждого. Недостаточная квалификация, кон- первыми руководителями организаций, создавформизм, самоуспокоенность и самоуверен- ших РБМК — 1000. Им не легко было это наность, беспринципность, неудовлетворительное писать, но в этом сила специалистов высокого
психологическое состояние –путь к авариям уровня — признать реалии, искать и находить
и катастрофам. Это главный урок чернобыль- пути решения проблем. Именно реалистическая
ской аварии.
оценка ситуации позволила разработать и внеМожно и нужно говорить и о других уроках дрить ряд мер, которые позволили продолжить
аварии. Об этом много писалось, многое сдела- эксплуатацию РБМК.
но, хотя и далеко не все. Однако, это не стало
Научные и инженерные причины аварии
темой дискуссии. Более половины комментари- ясны и, пока, никем не опровергнуты. Конечев никакого отношения к обсуждаемой теме во- но, было бы интересно исследовать вторую
обще не имеют. Поражает удивительноеобилие фазу аварии, но это не было сделано раньше
анонимок. И это в инженерной среде?! Истори- и вряд ли уже кто-то вернется к этой теме.
ческий опыт, казалось бы, должен научить, чем
Действия персонала получили оценку, в том
заканчивается страсть к клевете и анонимкам! числе и в докладах INSAG — 1и INSAG — 7. ПоНо онисвободно себя чувствуют на сайте про- чему персонал совершил роковые ошибки?
фессионалов ядерной отрасли, в которой одним
Откройте Регламентблока № 4 Чернобыльиз требований культуры безопасности является ской АЭС (по состоянию на 26.04.1986), раздел
открытость, особенно в выявлении и обсужде- 10: «Действия персонала при отклонении парании проблем безопасности.
метровот нормальных». Вчитайтесь, но не как
Дискутировать можно и нужно, зная, о чем посторонние лица, а как оператор, которому
идет дискуссия, после «изучения материальной предстоит встать за пульт управления РБМК.
части». Мы в статье «Чернобыль. Причины»
Согласно раздела 10, в течение смены можпредложили редакции найти возможность до- но было продолжать работу блока на мощности
вести до сведения читателей некоторые мате- в течение получаса при выходе из строя СЦК
риалы о причинах и обстоятельствах аварии. «Скала» (п. 10.3.д). Устранили дефект — заОчевидно, что, например, доклад Госатомэнер- мечательно! Но тут же вышла из строя СФКРЭ
гонадзора СССР плохо воспринимается — один (по радиусу). Можно работать 1 час (п. 10.3.к).
из авторов статьи просто защищает свою по- Устранили этот дефект, но тут выходит из строя
зицию. Не отрицаем — защищает!
СФКРЭ (по высоте) — можно работать еще 3
Огромная просьба дирекции сайта — опу- часа. После чего надо снизиться до 65% от нобликуйте доклад INSAG– 7, поскольку мно- минальной мощности и только через 2 суток
гим участникам дискуссии, видимо, сложно заглушить реактор. А затем может отказать
войти на сайт МАГАТЭ. В докладе есть два программа «Призма» на 8 часов, правда, при
приложения. Один, уже указанный, доклад работающей СФКРЭ по высоте, но останавГосатомэнергонадзора.А вот второе приложе- ливать реактор не надоИ при любой из этих
ние:
комбинаций отказов достоверно определить
ОЗР нельзя. И такие отказы были практически
на каждой смене — такая тогда была техника.
Так это важный для безопасности параметр или
так себе? Только не надо ссылаться на возможность определения ОЗР по неким кривым, которые и в стационарном режиме дают оценочные
значения, а тем более в режиме снижения мощности реактора и его интенсивного отравления.
Причины и обстоятельства аварии
Регламент разрешал оператору не останавна 4 блоке Чернобыльской АЭС и меры
ливать реактор при практически постоянных
по повышению безопасности АЭС с ре- отклонениях от нормальных параметров, когда
акторами РБМК
часамине было достоверной информации о зна(Москва, 1991 г.) чении ОЗР.
Посмотрите внимательно картограмму поДоклад подготовлен Рабочей группой в сле- ложения стержней РР перед аварией: 52—54
дующем составе:
стержня частично погружены в зону. За сколь• Велихов Е. П. Директор
ИАЭ ко минут сможете пересчитать их в количество
им. И. В. Курчатова
полностью погруженных (ОЗР) — даже без по• Абагян А. А. Генеральный директор НПО правок на профиль поля по высоте и радиусу?
«Энергия»
Вычислительный комплекс трижды выходил
• Адамов Е. О. Директор НИКИЭТ
из строя в последние 40 минут работы и не мог
• Большов Л. А. Директор ИБРАЭ
выдать расчет ОЗР.
• Чукардин Э. И. Главный специалист ГКНТ
Критически важный параметр, ОЗР, не был
• Петров В. А. Директор НТЦ ГПАН
обеспечен необходимыми и достаточными
• Доклад одобрен Комиссией в составе:
средствами контроля, автоматической защиты
• Абагян А. А., Воронин Л. М., Филимон- по этому параметру тем более не было. Это
цев Ю. Н., Крошилин А. Е., Кисиль И. М. важный для безопасности параметр? Параметр,
(ВНИИАЭС);
который не выведен даже на приборы?
• Пономарев-Степной
Н.Н.,
БурлаОператор — это не сверхчеловек. И реактор,
ков Е. В., Калугин А. К., Краюшкин А. В., и жизни и здоровье тысяч людей стали заложМалкин С. Д., Асмолов В. Г. (ИАЭ);
никами личностных характеристик отдельных
• Черкашов Ю. М., Никитин Ю. М., Пе- людей, а не хорошо продуманных решений
тров А. А., Новосельский О. М., Василев- и систем автоматической защиты. И не надо
ский В. П., Подлазов Л. Н., Борщев В. П. ставить под сомнение квалификацию тех, кто
(НИКИЭТ);
был в ту ночь у пульта. У них были секунды,
• Большов Л. А., Афанасьев A. M. (ИБРАЭ); от силы минуты для анализа и принятия ре• Чукардин Э. И. (ГКНТ);
шений. Создатели имели годы! Это все та же
• Петров В. А., Петрунин Д. М. (ГПАН)».
проблема совместимости человека и созданной
им техники.
Прекрасный доклад, научно обоснованный,
Увы, прошло время, многое забыто, появкорректный, дипломатически выдержанный, ляются «интересные интерпретации» событий
что тогда было крайне важным, чтобы выйти 35 — летней давности. Каждый имеет право
из весьма неприятной ситуации, которая сло- на свое видение, но начинать надо, все — таки,
жилась после докладов СССР о причинах ава- с изучения материальной части. Обосновывая
рии на Чернобыльской АЭС, представленных свое видение надо попытаться встать и на пов МАГАТЭ в 1986 и 1987 годах. В этом докла- зиции тех, кто создает технику, и тех, кто ее
де есть очень лаконичный и вполне понятный, эксплуатирует.Без этого сложно определить
даже не самым «крутым» специалистам абзац: причины происходящих нежелательных собы«Основными факторами, повлиявшими на ход тий, найти противоядие для их предотвращения
аварии, явились положительный паровой эф- в будущем.
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Сказанное про ОЗР, не очень вяжется
с тем, что написано про нарушения
персонала в INSAG-7 (Приложение
1):
«1-4.7.8.Проведенный Комиссией анализ
действий персонала в период подготовки и
проведения испытаний показывает, что им
были допущены следующие нарушения требований эксплуатационной и нормативной
документации:— эксплуатация РУ с ОЗР 15
стержней и менее в период с 07 до 13 ч30
мин 25 апреля 1986 г. и, ориентировочно, с
01 ч 26 апреля 1986 г.до момента аварии
(нарушение главы 9 ТР);»
Фатахов Алексей
Из анализа «исторических» воспоминаний об ОЗР можно сделать вывод,
что на
ОЗР
– это практически
единПодписка
электронную
версию
ственный «аргумент» сторонников
«виноват персонал», хотя с 1973 года (ЛАЭС1) на ОЗР внимания не обращали.
С точки зрения ядерной безопасности, чем
меньше ОЗР, тем больше эффективность аварийной защиты и тем надежнее можно «заглушить» реактор.
Только конструктор должен был обеспечить:
- быстродействие (хотя бы как в ПУГР, а не
18 сек ! ! ! );
- ядерно-безопасную конструкцию ОР СУЗ и
вытеснителя;
- расположение части ОР СУЗ в месте «высокой» эффективности ОР СУЗ;
- заведение УСП в АЗ (для такой высокой активной зоны).
Даже каждое в отдельности, из названных
мероприятий, а тем боле в паре и более обеспечат «взрывобезопасность» реактора.
Паровой эффект - ответственность конструктора без вариантов.
Также ВАЖНО, а чем контролируют нейтронный поток в реакторе с активной зоной в 7 м
высотой, и в которой может находиться до
100 критобъемов!
Измеряли (на мощности аварии до 10%) ОДНОЙ ионизационной камерой, расположенной по середине высоты активной зоны!
Какова цель отравить реактор и извлечь все стержни? Чтобы надёжней
заглушить? А зачем дёргать стержни
если реактор отравлен и заглушен?
Цель очевидна - дёрнуть тигра за хвост, и «покататься на отравленном реакторе».
Цель была другая – выполнить распоряжение технического руководителя пуска (НСС) и согласно главы
технологического регламента (главы
номер 6) вывести реактор на МКУ без прохождения йодной ямы.
Некоторые замечания по стержням
УСП: стержни УСП при введении с 0
по УП имели тот же «выбег» реактивности, что и у ст. РР на «кривом» поле
(МКУ); иначе говоря, при введении УСП в аз
с 0 до 0,5 м по УП давали рост показаний УСО
(от камеры в этом районе) на величину около
1%. Кстати, на Курской АЭС введение УСП в
АЗ было реализовано на момент аварии –
скорость введения ст. РР, АЗ с ВК составляло
не 18 с, а около 24 с. скорость введения была
менее 0,4 м/с.
ht t p s : / /www- p u b.i a e a .o rg /mt cd/
publications/pdf/pub913r_web.pdf
Ссылка на доклад INSAG-7 на сайте
МАГАТЭ.
Так НЕ оправдывают ГЛУПОСТИ «конструктора»: – положительный эффект реактивности при обезвоживании контура многократной принудительной циркуляции теплоносителя; – положительный
эффект
реактивности
при
обезвоживании контура охлаждения ОР СУЗ;
– положительный эффект реактивности при
запаривании (вскипании теплоносителя) топливных каналов; – положительный эффект
реактивности при вводе ОР СУЗ с верхних
концевиков – «концевой эффект»; – АЗ-5 –
«без запоминания»; и т.д. и т.п.
Доклады INSAG играют негативную
роль. Они концентрируют внимание
на второстепенных недостатках конструкции и действиях персонала. Почему? По-моему потому, что, в противном
случае, пришлось бы остановить все РБМК,
что привело бы к сложнейшей энергетической ситуации в наших двух крупнейших мегаполисах, особенно в северном. Второстепенные же недостатки можно как-то скомпенсировать, пусть и за счет экономики, и сказать, что причины устранены. Только это, как
ясно видно из приведенных публикаций и
обсуждения, расслабляет персонал. Он же не
виноват, а недостатки конструкции устранены. Как мантру постоянно слышим: повторение Чернобыля невозможно. Однако, пред-

ставим, что имеем: реактор, работающий на
малой мощности с регламентным ОЗР и восемью работающими ГЦН; отключаем: питательные насосы, а затем один ГЦН; получаем:
вместо Соснового Бора Рыжий Лес.
Не знаю, какие изменения внесены в Регламент, но никто не написал о запрещении подобных действий.
Ни недостаточный ОЗР, ни пустотный эффект
сами по себе никак не объясняют последовательности произошедшего. Если реактор
разогнался на мгновенных, то почему он
взорвался вне шахты? Никакой иной связной
последовательности событий, кроме изложенной НИКИЭТ-том, я по сей день не видел.
Единственный недостаток этого расследования состоит в том, что оно не акцентирует
внимание на коренной причине катастрофы.
Обсуждение катастрофы Суперджета в Шереметьево напоминает тридцать лет и четыре года обсуждения
чернобыльской катастрофы. Здравые суждения, что никакой самолет не выдержал бы того, что сотворили пилоты, тонут в
сплошном вое: самолет – говно.
Вот и Копчинский-Штейнберг о себе
своей писаниной всё сообщили.
Неочевидна здравость рассуждений
про пилотов. Пока не опровергнута
версия КВС Евдокимова, что сайдстик не давал нужные управляющие
усилия на органы управления. Отклик поверхностей управления в direct mode, возможно,
значимо отставал от управляющих воздействий КВС. Кстати, с его слов, следствие не
приобщило в качестве вещественного доказательства сам самолет, что странно.
Посмотрите на ютубе разбор катастрофы Суперджета пилотом 737-го.
Там, кстати, и про отставание управляющих воздействий – иначе и не
могло быть.
Денис Сергеевич Окань – не самый
авторитетный источник. Он разбор
посадки на кукурузу аэробуса Уральских авиалиний публиковал. Потом
стер. Что-то заставило его отказаться от выводов. Но других выводов не написал - может
быть потому, что летный экипаж – Герои России, сложно писать, опровергая свои предыдущие выводы, а также решение лица, наградившего экипаж.
В случае же с суперджетом, версия КВС Евдокимова не опровергнута – будем ждать
суда и окончательного отчета МАК.
После Ч. были мероприятия по снижению парового коэффициента реактивности. Первый вопрос КИ: а
какова оптимальная для безопасности величин альфа фи? А знак?
Ушли думать. Думали недолго: +0,8 бэтта
эф. Доказали и обосновали. Раньше было
+5. Потом варианты как вогнать реакторы в
некий допуск вокруг этой цифры. Остановились на эрбиевом топливе 2,4% об. Ваш вариант взорвать на паровом не прокатит. +0,8
обосновывалась для срабатывания защит.
Небольшой всплеск реактивности от небольшого парового эффекта инициирует защиту.
Кроме этого, было много ещё чего.
Основной недостаток инсагов, помоему – искажение сути разумных
идей, поступающих на реализацию
чиновникам и экспертам, кормящимся на зарплате МАГАТЭ. Хорошие мысли бывают, да развить часто некому.
Никакой иной связной последовательности событий, кроме изложенной НИКИЭТ, я по сей день не видел.
Она выложена в интернет. По-моему,
малость отличается от первоначальной.
Я не о версии, а о коренной причине,
о которой вы совершенно правильно
поставили вопрос. ИНСАГИ для
того и пишут, чтобы указать коренную причину события устранение которой
предотвращает его повторение. Уверяю, коренная причина указана и в 1. и в 7. ИНСАГ.
Попробуйте найти самостоятельно. Поверьте, это будет интересно.
Придерживаюсь мнения: переход с
надёжной отработанной графитовой
ячейки 20х20 сантиметров, на ячейку
25х25 см увеличивающую паровой
эффект реактивности до больших положительных значений, был принят академиком
Доллежалем Н.А. из желания, во-первых, бороться за мировой рекорд единичной мощности энергоблока. Что было достигнуто в
РБМК-1500 на несколько лет. И во-вторых,
конкуренцией с ВВЭРами которые были луч-
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ше, но их темпы строительства ограничивались
малым темпом производства «Ижорских заводов».
НИКИЭТ отлично понимал, что вот-вот сделают завод «Атоммаш» на Волге способный
производить несколько корпусных комплектов
ВВЭР-1000 ежегодно, и тогда РБМК перестанут
строить. Что делать? Давать мировой рекорд.
А ещё? Ещё переходить на ядерный перегрев
пара, аналогичный двум реакторам АМБ Белоярской АЭС, который хотели воплотить в проекте РБМКП-2400.  
Если таксист врезался, это не значит что рулить
не умеет: может быть рядом сидел богатый
пассажир и говорил «Давай, давай». Политбюро нужны были рекорды, чтоб население гордилось за страну. Так в азарте погони за лидерством забыли про осторожность и перешли на
ячейку 25х25 сантиметров.  
Денис Владимирович
Уточнение:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%
D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D
0%B0%D1%88
Постановление ЦК и Совмина о создании завода «Атоммаш» датируется 1969 годом. Дело затянулось на пару десятилетий, так как даже по
меркам 280-миллионной сверхдержавы, масштаб был затеян великоватый. Город-спутник
строили для его рабочих, на 750 тысяч человек.
Это сравнимо с ракетными заводами в Днепропетровске «ДМЗ» и «Южмаш», насчитывавшими
до 250 тысяч сотрудников. До 1991 года завод
в полную силу не вступил, а затем незавершённое строительство растащили на металлолом и
осталось менее 10% от того, что замышлялось.
Собственно, НИКИЭТ со своим главным достоянием, РБМК, находились в условиях весьма
жёсткой конкуренции со стороны ВВЭРов. Возможно, это и мотивировало к рискованному решению перейти на ячейку 25х25 сантиметров.
Был гораздо лучший вариант: перейти на
6-гранные графитовые блоки, расставляемые
по треугольной решётке. В этом случае ограничения на мощность канала не было: можно
было уменьшить количество графита как замедлителя, увеличив объёмную долю воды и
водяного пара средней плотности 0,5 кг/литр.
Реактор превратился бы в подобие BWR только
не корпусный, а канальный.
В пределе графит был бы просто тонкой демпфирующей 6-гранной прокладкой между круглыми в поперечном сечении ТК. Такое решение оправдано при развитой технологии обогащения урана: при обогащении 2% и выше графит, как замедлитель в активной зоне, вообще
не нужен, свойства воды, как замедлителя нейтронов, более чем удовлетворительны. Однако
до этого догадались только после «Чернобыля», когда уже было принято принципиальное
решение перестать строить канальные графитовые реакторы.
Дятлов хотел кандидатскую, Копчинский – докторскую. Вот и пошли на рискованный эксперимент. Зная, что реактор имеет нестабильность реактивности и концевой эффект. ЗНАЛИ, но пошли на
нарушения. Забив один из гвоздей в гроб
СССР. И кто они после этого?
Небольшая нестыковка.
Конечно, в позднем СССР ни одному из
них не грозила смертельная опасность
от возможной расправы за содеянное
со стороны режима. Годы не Сталинские. Однако риск всё равно слишком велик, если бы было
понимание что реактор может взорваться.
На одной чаше весов диссертация, на другой
– полный крах карьеры. Стоило ли так рисковать? Пусть Дятлов был использован втёмную,
но Копчинский-то мыслящий человек.
Если не было прямого приказа от троицы Горбачёв-Шеварнадзе-Яковлев, желавших заморозить всю программу ядерного строительства
в СССР /что они и сделали под предлогом Чернобыля/ риск был непомерно велик.
Задним-то умом все умные. На момент же 1986
года РБМК был всего 13 лет от роду, ещё мало
понимали что там и как - если говорить про тех,
у кого не было опыта работы в трёх секретных
городах с военными уран-графитовыми реакторами.
Возможно, Копчинский ради докторской телефонным звонком дал приказ без понимания
масштаба риска, а потом навешивают теории
заговора, что во-первых, он, якобы, сделал это
в рамках глобального замысла, и во-вторых,
якобы, разбирался в физике РБМК лучше НИКИЭТа и ИАЭ вместе взятых, чтобы суметь
сколотить такой план в методичке от «Донтехэнерго».
Цитата: И кто они после этого? – ТВОРЦЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ.
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на правую ветвь графика функции сечения деления плутония от энергии нейтронов.
Подписка
электронную
версию
Если
бы этого не на
было,
тогда не было бы
смысла разбивать эту критмассу сбрасыванием
свинца с вертолётов.
https://www.youtube.com/watch?v=9252VGG5IM
Момент видео: «НА ДНЕ УНИЧТОЖЕННОГО РЕАКТОРА 1200 ТОНН РАСКАЛЁННОЙ ДОБЕЛА
МАССЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГОРЕТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 3000 ГРАДУСОВ».
Можно списать на безграмотность журналистов - однако они взяли эти сведения от когото. При этом, горение угля в атмосферном воздухе не даёт такой высокой температуры, даёт
максимум в районе 1900 Цельсия.
Копчинский и Штейнберг старательно
продолжают выгораживать эксплуатацию ЧАЭС: Оператор – это не сверхчеловек. И реактор, и жизни и здоровье тысяч людей стали заложниками личностных характеристик отдельных людей, а не хорошо
продуманных
решений
и
систем
автоматической защиты. И не надо ставить под
сомнение квалификацию тех, кто был в ту ночь
у пульта. У них были секунды, от силы минуты
для анализа и принятия решений. Таких людей
всего двое. Это СИУР Топтунов и ЗГИСЭ Дятлов. Под сомнение ставить нечего. Квалификации у них не было. Топтунов только недавно
отстажировался на должность. А «батька Махно» Дятлов всем этим преступлением руководил. Так сложилось именно на ЧАЭС, а не на
другой АЭС с РБМК, которых еще 3 штуки
Уважаемый Николай Александрович!
Сейчас мы живем не в СССР. Но проблема независимости надзора в России (не знаю как дела обстоят у Украины, где Вы сейчас живете) не решена до сих
пор. Независимый надзор – это, прежде всего,
компетентный надзор. Компетентность – одно
из фундаментальных условий независимости.
Мы видели в дискуссиях, какие мнения высказывают и как себя ведут научные руководители
экспертизы, работающие в организации научно-технической поддержки Ростехнадзора –
это ли не лучшее свидетельство актуальности
проблемы компетентности, а, следовательно, и
независимости надзора. Техногенных катастроф большого масштаба на поднадзорных
Ростехнадзору объектах (объекты неатомные,
но надзорный орган - тот же, что и у ОИАЭ) было
после Чернобыля уже две: Саяно-Шушенская
ГЭС и менее месяца назад – жуткая катастрофа
в Норильске. По крайней мере, у первой коренные причины схожи с Чернобыльской аварией.
Думаю, что и у второй – тоже. Председатель
комиссии по расследованию аварии на СШГЭС
Кутьин Н.Г. (глава Ростехнадзора) заявлял, что
оборудование повело себя вопреки законам
физики. Вот такое понимание бытия у главы Ростехнадзора тогдашнего, юриста. Нынешний
глава Ростехнадзора тоже юрист. Так что, я думаю, ситуация у нас в этом аспекте не поменялась. Культура безопасности – концепция, появившаяся после Чернобыля. Один из компонентов культуры безопасности – профессионализм и компетентность. Этого сейчас в нужном
объёме в надзоре нет, а следовательно, нет и
культуры безопасности. Мирошниченко уже более 70, если еще и он уйдет из надзора, страшно представить, что начнется с безопасностью.
Так что Ваши вопросы в статье-резюме сегодня
еще более актуальны – потому что сейчас не
столь уже повсеместно люди, занятые АЭС, понимают, в чем суть этих вопросов и надо ли их
задавать. Спасибо Вам за статью.

Похоже, Горбачёву это не было нужно.
Он просто не справился с управлением. Два других фигуранта явно намеревались другого - завалить колосса
СССР и впоследствии не скрывали. Вопрос:
Почему соврали МАГАТЭ в 1986 году? Генсеку
доложили как есть сразу после аварии. Да, по
приказу генсека пытались защитить честь и достоинство советского атома. Не получилось.
Большая утечка.

И С-Ш ГЭС и Талнах – порождение капитализма. Когда вспоминаешь про
300% прибыли и прибыль перевешивает виселицу! Когда выясняется, что всё
на ГЭС «окучивали» фирмешки директора, когда АСУ ТП делали «свои откатчики», а чужаков
близко не подпускали (а что, сейчас не так?),
гнилая реформа РАО ЕЭС Чубайса официально
нигде не осуждена! Предписания Ростехнадзора бросают в сортир, штрафы-то смешные. Левоохранительные (пардон, правоохранительные) органы давно на прикорме. Ведь на ТЭЦ-3
«свояки» комстролили АСУ ТП, но на системе
датчиков контроля емкостей жидкого топлива
сэкономили. Я по личному опыту знаю, какой
бесстыдный торг идет при выборе разработчика АСУ ТП в энергетике, сколько откатов «рисуют» начиная от директора и кончая начальником цеха ТАИ. Как режут бюджет АСУ ТП владельцы объектов. Про безопасность они и слушать не хотят. Культура безопасности – не есть
монополия Ростехнадзора, этому надо учить
всех «манагеров» и жестко с них спрашивать. Для АЭС разработаны коды моделирования аварийных и переходных процессов, можно
хоть что-то прогнозировать наперед, обсчитывать сами аварии и их последствия. А в традиционной энергетике что? Этого нигде не требуется? Аварий не бывает, а если и бывают, то
последствия мизерные? Надо и для традиционной энергетики разработать свой НП-006, поставить под контроль проектирование и эксплуатацию. Вот тогда можно будет говорить о культуре безопасности.  
Теперь о кадрах Ростехнадзора. Где-то в РФ
ВУЗы готовят таких специалистов? Где-то хотя
бы читают «про это» лекции и ведут семинары?
Какие условия созданы для привлечения в надзор квалифицированных кадров? Ничего этого
нет! А на нет и суда нет!

К вопросу о высказывавшейся гипотезе о том, что в Чернобыле невыброшенные остатки активной зоны реактора, уран-графитовая смесь, перешли

Практика покататься на отравленном
реакторе была на всех АЭС РБМК. Двум
сталкерам не повезло. На ЧАЭС сработала уникальная ситуация по недогре-
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ву и практическому отсутствию ОЗР. На ЛАЭС
сработала спешка поднять и нагрузить отравленный реактор. Когда система контроля не позволяла СИУРу нагружать «кривой» реактор, то
вместо того, чтобы «разровняться», он обманул
её, скрутив корректорами токи БИК продолжил
нагружать реактор. В итоге он получил массу
проблем сначала с непредсказуемо протекающими и запаздывающими процессами отравления-разотравления при перемещении ст РР в
локальной зоне, несущей нагрузку, затем эта
зона стала запариваться, появилось пятно СРВ,
поляна СРВ. «СРВ!» и СИУР пытается задавить
перегретую зону, но поздно. Положительный
паровой эффект уже активно работал. Дальше
был сигнал влажности кладки, и их волна накрывает всё табло КЦТК. Но уже по первому
сигналу СИУР отреагировал: «Влажность кладки! Глушу реактор». АЗ-5. В итоге один ТК разрушился, активное топливо проникло в кладку
и в КМПЦ от «сгоревших» ТВС. На первой зачистке зоны выгрузили 32 штуки, после второй
общее число негерметичных ТВС перевалило
за 50. Концевой эффект здесь, конечно, присутствовал, но не играл значимой роли. ОЗР
перед заглушением 21 ст РР, питвода на автомате, ГЦН в штатном режиме, недогрев большой. Обе аварии роднит не концевой эффект, а
их «рукотворность». Сталкер на ЧАЭС – конечно, Дятлов.
Кстати, реакторы атомных подводных
лодок разрешают пуск отравленного
реактора. Йодная яма в любой стадии
для них не препятствие: и в практике,
и в нормативных документах. Другое дело, они
специально спроектированы для такой возможности.
Денис Владимирович.
Денис Владимирович! Ну, что Вы, право, компактные водо-водяные аппараты и физически большие РБМК. Конечно, лодочный аппарат лучше
управляем, в нем такого гуляния полей, как в
РБМК, нет. И НФХ подобраны так, что реактор
управляем, в том числе, при отравлении ксеноном.
Читаем учебник про динамику отравления ксеноном и чем определяется
концентрация ксенона. А определяется она, при таких плотностях потока
нейтронов, исключительно периодом полураспада того же ксенона, ну а что бы выгорание
ксенона хоть мало-мальски существенно повлияло на его концентрацию, поток нейтронов
должен быть хотя бы на два порядка больше.
Гуляло поле по совершено другой причине –
большой паровой эффект реактивности резко
увеличивает тау ноль один, отсюда и локальные
скачки мощности. Фатахов Алексей
Цитата из книги «Ленинградская АЭС
Время События Люди» под общей редакцией В.И. Лебедева. Москва, Энергоатомиздат, 1998, стр., 130-131. Вот
что пишет спустя 25 лет после аварии сотрудник НИКИЭТ непосредственный участник расследования физик Борщёв В.П.:
«К концу 2-го года работы реактора, когда в
нём оставалось 32 ДП (остальные из первоначально загруженных примерно 240 были заменены на ТВС), произошла первая крупная
авария - пережог канала в ячейке 13-33. Это
произошло во время вывода реактора на мощность после его остановки. Авария случилась в
результате сильного перекоса распределения
энерговыделения, обусловленного в том числе и неравномерностью отравления ксеноном,
когда реактор находился в «йодной яме». Суть
её заключается в том, что после остановки реактора в нём в течении нескольких часов происходит накопление сильно поглощающего
нейтроны изотопа Xe-135, в результате распада J-135, образующегося при делении. Накопление ксенона в разных местах реактора
зависит от энергораспределения до остановки
и может привести, например, к существенному
смещению энерговыделения в периферийные
области активной зоны, где при нормальной
работе мощность небольшая и, следовательно, после остановки реактора ксенона будет
накапливаться меньше, а топливо имеет более
низкое выгорание и, значит, более высокую
способность к размножению нейтронов. Примерно через двое суток после остановки практически весь ксенон распадается и перестаёт
вносить дополнительные искажения в форму
нейтронного поля.
Несмотря на то, что система контроля реактора
во время злополучного вывода его. –– Последующий расчётный анализ показал, что была
сильная неравномерность энергораспределения и по высоте. Небольшое количество стержней СУЗ, оставшихся введёнными в активную
зону после вывода реактора в критическое
состояние (около 10), усугубляло ситуацию,
способствуя увеличению нестабильности и
ограничивая возможности регулирования распределения энерговыделения.»
Гуляло поле по совершено другой причине большой паровой эффект … Фатахов Алексей
–– Опять мимо. Не знает, но какова категоричность. Тау ноль один отнюдь не локальная характеристика динамики поля энерговыделения,
а глобальная. Локальные эффекты – «микроструктура» – определяются более высокими
гармониками разложения поля по Бесселю. Вам
же ясно пояснили, что никакого гуляния поля по
01 гармонике не было и быть не могло. Это для
большого реактора. А реактор был маленький,
локальный и гулял он только по нулевой гармонике. Его быстро тянул вверх СИУР. Что касает-
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ся работы оператора на отравленном реакторе, то никакой учебник и кривые отравления не
помогут. Нет этого в учебниках. Поэтому лучше
не продолжать. Нужно считать, как работать с
учётом запаздывания накопления, распада и
расстрела ксенона. Этого нет. Поэтому работа
в этом режиме недокументирована, опасна и не
предусмотрена Регламентом.
Ксенон есть в реакторе ВСЕГДА, процессы его накопления, распада и выгорания идут ВСЕГДА, причем, чем
больше мощность, тем ксенона больше. Следуя вашей логике, работа при наличии
ксенона «недокументирована, опасна и не
предусмотрена Регламентом», значит работа
на ЛЮБОМ уровне мощности опасна? :)
Достаточно одного маленького реактора в большом. Система контроля заметит и скажет, что перекос, нагружать
нельзя. Вы скручиваете корректорами
токи БИК, обманываете систему и БЫСТРО нагружаете маленький реактор как большой. Маленький не может тянуть нагрузку как большой
и топливо начинает разрушаться при превышении предельно допустимых линейных нагрузок
на твэлы и общей на ТВС. Замечу, что всё это
происходит на отравленном реакторе. СИУР не
смог поднять весь отравленный реактор, но
смог запустить в нём только маленький реактор, где получилось. А получилось на периферии в районе аварийного ТК 13-33. Большоймаленький – это для наглядности. При расчётах
оперируют коэффициентами неравномерности
энерговыделения по радиусу и высоте. Посмотрите у Борщёва В.П., и он говорит, что маленький реактор должен получиться на периферии
и коэффициенты у него есть.
Один БОЛЬШОЙ реактор. И перекосы
не представляют никакой проблемы,
не нужна никакая корректировка БИК.
«Обманываете систему» – посмеялся.
Прям какой-то сверх разум управлял РБМК :)
БЫСТРО нагружаете – это что? Поднимает
мощность, что ли? Ну так и пишите. Зачем быстро то?
А сколько маленьких реакторов можно
запустить в большом РБМК? –– На
мощности 200 Мвт(т) – ОДИН.
В заключение по 1975 на ЛАЭС: пора
бы, наконец, посчитать всё повзрослому. 1986 год вот перепахан
вдоль и поперёк, а по 1975 одни разговоры. И ИНСАГ-7 поправить, а то он пока на
К-эффекте 1975 застрял. Инструменты, я вижу
и знаю, есть. Может и на кандидатскую потянет.
Согласно Докладу №1 (INSAG-1) для МАГАТЭ
[v]:
«Основным мотивом поведения персонала
было стремление быстрее закончить испытания. Нарушение установленного порядка при
подготовке и проведении испытаний, нарушение самой программы испытаний, небрежность в управлении реакторной установкой
свидетельствуют о недостаточном понимании
персоналом особенностей протекания технологических процессов в ядерном реакторе и о
потере им чувства опасности…».
«Ленинградская АЭС Время События Люди»
под общей редакцией В.И. Лебедева. Москва,
Энергоатомиздат, 1998, стр.131, Борщёв В.П.:
«Несмотря на то, что система контроля реактора во время злополучного вывода его на мощность показывала перекос радиального распределения энерговыделения и не давала поднять мощность, было высоко желание пустить
реактор и предприняты усилия по блокировке
этой системы путём скручивания корректоров
токов боковых ионизационных камер».
Кто такой Борщёв В.П.? Авторы указали:
Доклад одобрен Комиссией в составе: Абагян
А.А., Воронин Л.М., Филимонцев Ю.Н., Крошилин А.Е., Кисиль И.М. (ВНИИАЭС); ПономаревСтепной Н.Н., Бурлаков Е.В., Калугин А.К., Краюшкин А.В., Малкин С.Д., Асмолов В.Г. (ИАЭ);
Черкашов Ю.М., Никитин Ю.М., Петров А.А.,
Новосельский О.М., Василевский В.П., Подлазов Л.Н., Борщев В.П. (НИКИЭТ); Большов Л.А.,
Афанасьев A.M. (ИБРАЭ); Чукардин Э.И. (ГКНТ);
Петров В.А., Петрунин Д.М. (ГПАН)».
Вообще-то должен был бы быть Сироткин А.П.,
да сгорел после Чернобыля. Подхватил коллегу
В.П.Борщёв.
И не говорите, что ИНСАГ-1 ложный. Объяснял
я уже, что и 1 и 7 – единое целое.
В качестве конструктива ещё раз рекомендую
книгу, на которую сослался. Замечательная
фотография духа того времени, о котором и
Борщёв говорит. Кроме этого послания 1975
потомкам от В.П. Борщёва в этой книге есть
и ещё одна закладка от понимающего неизвестного. Есть фото: «Техническая учёба. Дт.н.,
начальник научно-исследовательского отдела
И.А. Варовин читает лекцию по цирконию». На
ней И.А. Варовин мелом на доске показал зону
поражения активной зоны, форму разрушения
технологического канала и ещё кое-что написал. Некоторые посетители находят в этом и
повод посмеяться. Народная мудрость, которая всё видела и знает отвечает им: «Смех без
причины – признак дурачины». А вот некто неизмеримо великий по силе духа и мысли 2000
лет назад сказал:» Не мечите бисер ...». Разговор не с вами.
Я не прощаюсь. У меня ещё есть что сказать
Авторам. Надо подумать, прежде чем ставить
точку.
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Обнадеживающие перспективы
нового типа неисчерпаемой энергии
Виталий Узиков,
ведущий инженертехнолог АО ГНЦ НИИАР

Начиная с 1 августа 2020 года Европейский союз начал финансирование нового
исследовательского проекта LENR (lowenergy nuclear reactions — низкоэнергетические ядерные реакции) под названием
“Чистая энергия из водородно-металлических систем” (CleanHME [1]).

О

сновная цель проекта CleanHME заключается в разработке нового, чистого,
безопасного, компактного и очень эффективного источника энергии на основе водородно-металлических и плазменных
систем, который может стать прорывом как для
частного использования, так и для промышленного применения. Новый источник энергии может
быть использован как в качестве небольшой мобильной системы, так и в качестве автономного
генератора тепла и электроэнергии. В этом проекте участвуют 15 научных центров из Италии,
Франции, Германии, Швеции и других стран.
Это направление исследований привлекло
внимание после демонстрации изобретённого
Андреа Росси так называемого E-Cat (сокращение от Energy Catalyzer — катализатор энергии)
в Болонье 14 января 2011 года, которая контролировалась независимыми научными представителями Болонского университета.
Далее была почти десятилетняя работа
по усовершенствованию этого изобретенного
источника энергии — «горячий» E-Cat, затем
маломощный (20 ватт) плазменный E-Cat QX,
продемонстрированный Стокгольме 24 ноября
2017 года [2], далее, 31 января 2019 года была
демонстрация гораздо более мощного (22 кВт)
источника тепловой энергии E-Cat SK [3], (аббревиатура SK в честь профессора шведского
Королевского технологического института Свена Куландера, возглавлявшего так же Swedish
Skeptics Society — шведское общество скептиков). И, наконец, главным итогом работы можно
считать создание E-Cat SK Leonardo (E-Cat SKL),
перешедшего не только на самозапитку реактора, но и на производство большего количества
электрической энергии. Кардинальное изменение
конструкции этого реактора заключается в очень
сложной «интеллектуальной» системе управления, которая была успешно протестирована
31 июля 2020 года.
Работоспособность никель-водородных систем с избыточном энерговыделением («эффект
Росси») была многократно подтверждена в многочисленных научных экспериментах в разных
странах, среди которых можно выделить работы
российского физика-экспериментатора Александра Пархомова [4,5,6]. Благодаря этой работе,
а также работам других исследователей-экспериментаторов, Европейским союзом и стала
реализовываться программа «Clean Energy from
Hydrogen-Metal Systems» (CleanHME).
Однако, возможно эта программа уже запоздала, так как выход на рынок E-Cat SKL расставит все точки над i в научных спорах о применимости «эффекта Росси» для производства чистой
и неисчерпаемой энергии. Следует отметить
«АC» № 164. www.proatom.ru

Рис. 1. Андреа Росси и Серджио Фокарди возле генератора E-cat

принципиальное отличие работы Андреа Росси
от научно-исследовательских работ, и это отличие заключается в том, что целью работы А. Росси является коммерциализация его изобретения.
Можно соглашаться или не соглашаться с такой
позицией, но Росси убежден, что в современном
мире привлечение инвесторов с целью быстрого развертывания массового производства его
реакторов и получение коммерческой выгоды
возможно лишь при сохранении строгой защиты интеллектуальной собственности. Вот почему
у него так много критиков, считающих что он
должен немедленно раскрыть все свои секреты
«во имя блага человечества».
И все же некоторые параметры успешно
протестированного в течение 15 часов (пока
только самим А. Росси) полностью автономного (с самозапиткой по электроэнергии) реактора E-Cat SKL он опубликовал в своем блоге
http://rossilivecat.com/ и в Journal of Nuclear
Physics
http://www.journal-of-nuclear-physics.
com/?p=892&cpage=53#comments.

Реактор работает в замкнутом контуре и вырабатывает электроэнергию для собственных
нужд, а также электроэнергию мощностью 4 кВт.
Он тратит всего 130 Вт на отвод тепловой энергии, генерируемой в E-Cat SKL (всего выделяется
около 1 кВт тепловой энергии).
Объем реактора E-Cat SKL составляет в общей сложности 100 куб. см, в то время как все
это заключено в теплоотводящем корпусе, размеры которого составляют 20 x 20 x 20 см. Кроме
того, снаружи имеется блок управления, который чрезвычайно сложен и не рассеивает тепло благодаря пассивным системам охлаждения,
которые очень эффективны. Причем, необходимо
отметить, что основной объем реактора 20 x 20 x
20 см приходится на рассеиватель тепла.
Теоретические основы работы реактора
А. Росси содержатся в его статье «E-Cat SK and
long-range particle interactions» [7], набравшего
уже более 46 тысяч просмотров. В ней представлены некоторые теоретические основы, которые
исследуют возможное образование плотных эк-

зотических электронных кластеров в E-Cat SK.
Предложены некоторые соображения о вероятной роли эффектов Казимира, Ааронова-Бома
и поляризации вакуума в образовании таких
структур.
В своем блоге А. Росси пишет, что если позволит ситуация с Covid, в сентябре будет важное тестирование третьей стороной, назначенной
Партнером А. Росси, которая будет контролировать все измерения, осуществляя проведение
испытаний.
Росси пишет в своем блоге «Большой шаг
вперед был сделан. Кажется, у нас должен быть
электрический двигатель с бесконечной автономией. Посмотрим.» и это позволяет с интересом
смотреть, например, в будущее экологически
чистых транспортных систем. Параметры протестированного реактора хорошо подходят для
электромобиля Тесла, ресурс пробега которого
в этом случае станет практически неограниченным.
С учетом того, что провальный международный проект термоядерного реактора ITER обойдется налогоплательщикам 35 стран в более чем
45 миллиардов долларов, поступающие от Андреа
Росси новости о развитии его энергетической
технологии выглядят более чем впечатляющими.
Список источников.
1. https://cordis.europa.eu/project/id/951974
2. https://www.youtube.com/watch?v=Nz0Z94Ix-kc
3. https://www.youtube.com/watch?v=gw_oa8MvdQk
4. Пархомов А. Г. Исследование аналога высокотемпературного теплогенератора Росси. –ЖФНН, 2015, т. 3,
№ 7, c. 68—72.
5. Пархомов А. Г. Результаты испытаний нового варианта аналога высокотемпературного теплогенератора
Росси. — ЖФНН, 2015, т. 3, № 8, с. 34—38.
6. Пархомов А. Г. Длительные испытания никель-водородных теплогенераторов в проточном калориметре. — ЖФНН, 2015, т. 4, № 12—13, с. 74—79.
7. A.Rossi «E-Cat SK and long-range particle interactions» /
https://www.researchgate.net/publication/330601653_ECat_SK_and_long-range_particle_interactions

Рис. 2 – Установка оптического спектрометра над отверстием в исследуемом модуле E-Cat QX для определения
температуры внутри реактора. Демонстрация 24 ноября 2017 года в конференц-центре Королевской инженерной
академии в Стокгольме (фото автора)
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Александр
Просвирнов

Водород и аэротакси.
Шаг в будущее

В начале 2020 года институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)
опубликовал работу [1]: «Перспективы
развития мировой энергетики с учетом
влияния технологического прогресса».
Авторы предприняли попытку определить
направления технологического прогресса,
которые оказывают наибольшее влияние
на развитие энергетики, а также выделить
отдельно, какие направления не оправдали возложенных на них надежд.

С

реди «неудачников» выработка биоэтанола и биодизеля, который «так
и не стал «панацеей» для перехода
с нефтепродуктов на топлива растительного происхождения. Не помогла этому и большая государственная поддержка
во многих странах, выделивших миллиарды
долларов на исследовательские гранты и субсидирование потребления жидких биотоплив.
Одним из самых ярких примеров пересмотра
приоритетов стал отказ ЕС от официальной
цели по использованию 10% биотоплива
на транспорте к 2020 г.» [1]
«Одним из самых крупных разочарований последних десятилетий можно считать
атомную энергетику. На заре появления АЭС
многие полагали, что это будущий доминирующий источник энергии. И для того были
основания — несравнимая с другими используемыми в то время топливами концентрация

энергии на единицу массы, причем энергии,
которая дает возможность в том числе автономного использования. И действительно
атомная энергетика развивалась, но вместо
доминирования смогла занять только ограниченную нишу около 5% в структуре потре-

Добыча синтетической нефти (Керогена)
Подписка
на электронную
версию
также
не оправдала
себя. Практически
все
проекты по добыче нефти из сухого сланца
в мире отменены, кроме нескольких небольших разработок в Эстонии, США и Бразилии.
Жидкие топлива из синтез-газа на основе

Солнечная, ветровая, гидроэнергия
и энергия биомассы совокупно
увеличили свою долю в электробалансе
мира с 9% в 2000 г. до 14% в 2016 г.,
показав абсолютный прирост
энергопроизводства с 330 млн т н.э.
до 723 млн т н.э.
бления первичных энергоресурсов. Причины:
опасения относительно безопасности (в особенности после нескольких аварий), высокие
капитальные затраты, проблемы с распространением ядерного оружия, конкурентоспособность производимой электроэнергии для
ряда стран.» [1]
Ожидалось, что управляемый термоядерный синтез (УТС) и магнитогидродинамические генераторы смогут преобразить
энергетику уже к началу XXI века. Но пока
всё ограничилось теориями и экспериментами.

угля и природного газа (CTL, GTL) не оправдали особых надежд. Низкая энергетическая
эффективность процесса, высокие затраты,
большая сравнительная эффективность газа
и угля в качестве топлива для генерации, нежели для переработки в жидкие аналоги нефтепродуктов.
В работе [1] рассмотрены следующие технологические направления, детализированные
в зависимости от их направления применения
и воздействия на энергосистему:
• технологии в электроэнергетике (в целом);

• технологии возобновляемой энергетики;
• технологии накопления энергии (разного типа);
• технологии производства и переработки ископаемых энергоресурсов;
• технологии в секторах потребления.
Авторы [1] считают, что: «Развитие технологий генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — ключевая тенденция,
наметившаяся в электроэнергетике с началом
XXI века. Солнечная, ветровая, гидроэнергия и энергия биомассы совокупно увеличили свою долю в электробалансе мира с 9%
в 2000 г. до 14% в 2016 г., показав абсолютный прирост энергопроизводства с 330 млн т
н.э. до 723 млн т н.э. Значительный прогресс
по росту доли ВИЭ в электробалансе во многом был обусловлен успехами НТП в сфере
выработки электрической и тепловой энергии
из этих источников.» [1]
По состоянию на конец 2017 г., на долю
так называемых «новых/современных ВИЭ»
(без учета традиционной большой гидроэнергетики) пришлось 10,1% от глобальной выработки электроэнергии. Наиболее распространенными из них стали — ветровая энергетика
(5,6% от общей генерации), биоэнергетика
(2,2%) и солнечная энергетика (1,9%). Общая установленная мощность новых ВИЭ
практически утроилась к 2017 г. до 1081 ГВт
по сравнению с 2010 г., когда этот показатель
составлял всего 312 ГВт. [1]
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В период с 2006 по 2016 гг. количество
зарегистрированных
патентов, связанных
Подписка на электронную
версию
с ВИЭ, выросло более чем в пять раз, составив на 2016 г. более полумиллиона патентов,
что говорит о высокой активности научных
изысканий в этой области. Более половины
из них ориентированы на развитие солнечной
энергетики.[1]
По результатам проведенного в конце
2018 года Международным энергетическим
агентством (IEA) анализа состояния мировой
энергетики солнечные электростанции на фотоэлементах (СЭС-ФЭ) и наземные ветроэнергетические установки (ВЭУ) превратились
из самых дорогих в наиболее дешевые источники за счет снижения затрат на сооружение
на 60% и 40% соответственно. Средняя цена
электроэнергии, вырабатываемой этими двумя типами установок, снизилась до 42—43$
за 1 МВт*час (на парогазовых установках 58—
102 дол. США/Мвт*час, для АЭС — 151 дол.
США/МВт*час). В первой половине 2019 года
ВИЭ обеспечивало 44% энергопроизводства
Германии, к 2035 году ВИЭ должно обеспечить 55—60%, а к 2050 г. –80%.[2]
ЕС планирует финансировать стратегическую модернизацию энергетической инфраструктуры Европы по следующим ключевым
элементам программы:
• максимальное (в идеале полной автономности) сокращение зависимости
ЕС от внешних источников первичных
энергоносителей;
• доведение доли восполняемых источников энергии (ветро — 
и солнечная
генерация) в общей структуре энергогенерации до 80% к 2045 году;
• доведение доли электроэнергии на транспорте (включая личный) до 90% (в идеале, исключая морской, — до 100%);
• полный отказ от атомной и угольной генерации, с заменой выпадающих мощностей дополнительными объемами
ВИЭ и природного газа (на переходный
период);
• замещением использования природного газа водородом, производимым
на собственных мощностях в ЕС.
В свете последнего пункта для России вероятным новым направлением высокотехнологичного экспорта может стать «водородная
тема». В самом широком смысле, от собственно готового водорода, до установок по его
производству и аккумулированию промышленного уровня. На данный момент существуют два принципиальных подхода к решению
задачи: получать водород путем разложения
воды и путем преобразования природного газа. (https://news-front.info/2020/06/22/
energokrizis-evrosoyuza-zadachi-i-czeli-dlyarossii/)
Росатом не остался в стороне и открыл
тему исследований «Водородная энергетика»,
тем более, что еще в советское время был
сделан ряд технологических заделов в этой
области.
«Газпром» также заинтересован поучаствовать в водородном проекте Европы, но с водородом, получаемым пиролизом — разложением газа на уголь и водород без выброса
углекислого газа, что пока устраивает Европу.
«Водород — долгая история, и мы только в начале пути. Основной этап его внедрения в Европе намечен на 2030—2050 годы.» https://ria.
ru/20200604/1572420495.html
По данным научного руководителя по теме
«Водородная энергетика» академика Н. Н. Пономарева-Степного [4] «Мир уже производит
и потребляет более 70 Мт водорода в год
в широком спектре процессов. К 2050 году
прогнозируется:
• 10-кратное увеличение потребностей
в водороде,
• 25% вклад в снижение выбросов CO2
(6 Гт/год),
• доля 18% в энергетическом балансе.
• потенциальный рынок для водорода
и водородных технологий с доходами
более чем 2,5 трлн $ в год» [4]
В настоящее время водород как компонент
при производстве аммиака (азотные удобрения), а также в нефтепереработке занимает
менее одного процента в энергобалансе ЕС,
однако тема водородной энергетики становит«АC» № 164. www.proatom.ru

Рис. 1 Аэротакси на базе грузового дрона Cormorant

ся все «горячее» и «горячее».
выросли на 168, 229 и 731% соответственно.
Конечно, под «водородом» ЕС понимает Авторитетные европейские газовые гиганты,
так называемый «зеленый водород», исполь- как AirLiquide и Linde также владеют долями
зуемый. в качестве хранилища энергии и по- в компаниях — производителях электролизелучаемый при электролизе воды с помощью ров и в крупных водородных проектах. (https://
избыточных, «лишних» объемов электричества kursiv.kz/news/rynki/2020—07/potencialот нерегулируемых возобновляемых источни- vodorodnogo-topliva-ogranichivaetsyaков энергии (ВИЭ). [5]
izderzhkami-na-ego-proizvodstvo)
Объемы ежегодных вводов ВИЭ постеГотовы ли потребители к использованию
пенно растут, соответственно, накопленные водорода?
мощности также увеличиваются. Доля ВИЭ
В марте 2020 года «Urban Aeronautics,
достигла уже такого уровня, что можно воз- производитель летательных аппаратов с вообновляемую энергетику использовать для дородным приводом, заключила соглашение
выработки водорода. Сама по себе неравно- с сингапурским сервисом бронирования вермерная выработка электроэнергии на ВИЭ толетных чартеров Ascent для развития услуг
требует аккумулирующих мощностей, и водо- городской мобильности в Азии. Ее дочерняя
род здесь пришелся кстати. Новых мощностей компания Metro Skyways разрабатывает шеВИЭ (по объему выработки) хватает, особенно стиместную модель e-VTOL под названием
в Европе, чтобы удовлетворить увеличива- CityHawk, которая будет работать в качестве
ющийся спрос на электричество, а излишки автономного воздушного такси.»
можно направлять на выработку водорода.
Аэротакси собираются разработать на базе
Для России можно использовать излишки грузового дрона Cormorant (см. рис. 1), котовыработки на АЭС в замкнутых энергосисте- рый способен разгоняться до 180 км/ч, премах, например, на Кольской АЭС, где часто бывать в воздухе до пяти часов и перевозить
складывается ситуация невостребованности грузы массой до 635 килограммов за счет
вырабатываемой на Кольской АЭС электро- электрического привода, питаемого водородэнергии.
ными топливными элементами. МаксимальДаже текущая динамика впечатляет. Про- ная высота полета беспилотника составляет
гноз говорит, что уже в 2020-м на плане- 3,7 тысячи метров.
те суммарная мощность запущенных новых
В январе 2020 года компания Boeing
электролизеров для получения водорода заявила о соглашении с филиалом Urban
вырастет сразу в несколько раз по сравне- Aeronautics Tactical Robotics о совместной
нию с 2019 годом (до этого был небольшой работе над технологией тоннельных воздушпостепенный рост), хотя и составит пока ных винтов израильской группы Fancraftэ,
в общем-то «смешные» 120 мегаватт мощно- применяемых в беспилотнике Cormorant.
стей по всему миру. Для сравнения: только https://ecotechnica.com.ua/transport/4776в Германии сейчас обсуждаются планы стро- bespilotnoe-vozdushnoe-taksi-cityhawkительства к 2030 году от трех до десяти гига- sdelayut-iz-voennogo-drona-cormorant.html
ватт электролизеров.
Toyota создаст совместное предприятие
На развитие водородной энергетики Гер- по производству водородных топливных элемания выделит более €10 млрд до 2023 года: ментов. В нем будут участвовать китайские
€7 млрд на «запуск рынка» (то есть на соз- автомобилестроительные компании. В преддание рамочных условий и стимулирование приятии со штаб-квартирой в Пекине будут
внутреннего спроса), €2 млрд на междуна- участвовать Toyota, FAW Group, Dongfeng
родное сотрудничество и еще €1 млрд — Motor, Beijing Automotive, GAC и Beijing
на нужды промышленности, которая долж- SinoHytec. По сообщению Toyota, общая
на внедрить водородные технологии, чтобы сумма инвестиций составит около 5,02 млрд
в перспективе стать их экспортером номер иен (46 млн долларов). Японской компании
один в мире. (https://trends.rbc.ru/trends/ будет принадлежать 65% акций предприgreen/5ef46e379a7947a89c25170d)
ятия. (https://www.ixbt.com/news/2020/06/06/
Между тем на фондовом рынке эта техно- toyota-sozdast-sovmestnoe-predprijatie-poлогия уже наделала много шума. В прошлом proizvodstvu-vodorodnyh-toplivnyh-jelementov.
году цена акций компаний — производителей html)
водородных топливных элементов, способных
Производители грузовиков работают над
приводить в движение грузовики или поезда, созданием электромобилей, которые бы соа также электролизеров, необходимых для ответствовали новым жестким стандартам
производства так называемого «зеленого» по выбросам углекислого газа (стандарводорода, в большинстве случаев выросла ты вступят в силу в 2030-х годах в Европе
более чем вдвое. Компания Cummins приоб- и в американском штате Калифорния). Для тярела Hydrogenics; Daimler и Volvo создали со- желых грузовиков, преодолевающих большие
вместное предприятие; Bosch лицензировала расстояния, легкие водородные топливные
технологию PowerCell и увеличила свою долю элементы, которые можно заправить всего
в Ceres Power. Рост цены акций таких ком- за 15 минут, являются наиболее подходящим
паний, как канадская Ballard и американская источником экологически чистой энергии.
Plug Power, более чем вдвое. Акции компаКомпания Hyundai Motor сообщила об отний McPhy, Nel Hydrogen и ITM Power за год грузке десяти автомобилей Hyundai XCIENT

в Швейцарию — 
первые в мире серийные
тяжелые грузовики на топливных элементах
приступят к регулярным коммерческим рейсам с сентября 2020 года. Всего же в рамках
контракта планируется отправить из Южной
Кореи в Швейцарию 50 экземпляров Hyundai
XCIENT. А к 2025 году компания планирует выпустить 1600 подобных грузовиков. (https://
www.zr.ru/content/news/924010-hyundaiprodala-pervye‑10-gruz/)
Со временем подобные технологии могут использоваться в поездах, на кораблях
и даже на самолетах. Кроме того, водород
является единственным экологически чистым
топливом, способным обеспечить необходимую тепловую энергию для производства
стали и цемента — двух крупных источников
промышленных загрязнений. (https://kursiv.
kz/news/rynki/2020—07/potencial-vodorodnogotopliva-ogranichivaetsya-izderzhkami-na-egoproizvodstvo)
Крупные международные компании — AWS,
Carrefour Group, CMA CGM Group, Cluster
Maritime Français, Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin,
Schneider Electric, Total и Wärtsilä объявили
о создании международной коалиции с целью
объединения усилий для ускорения энергетической трансформации транспортно-логистической отрасли, сокращения выбросов, борьбы с потеплением и защиты биоразнообразия
планеты.
Коалиция ставит следующие три ключевых цели для получения решений в технологии с конкретными результатами к 2030 году:
расширение перечня экологичных источников
энергии; более низкое энергопотребление
при транспортировке в расчете на километрэквивалент товара; значительное сокращение
объема выбросов, в отрасли транспорта и логистики. (https://portnews.ru/news/298255/)
Конечно, водород стоит дороже природного газа. В настоящее время около 80%
водорода получают из природного газа и нефтепродуктов путем паровой конверсии. В эндотермическом процессе паровой конверсии
сжигается около половины природного газа
с выбросом продуктов сгорания в атмосферу.
Для экономии углеводородов и исключения выбросов продуктов сжигания в окружающую среду предлагается электролизное,
термохимическое и паро-конверсионное производство водорода из воды и углеродов
с использованием энергии возобновляемых
и атомных источников. [4]
Стоимость производства водорода методом паровой конверсии метана (ПКМ) составляет 80 руб/кг водорода при цене на газ
5 руб/м**3. Для протон-мембранной технологии (РЕМ) электролиза водорода из воды эта
цифра уже порядка 220 рублей за килограмм
водорода при цене за электричество 2,4 руб/
кВт*час.
В Японии предложен метод эффективного
получения топлива из воды. Японским ученым
удалось достичь высокого уровня квантовой

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Подписка на электронную версию

Рис.2. Принципиальная схема ПХР.1,2- электроды; 3,4-кварцевая трубка; 5-корпус реактора ; 6,7-фланцы с охлаждением; 8-источник питания; 9-балон с аргоном,10,11регулирующие клапаны; 12, 13-расходомеры; 14- смеситель для порошка алюминия;
15-плазменное образование; 16-парогенератор [6]

эффективности для расщепления воды, который дает возможность в будущем получать
водород в промышленных масштабах.
По словам ученых, чтобы использовать этот
метод при производстве водорода на практике, квантовой эффективности в 30% будет достаточно. Получить высокий уровень квантовой эффективности, близкий к 100%, ученым
удалось при помощи использования фотокатализатора на основе титаната стронция.
К нему специалисты добавили сокатализатор
на основе алюминия. (https://rusargument.
ru/90483_predlozhen_metod_effektivnogo_
polucheniya_topliva_iz_vody_grozdeva?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews)
В России есть технологии получения водорода из воды в алюмо-водородном плазмохимическом реакторе (ПХР) со стимуляцией реакции с помощью плазменных образований.
Авторы работы [6] на протяжении последних
10 лет активно работали над созданием ПХР,
в котором использовалась гетерогенная смесь
порошковый алюминий + водяной пар.
На выходе ПХР получается горячий ионизованный водород, корунд, и горячий водяной
пар. В лабораторных исследованиях удалось
показать, что скорость реакции может быть
увеличена более, чем в 10÷1000 раз, полнота реакции в ПХР может быть не хуже 90%,
энергетическая цена наработки молекулы водорода не превышает 1÷3 эВ (32—96 руб/кгН2
при цене за электричество 2,4 руб/кВт*час
без учета стоимости алюминия). Благодаря
высокой скорости наработки водорода его
можно непосредственно использовать в энергетических установках (например, в двигателе
автомобиля). В таком реакторе отпадает необходимость его накопления и хранения. Таким образом, функционирование такого ПХР
практически взрывобезопасно. Кроме того,
этот ПХР имеет малые массогабаритные характеристики. Например, 2-х литровый ПХР
может использоваться в 100 кВт автомобильном двигателе. [6]
Отметим, что оценка коммерческой цены
получения 1кГ водорода с помощью настоящего метода не высока уже в настоящее время. Она превышает цену наработки водорода
методом пиролиза углеводородов (самым дешевым методом на сегодняшний день) всего
в 2÷4 раза. Имеются реальные возможности
уменьшения этой цены в будущем.

Рис. 3. Общий вид работающего ПХР с плазмой, созданной комбинированным электрическим разрядом [6]

В ПХР, использующем гетерогенную смесь
порошкового алюминия и водяных паров, реализуется следующая стимулированная химическая реакция:
Al + H2O = AlOOH +H2 1 канал
Al + H2O = Al2O3 +H2—2 канал
Принципиальная схема ПХР представлена
на рис. 2. Общий вид лабораторного ПХР представлен на рис. 3. Поток рабочего газа (аргон)
поступает из баллона (9) через регулирующий
клапан (10), расходомер (12) и завихритель (5)
поступает в тестовую секцию ПХР. Эта секция
выполнена из кварцевой трубы, диаметром
60 мм (3). Аргон из баллона (9) в качестве
толкающего газа поступает в смеситель (14),
через клапан (11) и расходомер (13) для распыления алюминиевого порошка. Эта смесь
поступает в тестовую секцию через центральный электрод (1). В тестовую секцию поступает
также и водяной пар в из парогенератора (16).
Выхлоп продуктов реакции осуществляется
через сопло 4, (кварцевую трубку диаметром
40 мм), расположенную в верхней части ПХР.
Разряд происходит между электродами (2)
и (1). На электроды подается переменное напряжение с источника питания (8). [6]
В процессе исследований были выяснены
и сформулированы следующие этапы протекания плазмохимических процессов:
1. На первом этапе реакции происходит
диссоциация молекул воды с помощью высоковольтного ВЧ разряда (высокие значения
приведенного электрического поля E/N) с образованием атомарного водорода.
2. На втором этапе возбужденные атомы
водорода быстро разрушают оксидную пленку
на пылевых частицах алюминия.
3. Далее происходит испарение частиц
во время силового импульсного разряда.
4. И наконец, на последнем этапе происходит реакция окисления алюминия в парах воды
и на очищенной поверхности пылинок. [6]
Заключение
1. Нацеленность ЕС на технологии без выброса углекислого газа показывают неограниченные перспективы для развития водородной энергетики.
2. Освоенные технологии производства
водорода пока не позволяют конкурировать
с газом, однако прогресс в инновационных
технологиях позволяет надеяться на такие
возможности в ближайшие пять лет.
3. Одной из возможных технологий получения дешевого конкурентного водорода
может стать технология получения водорода
из воды в алюмо-водородном плазмохимическом реакторе (ПХР) со стимуляцией реакции
с помощью плазменных образований.
4. В работе [6] сделана оценка энергетического баланса наработки молекулы водорода Eмол в ПХР с комбинированным разрядом.
Данная величина составила 1÷3 эв на молекулу водорода. Отметим, что эта величина
заметна меньше характерной энергетической
цены водорода для промышленных установок электролиза, которая составляет 100 эВ.
В то же время величина Eмол превышает значение энергозатрат на получение молекулы
водорода из углеводородного топлива методом плазменного катализа в 2÷4 раза.
5. В процессе исследований ПХР авторы
обнаружили низко — энергетические процессы, позволяющие производить еще более дешевый водород без использования заметного
количества алюминия или никеля.
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Основы электромагнитной природы
Солнечной системы
Н. В. Петров, акад. МАНЭБ, науч. консультант
ООО «ЭКОПРОБАа», Санкт-Петербург\

Золоченую взявши кифару,
Тут Иопад заиграл, Атлантом великим обучен.
Пел о блужданьях Луны, о трудных подвигах Солнца,
Люди откуда взялись и животные, дождь и светила,
Влажных созвездье Гиад, Арктур и двойные Трионы
«Энеида» Вергилий

Для познания самого себя, своей роли
в эволюции Земли, начинать надо с по‑
знания функционирования Солнечной
системы как живой электромагнитной
системы. Самым универсальным явле‑
нием Космоса является жизнь. Са‑
мым универсальным законом Космоса
является закон сохранения и развития
жизни как процесса воспроизводства
генетической памяти. Возможность по‑
стигать законы Природы состоит в том,
что они универсальные, неизменные
в своей основе.

Н

аличие универсальных законов говорит об их происхождении, о существовании структур памяти. Воспроизводство и зарождение — это
основной признак живого процесса, основанного на электромагнетизме. Солнечная система возникла не сразу в современном виде,
она продолжает расти. Звёздами в ней уже
были Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер.
Физика Солнца занимает одно из важнейших мест среди современных направлений космофизики. Специалистов интересует
Солнце как звезда, происхождение энергии
светимости Солнца, причина ритмической деятельности светила, и целый ряд других чисто статистических характеристик. Современный подход к исследованию Солнца типично
описательный, аналитический: что вижу, измеряю, то и фиксирую, чтобы в будущем составить общую картину. И это время создания
общего представления о Солнечной системе
пришло, чтобы знать перспективу жизни людей на Земле.
При изучении космоса исследователь имеет дело с четырьмя группами фундаментальных физических факторов — полями, частицами, волнами в плазме и электромагнитными
излучениями различных частот. Эти факторы
являются одновременно объектами исследования и носителями информации об изучаемых явлениях.
Современная физика космоса испытывает
большие трудности в объяснении последствий
воздействия солнечной и космической радиации на жизнь биосферы. Самих фактов воздействия, полученных статистических данных
предостаточно, но нет общего представления
о механизме солнечно-земных связей, знание которого позволило бы увидеть реальный космический закон, которому подчинены
и Солнце, и Земля, и вся планетная система.
Необходимы новая точка зрения, новое мировоззрение на события в космосе.
От понимания строения и функционального назначения космических тел Солнечной
системы и всей системы в целом зависит
видение человеком своего будущего, своего
предназначения на Земле и в Космосе. Современные люди беспечны, обеспокоены
лишь состоянием окружающей среды, от которого зависит их сиюминутное благополучие.
Долго ли ещё продлится столь благоприятное
для всей биосферы пребывание на космическом теле Земля? События во всей Солнечной системе, движущейся как единое целое
относительно соседних звёзд и их скоплений,
подошли к «неблагоприятным сезонам», которые люди уже ощутили, но ещё не поняли
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всей опасности грядущих перемен. Изменяется климат, планету всё активнее содрогают
сейсмические явления, участились смерчи
и ураганы, лесные пожары, сели и наводнения, снижается активность Солнца.
Всё отчётливее проявляется беспечность
и слабость ума там, где следует проявить
волю и употребить накопленный арсенал знаний. Причина этого оглупления людей в непомерном потреблении энергоресурсов, различных товаров и услуг. Закон колебательных
процессов неумолим: с ростом потребления
энергии ограничивается скорость эволюции,
происходит оглупление и деморализация,
чтобы прийти к гармоничному потреблению
и расходованию энергии, поскольку жизнь
в космосе развивается по программе, управляется потребностями Высшего Разума.
В мире живых процессов нет изобилия дармовой энергии, нет бессмертия, нет только
благоприятных условий проживания. Везде
надо трудиться — и в материальной, и в духовной области.
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию, прошедшей
под девизом: «Наш последний шанс спасти
планету», была принята Всемирная программа деятельности по устойчивому развитию
«Повестка дня 21 века». В ней была сделана попытка выработать мероприятия по сохранению всего многообразия биологических
существ на Земле на бесконечно большое
время, как будто это может зависеть от желания человека. Качество развивающихся форм
материи напрямую связано с изменением
внешних условий, которые носят энергоинформационный электромагнитный характер.
Они периодически тормозят, а затем прекращают фазу благоприятного роста и развития,
переходя в фазу закрепления итогов развития
в структурных формах памяти и сохранения
их в условиях «осени и зимы». Смена одного этапа другим заканчивает очередной ритм
эволюции. В этом суть электромагнитного колебательного процесса, которым охвачено всё
живое пространство Космоса.
А. П. Чехов писал о своём времени: «В наше
больное время, когда европейским сообществом обуяла лень, скука к жизни и неверие,
когда всюду в странной взаимной комбинации
царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда

даже лучшие люди сидят, сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием
определённой цели в жизни, подвижники нужны как Солнце» [1]. Западное научное представление находится на грани примитивного
представления о господстве человека над Природой. Чтобы выйти из современного кризиса
необходимо принять новое мировоззрение,
суть которого в том, что в космосе существует
единый закон сохранения и развития жизни.
С этой позиции и рассмотрим реальную картину жизни Солнечной системы.

Реальная картина
жизни Солнечной
системы
Статистические данные ряда научных экспериментов породили череду вопросов, требующих проведения новых экспериментов для
устранения нестыковок в существующем мировоззрении. Не всё ладилось с ходом протон-протонных реакций; под напором новых
фактов рушилось представление о Солнце как
о газовом шаре; уравнения газовой динамики не могли объяснить ускорение солнечного
ветра до гиперзвуковых скоростей и разогрев протонов и электронов в потоках ветра
на больших удалениях от Солнца. К числу
не решённых на сегодняшний день относятся
следующие вопросы:
• что служит источником энергии светимости Солнца, если есть сомнения
в реальности протон- протонной реакции;
• какова причина ускорения солнечного
ветра, истекающего из короны Солнца,
до сверхзвуковых скоростей в межпланетном пространстве;
• каким образом тонкие планетные диски
с центральной звездой с соблюдением
точной механики движения и вращения
образуются так, что орбиты планет соответствуют расположению октав музыкального ряда;
• зачем почти каждой звезде нужна планетная система в виде тонкого диска,
похожего на резонансную звуковую
мембрану или параболическую антенну
дальней космической связи;

• почему солнечная активность в виде гигантских магнитных вихрей (тёмные пятна Солнца) проявляется только в поясе
экватора звезды шириной ±30° и строго
регламентирована ритмами;
• что служит причиной магнитных ритмов Солнца, каким образом магнитные
ритмы Солнца оказывают воздействие
на электрические циклы биосферы, циклическую изменчивость климата Земли, на здоровье людей и социальные
процессы;
• какую роль играют кометы и пояс астероидов в Солнечной системе;
• почему или зачем при наличии больших
гравитационных тел Солнечная система
обладает мощными потоками электропроводной плазмы (солнечного ветра),
а всё пространство пронизано магнитным полем, насыщено электромагнитными волнами всего диапазона частот;
• что служит причиной, кто и как управляет высокоточной работой планетной
системы как единого целого многие
миллионы лет.
Перечень вопросов можно продолжать.
А зачем человеку надо познавать космос? Изучая Природу как наблюдатель, не играющий
никакой роли в космическом полёте Земли,
человек наработал ряд статистических законов, не связанных воедино. Теперь пришла
пора взросления. Человек обязан познать
самого себя, свою роль в эволюции Земли,
понять самый устойчивый процесс космоса — 
закон сохранения жизни. И начинать этот процесс надо с углублённого изучения Солнечной
системы.

Живая
электромагнитная
Солнечная система
И знай: доступное Богам
Вовеки недоступно вам!
Ты слышишь бурю грозных сил,
А я [Зевс] — 
гармонию светил.
В. А. Жуковский
При исследовании механизма Солнечно-Земных связей имеем динамическое явление — электромагнитную систему с магнитными ритмами, состоящую из звезды,
планетных тел со спутниками, из астероидов, комет, космической пыли, электрических
и магнитных полей. Не смешиваясь с космической средой, она движется, как единое целое, со скоростью 250 км/сек, сохраняя своё
единство и динамику внутренних перемещений с высокой точностью многие миллионы
лет. Этот факт подтвержден опытным путём,
и значит должен быть и реальный механизм
управления, позволяющий сохранять целостность Солнечной системы.
Все материальные тела, электрические
и магнитные поля имеют своё назначение
и функционально объединены идеей жизни так, чтобы образовать устойчивое единое целое. Небесная механика, основанная
на гравитации, не способна объяснить причину существования динамической планетной
системы. Необходимо определить механизм
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управления динамикой системы при больших
скоростях движения, понять взаимодействие
солнечного излучения с веществом планетной
системы.
В природе «всё нужное просто, а сложное
не нужно». Задача состоит в том, чтобы определить в общем виде механизм солнечно-земных связей, его принцип действия. В чём суть
происхождения магнитных ритмов солнечной
активности, которые на огромных расстояниях управляют ходом развития электрических
циклов эволюции планет, жизни Земли и всех
её обитателей? Каким образом Солнцу удаётся удерживать в целостности планетарную
систему из большого разнообразия синхронно вращающихся тел? Зачем планетная система нужна Солнцу, если оно ими управляет?
Что является источником энергии светимости
Солнца и генерации им огромных масс электрической плазмы? Для какой цели предназначена столь изобильная генерация энергии
Солнцем, как и кем она используется? В итоге
мы получим ответ на проблему существования биосферы, человека и эволюцию самой
Земли.

Методика
исследования
В основу методики исследования положен
закон аналогии — «что внизу, то и вверху»,
«познай самого себя, и ты познаешь обустройство мира». Познание самого себя показывает, что в основе биологической жизни
положено воспроизводство генетической памяти, что служит основой сохранения жизни
биологическим существом как самого устойчивого процесса развития. Воспроизведение
является отличительной чертой живого процесса. Этот закон воспроизводства является универсальным для всего, что «вверху»,
то есть для всего космоса, включая Солнечную систему.
Основные положения методики исследования:
1. взаимодействие вещества с излучениями,
2. электромагнитное происхождение вещества и излучений,
3. единый универсальный план строения
всех форм вещества — 
дипольный, сочетание в одном целом диполя электрического
с диполем магнитным;
4. наличие структур памяти (параллельный колебательный контур) и чувствительных
оболочек (последовательный колебательный
контур) в каждой форме вещества и в космической системе тел.
В качестве исходного материала взяты
экспериментальные факты из радиотехники,
геофизики и гелиофизики, из радиоастрономии. Все тела и все системы космических
тел — это антенны разных размеров, но одного принципа действия — электромагнитного. Существуя в электромагнитных полях, каждая форма вещества является колебательной
системой, которая взаимодействует с этими
полями.
Зачем планете нужен человек (человечество); как изменяются условия по ходу зодиакального года; в чёт состоит эволюция Земли?
Метод аналогии способен раскрыть процесс
развития системы планет со звездой.

Гравитация
как проявление
электромагнитных
сил тел, растущих
по закону эволюции
В современной науке гравитация представляется некой силой притяжения, сжимающей
все тела и системы, и существующей сама
по себе, способной всё сжать в одну точку
с непомерно большой плотностью. Но сжатия
не происходит, ему мешают статическое электричество, противодавление и рост температуры. Значит, гравитацией можно управлять?
Носители гравитации до сих пор не выявле-

ны, о них говорят только теоретики. Но если
задать вопрос: что приводит гравитационное
тело в движение, как сразу ситуация с гравитацией прояснится. Все вещественные тела
управляются электромагнитными силами.
Способность человека к передвижению связана с нейронами его памяти, вырабатывающими электрические потенциалы действия,
управляющие сокращением/расслаблением
мышц тела. Электромагнитные силы проявляются в виде управляемой гравитации, в виде
перемещения и вращения тел, принимаемых
за волны гравитации.
Гравитация всех тел космоса управляется
электромагнитными силами. Взаимное притяжение или отталкивание двух проводников,
по которым пропускается электрический ток,
вызвано изменением направления токов, протекающих по этим проводникам. Это яркий
пример того, что чисто силы гравитации нет,
гравитацией можно управлять, изменяя притяжение тел на отталкивание. А сами внутренние токи являются токами жизненной силы,
основой которой служит излучение Солнца.
Свет Солнца является живительной силой для
всей биосферы. Память света Солнца запечатлевается в структурных формах вещества,
примером чему служит фотосинтез.
Все вещественные тела обладают запасом свободной внутренней энергии благодаря внутренним колебательным процессам,
благодаря циркуляции электрических токов.
И тогда сила гравитации проявляется как
обычная электромагнитная сила. Не будет
внутренних токов, не будет ни притяжения,
ни отталкивания любых массивных тел, что
и было зафиксировано при посадке космического зонда на астероид. В реальных условиях все вещественные тела имеют внутренние
токи той или иной интенсивности. Считается,
что вся масса атома сосредоточена внутри
ядра атома, там же в ядре сконцентрирована
вся энергия. Правда, современная физика
не описывает процесс концентрации энергии
в ядре атома, хотя каждый атом вещества
взаимодействует с электромагнитными излучениями, имеет свой спектр поглощения
и излучения.

Взаимодействие
вещества
с излучениями
Современная наука обходит стороной вопрос этого взаимодействия, хотя вся электроника работает на принципе преобразования
волн излучений в электрические заряды. Рассмотрим процесс взаимодействия вещества
с излучениями, используя третий закон Ньютона.
Взаимодействие — это взаимное взаимообразное действие с ответной реакцией возврата того, что было дано на производство
(творческое творение) с целью получения
результата. Это совместное действие для реализации предназначения в единой системе.
Например, работа учителя с учеником в процессе его обучения. Мембрана внутреннего
уха человека способна различать звуки речи,
природы, если она настроена на эти звуки.
Природа мудро использует универсальные
технологии — для взаимодействия с себе подобным создается чувствительная резонансная система. Суть взаимодействия в преобразовании воздействующей силы, приложенной
с определённой скоростью, в структурное построение, запоминающее и сохраняющее это
воздействие в форме токов, текущих в элементах структуры. Сила внешнего воздействия
исчезает, но опыт от её воздействия на вещество сохраняется, что способствует развитию
разума и разумного поведения.
В силу того, что все процессы в природе
колебательные, каждый имеет свою длительность и представляет собой упорядоченную
последовательность меньших по длительности локальных процессов. Другими словами,
все системы возникают не сразу, как нечто
раз и навсегда данное, а последовательно,
по ходу обучения от взаимодействия атомарного вещества с излучениями. Солнечная
система также развивается по закону кос-

моса, а не возникла сразу целиком в современном виде.
Объединение отдельных дискретностей
в логическую последовательность непрерывности связано с взаимодействием вещества
(атомов) с излучениями. При объединении
двух однородных элементов в сообщество
(систему из двух элементов) увеличивается
длина волны, с которой может взаимодействовать данная система. При этом каждый
из элементов системы сохраняет свою более
высокую частоту незатухающих колебаний.
Причиной объединения в систему является
необходимость потреблять энергию ритмично изменяющихся полей внешней среды,
чтобы сохранить собственные незатухающие
колебания. Поскольку вещественная форма
всегда ограничена в пространстве, то за счёт
внутренних колебательных процессов возникают стоячие волны, в узлах которых ничего
не происходит, что служит основой формирования кристаллической решётки (или внутренней энергетической сетки). Поскольку с ростом размеров тела изменяется длина волны
колебаний, то происходит и смещение узлов
стоячей волны, строится внутренняя энергоинформационная система.
Так происходит последовательный гармоничный рост реальных систем в природе,
соответствующий логической последовательности частотного спектра волн, излучаемых
Солнцем. Зарождение форм вещества происходит в определённых (узловых) точках пространства жизни с целью вынесения спектра
излучения Солнца в это пространство и закрепления его в памяти системы тел. Такими
точками зарождения являются узлы стоячих
волн в пространстве, ограниченном магнитными силовыми линиями центрального излучателя и возбудителя колебательных волн
в фотонной среде.
Таким образом, гармоничное развитие характеризуется как тождество противоположностей — объединение родственных по происхождению сущностей одного и того же вида
в единую энергоинформационную систему при
сохранении ими своей индивидуальности. Основой взаимодействия является поляризация
электрического поля одного знака, наличие
параллельных токов, текущих в одном направлении у двух взаимодействующих элементов
(особей). С точки зрения физики происходит
пересоединение магнитных силовых линий
двух параллельных токов одного направления, магнитные поля взаимодействующих тел
объединяются в единое поле до тех пор, пока
текут токи одного направления. Ослабление
или прекращение течения токов способствует распадению системы. Природа использует
этот эффект в качестве способа управления
живым процессом.
С точки зрения физического процесса два
элемента, объединяясь в сообщество (систему), обобществляют одну половину своей
симметричной чувствительной оболочки, при
этом в индивидуальном пользовании остаётся вторая половина электрического диполя.
Система из двух тел становится асимметричной — 
несимметричным диполем. Так при
гармоничном развитии на основе тождества
противоположностей (двух родственных) особей происходит нарушение симметрии взаимодействия атомарного вещества с полями
внешней среды. Асимметрия возникает только
при энергоинформационном взаимодействии
и объединении в систему.
Тождество двух противоположностей, нарушение симметрии и процесс жизни в условиях смены одной поляризации магнитного
поля на другую в течение одного периода развития –главное условие процесса взаимодействия вещества с излучениями и между собой
в Солнечной системе. Нарушение симметрии
происходит в пределах только одной половины периода. Во второй полупериод маятник
процесса идёт в обратную сторону, и возникает временная симметрия или время достижения совершенства, и сохранение данного
состояния в системе структуры памяти. Левые реакции размножения и роста в первый
полупериод сменяются во второй полупериод
ходом правых реакций, созданием готового
продукта согласно задуманной цели и прекращением развития форм данного вида.

С окончанием периода колебания возникает
эффект возвращения энергии возбуждения
в поле, которое изначально возбудило этот
период. Тем самым сохраняется мощность
поля внешней среды.
В реальной форме вещества нет столкновений/соударений атомов или молекул, описанных молекулярно-кинетической теорией,
а существует взаимная связь и взаимодействие между атомами и молекулами, между
клетками, между нейронами мозга и мышцами тела. Эта связь осуществляется посредством разноимённых электрических зарядов,
посредством параллельных токов одного направления, выливающихся в пересоединение
силовых магнитных линий противоположного
знака. Уточним для понимания: два параллельных тока одного направления создают вокруг
проводника магнитное поле одного и того же
направления вращения, но в пространстве
между проводниками они становятся встречно направленными, что даёт возможность
объединения этих полей, выражающегося как
мощная сила притяжения. Если токи начнут
течь в противоположном друг другу направлении, то возникает сила отталкивания, и тела
разъединяются. Так выясняется, что в реальных процессах, в том числе и на Солнце, существует магнитный замок, магнитные ритмы
генетической памяти управляют электрическими циклами живых процессов взаимодействия
вещества с излучениями.
Сила электрического взаимодействия (закон Кулона) выражается формулой: F=e2/ r2,
где r — 
расстояние между электрическими
центрами взаимодействующих заряженных
тел, а e — величина заряда. Энергия взаимодействия E=e2/r. На уровне взаимодействия
атомов физика вводит так называемую тонкую структуру (α = 2π·e2/h·c = 1/137) — постоянную величину 1/137, физический смысл
которой не до конца понят. Её можно представить в виде энергетических уровней или
слоёв чувствительной мембраны атома, избирательно (резонансно) взаимодействующей с излучениями. Эта мембрана работает
как на приём, так и на излучение (генерацию
волн), подтверждая наличие у каждого атома
спектра поглощения (режим приёма) и спектра излучения (режим передачи своей информации во внешний мир).
Синтез более сложных веществ всегда
связан с построением систем, с аккумулированием энергии, а Солнце работает как излучатель мощностью 3,86·1026 Вт. Земля, будучи планетой, также работает как излучатель,
но меньшей мощности — 1,754·1017 Вт. При
этом энергия, поставляемая Солнцу космической плазмой, с учётом огромных скоростей
движения, в миллион раз больше суммарной
годовой энергии, выделяемой Солнцем при
вспышечной активности. [9, стр.86], а теория
термоядерного синтеза не признаёт за Солнцем необходимости потребления внешней
энергии. Неудачная современная идея термоядерного синтеза (протон-протонной реакции) в недрах Солнца привела к большим
затруднениям в гелиофизике и в понимании
эволюции звёздных систем.
С помощью простого эксперимента можно проследить факт взаимодействия атомов
вещества с электромагнитной волной, например, со светом от пламени свечи. Пропуская
свет от свечи через стеклянную призму, мы
получим разложение световой волны на ряд
составляющих в виде радужной окраски, видимой на белом листе бумаги, помещённом
за призмой. Если на пути света от призмы
к листу бумаги поместить раствор какого-либо вещества в прозрачной колбе или пробирке, то на фоне радуги появится ряд тёмных
линий. Эти линии показывают тот диапазон
длин волн световой волны свечи, которые
поглотили атомы вещества в растворе. Если
атомы поглощают энергию, то она им нужна,
а теория запрещает им это делать.
Если убрать колбу, а в пламя свечи посыпать тонкий порошок какого-либо вещества,
окраска радуги на листе бумаги изменится: атомы порошка излучают свои спектры
электромагнитных волн. Их излучение связано с возбуждением атомов порошка светом
и теплом свечи. Любое электромагнитное
излучение служит «растворителем», ослабляя
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внутренние силы сцепления во всех структурах, в том числе и в атомах. Сила этого
воздействия зависит от плотности энергии,
длины волны (её частоты) и размеров тела,
на которое воздействует излучение. Чем короче длина волны, тем больше её эффект «растворения» сцепления малых тел. Даже этот
простейший опыт показывает реакцию атома
на излучения и потребление им энергии.
Подобный опыт на уровне молекул и простейших микроорганизмов провёл Луи Пастер
при проверке изменения поляризации светового луча, проходящего через раствор кристаллов натрий аммонийной щавелевокислой
кислоты. Поляризация света в опыте происходит как результат от поглощения молекулами раствора только одного вида волны света, поляризованного по кругу, — левого или
правого вращения. Микроорганизмы плесени
в этом опыте усвоили только один вид молекул, что также привело к поляризации света.
Этот опыт показал, что молекулы поглощают
электромагнитные излучения только левого
или правого вращения, а микроорганизмам
плесени усваивают только левые или правые
молекулы. Нарушение симметрии при взаимодействии молекул со светом, и микроорганизмов с молекулами демонстрирует наличие
жизни на всех уровнях иерархии вещества.
Периодичность свойств атомов вызвана
разложением спектра излучений генетического центра Солнца. Весь спектр частот, соответствующий типам атомов, разложен от самой высокочастотной составляющей (атом
водорода) до самой низкочастотной (атом
урана). Отсюда и периодичность свойств атомов как единой системы родственных тел,
сохраняющих память фазы начального (нейтрон-водородного) происхождения. Нейтрон
предыдущей волны эволюции и порождённый
им протон текущей волны эволюции вступили
в интерференцию (слияние комплектов памяти), зародив начальную фазу развития системы атомов: левых и правых. Атомы новых
типов могут появиться только в том случае,
если звезда будет генерировать более длинные волны излучений.
Постоянная тонкой структуры описывает
расщепление энергетических уровней атомов
на несколько близких подуровней — мультиплетов при энергоинформационном взаимодействии атома с волновой средой. Видимый
нами свет является электромагнитным излучением, в зависимости от длины волны мы
воспринимаем его окраску. Остальные диапазоны волн излучений мы не видим, но это
не значит, что их нет в окружающем нас пространстве. Каждый вид живых элементов «видит» свой диапазон волн излучения и взаимодействует с ним как с энергоинформационной
средой.
Волна света, взаимодействуя с электронной структурой атома, расщепляется на ряд
гармоник (спектр), формируя резонансную
энергетическую мембрану, тонкую структуру, резонирующую с последующими волнами
по закону предварительного обучения. После первого взаимодействия с волной тонкая
структура становится инструментом чувствительного взаимодействия атома с последующими электромагнитными излучениями.
Каждый из атомов взаимодействует только
со своим диапазоном электромагнитных излучений. Этот универсальный принцип в ходе
эволюции вещества и излучения используется повсеместно, в том числе, при разложении
звуковой волны во внутреннем ухе человека,
разложение излучения звезды в плоской системе планетных тел, космической пыли, астероидов и комет, при построении социальных
сообществ людей.
По величине постоянной тонкой структуры,
то есть по виду, числу, составу и положению
спектральных линий, в зависимости от величины альфа (α = 2π·e2/h·c) можно судить
о распределении изотопов в ядерных превращениях, что является важной характеристикой живого процесса в атомах горных пород
и минералов. Исследования спектров атомов
горных пород разных исторических эпох показывает, что постоянная тонкой структуры
изменяется со временем. Доисторические
эмиссионные и абсорбционные (спектры поглощения) спектры атомов меняются, изменя«АC» № 164. www.proatom.ru

ется распределение энергетических уровней,
меняется длина волны поглощаемых электромагнитных излучений. Атом в более молодых
породах приобретает специализацию в составе структуры минерала.
В последнем абзаце главы «Аксиомы или
законы движения» Ньютона, предшествующей
книгам «Начал», написано следующее: «Если
действие движущей силы оценивать пропорционально произведению этой силы и скорости, и подобно этому противодействие
сопротивлений оценивать для каждой части
в отдельности пропорционально произведению её скорости и встречаемого ею сопротивления, происходящего от трения, сцепления, веса и ускорения, то во всякой машине
действие и противодействие будут постоянно
равны, и поскольку действие передаётся машиною и, в конце концов, прилагается к сопротивляющемуся телу, то последнее его
значение будет обратно значению противодействия» [4].
Действие, производимое над телом, есть
произведение силы, умноженной на скорость
Fд·Vд = –Fсопр.· Vсопр.
или Fд·Vд = –Fреакции · Vреакции. (1).
Действие, например, света Солнца сводится к тому, чтобы изменить состояние тела,
подвергаемого воздействию, по закону гармонии света — через нарушение симметрии
тела. Действие электромагнитных волн внешней среды создает колебательный процесс
устойчивого развития данного тела таким образом, чтобы сохранить собственную частоту
его незатухающих колебаний.
Согласно уравнению Fд·Vд = –Fреакции · Vреакции,
«мы фактически всегда имеем дело с изменением формы движения, интегральная характеристика которого воспринимается как
энергия, а её дифференциальная характеристика как мгновенная (по времени) мощность, или как сила (по пространству действия)». [А. П. Смирнов]. Изменение формы
движения электромагнитной волны света при
взаимодействии с атомом сводится к её торможению, снижению её скорости, разложению
на гармоники и преобразованию её слабого
напряжения (давления) на резонансных электронных оболочках атомов в серию электрических зарядов, величина которых соответствует
напряжению волны, а их кинетическая энергия
зависит только от частоты волны. Тем самым
происходит усиление слабого напряжения
светового давления и снижение скорости её
распространения в веществе за счёт формирования резонансной токопроводящей структуры вещества, соблюдая условие равенства
уравнения (1).
Суть реальных процессов состоит в изменении формы вещества по закону изменения
модуляции электромагнитной волны, увеличения её (формы) геометрических размеров,
что влечёт за собой увеличение рабочей длины волны взаимодействия вещества и формы.
Так растущая форма материи, внутри которой
идут незатухающие колебательные процессы,
становится мерой информационного содержания волновых полей. Изменение формы
оценивается нами как информация, сведения
о процессе взаимодействия вещества с излучениями. И широкое разнообразие спектра
излучения Солнца воспринимается нами, как
великое разнообразие форм вещества, живущих на Земле в биосфере и в минеральном
мире. Так мы наблюдаем акт творения, из которого следует, что электромагнитные излучения Солнца выражают «мысль» генетической
памяти центра Солнца. Все формы вещества
сохраняют память света Солнца.
Геометрия форм вещества (как антенной)
проявляет невидимое глазом излучение, идущее из генома. Творец разговаривает с нами
языком геометрии форм, следуя афоризму
Сократа: «заговори, чтобы я тебя увидел».
По ходу эволюции в акте взаимодействия
вещества с излучениями происходит превращение волны света в структурную форму вещества и волну звука (внутреннюю речь при
мышлении). Все вещественные формы — результат памяти света.
Чтобы понимать механизм работы Солнечной системы, необходимо представлять взаимодействие вещества с излучениями, фотоэффект первого и второго рода. Фотоэффект

первого рода сводится к преобразованию
волны в токи той же частоты на резонансной
электронной поверхности атома. Фотоэффект
второго рода сводится к перестроению внутренней структуры кристаллической решётки
так, чтобы сохранить получившийся ток в ритме незатухающих колебаний, следуя гармонии
развития по программе генома. Опыт взаимодействия сохраняется в форме токов незатухающих колебаний в структуре памяти.
В основе гармонии Мира лежит двойственность, два Начала — 
сдвоенная симметричная структура долговременной памяти
(нейтрон, женское Начало, ядро атома, геном)
с магнитными свойствами и чувствительная
система (протон с электроном, мужское Начало) в форме электрического диполя. В едином целом они создают форму квадруполя,
андрогинную сущность.
Гармония двух Начал обусловлена законом
тождества противоположностей («Гармония
мироздания — общий закон» по М. А. Марутаеву). Тождество противоположностей обеспечивает динамичную связь чувствительной
системы в виде последовательного колебательного контура со структурой памяти в виде
параллельного колебательного контура. Чувствительная система формируется в виде
последовательного колебательного контура,
она взаимодействует с волновыми полями
на принципе резонанса напряжения, преобразовывая волны в токи питания структуры
памяти, работающей в виде параллельного
колебательного контура в режиме резонанса
токов, особенностью которого является совпадение по фазе колебаний тока и напряжения, что создает эффект накачки энергии
внутрь вещества. Этим объясняется сосредоточение свободной энергии в ядре атома,
обеспечивающей ему свободу перемещения
и взаимодействия. Одновременно с накачкой
энергии формируются структуры памяти, сохраняющие опыт взаимодействия с волной.
Тем самым, каждая крупица вещества обладает разумом. Так по ходу эволюции происходит увеличение запаса свободной энергии
и рост разума.
В замкнутой структуре памяти, в ядре,
куда происходит накачка энергии, циркулируют токи, обеспечивающие сохранение частоты
собственных незатухающих колебаний в параллельном контуре, тем самым сохраняется
опыт взаимодействия атома со светом. Тождество противоположностей связано с вращательным движением электрических зарядов относительно магнитной силовой линии,
с вращением вокруг оси, вращением вокруг
генетического центра излучений (Солнца).
В общем виде, «мужское начало» вращается
вокруг «женского начала», чувствительная система вращается относительно структуры памяти. Сутью гармонии является память, как
противоположность движению во внешней
среде. Память характеризуется покоем, равновесием, сменой магнитных ритмов по закону колебательного процесса незатухающих
колебаний, сохранением постоянства опыта
прошлых взаимодействий, сохранением информации.

Небесная механика
Солнечной системы
Основной постулат теории относительности отрицает объективную реальность,
а в «принципе неопределённости» исключается наличие причины всех действий, отдаётся
предпочтение случайным событиям в Космосе. Но весь Космос охвачен живым процессом. Ритмичность событий поражает высоким
уровнем закономерности, точности, взаимной
зависимости и обусловленности, а не случайности. Порядок, организованность, закономерность проявляются во всех процессах,
если наблюдатель хочет понять причину всех
действий. Ритмическая активность наблюдается не только в биосфере Земли, зависящей
от времени суток, смены времён года, которая
зависит от изменений магнитных полей внешней среды. Ритмическая активность проявляется в активности Солнца, в слаженной динамичной работе планетных тел в семействе
Солнечной системы. «Плохую службу служит

землянам застарелая привычка интерпретировать Вселенскую жизнь и разум исключительно в земной человеческой форме. Жизнь
выходит далеко за пределы её разновидности, представленной формой человеческих
тел (или земной биосферы)» [Дмитриев А. Н.
«Живое Солнце»].
Ритмичность во всех проявлениях материи и полей ряд исследователей связывают
с действием неких внутренних часов. Другие
полагают, что водителем внутренних ритмов
являются ритмические факторы внешней среды. Согласно теории биологического поля,
энергию для жизнедеятельности биосферы
и живых организмов они черпают от потока
лучистой энергии Солнца и его межпланетного поля. Все тела потребляют энергию этого
поля, и поэтому для сохранения его мощности
требуется постоянная генерация плазмы и излучений Солнцем. Для этого Солнцу необходима подпитка внешней энергией и разумная
деятельность.
Ритмы жизни Земли определяются внешними для неё факторами, которые являются
внутренними процессами Солнечной системы, регулируемыми энергоинформационным
содержанием полей Галактики. Звёзды, занимая определённое пространство в Космосе,
являются организованными или программными излучателями. За счёт своей упорядоченной деятельности они формируют структурное
электромагнитное поле и ритмично поддерживают его основные параметры в течение миллионов лет. Все материальные формы участвуют в кругообороте материи, от которого
зависит форма материального тела. Звёздам
нужны планетные системы в виде тонких дисков, чтобы сохранять свою ориентацию в пространстве космоса, взаимодействовать между
собой.
Наличие прочного единства в околозвёздных дисках и в кольцах планетных тел (типа
колец Сатурна) убеждают в том, что именно
ритмическая деятельность Солнца как звезды
удерживает тела планетной системы в единой целостности. Своим внутренним ритмом
каждая из планет управляет колебательными
процессами своих обитателей, в том числе,
и Земля управляет своей биосферой. Наличие
единства в системе планетных тел подразумевает существование прямых связей от Солнца к телам системы и обратных связей от тел
к звезде. То есть вспышечная активность
Солнца синхронизирует реальные состояния
и параметры орбитального движения планетных тел. Поэтому небесная механика полностью связана с электромагнитными событиями. Параметры орбит заданы требованиями
программного развития Солнечной системы.

Гелиосфера
Долгое время оставалось непонятным образование тонкого протопланетного диска
при объяснении происхождения Солнечной
системы. Позднее пришли к убеждению, что
Солнце и протопланетное облако произошли
одновременно. В настоящее время считается,
что звёзды зарождаются в результате случайного сжатия межзвёздного облака, в котором
плотность частиц очень высока — до 100 000
частиц в 1 см3 при очень низкой температуре
10–100ºK, газ при этом находится в молекулярном виде. Но от такого представления вопросов не стало меньше. Интересные данные
были получены в «ближней зоне» гелиосферы
с помощью космических аппаратов, зондировавших солнечный ветер вплоть до орбит
Юпитера и Сатурна.
Ценная информация была получена с борта двух самых дальних космических зондов.
В декабре 2004 г. космический аппарат «Вояджер‑1» (обозначен V1 на рис. 1) пересёк
терминальную ударную волну (ТУВ) на расстоянии 94 а.е. от Солнца. Другой космический зонд «Вояджер‑2» (V2), пересёк её
в августе 2007 г. на расстоянии 84 а.е. Разница в расстояниях может свидетельствовать
об асимметрии гелиосферы даже в «лобовой»
её части. В августе 2009 г. «Вояджер‑1» находился уже на расстоянии 109.7 а.е., откуда
радиосигнал до Земли идёт более 15 часов
[37, с. 17]. Своим магнитным полем Солнце
очерчивает внешние границы плоского диска
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Солнечной системы. Как и все магнитосферы
у движущихся космических систем, гелиосфера состоит из замкнутой лобовой части
и разомкнутой хвостовой части. Замкнутая
часть гелиосферы постоянно направлена
на центр того объекта, относительно которого
вращается Солнце с планетами. Разомкнутая
хвостовая часть в виде шлейфа ометает космическое пространство, собирая космические
заряженные частицы для питания Солнца.
Аналогичная по строению магнитосфера имеется и у Земли. И наша планета потребляет
энергию Солнечного ветра полярными районами.

связью с конкретным планетным телом. Цель
всей вспышечной и излучательной активности
Солнца в том, чтобы сохранить работоспособным резонансное полотно межпланетного
магнитного поля. Развитие вспышечной активности Солнца происходит под действием
входа каждой из планет в токовый слой экваториального пояса. Тем самым осуществляется обратная информационная связь планет
с Солнцем.
Чем выше широта возникновения активных зон (тёмных пятен) на Солнце, тем более
дальним планетам-гигантам предназначена
плазма энергетической посылки вспышки.

Рис. 1. Схема гелиосферы [http://interstellar.jpl.nasa.gov/]

На рис. 1. показаны положения космических аппаратов «Пионер‑10» (P10), «Вояджер‑1» (V1) и «Вояджер‑2» (V2). Показаны также основные компоненты межзвёздной среды
(межзвёздный ветер, пыль, магнитное поле,
космические лучи) и структурные особенности
гелиосферы (головная ударная волна, гелиопауза, гелиошит, солнечный ветер и межпланетное магнитное поле). [35, с. 16].
Резонансное возбуждение из Центра Галактики сопровождается механическими колебаниями, формирующими звуковую волну
в пространстве планетных тел. Добротность
колебательной системы Солнца характеризует
не только рост амплитуды колебаний, но и незатухающий процесс колебательной системы
с малыми внутренними потерями. Точность,
с которой трудится Солнце, определяется резонансной настройкой собственной частоты
колебаний с частотой сигнала возбуждения
из галактического пространства в пределах
10–10Гц (формальное условие резонанса) в течение миллиардов лет.
Такая стабильная точность возможна только в системе со структурой памяти, способной
к резонансному отклику на внешний сигнал,
способной организовывать внутренние динамические процессы через процесс сравнения
постоянного содержания информации в памяти с переменным содержанием в сигнале возбуждения. Этот процесс сравнения (магнитный резонанс) всегда связан с изменением
внутренней структуры через реакцию в виде
процесса размножения и роста внутренних
структур для соответствия возбуждению, чтобы снять возбуждение, завершив перестроение. Поэтому Солнце и вся его планетная
система — живая колебательная система.
Давно замечено, что числа Вольфа (число
групп пятен, умноженное на 10, плюс число
видимых пятен) как показатель активности
Солнца, не совсем точно отражают череду
события на Земле, и тем более ничего не говорят о природе магнитных пятен. Активные
зоны Солнца — это мощные магнитные вихри на поверхности Солнца, имеющие чёткую
привязку к широте звезды относительно экватора. Наличие магнитных силовых линий поля
в межпланетном пространстве, связывающих
планеты с телом Солнца, говорит о том, что
широтная зависимость тёмных пятен активных зон обусловлена их индивидуальной

Сам факт первоначального появления солнечных пятен на высоких широтах говорит о том,
что начало 22-летнего цикла задаётся ритмом
вращения Юпитера и Сатурна. Энергетическое состояние и пространственное положение каждого планетного тела являются причиной возбуждения начала каждого солнечного
цикла. Магнитные ритмы Солнца управляют
электрическими циклами жизни планетных
тел с их обитателями и всей механикой их
движения.
Активизация вспышечной активности
звезды основана на электромагнитных взаимодействиях вещества с излучениями. Естественными индикаторами стабильности поля
служат орбиты кометных тел, периоды обращения которых столь регулярны и точны, что
астрономы научились предсказывать их появление с точностью до часов и минут. Приближаясь к Солнцу, кометы образуют огромные
облака из электрически заряженных ионов
газа и пыли, которые возбуждают магнитные
силовые линии межпланетного поля, и через
их посредство возбуждаются локальные зоны
в экваториальном поясе Солнце. Звезда выбрасывает навстречу комете плазменное вещество, которое по мере удаления от звезды
становится полотном регулярного магнитного
поля в системе. Так совместная работа комет
и Солнца поддерживает поле в рабочем состоянии, сохраняя мощность поля. Эта процедура напоминает работу синапсов (мест соприкосновения нервных клеток для передачи
нервного импульса): при отсутствии нервных
импульсов из нервного окончания периодически выделяются пузырьки с электрически
заряженными ионами нейромедиаторов, которые попадают внутрь клетки, вызывая её
возбуждение. Так клетки-нейроны поддерживаются в рабочем состоянии в ждущем режиме. С приходом сигнального нервного импульса от чувствительного органа выделяются
специализированные (командные) нейромедиаторы, чтобы вызвать конкретную реакцию
нейрона памяти.
Солнце чутко реагирует не только на приближающиеся кометные тела, но и на планетные перемещения, движения астероидов,
и даже на искусственные межпланетные аппараты, запущенные с Земли. Благодаря этому
свойству планеты удерживаются на резонансных орбитах с высокой точностью. Активное

«перемешивание» межпланетного магнитного
поля из-за перемещения небесных тел побуждает вспышечную активность звезды, сохраняя тем самым прочное единство системы
тел. С позиции только гравитации никому
не удаётся удовлетворительно объяснить целостность космических тел и их систем. Это
объясняется только с позиции Основного закона развития живого процесса с используем
научных достижений в области магнитогидродинамики, с учетом результирующей силы
магнитного и электрического взаимодействия.
Рассматривать жизнь нашей планеты
не возможно без увязки её со звездой, которая служит основным поставщиком электрической энергии и плазмы, ритмы в поставке
которой синхронизируют энергетическое дыхание и жизнь самой Земли, жизнь всей Солнечной системы.
После того, как сложилось представление
о строении Солнечной системы, стала развиваться небесная механика, основанная на трудах Николая Коперника (1473–1543), Галилея
(1564–1642), Тихо Браге, Иоганна Кеплера
(1571–1630), и на основе закона всемирного притяжения, опубликованного И. Ньютоном в «Математических началах натуральной
философии» (1687 г.). Первые расчёты движения планет показали, что орбитальное движение осуществляется по траекториям типа
эллипса (рис.2) с очень малым эксцентриситетом. Дальнейшие исследования показали,
что Солнце регулирует путь движения планет,
приближая его к круговому движению.
Контур эллипса — это геометрическое
место точек, сумма расстояний которых от точек фокусов F1 и F2 величина постоянная, равная 2а. Величина 2а — большая ось эллипса;
2с — фокусное расстояние, 2б — 
малая ось
эллипса. Эксцентриситет эллипса — е = с/а
(меньше единицы). с — расстояние от центра эллипса до каждого из фокусов (F1; F2),
а — половина большой оси эллипса.
В математике эллипс задается параметрами уравнения:
(x2/a2) + (y2/b2)= 1. В Солнечной системе
орбиты планет и комет заданы программой
Солнца, параметрами работы Солнца и каждой из планет и комет. Параметрическое задание состоит в том, что X = a · cos t; Y = b·sin t.

Рис.2. Геометрия эллипса

Иоганн Кеплер обработал огромный статистический материал Тихо Браге по замерам
расстояния от Солнца до Земли и до Марса.
В итоге он установил три закона движения
планет:
Первый закон: Каждая планета движется
вокруг Солнца по эллипсной орбите, в одном
из фокусов которой находится Солнце.
Второй закон: Прямая, соединяющая планету с Солнцем, описывает равные площади
поверхности за равные промежутки времени.
То есть, площади, описываемые этой прямой
в динамике движения планеты, пропорциональны времени.
Третий закон: Квадраты времени обращения планет вокруг Солнца пропорциональны
кубам их средних расстояний от Солнца.
Эксцентриситет орбиты движения Земли
очень маленький с = 0, 0167. Солнце, находясь в фокусе F1, смещено от центра эллипса
всего на 0, 0167 длины большой полуоси. Это
означает, что расстояние от Солнца до Земли составляет 147,5 млн км (слева от фокуса
F1) и 152,5 млн км (справа от F1) на большой
оси эллипса. Орбита движения Земли вокруг
Солнца практически круговая, если учитывать
движение самого Солнца относительно центра
масс Солнечной системы. Своим перемещением Солнце компенсирует эксцентриситет

орбиты Земли и других планет. Звёздные
системы, которые оказываются на пути движения Солнечной системы, воздействуют своими полями на орбиты планет, и Солнце вынуждено их корректировать. У всех остальных
планет Солнечной системы эксцентриситет
орбит небольшой: у Меркурия 0,206; у Венеры 0, 007; у Земли 0, 0167; у Марса 0,093;
у Юпитера 0, 049; у Сатурна 0, 057; у Урана
0, 046; у Нептуна 0, 011; у Плутона 0, 244. Самым выгодным с энергетической точки зрения
является вращательное движение по окружности, поэтому следует считать, что в норме
планеты движутся по круговым орбитам. При
появлении эллипсности вмешивается программа движения, заложенная в ядре Солнца,
и эллипс корректируется до круговой орбиты.
В XVIII в. происходит бурное развитие
небесной механики планет с учётом их взаимного притяжения. И. Кеплер полагал, что
вес тела аналогичен магнитному притяжению,
а Ньютон рассчитал силу взаимного притяжения между телами, пропорционально произведению их масс и обратно пропорционально
квадрату расстояния между телами. Закон
всемирного тяготения выглядит так: F = G ·
(M1· M2)/r2. Буквой G = 6,67·10–11 Н·м2·кг‑2 названа величина гравитационной постоянной.
В настоящее время установлено, что результаты расчёта по этой формуле отличаются
от современных определений силы притяжения, например, между Луной и Землёй. Сила
всемирного тяготения, положенная в основу
системы расчёта орбитальных траекторий
космических аппаратов, постоянно уточняется по мере приближения аппарата к планетам
или астероидам. Для этого требуется мощные
вычислительные устройства и силовые установки — 
двигатели аппарата для коррекции
его траектории.
Будучи резонансной системой, Солнце постоянно корректирует положение планетных
тел на орбитах посредством электромагнитного воздействия. Сила гравитации слишком
инертна, она работает только на притяжение,
и потому непригодна для управления динамикой планет при больших скоростях их движения по орбите и вращения вокруг оси. Кеплер
был прав, считая силу притяжения аналогичной магнитной силе. Исходя из этого, следует
считать, что и Солнце, и каждая из планет обладают структурами памяти, играющими роль
вычислительных устройств, необходимых для
корректировки своего местоположения в общей системе. Солнечная система работает
как единое высокоточное устройство электромагнитной природы. Если Солнце является
мощным излучателем электромагнитной энергии и источником электропроводной плазмы
-солнечного ветра (а бесцельного излучения
в природе не бывает), то они служат источником энергии для управления и корректировки
положением планет на их орбитах.
В современной астрономии электромагнитные излучения звёзд стали использовать
в качестве их визитной карточки. Излучения
содержат информацию обо всех характеристиках звёзд. Если его обзор небо производить в разном диапазоне длин волн, то оно
выглядит совершенно по-разному. Одни объекты в определенном диапазоне излучений
становятся очень яркими, а в другом диапазоне — почти невидимыми. В диапазоне
метровых радиоволн ярче всего светит Центр
Млечного Пути — 
центр нашей Галактики
и отдельный источник в созвездии Кассиопеи.
В рентгеновском и гамма диапазоне наблюдается множество источников, невидимых в других диапазонах излучений. Космос буквально
сияет в радиодиапазоне электромагнитных
волн. Небесная механика и оптическая астрономия переходят в астрономию электромагнитных наблюдений, формируя представление об электромагнитной Солнечной системе
в электромагнитной Галактике.

Электромагнитная
природа солнечноземных связей
Все космические тела, будучи автоколебательными системами, имеют направленные
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поля излучений, строя свои магнитосферы,
используя их в качестве чувствительных поверхностей- оболочек. Наличие магнитных
полей в космосе говорит о наличии структур
памяти у всех космических тел, поскольку
только структуры памяти обладают магнитным
полем. Сочетание магнитного диполя с электрическим даёт возможность строгой ориентации в пространстве, целенаправленного взаимодействия при наличии прямых и обратных
связей. С этих электромагнитных позиций будем рассматривать механизм солнечно-земных связей. Физика Солнца и космического
пространства, физика Земли помимо гравитации учитывают электромагнитные поля, излучения и физику электропроводной плазмы
солнечного ветра, потребляемого полярным
районом Земли.
На рубеже XIX и XX столетий были высказаны первые гипотезы об электромагнитной
природе полярных сияний и представлены теоретические предпосылки для описания захваченной радиации в магнитосфере Земли (теория радиационных поясов). В 1910–1940 гг.
были развиты многие аспекты физики Солнца
(состав и внутреннее строение, источники
энергии, природа излучения его атмосферы).
С началом космической эры (первый искусственный спутник Земли, 4 октября 1957 г.,
СССР) и пилотируемых космических полетов
(пилотируемый Ю. А. Гагариным полет КА,
12 апреля 1961 г., СССР) наступил коренной
перелом в солнечно-земной физике.
Появилось представление о тёмных пятнах проявления солнечной активности как
об огромных магнитных вихрях, зарождающихся в поясе экватора Солнца из сравнительно малых вихрей-зародышей, всплывающих из недр звезды. Вся фотосфера Солнца
покрыта гранулами подобно тому, как «семенами» покрыта сфера цветка одуванчика. Если
семена цветка разносятся ветром атмосферы
Земли, то гранулы фотосферы выплёскивают
своё содержимое в потоки солнечного ветра, который разносит эти «семена» Солнца
по всей системе планет. Так появилось представление о межпланетном магнитном поле,
электрических потоках солнечного ветра, генерируемых фотосферой и короной Солнца.
В последние три десятилетия с помощью
космических автоматических станций успешно проводятся прямые замеры параметров
межпланетного магнитного поля, солнечных
и космических частиц, осуществлены посадки космических зондов на кометное тело,
астероид. Проведены прямые исследования
колец Сатурна, три зонда вышли за пределы
Солнечной системы, передав большой объем
полезной информации об электромагнитных
параметрах на границе планетной системы
и галактического космоса. На орбиту ИСЗ
выведены различные телескопы (оптические,
инфракрасные и гамма-телескопы). В режиме
реального времени они передают информацию электромагнитного характера на наземные станции обработки данных.
В октябре 1979 г. на низколетящем спутнике МАГСАТ (высота орбиты 400 км, США),
оснащённом точным прибором измерения
напряжённости магнитного поля, удалось
выделить эффект фиксирования магнитных
аномалий коры Земли в ионосфере. Используя полученные с этого спутника данные,
Н. М. Ротанова (ИЗМИРАН) детально описала
две крупные магнитные аномалии — Курскую
и Восточно-Сибирскую магнитные аномалии.
Стало очевидно, что вся энергетическая сетка
(геомагнитная сетка Хартмана) коры планеты
вместе с биосферой отображается в неоднородностях магнитного поля по всей толще
атмосферы и ионосферы. Ионосфера несёт
информацию о внутренних процессах Земли
и о коре планеты со всеми её обитателями,
являясь важным звеном в солнечно-земных
связях.

Происхождение
энергии светимости
Солнца
Молекулярно-кинетическая теория, основанная на случайности и на механических
«АC» № 164. www.proatom.ru

столкновениях атомов и молекул, результатом
которых, якобы, является выделение тепловой
энергии, продолжает господствовать в точных
науках. Источником энергии светимости Солнца принято считать столкновение протонов
внутри центральной области Солнца, а для
наглядной демонстрации хода такой реакции
стали строить ускорители протонов, коллайдеры. Это сформировало ложное представление о всесилии человека, его способности
«повелевать Природой» и её законами, подгоняя их (законы) под требуемые условия для
жизни людей. Возникло желание жить долго
и беззаботно в комфортных условиях, имея
безграничный источник дешёвой энергии.
Считая термоядерный синтез таким источником энергии, исследователи не ставят перед
собой цели самого синтеза вещества. Такой
цели нет, как нет и обнадеживающих результатов термоядерного синтеза, нет приемлемого мировоззрения о роли звёзд и планетных
систем.
В ходе эволюции человечеству приходится
осваивать всё новые и новые виды энергии.
Политика роста потребления товаров и услуг
вызывает потребность в новых энергетических
мощностях, но природа колебательных процессов предусмотрела ограничение безмерного потребления энергии, оснастив живые
формы разумом. Возможность безразмерного потребления дешёвой энергии исключена самой природой. Природа вынуждена
ограничить темп эволюции человечества,
что и наблюдается в наши дни. Дегенерация
глобального общественного сознания, нарастающая деменция создают реальную угрозу
дальнейшему существованию человечества.
Желание получить изобилие дешёвой энергии
обернулось замедлением развития людей,
возник кризис в науке и в социальной среде.
Чтобы получить энергию от термоядерного синтеза, надо спланировать получение
синтезируемого вещества, но этого не делается. Для получения чего-либо в ходе любых
процессов, необходим план действий, программа, требуется затратить энергию, взять
её взаймы от фотонной среды природы, чтобы потом, сделав нужную работу, вернуть её
обратно. Сила воздействия при взаимодействии вещества с излучениями преобразуется в структурное построение, а вызванные
ею токи сохраняются в замкнутых контурах
памяти как опыт этого взаимодействия. Сила
внешнего воздействия превращается в силу
знания, в накопление свободной энергии,
чтобы иметь возможность совершать работу
во внешней среде, перемещаться в ней. Практически взаимодействие вещества с излучениями выглядит как накачка энергии в ритме колебательных процессов внутрь атома,
формируя ядро памяти и массу атома. Сила
действия, помноженная на скорость действия,
превращается в силу реакции, помноженную
на скорость реакции, в изменение структуры
вещества, способствуя его приспособлению
существовать в условиях действия внешних
сил. Этот опыт приспособления сохраняется
в виде памяти, в виде эталона сравнения:
всякое последующее действие происходит
по памяти прошлого взаимодействия.

Путь познания
источника энергии
светимости Солнца
Законы Природы исполняются неукоснительно и точно и не зависят от авторитета
учёного, от того, знает ли человек эти законы,
или нет. Планеты Солнечной системы движутся
по орбитам не потому, что Кеплер рассчитал
их орбиты, а Ньютон сформулировал закон
всемирного притяжения, а потому что Творец
создал закон развития жизни по программе
генома. Существующая теория о происхождении энергии светимости Солнца на основе
горения водорода (протон-протонная реакция) полна противоречий. Рассмотрим эти
противоречия, и укажем реальный источник
внутренней энергии светимости Солнца.
Для понимания механизма солнечно-земных связей необходимо знать источник энергии светимости Солнца, происхождение его

магнитных ритмов, управляющих генерацией
и истечением плазмы. Требуется понять назначение водородной плазмы, излучаемой
Солнцем, получающей ускорение до уровня гиперзвуковых потоков солнечного ветра
(скорость до 1 200 км/с и более). По мнению
Л. А. Арцимовича «Физика плазмы до сих пор
остаётся довольно грубой наукой. Только множество красивых формул, выведенных теоретиками, в какой-то степени может скрывать
неразвитость её организма». Кроме того, существует проблема происхождения водорода
в космосе, откуда он берется и почему его так
много в космической среде? На это вопрос
дает ответ теория живого космоса, предлагаемая автором.
Чтобы представить механизм электромагнитного управления планетной системой,
надо понимать, что управление возможно
только в том случае, если Солнце генерирует информационные матрицы, призванные
управлять эволюцией вещественных тел в общей планетной системе. Потоки водородной
плазмы, генерируемые Солнцем и ускоряемые до гиперзвуковых скоростей, являются
потоками информационных матриц в виде
водорода и небольшой доли ионов жизненно
важных атомов.
Электромагнитное управление Солнечной
системой помимо энергии самого Солнца
требует наличия локального источника энергии. Таким источником энергии является несущая свет фотонная среда, заполняющая всё
пространство космоса. Такая среда способна
легко возбуждаться генерацией Солнца и без
искажения передавать волновую информацию, что служит источником энергии для тех,
кто принимает эти волны. Используя энергию
фотонной среды и информацию волн светимости Солнца, информационные матрицы водорода осуществляют синтез атомов в межпланетной среде (космическая пыль, кометы,
астероиды), а также в условиях планетных тел,
обеспечивая их рост и развитие по программе света. Природа сама затормозит развитие
человечества, если оно превысит уровень потребление энергии.
Рассмотрим современное научное толкование происхождения энергии излучения
Солнца, которое не учитывало назначение
плазмы и электромагнитных излучений звезды,
и не учитывает наличие первичной фотонной
среды космоса и наличие информационных
матриц водорода, порождаемых нейтронами
ядерной структуры Солнца.
Постоянство огромных мощностей излучаемой Солнцем энергии света и тепла всегда
поражало воображение людей. Возникало желание самим создать неиссякаемый источник
дешёвой энергии, чтобы жить вечно в комфортных условиях. Физика давно открыла закон природы — 
закон сохранение энергии.
А Солнце, по мнению гелиофизиков, бесцельно исторгает огромные потоки энергии,
которые не приводят к росту концентрации
плазмы, да и в межпланетном пространстве
холодно и темно. Куда расходуется энергия
Солнца, кто её потребляет? А если потребляет,
то с какой целью? Ведь, по мнению физиков,
атомы самодостаточны, им не нужна энергия.
Все тела в космосе, включая и биологические
тела, состоят из атомов. Если энергия не нужна одному атому, то почему энергия нужна вещественному телу из многих атомов?
Без потребления энергии человек жить
не сможет, точно так же не способен жить без
потребления энергии ни один атом, ни одна
звезда. Но физика почему-то наделила атом
свойством, противоречащим этому закону
природы, решив, что атом самодостаточен,
что ему не требуется внешняя энергия для
своего существования.
В начале 1930-х гг. в физике возникла
сложная ситуация, суть которой сводилась
к нарушению закона сохранения энергии
и нарушению симметрии при бета-распаде
радиоактивных атомов. Наличие радиации
показывало, что атомы не могут существовать
вечно, они распадаются. А если распадаются,
то должен быть и процесс их зарождения, роста и развития, процесс накопления ими внутренней энергии. К тому же нарушается симметрия. Гармония мира поражает симметрией
форм, а здесь проявляется явный признак на-

рушения симметрии. Гармония мира держится
на основе двух тождественных форм, противоположных по свойствам, — структуры памяти
с магнитными свойствами (женское начало)
и структуры чувствительной оболочки с электрическими свойствами (мужское начало).
Тождество противоположностей способствует
нарушению симметрии чувствительной оболочки, что приводит в действие механизм избирательного и резонансного взаимодействия
вещества с излучениями. Тем самым включается живой процесс гармоничного развития,
константой которого является Божественная
пропорция (число Фидия). Напомним опыт
Луи Пастера: молекулам нужен поток излучений только одного типа поляризации (кручения), микроорганизмам требуются молекулы
только одного вида геометрии кручения.
Позже выяснилось, что атомы живут
не поодиночке, а семействами одного вида.
И в каждом семействе есть как минимум последний изотоп, который подвержен радиоактивному распаду, если на один протон приходится два нейтрона. Например, даже самый
простой атом — водород живёт семейством
из трёх изотопов: водород, дейтерий, тритий.
Сам атом водорода получается в результате
радиоактивного распада нейтрона. В начале
всей эволюции атомов лежит энергия радиации. Последний элемент в водородном семействе тритий — 
радиоактивный. Развитие
семейства атомов водорода начинается с реакции распада, и распадом заканчивается.
Распад происходит тогда, когда произошло
удвоение генетической памяти, чтобы начать
новый процесс удвоения, поскольку воспроизводство лежит в основе живого процесса.
Дейтерий, удвоив нейтрон, превращается
в радиоактивный тритий. Аналогией служит
деление биологической клетки. Распад наступает и тогда, когда иссякает источник энергии питания элемента памяти, в этом случае
память порождает структуру чувствительной
системы. Пример, нейтрон порождает протон с электронной оболочкой. Аналогией служит рост и развитие дочерней биологической
клетки после акта деления надвое.
Это означает, что следующее после семейства водорода семейство изотопов атома
гелия должно начинаться с распада одного
из двух нейтронов трития. Радиоактивным
оказалось и целиком последнее в эволюции
семейство атомов радия в главной последовательности цепи семейств атомов. Это доказывало наличие эволюционного процесса
среди изотопов одного семейства атомов и их
семейств (социальных обществ). Атомы и системы их изотопов возникают (порождаются)
не сразу, а развиваются, и, достигая совершенства — удвоения нейтронов на один протон, подвергаются радиации, распадаются,
или делятся надвое, обеспечивая размножение и дальнейшую эволюцию атомов. Люди
подвержены этому же циклу: зарождаются,
растут, обучаются, размножаются, достигают
высокого положения, стареют, приходит время
уходить. Люди, их семейства, социальные образования, государственные системы, так же
как и атомы, распадаются. Но, ведь, их жизнь
зачем-то была нужна. Нужна для продолжения хода эволюции. Эта цель жизни исключена из рассмотрения в современной физике
и в социологии.
Проблема в физике (нарушение закона
сохранения энергии и нарушение симметрии)
возникла оттого, что в процессе радиоактивного распада, когда ядро атома излучает электрон (в таких реакциях его называют
бета-частицей), часть энергии пропадала.
Швейцарский физик В. Паули придумал нейтральную микрочастицу, а итальянский физик Э. Ферми дал ей название — нейтрино,
маленький нейтрон, который, по мнению
физиков, и уносил часть энергии. Более 25
лет нейтрино существовал только в теоретических расчётах. Впервые экспериментально
его зарегистрировали американские учёные
Фредерик Райнес и Клайд Коуэн. Первым
природным объектом обнаружения нейтрино
стало Солнце, где, как ошибочно предполагалось, существует термоядерный котёл синтеза ядер всех атомов химических элементов.
Обратите внимание, проблема возникла при
распаде атома, а для выхода из кризиса ис-
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пользовали синтез атомов. Так было перевёрнуто представление о ходе ядерных реакций
на Солнце. С этого момента гелиофизика пошла по неверному пути. В середине XIX в.
физика отказалась от идеи живых атомов,
а без этого понимания возникшая трудность
не могла быть преодолена.
Физики предположили, что итогом синтеза ядер атомов (по теории синтез происходит
внутри Солнца) является энергия светимости
Солнца (а энергия светимости выделяется
с внешней поверхности Солнца). И поэтому
нейтрино должны излучаться из центра Солнца в большом количестве — 1,8·1038 нейтрино в секунду (рис. 3). Эксперименты, прове-

цем, почему-то забыли. Если физика признаёт закон сохранения энергии незыблемым,
то Солнце не может так щедро выбрасывать
энергию в космос, если эта энергия никому не нужна. Следует найти предназначение
энергии, генерируемой Солнцем. Тогда станет
понятным и механизм генерации энергии внутри Солнца, и способ управления динамикой
планет, и цель электромагнитного управления
силами гравитации. Планеты и все тела общей
системы нужны самому Солнцу в качестве инструмента, позволяющего осуществлять точную навигацию в просторах Млечного Пути.
Известно, что при фотосинтезе энергия Солнца аккумулируется в виде вещества
(крахмал, сахар), но эта сторона вопроса (использование энергии Солнца) гелиофизиков
не интересует. Господствует закон статистики, и поэтому вот уже семьдесят лет большое
число учёных пытаются создать термоядерный
источник энергии, подобный солнечному термоядерному синтезу, которого у Солнца нет.
Но физика хочет, чтобы он был.

Термоядерная
реакция: за и против
Дорогостоящие, уникальные по сложности
исследования термоядерного синтеза, проводимые в ведущих лабораториях мира, встретились на своём пути с проблемами невероятной сложности, о существовании которых
в начале пути даже не подозревали. Современное состояние инерциального и управляемого термоядерного синтеза такое, что чем
ближе решение, тем большее сопротивление
оказывает природа. В природе «всё нужное
просто, а сложное не нужно». Но гелиофизика продолжает отстаивать идею протон-протонной реакции, как основного источника
энергии светимости Солнца.
Каждую секунду Солнце излучает энергию
в 3,9·1033 эрг. Учитывая потенциальную или
гравитационную энергию Солнца (6·1048 эрг),
можно подсчитать срок существования звезды. Получается, что Солнце может так щедро
излучать энергию только в течение 50 млн
Рис. 3 Схема строения солнечного ядра
лет (6·1048: 3,9·1033 = 50 млн). Так считали
и короны
в XIX в., но это не могло устраивать гелиоденные в подземных лабораториях в Италии физиков, поскольку уж слишком короткий срок
и в России, с помощью детекторов на основе жизни звезды на фоне геологических исслехлор-аргонного метода регистрации (пред- дований Земли возрастом около 4 млрд лет.
ложен Б. Понтекорво в 1946 г.) и метода Пришлось задуматься.
Геологи-исследователи в начале XX века
на основе галлия, показали, что нейтрино регистрируется значительно меньше, чем пред- показали, что минерал уран пролежал в твёрсказывала термоядерная протон- протонная дых породах Земли более миллиарда лет,
позднее уточнили до 4,8 млрд лет. И это прии углерод-азотная реакции.
Снова в физике Солнца возникла кризис- том, что Солнце светит согласно расчётам
ная ситуация, детекторы нейтрино отрицали всего 50 млн лет. Снова возникла пробленаличие в центре Солнца термоядерных ре- ма — либо в нашей планетной системе звёзакций. Тогда решили, что на пути от Солнца ды зажигаются, недолго живут и гаснут одна
до Земли нейтрино претерпевают специфи- за другой, превращаясь в планеты- гиганты,
ческие превращения, самопроизвольно пере- либо источником энергии Солнца является
ходят из одного состояния в другое. А невоз- не потенциальная энергия гравитационного
можные (согласно замерам в лаборатории) сжатия, а нечто другое. Так возникло первое
протон– протонные реакции получили статус подозрение о нереальности сил гравитации
возможных. Проверить превращение ней- без учёта электромагнитных процессов.
Физика считает, что основная масса атотрино в космосе невозможно. Для чего эти
ухищрения? На сегодняшний день теоретики марного вещества сосредоточена в ядрах
пришли к выводу о существовании уже трёх атомов. Правда, неизвестно, как формируется
типов нейтрино. В основу понимания источни- ядро атома, чтобы сконцентрировать внутри
ка энергии Солнца физики приняли уравнение себя энергию и массу атома. С другой стороE = m · c2, в котором энергия «Е» соответ- ны известно, что наличие колебательного проствует массе вещества «m», а любое измене- цесса (а атом — это колебательная система)
ние массы Δm сопровождается изменением способствует накачиванию энергии и накоэнергии ΔЕ, но почему-то забыли, что при плению опыта взаимодействия с излучениями
этом допущении вещество должно двигаться в виде нейтронной памяти. Дальнейшее объсо скоростью света, да ещё и внутри Солнца. единение нуклонов (протонов и нейтронов)
А в центре звезды (согласно теории) колос- в ядре считается случайным, происходящим
сальные температуры и давление. Какая там под действием сильных ядерных сил притяскорость передвижения, если всё сплющива- жения. Но о физической сути ядерных сил
ется мощной гравитацией (рис. 3).
никто не ведает. Что это за сила, на чём она
Мощность излучения Солнца огромная —  основана? Основана она на том, что по мере
3,86·1026 Вт (излучение в одну секунду). Каж- усложнения структуры атомов происходит
дый квадратный метр площади поверхности сжатие их ядра силой Ампера (сжатие витков
Солнца может сравниться с энергетической спирали структуры памяти ядра, в которых теточки зрения с электростанцией мощностью кут параллельные токи одного направления).
в 100 МВт.
Но это версия автора статьи.
Каким образом генерируется и для кого
Суммарная энергия взаимодействия всех
предназначена столь большая мощность нуклонов в ядре атома определяется ядерными
с завидным постоянством и строгим ритмом силами притяжения и противодействующими
многие миллионы и даже миллиарды лет? им силами электростатического отталкивания
О предназначении энергии, излучаемой Солн- протонов в этом ядре. Эту энергию называ-

ют энергией связи нуклонов, она удерживает
целостность структуры ядра. Гравитационная
сила притяжения регулируется электростатической силой отталкивания, чтобы сохранить
целостность системы ядра атома. В системе,
большей чем атом, — в Солнечной системе,
также есть механизм электрического управления сохранением целостности системы с гравитационными телами планет.
Отношение величины энергии связи нуклонов к массовому числу самого ядра называют
удельной энергией связи. Например, в ядре
дейтерия D величина удельной энергии связи
равна 1,09 МэВ (млн электрон-вольт) на один
нуклон. У трития Т эта энергия составляет
2,77 МэВ на один нуклон. Если такое ядро
делится на два ядра, естественно, выделяется энергия связи этих ядер. Заметьте, при
делении, а не при синтезе. Но здесь есть одна
неувязка. Согласно живому процессу, каждый
элемент, вступая в объединение с целью создать систему (синтез системы), отдаёт в пространство (возвращает взятое ранее) около
2/3 своей энергии. Примером служит объединение нуклеотидов (пуринов и пиримидинов)
в состав ДНК. Каждый из четырёх нуклеотидов
в свободном состоянии имеет три фосфата
в качестве энергетического источника, а в составе цепи ДНК — только по одному фосфату.
В синтезируемой системе одному элементу
требуется меньше энергии, чем в индивидуальном состоянии. Этот момент требует исследования.
Энергия 2,77 МэВ на один нуклон физиков не устроила. Они считают, что больший энергетический эффект можно получить
не при распаде ядер, а при синтезе лёгких
ядер. В 1931 г. физик Х. А. Бете сделал,
по мнению физиков, открытие, суть которого
заключается в том, что основным источником энергии в звёздах является синтез ядер
атомов. В эти годы больших успехов добилась
масс-спектроскопия, позволившая по спектру
излучений атомов определять массу ядра
атома. Английский астрофизик А. Эддингтон
воспользовался итогами масс-спектроскопии,
показавшими, что масса ядра гелия на 0,8%
меньше четырёх ядер атомов водорода, согласно протон-протонной реакции, образующих, по представлениям того времени, вместе
с двумя электронами атом гелия.
Эддингтон предположил, что если в протон-протонной реакции четыре протона превратятся в ядро гелия, то при этом выделится
энергия (согласно формуле E = mc2), равная
разности масс четырёх протонов и гелия, умноженной на квадрат скорости света. И величина этой энергии составляет 26,7 МэВ или
4,3·10–5 эрг. Никого не смутил факт отсутствия
у синтезируемой массы скорости света внутри центральной области Солнца, но величину
этой скорости учитывают при радсчёте энергии. Поскольку светимость Солнца была уже
определена 3,9·1033 Дж/сек, то для обеспечения такой светимости необходимо, чтобы
каждую секунду «сгорало» 3,6·1038 протонов.
[4 · (3,9·1033 / 4,3·10–5 = 3,6·1038]. Но реально
протон никуда не исчезает, не сгорает, а входит в состав нового ядра. Однако понятие «горение» водорода внутри Солнца продолжает
существовать.
Теория показывает, что такое количество
«сгоревших» протонов составляет 10–18 часть
общего числа протонов, сосредоточенных
в общем веществе Солнца. Тогда время «горения» водорода составит около 5 млрд лет,
что и требовалось для подгонки продолжительности светимости Солнца, чтобы не смущала цифра в 50 млн лет, полученная с учётом потенциальной энергии гравитации. Так
родилась ошибочная идея протон-протонной
реакции, «идущей в центре Солнца».
Но возникла новая проблема — как обеспечить ход этой реакции, если одноименные
статические заряды протонов отталкиваются
и не позволяют этому происходить. Природа
запрещает такое взаимодействие, а теоретики принуждают делать то, что запрещено
в природе. Однополые браки мужских особей
также не дают потомства, природа запрещает.
Физика сама придумывает проблему, потом
«успешно» или не успешно пытаться её решить затратой огромного интеллектуального
и экономического потенциала.

Приведём формулы протон-протонной
ядерной реакции с выделением энергии:
1) 1H +1H → 2D + e+ + γ + 1,44 МэВ
2) 2D + 1H → 3He + γ + 5,49 МэВ
3) 3He + 3He → 4He + 2 1H + 12,85 МэВ
Проанализируем эти уравнения с позиции
живого процесса.
По уравнению (1): два протона объединяются, формируя дейтерий, при этом выделяется позитрон, гамма-квант и 1,44 МэВ энергии.
Но природой запрещены скрещивания особей
одного вида, не способных к воспроизводству, разрешено же скрещивание двух особей
одного вида, противоположных по свойствам.
Никакой силой нельзя заставить взаимодействовать два протона (двух «мужчин»), чтобы
получить (породить) новый элемент с новыми
свойствами. Кроме того, в уравнении опущен
весьма существенный процесс — превращение одного из протонов в нейтрон, который
входит в состав дейтерия. Как протон станет
нейтроном в этой реакции? Ответа нет, его
по умолчанию забыли. Это равнозначно тому,
что один из мужчин пары стал женщиной.
По уравнению (2): поскольку все атомы
живут семействами, дейтерий должен вначале создать тритий — третий изотоп в семействе водорода. Дейтерий не может миновать
фазу трития, чтобы стать гелием‑3. На каком
основании дейтерий будет взаимодействовать
с первым изотопом своего семейства — протоном, чтобы сформировать первый изотоп
нового семейства — 
семейства гелия, ещё
не закончив эволюцию своего семейства?
Невозможно достичь истины, стать совершенным, не пройдя все ступени познания.
Природой запрещено начинать новый период, если не закончен предыдущий. Это закон.
Первый изотоп следующего семейства всегда
получается от распада одного из нейтронов
последнего изотопа предыдущего семейства.
Гелий‑3 сможет получиться только через фазу
распада одного из двух нейтронов трития,
а его в этих реакции вообще нет. Так возникло
ложное представление о гелии‑3 как о дешёвом источнике энергии, даже на Луну за ним
собираются лететь.
По уравнению (3): замечание то же, что
и для уравнения (1). Два однородных элемента с одинаковыми свойствами не способны
взаимодействовать так, чтобы сформировать
очередной изотоп этого же семейства — гелий‑4. Гелий‑4 создаётся путём удвоения
нейтрона, удвоения генетической памяти предыдущим элементом — гелием‑3, как это делал дейтерий в первом семействе, формируя
тритий. В природе действуют универсальные
законы, которыми нельзя пренебрегать.
Отсюда видно, что протон-протонная реакция в таком виде запрещена природой,
и потому не может служить основой получения энергии светимости Солнца. Необходимо
признать очевидный факт эволюции — 
наличие семейств каждого типа атомов, в том
числе, и семейство атома водорода из трёх
изотопов: водорода, дейтерия, трития. Новое
семейство не возникает, если не закончено
формирование предыдущего. Универсальный
Закон Природы: новый процесс не начинается, пока не закончится предыдущий процесс.
Само понятие слова закон — 
то, «чем закончилось ранее начатое дело, предыдущее
событие». В предложенной физиками протонпротонной реакции этот закон нарушен. Сторонники протон-протонной реакции не учитывают эволюцию изотопов атомов водорода,
и поэтому идут по неверному пути. Кроме
того, чтобы два протона слились воедино,
требуется (согласно математическим расчётам) сблизить их на расстояние в 10–13 см,
поскольку только с этого расстояния начинает действовать ядерная сила притяжения, суть
которой до сего дня не выяснена. Реальное
объяснение этой силы — всем известная сила
Ампера — магнитная сила, сжимающая витки
спирали структурной формы памяти с параллельными токами одного направления. Эта
сила возникает в акте пересоединения магнитных силовых линий встречных магнитных
полей. Но современная физика не учитывает
этого явления для структур типа ядер атомов,
учитывая явление пересоединения силовых
линий только для больших космических тел,
например, поля Земли и поля Солнца.
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Гелиофизики упорно «сдавливают» протоны силой гравитации или безрезультатно
соударяют их на мощных ускорителях. Чтобы сблизить протоны на расстояние 10–13
см, надо сообщить им энергию в 1 МэВ для
преодоления силы электростатического отталкивания. Для выполнения этих условий
вещество в центре Солнца должно быть нагрето до температуры 1010 К° за счёт сжатия
силой гравитации. Но при такой температуре возникает ответная реакция — 
огромное
внутреннее давление. Оно столь велико, что
гравитация уже не в силах удержать взрыв
центральной части Солнца. Но оно не взрывается, а благополучно светит на радость
всем планетам и их обитателям. Поскольку
взрыва нет, то и температура в центре Солнца будет, как минимум, в 1 000 раз меньше.
При этом и энергия протонов составит всего
1 кэВ, а не миллион электрон-вольт. При такой
энергии протоны не смогут взаимодействовать в протон-протонной реакции синтеза.
Ведь речь идёт о синтезе, о создании нового элемента. Как ни сдавливай двух мужчин,
один из них не станет женщиной, способной
порождать.
Опять в физическом представлении о синтезе в недрах Солнца, как о причине светимости Солнца, возникла проблема. Зачем сжимать непомерными силами, если существует
простой способ электромагнитного взаимодействия вещества с излучениями. Сторонники термоядерного синтеза даже не ставят
перед собой цели получить что-то кроме
энергии. Получение какого-либо вещества
ими не планируется. Нейтрон и протон — два
естественных Начала, которые созданы Природой для синтеза всех ядер атомов химических элементов. Нейтрон с протоном (дейтерий) являются «родителями» всех атомов.
Протон-протонная реакция, как основная
реакция для объяснения светимости Солнца,
не может происходить. На помощь пришли
Г. Гамов и Э. Теллер, развившие теорию туннельного эффекта так, чтобы протон мог проникнуть сквозь барьер статического электричества в область второго протона. В природе
всё нужное просто, а сложное ненужно. Базируясь на туннельном эффекте, физик Г. Бете
1 марта 1939 г. опубликовал статью «Генерация энергии в звёздах», за которую получил
Нобелевскую премию по физике в 1967 г.
Но реакция-то не идёт!
Факты говорят о том, что для объяснения
физики Солнца выбрана неработоспособная идея, согласно которой в течение 70 лет
безуспешно решается проблема получения
дешёвой энергии путём управляемого термоядерного синтеза. Описывая протон-протонную реакцию, гелиофизики считают, что конечным её результатом является образование
ядер гелия‑4 из четырёх протонов. При этом
неизбежно образуется два нейтрино и гамма-кванты, и два позитрона, которые при
встрече с электронами соединяются, образуя
дополнительные гамма-кванты. Считается,
что выделяющаяся при этом энергия 26,7
МэВ уносится электромагнитными излучениями и нейтрино, образующимися в огромном
количестве — 1,8·1039 нейтрино в секунду.
Но датчики на Земле не регистрируют нейтрино в таком количестве. Значит, реакция синтеза гелия путём сжигания водорода на Солнце
не идёт, тем более что нет и сжигания водорода. Если бы в недрах Солнца водород использовался в качестве горючего материала,
то почему Солнечный ветер почти целиком
состоит из водорода? Массовая генерация
водорода Солнцем показывает, что водород порождается Солнцем через известный
эффект распада нейтрона. Сам же нейтрон
является элементом структуры памяти ядра
Солнца. Это значит, что внутри Солнца идёт
естественный процесс воспроизводства генома части ядра Солнца. Практически в недрах
Солнца идёт управляемый процесс радиоактивного распада нейтронных систем с выделением водорода в качестве информационных
матриц для построения атомов химических
элементов. Звезде нужен планетный диск,
чтобы сформировать луч сканирования космического пространства.
В физике происхождение водорода (хотя
распад нейтрона хорошо изучен) не известно,
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а астрофизики не могут объяснить источник
генерации водорода в космосе в огромных
количествах. Геофизики не могут объяснить
выделение водорода из недр планеты при её
расширении и, наоборот, потребление водорода планетой при её сжатии, что фиксируется экспериментальными наблюдениями.
Известно, что с понижением температуры
плазмы каждый её элемент, имевший в своём составе атом водорода, приобретает дополнительно ещё один атом водорода, как
простейший элемент, способный преобразовывать излучение в электрическую энергию.
Синтез системы происходит с потреблением энергии, с её концентрацией, чтобы система имела запас свободной энергии для
передвижения и взаимодействия со средой.
При синтезе (явление включения токоведущих энергетических систем) колебательных
систем, имеющих индуктивные и емкостные
элементы, возникает искра, во внешнее пространство выделяется энергия. При выключении потребления тока, при разрыве цепи питания (при распаде системы) с индуктивными
элементами (ими являются структуры памяти,
ядра атомов) возникает искра, более мощная
и более продолжительная по времени. То есть
энергии выделяется больше не при синтезе,
а при распаде вещественных систем.
Генетическая теория даёт ответ на все эти
вопросы: нейтрон, будучи элементом генетической памяти, порождает атом водорода
как информационную матрицу, способную
к электромагнитному взаимодействию с излучениями, преобразовывая их в токи питания
для нейтрона — элемента памяти. Пара нейтрон с водородом, став дейтерием, способна
удвоить нейтрон по закону жизни. Поэтому
эта «супружеская пара» становится составным
элементом каждого ядра атома. Поскольку
спектр Солнца имеет явно выраженное строение из семи цветов, то должно генерироваться семь типов атомов водорода в качестве информационных матриц для синтеза всех ядер
атомов. Семь левых и семь правых атомов
водорода, ещё дейтерий и тритий двух типов,
итого 18 информационных матриц лежат в основе эволюции современной жизни вещества.
Кроме того, протон-протонная реакция,
положенная гелиофизиками в основу происхождения энергии светимости Солнца, самая
медленная из всех реакций. Одна реакция,
основанная на случайном столкновении двух
протонов в экстремальных условиях давления
и температуры в центре Солнца, протекает
за 1010 лет. Будут ли живы протоны в течение столь длительного времени в условиях
огромных температур и давления, чтобы потом вступить во взаимодействие? Этот вопрос
никого не волнует, а зря, при больших перегрузках (давлениях) любое твёрдое вещество
превращается как минимум, в жидкость, что
показано в ядерных экспериментах. Это означает, что по теории протон-протонной реакции
в центре Солнца протонов нет вообще.
В основе энергии светимости Солнца
лежит не горение водорода, а интегральная
энергия от процесса образования водорода
при распаде нейтронов и выделения энергии
при распаде структур генетической памяти,
при разрыве её силовых линий, обладающих
индуктивными свойствами. Надо чётко представлять происхождение водорода от распада
нейтрона, и процесс рождения нового нейтрона в паре (протон плюс нейтрон). Дейтерий
способен породить новый нейтрон и стать
при этом радиоактивным тритием, способным к делению, как делятся клетки при их
размножении в процессе роста по программе генома.
Для ответа на вопрос, является ли водород горючим в недрах Солнца или нет, потребовалось детектирование нейтрино с непрерывным спектром от нуля до 420 кэВ,
образующимся, по мнению физиков, в протон-протонном цикле. Эксперименты дали
отрицательный результат, как в подземной
лаборатории Италии, так и в России. Идея
протон- протонной реакции и тут оказалась
неработоспособной. Тогда было решено, что
нейтрино изменяет свои свойства на пути
движения от Солнца до Земли, где эту проверку не осуществить.
Причина кризисов в физическом пред-

ставлении о происхождении энергии Солнца
в том, что физика запретила атомам потреблять энергию, считая их самодостаточными,
способными долго существовать без потребления энергии. При этом утверждается, что
вся энергия сосредоточена в ядрах атомов,
поскольку E = m · c2. А как формировался сам
протон, сосредотачивая эту энергию, и каким
образом он сохраняет её, физика не рассматривает. В миропонимании физики вся работа Солнца и планет лишена смысла. Но они
существуют реально, значит, смысл в этом
объединении есть, и его необходимо понять.
Основной постулат теории относительности отрицает объективную реальность,
а в «принципе неопределённости» исключается наличие причины всех действий, предпочтение отдаётся случаю, случайным событиям
в Космосе, соударениям и давлениям в ядерных реакциях и в молекулярно-кинетической
теории при получении тепла. Но живым процессом охвачен весь Космос, ритмичность
событий поражает высоким уровнем точности
и взаимной обусловленности, здесь нет места
случайным соударениям.
Описывая протон-протонную реакцию,
физика забывает главный нуклеотид ядра — 
нейтрон. При описании свойств атомов химических элементов делается вывод, что эти
свойства зависят от электрического заряда
ядра, то есть от числа протонов. А где вторая половина массы ядра в виде нейтронов?
И здесь нейтрон выключен из рассмотрения
свойств атома. Но именно нейтрон отвечает
за инерционные свойства вещества, он является элементом долговременной памяти ядра
атома. Так физика выбросила из рассмотрения физических и химических процессов
память атома и половину массы ядра, делая
упор на то, что именно масса вещества играет
основную роль в химических реакциях. Весь
ход химических реакций стали считать зависимым от массы вещества, устранив при этом
из рассмотрения половину массы.
В колебательном процессе Солнца происходит непрерывная генерация элементов
логической последовательности структур памяти — 
нейтронов и излучений (духовных
сущностей). Распад вещества всегда сопровождается генерацией нейтронов. Те нейтроны,
которые ещё не распались, активно объединяются с водородом, порождёнными другими
нейтронами, выделяя при этом 2,223 МэВ
энергии. Так образуется дейтерий, первой
функцией которого является необходимость
восстановить нейтрон, затраченный на рождение водорода. После удвоения нейтронной
памяти дейтерий становится тритием, возникает новый элемент, совершенный для семейства водорода — радиоактивный тритий.
Удвоение памяти становится универсальным
законом жизни космоса.
Распад вещества нейтронной памяти
внутри Солнца служит главным источником
энергии светимости Солнца и основой начала эволюции атомов на границе фотосферы
Солнца с межпланетным полем. Именно рост
массы новых атомов и служит причиной ускорения Солнечного ветра на пути от поверхности Солнца в открытое пространство системы
планет. Энергией для эволюции атомов служит фотонная среда космоса, а программой
их развития служит весь спектр электромагнитных излучений Солнца, включая свет. Так
атомы водорода, порождённые нейтронами
структуры памяти Солнца, становятся информационными матрицами для формирования
всех ядер атомов химических элементов строго по программе электромагнитных излучений
Солнца. Вблизи поверхности Солнца зарождается новое вещество в виде космической
пыли. Далее идёт процесс эволюции вещества на основе образовавшихся атомов под
воздействием излучений. Ядра атомов образуются и в структурах планетных тел по ходу
их эволюции. Спектр Солнца подвергается
гармоничному разложению на гармоники
вдоль ряда последовательно образующихся
форм веществ — от частиц пыли до планетгигантов. Музыкальный ряд октав клавиатуры
рояля в точности соответствует распределению спектра Солнца на материальных формах
планетной системы от Меркурия до Плутона,
учитывая пояс астероидов. Воспроизводство

или порождение лежит в основе всех космических процессов.
Ни одна система не возникает сразу
как целое образование, все системы растут
и развиваются по программе, постепенно увеличивая рабочую длину волны. В реальности
вся планетная система построена на универсальном принципе генетического единства
Солнца и всех тел системы. Солнце строит
свою систему планет в качестве инструмента
с электромагнитными свойствами, необходимого для обзора космического пространства
на пути своего движения и для общения
с соседними звёздами. Для этой цели Солнце использует только небольшую часть генетической памяти — 
около 2% (по аналогии
с ДНК биологической клетки). Солнце само
нуждается в энергии космоса и потребляет
её в миллион раз больше, чем излучает для
эволюции диска планет.
Так последовательно в огне распадающейся части исходного генома Солнца происходит воспроизводство копии генома,
по завершению которого иссякнет и температура, и светимость. Солнце превратиться
в планету-гигант с магнитными свойствами.
Все тела Солнечной системы задействованы в этом колебательном процессе Солнца.
И тогда, чтобы сохранить целостность системы, возникнет потребность в возгорании нового Солнца. В современной Солнечной системе на эту роль заблаговременно готовится
наша планета — Земля. Звёздами уже были
Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер. Всё порождается, и звёзды загораются из планетных тел.
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Статья не содержит критику религии,
она направлена на исправление ошибки,
которую допустили светские власти.

П

оправки к Конституции, предложенные
в 2020 г., были приняты большинством
проголосовавших, чему способствовала
большая работа подготовительного комитета и многочисленных волонтеров. Граждане
присылали свои предложения, а специальная
комиссия отбирала наиболее важные из них.
В конечном счёте, для голосования было представлено 206 поправок, и 58 млн россиян проголосовали за их принятие.
Все демократические принципы были соблюдены, и результаты голосования ни у кого,
включая наших западных «партнёров», которые
по заданию США не упускают ни малейшей возможности, чтобы сотворить нам какую-нибудь гадость, не вызвали сомнений. Но не бывает государственных мероприятий, которые бы не имели
каких-то недочетов. Не составляет исключение
и кампания по принятию поправок к Конституции.
Среди них можно отметить такие, которые
почти не обсуждались, но отказаться от голосования за них возможности не было, так как все поправки принимались пакетом. К такой поправке,
появление которой для большинства населения
было неожиданным, относится поправка о роли
Бога в истории нашей страны: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное единство». Эта поправка явно была принята по предложению и под давлением Русской православной
церкви (РПЦ). Так же, как и ранее — в декабре
2000 г., термин Бог без одобрения большинства
населения был введен в текст нашего гимна: «…
одна ты такая хранимая Богом родная земля».
И Бог, которого руководство РПЦ представляет
нам как защитника нашего государства, это Христос в одном или всех трёх ипостасях Бога.
Но радетели христианства и, в частности,
православия закрывают глаза на то, что на самом
деле Бог не очень-то заботился о нашей родной
земле и её людях. Достаточно вспомнить, что
он не защитил Русь от многочисленных междоусобиц, раздиравших Русь в средние века. Особенно удивляет, что руководство РПЦ, выдвигая
Бога в защитники и спасители нашего Отечества
забыло, что в 1917 г. он не спас тогдашнего
главу РПЦ — царя Николая II от государственного переворота в России (февральской и октябрьской революции) и последовавшей гибели
самого царя и членов его семьи. Не только Бог,
но и само руководство (синод) РПЦ не заступились за главу своей Церкви и, по сути, позволили его убить. Христос не уберёг нашу страну
и от многолетней гражданской войны, унёсшей
жизни миллионов верующих в него.
По данным шведского политика Пера Альмарка, приведенным в книге “Открытая рана”, в СССР
за 1917–1987 гг. были убиты 62 млн человек.
Но самое удивительное, что Иисус Христос не защитил от гибели собственных и, должно быть, любимых слуг — священно- и церковнослужителей.
За годы советской власти были репрессированы
и убиты сотни тысяч священно- и церковнослужителей. Но Иисус Христос, во славу которого они
терпели свои мучения и с именем которого умирали, им не помог, не защитил, не спас…
Не спасал ни этот Бог, ни другие Боги авраамических религий (иудаизма и ислама) нашу
страну и от внешних нападений — печенегов,

К вопросу о поправках
в нашу Конституцию
хазар, татаро-монголов, поляков, шведов, немецких псов-рыцарей, войск Наполеона, войск Антанты, от поражений в русско-японской и первой
мировой войне, от революций 1905 и 1917 гг.
Не уберёг нашу страну Христос и от нападения фашистской Германии в 1941 г. Он позволил
Гитлеру, как раньше Наполеону, собрать против
нас все враждебные нам силы Западной Европы.
Следует напомнить, что на бляхах немецких солдат была надпись «Gott mit uns” («Бог
с нами»), то есть они разрушали наши города
и убивали наших людей с именем того самого
Бога, который по утверждению авторов этой поправки, а также авторов нашего нового гимна,
«хранил», то есть защищал нашу страну от врага. В ходе фашистской агрессии на территории
СССР было разрушено 1710 городов и посёлков,
сожжено более 70 тыс. сёл и деревень, взорваны и приведены в негодность 32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей, 25 млн человек остались без крова.
Удивительно, но не защитил Бог и свои храмы,
в которых люди молились ему и просили о спасении. По данным Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников на временно оккупированных территориях Советского Союза в годы войны было сожжено или полностью уничтожено 1670 церквей,
237 костёлов, 69 часовен, 59 синагог и 258 зданий других религиозных организаций.
Во время второй мировой войны с молитвами о защите к Иисусу Христу обращались те,
на кого напали немецко-фашистские захватчики,
в том числе миллионы верующих Советского Союза. Зная, как складывались военные действия
на фронтах этой войны, можно сказать, что Христос «попустил», то есть позволил миллионам его
почитателей погибнуть во время второй мировой
войны на полях сражений и в газовых камерах.
Причём не только воинам, но и беззащитным
старикам, детям и женщинам…
Вызывает изумление и недоумение защита
Патриархом Кириллом безразличия Бога к гибели
миллионов наших граждан. В июне 2009 г. Патриарх Кирилл кощунственно заявил, что считает Великую Отечественную войну карой Божьей. Накануне
68-й годовщины нападения фашистской Германии
на Советский Союз в российских СМИ началась
дискуссия о значении Великой Отечественной войны с точки зрения Русской православной церкви.
Поводом послужили высказывания Патриарха Кирилла о том, что война была Божьей карой за преступления большевиков против Церкви. Наказание
Божие, по его мнению, «это не проявление некоего деспотизма и жестокости, это явление Божественной справедливости, без которой не может
быть бытия мира». Получается, что уничтожение
миллионов женщин, детей, стариков — это проявление божественной справедливости. Это значит, что «любящий» Бог уничтожил миллионы
граждан России, в том числе верующих, разрушил
тысячи городов и сёл только для того, чтобы наказать большевиков. К сожалению это соответствует
морали христианской Церкви: «Ибо Господь кого
любит, того наказывает…» (Евр. 12: 6). О том, что
такое выступление Патриарха не случайно, говорит
и тот факт, что в 65-ю годовщину снятия блокады
Ленинграда, клирик Санкт-Петербургской епархии
Алексий Успенский назвал блокаду наказанием Божьим за революцию 1917 г.
Но не только Христос не спасал и не защищал нашу страну. Не защитил от уничтожения наших граждан во время этой войны и почитаемый
в нашей стране Бог евреев Яхве. Достаточно напомнить об уничтожении 30 тысяч евреев в уро-

чище Бабий Яр и 6 млн евреев в фашистских
концлагерях.
Уже в новое время Христос не защитил нашу
страну — СССР от государственного переворота, распада страны и разрушения её экономики.
Не защищал Христос нашу страну и от разных
пандемий. Например, от легочной формы чумы,
известной как “чёрная смерть”, которая в середине XIV в. выкосила четверть населения Европы.
В России по сведениям Летописи Новгородской
церкви Св. Стефания: «… ужаснее всего свирепствовала язва 1417 г. в Пскове, Новгороде, Ладоге, Покрове, Торжке, Твери, Дмитрове
и около лежащих местах. Целые селения вымирали, и в больших домах, по смерти всех
взрослых, едва одно дитя оставалось в живых.
То же злополучие постигло в равной степени
жителей столь цветущего по торговле Новгорода, а в 1419 г. обширный город Киев, равно
как и Псков. В 1467 г. в Новгороде только и его
окрестностях погибло от мору 230.602 человека.
Наконец, еще в 1478, 1486 и 1487 гг. причиняла зараза сия в этом же самом городе и равно
во Пскове ужаснейшие опустошения». И сегодня
этот Бог, а также и другие Боги авраамических
религий не защитили наш народ от коронавируса, от которого пострадали и люди (более 800 тысяч человек на 24.7.2020 г.), и экономика нашей
страны. А в целом мире на конец июля 2020 г.
от коронавируса пострадало более 17 млн человек, большинство из которых верующие.
На протяжении многих веков Россия страдала
от многочисленных стихийных бедствий, от которых не уберегал её христианский Бог. По оценке
Минприроды, только в 2019 г. огнём было охвачено свыше 10 млн га леса, ущерб от лесных
пожаров в России составил 15 млрд руб. А ущерб
от наводнений в том же году составил 29 млрд
руб. И в этом году Бог не позаботился ни о благополучии наших людей, ни о российской природе — в 20 регионах страны бушуют лесные пожары, уничтожающие животный и растительный
мир, другие регионы страдают от наводнений.
О том, что Бог не только не хранит нашу страну, но и не защищает даже свои храмы, свидетельствуют то, что значимый для Русской православной церкви храм Святой Софии в Стамбуле
из музея переведён в статус мечети. Получается,
что Бог не защищает даже святыни своей Церкви.
Приведенный перечень примеров отношения Бога к нашей стране и нашему народу свидетельствует о том, что упоминание его имени
в нашей Конституции и гимне является ошибкой.
К тому же, наше государство остаётся светским,

и указание на роль Бога в его жизни не соответствует его нейтральному статусу по отношению
к религии. Особенно если авторы поправки утверждают, что Бог хранил, защищал страну и заботился о его благополучии.
С другой стороны, если апологеты Бога,
пытаясь его оправдать, будут говорить, что он
не должен отвечать за гибель людей и стихийные
бедствия, то такой ответ будет несостоятелен,
ибо легко опровергается словами Нового завета
об Иисусе Христе: “…Бог больше сердца нашего
и знает всё” (1 Иоан. 3,20), Бог “знает всё совершеннейшим образом” и даже “в превосходной
степени” (Мф. 11, 27). А непререкаемый авторитет РПЦ святитель Иоанн Дамаскин утверждал,
что “Всесильный Бог в одно мгновение проникает
и видит все места: высоту неба и широту земли,
глубину моря и неведомое в преисподних местах.
…всё без исключения происходит по предвечному совету Божию, по благоволению и Провидению Его” (Иоанн Тобольский “О божественном
промысле”. М., Паломник, 1996).
Оценка роли Бога, а на деле богов, в истории нашей страны, — это личное дело каждого
гражданина России, и навязывание мнения одной
части населения другим может привести лишь
к напряженности и распрям между ними. Нам
хватает постоянно тлеющей опасности взрыва
межрелигиозных конфликтов в связи с категорическим непризнанием одной религией богов других религий. Например, иудеи, а также мусульмане не признают Богом Христа, а утверждая его
Богом, христиане оскорбляют чувства мусульман
и иудеев. Однако желая угодить руководству
РПЦ, светские власти не обращают на это внимание. И напрасно.
По сути, эта поправка продолжает линию давления на неверующих, которые согласно статье УК
РФ № 148 лишены права на защиту своих чувств
в отличие от верующих семитических религий.
И это несмотря на провозглашенное в Конституции (с. 28) право исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой. Сами церковные иерархи не раз заявляли, что неверие, по их мнению,
представляет разновидность веры. Если в советские годы неравенство испытывали верующие,
то теперь это неравенство в полной мере испытывают неверующие. Будущая поправка к Конституции должна это неравенство устранить.
Недавно правительство заявило, что поправки, не вошедшие в Конституцию, имеют возможность быть приняты и войти в Конституцию.
Остаётся надеяться, что благоразумие и справедливость возьмут верх.
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Вышел в свет
двухтомник
Булата
Нигматулина

В Москве в издательском доме МЭИ вышли из печати две книги
Б.И.Нигматулина
«Макроэкономика и энергетика Мира. Состояние и прогноз.
1970—2017—2050 гг.»
и «Атомная энергетика Мира и России. Состояние и прогноз.
1970—2018—2040 (2050) гг.».
В двухтомнике на 750 страницах представлен обширный фактический и аналитический материал, характеризующий состояние
и прогноз на 1970—2017—2050 годы. Предложена методология
инвестиций в основной капитал (ИОК), ВВП и электропотребление
(электропроизводство) по двум предельным сценариям — демографическому и инерционно-инвестиционному. Показана связь между
темпами роста ИОК, ВВП и электропотреблением, а также их зависимость от состояния общества.
Дан прогноз рынка новых генерирующих мощностей АЭС и возможности России на этом рынке. Проанализированы важнейшие составляющие экономики и ядерные топливные циклы, программы их
технологического развития в Мире и в России. Также всесторонне
проведен анализ Стратегии развития ядерной энергетики России
до 2100 г. (Стратегия‑2018) и показана её несостоятельность. Дан
анализ атомной энергетики в России, ее роль и место в электроэнергетике страны и многое, многое другое.
Булат Искандерович Нигматулин, д.т.н., на этот раз предстал перед
нами как крупный ученый, способный на основе огромного практического материала и современных IT-технологий провести всесторонний анализ такой сложнейшей отрасли экономики, как электроэнергетика.
Двухтомник будет представлять интерес для руководителей, специалистов атомщиков и энергетиков, ученых, политиков, экономистов,
военных, преподавателей, студентов.
Прекрасный переплет, высокая печать и достойный дизайн делают
возможным распространение двухтомника в качестве подарочного
издания подписчикам журнала «Атомная стратегия», еженедельника
«AtomWeek» и каталога «Поставщики атомной отрасли» на 2020 год.

www.proatom.ru

