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Три противоречащих требования 
к энергетике:  
безопасность, эффективность, экология

С
овременная энергетическая отрасль должна ре-
шать три основные, но часто противоречащие друг 
другу, задачи: обеспечение безопасности, повы-
шение энергоэффективности и борьба за экологи-

ческую чистоту. Решения этих проблем могут быть най-
дены в рамках развития современных интеллектуальных 
микросетей, которые позволяют оптимально совместить 
энергию возобновляемых и традиционных источников, 
а также интересы потребителей и производителей. Об ос-
новных принципах работы таких микросетей рассказал 
в интервью «Глобальной энергии» один из главных иде-
ологов современных микрогридов, лауреат премии «Гло-
бальная энергия», директор Национального технического 
университета Афин (Греция) Николас Хатциаргириу.

Как цифровизация и искусственный ин-
теллект меняют управление или разработку 
современных энергетических систем? Мож-
но ли говорить о революции в энергетике?

— Цифровизация энергетики —  основная 
особенность происходящего в настоящее вре-
мя энергетического перехода. Этот переход ха-
рактеризуется быстро меняющейся структурой 
производства энергии с явной тенденцией к ис-
пользованию возобновляемых и распределенных 
энергоресурсов, включая генераторы, гибкие 
нагрузки, накопители, электромобили и т.д. 
Сюда же относятся и новые рыночные модели, 
благоприятствующие активному участию потре-
бителей, и «интеллектуализация» сетей, сопро-
вождающаяся повышением степени децентрали-
зации управления и автоматизации работы.

Чтобы решить задачи безопасной и эффек-
тивной работы такой сложной системы, объ-
единяющей в себе различные секторы энерге-
тики —  например, электричество, природный 
газ, отопление и охлаждение, жидкое топли-
во, транспорт и т.д., —  необходимы надежные 
и структурированные данные. Сегодня систем-
ным операторам доступен большой объем дан-
ных, поступающих от установленных в их сетях 
обширных систем датчиков, микропроцессоров 
и интеллектуальных счетчиков.

Эти данные могут стать источником новых циф-
ровых услуг и коммерческих возможностей для всех 
участников рынка энергоресурсов, чья деятельность 
связана с управлением нагрузками, хранением, ин-
теллектуальной зарядкой электромобилей, энерго-
эффективностью в промышленном и бытовом сек-
торах, появлением просьюмеров, умных городов 
и энергетических сообществ. Наконец, они могут 
быть использованы для создания платформ откры-
тых данных, обеспечивающих доступ к информации 
и прозрачность для всех граждан.

Действительно ли так необходим этот 
огромный массив данных? Не приведет ли 
это к тому, что сама система с ними не бу-
дет справляться?

— Наоборот, для системных операторов ис-
пользование данных может привести к радикаль-
ному улучшению обслуживания клиентов, со-
кращению эксплуатационных расходов, отсрочке 
инвестиций для обновления сети, самовосстанов-
лению за счет быстрой локализации сбоев и вос-
становления после них, профилактического обслу-
живания для эффективного управления активами.

Искусственный интеллект вместе с техно-
логиями обработки больших объемов данных 
(BigData) и «Интернетом вещей» (IoT), делающи-
ми возможным цифровое взаимодействие между 
электрическими устройствами даже на бытовом 
уровне, откроет новые возможности для уча-
стия клиентов в местных энергетических рын-
ках и получения информации о потреблении 
электроэнергии в режиме онлайн, что приведет 
к «умному» управлению сетью и эффективной 
интеграции распределенных энергетических ре-

сурсов. Революция в части поступающей энергии 
сделает возможным автоматическое непрерыв-
ное удовлетворение индивидуальных потребно-
стей в энергии в нужное время, в нужном месте 
и с минимальными затратами.

Разработка Вами микросетевых систем 
применяется в основном в удаленных ре-
гионах. Получится ли со временем добить-
ся более широкого использования таких 
систем?

— Микросети определяются как распреде-
лительные сети с взаимосвязанными распреде-
ленными энергоресурсами в четко определенных 
границах, которые могут работать в подключен-
ном к сети или изолированном режиме. Эта идея 
была впервые озвучена в 2001 году. С тех пор 
было создано несколько исследовательских про-
ектов и экспериментальных установок в Европе, 
США, Японии и Канаде, а затем с возрастающей 
скоростью —  в Китае, Корее, странах Латинской 
Америки и других государствах.

Это в значительной степени позволило до-
казать многие технические, экономические, 
социальные и экологические преимущества 
микросетей, включая их более высокую энерго-
эффективность, минимизацию общего энерго-
потребления, снижение воздействия на окружа-
ющую среду, повышение надежности и качества 
электроэнергии, а также различные сетевые пре-
имущества.

Действительно, по-настоящему полезными 
микросети оказались в основном на не связан-
ных между собой островах и в отдаленных ре-
гионах. Они применяются в основном для элек-
трификации сельских районов в развивающихся 
странах, где передающая инфраструктура пока 
что не развита или развита слабо.

Тем не менее, микросети также эксплуати-
руются коммунальными предприятиями в США, 
в основном для повышения устойчивости к сти-
хийным бедствиям, таким как штормы, наводне-
ния, лесные пожары, землетрясения и т.д. Один 
из таких примеров —  микросеть Borrego Springs, 
установленная компанией «SDG & E». Плани-
руется еще множество установок: например, 
в Калифорнии коммунальные предприятия уста-
навливают микросети, чтобы избежать перебоев 
в подаче электроэнергии во время обесточивания 
линий из-за искрообразования.

В Европе микросети приобретают все боль-
шее значение как техническая инфраструктура для 
поддержки местных энергетических сообществ. 
За пределами Европы и США Китай недавно объ-
явил о создании 100 микросетей на возобновляе-
мых источниках энергии для изучения соответству-
ющих технологий и бизнес-моделей, подходящих 
для развития ВИЭ.

Если микросети так быстро набирают по-
пулярность, то смогут ли они в будущем за-
менить централизованные энергосистемы?

— Ожидается, что тенденция перехода 
на микросети будет усиливаться. Существую-

щие энергосистемы, характеризующиеся боль-
шим объемом переменного генерирования ВИЭ, 
нуждаются в повышенной гибкости, а микросети 
представляют собой отличный способ повысить 
гибкость вышестоящей сети за счет агрегирова-
ния распределенных энергетических ресурсов.

Но, хотя это технически осуществимо, 
я не ожидаю, что микросети заменят централи-
зованные энергетические системы. Скорее всего, 
будет преобладать синергетическое сосущество-
вание этих двух типов организационных моделей, 
как наиболее экономичное и безопасное решение.

Можно ли будет создавать большие 
централизованные системы с использова-
нием искусственного интеллекта? Насколь-
ко это будет эффективно и экономически 
целесообразно?

 — Искусственный интеллект можно охаракте-
ризовать как науку о том, как заставить машины 
выполнять действия, требующие человеческого 
интеллекта. Он включает в себя эффективные тех-
нологии, такие как искусственные нейронные сети 
(ИНС) и нечеткую логику, применяемые для об-
работки данных и извлечения знаний из огромных 
объемов данных. Область его применения в энер-
госистемах обширна, начиная от прогнозирования 
нагрузки и производства возобновляемых источ-
ников энергии, управления и защиты в реальном 
времени, технического обслуживания и т.д., что 
позволит добиться экономии, эксплуатационной 
безопасности, повышения эффективности.

При этом, несмотря на все преимущества ис-
кусственного интеллекта, маловероятно, что круп-
ные централизованные системы будут полагаться 
исключительно на него, разве что как на ценный 
инструмент. Люди-операторы останутся незаме-
нимыми, поскольку лишь они смогут принимать 
важные решения, обеспечивающие безопасность 
работы энергетических систем.

Микросети предполагают использо-
вание различных источников энергии как 
традиционных, так и нетрадиционных (ди-
зельное топливо, газ, возобновляемые 
источники энергии). Вы поддерживаете 
параллельное развитие традиционных 
и нетрадиционных источников энергии? 
Не способствует ли это развитию жесткой 
конкуренции между ними?

— Микросети —  это распределительные 
структуры, наиболее эффективно интегрирую-
щие распределенные источники энергии любой 
технологии.

Однако, современные энергетические ре-
шения должны сбалансированно удовлетворять 
трем основным требованиям, а именно: энер-
гетическая безопасность (включая надежность 
энергоснабжения), экономическая эффектив-
ность и экологическая безопасность. Зачастую 
три эти требования противоречат друг другу, 
и решения зависят от местных климатических 
условий, наличия местных ресурсов, затрат, со-
циальных факторов и т.д. Решение этой многоце-
левой задачи оптимизации позволит обеспечить 
оптимальное соотношение между традиционны-
ми и нетрадиционными источниками энергии.

Тогда каким путем можно достичь раз-
вития микросетей на основе синтеза ВИЭ 
и традиционных источников энергии, учи-
тывая планы Европы по отказу от углево-
дородов как источника энергии?

— Суть микросетей заключается в координации 
распределенных генераторов и гибкого спроса с це-
лью максимизации их преимуществ для потребите-
лей и сетей. В их составе используются местные 
источники генерации. В основном это возобнов-
ляемые источники, например, фотоэлектрические 
системы, особенно в странах, где много солнеч-

ных дней, небольшие ветряные турбины, установки 
на биомассе и мини-гидроэлектростанции.

Фактически в Европе микросети рассматри-
ваются как эффективный способ увеличения про-
никновения возобновляемых источников энергии 
и расширения прав и возможностей активных 
граждан путем создания сообществ по возоб-
новляемым источникам энергии.

В то же время в более холодных странах был 
достигнут значительный прогресс в разработке 
небольших ТЭЦ, предназначенных для удовлет-
ворения потребностей потребителей микросетей 
как в электроэнергии, так и в тепловой энергии. 
Применение генераторов на основе ВИЭ вместе 
с микро-ТЭЦ увеличивает общую эффективность 
использования первичных источников энергии 
и, следовательно, обеспечивает значительную 
экологическую выгоду по части сокращения вы-
бросов углерода, что является краеугольным кам-
нем энергетической политики ЕС.

Основная проблема интеллектуальных 
микросистем —  их чрезвычайно высокая 
затратность. Как сделать такие проекты 
более рентабельными?

— Микросети основаны в основном на воз-
обновляемых источниках энергии и накопителях. 
Стоимость этих технологий постоянно снижается, 
достигнув в последнее время уровней, сравни-
мых по цене с традиционными тепловыми техно-
логиями и даже дешевле. Например, стоимость 
киловатт-часа (кВтч) литий-ионных батарей упала 
почти на 90% с 2010 года.

Аналогичным образом нормированная сто-
имость энергии, вырабатываемой солнечными 
электростанциями, упала на 82% с 2010 года, 
в то время как их цена снизилась на 13% только 
за последний год. Распределенная генерация, 
расположенная близко к нагрузкам, не нуждается 
в инфраструктуре сетей передачи и распределе-
ния, обеспечивая при этом два важных фактора: 
сокращение потерь и потенциальная способность 
заменить сетевые активы.

То есть постепенно такие сети могут 
внедряться и в менее развитых регионах 
мира, испытывающих дефицит энергии?

— Да, я считаю, что микросети в настоящее 
время являются предпочтительным решением 
для менее развитых регионов, поскольку позво-
ляют заменить или дополнить собой ненадежные 
источники энергии.

Россия продолжает активное освоение Ар-
ктики. Какого рода микросеть может понадо-
биться в условиях низкой плотности населения, 
полярного дня и полярной ночи, очень низких 
температур, наличия труднодоступных районов 
и полярных условий перевозки топлива?

Для арктического региона как отдаленного 
района с исключительными условиями и низкой 
плотностью населения обеспечение электро-
энергией через микросети выглядит гораздо бо-
лее рентабельным по сравнению с расширением 
централизованной энергетической системы.

Очевидно, что в данном случае понадобятся 
специализированные исследования, направленные 
на выявление наиболее подходящих источников ге-
нерации с учетом имеющихся на местах ресурсов, 
условий окружающей среды с очень низкими тем-
пературами, полярного дня и ночи, потребностей 
в хранении и транспортировке полярного топлива.

Более того, удаленные, труднодоступные 
районы создают особые проблемы в отношении 
обслуживания и оперативного устранения не-
значительных несоответствий: здесь потребуется 
обучение местного населения основным инже-
нерным работам.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциа-
ции «Глобальная энергия»
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Тучи над атомом встали

Шествующий по российским просторам 
коронавирус изгнал из заголовков ново-
стей многие раннее обсуждаемые со-
бытия. Не стала исключением и «великая 
стройка», развёрнутая атомным ведом-
ством в окрестностях Северска.

Происки либерала
Речь идёт, конечно же, о судьбоносном «Про-

рыве». Однако в этом случае вина заморской на-
пасти не является превалирующей. Нас и до панде-
мии господа атомщики в последние пару лет явно 
не баловали информацией о ходе релизации этого 
проекта. Информационному вакууму способствова-
ло и откровенное безразличие, что властей мест-
ных, что областных, явно не стремившихся вникать 
в проблемы стройки. Возможно, это неправда, 
а чиновники всех степеней во главе с губернато-
ром, наоборот, дневали и ночевали в помещениях 
первой очереди проекта, прислонив утомлённые 
головы к стенам, обитым «нержавейкой». Которым, 
если помните, так восхищалась наш замечательный 
«топливный президент» Наталья Никипелова в ходе 
недавнего визита на площадку.

Теперь всё это «чудо технической мысли» 
может оказаться погребённым под неопределён-
ностью бытия. Если не навечно, то на доволь-
но таки неопределённое время. И виной тому 
министр «либерального блока» Антон Силуанов, 
ведающий сегодня российскими финансами. Он 
и предложил малость подсократить аппетиты Ро-
сатома, продвигающего отраслевую науку, в том 
числе, и за бюджетный счёт.

Ну да ладно, что с них, либералов взять. 
Но, оказывается, в проекте федерального бюдже-
та на 2021—2023 годы финансирование в рамках 
отдельной целевой программы науки и передо-
вых технологии столь замечательной отрасли по-
просту не предусмотрены. А это уже на частное 
мнение, а позиция правительства. И, следова-
тельно, решение почти окончательное. Не бу-
дете же вы всерьёз рассчитывать на изменение 
бюджетных параметров после депутатского об-
суждения на Охотном ряду?

Нет, конечно же, атомщиков без денег не оста-
вили и вместо необходимых им 339,6 млрд руб. 
«заложили» в проект бюджета всего 24. На долгих 
три года. Столь объёмное «обрезание» не оста-
лось без объяснений. Во-первых, чиновникам 
с Большой Ордынки предложено лучше «поскрести 
по сусекам», дабы отыскать в них ещё не спущен-
ные бюджетные средства, поступившие в преды-
дущие годы. Во-вторых, на мой взгляд, с нашими 
славными атомщиками не самую лучшую шутку 
сыграли «медные трубы» их недавнего юбилея.

А король-то, голый!
Помните, с каким восторгом сообщалось 

о небывалых свершениях, ставших реалиями 
за 75 лет работы отрасли? Например, изрядно 
разбухший «портфель», только зарубежных зака-
зов, ценой в 140,1 млрд долларов. Посчитайте, 
сколько это будет рублях, да с учётом непре-
кращающейся его волатильности? Вот только 
вряд ли столь немалые суммы растопили сердце 
упрямого либерала из Минфина. Потому как не-
малая часть «портфеля» приходится на строи-
тельство АЭС на зарубежных просторах. Причём 
часть средств на столь благое дело уже предо-
ставляется всё тем же многострадальным бюд-
жетом в виде кредита. Хотя далеко не факт, что 
его вернут. Во всяком случае, в заданные сроки.

Впрочем, кроме «денег из портфеля» госпо-
да из Минфина «раскатали губу» на собствен-
ные доходы Росатома. Но, оказывается, и здесь 
малость поспешили. Слов нет, прошлогодняя 
выручка не может не впечатлять. Что ни гово-
ри —  целый триллион рублей, да ещё и с «хво-
стиком»! Уж «отщипнуть» на собственную «на-
уку» процентов десять, казалось бы, можно без 
всякого тебе видимого ущерба. Ан нет. О при-
чинах той категоричности нам, обывателям, су-
дить очень даже непросто. Но всё же попро-
буем. Во-первых, есть основания для сомнений 
в итоговой сумме выручки. Потому как в соот-
ветствующем разделе бухгалтерской отчётности 
АО Атомэнергрпром (созданная господином Ки-
риенко структура, объединившая активы атом-
ного ведомства) за прошлый год стоит совсем 
другая цифра. Эдак, миллиардов на 60 меньше, 
нежели в бравурном годовом отчёте с обилием 
разноцветных картинок.

Во-вторых, падение коэффициентов, харак-
теризующих уровень рентабельности, в сравне-
нии с годом предыдущим. Они, как печально 
это не звучало, существенно упали. Объяснение 
простое —  «преимущественно с уменьшением 
прибыли по сравнению с 2018 годом». Но о раз-
мерах этой самой прибыли почему —  то молчок. 
Суём нос вновь в отчётность бухгалтерскую, 
и волосы медленно так начинают подниматься. 
Чистая прибыль за один только год сократилась 
с 56 млрд руб. до 10,7 млрд руб. «Захромали» 
и затраты. Например, коммерческие расходы 
возросли на треть, а управленческие на 21%.

Вспомнился и уровень доходов руководства 
Росатома, чьи сведения раскрываются на его 
официальном сайте. Так по итогам 2018 года сие 
начальство отчиталось на сумму чуток большую 
миллиарда рублей! И что, наконец, любопыт-
но, столь печальные итоги ничуть не сказались 

на общей сумме доходов, полученных начальни-
ком этого самого АО Атомэнергопром Кириллом 
Комаровым за два минувших года. Всё те же 160 
с небольшим миллионов рублей за год.

Так что, господа «правительственные либе-
ралы», делиться бы рады, да нечем! Предвижу 
вопрос, почему бы и не «раскулачить» нашу заме-
чательную Большую Ордынку, заставив тамошних 
управленцев жить в соответствии с отраслевыми 
реалиями дня сегодняшнего? Но, думаю, тогда 
для них вырисовывается не самая радужная кар-
тина встречи ещё с одним «либералом». Из ад-
министрации президента по фамилии Кириенко. 
Он же председатель наблюдательного совета 
атомного ведомства.

Словом, без бюджетной поддержки рос-
сийские атомщики чем-то напоминают водо-
воза из старой доброй комедии. Ну, который 
пел, что без воды, то бишь без денег, «ни туды 
и ни сюды».

На БРЕСТе всё 
спокойно

Давайте теперь взглянем на программу, вы-
звавшую столь немалое раздражение финан-
сового ведомства. А там знакомые все лица. 
Например, исследование в сфере технологий 
двухкомпонентной атомной энергетики с зам-
кнутым ядерным топливным циклом, более зна-
комое нам как проект «Прорыв». Его стоимость 
оценивается в 166,5 миллиарда рублей. Еще 75,6 
миллиарда предполагалось потратить на экспе-
риментально-стендовую базу.

Честно говоря, выданная на обозрение 
сумма несколько удивляет. Ещё семь лет на-
зад корпоративная газета СХК оценивала объем 
финансирования создания опытно-демонстраци-
онного энергокомплекса в рамках федеральной 
программы в 64 млрд рублей. А такие издания, 
как известно, отсебятину никогда не напишут. 
Это вам не столичные «щелклпёры» либераль-
ного толка!

Более того, ещё в январе 2017 года один 
из «отцов» проекта господин Першуков, торже-
ственно заявил об экономии по одним сведениям 
5, по другим 7 млрд рублей. По его словам она 
стала возможной в результате проведённых на-
учно —  технических исследований. Тогда, если 
помните, в судьбе «Прорыва» произошёл пер-
вый неприятный случай —  предлагалось пере-
нести сроки начала строительства реактора 
«БРЕСТ-300», который является его центральным 
объектом, на более поздние сроки. Для чего 
и внести соответствующие изменения в феде-

ральную целевую программу «Ядерные энерго-
технологии нового поколения на период 2010—
2015 годов и на перспективу до 2020 года». 
Но пока судили —  рядили, правительство через 
два года вообще закрыло упомянутую программу. 
Как нам сообщили, в связи с просьбой атомного 
ведомства.

Однако стройка продолжалась. По словам 
томского губернатора Сергея Жвачкина «всем 
ветрам назло». И даже с определёнными ре-
зультатами. Так, наконец-то отыскался подряд-
чик на возведение непосредственно реактора. 
Известная строительная компания «Титан –2» 
обязалась «сделать сказку былью» за 26 с не-
большим миллиардов рублей уже в 2026 году. 
Правда, до настоящего времени титановцы, как 
сообщают информированные источники, не по-
лучили необходимую лицензию Ростехнадзора. 
Если данная информация верна, то основные ра-
боты пока проводить категорически запрещено. 
Тогда, объясните, чем думало руководство СХК, 
подписывая контракт? Неужели всерьёз воспри-
нимали многочисленные заверения, в том числе 
и начальника контрольного ведомства, «выпра-
вить» разрешительный документ уже в первом 
полугодии нынешнего года? Или исполняли волю 
своих начальников с Каширского шоссе столицы? 
Благо, «топливный президент» госпожа Никипе-
лова по-прежнему оптимизма не теряет, заверяя 
не так давно общественность в безусловном ис-
полнении намеченного. Вот только реалии гово-
рят о другом —  2026 год вполне может оказаться 
только «годом голубой мечты». А отнюдь не ре-
ального дела.

Не менее тоскливая обстановка и на строи-
тельстве ещё первой очереди «Прорыва» —  завода 
по фабрикации ядерного топлива. Не так давно 
там сменили генерального подрядчика на упо-
мянутый выше «Титан –2». Суда по заявлениям 
господина Минаева, директора по российским 
атомным проектам концерна, работать завод 
начнёт только в 2022 году. Это уже не первый 
перенос сроков. Напомню, первоначально речь 
шла о 2017 годе, затем —  о 2020, после 2021. 
Теперь вот предлагают подождать ещё годик.

Но даже и новые обязательства строителей 
не внушают оптимизма. И дело, как понимае-
те, не в их отношении к исполнению принятых 
обязательств. Дело в неопределённости, царя-
щей в высоких правительственных структурах 
и в руководстве атомного ведомства, которое, 
по-видимому, не в состоянии обеспечить рабо-
чие условия для реализации судьбоносного про-
екта, в свое время поставленного некоторыми чи-
новниками по важности в один ряд с созданием 
атомной бомбы.

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, 
журналист, Северск
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
ВВП России в номинальных 
долларах составлял 1700 
миллиарда в 2019 году, про-
гнозируется 1450 миллиар-

да в 2020. Весь проект «Прорыв», 
весь реактор «БН-1200», либо авиа-
носец с комплектом самолётов, а 
также сверхтяжёлая ракета для пило-
тируемого полёта к Луне и Марсу - 
составляют, каждый проект по от-
дельности, доли процента от годово-
го ВВП. Тем более, каждый проект 
делается не за один год, а за 5 - 8. 

Россия разучилась концентрировать 
ресурсы на действительно нужных 
делах. Вместо этого сохраняется кон-
цепция первых постсоветских лет: 
«всем сёстрам по серьгам» то есть 
попытка удерживать существование 
всех учреждённых в советское время 
предприятий. В результате ни одно 
из них не имеет ресурсов довести до 
результата дело, которым по уставу 
занимается. Страна делает «всё сра-
зу» но по результатам получается: « 
делает всего понемногу, а конкретно 
- ничего». Куча дел начаты, но десяти-
летиями пребывают, как ракета «Анга-
ра», в состоянии застрявшем на про-
межуточной стадии. Вроде работают, 
а конечного результата выработки нет.

Кто по племяшам, дочкам и 
внучкам, живущим на той 
стороне океана палить ме-
чом ядерным станет? Пре-

красная система противоракетной 
обороны, гуманная, так сказать. 

Г осударство залезло во все 
сферы экономики. В США 
Илон Маск запускает раке-
ты кстати, далеко нас обо-

гнал), а в России разворовываются 
средства на космос, и так везде. 
Частная инициатива душится, или 
рейдеры от государства отбирают, 
или контролирующие органы (взяточ-
ники) палки в колеса. И кому в таких 
условиях хочется проявлять пред-
принимательскую инициативу, рвать 
свои нервы и здоровье? Нет будуще-
го у России. Не удастся Путину про-
студиться на похоронах конкурентов, 
скорее нас похоронят.

Что такое сейчас «Прорыв»? 
Это ведь не только свинцо-
вое направление, но и на-
триевое? То есть, до сих пор 

непонятно - какой тип реакторов ис-
пользовать для двухкомпонентной 
энергетики? Но, тем не менее, пред-
полагается тратить десятки миллиар-
дов. Может, сначала все же опреде-
литься с типом реактора? 

Прорыв обрезали в 2011, 
почти втрое. И ещё много 
раз, но не так жёстко.

РОШ в 2008 пугала атомщи-
ков неким указом президента, кото-
рый обещал прекратить тратить бюд-
жет на Росатом с 2015 года.

Так что одновременно и обрезали 
(деньги), но продлевали (сроки). 

Росатом ныне вовсе не приверженец 
чисто ядерной энергии. Например, 
самая богатая организация Росато-
ма Техснабэкспорт, которая ещё не-
давно исполняла продажи 500 т ВОУ, 
теперь занимается производством 
дров (газета Страна Росатом выпуск 
450). Торговать ураном сегодня ме-
нее выгодно, чем дровами. 

Это признают в руководстве Росато-
ма. И в погоне за прибылью не гну-
шаются любыми работами, заранее 
зная о скором грядущем обрезание 
бюджета на атомные проекты.

БРЕСТ и с бюджетным деньгами не 
построили, а без денег можно забыть 
про эти Прорывы. 

Сам Росатом никогда не подаёт, а 
только берёт. Поэтому мирную атом-
ную науку финансировать не будет.

Но. Кому все это нужно было? 

Вся эпопея с Прорывом, это лишь 
повод для создания мирового храни-
лища ОЯТ. 

Логика проста - для россиян ОЯТ 
ценное сырье, поэтому давайте 
свозить ядерные отходы со всего 
мира, на площадку РТ-2 (ГХК), где 
мы создадим стратегические запасы 
для будущих поколений. И вот когда 
нефть перевалил за 500, окажется, 
что все энергоресурсы сосредоточе-
ны в России.

А у нас и БРЕСТы, и БН-1600, и шесть 
типов выжигателей МА, и скоростная 
РХ... Короче, Россия станет един-
ственной страной, монопольно торгу-
ющей энергией на 10000 лет вперёд.

Но это все придумал «Черчилль». 

Великая мысль Прорыва - русские  
учёные спасут цивилизацию от энер-
гетического голода, - есть заведомая 
ложь, от которой Фальсификаторы от 
ядерной науки не могут, и не хотят от-
казываться.

Если отказаться самим - то признать 
свою ложь. И быть осуждённым при 
жизни, когда вскроется обман.

Поэтому ждали форс-мажор. И вот 
он наступил - нет денег, и мы не в 
силах создать мощнейшую в мире 
энергетику.

Другими словами, первая амнистия 
учёных атомщиков ЗЯТЦ в СССР была 
после смерти падишаха. СССР умер, 
все забыли, но Прорыв помнил. . 

Вторая амнистия - не дают корма, 
умер ишак (БРЕСТ).

Ходжа опять всех обманул, то есть 
наобещал небылиц, набил карманы 
деньгами, и ничего не сделал.

Дементий Башкиров 

Сейчас на вирус спишут всё. 
И опять потребуют денег из 
ФНБ...

Такое впечатление, что вла-
сти РФ по-прежнему «слива-
ют» великое поколение ядер-
щиков, доставшееся России 

по наследству от СССР. Это поколе-
ние действительно могло бы серьёз-
ные дела сделать: БРЕСТ, ЯРД, ЗЯТЦ, 
БН-1200, корабельные кипящие ма-
лые модульные реакторы. Следующее 
за ним поколение - не только гораздо 
слабее качественно, а вдобавок в 
разы меньшее по количеству специа-
листов и способно, в основном, толь-
ко поддерживать в работе часть того, 
что получат по эстафете от предше-
ственников на должностях. В лучшем 
случае возможны будут косметиче-
ские модернизации, аналогичные 
превращению ВВЭР-1000 в 1200. Да, 
подняли на 10% мощность, да кое-что 
перевели в цифру на основе импорт-
ной ширпотребовской электроники, а 
по физической сути всё тот же отла-
женный в 1980-е «тысячник». 

Что оставит нынешнее поколение 
ядерщиков - на том и будут десяти-
летиями сидеть как на лаврах после-
дователи. А годы-то идут и советско-
му поколению совсем мало осталось. 

Что оставляет нынешнее по-
коление ядерщиков? - ОЯТ, в 
котором 1-1,5% (масс) плу-
тония и минор-актинидов. 

На десятки тысяч лет смертельной 
угрозы. 

То же самое, что нам оставили три 
предыдущие поколения ядерщиков, 
плюс еще 10 тысяч тонн ежегодно. В 
2010 было 300 тысяч тонн, в 2020 - 
400 тысяч тонн.  

Принципиальное отличие сегодня от 
вчера - это осознание того факта, что 
АЭС несут смерть всей планете, если 
не обезвредить ОЯТ.

Прорыв - единственный проект в 
России, который поднимает вопрос 
смертельной угрозы ОЯТ. Это боль-
шой шаг вперед к осознанию угро-
зы. (Остальные российские проекты 
даже не рассматривают смертельную 
угрозу, которую оставляют потомкам) 
Но те технические решения, которые 
продвигает Прорыв, ведут к увеличе-
нию угрозы ОЯТ на порядки. 

 Для понимания сути проблемы срав-
ните обоснованный предел выбро-
сов актинидов на АЭС США - 5 мКи/
ГВт*год в течение всего ядерного 
топливного цикла, и 1 кКи/ГВт*год 
(0,1% от миллиона Ки актинидов, на-
рабатываемых за год в БРЕСТ элек-
трической мощностью 1 ГВт). 

Гипотеза Прорыва отличается от 
американских реалий в 200 000 раз, 
если не будет ни одной аварии на 
ЗЯТЦ в течение 1000 лет, и в 100 000 
000 раз, если что-то пойдет не так у 
наших потомков. 

Идеальный реактор будущего, это 
такой, который будет нарабатывать 
менее 5 миллиКюри актинидов на 
ГВт*год (торий, протактиний, уран, 
нептуний, плутоний, америций, кю-

рий, берклий, калифорний). Это пер-
вый пункт ТЗ для «Экологически без-
упречной ядерной энергетики». 

Вторым пунктом ТЗ идет временное 
хранение осколков деления (в соста-
ве ОЯТ) в течение 13Т Cs-137, то есть 
400 лет. Утечки не должны превышать 
0,01% от активности осколков за весь 
период хранения. 

Безопасное хранение ОЯТ, соответ-
ствующее такому ТЗ, возможно толь-
ко за океаном (и не факт, что предел 
не будет превышен на соседнем ма-
терике). 

Осталось только назначить материк, 
на котором будет складировано всё 
мировое ОЯТ. 

Сегодня мировое атомное сообще-
ство обосновывает хранилище ОЯТ 
в Сибири, на площадке ГХК. Обсуж-
дение ведется и на сайте Проатом, в 
том числе. 

Физика и химия хранения ОЯТ в тече-
ние десятков тысяч лет пока точно не 
изучена. Первые результаты появят-
ся примерно через тысячу лет. Эти 
результаты должны дать нам подзем-
ные исследовательские лаборатории 
(ПИЛ).

Предлагаю россиянам отказаться от 
российской законодательной нормы, 
утверждающей что ОЯТ - это ценной 
сырье для тысяч будущих поколений. 
Предлагаю считать ОЯТ ядерно-ра-
диационными отходами, смертель-
ной угрозой для будущих поколений, 
и прекратить накапливать ОЯТ. 

Хранилища ядерных отходов, то есть 
ОЯТ, не должны находиться на терри-
ториях, где население не пользуется 
ядерной энергией. Тот, кто пользу-
ется АЭС (польза), должен знать, 
что ОЯТ будет захоронен рядом с 
ним (вред). Это принцип социальной 
справедливости, который пытаются 
лестью, силовым или экономическим 
давлением нарушить, завозя ОЯТ из 
других стран на территорию России. 

Атомная энергетика должна быть 
планомерно остановлена, ОЯТ без 
переработки удален на большие глу-
бины под землю или океан. Наше по-
коление ядерщиков не должно остав-
лять смертельные ловушки для тысяч 
будущих поколений землян. 

Дементий Башкиров

Хорошо, остановили. Какова 
альтернатива?

Посмотрим на структуру 
производства электроэнер-
гии:

Уголь - 39,3%Газ 22,9%ГЭС-
16%АЭС - 10,6%Нефть - 4,1%Прочие 
- 7.1%. И?

Кроме того - чем заместим бензин, 
керосин, солярку, мазут в транспор-
те, промышленности? Водород? А за 
счет какой энергии его производить?

Ваши данные устарели. На-
пример, доля ВИЭ в элек-
троэнергетике ФРГ уже пре-
высила 50 процентов 

А водород надо добывать 
из-под земли:   http://
hydrogen-future.com/list-c-
larin/8-concept.

html [hydrogen-future.com]

«Кроме того - чем заместим 
бензин, керосин, солярку, 
мазут в транспорте, про-
мышленности?» - а зачем их 

чем-то заменять? Они не ОЯТ! 

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. 
Перспективы углеводород-
ной энергетики в России 
оцениваются слишком опти-

мистично. Такое мнение высказал в 
пятницу председатель правления УК 
«Роснано» Анатолий Чубайс, выступая 
на международном корпоративном 
форуме «Горизонты», который прово-
дит Трубная Металлургическая Ком-
пания (ТМК) и Группа Синара. «У меня 
общая оценка, что для нас, для нашей 
страны, если вы меня спросите в це-
лом, когда закончится [эра углеводо-
рода в энергетике] <…> Как в извест-
ной ковбойской поговорке - если ло-
шадь сдохла, то с нее лучше слезть. 
Вот сдохла она или еще не сдох-
ла? Она, конечно, еще не сдохла, но 

мне кажется, что у нас есть внутрен-
няя инерция <...> Мне кажется, что у 
нас избыточно оптимистические 
оценки по углеводородам преоблада-
ют над здравыми оценками», - сказал 
Чубайс. Он привел оценки, согласно 
которым мировой пик потребления 
угля должен наступить в 2020-е годы, 
2030-е годы - мировой пик потребле-
ния нефти и 2040-е годы - это миро-
вой пик потребления газа. «Сегодня в 
энергетике говорят о термине под на-
званием «глобальный энергопере-
ход», который произойдет в следую-
щие 20-30 лет. Суть его очень проста. 
Это последовательный отказ от угле-
водородов в энергетике <…> Гло-
бальный энергопереход и декарбони-
зация в мире - это детерминирован-
ный тренд», - отметил он.

Доля углеводородов, приходящаяся 
на электрогенерацию, не так уж и ве-
лика - процентов 20. Так что, пробле-
ма гораздо шире и глубже, чем заме-
на газа на ветряки, которая, к тому же, 
пока еще далека от реализации

Альтернатива на ближайшее 
5 лет - снизить продажи газа 
и нефти из России за рубеж 
на 15%, поднять КИУМ угле-

водородных станций в России с 45% 
до 55%, снизить цену квтч, таким об-
разом, на 12-15%.  

Альтернатива на ближайшие 10 лет - 
планомерный переход на энергосбе-
регающие технологии в металлургии, 
транспорте, строительстве, сельском 
хозяйстве. Прекращение продаж 
энергоемких металлов за рубеж по 
демпинговым ценам (алюминий в 
первую очередь). Замена генериру-
ющих мощностей на углеводородах с 
КПД 45% на КПД выше 60%. 

Альтернатива на ближайшие 15 лет 
- освоение технологии «евродрова», 
очистка российского леса от валежни-
ка на европейской части, и его рацио-
нальное использование в энергетике. 

Прекращение продаж сырья и энер-
горесурсов, развитие собственной 
промышленности. 

Задача не только снизить потребле-
ние электроэнергии (примерно 25% 
от энергопотребления России), но и 
энергии всех видов, тепла на отопле-
ние в первую очередь. 

В средней перспективе (более 20 
лет) - переход на электротранспорт, 
замена тракторов, грузовых машин 
до 50% на электротягу, с зарядкой 
аккумуляторов от ВИЭ. 

Развитие автономного жилья, со все-
ми современными системами жиз-
необеспечения, энергоснабжения, 
транспорта и другой техники. В каж-
дом регионе - свои варианты. 

Доля атомной электроэнергии в Рос-
сии невелика - в среднем менее 16%, 
а доля электроэнергии в потребле-
нии примерно 25%. Итого пример-
но 4%, это очень небольшая цифра. 
Локальные проблемы будут, но они в 
любом случае будут. 

Главная задача - прекращение нако-
пления актинидов и перераспреде-
ление бюджета АЭС на другие виды 
деятельности, возможно совсем не 
связанные с энергетикой. Росатом 
называет эту работу диверсифика-
цией, и занимается ей с 2011 года. 
С моей точки зрения, излишне пла-
номерно и излишне медленно. 

Главная проблема - трудоустройство 
примерно 200 тысяч атомных энер-
гетиков по всей стране (из 300 тысяч 
занятых в атомной отрасли). Куда 
податься людям из атомных моного-
родов, это основной вопрос дивер-
сификации. 

 Я диверсифицировался 30 лет назад. 
Моя личная альтернатива на ближай-
шее время - минимизировать (вплоть 
до нуля) траты на ЖКХ. Точнее - оп-
тимизировать по параметру цена. Не 
зависеть от капризов поставщиков 
энергии, воды, тепла. Кроме того, 
иметь резервные источники энергии.  
Максимально автоматизировать всё 
производство. А освобожденные ре-
сурсы (трудовые и финансовые) на-
правлять на инфраструктуру - доро-
ги, мосты, парки, водоемы.  

Дороги, сами понимаете, можно 
строить 1000 лет, как в Древнем 
Риме. Это задача для десятков по-
колений. Безработицы не будет еще 
лет 500, если не забывать про рос-
сийские дороги. 

Дементий Башкиров

Дементий, с перечисленны-
ми идеями нельзя никак со-
гласиться так как они несут 
саботаж нашей военной 

мощи. Прямым текстом сформулиру-
ем:

1) ОЯТ ценное сырьё в военно-техни-
ческом отношении. Как Вы знаете, с 
десятилетиями выдержки активность 
осколков и наведённая нейтронами 
активность конструкционных мате-
риалов высвечивается на порядки, 
а изотопный состав плутония резко 
улучшается для военного примене-
ния. Мы оставляем за собой право, 
в случае предвоенной обстановки на 
границах России, выделить и исполь-
зовать в боеголовках весь плутоний, 
нептуний находящиеся в ОЯТ в рас-
поряжении России. Точно так же, как 
оставляем за собой право использо-
вать обеднённый уран для «Посейдо-
нов» по 100 тонн на штуку, даже если 
он формально немецкий.

2) В случае предвоенной напряжён-
ной ситуации в мире, разделение 
ядерной энергетики на военную и 
невоенную перестанет исполняться. 
Плутоний-239 можно выделить цен-
трифугами из ОЯТ ЛВР без выдержки 
десятки лет, для этого совсем мало 
центрифуг требуется по сравнению 
с обогащением урана, можно даже 
использовать выработавшие номи-
нальное число часов центрифуги с 
уранового производства.

3) Без масштабного ракетно-ядерно-
го арсенала Россия не удержит тер-
риторию восточнее Уральских гор. В 
условиях 10-кратного превосходства 
китайцев и исламского мира над 
нами - наша единственная надежда 
на тактику уничтожать их города в 
случае войны в количестве 80% от 
довоенного как минимум. Надо без 
иллюций себе понимать, что Рос-
сия имеет допустим одна из 5 стран 
право ВЕТО в ООН, то есть 20% ког-
да наша доля в мировом населении 
1,8% с перспективой 1% в 2060 году. 
Более крупные страны по населению 
права вето не имеют: 1400- милли-
онная Индия, Бразилия, Индонезия, 
Пакистан, Бангладеш. Они все по 
населению уже крупнее России и ра-
стут дальше, своим правом вето мы 
их дискриминируем. Надо понимать, 
что без ядерной энергетики, подпи-
тывающей основу для ядерного ору-
жия у нас этот трюк не пройдёт.

Так что, Дементий, предлагаете по-
сыпать голову пеплом и отказаться 
от господствующего положения, до-
ставшегося нам в наследие от отцов? 
Если перестать угрожать уничтоже-
нием врагов в ядерной войне - тре-
тий мир перестанет нам подчиняться 
и перекроит под себя нашу террито-
рию. Россия и так стоит под угрозой 
потери дешёвой рабочей силы га-
старбайтеров средней Азии, так как 
туда рвётся Турция. Если б не наше 
абсолютное военное превосходство 
благодаря ядерному оружию - они 
бы давно силой поставили вопрос о 
равных правах на проживание и тру-
доустройство на нашей земле - и мы 
бы не смогли эксплуатировать их. Так 
что, идеализм о всеобщем безопас-
ном без-ядерном мире навлекает 
огромную опасность на Россию.

=…наша единственная на-
дежда на тактику уничтожать 
их города в случае войны в 
количестве 80% от довоен-

ного как минимум…=

– Ишь, вояка какой нашелся. Крупно-
масштабная война между ядерными 
державами невозможна. Альтерна-
тива - гибель человечества. Экспан-
сия того же Китая будет гибридной: 
«Якутская народная республика», 
«Приморская народная республика» 
с узкоглазыми ихтамнетами. РФ уже 
показала, как это делается. А соот-
ношение ресурсов и сил Китай vs РФ 
гораздо больше, чем РФ vs Украина. 

Не надо посыпать голову пе-
плом и путать АЭ и ЯОК. 

Не нужно путать атомную 
энергетику и атомную обо-

ронную отрасль. 

Атомная энергетика не имеет никако-
го отношения к ЯОК, пример - США, 
где давно поделили на разные статьи 
расхода - затраты на меч и лучину. 
Чтобы кочегары не считали себя во-
инами, в лучшем случае гребцами на 
торговых галерах. 

Подписка на электронную версию

http://hydrogen-future.com/list-c-larin/8-concept.html
http://hydrogen-future.com/list-c-larin/8-concept.html
http://hydrogen-future.com/list-c-larin/8-concept.html
http://hydrogen-future.com/list-c-larin/8-concept.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Выдержанный плутоний из ВВЭР, 
даже через 1000 лет, не станет ору-
жейным. Только через 6Т Pu-240, то 
есть через 40 тысяч лет доля 239 
массы будет как в оружейном плуто-
нии. 

Разделение изотопов плутония цен-
трифугами неосуществима, так как 
у него нет стабильных газообразных 
форм. 

Оружие должно стоять на боевом де-
журстве, а не храниться в ПИЛ в виде 
ОЯТ сотни лет. От ОЯТ ВВЭР или 
РБМК, до готового изделия, месяцы 
сложнейшей работы квалифициро-
ванного персонала. А должны быть 
минуты или секунды для подготовки 
адекватного ответа. 

Стоимость оружейного плутония ми-
нимум в 10 раз дороже стоимости 
оружейного урана, и в 100-500 раз 
дороже термояда. Дорогое, каприз-
ное и опасное в эксплуатации плу-
тониевое оружие - это для тех стран, 
которые пока никакого ядерного ору-
жия не имеют. Это кустарное оружие 
образца 1945 года. 

России не следует уничтожать соб-
ственную экономику ради АЭС, даю-
щих электричество по цене нефтяно-
го эквивалента $500/баррель. 

АЭС привели к обнищанию и разва-
лу СССР, всего-навсего после един-
ственной аварии в Чернобыле. 

России не следует складировать чу-
жой ОЯТ у себя на территории, чтобы 
будущие утечки не уничтожили насе-
ление. 

России необходимо иметь самое 
мощное, надежное, безопасное и де-
шевое ядерное и термоядерное ору-
жие, которое находится в руках хоро-
шо подготовленных воинов. В этом 
залог безопасности нашей страны. 

Наоборот, атомная гражданская 
электроэнергетика, как чрезвычай-
но опасная, экстремально дорогая, 
опасная для тысяч будущих поко-
лений утечками радиоактивных ма-
териалов, должна быть планомерно 
свернута. В России до нуля. Чтобы 
посторонние люди не путали ядерных 
кочегаров с военными.

Вот моя позиция, которую доношу до 
читателей уже более 3-х лет. 

Дементий Башкиров

Не только планомерно, но и 
без спешки, и не сразу! И не 
до нуля, а до уровня, обе-
спечивающего уверенно 

безопасную эксплуатацию (за счет 
сохранения самых безопасных про-
ектов и выбора наилучшего персона-
ла), и для сохранения знаний, кото-
рые наверняка пригодятся для раз-
работки и эксплуатации новых типов 
АЭС. У атомной энергетики есть бу-
дущее! СВП

Поговорим о водороде, и 
для начала определимся с 
терминами.

Не принято говорить свин-
цово-кислотная энергетика, литий-
ионная энергетика, металл-гидрид-
ная энергетика. Но почему-то гово-
рят «водородная энергетика», хотя 
это лишь способ аккумулировать 
энергию ветряка, солнечной панели, 
дровяной (твердотопливной) тихо-
ходной турбины, или даже ядерного 
реактора. 

Правильнее говорить «водородный 
аккумулятор энергии». 

Водород имеет обыкновение взры-
ваться, более часто, чем любой дру-
гой газ. Поэтому системы безопасно-
сти необходимо учитывать и в стои-
мости водородного аккумулятора, и в 
весе водородного аккумулятора. 

Водород может использоваться в 
автомобилях, прийти на замену бен-
зину-керосину. Если окажется без-
опасней и дешевле литий-ионного 
аккумулятора. 

Именно в соревновании технологий 
аккумулирования энергии участвует 
водородный аккумулятор. 

Можно ли красиво осваивать деньги 
на водородных технологиях, много 
десятилетий или даже столетий? Но 
ведь это не от темы зависит, а от 
тесного сотрудничества руководите-
ля проекта и государственного чи-
новника (спонсора проекта, системы 
распределения налогов и др. соци-
альных вопросов). ЗЯТЦ, например, 
скоро отмечает 70-летие в России, 
и нулевые подвижки. А в США был 
развернут и свернут за 15 лет. Во 
Франции просуществовал 25 лет. Все 
проекты объединяет одно - нулевой 
(отрицательный) результат. 

Водород можно накапливать в элек-
тролизерах при наличии любой де-
шевой электроэнергии (менее 20 
коп/квтч в ценах 2020). С учетом КПД 
цикла менее 50%, произойдет удоро-
жание в 2 раза (не считая стоимости 
самого оборудования).

Не забывайте, любой аккумулятор – 
это потеря энергии в цикле заряд-
разряд. 

Китай делает ставку на литий-поли-
мерный аккумуляторы, у них КПД по-
рядка 85%. Аккумулятор большой ем-
кости очень важен и для ВИЭ, и для 
АЭС. В технологиях ВИЭ аккумулятор 
сглаживает пики генерации и потре-
бления. В АЭС позволяет поставлять 
электроэнергию по требованию, сни-
жая уровень стабильной генерации в 
среднем вдвое в течение суток. Если 
КПД аккумулятора менее 50%, вы-
игрыша не будет ни там, ни тут. 

Сегодня (как всегда) не важно, кто 
изобрел новый процесс. Важно, кто 
может его быстро освоить и тиражи-
ровать. 

Рассмотрим открытие ядерной энер-
гии деления. Немцы отобрали откры-
тие у еврейки. Американцы отобра-
ли открытие у немцев. СССР украл 
технологии у США. Китай получил 
ядерную энергию в подарок от СССР. 
КНДР

 Вопрос - кто красивее всех освоил 
деньги? Кто помнит, на какие работы 
Гитлер изначально выделял деньги? 

Дементий Башкиров

Дементию Башкирову! Пози-
ция – это не инженерный 
расчет и по стоимости элек-
троэнергии, и по стоимости 

оружейного материала. Это всего 
лишь ваши домыслы. А по факту надо 
Росатому разрабатывать не «Брест», 
и не БН-1200, и не ВВЭР-1200 и бо-
лее, а разработать безопасный ядер-
ный реактор, не имеющий скрытых 
неотъемлемых угроз разрушения. 
Т.е. активная зона ни при каких об-
стоятельствах не должна расплавить-
ся, разрушиться и т.п. даже если опе-
ратор будет дебил - ошибётся или 
захочет взорвать реактор. Без ядер-
ной энергетики уровень жизни в Рос-
сии не поднять. Производства надо у 
себя создавать, а не надеяться на 
импорт, тогда и рабочие места будут, 
и зарплата, и т.д. И много чего надо 
сказать о водо-водяных реакторах, 
имеющих скрытые угрозы. И кон-
тайнмент эти врождённые угрозы не 
устранит, а только продлит агонию 
после аварий. Эксперт-следователь.

У водорода более широкий 
диапазон концентраций и 
сверху и снизу, при которых 
смесь с воздухом способна 

детонировать или как минимум само-
воспламеняться от лёгкой искры.

Водород детонирует в смеси с воз-
духом при концентрации выше 18,3% 
и ниже 59%.

Водородно-воздушная смесь вос-
пламеняется между концентрациями 
4% и 75%.

Случалось слышать будто в начале 
20-го века, его пытались применять, 
вроде в лампах освещения, и отказа-
лись из-за частых пожаров и взры-
вов. 

Илон Маск отказался от водород-
кислородного топлива для ракеты 
несмотря на рекордную скорость 
истечения среди всех практически 
применимых ракетных топлив. Энер-
гоёмкость водорода отличная, 142 
МДж/кг по сравнению с 46 МДж/кг у 
керосина и 28 МДж/кг у очищенного 
от примесей угля. Однако при 3-крат-
ном выигрыше по массе, топливный 
бак автомобиля уместит втрое мень-
ше энергии при одинаковом объёме 
в случае водорода. Учитывая плот-
ность бензина 0,7 и жидкого водо-
рода 0,07.

Жидкий водород кипит при 20 Кель-
винах, большинство сортов сталей 
охрупчиваются и становятся как стек-
ло при такой температуре. Поэтому 
Илон Маск от водорода отказался, 
ведь стальная многоразовая ракета, 
помимо хранения водорода, должна 
ещё в атмосферу входить и обла-
дать жаростойкостью т.е. свойством 
противоречащим отсутствию хладно-
ломкости.

Именно поэтому Илон Маск выбрал 
метан: в паре с кислородом дающий 
скорость истечения 3700 м/c вместо 
4500 в случае водорода, зато даю-
щий среднюю плотность ракеты оди-
наковую с кислород-керосиновой, и 
довольствующийся даже более тё-
плой температурой для отсутствия 

кипения при хранении чем жидкий 
кислород. 

Одним словом, если Илон Маск за-
браковал водород при наличии в 
США серийных мощных отлаженных 
водород-кислородных двигателей 
для ракеты Delta IV Heavy - то это 
неспроста. Значит весомые причи-
ны есть, если сам Илон Маск после 
всестороннего анализа пришёл к 
выводу что провозится годы без ко-
нечного результата если свяжется с 
водородом.  

=…Разделение изотопов 
плутония центрифугами не-
осуществима, так как у него 
нет стабильных газообраз-

ных форм…= – Разве гексафторид 
плутония не идентичен по свойствам 
гексафториду урана? Кипит при 62,3 
Цельсия при одной атмосфере, даже 
технологию дорабатывать не потре-
буется. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D0%B4_%D0%BF%D0%BB%D1%83
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%8F(VI)

=…путать АЭ и ЯОК…= – Разделение 
ядерной промышленности на мирную 
и военную - искусственное и в слу-
чае ядерных держав имеет характер 
«АКТА ДОБРОЙ ВОЛИ», то есть до-
бровольно на себя принятое не обя-
зывающее решение. В 1950-е, Хру-
щёв вроде-бы, ликвидировал ПГУ и 
учредил Минсредмаш в рамках этого 
разделения, а затем передали АЭС 
из Средмаша в Минэнерго. 

Даже при разделённости, топливная 
составляющая у ЯОК и у АЭС общая:

Добыча природного урана и остаточ-
ные запасы урана-235 в обеднённом 
уране - общие.

Аффинажные заводы - общие.

Обогатительные заводы где крутятся 
центрифуги, и Точмаш производящий 
центрифуги - общие;

Водородные печи на топливном про-
изводстве - вроде тоже общие;

Детекторы ионизирующих излучений 
и в целом приборостроительные за-
воды - общие;

Даже коммерческие фирмы-подряд-
чики допущенные, обладающие ли-
цензиями - и то зачастую общие. 

Единственно что формально не об-
щее: запрещено «мирным» плутони-
ем из ОЯТ АЭС любым способом уси-
ливать военную ядерную программу. 
Но это до тех пор, пока серьёзная 
нужда не припрёт. Хотя, все понима-
ют, что вражеская ядерная держава 
увидит эту так сказать «тотальную 
мобилизацию», а увидев - может 
первой нанести превентивный ядер-
ный удар.   

Применительно к нашей 
стране, мирный плутоний из 
ОЯТ АЭС не используется в 
военных целях по отсут-

ствию в этом пока-что надобности, 
так как есть:

1000 тонн оружейного урана-235, 
условно 25000 зарядов уровня пол-
мегатонны по 40 килограмм в каж-
дом;

150 тонн военного плутония, условно 
по 6 килограмм в каждом из тех же 
25.000 зарядов в которых и оружей-
ный уран;

и ещё есть 80 тонн плутония-239 и 
40 тонн плутония-240 в составе 120 
мирного плутония из ОЯТ АЭС. 

Третья составляющая в случае нашей 
страны «погоды не делает», хотя для 
той же Японии, равно любой другой 
законопослушной неядерной страны, 
мирный плутоний составляет льви-
ную долю всего, что есть в наличии.

=…Выдержанный плутоний 
из ВВЭР, даже через 1000 
лет, не станет оружейным. 
Только через 6Т Pu-240, то 

есть через 40 тысяч лет доля 239 
массы будет как в оружейном плуто-
нии…= 

– Эта точка зрения относится только 
к первому поколению сферической 
имплозии.  Спонтанное деление плу-
тония-240 не мешает эффективному 
срабатыванию современного ЯО.

Когда за десятилетия выдержки рас-
падётся значительная часть Pu236, 
Pu238 и Pu241, в плутонии извлечён-
ном из ЛВР становится: (2/3) Pu239 
и (1/3) Pu240. 

Изотоп 240-й нежелателен по двум 
причинам:

1) Он увеличивает критмассу, тем са-

мым увеличивается масса обычной 
взрывчатки и системы инициирова-
ния, равно как в случае урана-235 
по сравнению с плутонием только в 
меньшей степени;

2) Плутоний-240 греется сильнее чем 
чистый 239-й так как имеет меньший 
период альфа-полураспада.

3) По спонтанному делению, по па-
мяти, килограмм 240-го даёт милли-
он нейтронов в секунду. Это не поме-
ха. Да, в критсборке учитывая время 
жизни нейтрона порядка микросе-
кунды, всегда есть их несколько штук. 
Которые начнут цепную реакцию сра-
зу же, как сжатие переведёт КОЛЬЦО 
в надкритическое состояние.

4) По порядку величины. Допустим, 
кольцо до максимального сжатия 
должно по радиусу пройти 5 санти-
метров с начальной скоростью 2500 
метров в секунду. Будет идти 20 ми-
кросекунд.

Время жизни двухМЭВного нейтро-
на в плутонии по порядку величины 
пусть 5 наносекунд. Время удвое-
ния мощности зависит от достигну-
той надкритичности, пусть условно в 
среднем 10 наносекунд.

5) Реакция запускается нейтроном 
с плутония-240 когда вещество ещё 
не собралось в центре схождения, 
условно 2 моля плутония-239 это 
полкилограмма эквивалентные 8 ки-
лотоннам, содержат 1,2*10^24 штук = 
2^80 степени ядер. 

Должно пройти 80 времён удвоения 
мощности, условно это 800 наносе-
кунд а веществу собираться в центр 
схождения 20 микросекунд - и всё 
разлетится без большого энерговы-
деления.

Однако, Дементий, добавляем вокруг 
плутония отражатель нейтронов из 
керамики оксида бериллия BeO плот-
ностью 3 или из металлического бе-
риллия. Среднюю энергию нейтронов 
бериллий замедлением снизит до 80 
КЭВ, скорость уменьшится в корень 
из (2.000.000/80.000) = sqrt(25) = в 
5 раз. Кроме того, нейтрону летать 
дальше: в каждом поколении сначала 
до половины толщины бериллиевого 
отражателя, и затем обратно в плуто-
ний с 5-кратно меньшей скоростью.

СУТЬ В ПОДГОНКЕ времени сбора 
плутония в центр схождения и вре-
мени нарастания мощности цепной 
реакции до испаряющего уровня 
энерговыделения.

Вдобавок, нужный для этого легко-
атомный отражатель - которым явля-
ется даже содержащая водород обыч-
ная взрывчатка - снижает критмассу /
чем не следует черезчур увлекаться 
для сохранения КПД/ и, что важнее, 
выравнивает профиль энерговыделе-
ния между центром и краем. Вырав-
нивание мощности по радиусу уве-
личивает КПД сжигания делящегося 
материала в цепной реакции.

Вот Вам, Дементий, секретный в про-
шлом принцип действия делящегося 
заряда-инициатора современных по-
колений ядерного оружия.

Вывод: тезис о непригодности мир-
ного плутония с высоким процен-
том 240-го изотопа, верен только 
для первого поколения сферической 
имплозии. Там, как всем известно, 
в качестве отражателя использова-
ли почти тонну природного урана и 
спектр нейтронов был максимально 
приближен к спектру деления.

Денис Владимирович

Оружие должно стоять на 
боевом дежурстве, а не хра-
ниться в ПИЛ в виде ОЯТ 
сотни лет. От ОЯТ ВВЭР или 

РБМК, до готового изделия, месяцы 
сложнейшей работы квалифициро-
ванного персонала. А должны быть 
минуты или секунды для подготовки 
адекватного ответа. 

Стоимость оружейного плутония ми-
нимум в 10 раз дороже стоимости 
оружейного урана, и в 100-500 раз 
дороже термояда. Дорогое, каприз-
ное и опасное в эксплуатации плуто-
ниевое оружие – это для тех стран, 
которые пока никакого ядерного ору-
жия не имеют. Это кустарное оружие 
образца 1945 года. 

России не следует уничтожать соб-
ственную экономику ради АЭС, даю-
щих электричество по цене нефтяно-
го эквивалента $500/баррель. 

АЭС привели к обнищанию и разва-
лу СССР, всего-навсего после един-
ственной аварии в Чернобыле. 

России не следует складировать чу-
жой ОЯТ у себя на территории, чтобы 
будущие утечки не уничтожили насе-
ление.   

России необходимо иметь самое 
мощное, надежное, безопасное и де-
шевое ядерное и термоядерное ору-
жие, которое находится в руках хоро-
шо подготовленных воинов. В этом 
залог безопасности нашей страны. 

=…Дорогое, капризное и 
опасное в эксплуатации плу-
тониевое оружие - это для 
тех стран, которые пока ни-

какого ядерного оружия не имеют. 
Это кустарное оружие образца 1945 
года…= 

– По сообщениям интернета, совре-
менные компактные заряды на 200 
- 500 килотонн радиусом действия 
на открытой местности по неоко-
павшейся пехоте, соответственно, 4 
и 6 километров при условии вклю-
чения на оптимальной высоте 1300 
и 1800 метров, содержат и Pu239 и 
U235: первого несколько килограмм, 
в первом приближении 8, второго 40 
килограмм. 

В специфике современной России, 
если переключить всю урановую до-
бычу со своей территории 5000 тонн в 
год на боеголовки вместо снабжения 
АЭС, получатся по 30 тонн урана-235 
в год достаточные на 750 зарядов 
если есть 6 тонн плутония для уста-
новки туда же. Если нет - штук 400. 
Советский Союз делал в максимуме 
где-то по 1500 штук в год, снабжая 
попутно тогдашний скромный парк 
АЭС и реакторы атомных подводных 
лодок. По тогдашним меркам, сегод-
няшние возможности России более 
чем скромны. И это может спрово-
цировать геополитических конкурен-
тов - Китай, исламистов - на захват 
территорий у России. 

В Карабахе доказано, что в принципе 
победно наступать с боями на мало 
заселённую территорию ОДКБ - воз-
можно. Показано, что с малыми для 
себя потерями уничтожить С-300, 
«Искандеры», «Смерчи» и СУ-30 а 
также танки Т-72 сотнями - возмож-
но. Раньше считалось что это невоз-
можно. 

Геополитическая дестабилизация 
возможна в ближайшие десятилетия в 
случае, если вражеская страна посчи-
тает с разведспутников: «- Сколько у 
них исправных средств доставки ЯО? 
Всего ничего!». Поэтому ЯО должно 
быть не только готово к действию 
всегда. Должен быть план мобили-
зации всего плутония и урана-235 в 
предвоенные годы, чтобы все налич-
ные запасы превратить в боеголов-
ки, а каждой боеголовке обеспечить 
средство доставки. Только в этом слу-
чае границы страны будут «на замке».  

Ветроэнергетика впервые 
опередила ГЭС по выработ-
ке и стала крупнейшим ВИЭ 
в США - https://renen.ru/

vetroenergetika-vpervye-operedila-
ges-po-vyrabotke-i-stala-krupnejshim-
vie-v-ssha/ 

Чистая энергия впервые обошла 
углеводороды в производстве элек-
троэнергии в Великобритании в 2019 
г - https://renen.ru/clean-energy-
bypasses-hydrocarbons-for-the-first-
time-in-uk-electricity-production-
in-2019/

ВИЭ в 2019 году впервые вырабо-
тали больше электроэнергии в ФРГ, 
чем электростанции работающие 
на ископаемом топливе - https://
renen.ru/res-in-2019-for-the-first-
time-generated-more-electricity-
in-germany-than-fossil-fuel-power-
plants/

Мировая солнечная энергетика 
обошла атомную по установлен-
ной мощности! - https://cont.ws/@
kamenski/1243389

Что касается оснащённости 
мощным оружием, сред-
ствами доставки ЯО, есть в 
России тенденция к блефу: 

формально числятся в строю систе-
мы и боевые единицы, которые на 
самом деле давно неисправны и не 
могут быть восстановлены наличны-
ми силами до рабочего состояния.

Среди них эсминец «Боевой». Был 
выведен в резерв и стоял там 20 лет 
пугая врагов. Ведь если всё что в ре-
зерве Россия вернёт в строй - ну или 
хотя бы одну треть - будет добавоч-
ная военная мощь больше нынешней.

Эсминец «Боевой» стоял в резерве, 
не дождался утилизации и затонул

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d9e1fc38d5b5f00b0d8dd8f/
esminec-956-boevoi-ne-
dojdalsia-utilizacii-i-zatonul-
5fb7bec0ccd7953aaa9d1097
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Как МАГАТЭ вредит отечественным 
санитарным нормам и правилам

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Рассмотрены документы 
по радиационной 
безопасности, 
разработанные в МАГАТЭ 

в России и в США. На примере 
документов США показана 
нецелесообразность использования 
рекомендаций МАГАТЭ. Показано, 
что использование рекомендаций 
МАГАТЭ привело к недопустимым 
положениям и требованиям 
отечественных норм и правил 
по радиационной безопасности. 
Обоснованы предложения для 
внесения изменений в НРБ-99/2009 
и в ОСПОРБ-99/2010.

Рекомендации МАГАТЭ 
по радиационной 
безопасности

Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) было создано как независимая 
межправительственная организация в  системе 
ООН. Главной задачей МАГАТЭ является кон-
троль за  нераспространением ядерного ору-
жия в мире. Но Агентство увлекается и другой 
деятельностью, например, радиационной без-
опасностью персонала и  населения. По  этому 
поводу в  МАГАТЭ время от  времени выпуска-
лись рекомендации под названием основные 
нормы безопасности (Basic Safety Standards 
(BSS)). Эти нормы выходили в  1962 г., 
в 1967 г., в 1982 г., в 1994 г., и в 1996 г., воз-
можно, были еще выпуски.

В  документах BSS приводятся разноо-
бразные сведения по радиационной безопас-
ности, полученные, в  основном, на  основе 
результатов Международной комиссии по ра-
диационной защите (МКРЗ). Эта Комиссия бе-
рет начало с 1928 г. и  является независимой 
международной неправительственной органи-
зацией, цель которой разрабатывать рекомен-
дации и  указания по  радиационной защите. 
МКРЗ насчитывает более двухсот доброволь-
цев из  примерно тридцати стран, представ-
ляющих ведущих мировых ученых и политиков 
в области радиационной защиты. Представля-
ется, что МКРЗ немного похожа на Википедию 
и  на  операционную систему Линукс, которые 
созданы энтузиастами на бесплатной основе.

Общие принципы радиационной безопас-
ности и методы расчета доз были представлены 
в  26-й публикации МКРЗ (1977 г.) [1]. До  сих 
пор использующиеся дозовые коэффициенты 
для взрослых были приведены в 30-й публика-
ции МКРЗ [2] (1979 г.). В  1990 г. вышла 60-я 
публикация МКРЗ [3], в которой были пересмо-
трены общие принципы радиационной защи-
ты. На основе рекомендаций 60-й публикации 
были получены новые дозовые коэффициенты 
внутреннего облучения для 6-ти возрастных 
групп, которые приведены в  последующих пу-
бликациях МКРЗ. В 2007 г. вышла 103-я публи-
кация МКРЗ [4] с  уточнениями принципов ра-
диационной защиты. Это основные публикации 
МКРЗ, которые использовались и  используют-
ся в санитарных нормах и правилах.

Возвращаясь к  МАГАТЭ, можно сказать, 
что Агентство является чем-то вроде приво-
дного ремня от  МКРЗ к  массам. На  основе 

работ МКРЗ в  BSS за  1962 г. [5] приведены 
допустимые объемные активности (ДОА) ра-
дионуклидов в воде и в воздухе для персона-
ла и  населения. В  нормах BSS за  1982 г. [6] 
к ДОА добавлены пределы годового поступле-
ния (ПГП). В нормах BSS за 1996 г. [7] к ДОА 
и ПГП добавлены дозовые коэффициенты для 
6-ти возрастных групп, а также другие сведе-
ния. Эти дозовые коэффициенты были взяты 
из публикаций МКРЗ.

В  2009 г. структура документов МАГАТЭ 
поменялась, в  статье [8] приведена совре-

менная иерархия документов по  безопасно-
сти: «Наверху пирамиды находятся основы 
безопасности (Safety Fundamentals, SF), ко-
торые устанавливают цели и  принципы без-
опасности. Далее следуют общие требования 
по безопасности (General Safety Requirements, 
GSR), которые применимы ко  всем установ-
кам и  деятельности. Затем идут конкретные 
требования по  безопасности (Specific Safety 
Requirements, SSR), которые применимы 
к конкретным установкам и деятельности. За-
мыкают пирамиду общие руководства по без-
опасности (General Safety Guides, GSG), 
которые применимы ко всем установкам и де-
ятельности и конкретные руководства по без-
опасности (Specific Safety Guides, SSG), ко-
торые применимы к  конкретным установкам 
и деятельности».

В  настоящее время в  вершине пирами-
ды находятся основы безопасности № SF-1 
за  2007 г. с  10-ю принципами безопасности 
[9]. По  форме этого документа написаны до-
кументы и более низкого уровня. Такой подход 
к разработке документов приводит к тому, что 

В США своих чисто юридических 
проблем столько (вспомнить хотя бы 
безумную эпопею с Yucca mountain), 
что не хватало только еще про нор-

мы МАГАТЭ думать.

В совокупности 9 предложений по-
хожи на саботаж тех немногих работ, 
что ещё ведутся на местах: получит-
ся тотальная забюрократизирован-

ность. Горы ненужной отчётности по неопас-
ным, по сути, предметам.
Зачем МЗА и МЗУА делить на 2,5 когда циф-
ры и без того малы? Нынешние цифры и без 
того ограничивают деятельность организа-
ций: калибровочными источниками меньше 
МЗА, при калибровке детекторов, верхний и 
нижний порог срабатывания настроить мож-
но а вот амплитудный спектр уже не особо 
наберёшь. 

Приходится учёным брать источник 
больше МЗА и тратить кучу рабочего 
времени на получение разрешитель-
ных документов непонятными для 

них методами: большинство на местах не 
знают, например, что сначала заказ-заявку 
согласовать требуется, что занимает иной 
раз не один месяц - затем только делать 
оплату через бухгалтерию. В результате на 
эту бюрократию тратится рабочее время ква-
лифицированного исследователя либо даже 
начальника подразделения. Понимаете, для 
научного прогресса в стране он должен тра-
тить время на общение с иностранными кол-
легами, с ними в постоянном контакте быть в 
делах и мыслях - а не с процедурными чинов-
никами.
На самом деле, для радиационной безопас-
ности населения даже в модели широкого 
применения так сказать «радиации», было 
бы достоточно широкого распространения 
карманных бытовых гамма-дозиметров и 
элементарных знаний о радиоактивности: 
альфа, бета, гамма, о периодах полураспада, 
энергиях квантов и безопасных дозах. 
Природная доза 0,12 рентгена в год на Земле 
на уровне моря: то есть 10 рентген за жизнь 
человека. Многие знаменитые радиохими-
ки за жизнь получили общей суммой тысячи 
рентген и дожили до глубокой старости.
Если мы планируем, следуя илеям Илона 
Маска, стать многопланетной цивилизацией 
- то на Луне и на Марсе на поверхности, как 
и в открытом космосе, порядка 100 рентген 
в год. С такими активностями человеку пред-
стоит жить и работать. Соответственно, ме-
тоды и подходы должны быть на это заточе-
ны. Без всяких ложных учений о якобы сверх-
опасности радиации обслуживавших идеи 
ядерного разоружения. Надо понять, что 
радиация не так страшна как её малюют. На-
против, даже её уровни в 10 тысяч раз мень-
шие опасного уровня, легко контролируются 
простыми карманными гамма-дозиметрами. 

Я предлагаю МЗУА вообще не ис-
пользовать, а МЗА взять из НРБ-
76/87, где для цезия-137 эта величи-
на равна 10 мкКи, или 3,7Е5 Бк, если 

ее поделить на 2,5, то получится примерно 
1,5Е5 Бк. В НРБ-99/2009 МЗА цезия-137 рав-
на 10Е4  Бк. Получается, что для цезия-137 
величина МЗА должна быть увеличена в 15 
раз. Серебряков.

Уже сейчас деятельность отдела по 
РБ больше напоминает саботаж, а не 
контроль. 

С противоречием СанПинов самих 
себе согласен. Заумности много, 
смысла мало. 
Действительно, и Библию, и Коран, 

и Талмуд толкуют по-разному. Каждый в 
свою пользу. Но НРБ и ОСПОРБ - это не раз-

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию
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каждый документ пишется по  единой форме, 
заменяются только промышленные установки 
и  виды деятельности. При этом общие тре-
бования безопасности повторяются в  каждом 
документе.

Следующим по  иерархии документами 
МАГАТЭ являются общие требования по  без-
опасности, они состоят из  7 частей, которые 
были приняты с 2009 по 2017 гг.:

— Государственная, правовая и  регули-
рующая основа обеспечения безопасности 
№ GSR Part 1 [10];

— Лидерство и менеджмент для обеспече-
ния безопасности № GSR Part 2 [11];

— Радиационная защита и  безопасность 
источников излучения № GSR Part 3 [12].

— Оценка безопасности установок и  дея-
тельности для защиты людей и  охраны окру-
жающей среды № GSR Part 4 [13];

— Обращение с  радиоактивными отхода-
ми перед захоронением для защиты людей 
и  охраны окружающей среды № GSR Part 5 
[14];

— Вывод предприятий из  эксплуатации 
№ GSR Part 6 [15];

— Готовность и  реагирование в  случае 
ядерной или радиологической аварийной си-
туации № GSR Part 7 [16].

Согласно [8] публикация GSR Part 3 [12] 
является дальнейшей разработкой Основного 
стандарта безопасности вслед за  BSS1996 г. 
[7]. Со временем объем документов по ради-
ационной безопасности постоянно возрастал. 
Основные стандарты за  1962 г. [5] содержат 
64 стр., за 1982 г. [6] —  172 стр., за 1996 г. 
[7] —  403 стр. и  аналог BSS документ [12] 
содержит 520 стр. Суммарный объем основ 
безопасности и  общих требования безопас-
ности [9–16] превышает 1000 страниц.

Для разработки основных санитарных 
норм и  правил в  России используется GSR 
Part 3 [12], остальные перечисленные доку-
менты МАГАТЭ используются для разработки 
других санитарных документов и  документов 
Ростехнадзора. О  вреде документов МАГАТЭ 
при захоронении РАО мной была опубликова-
на статья [17]. Можно предположить, что все 
перечисленные документы МАГАТЭ [10–16] 
содержат те  или иные положения, которые 
недопустимо переносить в  отечественную 
нормативно-правовую базу по  радиационной 
безопасности.

Документы США 
по радиационной 
безопасности

В  США радиационный надзор за  граж-
данскими объектами атомной промышлен-
ности и  энергетики осуществляет Комиссия 
по  ядерному регулированию (NRC). Оборон-

ные объекты курирует Министерство энерге-
тики (DOE). Агентство по охране окружающей 
среды (ЕРА) осуществляет надзор за  обо-
ими видами радиационно-опасных объектов 
и  контролирует сбросы и  выбросы. У  всех 
трех организация есть свои документы высо-
кого уровня США, которые входят в  систему 
федеральных документов —  Code of Federal 
Regulations (CFR).

NRC в своей деятельности руководствует-
ся документом 10 CFR Part 20 [18]. Цифра 
10 в  названии документа означает, что он 
относится к  энергетике. В  США нет деления 
на  нормы и  на  санитарные правила, поэтому 
этот документ соответствует нашим Нормам 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 
[19] и  Основным санитарным правилам 
(ОСПОРБ-99/2010) [20] вместе взятым. 
Объем документа 10 CFR Part 20 состав-
ляет109 стр., а  общий объем НРБ-99/2009 
и ОСПОРБ-99/2010 превышает 200 стр. Доку-
мент 10 CFR Part 20 [18] содержит 10 таблиц, 
из  которых только 2 длинные таблицы, где 
перечислены все возможные радионуклиды. 
У  нас в  НРБ-99/2009 и  в  ОСПОРБ-99/2010 
содержится 7 длинных таблиц, а общее коли-
чество составляет 33 таблицы.

В  первой длинной таблице документа 10 
CFR Part 20 для персонала приведены ДОА 
в воде и в воздухе и ПГП с воздухом. Для на-
селения приведены ДОА в  воздухе и  в  воде. 
Кроме этого есть колонка с  ДОА воды в  ка-
нализации. В  этой  же таблице указаны хи-
мические формы соединений для ингаляции, 
в НРБ-99/2009 для этого выделена отдельная 
таблица. Во второй длинной таблице докумен-
та 10 CFR Part 20 приведены минимально зна-
чимые активности (МЗА) на  рабочем месте, 
при превышении которых нужна лицензия.

В  10 CFR Part 20 установлены пределы 
эффективной дозы 1 мЗв/год для населения 
и  50 мЗв/год для персонала. Для персонала 
предел эквивалентной дозы на хрусталик гла-
за равен 150 мЗв/год и 500 мЗв/год на кожу, 
а также на кисти рук и ступни ног. У нас уста-
новлены такие  же пределы, за  исключением 
эффективной дозы для персонала, равной 20 
мЗв/год. Расчет доз в 10 CFR Part 20 прово-
дится по 30-й публикации МКРЗ [2].

Документы CFR в  США постоянно кор-
ректируются, но  название документов не  ме-
няется. Интересными представляются отве-
ты Общества физики здоровья (HPS) США 
на  предложения по  изменению документа 
10 CFR Part 20 [21]. HPS —  это некоммер-
ческая научно-профессиональная организа-
ция по  радиационной безопасности, обра-
зованная в  1956 году. Общество разрослось 
до  более чем 4000 ученых, врачей, инжене-
ров, юристов и других специалистов. Деятель-
ность общества включает поощрение научных 
исследований в области радиационной науки, 
разработку стандартов и распространение ин-
формации о радиационной безопасности.

На  вопрос о  применении рекомендаций 
103-й публикации МКРЗ Общество ответило, 
что такое применение обойдется в  среднем 
по 500 000 долларов для каждого предприятия 
[21]. На  вопрос о  целесообразности сниже-
ния предела эквивалентной дозы на  хруста-
лик до  50 мЗв/год Общество ответило, что 
для этого нужны дополнительные исследова-
ния [21], и  т.д. Интересно, что в  [21] МКРЗ 
упомянута 12 раз, а  МАГАТЭ ни  разу. Это 
свидетельствует о  том, что МАГАТЭ в  США 
не  признается авторитетной организацией, 
в отличие от МКРЗ.

Документом DOE по  радиационной без-
опасности является 10 CFR Part 835 [22], 
в котором установлены те же пределы доз для 
персонала, что и в 10 CFR Part 20 [18], дозы 
также рассчитываются по  30-й публикации 
МКРЗ, объем документа составляет 37 стра-
ниц. В документе DOE, как и в документе NRC 
имеется только две длинных таблицы со  все-
ми радионуклидами, общее количество таблиц 
равно 6. В  первой длинной таблице приве-
дены ДОА в  воздухе для персонала, во  вто-
рой —  активности радионуклидов в закрытых 
источниках, при превышении которых требует-
ся лицензия. Выше упоминалось, что общий 
объем НРБ-99/2009 и  ОСПОРБ-99/2010 со-
ставляет более 200 страниц, общее количе-
ство таблиц 33, а длинных таблиц 7.

ЕРА осуществляет контроль радиоактив-
ных выбросов и  сбросов в  США, руковод-
ствуясь документом 40 CFR Part 190 [23], 
объем которого составляет всего 1,5 стра-
ницы. Цифра 40 означает, что документ от-
носится к  окружающей среде. Это документ 
за 1977 г., в 2014 г. была запущена процедура 
пересмотра документа, вроде, она пока не за-
кончилась. В  40 CFR Part 190 установлены 
следующие пределы эквивалентной дозы для 
населения: 0,25 мЗв/год на  все тело, 0,75 
мЗв/год на щитовидную железу и 0,25 мЗв/год 
на каждый их других органов. Кроме того, этот 
документ устанавливает ограничения на коли-
чество радиоактивных материалов, попадаю-
щих в окружающую среду на гигаватт-год про-
изведенной электроэнергии.

>Может показаться, что ЕРА живет 
в  эпоху, которая была до  60-й публикации 
МКРЗ, но  это не  так. Агентство кроме 40 
CFR Part 190 разрабатывает т.н. федераль-
ные руководящие доклады (FGR), в  которых 
используются рекомендации 60-й публика-
ции МКРЗ и  даже 103-ей. Например, име-
ется весьма серьезный документ по  оценке 
рисков рака за  1999 г. [24] на  более, чем 
300 страниц. Можно сделать вывод, что ЕРА 
значительно более серьезно следит за  из-
менениями принципов радиационной защи-
ты, разрабатываемых в МКРЗ, по сравнению 
с NRC и DOE.

>Можно сделать вывод, что документы 
США ранга CFR устанавливают только самые 
главные требования радиационной безопас-

новидность религии, а закон для всех жителей 
России. Поэтому никаких кривотолков эти до-
кументы не должны допускать, тем более пло-
дить опричников. 
С точки зрения токсикологии самая важная 
характеристика - дозовый коэффициент при 
ингаляции. Он связывает активность и токсич-
ность радионуклида. 
Все остальные пределы можно рассчитать, 
нормируя (установив предел) безопасную эф-
фективную годовую дозу. 
МКРЗ безопасную дозу определял как долю от 
летальной дозы. Сначала 1/10, затем 1/80. Се-
годня годовая для персонала 20 мЗв это 1/200 
от ЛД50/30, для населения 1 мЗв - это 1/4000 
от ЛД50/30. 
Основное противоречие всех норм - полная за-
секреченность для населения десятков изме-
ряемых параметров радиотоксичности произ-
водств, от которых зависит эффективная доза. 
Обратите внимание - только гамма-фон вы-
ставляется напоказ потребителям атомного 
квтч. Этому параметру в ОСПОРБ отведен все-
го 1 абзац. Остальным - 200 страниц. 
Самые опасные, альфа-аэрозоли, то есть вы-
бросы актинидов в окружающую среду, никогда 
не были доступны населению. 
Возможно, «санитары» и «надзиратели» смогут 
разобраться в хитросплетениях НРБ и ОСПОРБ. 
Но простые граждане - никогда. 
Логика открытости информации о радиацион-
ной безопасности требует, чтобы все указан-
ные в НРБ и ОСПОРБ параметры опасных про-
изводств были доступны населению. Есть нор-
ма, значит измеряемый параметр должен быть 
доступен любому гражданину круглосуточно. 
Иначе получается, что нормы вроде как бы 
есть, но никто их не контролирует. Еще хуже, 
если хозяин скрывает их от потребителя атом-
ного Квтч. 
Соглашусь с автором, что измеряемых параме-
тров безопасности должно быть меньше, хоро-
ший пример с США. Пусть их будет всего 3, но 
все они должны быть в открытом доступе. 
Вопросы. Какие нормы выбросов РВ на ГВтч в 
США? Какой вид генерации (уголь, нефть, газ, 
уран) выбрасывает минимальное количество 
РВ на ГВтч? 
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Согласно [23]  активность радиоактив-
ных веществ, поступающих в окружаю-
щую среду c АЭС на гигаватт-год элек-
трической энергии, должна быть ме-

нее 50 000 Ки для криптона-85, 5 мКи для йода-
129 и 0,5 мКи  для плутония-239 и другимих 
альфа-излучающих трансурановых радиону-
клидов с периодом полураспада более одного 
года.  Про другие виды станций надо искать 
специально. Серебряков. 

За 1 ГВт*год накапливается порядка 
200 кг плутония (Ау=0,25Ки/г по аль-
фа-активности), то есть 50 000 Ки/год. 
Допустимый выброс 0,5 миллиКи, то 

есть 0,0005 Ки. Как видим, разница составляет 
8 порядков, то есть 100 миллионов. 
При радиохимической переработке выброс в 
окружающую среду составляет 0,001% (одна 
стотысячная, «идеализированный» советский 
отчет), на самом деле может достигать 0,1%. 
Получается, что переработка ОЯТ увеличивает 
выброс плутония в тысячу раз на бумаге, или до 
сто тысяч раз в реалии. 
Этот пример лишний раз иллюстрирует, поче-
му никакой радиохимической переработки ОЯТ 
быть не должно. Выброс смеси изотопов плу-
тония 238 (88 лет), 239 (24100 лет), 240 (6540 
лет), 241 (14,4 лет + Ам-241 432 года), 242 (0,37 
млн.лет), приводит к «бесконечному» загрязне-
нию планеты Земля. 
Задача атомного энергетика никогда не превы-
сить разрешенный выброс в 0,5 мКи/год. Для 
плутония никогда означает 25 периодов полу-
распада, то есть 600 тысяч лет.
Для америция-241 и его дочернего непту-
ния-237 никогда также 600 тысяч лет. 
У человечества нет технических средств обе-
спечить безопасность ОЯТ даже на 300 лет, не 
говоря уже о 0,6 миллиона лет. Поэтому атом-
ная энергетика должна быть планомерно свер-
нута до безопасного предела. 
Американский предел составляет одну стомил-
лионную от нынешней мощности АЭС. Это пол-
ный ноль. 
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Накопление криптона-85 (10,7 лет) на 
ГВт*год составляет порядка 20 кг. Его 
удельная активность ~400 Ки/г. Нако-
пленная активность составляет ~8 млн 

Ки. 
Из приведенных Вами цифр получается, что 
выброс криптона-85 составляет 0,6% от имею-
щегося в реакторе. 
С учетом дозового коэффициента радиоток-
сичность выброса криптона не должна превы-
шать токсичности выброса плутония. 
В приложениях НРБ-99/09 нет дозового коэф-
фициента для изотопов криптона. Получается, 
что простой человек не сможет рассчитать 
токсичность выбросов криптона-85, хотя это 
основной компонент «дыхания» реактора. 
С учетом П-4 НРБ-99/09, МЗА плутония-239 и 
криптона-85 равны. То есть для профессиона-
лов они одинаково опасны при обращении. 
В то же время МЗА короткоживущих изотопов 
криптона на 6-9 порядков меньше, чем у крип-
тона-85. 
Посмотрите, пожалуйста, в первоисточнике, к 
каким изотопам криптона относится разрешен-
ный выброс с американской АЭС. Возможно, 50 
000 Ки - это короткоживущие криптоны, а не 
радионуклид с жестким гамма (у Kr-85 гамма 
0,514 МэВ с выходом 0,4%)
Иначе получается, что сотни твэл из АЗ полно-
стью теряют газовую герметичность. 
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ности, не  размениваясь на  мелочевку. Это 
дает возможность службам радиационной 
безопасности предприятий просто и  одно-
значно осуществлять радиационный контроль. 
NRC и DOE не считают нужным учитывать но-
вомодные рекомендации МКРЗ, вроде 60-й 
и  103-й публикаций и  используют дозовые 
коэффициенты 30-й публикации более, чем 
40-летней давности.

коэффициентов внутреннего облучения 
при ингаляции между публикациями, которые 
я обнаружил, как правило, не превышают фак-
тора 2, при заглатывании различия меньше. 
NRC и DOE, видимо, не считают такие разли-
чия серьезными из-за значительных неопре-
деленностей, существующих при оценке этих 
дозовых коэффициентов. Возможно даже, что 
коэффициенты 30-й публикации ближе к  ис-
тине, чем 60-й.

Для расчетов доз населения я  использо-
вал американскую модель GENII за  1988 г. 
[25], в  которой дозовые коэффициенты были 
из  30-й публикации. После выхода норм 
НРБ-96 и НРБ-99 мне приходилось корректи-
ровать расчеты доз в соответствии с дозовы-
ми коэффициентами этих норм, которые соот-
ветствовали 60-й публикации МКРЗ. Как мне 
припоминается, разница составляла, как пра-
вило, не  более 30%. В  настоящее время мо-
дель GENII аттестована в ЕРА, и для Агентства 
расчеты доз проводятся в соответствии с 60-й 
публикацией. Эта модель также аттестована 
в  DOE, и  для Министерства энергетики рас-
четы проводятся еще и по 30-й публикации.

Суммируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что в  США к  разработке документов 
по  радиационной безопасности подходят 
очень рационально, без расходования лиш-
них денег и без лишнего геморроя для служб 
радиационной безопасности. Для NRC и DOE 
главной задачей является обеспечение безо-
пасности персонала, поэтому эти организации 
проявляют здоровый консерватизм и  игнори-
руют новые разработки МКРЗ. Эти разработки 
МКРЗ направлены, в основном, на обеспече-
ние безопасности населения, поэтому ЕРА эти 
разработки использует. Ну  а  про потуги МА-
ГАТЭ в  области радиационной безопасности, 
похоже, что в  США просто не  знают и  знать 
не хотят.

Использование 
рекомендаций МАГАТЭ 
для отечественных 
норм и правил

В  нормах радиационной безопасности 
СССР стандарты МАГАТЭ BSS не учитывались, 
а  учитывались только рекомендации МКРЗ. 
Но  в  НРБ-76/87 [26] приведены предельные 
значения активности на  рабочих местах та-
кие же, как в BSS МАГАТЭ за 1962 г. [5]. По-
скольку источник значений активности не ука-
зан, можно предположить, что наши взяли их 
из  BSS за  1962 г., хотя, возможно, в  обоих 
документах использовался один и  тот  же ис-
точник.

Впервые BSS МАГАТЭ за  1994 г. исполь-
зовался в НРБ-96 [27], но эти Нормы должны 
были вступить в  действие для действующих 
предприятий с  01.01.2000, т.е. практически 
они не  были действующими, поэтому в  дан-
ной работе они не рассматриваются.

Лихие 90-е годы оставили не только мону-
менты бандитам на  кладбищах, но  и  НРБ-99 
и ОСПОРБ-99, которые позднее были перера-
ботаны и ныне существуют в виде НРБ-99/2009 
[19] и ОСПОРБ-99/2010 [20]. В этих докумен-
тах произошел переход от 26-й и 30-й публи-
каций МКРЗ [1, 2] к  основным положениям 
60-й публикации МКРЗ [3].

Нормы радиационной безопасности 
НРБ-99/2009 были разработаны практически 
целиком на основе BSS МАГАТЭ за 1996 г. [7]. 
Насколько я помню, основным разработчиком 
этих Норм был хороший парень, не  санитар 
(к.ф.- м.н.), который вначале работал у  нас, 
потом перешел в  Курчатник. После утверж-
дения Норм МАГАТЭ забрало его к  себе, т.к. 
Агентство любит распространителей своих 

идей и  учений. Получается что-то наподобие 
истории с Иисусом Христом, когда Бог забрал 
к себе на небо Иисуса после того, как он до-
нес до людей слово божье.

В  НРБ-99/2009 основное нормирование 
облучения было переведено с  эквивалентной 
дозы на  эффективную дозу: для населения 
предел по  средней эффективной дозе для 
техногенного облучения за  5 лет установлен 
1 мЗв/год, для персонала —  20 мЗв/год. Эк-
вивалентная доза тоже осталась, для персо-
нала предел по ней для хрусталика глаза 150 
мЗв/год, для кожи —  500 мЗв/год, для стоп 
и кистей тоже 500 мЗв/год, для населения эти 
пределы в  10 раз меньше. Выше были при-
ведены такие  же пределы эффективной и  эк-
вивалентной дозы документов США, за исклю-
чением предела 50 мЗв/год для персонала, 
у  нас такая доза допускается не  чаще, чем 1 
раз в 5лет.

В  настоящее время в  России проводятся 
работы по разработке новых норм радиацион-
ной безопасности (НРБ-2019), похоже, работы 
идут с  запозданием. План этих работ выве-
шен на  сайте Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института радиационной 
гигиены имени профессора П. В. Рамзаева 
(НИИРГ) [28]. В этом Плане упоминается, что 
для разработки новых норм предполагается 
использовать, в  основном, GSR Part 3 [12] 
и  еще GSR Part 7 [16] из  вышеприведенных 
публикаций МАГАТЭ.

В 2019 году состоялось заседание Россий-
ской научной комиссии по  радиологической 
защите (РНКРЗ) [29], на  котором обсудили 
доклады директора НИИРГ по  переработке 
отечественных НРБ и  ОСПОРБ. Было приня-
то предложение продлить на  5 лет принятие 
новых НРБ, а  также предложения о  гармо-
низации НРБ и  ОСПОРБ с  международными 
рекомендациями, а  также между собой. Под 
международными рекомендациями, скорее 
всего, понимаются вышеупомянутые публи-
кации МАГАТЭ. Следует особо отметить, что 
в  комментариях к  НРБ-99/2009 [30] отмеча-
ется, что у  нас приоритет отдается МАГАТЭ, 
а не МКРЗ.

Получается, что мою статью следует рас-
сматривать в  виде рекомендаций по  измене-
нию отечественных НРБ и ОСПОРБ в соответ-
ствии с  утвержденным Роспотребнадзором 
планом. Вначале приводятся рекомендации, 
основанные на сравнении американских и от-
ечественных документов. Затем рассматрива-
ются рекомендации МАГАТЭ, наносящие зна-
чительный вред отечественным санитарным 
документам.

Недостатки 
отечественных 
документов 
в сравнении 
с американскими

Выше было упомянуто, что общий объем 
НРБ-99/2009 совместно с  ОСПОРБ-99/2010 
примерно в  2 раза больше документа NRC 
[18], а количество таблиц у нас примерно в 3 
раза больше, чем у американцев. А документ 
DOE [22] наши нормы и  правила по  объему 
превосходят примерно в  5 раз, и  примерно 
во столько же раз по  таблицам. Частично это 
объясняется тем, что американские докумен-
ты направлены в  основном на  обеспечение 
безопасности персонала, а  наши учитывают 
и население. Но слишком большой объем от-
ечественных документов, по-моему, в  основ-
ном, связан с обилием ненужных сведений.

Например, в  НРБ-99/2009 есть таблицы 
8.2–8.7, предназначенные для оценки доз 
на кожу, хрусталик и на все тело, но самих ме-
тодов оценки нет. Методы оценки облучения 
кожи и хрусталика приведены в методических 
указаниях [31], но  там соответствующих та-
блиц нет, а есть ссылки на НРБ-99/2009. Раз-
умным представляется перенести эти таблицы 
из Норм в методические указания.

Можно отметить и  явные глупости доку-
ментов, например, в ОСПОРБ-99/2010 в пун-

кте 3.11.1 записано, что критерием исполь-
зования материалов является непревышение 
эффективной дозы 10 мкЗв/год. Но использо-
вание практически любых материалов, напри-
мер, в строительстве приведет к превышению 
этой дозы.

В пункте 3.12.19 ОСПОРБ-99/2010 записа-
но, что облучении населения при обращении 
с  РАО до  захоронения не  должно превышать 
0,1 мЗв/год, а после захоронения РАО —  0,01 
мЗв/год. Это свидетельствует о незнании со-
ставителей ОСПОРБ-99/2010 рекомендаций 
МКРЗ. Надо понимать, что предел 0,01 мЗ/год 
установлен при распространении радиону-
клидов из пунктов захоронения, но возможно 
и несанкционированное проникновение в мо-
гильники, при котором облучение будет боль-
ше. На  оба случая в  81-й публикации МКРЗ 
[32] рекомендовано два предела дозы: 0,3 
мЗв/год при распространении радионукли-
дов из  пунктов захоронения, и  от  10 до  100 
мЗв/год при несанкционированном проник-
новении в  могильники. Поэтому в  ОСПОРБ 
должно быть два критерия безопасности пун-
ктов захоронения РАО.

В НРБ-99/2009, по-моему, нельзя считать 
удовлетворительным учет рекомендаций 60-й 
публикации МКРЗ [3], где предусмотрен рас-
чет облучения населения для 6-ти возрастных 
групп. Дело в  том, что в Приложении 2 Норм 
приведены значения дозовых коэффициентов, 
пределов годового поступления с  воздухом 
и  пищей и  допустимой объемной активности 
в воздухе только для возрастных групп с мак-
симальным облучением, для большинства 
радионуклидов это дети возраста 1–2 года. 
Для взрослых подобные данные есть в  При-
ложениях 1 и 3.

Зачастую требуется учитывать облуче-
ние по  всем возрастным группам, для этого 
приходится использовать Основные нормы 
безопасности МАГАТЭ [7]. Получается, что 
НРБ-99/2009 в  некоторых местах содержит 
ненужный материал, в  других местах не  вы-
полняет основной задачи, записанной в  Об-
ласти применения: «…обеспечения безопас-
ности человека во всех условиях воздействия 
на него ионизирующего излучения…».

Вообще говоря, отечественные НРБ 
и ОСПОРБ мне представляются чем-то вроде 
священного писания, типа Талмуда и  ему по-
добных, которого досконально никто не знает, 
а имеются специальные толкователи этого пи-
сания. Например, один мой товарищ, технарь 
смеялся, что санитары не  знают своих  же 
НРБ. Мне иногда санитары выдавали свои 
толкования норм и  правил, например, по-
учали, что при облучении населения термин 
«предел» следует использовать для величины 
1 мЗв/год, для других величин следует ис-
пользовать термин «квота». В  данной статье 
я это не учитываю, чтобы не заморачивать чи-
тателей, кроме того, иногда «квоты» бывают 
больше «предела».

В американских документах написано кон-
кретно, кратко и однозначно, что можно и что 
нельзя, в  них нет глупостей и  ничего лишне-
го. Чтобы отечественные документы были по-
добны документам США, следует объединить 
НРБ и ОСПОРБ, и из объединенного докумен-
та удалить глупые, повторяющиеся, лишние, 
противоречивые и  преступные требования, 
а  также добавить недостающие. Некоторые 
такие требования в данной статье были отме-
чены выше, более серьезные проблемы до-
кументов обсуждаются ниже.

Коррупциогенность 
ОСПОРБ-99/2010

Выше были приведены недостатки 
НРБ-99/2009 и  ОСПОРБ-99/2010, не  приво-
дящие к  существенным проблемам с  радиа-
ционной безопасностью, но в этих документах 
есть и  недопустимые положения, о  которых 
я  уже писал [33–36]. Одно из них —  это не-
допустимо большие послабления нефтяникам, 
газовикам и другим неатомным предприятиям 
при обращении с  отходами, загрязненными 
природными радионуклидами.

Такое послабление можно назвать корруп-
циогенным фактором, т.е. фактором, порож-

Насколько я понимаю, в американ-
ском документе [23] речь идет об 
энергетических реакторах, а не о 
промышленных, и учитывается толь-

ко выработанная электрическая энергия, а не 
суммарная. 
Привожу дословный текст из [23], больше об 
этом ничего не написано:(b) The total quantity 
of radioactivematerials entering the general 
environmentfrom the entire uranium fuelcycle, 
per gigawatt-year of electricalenergy produced 
by the fuel cycle, containsless than 50,000 curies 
of krypton-85, 5 millicuries of iodine-129, and 
0.5millicuries combined of plutonium-239and 
other alpha-emitting transuranicradionuclides 
with half-lives greaterthan one year. Серебряков

Борис Ефимович, Вы очень серьёзно 
добавили мне пессимизма. 
5 мКи актинидов на полный ядерный 
топливный  цикл, это окончательный 

приговор на сворачивание атомной энерге-
тики. Это на два порядка меньше, чем по-
лучилось в моих расчётах. Всё значительно 
серьёзней. 
С таким пределом ни о какой мирной АЭ го-
ворить не приходится. Чтобы его не превы-
сить, ОЯТ нужно отправить за океан, чего и 
добивается США от Прорыва.
Спасибо за цитату из первоисточника. 

Дементий Башкиров 

Из общих соображений можно 
предположить:*Часть продуктов де-
ления - в сумме под 25% - это благо-
родные газы и легколетучие с очень 

малой температурой плавления элемениы 
типа йода. Первые - полностью, вторые - ча-
стично выходят из оболочек ТВЭЛ в первый 
контур. Далее - не случайно на любом объ-
екте с мощным реактором есть высоченная 
красная труба с мощной вентиляцией обе-
спечивающей замену воздуха в помещениях 
раз в положенное число минут.*Топливо вез-
де UO2 на мирных АЭС. Оно плавится при 
2800 Цельсия. Однако удельную мощность 
выбирают так, чтоб в центре ТВЭЛа не пре-
вышала 1300 Цельсия при 400 Цельсия на 
оболочке. Это не только запас на выбег на 
случай реактивностной аварии. Дело в том, 
что UO2 удерживает осколки деления в ма-
трице до 1300 Цельсия, выше - они выходят 
все почти и диффундируют. Для благородных 
газов, видимо, предусмотрен высокий про-
цент разгерметизации ТВЭЛов.*Необходимо 
учитывать, что в высокотемпературном реак-
торе Виноградова, который выступал здесь, 
на рисунке указано 1900 Цельсия в центре 
ТВЭЛа, которые он хотел бы иметь в своём 
реакторе из ряда соображений. Наверное, 
без этого не достигаются высокие показате-
ли по КПД и удельной топливной загрузке раз 
автор-творец «так видит», как говорят в сре-
де художников. Значит, основная часть оскол-
ков у него выйдет в первый контур и дальше 
– в окружаюшую среду. *Если экономисты 
потребуют от ВВЭРов суточного регулиррва-
ния - ВВЭР 1000 в принципе это может, до-
казано экспериментально - процент разгер-
метизировавшихся ТВЭЛов  как и в случае 
Виноградова, тоже увеличится на порядок. 
Потребовать экономисты могут, если, напри-
мер, захотят подарить в списываемый кредит 
Армении реактор ВВЭР-1200 /других у Рос-
сии нет/ а там населения всего 3 миллиона и 
спрос на электричество базовый меньше од-
ного реактора. То же самое относится к по-
стройке АЭС в Калининградском анклаве. 

Борис Ефимович, а мне Ваша статья 
понравилась. Сегодня я с ней согла-
сен. Действительно, качественные 
нормативные документы – НРБ, 

ОСПОРБ… нужны. Мне тоже не нравится «пи-
рамида Агентства», но ведь «приводной ре-
мень к массам» (как Вы написали) - нужен! 
«Границы отнесения», или просто границы 
современных требований безопасности (без 
«мелочёвки») нужны? Нужны. Б.Г. Гордон на 
этом ресурсе пытался теоретически предста-
вить нормы безопасности, как требования «с 
реальной и мнимой частями». Так вот, я по-
лагаю, что нормы безопасности должны быть 
«реальными» и контролируемыми. А то, что 
он относил к «мнимой части» требований 
безопасности, то они должны быть отнесены 
к рискам, и контролироваться экономически-
ми методами. С установкой нормативных 
требований к ожидаемым и непредвиденным 
потерям, под которые владельцы бизнес-
процессов обязаны сформировать резервы 
из собственных средств/капитала. Надзор-
ный орган – условный «Минфин». Уверяю 
Вас, и вот тогда не будет «саботажа тех не-
многих работ, что ещё ведутся на местах» 
(спасибо неизвестному автору за формули-
ровку). И сбудется моя мечта и требование Д. 
Башкирова: «атомная энергетика должна 
быть планомерно свернута до безопасного 
предела». С уважением, Б.В. Сазыкин.

Возня с документами никак не отра-
жается на геноциде населения Том-
ска и Северска   В притоки Оби сли-
вается Р32 комбината производяще-

го Pu. Система обогрева населения работает 
как контур реактора.

Случалось в прошлом бывать в Том-
ске-7 и могу сказать:
геноцид-то как раз происходил когда 
позакрывали все реакторы и плуто-

ниевый радиохимический завод, на который 
они работали!
Талантливейшие уникальные специалисты 
каких во всём мире несколько тысяч человек, 
были лишена права и возможности работать 
по профессии, которую с трудом освоили за 
всю предшествовавшую жизнь.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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дающим коррупцию. Согласно Федеральному 
закону [37]: «Коррупциогенными факторами 
являются положения нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых ак-
тов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного примене-
ния исключений из общих правил».

Поводом возникновения рассматривае-
мого коррупциогенного фактора можно счи-
тать введение в НРБ-99/2009 [19] положения 
о  возможности использования материалов 
для строительства дорог вне населенных пун-
ктов с  эффективной удельной активностью 
природных радионуклидов до 1500 Бк/кг. Это 
положение было включено еще в НРБ-96 ста-
раниями хорошего человека, которого я  знал 
по  работе во  ВНИПИпромтехнологии, к  со-
жалению, его давно уже нет. В  этом не  было 
никакого корыстного мотива, просто он хотел 
помочь уранодобывающей промышленности, 
но не предусмотрел всех последствий.

Построенные дороги никуда не  денутся, 
когда по ним перестанут ездить, на их месте 
могут строить дома. Мной в [36] было пока-
зано, что при расположении дома на  месте 
бывшей дороги возможная доза облучения 
от радона в этом доме может достигать 140 
мЗв/год, т.е. предел облучения населения 1 
мЗв/год может быть превышен более, чем 
в  100 раз! Выше упоминалось о  пределах 
облучения при обращении и  при захороне-
нии РАО: 0,1 и  0,01 мЗв/год, эти пределы 
могут быть превышены более, чем в  1000 
и в 10 000 раз!!! Уранодобытчики это хорошо 
понимают, я  специально у  них интересовал-
ся, они никогда не  используют предостав-
ленную им возможность использовать свои 
отходы с  такой активностью для строитель-
ства дорог.

Но зато этой возможностью в полной мере 
воспользовались сотрудники вышеупомянуто-
го петербургского НИИРГа, они самовольно 
впихнули в ОСПОРБ-99/2010 [20] пункт 5.2.9: 
«Производственные отходы с  эффективной 
удельной активностью природных радиону-
клидов до 1500 Бк/кг могут направляться для 
захоронения в  места захоронения промыш-
ленных отходов без ограничений по  радиа-
ционному фактору. Т.е. эти отходы снимаются 
с  радиационного контроля, ничем иным, как 
преступлением перед людьми назвать это 
нельзя.

Из  ОСПОРБ-99/2010 можно понять, что 
пункт 5.2.9 относится к неатомной промышлен-
ности. Кроме пункта 5.2.9 в ОСПОРБ-99/2010 
понаписано много чего, дающего предпри-
ятиям неатомной промышленности «…необо-
снованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил».

Подобные «исключения из  общих пра-
вил» для неатомной промышленности име-
ются и  в  постановлении Правительства [38] 
по  классификации РАО. Скорее всего, эти 
исключения из общих правил были вставлены 
в постановление Правительства усилиями со-
трудников НИИРГа.

Естественно, возникает вопрос: зачем НИ-
ИРГу такие, можно сказать, «подвиги Геракла» 
по  изменению отечественного законодатель-
ства. Дело в  том, что наибольшие выгоды 
от  этих «подвигов» получают нефтегазовые 
предприятия, для которых весьма остро стоит 
вопрос об отходах, загрязненных, в основном, 
изотопами радия. Нефтяники и газовики люди 
не бедные, поэтому можно предположить, что 
они очень хорошо рассчитались с  НИИРГом 
за  оказанную услугу. А  на  радиационную 
безопасность населения сотрудникам НИИРГа 
глубоко наплевать!

В  2010 году на  заседании Россий-
ской научной комиссии по  радиологиче-
ской защите я  выступил против пункта 5.2.9 
ОСПОРБ-99/2010. Напротив меня сидел ди-
ректор НИИРГа он демонстративно открыл 
НРБ-99/2009 и  тыкал туда пальцем, види-
мо, давая понять, что ОСПОРБ согласованы 
с НРБ.

В  НИИРГ понимают, что одного глупого 
пункта НРБ-99/2009 не  достаточно, чтобы 
обосновать все то, что они понаписали для 
нефтяников. Поэтому они ухватились за реко-
мендации МАГАТЭ о  снятии с  радиационного 

контроля отходов, загрязненных природными 
радионуклидами. Я уже писал, что звонил ди-
ректору НИИРГа, он сказал, что МАГАТЭ тоже 
для природных радионуклидов установило 
большие пределы активности, от  дискуссии 
он уклонился и бросил трубку.

В  руководстве МАГАТЭ № RS-G-1.7 [39] 
было записано, что материалы и отходы сни-
маются с радиационного контроля при актив-
ности природных радионуклидов рядов урана 
и тория меньше 1 Бк/г. Т.к. активности радио-
нуклидов не  суммируются, то  1 Бк/г в  неко-
торых случаях будет значительно зловреднее, 
чем наши преступные 1500 Бк/кг. В  [39] на-
писано, что значение 1 Бк/г было определено 
«на основе рассмотрения глобального распре-
деления концентраций активности этих радио-
нуклидов». Но  это полное вранье, среднее 
содержание этих природных радионуклидов 
в  горных породах и  грунтах примерно в  30 
раз меньше!

Сейчас эта хрень МАГАТЭ, т.е. 1 Бк/г, по-
явилась и в общих требованиях безопасности 
№ GSR Part 3 [12], которые на 3 уровня выше, 
чем руководство [39], и  которые наши соби-
раются использовать, как основу для новых 
НРБ. Получается, что преступная хрень МАГА-
ТЭ значительно упрочила свои позиции.

Можно сделать вывод, что МАГАТЭ сослу-
жило «добрую» услугу НИИРГу в  недопусти-
мом изменении и утверждении коррупциоген-
ных ОСПОРБ-99/2010, а  также в  возможном 
преоблучении населения. Сейчас директор 
НИИРГа на  заседании РНКРЗ уже не  будет 
тыкать пальцем в  НРБ-99/2009, а  будет раз-
махивать пятисотстраничным GSR Part 3 [12], 
а все члены Комиссии проголосуют за корруп-
циогенные ОСПОРБ.

Идиотизм 
с минимально 
значимыми 
активностями

В  BSS МАГАТЭ [7] приведены пределы 
удельной и общей активности радионуклидов, 
которые могут присутствовать на рабочих ме-
стах. Эти предельные активности приведены 
в  Приложении 4 НРБ-99/2009, где они на-
званы минимально значимыми удельными 
активностями (МЗУА) и  минимально значи-
мыми активностями (МЗА). Величины МЗУА 
были приняты для нижней границы активности 
твердых радиоактивных отходов (ТРО) с  из-
вестным составом.

Мной в  [35, 36] было показано, что рас-
четы МЗА и  МЗУА были выполнены, мягко 
говоря, некорректно. Я  не  знаю, насколько 
эти некорректности влияют на  контроль ак-
тивности на рабочих местах, но использовать 
МЗУА для классификации ТРО является пол-
ным идиотизмом, это также показано в  моих 
статьях [35, 36].

Для оценки корректности величин МЗА 
и  МЗУА можно сравнить отношения активно-
сти стрнция-90 к  цезию-137 в  различных до-
кументах. В НРБ-99/2009 отношение для МЗА 
равно 1, а  для МЗУА 10. В  других упомяну-
тых здесь документах МЗУА не  используется. 
В  НРБ-76/87 для МЗА отношение активности 
стронция-90 к  активности цезия-137 равно 
0,1, а  в  документе США для NRC [18] отно-
шение равно 0,01.

Получается, что в  документе США строн-
ций-90 в  100 раз опаснее, чем цезий-137, 
а  в  старом отечественном документе —  в  10 
раз, это связано с  внутренним облучени-
ем. И  только в  новых отечественных Нормах 
стронций-90 имеет такаю же, и даже в 10 раз 
меньшую опасность, чем цезий-137. На осно-
вании этого можно сделать вывод, что расчеты 
МЗА и МЗУА, приведенные в BSS МАГАТЭ [7], 
являются полной туфтой.

В новом документе МАГАТЭ № GSR Part 3 
[12], принимаемом за основу для новых НРБ, 
приведены те же величины предельных актив-
ностей на  рабочих местах, что и  в  BSS [7]. 
Таким образом, полная туфта величин МЗА 
и  МЗУА останется и  в  новых НРБ. Также со-
хранится идиотизм в классификации ТРО.

Идиотизм со снятием 
с контроля 
отходов атомной 
промышленности

В  ОСПРБ-99 [40] были введены твер-
дые отходы, с  активностью меньше активно-
сти ТРО, которые получили название очень 
низкоактивных отходов (ОНАО). Эти отходы 
снимались с  радиационного контроля при 
суммарной альфа и суммарной бета-активно-
сти меньше 300 Бк/кг. Выше было показано, 
что сотрудники НИИРГ для снятия с  контроля 
ОНАО неатомной промышленности установи-
ли в  ОСПОРБ-99/2010 недопустимо высокий 
предел эффективной активности природных 
радионуклидов 1500 Бк/кг. Можно предпо-
ложить, что нефтяники им за  это хорошо за-
платили.

Для снятия с  контроля отходов атомной 
промышленности НИИРГ в  Приложение 3 
ОСПОРБ-99/2010 вставил пределы удельной 
активности для более, чем 200 радионукли-
дов, которые вначале были в  руководстве 
№ RS-G-1.7 [39], а  сейчас появились и  об-
щих требованиях безопасности № GSR Part 
3 [12]. Получается, что эти пределы являются 
нижней границей ОНАО, а величины МЗУА —  
верхней границей.

Мной в  [35, 36] был показан полный иди-
отизм таких границ ОНАО. Дело в  том, что 
расчеты активностей как для нижней грани-
цы, так и  для верхней границы ОНАО были 
выполнены, исходя из  условия непревыше-
ния дозы 10 мкЗв/год. Поэтому для более, 
чем 100 радионуклидов активности нижней 
границы совпадают с  активностями верхней 
границы. Получается полный бред!!! Само со-
бой разумеется, что активность стронция-90 
в  Приложении 3 в  10 раз больше активности 
цезия-137.

Запредельная 
активность 
радионуклидов 
в зарытых источниках

В  общих требованиях по  безопасности 
МАГАТЭ № GSR Part 3 [12] появилась новая 
величина: опасная активность в  закрытых 
источниках излучения. В  самих общих тре-
бованиях безопасности [12] только описаны 
некоторые закрытые источники, и  приведены 
величины опасной активности для ограничен-
ного числа радионуклидов. Методы расчета 
этих активностей и  полный список радиону-
клидов с  опасными активностями в  закрытых 
источниках представлены в  отчете МАГАТЭ 
[41].

Эти опасные активности, скорее всего ста-
раниями НИИРГа, переползли в Приложение 6 
ОСПОРБ-99/2010 [20] под названием «актив-
ности радионуклидов в  зарытых источниках, 
при превышении которых на обращение с ис-
точником необходима лицензия (минимально 
лицензируемая активность —  МЛА)». Разъяс-
нение по этим величинам приведено в пункте 
1.8, из которого можно понять, что только при 
превышении МЛА для обращения с  закрыты-
ми источниками требуется лицензия, то  же 
относится к закрытым источникам, считающи-
мися РАО.

В  России система обращения с  источни-
ками ионизирующего излучения (ИИИ) весьма 
детально прописана. Неизвестно зачем потре-
бовалось введение МЛА, скорее всего, раз 
эта величина появилась в основополагающем 
документе МАГАТЭ № GSR Part 3 [12], то  ее 
нужно куда-то пристроить. Лицензии на гене-
рирующие источники излучения выдает Ро-
спотребназор, а  на  источники, содержащие 
радионуклиды, выдает Ростехнадзор. Получа-
ется, что этот надзор лишился какой-то части 
заработка, неясно, как Ростехнадзор отреаги-
ровал на нововведения ОСПОРБ-99/2010.

Кроме создания лишнего геморроя, вве-
дение МЛА может сказаться на безопасности 

Они стали вынуждены на 40-м автобусе ез-
дить в областной центр и искать там случай-
ные временные заработки в роли разнора-
бочих. Вот это было действительно непро-
стительно перед Прогрессом Человечества, 
морить голодом таких достойнейших людей. 
Специалистов по теме, как оксалатами и 
трибутил-фосфатом выделить плутоний из 
отработанного ядерного топлива. Они на 
сотню лет обогнали технологический уклад 
«мейнстрима» цивилизации. И всё это похе-
рили в 1990-е во имя разоружений.
Поэтому пускай быстрые реакторы делают, 
для цивилизованных стран в том числе, глав-
ное их странам-изгоям не продавать.

Спасибо за статью, хотя не могу со-
гласиться с этим:
1. ==Построенные дороги нику-
да не денутся, когда по ним пере-

станут ездить, на их месте могут строить 
дома. Мной в [36] было показано, что при 
расположении дома на месте бывшей до-
роги возможная доза облучения от радона в 
этом доме может достигать 140 мЗв/год, т.е. 
предел облучения населения 1 мЗв/год мо-
жет быть превышен более, чем в 100 раз!== 
Не могут быть там построены дома. Если, 
конечно, не нарушить МУ 2.6.1.2398-08 
«РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И САНИТАР-
НО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», огра-
ничивающее ППР на уровне 250 мБк/(м2*с).
==Уранодобытчики это хорошо понимают, я 
специально у них интересовался, они никог-
да не используют предоставленную им воз-
можность использовать свои отходы с такой 
активностью для строительства дорог.==
Уранодобытчики, честно говоря, вообще 
никаких возможностей не используют. У 
них другая задача и они только ее и выпол-
няют. Более того, не слышал, чтобы этой 
возможностью воспользовался в серьезных 
масштабах хоть кто-то. Все отложено на 
«когда-нибудь потом». Так что это проблему 
придется еще решать последующим поколе-
ниям. Не все так плохо в этой норме.
2. ==материалы и отходы снимаются с ради-
ационного контроля, если их суммарная аль-
фа-активность и суммарная бета-активность 
меньше 300 Бк/кг.==
Распространенное содержание К-40 в грун-
тах порядка 400 Бк/кг. Этак вся земля ока-
жется под санитарным контролем))).  Поэто-
му формула эффективной удельной активно-
сти из п. 5.3.4 НРБ-99 более обоснована.

С уважением, Прохожий.

Уважаемый Прохожий! Спасибо за 
сообщение, что между НРБ-99/2009 
и МУ 2.6.1.2398-08, скорее всего, 
имеются противоречия, поэтому 

НРБ-99/2009 должны быть изменены. Про 
калий-40 тоже согласен, просто при написа-
нии статьи я не стал об этом упоминать, что-
бы не отвлекать читателей. Например, когда 
я писал санитарные правила про ОНАО  СП 
2.6.6.2572-2010, то написал про калий-40, 
но редакторы это удалили. С уважением. Се-
ребряков.

Нормируем природный К40 и нара-
батываем тысячи тонн Рu - все ради 
«безопасности»

На днях до меня дошел проект по-
становления, которое должна под-
писать Главный санитарный врач  
А.Ю. Попова. Согласно этому про-

екту утверждаются новые НРБ-99/2020 
и ОСПОРБ-99/2020 со сроком действия: от 
01.01.2021 до 01.01.2031. Согласно этого 
проекта с  01.01.2021 прекращают действо-
вать ряд санитарных правил, в т.ч.  Санитар-
ные правила обращения с радиоактивными 
отходами (СПОРО-2002).

В проекте постановления приведе-
ны новые НРБ-99/2020 
и ОСПОРБ-99/2020, в которых оста-
ются все идиотские и коррупцио-

генные положения, против которых  написа-
на моя статья, т.е. идиотизм продляется еще 
на 10 лет. Я уверен, что этот проект поста-
новления будет утвержден. 

В новые  ОСПОРБ-99/2020 внесено 
изменение, что облучение населе-
ния от захоронения РАО не должно 
превышать 0,3 мЗв/год, раньше 

было 0,01 мЗв/год.  В моей статье упомина-
ется, что величина 0,3 мЗв/год приведена в 
81-й рекомендации МКРЗ.  Составители 
ОСПОРБ-99/2020 руководствовались не 
МКРЗ, а только тем, как бы улучшить жизнь 
захоронителям РАО и увеличили предел об-
лучения населения в 30 раз!. Это изменение  
ОСПОРБ-99/2020 способствует превраще-
нию России в радиоактивную помойку! Се-
ребряков.

Где-то на Земле произошла утечка 
радиоактивных веществ. В резуль-
тате население, всё живое на Земле 
подверглось радиоактивному зара-

жению. Правители выдают это за пандемию 
коронавируса. Именно для сокрытия этого 
факта Роспотребнадзор повысил норматив в 
30 раз.

==Получается, что переработка ОЯТ 
увеличивает выброс плутония в ты-
сячу раз на бумаге, или до сто тысяч 
раз в реалии. ==

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Скорее всего где-то у кого-то произошёл вы-
брос плутония при переработке ОЯТ. Радиа-
ционный фон вырос в десятки тысяч раз. И по 
всей Земле «объявили» пандемию коронави-
руса, который как раз и начинает организмом 
человека и млекопитающих вырабатываться 
при лучевом поражении альфа-частицами. 
Вирус - это ответная реакция человеческого 
организма, а причина - лучевая болезнь.
Отсюда очень странные смерти и течение бо-
лезни.
Вот поэтому врачи работают с больными в 
радиационных костюмах и по отношению к 
трупам умерших от КОВИДА применяют меры 
борьбы, как с радиоактивными веществами. 
Трупы фонят.

Выбросы актинидов в атмосферу из 
любых источников проводят к нако-
плению этих нуклидов на многие ты-
сячи лет. Поэтому вполне резонно 

была использована величина 0,01 мЗв/год, 
которая за 100 лет может привести к величи-
не 1 мЗв/год для изотопов плутония и амери-
ция. Выше 1 мЗв/год для населения это на-
рушение даже НРБ-76. 
Согласен с версией автора, что Россия гото-
вит юридическое обоснование к широкомас-
штабным выбросам РВ в атмосферу. 

Дементий Башкиров

Цифра 0,3 мЗв/год это (1/4) есте-
ственно природного фона, величины 
абсолютно безопасной с большим 
запасом. 

Для сравнения, в 1960-е профессиональная 
норма была 15 рентген в год, то есть 150 
мЗв/год. Она бралась из принципа, что даже 
по ошибочной теории Сахарова о беспорого-
вости действия радиации, за 20 лет работы в 
полезных для Дела /и вредных для персона-
ла/ условиях, человек не наберёт за всё вре-
мя дозы которая летальна при мгновенном 
единомоментном /несколько секунд, как при 
ядерном взрыве/ облучении. 
В военное время для солдат доза однократ-
ного облучения не должна превышать 0,5 Зи-
верта. Не милли, именно Зиверта. 

Величина 50 рентген выбрана имен-
но потому, что человек её ещё почти 
не ощущает  Уровень порядка 100 
ощущается с многочасовой задерж-

кой как похмелье, свыше 150 Рентген одно-
кратно «схваченные» могут привести к долго-
временным последствиям. 
После 50 рентген - человек восстанавлива-
ется. 

А что там с «внутренним» облучением 
, которое и так  для населения в 100 
раз превышает все мыслимые 
«нормы»?»А ЧТО ТЕПЕРЬ ИМЕЕМ 

МЫ, А НИЧЕГО МЫ НЕ ИМЕЕМ»Ну так и да! 
РОСПОТРЕБНАДЗОР для населения устано-
вил «нормы» внутреннего облучения в 10 раз 
превышающие «нормы» для работников 
ОВУТ.... и пока это не прекратится ожидать 
нормального отношения к населению нет ос-
нований... 
НОРМЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ ОБЛУЧЕНИЮ НА-
СЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ В 1 Миллизиверт в 
год, а для ОВУТ 0,1 Миллизиверт в год.. Что 
по всем ныне действующим понятиям означа-
ет, население должно быть пронормировано 
цифрой 0,01 Миллизиверта в год, что в 100 
раз меньше ныне принятой РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРОМ... https://drive.google.com/file/
d/0B-70_GzBWunNcUFOVnpJQ3pNWjJOc29pT
WRsbVV5cHRzSUxF/view https://docs.google.
com/do*****ent/d/11M7546buwSzbgWSzSkPY
5FMfh37Isgvgay9cHuXtf1E/edit?usp=sharing 
Оценка, анализ и перспективы исследований 
радиационной экологии в Пензенском крае 2. 
Начиная с 2008 г. систематически изучается 
удельная активность большого числа продук-
тов питания (мясные, рыбные изделия, кру-
пы, хлеб, овощи, молочные изделия, вода). 
Определяются количественные оценки со-
держания основных загрязнителей: 137Cs, 
226Ra, 232Th, 241Am. Согласно этим данным 
удельная активность более радиационно-
опасного радионуклида 241Am у многих про-
дуктов питания (хлеб, картофель, рыба) пре-
вышает удельную активность менее опасного 
в радиационном отношении 137Cs. https://
cyberleninka.ru/article/n/otsenka-analiz-i-
perspektivy-issledovaniy-radiatsionnoy-ekologii-
v-penzenskom-krae/viewer?fbclid=IwAR0FsM1
YFNqzUsZNNK5iOVkOm77dAaFPrNAwHn3vDQ
gH_thin8-Ny3kAqGA  

Это просто скотство какое-то, режим 
уже не стесняется открытого грабе-
жа. Началось все пару лет назад, ког-
да СО ВСЕХ работников во вредных 

условиях (и радиационных, и химических, и 
всех прочих, вероятно) СНЯЛИ надбавки за 
вредность, и в денежном выражении, и в от-
ношении льгот. Никто даже и не пикнул! А 
ведь это огромные деньги. Я, например, по-
терял 60 тыс. рэ в год (я работал в подраз-
делении Росатома), то же и мои сослуживцы. 
И эти новые правила на что направлены? Что-
бы сэкономить на обеспечении безопасных 
условий труда, это очередное наступление на 
права трудящихся, на права граждан. Сколько 
было радиационных аварий, когда население 
было напугано выбросами нуклидов - Архан-
гельск, из недавних событий? Теперь говоря-
щие головы из ящика будут утверждать, что 
радиация совершенно безопасна. А что гово-
рит профсоюз Росатома? Молчит в трубочку?
satviewer 

Стоит ли бороться со следствием 
и наращивать причины: ОЯТ, ЯРД?

населения и  персонала, если предположить, 
что вероятность облучения от  нелицензиро-
ванных ИИИ выше, чем от  лицензированных. 
Поэтому имеет смысл оценить величины без-
опасной активности в  закрытых ИИИ, приве-
денных в отчете МАГАТЭ [41].

Величины активности, аналогичные МЛА, 
есть в Приложении Е американского докумен-
та DOE10 CFR Part 835 [22]. При превышении 
этих активностей закрытые источники стано-
вятся подотчетными, они должны маркиро-
ваться, и доступ к этим источникам возможен 
только ограниченному числу лиц. В американ-
ском документе [22] для цезия-137 установ-
лен предел активности в  закрытом источнике 
2,2 МБк, а  в  ОСПОРБ-99/2010 [20] —  0,1 
ТБк, т.е. больше примерно в 45 000 раз!!!.

Такое астрономическое различие позво-
ляет предположить, что расчеты в отчете МА-
ГАТЭ [41] завышают «безопасную активность» 
на порядки. В этом отчете расчеты проведены 
для двух вариантов: первый вариант —  ис-
точник остается герметичным, и  второй ва-
риант —  источник диспергированный, т.е. 
герметичность нарушена. Для цезия-137 гер-
метичный иточник оказался в 200 раз опаснее 
диспергированного, т.е. полный бред. Поэто-
му меньшая активность, полученная для гер-
метичного источника, была приведена в каче-
стве «безопасной».

В  [41] для оценки дозы от  диспергиро-
ванного источника цезия-137 была использо-
вана авария в  бразильской Гоянии в  1987 г. 
Согласно [41] тогда был раскурочен источник 
с  51 ТБк цезия-137, часть людей умерла, на-
мазавшись этим веществом, а  ребенок умер 
от перорального поступления примерно 1 ГБк, 
что составляет примерно 10–5 от  общей ак-
тивности источника. Поэтому в [41] посчитали, 
что от  любого диспергированного источника 
только 10–5 активности может попасть в  ор-
ганизм пероральным путем. Спрашивается, 
с  какого дуба попадали авторы [41], предпо-
ложив такое? Например, если «безопасную 
активность» 0,1 ТБк разделить поровну на 100 
частей, то  можно запросто уморить 100 де-
тей!!! Но  от  американских 2,2 МБк не  умрет 
никто.

Можно сделать вывод, что расчеты от-
чета МАГАТЭ [41] являются преступной туф-
той, способной приводить к  переоблучению 
населения вплоть до  летальных исходов. 
Использование этих «безопасных активно-
стей» в  ОСПОРБ-99/2010 возможно созда-
ет ненужный геморрой при взаимодействии 
с  Ростехнадзором. Но  главное, что может 
случиться при использовании «безопасных 
активностей» —  это очень серьезное переоб-
лучение населения и персонала при инциден-
тах с закрытыми ИИИ.

Почему МАГАТЭ такое 
вредоносное?

Когда в  начале 90-х годов я  участвовал 
в программах МАГАТЭ, то познакомился с од-
ним товарищем с  Украины, который работал 
в  Агентстве на  постоянной основе. Как-то 
раз в  разговоре он нецензурно ругал МАГА-
ТЭ за  то, что Агентство тогда не  признавало 
рост рака щитовидной железы у детей в свя-
зи с Чернобыльской аварией. Он объяснял это 
тем, что МАГАТЭ процветает за  счет атомной 
энергетики, которую готово защищать всеми 
силами, наплевав на детей.

Этим можно объяснить человеконенавист-
нический отчет МАГАТЭ [41] с  «безопасными 
активностями» закрытых ИИИ. МАГАТЭ также 
«помогает» нефтегазовой промышленности, 
установив для нее недопустимо высокие пре-
делы активности природных радионуклидов 
для снятия материалов и  отходов с  радиаци-
онного контроля в документах [12, 39].

Кроме лоббирования интересов атомной 
энергетики и  нефтегазовой промышленности 
в  документах МАГАТЭ можно найти откро-
венную глупость. К  такой глупости относятся 
пределы активности для снятия с контроля ма-
териалов и отходов атомной промышленности, 
приведенные в  [12, 39], а  также величины, 
которые у нас называются МЗА и МЗУА, и ко-
торые приведены в документах МАГАТЭ [7, 12].

Сами по  себе глупые, зловредные и  кор-
рупциогенные документы МАГАТЭ не  на-
несли  бы вреда отечественным санитарным 
нормам и  правилам. Но  сотрудники НИИРГа, 
заботясь о  собственной выгоде, и  не  разо-
бравшись, откуда растут ноги, маниакально 
вставляют в НРБ-99/2009 и в ОСОРБ-99/2010 
всю эту хрень.

Предложения 
по корректировке 
НРБ-99/2009 
и ОСПОРБ-99/2010

На  основании представленного мате-
риала можно привести следующие пред-
ложения по  корректировке НРБ-99/2009 
и ОСПОРБ-99/2010, которые, по-моему, долж-
ны быть приняты в обязательном порядке:

1. Следует отказаться от  использования 
всех общих требований безопасности МАГА-
ТЭ: № GSR Part 1 –№ GSR Part 7 [10–16] при 
разработке отечественных санитарных норм 
и  правил. Эти требования можно использо-
вать только как вспомогательную литературу.

2. За  основу отечественных санитарных 
норм и  правил следует использовать реко-
мендации МКРЗ и  других международных 
организаций, исключая МАГАТЭ (НКДАР ООН 
и др.). Также следует использовать документы 
по радиационной безопасности США и других 
развитых стран.

3. Исключить из  НРБ-99/2009 все поло-
жения по  эффективной активности материа-
лов для строительства дорог, как в  пределах 
населенных пунктов, так и за их пределами.

4. Исключить из  НРБ-99/2009 величи-
ны МЗА и  МЗУА, принятые согласно [7]. 
В  НРБ-99/2009 следует использовать вели-
чины МЗА из  НРБ-76/87, измененные в  соот-
ветствии с  изменением пределов облучения 
персонала. Скорее всего, величины МЗА сле-
дует поделить на 2,5.

5. Исключить из  ОСПОРБ-99/2010 и  по-
становления Правительства [38] использова-
ние величины МЗУА для отнесения отходов 
к  РАО. Оставить только общую альфа и  бета 
активность.

6. Исключить из ОСПОРБ-99/2010 и поста-
новления Правительства [38] необоснованные 
исключения из  общих правил для неатомной 
промышленности в классификации РАО. Клас-
сификация РАО для неатомной промышленно-
сти должна быть такой же, как и для атомной.

7. Исключить из  ОСПОРБ-99/2010 необо-
снованные исключения из  общих правил для 
неатомной промышленности в снятии матери-
алов и отходов с радиационного контроля.

8. Для снятия материалов и отходов с ра-
диационного контроля следует использовать 
требования ОСПОРБ-99: материалы и отходы 
снимаются с  радиационного контроля, если 
их суммарная альфа-активность и  суммарная 
бета-активность меньше 300 Бк/кг.

9. Удалить из  ОСПОРБ-99/2010 Прило-
жение 6 и  все связанные с  ним положения 
об  активности радионуклидов в  зарытых ис-
точниках, при превышении которых на  обра-
щение с источником необходима лицензия.
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З
аявляя об опыте снятия с эксплуатации 
ИАЭС, мы говорим о четырех направле-
ниях: политическом, финансовом, со-
циальном, техническом опыте. Останов-

люсь на последнем. Целью нашего выступления 
на данную тему является желание помочь нашим 
коллегам с Ленинградской АЭС обратить внима-
ние на те аспекты, нюансы, которые недостаточно 
отражены в концепции вывода из эксплуатации 
её энергоблоков. В целом «Концепция подго-
товки и вывода из эксплуатации энергоблоков 
АЭС» сформулирована хорошо. В её подготовке 
участвовали многие серьезные специалисты «Ро-
сатома» и других организаций. У нас такой про-
работанной концепции на момент начала вывода 
из эксплуатации Игналинской АЭС почти 20 лет 
назад не было.

Наши подходы совпадают в двух ключевых 
моментах. Первый —  не отложенный, а немед-
ленный демонтаж. Такое же решение было при-
нято на ИАЭС в 2003 г. Второй —  цель окончания 
этих работ —  ликвидация. К такому решению ру-
ководство обеих станций подошло самостоятель-
но. Как с законом Бойля-Мариотта —  два ученых 
в разных странах в одно и то же время открыли 
один закон.

Данный подход и принцип используется 
во многих странах, где планируется или уже вы-
водятся АЭС. По прошествии лет стало понятно, 
что обозначить такое направление легко, но вот 
осуществить его будет тяжело. Начать немедлен-
ный демонтаж —  это выполнимо. И в концепции 
ЛАЭС обоснование этого есть. Что касается лик-
видации, на сегодняшний день я уже сторонник 
подготовки проекта захоронения реактора на ме-
сте.

В концепции вывода из эксплуатации энер-
гоблоков Ленинградской АЭС написано, что 
вариант захоронения реактора на месте даже 
не рассматривался. Но я считаю такое заклю-
чение преждевременным. И порекомендовал бы 
ученым, проектировщикам ещё раз внимательнее 
рассмотреть этот вариант.

Приступив к разработке проекта демонтажа 
реактора, начиная решать вопросы извлечения 
и будущего захоронения облученного графита, 
подготавливая технологию демонтажа металло-
конструкций, бетонных сооружений, вы поймё-
те, насколько это сложная и серьёзная задача. 
При наличии проектов ликвидации и захороне-
ния реактора на месте (остальное не вопрос), 
необходимо было бы провести сравнительный 
анализ с точки зрения влияния этих вариантов 
на окружающую среду, дозовых нагрузок на пер-
сонал, наличия и возможностей соответствующих 
инструментов и техники; строительства храни-
лищ —  куда будете девать то, что предполага-
ется демонтировать и ликвидировать. Сначала 
надо создать эти места, и только потом убирать. 
Может быть, этот вопрос уже изучался на ЛАЭС. 
Но на Игналинской АЭС этого ответа нет.

Опыт захоронения одного из реакторов 

на месте есть у Сибирского химкомбината в Се-
верске. Таким образом, уже есть с чем сравнить. 
Считаю целесообразным вернуться к рассмотре-
нию данного варианта.

Другие вопросы
1.Удаление отработанного 
ядерного топлива из реактора

Для России эта проблема уже решена. ЛАЭС 
с 2014 г. вывозит ОЯТ в Железногорский горно-
химический комбинат под Красноярском. Теперь 
это проблема Красноярска. В Литве Красноярска 
нет. Так же как нет и вечной мерзлоты, и твердых 
скальных пород. Хранилище ОЯТ мы построили 
в 500 м от энергоблока, где планируем хранить 
его в сухом виде в металлобетонных контейнерах 
длительностью 50 и более лет.

2.Использование 
недогоревшего топлива 
в реакторе

Игналинская АЭС первой применила такой 
опыт. ЛАЭС также включила эту технологию 
в свою концепцию. Почти 70% топлива, которое 
остается в реакторе, может быть использовано 
в другом реакторе. На ИАЭС с первого на второй 
энергоблок за три года перевезли для дожигания 
~900 кассет. Это дало определенную экономию 
на приобретении свежего топлива и сократило 
объем ОЯТ. В сумме это достаточно большой 
экономический эффект. На ЛАЭС кассеты с 1-го 
блока будут возить на 3-й, со 2-го на 4-й. Я бы 
рекомендовал кассеты с 1-го блока равномерно 
распределять на 2-й, на 3-й и на 4-й блоки, туда, 
где это требуется по необходимости. Потому что 
у блока-реципиента возрастает интенсивность 
нагрузок. Хватит ли им мощности, чтобы только 
с данного энергоблока вывозить кассеты на ука-
занный блок.

3.Топливо не менее года 
должно быть выдержано 
в воде, проверено 
на герметичность и перевезено

На Игналинской АЭС в своё время был разра-
ботан специальный транспортный контейнер на 6 
мест, в котором 7-метровую кассету перевозили 
с 1-го блока на 2-й. Транспортный контейнер 
установлен на платформе, которую можно пере-
мещать по рельсам и по дороге с твердым по-
крытием. Платформа оснащена кантователем для 
установки горизонтального положения при пере-
мещении кассет и вертикальным —  для установки 
их в энергоблок без применения крана. Кассета 
загружается в контейнер разгрузочно-погрузоч-
ной машиной РПЗМ. Разработанная платформа 
сокращает время на транспортировку кассет. 
В настоящее время платформа и контейнер у нас 
уже простаивают. ЛАЭС было бы полезно пере-
нять этот наш опыт и провентилировать возмож-
ность использования данной техники.

Облученный графит
Облученный графит (ОГ) —  большая пробле-

ма. На ЛАЭС его накоплено уже достаточно. Это 
графит от ремонта графитовой кладки и кольца 
каналов. Прежде чем вынимать графит, необхо-
димо определить место его окончательного глу-
бинного захоронения, не поверхностного. Такой 
подход говорит в пользу захоронения ОГ на ме-
сте, в шахте реактора, или решения вопроса, 

куда его перевозить. Данный момент в концеп-
ции ЛАЭС четко не прописан. По-видимому, его 
и невозможно описать. В данном направлении 
ещё немерянное поле работы.

В связи с тем, что в концепции ЛАЭС напи-
сано, что графит будет сниматься послойно, воз-
никла новая трудность. При ремонте графитовой 
кладки графитовые колонны были распилены 
по вертикали. Захватить их таким же способом, 
как устанавливали изначально, теперь невозмож-
но. Это будет одной из сложнейших задач.

Ещё один неясный момент: в концепции 
не очень понятно, как будут обращаться с от-
работанными радиоактивными смолами (ОРС), 
которые уже почти 45 лет хранятся в специаль-
ных емкостях в отдельном здании. ОРС отнесены 
к ЖРО. На Игналинской АЭС отработанные ра-
диоактивные смолы зацементированы и хранятся 
в бочках и бетонных контейнерах (по 8 бочек), 
которые будут захораниваться в могильнике.

Имеет смысл учесть этот опыт Игналинской 
АЭС и начать отверждать данные ЖРО. Когда 
начали разрабатывать технологию отвержде-
ния ОРС, мы рассмотрели варианты пиролиза, 
остекловывания, битумирования, но в качестве 
оптимального выбрали цементирование. Смола 
с битумом не связывается. Все эти ЖРО отвер-
дили, так как твердые отходы хранить гораздо 
безопаснее, чем жидкие.

Ещё одна тема —  кубовый осадок от выпарной 
установки. В соответствие с штатным ВНИПИЭ-
Товским проектом, он связывается с битумом 
и поступает на хранение в специальные каньоны. 
На сегодняшний день почти всё уже забитуми-
ровано. Сейчас решается вопрос о превращении 
этого битумного хранилища в постоянное, чтобы 
никуда ничего больше не извлекать и не пере-
таскивать.

Это тема обращения с РАО. Жидкие РАО 
предварительно обязательно надо отвердить 
и поместить в надежную тару, которая бы защи-
щала от распространения радиации. Как будет 
сделано на ЛАЭС, не знаю.

Новые проекты
Из новых проектов стоит отметить проекты 

B10 и B19. B10 —  это установка по измерению 
радиоактивности материалов, необходимая для 

измерения отходов перед их транспортировкой 
в буферное хранилище (транспортер с датчика-
ми). Демонтированный металл пропускается че-
рез эту систему, которая контролирует наличие/
отсутствие радиации. Нерадиоактивный металл 
можно утилизировать как обычный металл. При 
обнаружении радиации транспортер останав-
ливается. Металл удаляется и дезактивирует-
ся. Этот проект сработал очень эффективно. 
При демонтаже турбинного зала 80% металла 
как чистого поступило в металлолом и пошло 
на продажу.

Установка по измерению радиоактивности 
материалов должна находиться в стороне, где 
нет источников радиации и наведенной радиа-
ции, для того чтобы измерение было качествен-
ным. Игналинская АЭС уже демонтировала около 
30 тыс. т металла. Больше 20 тыс. т металла 
пошло в металлолом, не требуя спецхранилищ 
и захоронений.

Для металла с небольшой радиацией был 
разработан проект B19. Это специальное зда-
ние, где слабоактивные отходы накапливаются 
в специальных контейнерах, а затем они будут 
захораниваться в поверхностном могильнике 
короткоживущих очень низкоактивных отходов 
«Landfil» траншейного типа. Завершение строи-
тельства планируется в 2020 г. Слабоактивные 
отходы не требуют больших инвестиций для за-
хоронения. Думаю, что ЛАЭС тоже пойдет таким 
путем. Это очень целесообразно и экономически, 
и технически. По принципу немедленного демон-
тажа начинать надо с самого чистого. И заканчи-
вать самым грязным.

На Игналинской АЭС демонтаж и дезактива-
ция оборудования осуществлялись в соответствии 
с проектами серии В-9. Первыми объектами де-
монтажа стало оборудование, незагрязненное 
радионуклидами, то есть не требующее дезак-
тивации:

В-9/0 —  оборудования гидробалонной САОР 
1-го блока (зд. 117/1);

В-9/1 —  оборудования турбинного зала 1-го 
блока;

В-9/2 —  оборудования блока В1;
В-9/5 —  оборудования теплофикационной 

установки (зд. 119).
Затем демонтировалось оборудование тур-

бинного зала. На сегодняшний день демонтиро-
вано более 1/3 всего оборудования, завершены 
демонтажные работы в турбинном зале 1-го бло-
ка, остались только строительные конструкции. 
В турбинном зале 2-го блока демонтировано 
92% оборудования. На первом блоке завершает-
ся демонтаж разгрузочно-загрузочной машины. 
Деаэраторная этажерка первого блока тоже почти 
разобрана. Часть пошло в металлолом, часть —  
в могильник «Landfil».

Работа 
с общественностью, 
с населением

Каждый проект по выводу АЭС из эксплуа-
тации должен представлять отчет о воздействии 
на окружающую среду. Эти отчеты должны быть 
рассмотрены органами самоуправления, которые 
дадут разрешение на выполнение этих работ. 
В качестве экспертов выступает группа компе-
тентных людей, которые могут рассмотреть и по-
рекомендовать администрации города одобрить 
отчет или отправить его на доработку.

Игналинская АЭС.  
Вывод из эксплуатации

Историческая справка
В 1980-х гг. Минсредмаш СССР в Ли-
товской ССР на берегу озера Друк-
шяй построил и ввел в эксплуатацию 
Игналинскую АЭС с двумя ядерны-
ми уран–графитовыми реакторами 
(УГР) типа РБМК-1500, которые на-
дежно и безаварийно отработали 26 
лет и выработали 307 млрд кВт*час 
эл. энергии. 
АЭС обеспечивала дешевыми те-
плом, горячей водой г. Висагинас 
(30 тыс. жителей), электроэнергией 
Литовскую Республику и соседей: 
Белоруссию, Латвию, Эстонию, РФ. 
Энергоблоки остановлены 31 дека-
бря 2004 г. - №1, 2009 г. - №2. 
Демонтаж ИАЭС выполняется по 
ОПСЭ (окончательный план снятия 
с эксплуатации), выпускаемым каж-
дые 5 лет. Программ вывода из экс-
плуатации каждого энергоблока не 
существует (по решению Госатом-
надзор Литвы). 
В августе 2020 г. принят 3-й ОПСЭ 
2020. 
Ранее на ИАЭС работало более 5 000 
человек. Сейчас - 2200 человек.

В. Н. Шевалдин,  
экс-директор 
 Игналинской АЭС
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О проблемах вывода 
из эксплуатации 
Игналинской АЭС

В
данном выступлении речь пойдет 
о технологическом опыте и некоторых 
ошибках при выводе Игналинской АЭС, 
которых стоит избежать при выводе Ле-

нинградской АЭС.
Игналинская АЭС была введена в строй 

в 1983 г. Эксплуатирующей организацией ИАЭС 
являлось 16 ГУ Минсредмаша. В МСМ было все-
го две АЭС —  Ленинградская и Игналинская. Все 
остальные станции с реакторами РБМК были 
переданы Минэнерго.

Это была современная АЭС, оснащенная 
башнями локализации аварий, двумя отдельны-
ми залами бассейнов выдержки (ЗБВ), стендами 
контроля ОТВС, системами аварийного и ремонт-
ного расхолаживания, горячими камерами раз-
делки ОТВС и загрузки в ТЧ для сухого хранения, 
современными вычислительными комплексами 
и другим более совершенным оборудованием, 
чем серийные АЭС с РБМК-1000. ИАЭС первой 
перешла на уран-эрбиевое топливо повышенного 
обогащения до 2,8% по U235 (начинали с 1,8%), 
обеспечив повышенную ядерную безопасность 
и экономичность РБМК-1500 по сравнению 
с РБМК-1000.

Останов строительства 
3-го энергоблока 
и действующей АЭС

В мае 2000 г. (до исчерпания проектного 
ресурса оставалось еще 20 лет), под давле-
нием ЕС Правительство Литвы приняло Закон 
«О снятии с эксплуатации ИАЭС”. По полити-
ческим мотивам в период с 2004 по 2009 гг. 
АЭС была остановлена и переведена в разряд 
ядерного наследия. Были прекращены: строи-
тельство 3-го энергоблока и эксплуатация двух 
энергоблоков действующей АЭС. Реакторный 
блок 3-го энергоблока был достроен до отмет-
ки 25 м —  это половина центрального зала, за-
бетонирован фундамент турбинного зала, уста-
новлены стальные колонны. Колонны срезали 
и продали Польше.

Вывод 
из эксплуатации

В 2002 г. власти Литвы приняли Закон: «О не-
медленном снятии с эксплуатации ИАЭС до со-
стояния «коричневой лужайки с освобождением 
всех зданий от оборудования к 2029 г.». ИАЭС 
могла работать еще не менее 20-ти лет и зара-
ботать капитал на немедленный демонтаж. Евро-
комиссией был учрежден международный фонд 
поддержки. Донорами фонда стали: ЕС и 15 
стран Евросоюза. Правительством Литвы был 
принят 1-й окончательный план снятия с эксплу-
атации (ОПСЭ), в 2014 г.— 2-й план с переносом 
срока достижения состояния «коричневой лужай-
ки» на 2038 г.

В августе 2020 г. принят 3-й ОПСЭ. «Предпо-
лагается до 2038 г. достичь стадии «коричневая 
лужайка» —  с сохранением пригодных для ис-
пользования зданий, инфраструктуры, с возмож-
ностью рекультивации территории АЭС и разви-
тия хозяйственной деятельности» [сайт ИАЭС].

На все работы Еврокомиссией запланировано 
выделить 2,6 млрд евро.

Организация работ 
по «своим правилам»

В 2005 г. были начаты работы по выдаче 
техзаданий на проектирование, дезактивацию, 
демонтаж оборудования, строительство храни-
лищ и могильников. Работы ведутся по отдель-
ным проектам, закупленным у зарубежных фирм 
по системе тендеров.

Приняв решение об останове энергоблоков, 
Литва не заключила межгосударственное соглаше-
ние о возврате ОЯТ (2500 т) поставщику. Тогда бы 
не было проблем с захоронением ОЯТ. Также 
не была создана инфраструктура (механизм) реа-
лизации стратегии «коричневая лужайка», не раз-
работаны программы вывода из эксплуатации каж-
дого энергоблока (хотя прошло уже 20 лет).

В 2001 г. на ИАЭС создана международная 
группа управления проектами. В ней работает 
эксплуатационный персонал, который выдает 
технические задания (спецификации) на отдель-
ные проекты.

О ходе демонтажных 
и дезактивационных 
работ

Третий окончательный план снятия с эксплу-
атации 2020 г. предусматривает продолжение 
работ по переработке, упорядочению хранения 
и захоронению всех РАО на площадке АЭС и при-
легающей территории.

За прошедший период выполнены следую-
щие работы:

• построены и введены в эксплуатацию за-
воды по переработке и утилизации РАО, 
поверхностные хранилища РАО и ПХОЯТ,

• из 1-го энергоблока вывезено все герме-
тичное ОЯТ,

• демонтировано и сдано в металлолом 
80 тыс. т чёрного и цветного метал-
ла. До 2038 г. осталось демонтировать 
75 614 т.

В октябре 2010 г. при кислотной промывке 
контура многократной принудительной циркуля-
ции теплоносителя (КМПЦ) 1-го энергоблока из-
за превышения (в 100 раз) концентрации азотной 
кислоты в растворе, произошла разгерметизация 
первого контура. Промывка была прекращена, 

цель снижения радиоактивности контура в 20 
раз не была достигнута, ремонт контура теперь 
невозможен. Растворились металлические трубо-
проводы и арматура, изготовленные из черного 
металла. Из-за высокого фона подойти туда, что-
бы их заварить, невозможно, и промывку про-
должить нельзя. На рис. 1 показан дроссельно-
регулирующий клапан на напоре ГЦР. Подшипник 
у него изготовлен из черного металла диаметром 
200 мм. И он растворился в азотной кислоте.

Строительство 
заводов

Построено три завода по обращению с жид-
кими, твердыми, сгораемыми и прочими РАО: их 
сортировке, сжиганию, прессованию, упаковке, 
хранению и захоронению, введены в работу ком-
плексы по обращению и хранению или оконча-
тельному захоронению твердых радиоактивных 
отходов (B2/3/4). Создана открытая площадка для 
временного сухого хранения ОЯТ (рис. 2)

ОЯТ в Литве отнесено к категории РАО и пе-
реработке не подлежит. Вопросы окончательного 
захоронения ОЯТ не решены.

Строительство этого здания задержалось 
на 9 лет. Соответственно на такой срок пере-
несено достижение «коричневой лужайки» —  
на 2038 г.

О немедленном 
демонтаже РБМК

В настоящее время идет демонтаж технологи-
ческих каналов на 1-м энергоблоке. Облученный 
графит с этих каналов загружается в 200-литро-
вые стальные бочки и передается на временное 
(50 лет) хранение в промежуточное хранилище.

Согласно рекомендациям МАГАТЭ, долгожи-
вущие РАО не допускается хранить временно. Их 
надо сразу захоранивать на длительный срок.

Для получения доступа к графиту, необхо-
димо демонтировать все каналы реактора, био-
логическую защиту верха реактора —  схему «Е», 
тракты наращивания, ПВК, трубки КЦТК, СУЗ.

Технологии демонтажа металлоконструкций 
без проведения огневых работ над графитовой 
кладкой во избежание ее возгорания и защиты 
персонала от облучения, не разработаны. Сегод-
ня в мире нет технологий безопасного обраще-
ния с ОРГ. Украина и Россия отложили эту опера-
цию на 70 лет, Франция планирует подготовиться 
к дистанционной разборке УГР к 2028 г. Литва, 
в соответствии с ОПСЭ (2020), демонтирует два 
реактора с захоронением ОРГ в промежуточном 
хранилище к 2033 г.

Сейчас ОРГ загружается не в защитных кон-
тейнерах (ЗК), а в 200 л стальные бочки и пере-
дается на временное хранение в промежуточ-
ное хранилище. Отсутствие иммобилизующего 
компонента в бочке не исключает образование 
просыпи. Таким образом, проблемы обращения 
с долгоживущими РАО (5700 лет) передаются 
потомкам. что не соответствует рекомендациям 
МАГАТЭ и Евроатома.

Хранение 
и захоронение РАО

В настоящее время продолжается выгрузка 
ОЯТ из бассейнов выдержки (БВ) энергоблоков 
с завершением вывоза в промежуточное храни-
лище ПХОЯТ в 2022 г. Начаты уникальные ради-
ационно опасные работы по обращению с негер-
метичным и тяжело поврежденным ОЯТ, с сушкой 
и вывозом с энергоблока № 1 в защитных кон-
тейнерах в ПХОЯТ.

Дорабатывается конструкция приспособле-
ния, которое помещается в ЗК, —  это чехол с то-
пливными сборками для того, чтобы там можно 
было разместить ТВС, искривленные до 400 мм. 
Для них изготавливаются специальные пеналы 
из нержавеющей стали, которые завариваются 
сверху крышкой. Таким образом, в этот чехол 
вставляется не голая поврежденная ТВС, а ТВС 
в пенале.

При отсутствии проекта глубинного храни-
лища для ОРГ ведется демонтаж ТК реактора. 
ОРГ, снятый с ТК, хранится временно в припо-
верхностном хранилище (вопреки рекомендациям 
МАГАТЭ).

В.Н. Кузнецов, 
председатель 
Объединение ве-
теранов Игналин-
ской АЭС, бывший 
зам. начальника 
реакторных 
цехов  Ленинград-
ской, Игналинской, 
Чернобыльской 
АЭС, г. Висагинас, 
Литва

Рис.1. Характер разрушения подшипника 
дроссельно-регулирующего клапана первого 
контура РБМК-1500 при дезактивации

Рис.2. Открытая площадка для временного сухого хранения ОЯТ 

Рис.3. Временное промежуточное хранилище твердых РАО
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« А C »  №  1 6 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Приемлемое место окончательного захороне-
ния ОРГ пока не выбрано, инженерные- геолого-
разведочные работы по поиску приемлемых мест 
не ведутся, что также не соответствует рекомен-
дациям МАГАТЭ.

Однако по ОПСЭ (2020) оба реактора к 2033 г. 
должны быть демонтированы.

Министерство энергетики Литвы зашло в тех-
нологический и организационный тупики:

• Места глубинных хранилищ не определе-
ны, проектов нет —  к демонтажу реакторов 
не готовы;

• Чертежей ЗК для ОРГ и транспортировки 
ОЯТ в глубинные хранилище не существует;

• За 20 лет не решена судьба свежих ТВС 
(осталось 74 шт., которые можно было бы 
использовать на ЛАЭС с интенсификато-
рами теплообмена, которые опробовались 
на 1-м блоке ЛАЭС);

• Демонтаж ТК реактора начат при отсут-
ствии ЗК и глубинных хранилищ для ОРГ;

• В стране нет подготовки соответствующих 
кадров на будущее, так как строительство 
Висагинской АЭС закончилось, не начав-
шись.

Немедленный демонтаж РБМК выполняется 
без учета новизны впервые выполняемых работ. 
Новый фильтр вентиляции имеет коэффициент 
очистки —  99,9999. Но так как его ресурс огра-
ничен (пока он новый), реальный выброс опас-
ных радионуклидов в окружающую среду будет 
возрастать. За 8—10 лет разборки графитовая 
пыль и другие радионуклиды загрязнят большие 
территории. Кроме Литвы, зараженными окажут-
ся территории стран ЕС, Беларуси и РФ. В этот 
период необходимо организовать независимый 
международный контроль над поступлением 
в природу С14, Cl 36, H3, Со60, Се134, Fe55, 
Zn65. Литва является первой страной, которая 
демонтирует УГР типа РБМК.

Альтернатива
«Зеленая» и «коричневая» лужайки при выво-

де из эксплуатации АЭС с УГР являются наиболее 
затратными стратегиями их ликвидации. Следует 
отказаться от дорогостоящих и трудно реализу-
емых стратегий, и с участием международных 
экспертов рассмотреть менее затратный и без-
опасный вариант стратегии —  «зеленый курган». 

Технология запатентована в НИКИМТ РФ http://
www.atomic-energy.ru/technology/53116 http://
www.atomic-energy.ru/technology/53116

Графитовая кладка реакторов ИАЭС разме-
щена на высоте 8,4 м от поверхности земли. 
В России и на Украине она на нулевой отметке. 
Размещение на высоте 8,4 м от поверхности зем-
ли снижает риск выщелачивания ОГ грунтовыми 
водами.

Приглашаю международное профессиональ-
ное атомное и экологическое сообщество, МЭ 
Литвы, общественность обсудить возможность 
ликвидации энергоблоков с УГР типа РБМК пу-
тем реализации стратегии «Зеленый курган». 
В ближайшие десятилетия наука решит пробле-
му принудительной трансмутации радиоактивных 
элементов в нерадиоактивные с помощью уско-
рителей протонов на обратной волне (изобре-
тение А. Богомолова, которому не дают дорогу 
уже 20 лет. Этот маленький ускоритель может 
обнулить ядерный заряд, направив пучок прото-
нов на реактор).

Исторический опыт показывает, что курга-
ны надежная модель долговременной изоляции 
от среды обитания. При наличии комплексного 
экологического мониторинга, стратегия «зеле-
ного кургана», может стать социально-эколо-
гически и экономически приемлемой моделью 
долговременной изоляции выводимых из экс-
плуатации АЭС. Тысячелетние курганы до сих 
пор существуют и хранят то, что в них было 
заложено.

Для справки: ЕС финансирует проект «корич-
невая лужайка» и отхода от этой стратегии в «зе-
леный курган» в Литве быть не может.

P.S.
8 октября 2020 г. Игналинская АЭС подписа-

ла договор о сотрудничестве с Государственной 

инспекцией по безопасности атомной энергети-
ки Литвы (VATESI) и Норвежским управлением 
по радиационной и ядерной безопасности (DSA) 
по проекту «Повышение безопасности обраще-
ния с радиоактивными отходами на Игналинской 
атомной электростанции» стоимостью 3,5 млн 
евро от норвежского финансового механизма 
2014—2021 гг.

В ходе реализации проекта планируется 
разработать концепцию окончательного удале-
ния в глубинное хранилище на территории Лит-
вы отработавшего ядерного топлива и радио-
активных отходов, а также усовершенствовать 
процессы обращения с РАО и вывода из экс-
плуатации.

Осуществление проекта начинается со сле-
дующих начальных этапов, включая разработку 
программы геофизических (сейсмических) ис-
следований, проведение социально-экономиче-
ской оценки потенциальных мест расположения 
хранилища, проведение геофизических (сейсми-
ческих) исследований на территориях, выбранных 
для расположения хранилища, разработку опи-
сания условий в выбранных местах, разработку 
концепции хранилища.

Планируется проанализировать возможность 
переустройства хранилища битумированных 
РАО. Так как такой способ удаления РАО явля-
ется уникальным, и в Литве нет специалистов, 
которые могли бы провести соответствующие 
оценки, то экспертная оценка в рамках данного 
проекта будет осуществляться при содействии 
норвежского управления DSA с привлечени-
ем экспертов МАГАТЭ [Атомная энергия 2.0 
от 3.11.2020]

Статья подготовлена по материалам докла-
дов на конференции по выводу из эксплуатации 
уран-графитовых реакторов, октябрь 2020 г. 
Сос новый Бор

Рис.4.Здание с установкой контроля РАО

Рис.6. ПХОЯТ НА 191 ЗК С ОЯТ. Контейнеры «CASTOR» 191 с радиозащитной камерой 
для ОЯТ 

Рис.7. Комплекс по обращению и хранению твердых РАО, В-3,4

Рис.5. Могильник короткоживущих ОНО  «LANDFIL» 

Подписка на электронную версию

http://www.atomic-energy.ru/technology/53116
http://www.atomic-energy.ru/technology/53116
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Единица измерения 
безопасности АЭС

Дементий Башкиров

Всякий вид человеческой деятельности имеет две стороны —  положительную, даю-
щую человеку пользу, и отрицательную, приносящую человеку вред. Это высказы-
вание равнозначно высказыванию «у каждой медали две стороны».
Сегодня будем рассматривать один из самых сложных и неоднозначных видов че-
ловеческой деятельности —  производство атомного квтч. Этой работой занимается 
атомная энергетика (АЭ). Споры о том, чего больше дает АЭ —  пользы или вреда, 
начались 75 лет назад и не прекращаются до сих пор.
Попробуем вникнуть в суть этих споров.

О
сновной вопрос, на который мы 
должны ответить —  какую АЭ можно 
считать безопасной, или в другой по-
становке вопроса —  какой безопас-

ный предел не должна превышать АЭ, чтобы 
приносить человеку больше пользы, чем вреда.

В современной атомной отрасли работа 
по изучению имеющихся или потенциально 
возможных видов опасностей при производстве 
атомного квтч, и выдача разрешений на начало 
работ (лицензирование) называется Обоснова-
нием Безопасности (ОБ).

Первая часть работы по обоснованию безо-
пасности заключается в определение безопасно-
го предела (контрольный уровень, КУ), который 
производство никогда не должно превышать.

Вторая часть работы по ОБ заключается 
в том, чтобы измерить имеющиеся уровни 
опасностей и доказать, что они никогда не бу-
дут превышать КУ.

Задача статьи (лекции) заключается в том, 
чтобы любой желающий мог разобраться в этом 
споре, мог быстро найти ответы на имеющиеся 
вопросы.

Нормативная база 
для ОБ

Цивилизованная страна соблюдает законы, 
общие для всей цивилизации, и законы, дей-
ствующие в стране.

В настоящее время не существует единых 
международных санитарных норм для атомной 
энергетики, и каждая страна устанавливает 
свои нормы, правила и контрольные уровни.

В России действует Федеральный за-
кон о радиационной безопасности населения, 
в соответствие с которым любой объект ис-
пользования атомной энергии (ОИАЭ) дол-
жен соблюдать требования санитарных норм 
и правил, собранных в двух основополагающих 
документах по радиационной безопасности —  
НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 (нормы ради-
ационной безопасности и основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасно-
сти).

Пределы 
радиационной 
безопасности

Радиационная опасность АЭ обусловлена 
наличием четырех основных типов излуче-
ния —  альфа, бета, гамма и нейтроны, (�, �, �, 
n). Кроме того, существует рентгеновское из-
лучение, спонтанное деление, потоки протонов, 
дейтронов, и других заряженных частиц.

Облучение человека может осуществляться 
как внешним источником ионизирующего излу-
чения (ИИИ), так и внутренним.

ИИИ при внутреннем облучении может по-
пасть в организм через легкие, через ротс во-
дой и пищей, через слизистые оболочки и не-
посредственно в кровь через открытые раны.

Таким образом, для каждого типа излучения 
может быть два типа облучения человека и че-

тыре типа поступления в организм. Для каждого 
из них существует КУ, или безопасный предел. 
В приложениях к НРБ, в таблицах приведены бо-
лее тридцати тысяч значений различных преде-
лов, дозовых коэффициентов и контрольных уров-
ней для персонала и различных групп населения 
для разных типов поступления РВ в организм.

Сложности в радиационную безопасность 
добавляет то, что отдельно взятый радионуклид 
может иметь все типы излучения и способ-
ность к спонтанному делению, а торможение 
бета частицы сопровождается рентгеновским 
излучением.

Работа в условиях 
превышения 
безопасных пределов

При работе с открытыми ИИИ в допуске 
на радиационно-опасные работы указываются 
шесть КУ —  внешнее гамма, нейтроны, концен-
трация альфа и бета аэрозолей в воздухе на ра-
бочем месте, уровень загрязнений поверхностей 
по альфа и бета частицам. Такой документ явля-
ется обязательным для разрешения работы пер-
соналу, если хотя бы один из шести контрольных 
уровень на рабочем месте превышен.

Принцип обеспечения безопасности персо-
нала в данном случае основан или на полном 
запрете работ, или ограничении времени кон-
такта с ИИИ, применении защитных экранов, 
увеличении расстояния до источника, примене-
нием средств индивидуальной защиты, радио-
протекторов и других организационно-техниче-
ских мероприятий.

Единицей измерения КУ для профессиона-
лов является [мЗв], то есть единица измерения 
дозы. Исходя из этого разрешенного предела 
и имеющихся на рабочих местах мощностях 
дозы, разрешающий работу инженер и изме-
ряющий МЭД дозиметрист рассчитывают раз-
решенное время работы.

Переход к МЭД осуществляется в виде 
ограничений дозы за одну смену, за одну неде-
лю, за один год. На таком большом промежутке 
времени не важно, за какое время профессио-
нал наберет разрешенную дозу —  за 3 секунды 
или за 365 суток.

Защита населения 
от выбросов ОИАЭ

Для защиты населения, для каждого ОАИЭ 
устанавливаются КУ по выбросам всех ви-
дов радионуклидов и типов ИИИ —  �, �, �, n. 
Контрольный уровень запрещает предприятию 
выбросы выше установленного предела, и для 
должностных лица, виновных в превышении 
КУ, предусмотрено уголовное наказание, за-
висящее от тяжести последствий для здоровья 
и жизни людей.

Единица измерения КУ —  это активность 
ИИИ, попавшая в окружающую среду (ОС) в те-
чение учетного периода —  смены, суток, не-
дели, месяца, квартала, полугода, года, всего 
периода эксплуатации.

Основным КУ для ОИАЭ является годовой 
предел выбросов различных типов радиону-
клидов.

Для принятия превентивных администра-
тивных мер, для предотвращения выбросов 
выше КУ, на предприятии устанавливается 
административный уровень —  предельный 
уровень выбросов РВ, составляющий 10%-50% 
от КУ. В случае превышения АУ виновные могут 
лишиться своей должности.

Обратите внимание на единицу измерения 
КУ. Он измеряется не в единицах дозы, а в еди-
ницах активности, и совершенно непонятно, 
какую дозу получает население в течение года 
при имеющемся контрольном уровне выброса.

Кроме того, в отличие от профессиона-
лов, КУ измеряется не в единицах дозы [мЗв], 
а в единицах мощности дозы [мЗв/год].

Понятно, что сами по себе КУ и АУ никак 
не могут защитить население от выбросов 
ОИАЭ, они лишь позволяют установить без-
опасные пределы, за которые категорически 
нельзя выходить.

(По аналогии с дорожной разметкой, АУ 
это сплошная белая, КУ —  двойная сплошная. 
Дисциплинированным водителям пересекать их 
нельзя, но реального физического барьера нет)

Безопасные пределы 
выбросов АЭС

Для каждой электростанции во всем мире 
установлены КУ и АУ, и эти пределы значи-
тельно различаются не только по предельно-
му разрешенному уровню годовых выбросов, 
но и по единицам измерения КУ в разных стра-
нах. Различие достигает несколько десятков ты-
сяч, и может получиться так, что для одной АЭС 
выброс будет превышать КУ в 100 раз, а для 
другой АЭС составлять всего 1% от ПДВ.

В России КУ, в виде предела разрешенного 
выброса РВ в течение года (предельно допусти-
мый выброс —  ПДВ), имеет размерность [ак-
тивность/год], например, 1 Ки/год или Бк/год.

Но это не та единица измерения, кото-
рая реально измеряет радиационную опас-
ность производства электроэнергии. В явном 
виде здесь нет никакой единицы измерения 
электроэнергии. Такая единица применима для 
тех объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ), которые не производят продукцию 
гражданского назначения.

Эта единица измерения противоречит ло-
гике НРБ и ОСПОРБ. В соответствии с НРБ, 
при обосновании безопасности необходимо 
доказать, что «польза превышает вред», по-
этому разрешенный выброс должен иметь раз-
мерность [активность/квтч], где вред —  это 
активность, а квтч —  польза. Второй крите-
рий —  «минимизация вреда при одинаковой 
пользе» также подразумевает, что ПДВ должен 
иметь размерность [активность/квтч]

Например, АЭС может стоять целый год 
на ремонте, и никакой пользы не приносить. 
При этом ремонтные работы могут сопрово-
ждаться высоким уровнем выбросов. АЭС мо-
жет выводиться из эксплуатации 60 лет, и при 
этом никакой пользы не приносить.

Кроме того, АЭС —  это только часть ядер-
ного топливного цикла, который производит 
электроэнергию для потребителей (одновре-
менно и потребителей квтч и поглотителей вы-
бросов РВ из АЭС).

При добыче урановой руды производство со-
провождают выбросы РВ в ОС. Нормальная экс-
плуатация АЭС сопровождается выбросами. Ава-
рии на АЭС сопровождаются выбросами. Вывод 

Почем квтч от разных станций? От гидро, 
или тепловых, или атомных? Имеется ввиду 
общая стоимость, включающая весь техно-
логический цикл от добычи, например ура-

на, до утилизации. Т.е., сколько на круг выходит? 

Уважаемый Дементий! Обычно с большим 
одобрением оцениваю Ваши работы, одна-
ко по конкретно этой впечатление, что Вам 
поступил заказ из Правительства РФ топить 

«Брест» в рамках более широкого проекта заключа-
ющегося в том чтобы со всех сторон саботировать 
ЗЯТЦ. Они не дают денег на проект «Прорыв», а Вам 
поручили подвести под это теоретическую базу. Я 
лично верю в научно-технический прогресс, не счи-
таю правильным его «придерживать». Считаю, что 
следует просто запретить экспорт БН и «БРЕСТа» в 
страны-изгои: Иран, Китай, КНДР, прочим фундамен-
талистам и отщепенцам, отрицающим главенствую-
щую роль США и Евросоюза в управлении человече-
ской цивилизацией. Да есть опасения что РФ сразу 
с потрохами сдаст БРЕСТ и ЗЯТЦ странам-изгоям, 
когда и если доведёт эти технологии у себя до уров-
ня надёжно работающих установок. Однако бороться 
с этой угрозой методом уничтожения на корню всех 
НИОКР-ов в РФ - считаю неправильным. 

НИОКР ЗЯТЦ и Промышленное внедрение 
технологий ЗЯТЦ - большая разница. Я не 
предлагаю уничтожать НИОКР, а выступаю за 
широкомасштабные научные исследования. 

В НИИАР на моих глазах уничтожена вся советская 
экспериментальная база. Начиная с установки ОРЁЛ 
(разработка ГДР) в 1988. Фретаты, Жемчуги, Сатурны 
и еще десяток действующих установок, которые ны-
нешние задачи Прорыва в области РТ и фабрикации 
любых видов топлива БР могли решить за единицы 
месяцев. Больше всего установок разрушил ПРОРЫВ, 
вплоть до тяжелого защитного оборудования для ра-
боты с Плутонием, Америцием, Кюрием, калифорни-
ем (гамма-нейтронная защита). Вместо науки ядер-
ные ученые занимаются строительством опалубок и 
заливкой железобетона. НИОКР - это исследователь-
ские (ИР), опытные реакторы (ОР), + многофункцио-
нальные экспериментальные радиохимические уста-
новки (МФРУ), на которых можно получить ответы на 
все вопросы ученых. ИР и ОР - это тепловая мощность 
от 1 Вт до 150 МВт. Последняя величина в 15 раз 
меньше, чем мощность БН-800, на котором планиру-
ется экспериментировать с МОКС и СНУП. Мое пред-
ложение в отношении НИР и НИОКР ЗЯТЦ - получите 
все требуемые характеристики по безопасности ЗЯТЦ 
- в первую очередь непревышение ПДВ для всех ста-
дий цикла, устойчивую безаварийную работу РУ и РТ. 
Эти работы называются обоснованием безопасности 
промышленных РУ и РТ. Пока нет экспериментального 
обоснования безопасности ЗЯТЦ на масштабах 1-50 
МВт, строить промышленные реакторы - это преступ-
ная деятельность в особо крупных масштабах. Если 
разведка (investigation) обнаружила смертельную 
опасность, перемалывание огромной армии в этой 
мясорубке является преступлением. НИИАР обосно-
вал, что пиротехнологии крайне опасны как при нор-
мальных режимах эксплуатации, так и при различных 
авариях. Адамов отказался от этих технологий в 2014, 
хотя первые отрицательные результаты в обоснова-
нии Пирохимии НИИАР были получены в 1972, и по-
ложительных никогда не было. США обосновали отказ 
в 1965, и занимаются НИОКР ЗЯТЦ, в масштабах 
граммы килограммы. В науке ПАХТ (процессы и аппа-
раты химических технологий) есть раздел масштаби-
рование аппаратов. Создайте аппарат производи-
тельностью 1 кг/сутки, отработайте все процессы и 
испытайте материалы, а затем масштабируйте до 
нужной производительности. Такой подход позволяет 
в тысячи, или даже в миллионы раз экономить ресур-
сы или финансы. Такие испытания называются НИ-
ОКР, и на опытном оборудовании можно испытать 
сотни разных вариантов проведения процесса. При 
этом в научном отчете указывается всего две цифры 
- выход готового продукта и количество отходов. В 
единицах доли или проценты. При разработке про-
цессов и аппаратов, производящих сырьё или проме-
жуточные продукты многостадийного производства 
(например топливо для АЭС), расчеты ведутся на ко-
нечный продукт (квтч). Таким образом, для энергети-
ки процент отходов при производстве топлива в от-
чете представлен в виде процента потерь электроэ-
нергии при производстве квтч. Если такой цифры в 
отчете НИОКР нет, значит разработчики не понимают, 
чем они тут занимаются, (или занимаются совсем 
другой деятельностью, о которой производители квтч 
не знают). На курсах Экономика Отрасли конечный 
результат потерь выражался в % потерянной электро-
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из эксплуатации АЭС сопровождается выбросами. 
Хранение, транспортировка, переработка и захо-
ронение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
сопровождается выбросами, как при нормальной 
эксплуатации, так и при авариях.

Как приходит 
понимание опасности

В 2015 году небольшому коллективу специ-
алистов из бывшего ХТО НИИАР дали задание 
обосновать безопасность (задним числом, ра-
боты были уже давно проведены) радиохими-
ческого производства по переработке старого 
плутония, очистке его от америция и других при-
месей. Необходимо было обосновать безопас-
ность технологий получения Мокс-гранулята для 
изготовления вибро-твэл БОР-60, и собственно 
фабрикации самого Мокс-твэл и ТВС.

Так как я когда-то принимал участие в этих 
работах, то коллеги пригласили меня поучаство-
вать в обосновании безопасности.

— Зарплата не особо высокая, зато работа 
не пыльная. Бумажки и уговоры подписантов 
поставить подпись на титульном листе. У тебя 
большой опыт в этом деле.

— Но вы должны знать, что основным ар-
гументом «убеждения» является тот факт, что 
работы уже давно сделаны и ничего страшного 
не произошло. Плюс клятва под присягой или 
на библии, что реальные работы никогда не бу-
дут начаты. И даже если будет когда-нибудь 
принято решение о возобновлении работ, лич-
но Вы, как уважаемое мною ответственное лицо 
и грамотный человек, первыми узнаете об этом 
решении и сможете своевременно остановить 
развертывание работ.

— Вот видишь, ты прекрасно разбираешься 
в политической химии и крепок задним умом. 
Приступай к работе по конкретным пунктам.

У меня на тот момент не было работы, 
и ворота на улицу были открыты. 4 штуки ФЦП 
по Прорыву закрыли, и персонал дружно уходил 
за забор (не по своей воле), выполняя и пере-
выполняя планы по сокращению штатов.

Где допустимый 
предел, и какими 
единицами 
его измерять

В процессе написания отчета в обоснования 
безопасностиработы (который передал мне мой 
уходящий предшественник со словами —  это 
невозможно выполнить, не нарушив закон, и ре-
комендациями немедленно увольняться), которая 
явно опасна для персонала и населения, и это 
было испытано на собственной шкуре, я поставил 
перед собой цель найти пункт закона, который 
в явном виде запрещает работу. Найти предел, 
который явно превышен на многие порядки.

Сначала я пытался найти безопасный уровень 
загрязненности актинидами территорий, на кото-
рых проживают люди. Но такой нормы не нашел. 
В документах есть только аварийные уровни.

Затем пытался перенести профессиональ-
ные уровни загрязнений, пропорционально 
уменьшенные для уровня годового поступления 
для населения. Но это не совсем правильно, 
разные пути поступления и много разных кате-
горий населения.

Хорошую подсказку дал мне руководитель 
ОЗОС (отдел защиты окружающей среды), Чечет-
кин Ю. В., который предлагал установить преде-
лы выбросов пропорционально мощности реакто-
ра. Действительно, справедливый критерий.

ПРОРЫВ, который гостил в НИИАР 7 лет, 
также помог определиться с правильной едини-
цей измерения. Разрешенные выбросы должны 
быть привязаны к количеству произведенной 
электроэнергии, и по этому критерию ЗЯТЦ БР 
потенциально может на два порядка улучшить 
экологические показателидействующиих ТР.

В результате поиска и обсуждений со спе-
циалистами ПРОРЫВа экологических аспектов 
производства атомного квтч, единица измере-
ния безопасного порога получила размерность 
мкгPu/квтч, или мКиPu/квтч. С прежней едини-
цей измерения ПРОРЫВ существенно проигры-
вал имеющимся тепловым реакторам.

Но в нормативных документах, разрешен-
ный порог в виде КУ с такой размерностью, 
отсутствовал. Обсудить эту единицу измерения 
с коллегами я не успел. Моя карьера в НИИАР 
закончилась. Социальные проблемы оказались 
сильнее проблем с недоделанным ООБ.

Жизнь конечна, 
проблемы 
бесконечны

Через 10 дней после смерти мамы в мае 
2016 у сестры, на год старше меня, была обна-
ружена 4 стадия онкологии. Диагноз поставили 
врачи частной клиники непосредственно в день 
обращения. Дали остаточный прогноз на 1,5–3 
месяца. Через 18 дней диагноз подтвердили 
врачи бесплатной клиники.

Сестра просила меня быть рядом с ней. Она 
несколько раз упрекала меня в том, что я зара-
батываю деньги, разбрасывая радиацию, из-за 
которой она умирает так рано. Практически каж-
дый день она просила меня уволиться с работы 
и быть рядом с ней.

Онкологическая клиника в ДД была сокра-
щена в несколько раз за последние годы, и ни-
какие врачи не брали на стационарное лечение 
заведомо умирающего пациента.

— Таких мы выдаем на руки родственни-
кам, —  объяснили мне в онкологическом отделе-
нии Димитровграда. —  Медицина тут бессильна.

Я решил взять административный отпуск 
на полгода в связи с уходом за тяжелобольным, 
но такая опция для пенсионера и ветерана атом-
ной отрасли, отсутствовала.

— Могу ли я уволиться с получением еди-
новременной выплаты?

— Сейчас нет. Опоздали на две недели. 
Когда начнется очередная компания по сокра-
щению, тогда да. —  пояснили мне в управле-
нии кадров.

Ждать очередной кампании пришлось 5 ме-
сяцев.

К уходу за сестрой были привлечены все 
родственники, рядом с ней круглосуточно кто-
нибудь находился. Сестра умерла через 74 дня 
после мамы.

Несмотря на выявленные сотни метастаз 
в различных органах, в справке о смерти не было 
формулировок рак или онкология. Да и даже 
если бы и была такая формулировка, сестра 
не попала бы в статистику раковых больных МСЧ 
НИИАР в Димитровграде. Мы с ней прописаны 
в деревне, находящейся в 16 км от выхлопной 
трубы НИИАР, и в 33 км от онкологического 
центра в Димитровграде. Эта деревня обслу-
живается другой МСЧ. А стационарное лечение 
предусмотрено только в Ульяновске, областном 
центре, до которого 140 километров от порога 
моего дома.

Согласитесь, такие «удобства» не добавляют 
здоровья сельским жителям, не прибавляют оп-
тимизма их родственникам, не прививают у лю-
дей любовь к столь близкому «атому».

Радиологический центр в Димитровграде 
мощностью 14 тысяч пациентов в год, который 
в соответствии с Дорожной Картой должен был 
начать работать осенью 2014, был введен в экс-
плуатацию с опозданием 4,5 года.

Когда гроб опускали в могилу, в голове не-
ожиданно всплыло высказывание начальника 
Внешней Дозиметрии нашего объекта.

— Доза умирает вместе с человеком. Доза 
стартует с нуля в момент зачатия человека. По-
этому неправильно складывать индивидуальные 
дозы в течение тысяч лет. Для консервативного 
расчета принимаем 120 лет, хотя некоторые уче-
ные считают, что без радиации человек жил бы 
в среднем более 300 лет. Тут нет никакого 
однозначного мнения ученого мира. Некоторые 
считают, что без радиационного фона человек 
жил бы меньше, чем живет сегодня.

Сестра не прожила и половину срока жизни 
человека, принятого для консервативного рас-
чета годовой дозы [мЗв/год] населения.

Единица измерения 
выбросов АЭС

Копаясь в частностях ядерных технологий 
и сотнях тысяч страниц пространных норма-

тивных документов, такую единицу измерения 
очень сложно обнаружить. По крайней мере, 
мне не удалось это сделать за 41 год учебы 
и работы в атомной отрасли. В России она 
не используется.

Однако, её давно используют наши амери-
канские коллеги (с середины 1970-х?), и она 
подходит для АЭС любого типа, которая произ-
водит электроэнергию.

Можно сказать, «совершенно случайно» 
04.11.20 я обнаружил эту единицу измерения, 
которую искал пять лет назад, и самостоятельно 
вывел её (в других единицах, но в той же раз-
мерности), следуя логике отечественного НРБ 
и подсказкам коллег.

Привожу дословный текст из американско-
го документа, некоторого аналога нашего НРБ, 
который предоставил Серебряков Б. Е. в статье 
Проатом от 01.11.20 «Как МАГАТЭ вредит от-
ечественным санитарным нормам и правилам»:

40 CFR Part 190 —  Environmental Radiation 
Protection Standards for Nuclear Power Operations.

(b) The total quantity of radioactive materials 
entering the general environment from the entire 
uranium fuel cycle, per gigawatt-year of electrical 
energy produced by the fuel cycle, contains less 
than 50,000 curies of krypton-85, 5 millicuries 
of iodine-129, and 0.5 millicuries combined 
of plutonium-239 and other alpha-emitting 
transuranic radionuclides with half-lives greater 
than one year.

Мы видим, что наши коллеги за рубежом 
давно решили проблему единиц измерения 
безопасных пределов в сфере производства 
атомной электроэнергии. Она служила барьером 
в виде двух сплошных белых линий уже более 40 
лет, и никаких обоснований безопасности «за-
дним числом» не предусматривала.

Стандарт для АЭС по защите окружающей 
среды предусматривает следующие контроль-
ные уровни:

Общее количество радиоактивных веществ, 
попадающих в окружающую среду из полного 
уранового топливного цикла, на Гигаватт-год 
произведенной электрической энергии этим 
топливным циклом, должно быть менее 50 000 
Кюри Криптона-85, 5 миллиКюри Йода-129, 
и 0,5 миллиКюри всех трансурановых радиону-
клидов с периодом полураспада более одного 
года, включая Плутоний-239.

Данный предел был рассчитан исходя 
из стандарта техногенного облучения населения 
в виде годового предела мощности эффективной 
дозы 1 мЗв/год для взрослого населения (0,1 
мЗв/год для критических групп плод и первый 
год жизни), в течение периода распада долгожи-
вущих актинидов600 000 лет (0,6 миллиона лет).

Последняя линия 
и контрольная 
примесь

Простота спасёт технологию, говорил мой 
шеф, хваля разработанный процесс. Другой мой 
коллега оценивал технологию по количеству рас-
ходуемого спирта, третий по включению в про-
цесс личных АС. Сколько технологов, столько 
и мнений.

Каждый субъект видит решение задачи 
со своей, сугубо личной точки зрения. В этом 
и заключается ограниченность и узость субъек-
тивной оценки.

Однажды американцы заказали нам радио-
препарат, и в примесях указали только один 
гамма-радионуклид.

— Как же так? А где традиционный список 
из 18 изотопов по требованиям GMP? Можно 
его игнорировать, так получается?

— А ты сначала очисти препарат от этой 
единственной примеси, а потом поговорим 
на эту тему. Спрашивают —  спляши, не спра-
шивают —  не сплясывай.

Через пару дней и нескольких стадий очист-
ки, препарат содержал одну-единственную при-
месь. Для удаления её потребовалась ещё не-
деля.

— Удалось выполнить требования заказчика?
— С трудом, и с потерями.
— Это называется контрольная примесь. 

Если в препарате её нет, значит это продукт 
высшего качества. Все остальные примеси име-
ют степени очистки на порядки большие, и нет 

энергии или в рублях. Безопасность не учитыва-
лась, просто декларировалось, что все процессы 
должны быть безопасны. При обосновании безо-
пасности АЭС или РТ, процент потерь пересчитыва-
ется в единицу опасности отходов боевого отрав-
ляющего вещества - Бк/квтч, или мКи/ГВт*год. 
Если такой цифры в отчете НИОКР нет, значит о 
безопасности энергетики никто не думал. При мас-
штабировании производительности аппаратов, ко-
личество отходов в процентах, может уменьшаться, 
увеличиваться, или оставаться постоянным. В слу-
чае ядовитых продуктов, отходы - это содержимое 
могильников и  выбросы в окружающую среду, ко-
торые желательно не выбрасывать в атмосферу, 
гидросферу, литосферу и экосферу. Разработка 
технологий обращения с отходами - это отдельный 
НИОКР, который сегодня стоит в полный рост для 
атомной энергетики. Моя изначальная задача, ко-
торую я поставил перед Прорывом в 2011 - добить-
ся финансирования работ по обезвреживанию от-
ходов ХТО НИИАР, пока они из категории времен-
ных отходов не превратились в выбросы в окружа-
ющую среду. 

Дементий Башкиров

Наконец закроют кормушку для распила 
бюджета в карман. Видимо безымянный 
комментатор, автор этих слов, сам из этой 
кормушки питается. Вот и защищает блеф 

Адамова, хоть словами своими дебильными. Блеф 
надо вырезать, научный терроризм глушить, а на-
учных обоснователей блефа загнать на лесоповал.

Смотря по результатам: сколько десяти-
летий «Брест» уже обсуждается? До сих 
пор в Томске-7 на площадке уровень зем-
ляных работ плюс немного начатых бе-

тонных фундаментов. Через сколько лет энерго-
пуск – никто гарантированно не скажет. А ведь 
энергопуск – всего лишь начало отладки реактора 
и пристанционного ЗЯТЦ. В отличие от серийного 
ВВЭРа, энергопуск – это не конец эпопеи по-
стройки, а только начало работы по существу с 
высокотехнологичной частью технологии. Тем 
временем, большинство специалистов имевших 
опыт работы с уран-графитовыми военными реак-
торами, уже состарилось и умерло от старости. 

Дементий Башкиров мне напоминает Сол-
женицина - тот же стиль, когда из неопро-
вержимых фактов плетется паутина дово-
дов, приводящая читающего к мнению авто-

ра как верному и неопровержимому. Где-то эмоции, 
где-то - правда (на грани с полуправдой) - чтобы 
разобраться в этом нужно очень глубоко понимать 
процессы топливного цикла - а, как мы знаем, менее 
5% читателей обычно разбираются в том, что чита-
ют и те промолчат, махнув рукой. Солженицин играл 
свою роль - убивал Систему, боролся с СССР – это 
и заказ, и отголоски личной трагедии - тут разлепить 
получится только опытному психологу. Похоже в тво-
рениях Дементия та же история: острый ум, личный 
негативный опыт, трагические эмоциональные пере-
живания, нерастраченная энергия и, возможно, чья-
то злая воля, пославшая его... Александру Исаевичу 
дали в результате нобелевку - ждем развития собы-
тий с Дементием.

Отличная статья! Крупных ошибок (на не-
сколько порядков) нет, единственное, что 
вызывает сомнение - вывод земель из обо-
рота навечно при загрязнении плутонием. 

Скорее, это тысячи лет, за которые или смоет в ги-
дросферу или природа аккумулирует где-нибудь. Но 
для одного поколения это безусловно «вечно». К со-
жалению, в Росатоме минимум на 4х верхних ярусах 
управления нет людей, которые понимают эти оче-
видные вещи. Принимают решения полуграмотные 
чиновники типа О.Крюкова или престарелые фана-
тики типа Адамова.  А в основе тактических задач 
только корыстный интерес исполнителей (тот же 
Прорыв, дирекция ЗСЖЦ, СХК, Нииар и пр)

В основе работ по БН, ЗЯТЦ и плавучим 
АЭС с малыми модульными реакторами, 
всё-таки желание правящего класса иметь 
такие технологии двойного назначения, 

которые одновременно позволят: 1) Чтобы третий 
мир плясал под нашу дудку выпрашивая их; 2) Что-
бы угрожать Западу, мол: «- Сейчас ка-ак продадим 
всем вашим врагам! И тем самым сломаем ваш 
миропорядок»; 3) Чтобы в результате пункта 2 до-
стичь ситуации, когда Запад не наносит ответных 
ударов в ответ на нашу территориальную военную 
экспансию. Тайный лозунг: « Вернём себе все зем-
ли, которыми когда-либо владели Советский Союз 
и Российская Империя». Это нужно даже не столь-
ко ради земель, сколько для того чтобы загнать об-
ратно всех бывших ПОДДАННЫХ под управление 
законных начальников, то есть назначенных Пути-
ным чиновников, которым в ином варианте управ-
лять особо-то и некем в контексте разрыва произ-
водственных цепочек заводов ВПК после отделе-
ния той же Украины.

Кто-нибудь может ответить на вопрос о 
стоимости квтч от различных ЭС. Гидро, 
тепловые, атомные или еще какие. Сколь-
ко стоит квтч? Сроки окупаемости?

«...Сроки окупаемости...» – все есть в 
двух книгах Нигматулина об энергетике, 
читайте.

Оптимизации (а лучше пересмотра) тре-
буют и другие нормативы по безопасно-
сти АЭС.В частности, ранее на страницах 
ПроАтома была статья с обоснованием 

вывода, что требования по безопасности должны 
быть выше к РУ с большей  мощностью и/или с 
большим количеством топлива.Вывод ожидаем и 
без обоснования, но и в Рекомендациях МАГАТЭ 
нормирование безопасности РУ - не зависит от 
мощности или массы топлива в РУ.Это относится 
и к таким показателям как ЧПАЗ и ЧПАВ. https://
ru.qaz.wiki/wiki/Cost_of_electricity_by_source

=…Кроме того, в отличие от профессио-
налов, КУ измеряется не в единицах дозы 
[мЗв], а в единицах мощности дозы [мЗв/
год] …= 

– В своё время я считал мощность дозы 1,8 мкбэР/с 
на переборку. С уважением, Б.В. Сазыкин.  

Подписка на электронную версию

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


17НОРМЫ И ПРАВО
w w w . p r o a t o m . r u

смысла их контролировать. У каждого препара-
та своя контрольная примесь.

Это как последняя линия в спектре. Если 
нет последней линии, значит не будет осталь-
ных линий этого элемента. —  закончил теоре-
тическую часть лекции по получению материа-
лов специальной очистки шеф.

Американский 
стандарт 
безопасности АЭС

Посмотрите на 3 радионуклида, которые 
ограничивает в выбросах американский стан-
дарт. Всего три из 3 тысяч радионуклидов, 
образующихся в ядерном топливе в процессе 
ядерных реакций.

Kr-85. Благородный газ с периодом полу-
распада 10,7 лет, радионуклид с бета-частицей 
выше Черенковского порога, с жестким гамма. 
Голубое (черенковское) свечение в воде, ви-
зитная карточка атомного реактора.

I-129. Галоген с периодом полураспада 16 
миллионов лет, бета излучатель с мягкой гам-
ма. Желто-зеленое свечение в воде.

Смесь актинидов с периодом более 1 года, 
все —  альфа-излучатели. Это радиоизотопы 
Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf. Периоды 
полураспада до миллиона лет. Розово-малино-
вое свечение в воде.

Логику стандарта можно объяснить следу-
ющим образом —  последний представитель 
гамма-примесей, последний представитель бе-
та-примесей, и все (обратите внимание —  все 
до единого) альфа-примеси.

Продолжая логику, последней линией или 
контрольной примесью атомной энергетики 
американцы считают актиниды, то есть аль-
фа-излучатели. Это самая грозная компонента 
загрязнения, которая выводит из строя терри-
тории и акватории на десятки тысяч лет.

Всё остальное распадется через сто —  ты-
сячу лет, останутся только самые долгоживу-
щие актиниды (400 и более лет), долгоживу-
щий изотоп Йода-129 (и Технеций-99, который 
перекрывает контрольная примесь Йод-129).

Почему весь топливный цикл целиком, 
а не только выбросы с АЭС? Тоже понятно, 
и совершенно справедливо.

Ведь урановый рудник работает на про-
изводство электроэнергии, транспорт руды 
и готового ядерного топлива также участвует 
в расходах не электроэнергию. Вывод из экс-
плуатации сопровождается выбросами. И са-
мое главное —  возможная радиохимическая 
переработка ядерного топливного цикла также 
попадает в пределы ограничений экологическо-
го стандарта.

Российские нормы 
безопасности 
для АЭС

У нас отдельные нормы для выбросов, для 
работающих АЭС, для уранового рудника, для 
радиохимии, и для всех остальных компонент 
ядерного топливного цикла.

Единицей измерения допустимых выбро-
сов является [ГБк/год, эквивалентно мКи/год], 
а не [ГБк/квтч, эквивалентно мКи/ГВт*год]. 
Российские нормы безопасности, по сути, 
не относятся к предприятиям, производящим 
электроэнергию.

Принципиальная 
разница в решении 
безопасности

Американский стандарт ограничивает вы-
бросы количеством произведенной электро-
энергии. Проработал реактор 60 лет на номи-
нале 1 ГВт, значит выброс актинидов за весь 
топливный цикл не должен превышать 30 мКи.

Обратите внимание —  на все годы хране-
ния ОЯТ. То есть, если через 200 лет суммар-
ная утечка РВ из хранилища ОЯТ превысит 30 
мКи, значит предел превышен.

Трудно сказать, кто будет контролировать 
в США утечки через 20, 200, 2000 и более лет, 
но ответственность уже возложена на ныне 
действующий реактор, производящий электро-
энергию. Можно сказать, что атомщики США 
сами себя прокляли такой единицей изме-
рения, и не оставили себе хорошего имени, 
если в будущем произойдет фатальная утечка 
РВ из хранящегося ОЯТ. Чтобы не выглядеть 
в глазах потомков палачами, атомщикам США 
необходимо сделать всё возможное, чтобы уте-
чек РВ в будущем на сто тысяч лет не было.

Российские нормы ограничивают ежегод-
ные выбросы каждого из отдельных этапов 
ЯТЦ, таким образом, строго говоря, не явля-
ются ограничительными. Они лишь ограничива-
ют мощность выбросов, не ограничивая время 
действия этих выбросов. Для долгоживущих 
актинидов и сто тысяч лет не предел. Напри-
мер, Np-237, дочерний продуктAm-241, имеет 
период полураспада 2,15 миллиона лет.

За 10 тысяч лет хранения ОЯТ от одного 
Гигаваттника допустимый выброс актинидов 
составит 5 Ки, при этом распадется лишь одна 
пятая часть плутония-239.

Переработка ОЯТ
Но всё это мизер, по сравнению с тем, что 

произойдет, если ОЯТ будут перерабатывать.
При планируемой переработке ОЯТ БРЕСТ или 
БН-800 теоретически в отходы попадает 0,1% 
от суммарной альфа-активности. Разрешенный 
выброс пока не обоснован, если не считать 
опыт водных переработок военных заводов 
(в том числе Маяка) и опыт пиро перерабо-
ток НИИАР. Ожидаемый выброс может легко 
превысить российский предел ПДВ ГХК 360 
мКи/год в тысячи раз, а американский предел 
в миллион раз за один год.

Напомню, что суммарный допустимый вы-
брос в США в виде 0,5 мКи/ГВт*год, при об-
щей активности наработанных долгоживущих 
актинидов в ОЯТ порядка 0,1 МКи /ГВт*год, 
составляет 5 миллиардных долей от накоплен-
ной активности.

Реалии выбросов 
АЭС 2020 в России

В годовом отчете ГХК 2019 указан выброс 
актинидов в ОС, конкретно в атмосферу. 1,5 
ГБк/год(40,5 мКи/год) за 2019 год.

Какой этап топливного цикла проводил-
ся? —  Фабрикация Мокс-твэл и ТВС для 
БН-800, то есть один из трех компонентов ЗЯТЦ.

Радиохимическая переработка была прове-
дена давно. Выброс не известен. Допустим для 
оптимизма, выброса актинидов не было.

Будем считать, что реактор БН-800 даст 0,8 
ГВт-год электроэнергии, и уложится в амери-
канский предел 0,5 мКи/ГВт*год. Такое пред-
положение справедливо, ведь американцы 
в своем ЯТЦ не перерабатывают ОЯТ и не фа-
брикуют новое топливо. Поэтому выброс 0,4 
мКи/год относится только к реактору.

Согласно годовому отчету, суммарный вы-
брос актинидов на топливный цикл 0,8 ГВт*год 
составляет 40,5 мКи (1,5 ГБк).

Получается, что только фабрикация топлива 
для БН-800 (реальные экспериментальные дан-
ные ГХК) дает выброс в 100 раз больше, чем 
разрешено по американскому стандарту.

Смотрим далее таблицу 5 годового отчета 
ГХК за 2019. Там указано, что выброс в 1,343 
ГБк суммы плутоний-239 и 240 составляет 
0,375% от предельно допустимого годового 
выброса. То есть выброс актинидов на уровне 
360 ГБк/год считается предельно допустимым 
выбросом.

Таким образом, годовой ПДВ в ГХК 
превышает ПДВ американской АЭС почти 
в 20 000 раз.

Но это не весь ЗЯТЦ. Это всего лишь одна 
из трех операций замкнутого ядерного топлив-
ного цикла. Что дают нам остальные две части 
натурных экспериментов, смотрите в отчете 
БАЭС за 2019, и отчете РТ за 2019.

Где мы и где завтра
Допустим, что годовой выброс ЗЯТЦ 

БН-1000 не будет превышать 50 мКи долгожи-

вущих актинидов в год на один ГВт*год произ-
веденной атомной энергии. То есть сохранится 
на нынешнем безупречно безопасном уровне 
1000 лет. (одну тысячу лет).

За указанный расчетный период в ОС через 
вентиляционную трубу ГХК будет выброшено 50 
Ки долгоживущих актинидов.

Парочка долгоживущих изотопов плуто-
ния-239 и плутония-240 имеет периоды по-
лураспада 24,1 и 6,5 тысяч лет. То есть их 
активность за 1 тысячу лет практически не из-
менится.

Выброс Чернобыля показал, что 0,1 Ки плу-
тония (~0,3 г) выводит навечно из оборота 1 км2 
территории. Эффективная доза составляет от 50 
до 500 мЗв/год в течение многих тысяч лет.

Таким образом, ЗЯТЦ одного реактора 
БН-1000 за расчетный период 1000 лет вы-
ведет из строя 500 км2на несколько десятков 
тысяч лет. И это при нормальной эксплуатации 
ЗЯТЦ.

Если взять предельно-допустимый выброс, 
который сегодня установлен для ГХК, в раз-
мере 360 ГБк/год, то есть почти 10 Ки/год, 
то за тысячу лет на таком безопасном пределе 
будет уничтожено 100 000 (сто тысяч) квадрат-
ных километров.

100 000 квадратных километров —  это 
с учетом аварийного предела загрязнения 
территории от 50 до 500 мЗв/год. Если же 
считать по пределу загрязнения для населе-
ния, по ныне утверждаемым НРБ-99/2020, 0,3 
мЗв/год, то это будет 15 миллионов квадрат-
ных километров. Практически вся Россия за-
грязняетсяЗЯТЦ одного реактора мощностью 
один ГВт электрической мощности.

Заметьте, всё строго по закону, по одной 
из статей Закона о радиационной безопасности 
населения Российской Федерации.

Но явно под запретом другой статьи это-
го же Закона.

Вопросы к ЗЯТЦ
Какую из статей Закона РФ о радиационной 

безопасности населения применят для Про-
рыва? Поменяют единицу измерения с «бес-
конечной» на ограничительную, как сделали 
американцы 45 лет назад? Смогут российские 
ученые уложиться в требования безопасности 
американского стандарта, который жестче 
в 20 000 раз?

Выводы
Создаваемое сегодня производство ЗЯТЦ 

БН и ЗЯТЦ БРЕСТ нельзя рассматривать как 
безопасное, опираясь на имеющиеся экспери-
ментальные данные, полученные в СССР.

Полученные в 2019 на ГХК эксперимен-
тальные данные, на опытно-демонстрацион-
ном участке по фабрикации Мокс-топлива, 
указывают на то, что американский предел для 
АЭС превышен в 100 раз, и составляет 1/200 
от ПДВ ГХК в атмосферу.

Российский ПДВ для ГХК противоречит 
не только имеющейся норме НРБ-99/2009 
в 0,01 мЗв/год (которая вырастет до 1 мЗв/год 
для выбросов актинидов за 100 лет безопасной 
эксплуатации ЗЯТЦ БН) но и планируемой нор-
ме НРБ-2020 в 0,3 мЗв/год (повышение в 30 
раз, 1 мЗв/год будет достигнут за 3 года) для 
техногенного облучения населения.

Единица измерения ПДВ и других КУ для 
АЭС в виде [мЗв/год] или [мКи/год] противоре-
чит нормам радиационной безопасности в ча-
сти соотношения «Польза/Вред». Для оценки 
безопасности выбросов всех типов ядерных 
топливных циклов АЭС необходимо использо-
вать единицу измерения ПДВ и КУ в виде [мКи/
ГВт*год].

Единой нормы для ПДВ, одинаковой для 
всех производителей, участвующих в произ-
водстве электроэнергии на АЭС, в единице 
измерения мКи/ГВт*год (давно действующей 
в США), понятной для населения, чиновников 
и производителей, не существует в Законе РФ.

Существующие различные пределы в виде 
разных единиц измерения, которые при при-
ведении к единой единице измерения мКи/
ГВт*год, отличаются в десятки тысяч раз. Это 
не только мощнейший коррупционногенный ис-
точник, но и реальная угроза существованию 
населения России.

Во всех классических учебниках 1960-х так и 
делается для атомных подводных лодок.До-
множив на число секунд в году, 31536000, 
получаем 56,7 Бэр в год. Солдатская доза 50 

рентген: в военное время - разовая, в мирное время 
- в год. При этом учитывали, что реактор не работает 
всё время на 100% мощности. Если работает на 80% 
- получаем цифру 45,4 Бэр в год которая ниже допу-
стимой. Если АПЛ на этой мощности только идёт к 
району патрулирования, а на месте ползает процен-
тах на 20 - получаем цифру в разы меньше допусти-
мой: тогда даже если моряк получит дозу при ремонт-
ных работах для ликвидации возможной аварии - сум-
марная доза всё равно не выйдет за рамки допусти-
мой. Все десятилетия «холодной войны» жили с 
такими правилами. Позже - пошло сначала разложе-
ние, затем разоружение и гибель государства. Снача-
ла в 1960-е сделали норматив профессионального 
облучения не более 15 Бэр в год. Эта цифра до сих 
пор во всей литературе 1960-х годов. Затем долгое 
время держалась величина 5 рентген в год, сейчас её 
неоправданно занизили до 20 миллиЗиверт. В прин-
ципе, при таких малых цифрах как 20 мЗв по сути нет 
и профессиональной вредности - равно как и полез-
ности для дела от такой «трусливой» деятельности. 
Что отражено надбавками за вредность, которые 400 
- 650 рублей в большинстве организаций: из значи-
мых послаблений режима остались 7-часовой рабо-
чий день, дополнительные 14 дней к ежегодному 
оплачиваемому отпуску и досрочная пенсия (на 5 лет 
раньше). Логика 20 мЗв фактическая конечно есть в 
том, что нет вредности - поэтому нет и толком допла-
ты. Однако в силе и то, что нет доплаты - нет и сде-
ланных новаторских серьёзных дел. Что не есть здо-
рово если мы за технологический прогресс цивилиза-
ции.

Чем особо хороша цифра 1,8 мкБэр/сек: при 
тепловой мощности реактора 100 - 200 МВт 
необходимой для получения хорошей под-
водной скорости для АПЛ массой несколько 

тысяч тонн, масса радиационной защиты - выпол-
ненной даже из недорогих доступных материалов 
таких как сталь, вода и свинец - масса радиационной 
защиты оказывается порядка 40% от общей массы 
энергоблока плюс силовой установки и гребного 
винта. Даже если бы не было радиационной защиты 
совсем - масса боевой нагрузки на АПЛ либо её 
мощность и скорость выросли бы не принципиально. 
Таким образом, величина радиационной защиты по-
лучается умеренная и ничему не мешает. 

=…выполненной даже из недорогих доступ-
ных материалов таких как сталь, вода и сви-
нец масса радиационной защиты…= 
– Да Вы правы (2 реактора), только у меня 

есть маленькая поправка. «Материал» - ГТБ (гидрид 
титана с бором). С уважением, Б.В. Сазыкин.

В допуске на радиационно-опасные работы 
в СССР приводится одна разрешенная доза. 
Это обычно 200 мР. Внешнюю определяли 
карандашом, и самым распространенным 

был на 200 мР. Это двухнедельная доза, в 1986. Полу-
годовая - 2,5 Р, или 2500 мР по кассете. РУП-1 вы-
дает МЭД в мкР/сек. 0,8 мкР/сек и ниже, допуск для 
работы не нужен, это нормальные условия труда, 
можно работать 6 часов в обнимку с боксом. 1,8 мкР/
сек – это 160 мин, или 2 часа 40 минут работы за 
одну дневную дозу в 17 мР. Жесткий допуск - когда 
МЭД составляет 1000 мкР/сек или более. Время кон-
такта ограничено 17 секундами, на всё-про-всё.  У 
нас был прибор ДРГЗ-1000, прописан штатно в лабо-
ратории для оперативного контроля технологических 
процессов. Самая сложная ситуация, когда внешняя 
под 1000, аэрозоли превышают в сотни раз допусти-
мую концентрацию, и нейтроны скачут, не знаешь 
сколько взять за среднюю. Работу запрещали, когда 
не хватала диапазона 1000 мкР/сек на расстоянии 10 
см от источника. Только добровольцы. Спор насчет 
разрешенного времени работы наиболее часто воз-
никал именно при смешанных видах облучения - 
внешнее гамма и нейтрон, внутреннее альфа и бета. 
Каждый считал по-своему. Дозик, инженер и произ-
водитель работ. Главный инженер подписывал только 
дну цифру в допуске - разрешенную дозу. Более 2,5 
Р внешнего (примерно 2,5 бэр) ни разу не разрешал. 
Деловая доза - 50-120 чистого до, разбавленного за-
ранее дистиллатом. Это эквивалент 125-300 грамм 
водки. Считалось, что снижает полученную внешнюю 
в 3-5 раз. Но от внутренней никак не защищал. После 
- кто сутки поддерживал промилле, кто три дня.

=…Самая дешевая выходит ветер на берегу. 
И что у нас мало ветреного побережья?...=
– По ветрякам, говорилось уже много раз в 
прошлые годы: В России ни ветряки, ни осо-

бенно солнечные батареи не могут быть скопирова-
ны из западного опыта «один в один», по климатиче-
ским причинам. По солнечным батареям всё понятно: 
слишком северные широты, мало света, постоянная 
облачность, снег закрывает крыши основную часть 
года а будете его чистить лопатой - поломаете много 
солнечных батарей что приведёт к убыточности. По 
ветрякам: на основной части территории РФ ещё лес 
не вырублен, не охвачена она хозяйственной деятель-
ностью толком, потому нет ветра. Ветер есть на побе-
режье Северного Ледовитого океана: до ближайших 
маломощных потребителей 1000 километров надо 
прокладывать сетевое хозяйство, до основных потре-
бителей 2000 - 3000 километров. Чтобы передавать 
на большие расстояния электричество, нужны ЛЭП 
высокого напряжения. Освоенный уровень максимум 
750.000 Вольт, соответствует потерям 10% мощности 
на каждую 1000 километров. В советское время от-
ладили опытный экземпляр ЛЭП и трансформатора 
на 1200 киловольт переменного тока, и на 2000 ки-
ловольт постоянного выпрямленного тока, однако в 
серию они не пошли так как распались страна и про-
мышленность. Кроме больших инвестиций в ЛЭП на 
3000 километров в местности, где дороги не постро-
ены, есть нюанс: прямое копирование созданных на 
Западе ветряков наверняка не позволит их эксплуа-
тацию при экстремально холодных климатических ус-
ловиях на берегу ледовитого океана. Потребуется как 
минимум утепление блоков программного управле-
ния, замена машинного масла на другие сорта и воз-
можно замена марок сталей на не охрупчивающиеся 
при -50 цельсия. Это можно сделать при грамотной 
постановке дела, однако это инвестиции в НИОКР и 
время, время на всю эту работу.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Создаваемые суда ледового плавания 
должны в зависимости от предполагае-
мых условий их эксплуатации отвечать 
определенным требованиям к их ледо-
вой прочности и ледовой ходкости. 

Согласно действующим Правилам клас-
сификации и постройки судов Россий-
ского морского регистра судоходства 
(РМРС) ледовая ходкость судов регла-

ментируется в соответствии с физикой взаимо-
действия судна со льдом путем предъявления 
требований к форме обводов корпуса (угла 
наклона форштевня φ, угла заострения ГВЛ 
α0, угла наклона борта на 2-м теоретическом 
шпангоуте β2 и угла наклона борта на мидель-
шпангоуте β10), а также к минимально допу-
стимой мощности на гребных валах.

Выполненный анализ требований РМРС 
к форме обводов корпуса судов арктических 
классов в сравнении с реализованными об-
водами на построенных в XXI в. по новым 
Правилам (изд. 1999  г.) судах свидетельству-
ет о том, что действующие Правила являются 
консервативными и требуют пересмотра. Не 
отвечают также современному подходу к вы-
бору мощности главных механизмов судов ар-
ктического плавания перенятые еще полвека 
назад требования финско-шведских правил к 
судам балтийских классов.

Требования РМРС к параметрам формы 
корпуса судов ледовых классов и их мини-
мальной мощности на гребных валах в ори-
гинале приводятся ниже (табл. 3.10.1.2.2. и 
формула 2.1.1.3 с табл. 2.1.1.3).

Мощность Pmin, кВт, определяется по фор-
муле:

Pmin=f1f2f3(f4∆+P0)  (2.1.1.3)

где f1 = 1,0 – для винтов фиксированного 
шага;

 f1 = 0,9 – для пропульсивных установок с 
ВРШ или электроприводом;

 f2 = φ/200 + 0,675, но не более 1,1;
 φ – угол наклона форштевня (см. 3.10.1.2 

части II «Корпус»);
 f2 =1,1 – для бульбообразной формы но-

совой оконечности судна, произведение;  
f1    f2  во всех случаях должно приниматься не 
менее 0,85;

 f3 = 1,2 B/3√∆, но не менее чем 1,0;
В – ширина судна, м;
∆ – водоизмещение судна по летнюю гру-

зовую ватерлинию, т;
f4 и P0 – принимаются по таблице 2.1.1.3.
В табл. 1 представлены результаты расче-

тов минимальной мощности на гребных валах 
Pmin, требуемой правилами РМРС, примени-
тельно к построенным отечественным судам 
арктических классов, а также для сравнения к 
канадскому балкеру «Арктик» и голландскому 
тяжеловозу для Сабетты.

Как следует из формулы РМРС (2.1.1.3) 
для определения минимально требуемой 
мощности на гребных валах судов арктиче-
ских классов из элементов судна, от которых 
зависит сопротивление льда движению, она 
учитывает угол наклона форштевня φ, шири-
ну корпуса B и водоизмещение судна ∆ (D).

Угол наклона форштевня входит в множи-
тель f2, который в любом случае не должен 
превышать значения 1,1. Это значение он 
принимает при бульбообразной форме носо-
вой оконечности корпуса судна. Из результа-
тов расчетов (табл. 1) можно видеть, что при-
менительно к рассмотренным судам во всех 
случаях это требование выполнено. Вместе 

с тем на множитель f2 распространяется еще 
одно требование, согласно которому произве-
дение (f1 x f2) во всех случаях должно прини-
маться не менее 0,85, где f1 характеризует тип 
пропульсивной установки. Все рассмотренные 
суда снабжены ВРШ (винт регулируемого 
шага) либо имеют электропривод, что соот-
ветствует значению f1, равному 0,9. Согласно 
выполненным расчетам во всех случаях, за 

исключением бульбообразного носа, произ-
ведение (f1 x  f2) < 0,85, то есть применитель-
но к построенным судам высших арктических 
классов формула регистра не учитывает при 
расчете требуемой мощности влияние фак-
тических значений угла наклона форштевня. 
Иными словами, регламентируемая регистром 
мощность для судов ледового плавания с на-
клоном форштевня до 540 на практике вовсе 
не связана с формой обводов носовой око-
нечности судна, что вводит в заблуждение 
судостроителей, тщательно отрабатывающих 
обводы корпуса судна с целью энергосбере-
жения и повышения ледопроходимости.

Множитель f3 в рассматриваемой формуле 
учитывает влияние на требуемую мощность 
ширины и водоизмещения судна. При этом 
результирующий f3 должен быть не менее 
чем 1,0. Применительно к рассматриваемым 
судам только в трех случаях f3 превышает 
единицу. Это суда, имеющие отношение B/Т 
более 3,0, что характерно для судов с огра-
ниченной осадкой.

Изложенное наглядно демонстрируется 
графиками на рис. 1 и 2.

Как можно видеть из графика на рис. 1, 
для судов высших арктических классов, на-
чиная с Arc6, независимо от пропульсивной 
установки, наклон форштевня до 350 никак не 
сказывается на определении потребной мощ-
ности судна на валах. А для судов всех ар-
ктических классов (начиная с Arc4 при φ≤540) 
с электропередачей мощности на винты, или 
с ВРШ, что характерно для построенных по 
новым правилам РМРС (изд. 1999  г.) судов 
для Арктики, влияние наклона форштевня 
благодаря требованию (f1  x  f2)  ≥  0,85 также 
не учитывается вовсе. Полученный вывод сви-
детельствует о непригодности формулы РМРС 
для определения потребной мощности для 
судов ледового плавания как лишенной прак-
тического и физического смысла, связанного 
с известным значительным влиянием угла 
наклона форштевня судна на ледовую ход-
кость, характеризуемую, в первую очередь, 
ледопроходимостью hЛ, то есть предельной 
толщиной ровного льда, преодолеваемого 
судном на полной мощности.

О фактическом влиянии угла наклона фор-
штевня на ледопроходимость можно судить 
по построенным судам класса Arc6 типов 
«Василий Динков» и «Михаил Ульянов», име-
ющих соответственно мощность на валах 20 
и 17  МВт, и судам класса Arc7 (УЛА) типов 
«Норильский никель» и «Норильск», имеющих 
мощность на валу 13,0 и 13,3 МВт. На рис. 3 
показаны экспериментально определенная 
ледопроходимость этих судов и углы наклона 
форштевня их корпуса. На рис. 4 представле-
ны результаты расчета минимально требуемой 
РМРС мощности на валах этих судов в зави-
симости от угла наклона форштевня φ. Здесь 
же стрелками показана фактическая мощность 
построенных судов.

Рассмотрение полученных зависимостей 
позволяет констатировать, что регистровская 
формула 2.1.1.3 для определения минималь-
но требуемой мощности для судов ледовых 

Об учете формы обводов корпуса 
при определении мощности судов ледового плавания

Л.Г. Цой,  
инженер-кораблестроитель, д.т.н., про-
фессор, Санкт-Петербург

Параметр формы корпуса
Ледовый класс

Arc8, Arc9 Arc7, Arc6 Arc5 Arc4 Icel, Ice2, Ice3

ϕ, не более 25° 30° 45° 60° —

α0, не более 30° 30° 40° 40° 50°

β на расстоянии 0,05L от носового 
перпендикуляра, не менее 45° 40° 25° 20° —

β на мидель-шпангоуте, не менее 15° — — — —

Таблица 3.10.1.2.2

Табл. 1. Расчет минимальной мощности Pmin, регламентируемой правилами РМРС

Таблица 2.1.1.3

Водоизмещение 
∆, т Величина

Суда ледовых классов

Ice2 Ice3 Arc4 Arc5 Arc6 Arc7 Arc8 Arc9

∆ <30000
f4 0,18 0,22 0,26 0,3 0,36 0,42 0,47 0,5

Р0, кВт 0 370 740 2200 3100 4000 5300 7500

∆ 530000
f4 0,11 0,13 0,15 0,2 0,22 0,24 0,25 0,26

Р0, кВт 2100 3070 4040 5200 7300 9400 11600 14700

Наименование 
судна

Ледовый 
класс

φ,
град.

B,
м

Т,
м B/T D,

т f1 f2 f3 f4 P0,
МВт

Pmin,
МВт

Pфакт,
МВт

hЛ, 
м

т/х «Норильск» УЛА 30 24,0 9,0 2,7 25900 0,9 0,825 0,97 0,42 4,0 12,6 13,3 1,05

а/л «Севморпуть» УЛА 30 31,6 10,65 3,0 54380 0,9 0,825 1,00 0,24 9,4 19,1 27,9 1,5

т/х «Иван 
Папанин» УЛА 25 22,3 9,0 2,5 21020 0,9 0,80 0,97 0,42 4,0 10,9 12,1 1,1

д/э «Норильский 
никель» ЛУ7 26 23,1 9,0 2,6 25600 0,9 0,805 0,94 0,42 4,0 12,5 13,0 1,5

д/э «Василий 
Динков» Arc6 19 34,0 14,0 2,4 92050 0,9 0,77 0,90 0,22 7,3 23,4 20,0 1,7

д/э «Михаил 
Ульянов» Arc6 50 34,0 14,0 2,4 94890 0,9 0,925 0,89 0,22 7,3 24,0 17,0 1,0

Голландский 
тяжеловоз 
для Сабетты

Arc7 18 43,0 7,5 5,73 50400 0,9 0,765 1,40 0,24 9,4 25,6 24,0 1,5

«Christophe 
De Margariе» Arc7 33 50,0 11,7 4,27 125000 0,9 0,84 1,20 0,24 9,4 40,2 45,0 1,5

т/к «Штурман 
Альбанов» Arc7 35 34,0 9,0 3,77 59000 0,9 0,85 1,05 0,24 9,4 21,0 22,0 1,4

Канадский m/v 
«Arctic» PC4 20 22,9 10,5 2,2 38470 0,9 0,775 0,81 0,22 7,3 13,4 8,8 1,5

д/э «Амгуэма» УЛА 29 18,8 8,9 2,1 14200 0,9 0,82 0,93 0,42 4,0 8,5 4,7 0,6

т/х «Георгий 
Ушаков» с ВРШ Arc4

Бульб 18,2
7,5 2,4

11050 0,9 1,1 0,98 0,26 0,74 3,6 3,8 0,26

45 18,2 11050 0,9 0,9 0,98 0,26 0,74 3,1 3,8 0,49

д/э «Витус Беринг» УЛА 29 22,1 8,5 2,6 18900 0,9 0,82 1,0 0,42 4,0 10,1 9,2 0,9
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классов при видимом по своей структуре 
учете наклона форштевня судна, который на 
практике существенно влияет на ледопрохо-
димость последнего, вводит лишь в заблуж-
дение проектантов, полагающих, что расчет-
ное значение мощности по формуле РМРС 
действительно отражает ожидаемые ледовые 
качества судна в соответствии с выбранной 
формой обводов корпуса, характеризуемой 
наклоном форштевня. Как видно, приведен-
ные выше расчеты и графики этого не под-
тверждают. Так, при сравнении однотипных 
челночных танкеров класса Arc6 «Василий 
Динков» и «Михаил Ульянов», отличающихся 
формой обводов корпуса и, соответственно, 
наклоном форштевня, который у «Василия 
Динкова» равен 190, а у «Михаила Ульяно-
ва»  – 500, расчетная по правилам регистра 
мощность оказалась практически одинаковой 
(23,4 МВт и 24,0 МВт соответственно), в то 
время как ледопроходимость на переднем 
ходу у первого составила 1,7  м, а у второ-
го 1,0  м. Для достижения ледопроходимости 
1,7  м танкеру с обводами корпуса «Михаила 
Ульянова» потребовалась бы мощность при-
мерно в 4 раза больше. В реализованных 
проектах рассмотренных танкеров в отличие 
от требуемой регистром мощность принята 
соответственно 20,0 и 17,0 МВт (рис. 4).

Аналогичным образом расчетная по реги-
стру мощность однотипных контейнеровозов 
класса Arc7 «Норильск» и «Норильский никель» 
вовсе не отражает существенное их различие 
по ледовой ходкости. Так, судно «Норильск» при 
фактической мощности на валу, равной 13,3 
МВт (расчетная по РМРС мощность 12,6 МВт), 
имея угол наклона форштевня φ=300, разви-
вает ледопроходимость в 1,05 м. А судно «Но-
рильский никель» практически при той же мощ-
ности, равной 13,0 МВт (расчетная по регистру 
мощность 12,5 МВт), с улучшенными обводами 
носовой оконечности с углом φ = 260, развива-
ет ледопроходимость 1,5 м (рис. 3, 4). 

Таким образом, формула РМРС 2.1.1.3, 
регламентирующая мощность судов аркти-
ческого плавания, на практике не учитывает 
влияние угла наклона форштевня на ледо-
вую ходкость и тем самым не стимулирует 
совершенствование обводов корпуса судов 
ледового плавания и, соответственно, наряду 
с безопасностью плавания и охраной окружа-
ющей среды по ограничению выбросов CO2 
повышение их экономической эффективности.

Подобно мнимому влиянию на требуемую 
мощность угла наклона форштевня φ формула 
2.1.1.3 также условно отражает влияние шири-
ны судна B на потребную мощность и, соот-
ветственно, на ледовую ходкость. Как можно 

видеть из рис. 2, при увеличении отношения 
ширины судна к осадке до B/Т = 3,0 множи-
тель f3 остается постоянным и равным f3 = 1,0 
при любой ширине судна, так как не может 
быть меньше 1,0, когда отношение B/Т ≤ 3,0. 
При этом следует отметить, что подавляющее 
большинство существующих судов из условия 
обеспечения удовлетворительных мореходных 
качеств имеют отношение B/Т, находящееся 
в пределах 2–3, то есть практически всегда 
менее трех. Большие, чем 3,0 значения B/Т 
имеют мелкосидящие суда с ограниченной 
осадкой, и это позволяет сделать вывод, что в 
части нормирования мощности судов арктиче-
ского плавания регистром предъявляются тре-
бования только к судам с нетрадиционными 
соотношениями размерений и, как было уже 
показано ранее, совсем не учитывается фор-
ма обводов корпуса. 

Иными словами, формула РМРС для 
определения минимально требуемой мощ-
ности на гребных валах судов арктических 
классов никак не учитывает индивидуаль-
ные особенности ледовой ходкости судов, 
связанные с их формой обводов корпуса. 
Следует отказаться от применения формулы 
2.1.1.3 как не учитывающей при определении 
мощности арктических судов индивидуальных 
особенностей их формы обводов корпуса, от 
которой в первую очередь зависит ледовое 
сопротивление движению судна во льдах и, 
соответственно, необходимая для его пре-
одоления мощность.

Следует также обратить внимание на тре-
бование регистра к мощности судов с буль-
бообразной носовой оконечностью, которая 
допускается для судов класса Arc4. В каче-
стве примера в табл. 1 приведены данные по 
т/х  «Георгий Ушаков» класса Arc4 с носовым 
бульбом. В формуле регистра влияние буль-
ба учитывается только коэффициентом f2, 
который в этом случае принимается равным 
1,1. Расчеты показывают, что допустимая 
мощность для т/х  «Георгий Ушаков» с буль-
бом должна быть не менее 3,6 МВт. Факти-

чески установленная на судне мощность даже 
несколько выше и равна 3,8 МВт. Согласно 
оценки ледопроходимости судна с бульбом 
последняя составляет 26  см. Если бы судно 
имело традиционный наклонный форштевень 
с углом φ = 450, то его ледопроходимость при 
той же мощности 3,8 МВт составила бы около 
50  см, то есть практически в 2 раза больше, 
чем с бульбом. Расчет по формуле реги-
стра показывает, что при наклоне форштевня 
φ = 450 т/х «Георгию Ушакову» потребовалась 
бы мощность 3,1 МВт. Однако требуемое ре-
гистром увеличение мощности судна с буль-
бом на 16% не обеспечивает компенсации 
потери ледопроходимости при применении 
бульба. Для такой компенсации, как показы-
вает анализ, мощность судна с бульбом долж-
на быть увеличена в разы. Этот пример также 
показывает несовершенство формулы РМРС 
2.1.1.3 в части требований к ледовой ходкости 
судов с бульбом.

Как следует из изложенного, ныне действу-
ющие требования РМРС к ледовой ходкости 
судов фактически не учитывают влияние фор-
мы обводов корпуса на потребную мощность 
судна. Также имеющийся опыт постройки судов 
арктических классов убедительно указывает на 
необходимость корректировки требований к их 
форме обводов корпуса, что позволит наряду 
с обеспечением безопасности значительно по-
высить эффективность ледового плавания за 
счет энергосбережения при оптимальных об-
водах носовой оконечности.

В качестве основного (обобщенного) кри-
терия ледовой ходкости целесообразно при-
нять численное значение ледопроходимости 
cудна в зависимости от ледового класса и, 
соответственно, от периода (сезона) и района 
допустимой эксплуатации в условиях Арктики.

Предложение по совершенствованию тре-
бований к ледовой ходкости судов арктиче-
ского плавания рассмотрено в монографии 
автора «Изучение ледовых качеств и обосно-
вание рациональных параметров судов ледо-
вого плавания» (изд. 2017 г.).

Рис. 1. Зависимость коэффициентов f2 и произведения (f1 x f2) от угла наклона форштев-
ня φ судов с ВРШ, ВФШ и электроприводом (– д/э «Василий Динков»; 3 – д/э «Норильский 
никель»; 4 – т/х «Норильск»)

Рис. 2. Зависимость коэффициента f3 от относительной ширины судна B/T 
(5 – т/к «Штурман Альбанов»; 6 – газовоз «Кристоф де Маржери»; 7 – голландский тяже-
ловоз для Сабетты)

Танкер «Василий Динков»

Рис. 3. Зависимость ледопроходимости судов от угла наклона форштевня (1 – д/э «Васи-
лий  Динков»; 2 – д/э «Михаил Ульянов»; 3 – д/э «Норильский никель»; 4 – т/х «Норильск»)

Рис. 4. Зависимость минимально требуемой мощности от угла наклона форштевня 
(1 – д/э «Василий Динков»; 2 – д/э «Михаил Ульянов»; 3 – д/э «Норильский никель»; 4 – т/х 
«Норильск»)
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« А C »  №  1 6 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Цена научно-технического прогресса, 
подводной службы и человеческой жизни. Быль

Первый комментарий (из 18) к статье 
с настоящим названием от 08.12. 2020 
года на сайте «ProAtom» привожу до-
словно: «Ну как же так, д.т.н., капитан 
1 ранга Н. Я. Щербина, не может быть, 
что не знаете исходного события аварии. 
Общих слов, скрывающих причину воз-
никновения аварии, сказано достаточно. 
Где правда? Будь здрав бояре».

Чей комментарий? Полагаю грамотный 
человек, но  аноним, да  и  Бог с  ним. 
Другие комментарии в  отношении 
трагедий в  мирное время, к  гибели 

людей на ПЛА, кто в лес, кто по дрова.
Пять катастроф ПЛА: К-8, К-219, «Комсо-

молец», «Курск», К-159 с потерей 227 челове-
ческих жизней, многие из  которых не  успели 
познать любви, другие оставили детей си-
ротами, жен вдовами, родителей доживать 
свой век безутешными и  беззащитными. Тут 
не  до  словесной эквилибристики типа: «Будь 
здрав бояре». Тут кричать надо. Чтобы по-
добное не  повторялось на  ошибках прошло-
го. Вот если  бы трагедия коснулась лично 
кого-то из  таких комментаторов, запели  бы 
по-другому.

Первому комментатору отвечу: «Никто 
не  знает исходного события аварии допод-
линно. Его не  смогла определить Правитель-
ственная комиссия, назначив «девять версий» 
возникновения пожара в  седьмом отсеке. 
Шесть из  них отвергла. Из  трех оставшихся 
к  рассмотрению признала две вероятные: 
возгорание маслоподогревателя и возгорание 
вследствие искрения в  пусковой аппаратуре 
насосного агрегатного узла системы рулевой 
гидравлики («звонковый режим» при часто пу-
ске остановке насосов). Из  этих двух версий 

вторую признала наиболее вероятной, хотя 
она не подтвердилась в среде с повышенным 
содержанием кислорода в  лабораторных ус-
ловиях. О кислородной, можно сказать «умол-
чали» и не проверяли.

Комиссионный состав судебно-техни-
ческой экспертизы склонялся более всего 
к  кислородной версии, имея на  этот счет 
некоторые показания:

• не исправен прибор раздачи кислорода 
в 7 отсеке, вышел из строя на 14 сутки 
плавания;

• ранее, на  контрольном выходе вто-
рого экипажа перед боевой службой 
в  феврале 1989 года, имело место 
бесконтрольное повышение содержа-
ния кислорода в  7-м отсеке до  30% 
из-за неисправности прибора контроля 
и раздачи кислорода;

• за два дня до  аварии в  7-м отсеке (5 
апреля 1989 года) вахтенный специ-
алист, осуществляющий контроль га-
зового состава отсеков из-за болезни 

был освобожден от  исполнения обя-
занностей;

• пожар в 5 отсеке, по заключению след-
ствия, носил явно выраженный кисло-
родный характер.

А  вот, что послужило исходным событием 
аварии —  осталось тайной.

Авария идентифицирована в  Централь-
ном посту показателями приборного контро-
ля седьмого отсека: температура более 700 
С; короткое замыкание распределительного 
щита РЩ-12 и точка.

Для возникновения возгорания окислитель 
мог быть в избытке (до 30% по аналогии), ис-
кра могла быть от  КЗ в  РЩ-12. Но  для под-
тверждения исходного события аварии недо-
ставало очевидца-первоисточника старшего 
матроса Отари Бухникашвили. Он как вахтен-
ный 7-го аварийного отсека мог  бы поведать 
об этом самом исходном событии аварии, од-
нако ему пришлось разделить в  эти роковые 
минуты свою судьбу с аварийным 7-м отсеком 
и ПЛА».

Соображения «знатоков», якобы знающих 
точно исходное событие аварии —  досужие 
домыслы всезнаек. Это доказать нужно. Вер-
сий девять —  причина одна, но она осталась 
скрытой на дне Норвежского моря.

Что могло привести к проявлению исходно-
го события аварии так это то, что полужирным 
шрифтом выделено в тексте в заключительной 
части статьи, что не смог внимательно прочи-
тать комментатор. Повторю: «До перестройки 
экипаж, выходящий впервые на боевую служ-
бу в  соответствии с  установленными требо-
ваниями ВМФ, неукоснительно подвергался 
предварительной проверке штабом флота.

Командующий СФ доверил осуществить 
такую проверку ПЛА «Комсомолец» штабу 
флотилии»…

«Штаб флотилии при проверке второго 
экипажа не  выявил нарушений в  его боевой 
подготовке.

По  вскрытым в  результате настоящего 
следствия недостаткам в  боевой подготовке 
второй экипаж не  мог быть отправлен на  бо-
евую службу. Все зафиксировано в  материа-
лах уголовного дела. В  этом беда и  трагедия 
экипажа».

В  подтверждение сказанному «на основа-
нии материалов расследования катастрофы 
ПЛА Главной военной прокуратурой в августе 
1997 г. было подготовлено Министру обороны 

РФ «Представление на  необоснованные от-
ступления от требования Курса боевой подго-
товки ПЛА ВМФ при подготовке 2-го экипажа 
к  выходу на  боевую службу на  ПЛА «Комсо-
молец», как одной из причин ее катастрофы.

До  реализации предложений Представ-
ления и  суда уголовное дело не  дошло, 
расследование приостановлено, материалы 
следствия сданы в архив ГВП». И с этим, как 
говорят «Концы в воду»!

Через три года в  августе 2000 г. после-
довала катастрофа ПЛА «Курск» и  еще через 
три года в  2003 г. затонула при буксировке 
ПЛА К-129.

Роль и значение 
экспертиз при 
расследовании аварий

Личный опыт расследования аварий пока-
зал, что повышению объективности вскрытия 
их причин важная роль должна отводиться 
экспертизам (научным, научно-техническим, 
организационно-техническим и пр.). В общем 
виде основные цели и  задачи любой экспер-
тизы представлены на рис. 1.

Основные принципы при проведении на-
учной и научно-технической экспертизы и др., 
гарантирующие объективность исследования 
для любого объекта представлены на рис. 2.

Основные обязанности и  права субъектов 
экспертизы представлены на рис. 3.

Для выяснения причин катастрофы ПЛА 
«Комсомолец» и  гибели людей Главная во-
енная прокуратура сформировала в  1991–
1992 гг. комиссионный состав судебно-тех-
нической экспертизы, для работы в  которой 
были приглашены опытные специалисты ВМФ, 
способные определить качество боевой под-
готовки второго экипажа путем:

1) Исследования и  расследования хода 
боевой подготовки второго экипажа в течение 
5 лет с момента создания и до выхода на бо-
евую службу, обстоятельств возникновения 
аварийной ситуации с  максимальным учетом 
множества факторов и  причин, способствую-
щих перерастанию ее в  сложное аварийное 
происшествие. В  прилагаемых к  статье ис-
точниках подробно излагается ход и  хроно-
логия событий, приведших к  катастрофе ПЛА 
«Комсомолец». Модель аварии дополнялась 

Н.Я. Щербина,  
д.т.н., капитан 1 ранга

Продолжение. Начало в №167 за октябрь 2020 г.

Рис. 1.  Цели и задачи  экспертизы

Рис. 3.  Основные обязанности и права субъектов экспертизы 

Рис. 2.  Основные принципы и объект научной и научно-технической экспертизы
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на допросах сведениями оставшихся в живых 
членов экипажа и  другими доступными след-
ствию источниками.

2) Экспертизы хода боевой подготовки 
экипажа на  соответствие ее требованиям 
руководящих документов ВМФ. Заключение 
экспертов по  этому вопросу показано выше 
«Представлением» МО РФ.

3) Экспертизы действий личного состава 
по  борьбе за  живучесть при аварии на  соот-
ветствие их требованиям руководящих доку-
ментов ВМФ, других нормативно-технических 
документов.

4) Разработки наглядной для следствия 
структурно-функциональной схемы аварии 

показаны на рис. 4.
Представленные на  рис. 4 версии Пра-

вительственной комиссии возникновения 
аварийной ситуации (возгорания–пожара) 
в  седьмом отсеке ПЛА до  сих пор остаются 
всего лишь версиями.

Шесть отвергнуты самой комиссией, две 
(красный цвет) признаны вероятными, ис-
следованными, но  оказавшимися под сомне-
нием и  бездоказательными для следствия 
и  комиссионного состава судебно-техниче-
ской экспертизы.

Девятая кислородная версия имела 
право на  рассмотрение наряду с  другими, 
но  по  каким-то причинам должным образом 

Правительственной комиссией не  исследова-
на. Мнение экспертов по ней изложено выше.

Для ее доказательства и  обоснования 
экспертам требовались сведения от  вахтен-
ного 7-го отсека. Свидетельские показания 
оставшихся в  живых подтвердили следствию 
отсутствие доклада из  аварийного отсека 
о месте и характере аварии. В вахтенном жур-
нале Центрального поста какие-либо записи 
на  этот счет отсутствуют. Догадки и  версии 
без живых показаний не  лучший способ до-
казательства.

Вне зависимости от  рассматриваемой 
версии в ее основе в качестве инициирующе-
го события аварийной ситуации лежит отказ 

или действия/бездействия личного состава 
экипажа.

Как видно из  рис. 4 аварийное событие: 
«отказ-действие» оказалось не  контро-
лируемым (н/к) и  не  локализованным (н/л). 
В дальнейшем «отказ-действие» переросло 
в  аварийное происшествие в  виде интенсив-
ного пожара, также не контролируемого (н/к) 
и не локализованного (н/л), перешедшего за-
тем в стадию комплексной аварии (аварий-
ные события с 7-го до 2-го отсека включитель-
но), приведшей к  катастрофе ПЛА и  гибели 
личного состава экипажа.

Экспертиза действий 
личного состава 
второго экипажа 
ПЛА «Комсомолец» 
по борьбе за живучесть 
при аварии

Алгоритм действий личного состава любо-
го экипажа ПЛА по борьбе за живучесть пред-
писан статьями соответствующего руководства 
по борьбе за живучесть, другими нормативны-
ми и  руководящими документами ВМФ. Экс-
пертиза проведена с  целью проверки реали-
зации вторым экипажем ПЛА «Комсомолец» 
требований соответствующего руководства 
по борьбе за живучесть при выполнении:

• главных задач по  борьбе за  живу-
честь при пожаре с  поступлением ВВД 
в  7-й и  6-й отсеки ПЛА, при поступле-
нии воды внутрь прочного корпуса ПЛА;

• обязательных первичных действий 
ГКП по борьбе за живучесть при пожа-
ре с поступлением ВВД в 7-й и 6-й от-
секи ПЛА, при поступлении воды внутрь 
прочного корпуса ПЛА;

• действий личного состава отсеков 
ПЛА при поступлении ВВД в 7-й отсек;

• действий личного состава при по-
жаре в 7-м и 6-м отсеках ПЛА при ло-
кальных возгораниях в  5-м, 4-м и  3-м 
отсеках ПЛА;

• действий личного состава неава-
рийных отсеков ПЛА по сигналу «По-
жар в 7-м отсеке»;

• действий должностных лиц ПЛА 
при борьбе за живучесть ПЛА.

Экспертиза реализации требований руко-
водящих документов по  борьбе за  живучесть 
позволила получить на экспертном уровне ряд 
количественных показателей (оценок) в  виде 
условной вероятности (Р) реализации:

Ргз.пож —  главных задач по  борьбе с  по-
жаром;

Ргз.ввд —  главных задач c поступлением 
ВВД (воздух высокого давления);

Рис.  4.  Структурно-функциональная схема  аварии на ПЛА «Комсомолец»
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Ргз.вода —  главных задач c поступлением 
воды.

Ропд.пож —  обязательных первичных дей-
ствий ГКП при борьбе с пожаром;

Ропд.ввд —  обязательных первичных дей-
ствий ГКП при борьбе с поступающим ВВД;

Р опд.вода —  обязательных первичных дей-
ствий ГКП с поступающей водой;

Ропд ход —  обязательных первичных дей-
ствий ГКП при потере хода и т.д.

Рддл —  действий должностных лиц при 
борьбе за живучесть при пожаре, поступлении 
ВВД, воды, в своем и в смежном отсеках, дей-
ствий должностных лиц: командира ПЛА СПК, 
ПК, командира БЧ-5 и  командира дивизиона 
живучести, начальников химической и  меди-
цинской служб.

Каждый из  перечисленных показателей 
представляет собой экспертную оценку, как 
отношение количества реализованных ал-
горитмов (Nр) к  их общему числу (Nобщ) при 
решении той или иной задачи, того или иного 
требования или действия.

В  общем виде условную вероятность по-
жара на  ПЛА можно оценить по  выражению 
вида

Рп = Рв Рр (1- Ртуш)
где:
Рв —  вероятность возникновения пожара;
Рр —  вероятность его распространения;
Ртуш —  вероятность того, что пожар будет 

потушен силами личного состава;
Рп —  вероятность пожара будет тем ниже, 

чем меньше значения Рв и Рр, и чем больше Ртуш.

Вероятность возникновения пожара Рв 
определяется вероятностью появления ис-
точника пожара и  вероятностью того, что за-
горание будет потушено системами автомати-
ческого тушения (на ПЛА «Комсомолец» таких 
не  было) или первичными средствами (что 
сделано не было).

Вероятность распространения пожара Рр 
зависит от значения вероятностей его распро-
странения различными механизмами за  счет 
теплопроводности, конвекции, излучения, на-
личия розлива горючих жидкостей, искрения, 
взрывов и т.д.

Вероятность тушения пожара Ртуш зависит 
от готовности личного состава выполнить дей-
ствия, предписываемые документами ВМФ, 
при возникновении пожара.

На  основании изложенного и  с  учетом 
того, что возгорание в  отсеке произошло, 
произошло бесконтрольно, вероятность его 
распространения равнялась единице (Рр  = 1) 
предотвратить развитие пожара, локализовать 
его и  ликвидировать в  создавшихся услови-
ях могли только грамотные и  своевременные 
действия личного состава с  вероятностью 
Ртуш= 1. Вероятность пожара в  таком случае 
равнялась бы нулю.

Используя выражение Рп = Рв Рр (1- Ртуш) 
и  подставляя по  аналогии с  пожаром другие 
показатели (по ВВД и воде) можно с  уверен-
ностью подтвердить, что также, как и  воз-
никший пожар, образовавшееся в  процессе 
аварийной ситуации поступление ВВД и воды 
благоприятно развивались, что подтверждает-
ся не только качественно, но и количественно.

По заключению экспертизы 
ни один из алгоритмов 
по решению:

• главных задач по  борьбе за  живучесть 
при пожаре в  седьмом отсеке и  по-
ступлении ВВД, при поступлении воды 
внутрь прочного корпуса;

• обязательных первичных действий ГКП 
при борьбе с  поступающим ВВД и  по-
ступающей водой;

• задач борьбы за живучесть со стороны 
командира БЧ-5 и помощника команди-
ра ПЛА и в ряде других случаев не был 
реализован, а  это значит, что показа-
тель (оценка) условной вероятности их 
реализации в виде Ргз.пож., Ргз.ввд., Ргз.вода, 
Ропд ввд, Ропд вода, Рбч-5, Рпк и  других при 
отсутствии реализованных алгоритмов 
равен 0.

Остальные показатели не  равные нулю 
по  результатам заключения экспертов приве-
дены на рис. 5–10.

Как следует из  данных гистограмм даже 
при наличии положительных показателей (рис. 
5–10) по  реализации некоторых требований 
в целом, они не привели к выполнению глав-
ных задач по  подавлению пожара на  ПЛА, 
по  прекращению поступления ВВД и  воды, 
то есть

Ргз.пож = Ртуш = 0
Ргз.ввд = Рпрекр.ввд = 0
Ргз.вода = Рпрекр.вода = 0

Заключения 
экспертов

1) Командир ПЛА, не  располагая доста-
точными данными о  характере и  масштабах 
пожара в 7-м отеке и истечении в отсек ВВД, 
принял решение на всплытие ходом под ГТЗА, 
при котором будет потерян ход из-за срабаты-
вания аварийной защиты реактора, что и про-
изошло на самом деле.

2) Действия вахты с началом пожара в 7-м 
отсеке до  объявления аварийной тревоги 
и  действия ГКП и  других должностных лиц 
с получением информации о пожаре в 7-м от-
секе и  до  гибели ПЛА не  были достаточными 
для локализации и ликвидации аварии.

3) Часть мероприятий, предписываемых 
требованиями по решению главных задач при 
борьбе за  живучесть ПЛА при пожаре в  7-м 
отсеке, поступлении в  отсек ВВД и  воды, 
по выполнению обязательных первичных дей-
ствий ГКП, должностных лиц и личного состава 
в  связи с  выбранным режимом всплытия хо-
дом под ГТЗА оказались не реализованными.

Рис. 5. Условная вероятность реализации обязательных первичных  действий ГКП ПЛА по 
аварийным вводным (пожар, потеря хода, поступление ВВД и воды)

 Рис. 6. Условная вероятность реализации положенных действий личным составом  ава-
рийных   отсеков при пожарах и локальных возгораниях в отсеках

Рис.  7.  Условная вероятность реализация действий личным составом не аварийных от-
секов при пожаре в 7-м отсеке

Рис. 8. Условная вероятность реализации действий личным составом не аварийных от-
секов при поступлении ВВД в 7-й отсек

Рис.   9.  Условная вероятность реализации действий должностными лицами  

Рис. 10.  Условная вероятность реализации действий командирами  отсеков

Кстати, про «Посейдон». Правильна 
ли оценка, что по порядку величины, 
глубина срабатывания при которой 
передача энергии термоядерного 

заряда в поверхностные волны максимальна 
– это когда энергия заряда равна энергии 
подъёма водяной «шайбы, с диаметром и вы-
сотой равными глубине закладки заряда, на 
высоту равную этой глубине?
Поправка на испарение и нагрев морской 
воды ударной волной, т.е. приравнивание ра-
боты  по подъёму воды к ~половине энергии 
заряда, несколько уменьшит оптимальную 
глубину  при том же мегатоннаже.
Для компактного заряда на 40 килограммах 
урана-235 с энерговыходом пол-мегатонны, 
помещающимся в торпеду, оптимальная глу-
бина максимального «всплеска» получается 
по этой простой оценке 600 метров. Для 100 
Мт «Посейдона» 2200 метров, величина лег-
ко достижимая для современных морской 
техники и материаловедения. 
Пропорциональность оптимальной глубины 
срабатывания «Посейдона», для простейшей 
модели водяной шайбы, поднимаемой на вы-
соту равную диаметру, оказывается корнем 
четвёртой степени из тротилового эквива-
лента.  

Эта водяная «шайба» называется 
базисной волной

В отношении АПЛ «Комсомолец» 
особо важно установить истину. 
Данная АПЛ была не серийная. Тита-
новая. Долго строилась. Что не се-

рийная – это не типично для советского 
ВМФ: не серийных из 248 АПЛ было всего 
несколько.
В рекордном погружении АПЛ «Комсомолец» 
достигла 1027 метров, причём на борту при-
сутствовали адмиралы. Несмотря на треск 
деформирующихся металлоконструкций они 
были уверены за свою жизнь: знали гостай-
ну, что АПЛ рассчитана на 2000 метров. Вот 
только сейчас не известно: то ли 2000 рас-
чётная разрушающая глубина, то ли именно 
истинный предел рабочей глубины.
Для сравнения, глубина всех океанов и мо-
рей на Земле такова, что как здесь отмеча-
лось, при глубине погружения 4600 метров 
можно достичь дна на 60% площади океанов 
и морей. При глубине 5500 метров - на 90 
процентах площади.
Одна из причин быстрого затопления АПЛ 
«Комсомолец» - титановый пожар. Говорят, 
при определённых условиях в отличие от 
стальных сплавов - металлический титан го-
рит.
Ни США, ни Евросоюз, не используют титан 
для АПЛ. И говорят, что большинство АПЛ 
у них не глубоководные: так, 400 - 600 ме-
тров рабочей глубины. Одна из причин: флот 
НАТО господствует на поверхности всех мо-
рей и океанов, им незачем прятать под воду 
основные силы ВМФ, а для АПЛ нет надоб-
ности глубоко прятаться. 
Однако могут ли сверхглубоководные ти-
тановые АПЛ быть сделаны надёжными? 
Произошедшее с АПЛ « Комсомолец» – это 
неизбежность для всех подобных АПЛ если 
бы они строились серийно, или же недора-
ботка конкретной экспериментальной лодки? 
Точный достоверный ответ и на этот вопрос 
чрезвычайно важен, так как в следующем 
поколении гонки вооружений будут востре-
бованы «Посейдоны» и АПЛ с глубиной по-
гружения, если не 4600 - 5500 метров то, 
по меньшей мере, 2000 - 3000 метров соот-
ветствующие оптимальной глубине срабаты-
вания «Посейдона» энергией сотня – другая 
мегатонн. 

Автор представил результаты иссле-
дования причин катастрофы атом-
ной подводной лодки «Комсомолец» 
в высшей степени обоснованными и 

правдивыми. Считаю, что его выводы ближе 
всех приблизились к истине, из всех извест-
ных исследований по Комсомольцу, включая 
выводы Правительственной комиссии. Жаль, 
что катастрофа атомной подводной лодки 
«Комсомолец» не стала уроком для ВМФ. А, 
даже наоборот, требования руководящих до-
кументов по боевой подготовке были сниже-
ны! Не в этом ли главная причина катастро-
фы ПЛАРК «Курск»? Знания причин аварий и 
катастроф нужны, чтобы их не повторять. В 
этом отношении автор провел колоссальную 
работу, пользу которой невозможно перео-
ценить! После гибели «Курска» со всем эки-
пажем прошло 20 лет, а вразумительного от-
вета о причинах катастрофы так и нет! Смею 
предположить, что они те же, что и у «Комсо-
мольца». Подпись: Муратов Б.Ю.

Не хватает в госуправлении и техно-
логической политике нашей страны 
детального анализа, аналогичного 
проведенному автором. Часто даже 

на уровне здравого смысла. 
Пример.
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Указанное в п.п. 1–3 обстоятельство при-
вело к невозможности создания рубежей обо-
роны на переборках 6-го отсека, что усугубило 
аварийную ситуацию с  потерей двух отсеков 
ПЛА (6-го и 7-го отсеков).

Причины не реализации 
обязательных первичных 
действий ГКП по борьбе 
за живучесть подводной лодки 
и их последствия:

1) Причины не реализации ОПД ГКП в ос-
новном связаны с  недостаточным уровнем 
подготовки расчета ГКП по руководству борь-
бой за живучесть в сложных условиях (Np/Noпд 
= 0,34).

2) На  выполнение ОПД ГКП отрицатель-
но сказались отсутствие первичных докладов 
и всплытие ПЛА ходом под ГТЗА.

Вредные последствия от  не  реализации 

ОПД ГКП:
— распространение аварии;
— поступление воды внутрь прочного кор-

пуса ПЛА, потеря остойчивости и гибель ПЛА.

Причины не реализации 
главных задач по борьбе 
за живучесть и вредные 
последствия:

1) Главные задачи при борьбе с пожаром, 
поступлением ВВД и  воды не  решены из-за 
недостаточной подготовки ГКП по  руковод-
ству борьбой за  живучесть подводной лодки 
в сложных условиях (Nр/Nгз=0).

2) На  выполнение главных задач отрица-
тельно сказалась гибель вахтенных БП-5,6 
и БП-7, несвоевременная подача огнегасителя 
системы ЛОХ в 7-й и 6-й отсеки, бесконтроль-
ное поступление ВВД в 7-й отсек и отсутствие 
объективного технического контроля за посту-

плением воды внутрь прочного корпуса ПЛА.
Вредные последствия от  не  реализации 

главных задач —  развитие аварии и  после-
дующая гибель подводной лодки.

Причины не реализации 
действий должностными 
лицами ПЛА требований 
по борьбе за живучесть 
и вредные последствия:

1) Причинами не  реализации действий 
должностными лицами являются недостат-
ки в  их подготовке по  руководству борьбой 
за  живучесть подводной лодки в  сложных ус-
ловиях (Nр/Nддл=0,61).

2) На  действия должностных лиц отрица-
тельно сказались выход из строя ГГС, потеря 
хода под ГТЗА.

Вредные последствия —  развитие аварии 
с гибелью ПЛА и части личного состава.

Рис.  11.  Эволюция катастрофы ПЛА «Комсомолец» 

Рис.  12.  Посадка аварийной ПЛА от 16 час 45мин до 17 час 00 мин

Время Действия л/с θ0 Φ0 Примечание

11.16 Продут балласт.
ПЛА  всплыла в НП

- 40

- 80 - 0,50 Не продута ЦГБ № 10 ЛБ

11.34 Кратковременное пов-торное 
продувание ЦГБ ЦГБ ПБ могли продуться, а ЛБ могли не продуться из-за ЦГБ №10 ЛБ

11.43 Заполнена ЦГБ № 7 ПБ для 
выравнивания крена 00 Крен ПЛА перешел на ПБ

14.00 Контрзатопление ЦГБ №7 ЛБ
Убрали крен на ПБ. В дальнейшем происходило неравномерное по 
бортам заполнение ЦГБ №-9, расположенной в районе аварийных 7-6 
отсеков

16.40 60 Крен на ПБ из-за поступления воды в ЦГБ № 9 и трубопровод системы 
вдувной вентиляции по ПБ в надстройке

16.45 Выравнивание крена. ВВД в ЦГБ № 
7 ЛБ -3,50

С отходом крена  начато продувание ЦГБ № 7 ЛБ для восстановления 
запаса плавучести. Из-за малого запаса ВВД ЦГБ  N-7 продулась 
частично.

Время
фотографии расчет

осадка дифферент осадка дифферент

15.00 7,5-8,5 -(1,5-2,0 ) 7,7 - 0,7

16.00 8,5-9,0 -(2,0-2,5 ) 8,1 - 1,3

16.30 9.0-9,5 -(2,5-3,0 ) 8,6 - 2,5

16.45 9,5-10,0 -(3,0-3,5 ) 10,0 - 3,5

Табл. 1.  Действия личного состава по обеспечению надводной непотопляемости

Табл. 2.  Элементы посадки аварийной ПЛА

Три десятилетия создаётся самолёт МС-21, 
потрачено много миллиардов долларов на 
проект: по миллиарду за каждый из 7 по-
строенных опытных экземпляров, не летаю-
щих на коммерческих пассажирских линиях. 
Имеются их характеристики, в какой-то мере 
рекламные, завышенные. В них указано: ко-
роткий МС-21-200 на 165 пассажиров; чтоб 
улучшить экономику сделали длинный МС-
21-300 на 211 пассажиров. Рекламная даль-
ность короткого 6400 километров, длинного 
- 6000 км. Установка менее отлаженных, ме-
нее экономичных ПД-14 может ещё снизить 
эти цифры.
С позиции здравого смысла надо понимать, 
что на международные рейсы его под пред-
логом санкций, под тем или иным пред-
логом, не выпустят. Самый длинный регу-
лярный рейс будет связывать Западную и 
восточную части России, это маршруты 
Москва-Хабаровск и Петербург-Хабаровск. 
Оба 6200 километров. С учётом встречного 
ветра, во что бы то ни стало, самолёт чтоб 
справиться с важной функцией связующего 
звена внутрироссийских территорий - дол-
жен иметь практическую дальность 6500 ки-
лометров. А лучше 7000 километров. 
Многими тысячами производимые Бо-
инг-737 и Аэробус-320 такую дальность 
имеют за счёт лучшей экономичности дви-
гателей. Имел её и турбовинтовой ИЛ-18 ко-
торого в 1957-1985 годах произведено 800 
штук. Дальность 6500 километров, един-
ственно что крейсерская скорость 625 км/
час вместо 825 у МС-21.
Здравый смысл говорит: во что бы то ни ста-
ло, дальность МС-21 должна достичь 6500 
километров, такая же кстати нужна и для 
полётов через Атлантический океан между 
крупными городами. При меньшей дально-
сти можно ограничиться «Суперджетами».
Однако фокус в том, что чиновники делают 
МС-21 из соображений престижа. Поэтому 
делают самолёт с дальностью 6000 киломе-
тров которой чуть-чуть не хватает для важ-
нейших маршрутов связующих Западную и 
Восточную часть России. 

Ну как же так, уважаемый д.т.н., ка-
питан 1 ранга Н. Я. Щербина? Не 
может быть, что не знаете исходно-
го события аварии. Общих слов, 

скрывающих причину возникновения ава-
рии, сказано достаточно. Где правда?

Говорят, для титановых сплавов 
есть такое явление как «титановые 
пожары». Насколько это критичный 
фактор? Не это ли одна из причин 

почему США не строят глубоководных тита-
новых атомных подлодок? 

Замечательная работа!
К слову, справа на экране сайта 
идут новости, хорошо бы иметь ме-
ханизм их обсуждения. Некоторые 

тамошние сообщения официозных СМИ яв-
ное враньё: так, пишут что якобы авианосец 
«Кузнецов» выйдет из ремонта в 2022 году 
что есть явная ложь.
На самом деле он стоит без гребных винтов, 
ещё не один год будут делать большой док 
для него, после чего начнут ремонт: там вы-
горели кабели при пожаре полыхавшем сут-
ки. Возможно, «Кузнецов» выбыл из строя 
навсегда, тогда и палубные самолеты Рос-
сии не нужны. Но, это держат в тайне.
Таким образом, хорошо бы иметь механизм 
для обсуждения новостей, учитывая что  
отдельным синим форумом не все умеют 
пользоваться. 

Предлагаю вместо Кузнецова по-
строить большую шаланду как аэро-
дром и возить её океанскими букси-
рами, штук 6 хватит. А что, «вы не 

смейтесь, а попробуйте.» На буксиры ПВО 
поставить, а самолеты на шаланду. Вокруг 
БПЛ для сопровождения. Дешево и сердито.

Если предыдущий комментарий 
оценивать всерьёз, нужно отметить, 
что он не учитывает несколько сотен 
лет развития военно-морского дела.

Баржа с самолётами и буксиром будет 
иметь малую скорость. Не сможет ни до-
гнать врага, ни убежать от него. Особо важ-
но второе: группировка кораблей с такой 
баржей будет вынуждена либо бросить её 
на расправу врагу и убежать. Либо вступать 
в бой в невыгодных условиях против пре-
восходящих сил врага: чтоб пытаться обо-
ронять эту баржу. Вероятнее всего, что враг 
уничтожит и баржу, и всех кораблей эскорта 
пытавшихся за неё бороться. В этом случае 
враг разгромит весь флот по частям, в не-
скольких мало-опасных для себя сражениях. 
Поэтому авианосец должен иметь быстрый 
ход - 60 километров в час - иметь мощность 
200 МВт и быть атомным, так как врубив 
полный ход, в нефтяном через трое суток 
заканчивается топливо. 

Кузнецов тоже не убежит. От ракеты 
или самолета в океане не убежать. 
Не в скорости дело а в надежной 
ПВО и ПРО вкупе с РЭБ.

Имелось в виду, что, встретив в от-
крытом океане превосходящие 
силы врага, авианосец по возмож-
ности должен использовать полный 
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Причины не реализация 
действий личным составом 
в отсеках ПЛА по пожару, 
локальным возгораниям 
и поступлению ВВД и воды:

1) Причиной не  реализации действий 
личным составом в отсеках ПЛА является 
недостаточная натренированность л/с по  вы-
полнению первичных мероприятий при борь-
бе за  живучесть в  сложных условиях (Nр/Nдлс 
= 0,5).

2) На выполнении первичных мероприятий 
личным составом ПЛА при борьбе за  живу-
честь сказались потеря хода под ГТЗА, выход 
из  строя ГГС, отсутствие связи по  телефону 
и  не  объявление аварийных тревог Главным 
командным пунктом.

Экспертиза действий 
экипажа по сохра-
нению плавучести 
и остойчивости 
 подводной лодки

Подводная лодка всплыла в  надводное 
положение в  11 час 16 мин с  учетом зыби 
с  креном на  левый борт от —  40 до —  80 
и  дифферентом на  корму —  0,50. Действия 
личного состава по  обеспечению надводной 
непотопляемости при борьбе за  живучесть 
при аварии представлены в табл. 1.

Анализ утраты плавучести проведен обще-
доступными методами теории корабля. Для 
волнения 2–3 балла с элементами зыби рас-
четные значения амплитуды качки ПЛА могли 
составить: по крену —  до 1,50; по дифферен-
ту —  до 0,50; по средней осадке —  до 0,5 м.

Утрата плавучести аварийной подводной 
лодки от момента всплытия ее в надводное по-
ложение в 11 час 16 мин и до потери продоль-
ной остойчивости в 17 час 08 мин происходила 
в  результате: неполного продувания ЦГБ и  их 
разгерметизации; расширения и стравливания 
воздушной подушки в районе аварийных отсе-
ков при нагреве и последующем ее сжатии при 
охлаждении; стравливания воздушной подуш-
ки при качке ПЛА на  волне; заполнения ЦГБ 
в процессе спрямления корабля.

Наиболее вероятные источники поступле-
ния воды в прочный корпус ПЛА: выгоревшие 
кабельные сальники, амортизационные рукава 
на  системе охлаждения дейдвудного сальни-
ка, нарушение уплотнений дейдвудного саль-
ника и  приводов рулей. Наиболее вероятным 
местом поступления воды в 7-й отсек являет-
ся кингстон (Ду50) системы охлаждения дейд-
вудного сальника линии вала, и  выгоревшие 
амортизационные рукава на этой системе.

На основании анализа фото ПЛА из само-
летов и  результатов расчёта, изменение эле-
ментов посадки ПЛА представлено в табл. 2.

Табл. 2. Элементы посадки аварийной ПЛА
При таких изменениях посадки ПЛА за счет 

потери плавучести в  результате спрямлений 
и  температурных изменений в  ЦГБ, а  также 
поступления забортной воды внутрь прочного 
корпуса после 14.30–15.00, потеря продоль-
ной остойчивости неминуема. По  экспертной 
оценке для этого достаточно поступления 
в кормовые отсеки ок. 350 м3 забортной воды.

Эволюция основных событий катастрофы 
ПЛА «Комсомолец» представлена на рис. 11.

На  рис. 11 схематично представлены по-
следствия аварии в  7 отсеке ПЛА: транспор-
тировка газовоздушной смеси из-за потери 
герметичности переборок 6 отсека в  корме 
и вносу вследствие всплытия ходом под ГТЗА; 
в  другие отсеки вплоть до  первого по  ком-
муникациям корабельных систем; короткие 
замыкания электроэнергетической системы 
с  локальными возгораниями в  реакторном 
отсеке и  в  Центральном посту, принимаемые 
меры по  борьбе за  живучесть при всплытии 
с продуванием средней группы цистерн глав-
ного балласта, меры по сохранению плавуче-
сти и остойчивости.

Посадка подводной лодки на  16.45–17.00 
представлена на рис. 12.

Положение ПЛА на  16 час 45 мин. можно 
считать критическим по  запасу продольной 
остойчивости. Начал быстро расти дифферент 
на  корму за  счет увеличивающегося момента 
от  заполнения кормы ПЛА и  за  счет резкого 
снижения сопротивляемости этому моменту 
из-за значительного уменьшения площади 
действующей ватерлинии.

К 16 час 55 мин ПЛА, потеряв продольную 
остойчивость, стала самопроизвольно диффе-
рентоваться на корму и погружаться. В 17 час. 
08 мин. ПЛА ушла под воду.

Заключение
1. Экспертные заключения комиссионным 

составом судебно-технической экспертизы 
по действиям личного состава второго экипа-
жа по борьбе за живучесть при сложной ава-
рии подготовлены (в 1992–1997 гг.) в процес-
се осуществления расследования уголовного 
дела по  факту гибели ПЛА «Комсомолец» 7 
апреля 1989 г. Заключения были сделаны 
не с целью обвинения экипажа во всех «зем-
ных грехах», а  показать тем, кто собирается 
в  море, и  кто проверяет их готовность к  по-
ходу, что море-океан формализма в  боевой 
подготовке не прощает и наказывает жестоко.

2. Комиссионный состав судебно-техниче-
ской экспертизы при подготовке заключения 
учитывал не типичность аварии, ее быстротеч-
ность, создавшиеся при этом сложные обсто-

ятельства фактической борьбы за  живучесть, 
произвел, с учетом изложенного, оценку дей-
ствий/бездействий членов второго экипажа 
по борьбе за живучесть, как на качественном, 
так и на количественном уровне. Количествен-
ные оценки более наглядно отражают уровень 
подготовки второго экипажа по борьбе за жи-
вучесть ПЛА в сложных условиях.

3. В  процессе непосредственной борьбы 
за живучесть в отсеках ПЛА погибло 5 человек, 
3 человека во всплывающей камере (в резуль-
тате отравления ГВС, баротравм легких в про-
цессе ее всплытия с глубины и последующего 
затопления), 34 члена экипажа стали жертвой 
переохлаждения после оставления ПЛА

4. Одной из причин массовой гибели от пе-
реохлаждения является отсутствие в  районе 
катастрофы плавсредств спасения на  момент 
покидания ПЛА. Кроме того гибели от  переох-
лаждения способствовало запоздалое решение 
на эвакуацию экипажа, на приготовление спаса-
тельных плотов к  отдаче, неумение личным со-
ставом их отдать должным образом, не исполь-
зование спасательной шлюпки ЛАС-5 (осталась 
в  первом отсеке). Все это результат того, что 
в течение пяти лет существования экипажа, при 
неоднократных приемах штабом соединения 
первой основополагающей задачи курса боевой 
подготовки второй экипаж в нарушения требова-
ний ВМФ ни разу не подвергался обязательной 
проверке поисково-спасательными и аварийно-
спасательными службами флота, которые, как 
правило, проверяют укомплектованность ПЛА 
средствами борьбы за  живучесть, средствами 
спасания и  спасения, умение их использовать 
по назначению при аварии.
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ход чтобы отступить к своим главным силам. 
Корабли резерва тоже идут в это время мак-
симальным ходом в назначенную точку для 
усиления эскадры. Чтобы затем, сформиро-
вав максимально мощную группировку, дать 
врагу общий бой.
Если у вражеских кораблей разная предель-
ная скорость и силы врага «растянутся» при 
погоне - дополнительный плюс. В этом кон-
тексте важны атомные авианосцы, так как не-
фтяные имеют большую дальность плавания 
только при половинной и меньшей скорости. 
На полном ходу все запасы топлива расходу-
ются за двое суток. Атомные могут идти мак-
симальным ходом неделями без остановки и 
на просторах океана добиваться наилучших 
условий для боя. 
Раньше говорили, что мощь двигателя и ско-
рость танка – это такое же оружие как его 
пушка. На море нет оврагов или леса, в кото-
рых можно спрятаться, поэтому для боевых 
кораблей высокая /выше 30 узлов/ скорость 
ещё более актуальна. Так как позволяет ме-
нять диспозицию на карте, размещение сво-
их и вражеских кораблей при которой про-
исходит ракетный бой учитывая ограничен-
ность радиусов действия ПВО, авиации и 
крылатых ракет. 

В специфике современной России, 
флот – прибрежный и не вылазит 
дальше 300 километров от берега, 
то есть радиуса береговых ЗРК, так-

тической авиации и БРАВ. Россия максимум 
рассчитывает иметь два внутренних моря - 
Охотское на ТВД и Белое с Баренцевым моря 
на Северном флоте, с которых как с полигона 
500х500 километров могут запускать свои 
МБР оставшиеся 10 исправных ракетных 
АПЛ. Могут запустить ракеты и прямо из 
базы, однако там их координата известна, и 
их противник может накрыть своей ядерной 
МБР. Поэтому в предвоенный период АПЛ 
должны выйти в море, где их координаты за-
ранее неизвестны для атаки наземной балли-
стической ракетой. В то же время АПЛ долж-
ны выйти в район, где противник не может на 
них свободно вести рыбалку. 
Поэтому задача всей надводной МЕЛКОТЫ 
ВМФ РФ, совместно с самолётами ВМФ бе-
регового базирования, наземными ЗРК, ди-
зельными подлодками и БРАВ - удерживать 
клочок моря около своего берега, где пря-
чутся 10 АПЛ с баллистическими ракетами. 
С появлением глобальной ПРО на крейсерах 
и эсминцах США, данная концепция ВМФ РФ 
устарела, так как ПРО крейсеров и эсминцев 
может сбивать жидкостные МБР в хвост.
В случае же сверхдержавы флот открытого 
океана, который контролирует весь океан, и ко-
торый можно подогнать к вражескому берегу, 
учитывая что радиус « Томагавков» и ракет крей-
серов ПРО, то есть наступательного оружия - 
больше чем радиус действия оборонительных 
видов оружия обороняющейся стороны. 

Дополнение: то есть флот сверхдер-
жавы маневрирует главными силами 
и навязывает свою инициативу вра-
гу, что во все времена было предпо-

сылкой к победе. 

Подлодки по-прежнему нужны, толь-
ко для успешного запуска ракет те-
перь нужно дальше отгонять враже-
ский флот, нужны быстростартующие 

твердотопливные МБР, а не только старые 
жидкостные. Нужны настильные траектории, 
увеличение забрасываемой массы, нужны 
«гиперзвуковые» низкоорбитальные спутники, 
запускаемые на орбиту менее 100 километров 
высотой через обратную сторону глобуса. 
Дальнейший технологический прогресс, од-
ним словом. 

Вероятнее всего, что враг уничтожит 
и баржу, и всех кораблей эскорта 
пытавшихся за неё бороться. В этом 
случае враг разгромит весь флот по 

частям, в нескольких мало-опасных для себя 
сражениях. 
Увы, при современном раскладе научно-тех-
нической политики и организации ЭТО слу-
чится с флотом в ЛЮБОМ случае.

У американцев, кроме «Трешера», 
погибла ПЛА «Скорпион», а не 
«Скипджек». «Скорпион» относился к 
ПЛА типа «Скипджек» (так называ-

лась головная лодка в серии).

Как маневрировать, если из космоса 
все видно?

Строить будут морально старые ко-
рабли и АПЛ. И это будет до тех пор, 
пока не арестуют агентов влияния, 
обученных в США. Которые под ви-

дом научного - технологического обоснова-
ния на самом деле тормозят строительство 
кораблей и подводных лодок на принципи-
ально новых безопасным микромодульных 
реакторах, которые уже сегодня в 20 раз 
меньше  и в размерах, и в массе, чем сегод-
няшние водо-водяные, с паровым циклом, и 
с парогенераторами и турбиной на влажном 
паре, вибрирующих и шумящих. Известен 
главный агент влияния, обученный в США.И 
есть множество других лиц, подкупленных 
подачками Сороса с 1985 по 2004 года в виде 
грантов от СНТ, и через скрытые фирмы.

Подписка на электронную версию

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

Особые виды на искусственный интеллект имеют разработчики новых материалов. 
Тут нет страха перед ИИ, как, положим, при его привлечении к системам управления. 
Бунт машин тут не просматривается. Единственно, чем грозит ИИ при создании новых 
материалов —  потеря работы для тех, кто ведет рутинную и однообразную работу 
при поиске химической формулы или физического состава перебором и апробацией 
большого числа комбинаций элементов в поисках нужных свойств и заданных характе-
ристик нового материала.

В
этом деле ИИ гораздо эффективнее ла-
борантов и прочих научных работников, 
если, конечно, алгоритм грамотно по-
строен. А вот тут как раз разработчикам 

и идут карты в руки: передача ИИ рутины по про-
верке физических и химических свойств новых 
материалов предоставляет участникам процесса 
больше времени для работы ума при построении 
дорожной карты в направлении выхода на мате-
риалы с требуемыми свойствами.

Но то, так, очередные уговоры человеков 
не страшиться искусственного интеллекта. А что 
на практике? Каков реальный вклад ИИ в созда-
ние новых материалов в биологии, физике, хи-
мии, инженерии?

Прежде всего, стоит заметить, что без новых 
материалов не было бы значимого развития и са-
мого ИИ, не было бы технической базы для за-
пуска алгоритмов, которым требуются огромные 
вычислительные ресурсы. Без новых материалов 
не создать мощные процессоры, заточенные под 
обеспечение работы ИИ. Такой как процессор 
от стартапа Kneron.

Американская компания Kneron 
анонсировала появление своего 
нового чипа KL 720 SoC, который 
ориентирован на работу систем искусственного 
интеллекта, обработку изображений, видео 
и звука. По словам представителей компании, 
процессор оказался в два раза энергоэффективнее, 
чем Movidius от Intel и в четыре раза мощнее, чем 
Coral Edge TPU от Google. Kneron пришла к таким 
выводам после тестирования KL 720 на модели 
MobileNetV2.

Чип нового поколения обеспечивает 1,5 
TOPS мощности при энергопотреблении не бо-
лее 1,2 Вт. Система основана на двух ядрах Arm 
Cortex-M4 и способна обрабатывать изображения 
и видео 4K с разрешением 1080p в режиме ре-
ального времени. Более того, если большая часть 
современных процессоров требует использовать 
«пробуждающее слово» и подключение к сети 
для полноценной обработки естественного языка, 
то KL 720 способен содержать полный словарь 
на самом устройстве. В таком случае, пользова-
телю нужен лишь сам гаджет для взаимодействия 
с ИИ, он сможет работать без доступа к сети.

Kneron предлагает устанавливать новые про-
цессоры в системах безопасности нового поко-
ления, а также в домашнюю и носимую электро-
нику. Сценарии использования предполагают 
оснащение камер видеонаблюдения, Smart TV, 
AR-очков и гарнитур виртуальной реальности тех-
нологиями машинного обучения. Кроме того, KL 
720 может быть интегрирован в инфраструктуру 
Интернета вещей и системы распознавания лиц.

Еще одна проблема —  энергоэффективность 
искусственных нейронных сетей. И здесь на по-
мощь ИИ приходят создатели новых материалов 
и их смежники. 

Команда инженеров из Универ-
ситетского колледжа  Лондона 
разработала новый подход 
к созданию нейронных сетей 
на основе мемристоров, работа-
ющих практически без ошибок.

До сих пор считалось, что применение мем-
ристоров и безошибочность вычислений при по-
строении нейронных сетей несовместимы. Пере-
ход систем ИИ с транзисторной аппаратной базы 
на мемристоры увеличит энергоэффективность 
ИИ в 1000 раз, а это приведет к быстрому по-
явлению мощных нейроморфных чипов.

Ученые давно выяснили, что система, в ко-
торой используются мемристоры для создания 
искусственных нейронных сетей, как минимум 
в 1000 раз более энергоэффективна, чем ап-
паратная платформа на основе транзисторов. 
Но перейти на нее не удавалось —  она была 
сильнее подвержена ошибкам. Точность резуль-
татов системы на мемристорах значительно усту-

пала точности такой же системы на транзисторах.
Команда из Университетского колледжа 

Лондона придумала, как решить эту проблему, 
и проведенное моделирование подтвердило, что 
оно верное. Решение оказалось удивительно про-
стым. Ученые заставили мемристоры работать 
в нескольких подгруппах нейронных сетей и ус-
реднили их вычисления. Таким образом, общая 
производительность незначительно снизилась, 
но количество ошибок сократилось практически 
до нуля.

Кроме того, ученые протестировали подход 
на нескольких типах мемристоров и обнаружили, 

что точность растет при использовании любой 
модели, независимо от материала или техноло-
гии изготовления.

Открытый метод борьбы с ошибками может 
стать основой для развития искусственного ин-
теллекта нового поколения.

Появление мемристических нейронных сетей 
или нейроморфных чипов с энергоэффективно-
стью в 1000 и более раз выше, чем у текущих 
транзисторных систем, позволит эффективно об-
учать нейронные сети вообще без подключения 
к внешним ресурсам. Их внутренних ресурсов 
будет для этого достаточно. Очевидно, что эта 
возможность перевернет не одну индустрию.

И ресурс этот обеспечивает сама приро-
да мемристоров (их еще называют «резисторы 
с памятью»), так как они помнят количество 
электрического заряда, протекавшего через них 
даже после выключения. При этом мемристоры 
работают не только в двоичном коде, состоящем 
из нулей и единиц, но и на нескольких уровнях 
от нуля до единицы одновременно. Это означает, 
что каждый бит может вместить больше инфор-
мации. А с учетом того, что оперативные данные 
обрабатываются и хранятся в одном месте, их 
не нужно при проведении расчетов постоянно 
отправлять в память и извлекать из нее, все это 
на порядки увеличивает эффективность таких си-
стем по сравнению с транзисторами.

Авторы проекта утверждают, что на данном 
этапе их ИИ сравнялся с уже существующими 
нейросетями и выполняет задачи на том же 
уровне, но это только начало перспективной 
разработки. Ученые обещают построить первую 
функционирующую модель на основе мемристо-
ров в течение трех лет.

Ученые создали 
запоминающий информацию 
монослой из молекул соли, 
которая состояла из плоского 
органического катиона 
и неорганического аниона. 

Под действием напряжения, накладываемого 
зондом электронного микроскопа, анион оказы-
вался над алкильной частью катиона, затемняя 
ее на изображении микроскопа, и мог оставаться 
в таком положении даже при чтении информации 
до тех пор, пока ее специально не стирали.

По оценке авторов, бинарный носитель 
на практике может хранить от 20 до 30 терабит 
информации на квадратный сантиметр, а теоре-
тически до 41 терабита.

Чтобы увеличить объем информации, кото-
рый можно хранить на единице площади матери-
алов, ученые создают различные молекулярные 
структуры. Большинство таких систем получают 
в условиях высокого вакуума и низких температур 

(обычно менее 77 кельвин). Чаще всего в работах 
лишь описывают принцип переключения между 
бинарными состояниями молекул, но не демон-
стрируют на единичной молекуле или же не могут 
образовать мономолекулярный слой.

Одним из важнейших свойств, которым 
должно обладать молекулярное запоминающее 
устройство —  это возможность работы при ком-
натной температуре и давлении. Кан Цуй и его 
коллеги из Левенского католического универси-
тета предложили систему для хранения инфор-
мации в нормальных условиях, которая основана 
на супрамолекулярных изменениях соли из круп-
ного плоского полиароматичного органического 
катиона и небольшого аниона перхлората.

Они поместили раствор этой соли в октановой 
кислоте на поверхность золота Au (111), молекулы 
выстроились ровными рядами в супрамолекуляр-
ную структуру. Воздействуя электрическим полем 
иглы зонда сканирующего туннельного микроско-
па, авторы изменяли дипольные молекулы так, 
что на изображении микроскопа они казались 
темными в сравнении с нетронутыми молекулами. 
Таким образом авторы записали четыре бита ин-
формации, которую смогли считать, сканируя всю 
поверхность в течение 30 минут.

Теоретически такие материалы могли бы хра-
нить до 41 терабита информации на квадратный 
сантиметр, однако, авторы предполагают, что 
на практике будет возможно кодировать от 20 
до 30 терабит информации на квадратный сан-
тиметр. По их словам предложенный концепт 
кодирования информации в нормальных услови-
ях делает нас на шаг ближе к применению таких 
технологий в повседневной жизни.

Британские физики 
разработали новые пустотелые 
оптические волокна, которые 
скоро смогут сравняться 
в производительности 
с обычными стеклянными 
или пластиковыми волоконно-
оптическими кабелями. 

Передача света в воздушном, а не стеклян-
ном сердечнике, как считают исследователи, 
дает множество преимуществ, и они неминуемо 
трансформируют оптические коммуникации.

В отличие от обычного волоконно-оптическо-
го кабеля, в котором свет движется через стекло 
или пластик, пустотелые обладают повышенной 
скоростью передачи сигнала. Однако их минус 
в том, что поток фотонов может легко отклонить-
ся от курса, что приведет к помехам. Новая тех-
нология, созданная учеными из Университета Са-
утгемптона, позволяет добиться меньшей потери 
данных и более высокой способности передачи 
данных, чем твердотелые стеклянные волокна.
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За полтора года ученым удалось снизить по-
казатель затухания света на порядок, с 3,5 дБ/км 
до всего 0,28 дБ/км, сделав его всего в два раза 
хуже, чем у обычных стеклянных оптических во-
локон. В то же время максимальная дальность 
широкополосной связи была увеличена в десять 
раз, с 75 до 750 км.

«Передача света в воздушном, а не стеклян-
ном сердечнике дает множество преимуществ, 
которые могут трансформировать оптические 
коммуникации в том виде, в котором мы их зна-
ем. Последние результаты еще больше сокраща-
ют разрыв в эффективности между пустотелы-
ми и обычными оптическими волокнами, и вся 
команда надеется на еще большее увеличение 
показателей. Как видно из моделирования, это 
возможно», —  сказал профессор Франческо По-
летти.

А когда искусственный интеллект чисто по-
челове-чески поддерживают техническими раз-
работками, то и у него дело спорится.

ИИ удалось создать 
искусственные белки. 

Белки необходимы для жизни клеток, выпол-
няя сложные задачи и катализируя химические 
реакции. Ученые и инженеры долгое время стре-
мились использовать эту мощь, создавая искус-
ственные белки, которые могут выполнять новые 
задачи. Но многие процессы, предназначенные 
для создания таких белков, медленны и сложны. 
В рамках прорыва, который может иметь послед-
ствия для секторов здравоохранения, сельского 
хозяйства и энергетики, команда ученых разрабо-
тала процесс под управлением ИИ, который ис-
пользует большие данные для разработки новых 
белков.

Разрабатывая модели машинного обуче-
ния, которые могут просматривать информацию 
о белках, собранную из баз данных генома, 
ученые нашли относительно простые правила 
проектирования для создания искусственных 
заменителей. Когда команда сконструировала 
искусственные белки в лаборатории, они обна-
ружили, что они соперничали с теми, которые 
встречаются в природе.

«Мы все задались вопросом, как простой 
процесс, такой как эволюция, может привести 
к такому высокопроизводительному материалу, 
как белок. Мы обнаружили, что данные гено-
ма содержат огромное количество информации 
об основных правилах структуры и функцио-
нирования белка, и теперь мы смогли создать 
правила природы, чтобы самим создавать бел-
ки», —  рассказал Рама Ранганатан, профессор 
кафедры биохимии и молекулярной биологии 
Pritzker Molecular Engineering

Белки состоят из сотен или тысяч аминокис-
лот, и эти аминокислотные последовательности 
определяют структуру и функцию белка. Но по-
нять, как создать эти последовательности для 
создания новых белков, было непросто. Про-
шлая работа привела к методам, которые могут 
определять структуру, но функция была более 
неуловимой.

За последние 15 лет Ранганатан и его сотруд-
ники осознали, что базы данных генома, которые 
растут в геометрической прогрессии, содержат 
огромное количество информации об основных 
правилах структуры и функционирования белка. 
Его группа разработала математические модели 
на основе этих данных, а затем начала исполь-
зовать методы машинного обучения, чтобы рас-
крыть новую информацию об основных правилах 
проектирования белков.

Для этого исследования они изучили семей-
ство метаболических ферментов хоризмат-мута-
зы, тип белка, который важен для жизни многих 
бактерий, грибов и растений. Используя моде-
ли машинного обучения, исследователи смогли 
выявить простые правила проектирования этих 
белков.

Модель показывает, что только сохране-
ния в положениях аминокислот и корреляции 
в эволюции пар аминокислот достаточно для 
предсказания новых искусственных последова-
тельностей, которые будут обладать свойствами 
семейства белков.

«Обычно мы предполагаем, что для того, что-
бы что-то построить, нужно сначала глубоко по-
нять, как это работает. Но если у вас достаточно 
примеров данных, вы можете использовать ме-
тоды глубокого обучения, чтобы выучить правила 
проектирования, даже если вы не понимаете, как 

он работает или почему он построен таким об-
разом», —  поясняет Рама Ранганатан.

Затем он и его сотрудники создали синтети-
ческие гены для кодирования белков, клониро-
вали их в бактерии и наблюдали, как бактерии 
затем производили синтетические белки, исполь-
зуя свои обычные клеточные механизмы. Они об-
наружили, что искусственные белки имеют ту же 
каталитическую функцию, что и природные белки 
хоризмат-мутазы.

Поскольку правила проектирования настолько 
просты, количество искусственных белков, кото-
рые потенциально могут создать исследователи, 
чрезвычайно велико.

Хотя искусственный интеллект раскрыл пра-
вила проектирования, Ранганатан и его сотруд-
ники все еще не до конца понимают, почему 
модели работают. Ученые будут проводить исс-
следования, чтобы понять, как модели пришли 
к такому состоянию.

В то же время они также надеются исполь-
зовать эту платформу для разработки белков, 
которые могут решать насущные социальные 
проблемы, такие как изменение климата. Рама 
Ранганатан и Эндрю Фергюсон основали компа-
нию Evozyne, которая будет коммерциализиро-
вать эту технологию, применяя ее в энергетике, 
окружающей среде, катализе и сельском хозяй-
стве.

Глубокое обучение 
и метаматериалы помогли 
ученым сделать звук видимым. 

Объединив специально созданные матери-
алы и нейронные сети, исследователи из EPFL 
(Федеральная политехническая школа Лозанны, 
Швейцария) во главе с Роменом Флери показа-
ли, что звук можно использовать в изображениях 
с высоким разрешением.

Визуализация позволяет изобразить объект 
посредством анализа дальнего поля световых 
и звуковых волн, которые он передает или из-
лучает. Чем короче волна, тем выше разрешение 
изображения. Однако до сих пор уровень дета-
лизации ограничен размером рассматриваемой 
длины волны. Исследователи из Лаборатории 
волновой инженерии EPFL успешно доказали, 
что длинная и, следовательно, неточная волна 
(в данном случае звуковая волна) может выявить 
детали, которые в 30 раз меньше ее длины.

Для этого исследовательская группа ис-
пользовала комбинацию метаматериалов и ис-
кусственного интеллекта. Их исследование от-
крывает новые захватывающие возможности, 
особенно в областях медицинской визуализации 
и биоинженерии.

Новаторская идея команды заключалась 
в том, чтобы объединить две отдельные техно-
логии, которые ранее разделили границы ви-
зуализации. Одной из них является технология 
метаматериалов —  специально созданных эле-
ментов, которые могут, например, точно фокуси-
ровать длины волн. Тем не менее, они теряют 
свою эффективность из-за случайного поглоще-
ния сигналов, что затрудняет их расшифровку. 
Другая технология —  это искусственный интел-
лект или, более конкретно, нейронные сети, ко-
торые могут быстро и эффективно обрабатывать 
даже самую сложную информацию, хотя это тре-
бует обучения.

Чтобы превысить дифракционный предел 
(минимальное значение размера пятна, которое 
можно получить, фокусируя электромагнитное 
излучение) исследовательская группа провела 
следующий эксперимент.

Сначала они создали решетку из 64 мини-
атюрных динамиков, каждый из которых можно 
активировать в соответствии с пикселями изо-
бражения. Затем они использовали решетку для 
воспроизведения звуковых образов цифр от нуля 
до девяти с точными пространственными дета-
лями. Изображения цифр, введенные в решетку, 
были взяты из базы данных, содержащей около 
70 000 рукописных примеров. Напротив решетки 
исследователи поместили мешок с 39 резонато-
рами Гельмгольца (сферы диаметром 10 см с от-
верстием на одном конце), которые и образовали 
метаматериал. Звук, производимый решеткой, 
передавался метаматериалом и улавливался че-
тырьмя микрофонами, расположенными на рас-
стоянии нескольких метров. Затем алгоритмы 
расшифровали звук, записанный микрофонами, 
чтобы научиться распознавать и перерисовывать 
исходные цифровые изображения.

Команда добилась почти 90% успеха в своем 
эксперименте.

В области медицинской визуализации ис-
пользование длинных волн для наблюдения 
за очень маленькими объектами могло бы стать 
большим прорывом.

«Длинные волны означают, что врачи могут 
использовать гораздо более низкие частоты, 
в результате чего методы акустической визуали-
зации эффективны даже через плотную костную 
ткань. Когда дело доходит до визуализации с ис-
пользованием электромагнитных волн, длинные 
волны менее опасны для здоровья пациента. 
В приложениях мы не будем обучать нейронные 
сети распознавать или воспроизводить числа, 
а скорее органические структуры», —  рассказал 
Ромен Флери, руководитель исследовательской 
группы в EPFL

Обращаясь к работам в области новых ма-
териалов, которые непосредственно не связаны 
с искусственным интеллектом, следует обратить 
внимание на следующие разработки.

Новый фотокатализатор 
улучшил прямое 
преобразование воды 
в водород. 

Мировой экономике нужно все больше 
энергии, но наращивать объемы выработки без 
ущерба для окружающей среды непросто. Из-
раильские ученые добились рекордного КПД 
преобразования воды в водородное топливо при 
помощи солнечной энергии —  они сразу удвои-
ли предыдущее достижение. Еще немного и ис-
кусственный фотосинтез станет экономически 
выгодным. Для этого уже достигнутую эффектив-
ность нужно увеличить всего на 20–30%.

Группа ученых из Израильского технологи-
ческого института представила на заседании 
Американского химического общества фотоката-
лизатор, который может превращать воду в во-
дородное топливо с помощью солнечного света.

В 2016 годуд ученые разработали гетеро-
структуру со сферическими квантовыми точками 
из кадмия-селенида, заключенную в стержень 
из сульфида кадмия. Частицы кадмия-селенида 

притягивали положительные заряды, а отрица-
тельные аккумулировались на конце стержня, 
где размещались частицы платины. КПД реакции 
восстановления составил 100%.

Однако для полноценного функционирова-
ния фотокаталитическая система должна под-
держивать и реакцию восстановления, и реак-
цию окисления, которая происходит в несколько 
этапов и представляет поэтому определенную 
сложность. Вдобавок, ее побочные продукты 
ухудшают стабильность полупроводника. Поэто-
му исследователи обратились к новому соедине-
нию —  бензиламину. И обнаружили, что могут 
вырабатывать водород из воды, одновременно 
превращая бензиламин в бензойный альдегид.

«В этом исследовании мы трансформировали 
процесс из фотокатализа в фотосинтез, то есть, 
произошла настоящая конверсия солнечной 
энергии в топливо», —  сказала Лилак Амирав, 
руководитель проекта.

Фотокаталитическая система совершила пре-
образование солнечной энергии в способные 
сохраняться химические связи с коэффициен-
том конверсии солнечной энергии в химическую 
4,2%. Это новый мировой рекорд в области фо-
токатализа, в два раза превосходящий прошлый 
результат.

Министерство энергетики США установило 
границу практической реализуемости технологии 
выработки водорода в результате фотокатализа 
в 5–10%. Так что, по словам ученых, они в одном 
шаге от экономически выгодного прямого преоб-
разования солнечной энергии в топливо.

Для дальнейшего роста эффективности про-
цесса ученые задействовали искусственный ин-
теллект, который должен помочь им с поиском 
новых соединений с высокими солнечно-химиче-
скими превращениями. Скорее всего, в природе 
есть что-то более эффективное, чем бензиламин.

Американские физики нашли 
идеального кандидата на роль 
фотокатализатора для 
расщепления воды на водород 
и кислород. 

Им оказался перовскит —  редкий минерал, 
который обещает прорыв не только в синтезе 
водорода, но и в солнечной энергетике.

В МГУ создали базу данных 
перспективных перовскитов. 

Российские исследователи собрали все пер-
спективные для солнечной энергетики слоистые 
перовскитоподобные соединения в единую базу 
данных. Это помогло обнаружить закономерности 
между структурой и свойствами таких соедине-
ний.

Гибридные соединения с перовскитной струк-
турой стали популярны среди исследователей 
в последние 10 лет благодаря их уникальным 
оптическим и электронным свойствам. Такие ма-
териалы уже стали основой солнечных батарей, 
светодиодов, лазеров, фотосенсоров, детекторов 
рентгеновского излучения и так далее. Перовски-
ты уже обеспечивают рекордную эффективность 
солнечных панелей, которые ученые создают 
на их основе.

Несколько лет назад химики выделили инте-
ресный подкласс этих материалов —  слоистые 
перовскитоподобные соединения. Они имеют 
большее структурное разнообразие и широкий 
диапазон химических составов. Кроме того, та-
кие вещества стабильнее и могут служить доль-
ше в качестве компонентов оптоэлектронных 
устройств.

Теперь исследователи лаборатории новых 
материалов для солнечной энергетики МГУ про-
анализировали сотни литературных источников 
и впервые создали пополняемую базу данных 
структуры и свойств перовскитоподобных слои-
стых соединений. На сегодня в ней уже находит-
ся информация о 500 материалах.

Используя кристаллохимический анализ и ме-
тоды квантовой химии ученые смогли рассчитать 
структурные и электронные свойства таких со-
единений. С помощью машинного обучения они 
также смогли проанализировать данные и обна-
ружили закономерности между строением слои-
стых перовскитов и их свойствами. Кроме того, 
такой подход позволил спрогнозировать неиз-
вестные свойства некоторых соединений и найти 
самые перспективные объекты исследований.

«Мы провели детальный кристаллохимиче-
ский анализ всех собранных соединений и выя-
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вили важные корреляции между геометрическими 
параметрами структуры и оптическими свойства-
ми слоистых перовскитоподобных соединений. 
Это позволило нам сделать важные обобщения 
для всего класса данных соединений, которые 
позволят выявить новые перспективные материа-
лы с выдающимися функциональными характери-
стиками. Мы внимательно следим за развитием 
этой области исследований и будем регулярно 
дополнять нашу базу данных информацией о но-
вых материалах. В настоящий момент мы работа-
ем над новыми исследованиями, опирающимися 
на углубленный анализ информации, собранной 
в созданной базе данных с кристаллохимической 

точки зрения», —  говорит руководитель иссле-
дования Алексей Тарасов, кандидат химических 
наук, заведующий лабораторией новых матери-
алов для солнечной энергетики факультета наук 
о материалах МГУ и старший научный сотрудник 
химического факультета МГУ.

Материаловеды сделали электрохимический 
глаз с сетчаткой из нанонитей перовскита. Уче-
ные разработали электрохимический глаз с вы-
сокой разрешающей способностью и скоростью 
отклика. Хрусталик они заменили на линзу, сте-
кловидное тело —  на ионный электролит, сет-
чатку —  на светопоглощающий массив нанони-
тей перовскита, а вместо нейронов использовали 
жидкометаллические провода из галлия и индия. 
Такая система успешно распознала буквы I, У, 
А и Е.

Человеческие глаза за счет вогнутой по-
лусферической сетчатки и светоуправляющих 
компонентов внутриглазной жидкости обладают 
широким полем зрения в 150–160 градусов, вы-
соким разрешением в одну угловую минуту (одна 
шестидесятая градуса), а также хорошей адап-
тивностью. Исходя из этого, ученые и инженеры 
заинтересованы в разработке искусственного 
аналога. Предполагается, что он найдет приме-
нение в робототехнике.

В сетчатке человеческого глаза расположены 
палочки (отвечают за изумрудно-зеленую об-
ласть спектра и обеспечивают ночное зрение) 
и колбочки (фиолетово-синяя, зелено-желтая 
и желто-красная области спектра). Их плотность 
достигает десяти миллионов на квадратный сан-
тиметр со средним шагом в три микрометра, что 
и создает такую высокую разрешающую способ-
ность. На сегодняшний день инженеры произ-
водят доступные сенсоры на основе приборов 
с зарядовой связью и комплементарных струк-
тур металл-оксид-полупроводник, которые в ос-
новном используют плоскую архитектуру из-за 
распространенного процесса получения плоских 
микросхем. Подобные устройства уже достигли 
схожей разрешающие способности, но из-за тех-
нологической сложности получения устройства 
в форме полусфер практически не реализуются. 
Кроме того, в последнее время ученые активно 
развивали светопоглощающие массивы гибрид-
ных перовскитов в качестве фотодетекторов.

Чжиюн Фань с коллегами из Гонконгского 
университета науки и технологии представили 
искусственную зрительную систему на основе 
сферических электрохимических глаз с полу-
сферической сетчаткой из плотного массива 
нанонитей светочувствительного гибридного пе-
ровскита. В качестве аналога стекловидного тела 
они использовали жидкий ионный электролит, 
а жидкометаллические провода соединяли све-
точувствительную структуру с выводящими кон-

тактами. Такая система показала низкий предел 
обнаружения и широкое поле зрения. Более того, 
светочувствительный слой получился более плот-
ным, чем у человеческого глаза, что повышает 
разрешающую способность зрительной системы.

Ученые получили такой глаз следующим об-
разом. С помощью полусферических пресс-форм 
они изгибали алюминиевую фольгу с толщиной 
в полмиллиметра для получения полусфериче-
ской оболочки, которую затем подвергали ано-
дизации для получения пористого слоя оксида 
алюминия толщиной в 40 микрометров с за-
данным размером пор. После этого авторы на-
несли свинец на дно пор алюминиевой матрицы 

методом электроосаждения и затем протравили 
поверхность для избавления от незаполненной 
матрицы и оставшегося алюминия. Полученные 
пленки перенесли в трубчатую печь и подвер-
гал конверсии в нанонити перовскита —  йодида 
свинца формамидиния. Для увеличения адгезии 
на поверхность пленок напылили слой индия в 20 
нанометров.

Контактный массив жидкого металла иссле-
дователи обеспечили полидиметилсилоксановой 
формой в виде ежа (такую форму напечатали 
на 3D принтере). В мягкие трубки они зали-
ли расплав индия и галлия, а затем соединили 
форму со светочувствительным слоем. Чтобы из-
бежать точечного подключения каждого пикселя 
нанопроводами напрямую, ученые использовали 
жидкий металл, который самостоятельно соз-
даст контакт за счет поверхностного натяжения. 
В передней алюминиевой полусфере глаза авто-
ры работы сделали отверстие, а остальную часть 
полусферы покрыли вольфрамом, который слу-
жит противоэлектродом для электрохимического 
оптического детектора. Они склеили полусфе-
ры между собой с помощью эпоксидного клея, 
во внутреннюю область залили жидкий ионный 
электролит бис(трифторметилсульфонил)имид 
и йодид 1-бутил-3-метилимидазола, а в конце 
приклеили в отверстие передней полусферы со-

бирающую линзу. Авторы сконструировали про-
тотип с сотней пикселей с разрешением в 1,6 
миллиметра из-за толщины жидких проводов, 
которую сложно уменьшить до нескольких микро-
метров, однако в будущем они намерены исполь-
зовать металлические микроиглы микрометрово-
го диаметра.

Массив из нанопроводов перовскита имеет 
минимальное разрешение в 500 нанометров, что 
соответствует плотности пикселей в 460 мил-
лионов на квадратный сантиметр, что гораздо 
больше, чем в человеческой сетчатке, что потен-
циально можно будет использовать в оптических 
сенсорах для имитации человеческих глаз, если 
решить проблему электрического контакта каж-
дого пикселя.

Создана уникальная 
электронная кожа. 

Исследователи разработали электронную 
искусственную кожу, которая реагирует на боль 
так же, как и настоящая. Это открытие открыва-
ет путь к лучшему протезированию, более умной 
робототехнике и неинвазивным альтернативам 
кожным трансплантатам.

Прототип устройства, разработанный коман-
дой из Университета RMIT в Мельбурне, Австра-
лия, может в электронном виде воспроизвести то, 
как человеческая кожа ощущает боль. Устройство 
имитирует почти мгновенную обратную связь 
организма и может реагировать на болезненные 
ощущения с той же скоростью, с которой нерв-
ные сигналы поступают в мозг.

Ведущий исследователь профессор Мадху 
Бхаскаран сказал, что прототип датчика боли 
стал значительным шагом вперед в направлении 
биомедицинских технологий и интеллектуальной 
робототехники следующего поколения.

«Кожа —  самый большой сенсорный орган 
нашего тела со сложными функциями, предна-
значенными для отправки сигналов быстрого 
оповещения, когда что-то болит. Мы все время 
ощущаем вещи через кожу, но наша реакция 
на боль проявляется только в определенный 
момент, например, когда мы касаемся чего-то 
слишком горячего или слишком острого. Ника-
кие электронные технологии не могли реалистич-
но имитировать это очень человеческое чувство 
боли —  до сих пор. Наша искусственная кожа 
мгновенно реагирует, когда давление, жара или 
холод достигают болезненного порога. Это важ-
ный шаг вперед в будущем развитии сложных 
систем обратной связи, необходимых нам для 
создания действительно интеллектуальных про-
тезов и интеллектуальной робототехники», —  
рассказал ведущий исследователь, профессор 
Мадху Бхаскаран.

Помимо прототипа датчика боли, исследова-
тельская группа разработала устройства с растя-
гивающейся электроникой, которые могут опре-
делять и реагировать на изменения температуры 
и давления.

Бхаскаран, соруководитель группы функци-
ональных материалов и микросистем в RMIT, 

сказал, что три функциональных прототипа были 
разработаны для передачи ключевых функций 
чувствительности кожи в электронной форме. 
При дальнейшем развитии растяжимая искус-
ственная кожа может стать будущим вариантом 
для неинвазивных кожных трансплантатов, где 
традиционный подход нежизнеспособен или 
не работает.

«Нам необходимо дальнейшее развитие, 
чтобы интегрировать эту технологию в биоме-
дицинские приложения, но основы —  биосовме-
стимость, растяжимость, напоминающая кожу —  
уже есть», —  заявил ученый.

Новое исследование, поданное в качестве 
предварительного патента, сочетает в себе три 
технологии, ранее разработанные и запатенто-
ванные командой:

• Эластичная электроника: сочетание ок-
сидных материалов с биосовместимым 
силиконом для создания прозрачной, не-
бьющейся и пригодной для носки электро-
ники толщиной с наклейку.

• Температурно-реактивные покрытия: са-
момодифицирующиеся покрытия в 1000 
раз тоньше человеческого волоса на осно-
ве материала, который трансформируется 
под действием тепла.

• Память, имитирующая мозг: электронные 
ячейки памяти, которые имитируют спо-
соб, которым мозг использует долговре-
менную память для вызова и сохранения 
предыдущей информации.

Прототип датчика давления сочетает в себе 
растягиваемую электронику и ячейки долговре-
менной памяти, тепловой датчик объединяет тер-
мореактивные покрытия и память, а датчик боли 
объединяет все три технологии.

Доктор философии Атаур Рахман сказал, что 
клетки памяти в каждом прототипе отвечают 
за запуск реакции, когда давление, тепло или 
боль достигают установленного порога.

«По сути, мы создали первые электронные 
соматосенсоры, воспроизводящие ключевые 
особенности сложной системы нейронов, нерв-
ных путей и рецепторов организма, которые 
управляют нашим восприятием сенсорных сти-
мулов. В то время как некоторые существующие 
технологии использовали электрические сигналы 
для имитации различных уровней боли, эти но-
вые устройства могут реагировать на реальное 
механическое давление, температуру и боль 
и обеспечивать правильный электронный отклик. 
Это означает, что наша искусственная кожа зна-
ет разницу между легким прикосновением пальца 
к булавке или случайным уколом ею —  важное 
различие, которое никогда раньше не дости-
галось с помощью электроники», —  рассказал 
доктор философии Атаур Рахман.

В ЖК-полимере научились 
создавать разные рельефы. 

Исследователи из России и Чехии впервые 
смогли создать жидкокристаллические поли-
меры, рельефом поверхности которых можно 
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управлять с помощью лазеров. Такие материалы 
найдут применение в качестве бесконтактных мо-
дификаторов поверхности.

Жидкие кристаллы сочетают свойства жидко-
сти и твердых кристаллов. Они принимают форму 
сосуда и в то же время имеют анизотропию —  
разные физические свойства в зависимости 
от направления движения. Небольшие тепловые, 
механические, магнитные или электрические воз-
действия на такие материалы позволяют управ-
лять положением их молекул и, как следствие, 
оптическими свойствами. Эта особенность по-
зволила использовать жидкие кристаллы в эле-
ментах дисплеев.

Еще в 1970-х исследователи смогли синте-
зировать первые ЖК-полимеры гребнеобразного 
строения. Их объемная структура состоит из не-
скольких молекулярных фрагментов. Первый 
из них —  это группы, ответственные за образо-
вание ЖК-фаз. Они соединяются с полимерной 
цепью с помощью гибких алкильных цепочек. 
В качестве таких соединительных групп ученые 
часто используют молекулярные структуры, реа-
гирующие на световое воздействие. Синтез таких 
материалов проходит «снизу вверх» —  так же, 
как в живых системах из аминокислот собира-
ются белки.

«На данный момент создание различных топо-
графий поверхностей, их дальнейшее изменение 
и настройка —  одно из самых перспективных 
направлений «интеллектуального» материалове-
дения, —  говорит декан химического факультета 
МГУ, член-корреспондент РАН Степан Николае-
вич Калмыков. —  Для пленок и покрытий, ко-
торые могут менять рельеф поверхности, также 
становится возможным управлять адгезией, сма-
чиваемостью и другими свойствами поверхности. 
Фотохромные ЖК-полимеры позволяют управлять 
этими свойствами дистанционно, с помощью 
света».

Исследователи МГУ вместе с коллегами 
из Института биоорганической химии РАН и чеш-
скими учеными придумали материалы, которые 
можно использовать в качестве бесконтактных 
модификаторов поверхности. Для этого ученые 
сначала синтезировали фотохромные мономе-
ры, а затем полимеризовали их и исследовали 
фазовое поведение и фотооптические свойства. 
Основное внимание авторы уделили фотомоди-
фикации поверхности. В качестве основы по-
лимеров ученые использовали полиметакрилат. 
В качестве мезогенных групп они выбрали азо-
бензольные молекулы с разными заместителями 
в бензольном кольце.

Ученые выяснили, что пленки этих поли-
меров под сфокусированным поляризованным 
светом зеленого и красного лазеров показыва-
ют разную деформацию. При действии зелено-
го света на поверхности образуются «кратеры», 
тогда как для красного света ученные наблюдали 
асимметричные «холмы». Параметры рельефных 
элементов не превышают нескольких десятков 
нанометров.

Созданы новые 
функциональные материалы 
на основе магнитных 
жидкостей. 

Исследователи Северо-Кавказского феде-
рального университета изучают эффекты гидро-
динамических взаимодействий в магнитных кол-
лоидах. Представители вуза создали на основе 
магнитных жидкостей новые функциональные 
материалы.

Эти материалы способны реагировать на дей-
ствие внешних силовых полей и в зависимости 
от этого менять свои свойства. Поведение этих 
материалов определяется конкретными условия-
ми, в которых они в данный момент находятся.

«Магнитные жидкости —  искусственно соз-
данные материалы. Ими могут быть, например, 
вода или масло, в которые добавлены мельчай-
шие наночастицы магнитного вещества: железа, 
кобальта или никеля. Находясь в беспорядочном 
тепловом движении, они придают всей жидкости 
способность взаимодействовать с магнитным по-
лем. Представьте, субстанция, похожая на креп-
кий кофе или чёрный чай. Однако, если поднести 
магнит, она немедленно притянется к нему. Такое 
поведение не свойственно никаким другим жид-
ким средам, встречающимся в природе, и оно 
открывает широкие перспективы», —  поясняет 
один из авторов проекта, доцент кафедры общей 
и теоретической физики Артур Закинян.

С помощью магнитного поля жидкость можно 
перемещать или удерживать в нужном месте про-
странства, придавать ей необходимую форму. Бо-
лее того, это делается дистанционно, без прямого 
контакта с веществом, так как магнитные силы мо-
гут действовать на значительном расстоянии.

Для создания вещества группа учёных СКФУ 
поместила в магнитный коллоид стабилизиро-
ванные микрочастицы разнообразных материа-
лов, обладающих различной микрогеометрией. 
Магнитные наночастицы коллоида в магнитном 
поле оказывают упорядочивающее действие 
на введённые микрочастицы, создавая в та-
кой многокомпонентной среде организованную 
микроструктуру, что существенно влияет на ма-
кроскопические свойства материала. К подобным 
материалам также относятся магнитодиэлектри-
ческие эмульсии на основе магнитных коллоидов, 
изучению которых также посвящены исследова-
ния в рамках данного проекта.

Исследователи комплексно изучают различ-
ные механизмы взаимодействий частиц в ком-
позиционных материалах и динамику процессов 
структурообразования. Так, было обнаружено, 
что создаваемая внешним магнитным полем ми-
кроструктура композиционных сред существенно 
влияет на перенос заряда и изменяет электрофи-
зические свойства среды. Диэлектрическая про-
ницаемость и проводимость материалов могут 
изменяться под действием поля. Существенные 
трансформации претерпевают также теплофизи-
ческие характеристики созданных материалов, 
их теплопроводность изменяется в несколько 
раз при воздействии внешнего магнитного поля. 
Подобным образом, регулируя микрометрию 
созданных сред магнитным полем, оказалось 
возможным управлять закономерностями прояв-
ления и динамикой изменения магнитных и рео-
логических свойств синтезированных материалов.

Созданные новые функциональные материалы 
имеют перспективу применения в системах, где 
можно регулировать свойства материалов: управ-
ляемых электротехнических модулях, устройствах 
управления обменными процессами. Такие веще-
ства могут применяться в медицине, при созда-
нии специализированного оборудования, а также 
в микрофлюидике —  междисциплинарной обла-
сти науки, которая исследует проблему управле-
ния малыми объемами жидких сред.

Умная губка поможет дешево 
и быстро убрать разливы 
нефти и других маслянистых 
веществ. 

Разливы нефти оказывают разрушительное 
влияние на морскую среду —  птицы, попавшие 
в разлив, не могут взлететь и погибают. Сейчас 
очистка от разливов —  сложный и дорогой про-
цесс, в ходе которого используются химические 
диспергаторы для расщепления масла на очень 
маленькие капли, а также обезжиривание масля-
нистых веществ и поглощение их дорогостоящи-
ми, не пригодными для повторного использова-
ния сорбентами.

Губка, разработанная учеными из Северо-За-
падного университета США, представляет собой 
нанокомпозитное покрытие из магнитных нано-
структур на углеродной подложке, которая явля-
ется олеофобной (притягивает нефть), гидрофоб-
ной (отталкивает воду) и магнитной.

Нанопористая трехмерная структура нано-
композита избирательно взаимодействует с мо-
лекулами маслянистого вещества и связывается 
с ними, улавливая и храня их до тех пор, пока 
оно не будет выдавлено. Магнитные нанострукту-
ры наделяют умную губку двумя дополнительны-
ми функциями —  контролируемым движением 
в присутствии внешнего магнитного поля и де-
сорбцией адсорбированных компонентов.

Исследователи отмечают, что покрытие, ко-
торое представляет собой основу разработки, 
может быть нанесено на любую губку. Оно по-
зволит губке впитать на 30% больше маслянисто-
го вещества, чем составляет ее собственный вес. 
А после выжимания на ней остается не более 1% 
впитанной нефти.

Из металлорганических 
каркасов создали 
настраиваемые мембраны. 

Сотрудники Научно-технологического универ-
ситета имени короля Абдаллы создали мембра-
ны, размер пор которых можно настраивать с по-
мощью облучения определенными длинами волн.

Металлорганические и цеолитные каркасы —  
это макромолекулярные структуры, которые в по-
следнее время все больше привлекают ученых. 
Эти легкие кристаллические пористые нанома-
териалы созданы из органических молекулярных 
строительных блоков, которые удерживаются 
вместе сильными ковалентными связями.

Такие соединения стабильны в водных и ор-
ганических растворителях, а также имеют чет-
ко определенную топологию и размер пор, что 
делает их привлекательными для применения 
во многих областях, включая адсорбцию и разде-
ление газов, накопление и преобразование энер-
гии, оптоэлектронику, химическое зондирование 
и доставку лекарств. Однако эти структурные 
особенности изменить нельзя, что ограничивает 
применимость мембран на их основе.

В новой работе химики представили мем-
брану, которая способна изменять свою структу-
ру под действием излучения. Для этого авторы 
включили в органическую «сетку» азобензольные 
блоки, которые могут принимать две различные 
конфигурации в зависимости от длины волны 
облучения: атранслинеарную геометрию при 
воздействии ультрафиолетового света и ацис-
бентную геометрию при воздействии видимого 
излучения. Этот метод ученые позаимствовали 
у клеточных мембран с чувствительными к сти-
мулам каналами для саморегуляции проницаемо-
сти и селективности.

Исследователи использовали производные 
азобензола, имеющие по одной реакционной 
группе на каждом конце, в качестве линкеров для 
соединения больших гибких циклических моле-
кул, называемых цикленами. Ученые растворяли 
производные азобензола в смеси дихлорметан-
гексан. Затем исследователи готовили раствор 
циклена и позволяли производным азобензола 
вступать в реакцию на границе раздела вода-ор-
ганический растворитель. В результате образовы-
валась мембрана, которая по итогам испытаний 
показала уникальную оригамиподобную структу-
ру, которую можно складывать и разворачивать 
с помощью ультрафиолетового и видимого света.

Контролируя конформацию азобензола с по-
мощью света, ученые смогли удаленно манипу-

лировать размером пор мембраны на молеку-
лярном уровне и, следовательно, настраивать 
проницаемость и селективность мембраны по от-
ношению к различным растворителям и краси-
телям. По словам исследователей, воздействие 
ультрафиолетового света переводит «ворота» 
в закрытое состояние и уменьшает размер пор, 
что может повысить селективность мембраны. 
И наоборот, изначальный размер пор, соответ-
ствующий «открытому» состоянию, можно полу-
чить с помощью воздействия видимого света.

Из паучьего шелка создали 
линзы. 

Паучий шелк давно используется в медицине, 
потому что он прочнее синтетических волокон, 
не токсичен и не вреден для живых клеток. Ис-
следователи предложили новый способ примене-
ния паучьего шелка. Из него планируют делать 
линзы для биологических систем визуализации.

Пауки плетут разные типы шелка, с уникаль-
ными свойствами и функциями. Один из них —  
драглайн-шелк, из которого состоит паутина. Его 
можно назвать отличным оптическим волокном, 
потому что его показатель преломления равен 
примерно 1,55 (для сравнения, показатель пре-

ломления стекла —  около 1,5). Он дает кон-
трастное и яркое изображение, и с ним очень 
удобно работать.

«Высокие эластичность, вязкость и прочность 
на растяжение делают драглайн-шелк интерес-
ным природным материалом», —  отметил Чэн-
Ян Лю, один из авторов исследования и профес-
сор Национального университета Янь-мин.

Группа ученых собрала паутину фаланговид-
ного фолькуса, представителя семейства пау-
ков-сенокосцев, обитающего в Европе. Из его 
крупной ампульной железы взяли нить, которую 
превратили в плотное, гладкое и однородное 
шелковое волокно, а затем налили на него не-
много воска и смолы. Под их воздействием по-
лотно сформировало купола в местах, куда по-
пали капли смолы. Затем его поместили в печь, 
чтобы дать затвердеть. Оказалось, в таком виде 
его можно будет использовать в качестве опти-
ческой линзы.

«Купольная линза с гибкими фотонными на-
нометрами подойдет для визуализации нанораз-
мерных объектов на различных глубинах в преде-
лах биологической ткани», —  сказал Лю.

Из полимера с памятью 
формы сделали движущиеся 
реснички. 

Ученые сделали искусственные движущие-
ся реснички, которые управляются магнитным 
полем и светом. Они держат форму при сги-
бании, но, в то же время, их можно заставить 
застыть во временном положении, из которого 
они по сигналу сами обратно вернутся в перво-
начально заданную форму. В основе лежит по-
лимер с памятью формы, в который замешаны 
магнитные и светопоглощающее компоненты.

Живые организмы для перемещения жидко-
стей или твердых частиц зачастую используют 
движущиеся реснички. Это тонкие органеллы, 
похожие на волоски или ворсинки. Если реснички 
расположены вдоль какого-то протока или кана-
ла, то синхронно сгибаясь и разгибаясь они будут 
продвигать вдоль него влагу, пищу или отходы. 
Например, за счет этого очищается дыхательный 
эпителий человека, где реснички постепенно 
проталкивают легочную слизнь вверх в глотку, 
в которой она проглатывается.

Если создать искусственные аналоги этих 
органелл, то их можно будет применять в тех 
местах, которые слишком узки для размещения 
полноценных насосов, например для циркуляции 
воды в тонких трубках. Кроме того, это позво-
лит создавать эффективные микроконвейеры для 
мелкодисперсных частиц вроде песка и пыли.
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Джессика Лиу из Университета Северной Ка-
ролины и ее коллеги сделали реснички, которые 
не только могут двигаться по команде, но и твер-
до застывать в требуемом положении. Для этого 
ученые взяли за основу упругий полимер с памя-
тью формы, замешали в него мелкие магнитные 
частицы на основе железа и светопоглощающие 
компоненты из золота. Для изготовления ресни-
чек не требуется ни отливка в форме, ни резь-
ба. Плоскую не застывшую заготовку помещают 
в сильное магнитное поле, и композит вытяги-
вается вдоль его силовых линий, после чего ох-
лаждается и застывает. Длину ворсинок можно 
варьировать от 500 микрон до трех миллиметров, 
добавляя в пластик присадки при отливке.

Изготовленными ресничками можно управ-
лять несколькими способами. Для придания по-
стоянной формы их необходимо нагреть до 180 
градусов, после чего механически прижать в нуж-
ную сторону. После этого реснички можно сги-
бать или разгибать при помощи магнита, при-
чем в обратную сторону они будут возвращаться 
за счет сил упругости. Если в согнутом состоянии 
их освещать светодиодом в течение примерно 
четырех минут, то полимер слегка нагреется, 
размякнет и застынет в новой форме.

Однако, используемый пластик обладает 
памятью формы. Материалы такого типа мо-
гут запоминать несколько состояний, которые 
переключаются при помощи триггеров: нагрева, 
магнитного поля или химического воздействия. 
Триггером для выбранного полимера являет-
ся повышение температуры, и при нагревании 
до примерно 80 градусов он стремится вос-
становить форму, которая была задана при 180 
градусах, чему при выключенном магните ничего 
не мешает.

За счет этого потенциально будет возмож-
ным не только перемещение материалов по вы-
сланному ресничками каналу, но и, например, 
локализация этого перемещения. Предположим, 
базовая форма всех ворсинок —  согнутая, и для 
их выпрямления включается магнит. Мы можем 
на время зафиксировать все реснички в вытя-
нутом положении, взять узконаправленный све-
тодиод и закрепить их в таком виде в какой-то 
отдельной точке. После этого попавшие под диод 
ворсинки будут зафиксированы в крайнем поло-
жении, и магнит не будет активировать эту зону.

Инженеры научились печатать 
клавиатуру на бумаге. 

Ученые из Университета Пердью (США) раз-
работали простой процесс печати, который пре-
вращает бумажные листы из записной книжки 
в клавиатуру, интерфейс музыкального плеера, 
а также может сделать упаковку для еды интерак-
тивной. Новый метод позволяет сделать бумагу 
водоотталкивающей за счет покрытия из высоко-
фторированных молекул. Для такой бумаги также 
не страшны масло и пыль. Это омнифобное по-
крытие позволяет печатать несколько слоев схем 
на бумаге. При этом чернила не размазываются 
между слоями.

Кроме того, у бумажного электронного 
устройства автономное питание. Ему не требу-
ется никаких внешних аккумуляторов, так как 

они получают энергию от контакта с пользова-
телем.

Технология совместима с традиционными 
крупномасштабными процессами печати, поэто-
му превратить обычный картон или бумагу в ин-
теллектуальную упаковку или интеллектуальный 
интерфейс можно очень просто и быстро. Авторы 
работы надеются, что такую «умную» бумагу мож-
но использовать для упаковки пищевых продуктов 
или посылок: с ее помощью можно проверять, 
безопасна ли еда для употребления, на ней мож-
но подписывать посылку, лишь проведя пальцем 
по коробке.

Также «простые листы из записной книжки 
могут быть преобразованы в интерфейсы му-
зыкального проигрывателя, чтобы пользователи 
могли выбирать песни, воспроизводить их и ре-
гулировать громкость», —  отмечает Рамзес Мар-
тинес, доцент Школы промышленной инженерии 
Университета Пердью и Школы биомедицинской 
инженерии Велдона инженерного колледжа Пер-
дью.

Разработан метод 
производства графена 
из мусора.

Потенциал однослойного материала гра-
фена для промышленности сложно переоце-
нить, но пока мы умеем производить его лишь 
за $100 000 за тонну в среднем. Американские 
ученые сообщили о прорыве в этой области.

Благодаря высокой тепло- и электропровод-
ности, невероятной прочности и гибкости графен 
уже завоевал звание чудо-материала XXI века. 
Один из основных методов производства одно-
атомных листов графена —  химическое осажде-
ние из паровой фазы, когда источник углерода, 
обычно это метан, закачивается в камеру и запу-
скает химическую реакцию, в результате которой 
тонкий слой графена остается на поверхности 
субстрата.

«Это трудоемкий и дорогой процесс —  ры-
ночная цена графена колеблется от $67 000 
до $200 000 за тонну», —  говорит Джеймс Тур, 
химик из Университета Райса. Он руководит ко-
мандой ученых, которые разрабатывают новый 
способ создания чудо-материала из отходов 
производства.

В основе нового процесса нагрев джоулевым 
теплом, когда электрический ток проходит через 
проводящий материал для получения тепла. Если 
таким образом нагреть любой содержащий угле-
род материал до 3000 градусов Кельвина (или 
2730 °C), он превращается в графеновые хлопья 
всего за 10 миллисекунд, а неуглеродные компо-
ненты преобразуются в полезные газы.

Наиболее многообещающий аспект этой тех-
нологии в том, что для получения графеновых 
хлопьев сгодится всякий мусор —  от банановой 
кожуры и других пищевых отходов до угля и пла-
стика. А затраты на производство в разы меньше, 
чем у современных методов.

Сейчас команда Тура занята усовершенство-
ванием технологии производства. В ближайшие 
два года они рассчитывают довести объемы до 1 
кг продукта в день. На первом этапе они будут 
получать графеновые хлопья из угля.

Новый вид пластика можно 
перерабатывать бесконечное 
количество раз. 

Международная группа ученых, возглавляе-
мая лабораторией Университета штата Колорадо, 
утверждает, что разработала новый тип пласти-
ка, который может перерабатываться бесконечно 
при сохранении изначальных свойств. Материал 
PBTL состоит из химических строительных бло-
ков, называемых бициклическими тиолактонами, 
и обладает высокими показателями жесткости, 
прочности и стабильности.

Ежегодно во всем мире производится бо-
лее 300 млн тонн пластика, и только небольшая 
его часть перерабатывается (в США, например, 
только 10%). Остальные отходы отправляются 
на свалку, сжигаются или попадают в окружаю-
щую среду. Как правило, ученые предлагают два 
выхода из сложившейся ситуации. Первый вари-
ант —  создать экологически чистый пластик для 
быстрой утилизации. Однако на данный момент 
химикам не удалось вывести коммерчески жизне-
способный материал, который сможет эффектив-
но заменить пластмассу в производстве, поэтому 
существует альтернативный подход —  перера-
ботка. Этот вариант и использовала команда уче-
ных под руководством профессора Юджина Чена.

Новый материал PBTL может быть легко пере-
работан путем простого нагрева до 100 °C в при-
сутствии химического катализатора в течение 24 
часов. Под воздействием высоких температур 
пластик полностью разбивается на исходные 
строительные блоки, которые затем могут быть 
повторно собраны в точно такой же высококаче-
ственный PBTL. Но у инновационного материала 
есть и слабые стороны.

«Главная проблема заключается в том, что 
PBTL можно разбить и преобразовать таким об-
разом, только если он находится в исходном 
составе. Это означает, что его необходимо от-
делить от других типов пластика, когда она 
находится в пластиковых отходах, а потом уже 
переработать», —  объяснил автор исследования 
Юджин Чен.

Ученые не считают недостаток PBTL критиче-
ски важным, поскольку этот вид пластика обла-
дает всеми необходимыми свойствами, которые 
требуются для современного производства. Ма-
териал может быть использован для изготовления 
пластиковых контейнеров, спортивного оборудо-
вания, автомобильных запчастей, строительных 
материалов и других продуктов.

Российские ученые создали 
самый жаропрочный материал 
в мире. 

Активное развитие аэрокосмической отрасли 
предъявляет все более серьезные требования 
к летательным аппаратам: они должны быть бы-
стрыми, износостойкими, должны снижаться за-
траты на производство и обслуживание. Многие 
ведущее космические агентства (НАСА, ЕКА (Ев-
ропа), а также агентства Японии, Китая и Индии) 
ведут активную разработку таких летательных 
аппаратов многоразового пользования —  воз-
душно-космических самолетов (ВКС), приме-
нение которых позволит существенно снизить 

стоимость доставки людей и грузов на орбиту, 
а также сократить временные интервалы между 
полетами. С учетом такого количества требова-
ний к производительности аппаратов, требуется 
серьезно совершенствовать качество используе-
мых в них материалов.

Группа ученых НИТУ «МИСиС» разработа-
ла керамический материал с самой высокой 
температурой плавления среди всех известных 
на данный момент соединений. Благодаря уни-
кальному сочетанию физических, механических 
и термических свойств, материал перспективен 
для использования в наиболее теплонагруженных 
узлах летательных аппаратов —  носовых обтека-
телях, воздушно-реактивных двигателях и острых 
передних кромках крыльев, работающих при тем-
пературах выше 2000 °C.

«В настоящее время достигнуты значитель-
ные результаты в разработке ВКС. Например, 
уменьшение радиуса скругления острых перед-
них кромок крыльев до нескольких сантиметров 
приводит к значительному увеличению подъём-
ной силы и маневренности, а также уменьшает 
аэродинамическое сопротивление. Однако при 
выходе из атмосферы и повторном входе в нее, 
на поверхности крыльев ВКС могут наблюдать-
ся температуры порядка 2000 °C, а на самом 
краю крыльев —  4000 °C. Поэтому, когда речь 
заходит о подобных летательных аппаратах, воз-
никает вопрос, связанный с созданием и разра-
боткой новых материалов, способных работать 
при столь высоких температурах», —  комменти-
рует директор научно-исследовательского центра 
«Конструкционные керамические наноматериалы» 
НИТУ «МИСиС» Дмитрий Московских.

В ходе последних разработок задачей уче-
ных Центра было создание материал с рекордно 
высокой температурой плавления и высокими 
механическими свойствами. В качестве канди-
дата была выбрана тройная система гафний-
углерод-азот —  карбонитрид гафния (Hf-C-N), 
так как ранее учеными из университета Брауна 
(США) методом молекулярной динамики было 
предсказано, что карбонитрид гафния будет об-
ладать высокой теплопроводностью и стойкостью 
к окислению, а также самой высокой температу-
рой плавления среди всех известных соединений 
(примерно 4200 °C).

При помощи метода самораспространяю-
щегося высокотемпературного синтеза ученым 
НИТУ «МИСиС» удалось получить материал 
HfC0.5N0.35, (карбонитрид гафния) близкий к те-
оретическому составу, с высокой твердостью 21.3 
ГПа, которая не уступает другим новым перспек-
тивным материалам, таким как ZrB2/SiC (диборид 
циркония-карбид кремния) (20.9 ГПа) и HfB2/SiC/
TaSi2 (диборид гафния-карбид кремния-диселе-
нид тантала) (18.1 ГПа).

«Трудно измерить температуру плавления ма-
териала, когда она превышает 4000 °C, —  ком-
ментирует аспирант Вероника Буйневич, тема 
исследования которой «Получение сверхвысоко-
температурной керамики на основе карбонитрида 
гафния для эксплуатации в экстремальных усло-
виях». —  Поэтому нами было принято решение 
сравнить температуры плавления синтезирован-
ного соединения и исходного «рекордсмена» —  
карбида гафния. Для этого мы размещали спрес-
сованные образцы HfC и HfCN на графитовой 
пластине, имеющей форму гантели, сверху на-
крывали аналогичной пластиной, чтобы избежать 
тепловых потерь».

Полученный «сэндвич» ученые подключали 
к мощному аккумулятору при помощи молиб-
деновых электродов. Все испытания проводили 
в глубоком вакууме. Так как сечение у графито-
вых пластин разное, то максимальная темпера-
тура была достигнута в самой узкой ее части. 
Результаты одновременного нагрева нового ма-
териала, карбонитрида и карбида гафния пока-
зали, что карбонитрид обладает более высокой 
температурой плавления, чем карбид гафния.

Новый тип связи с атомом 
углерода смог устранить 
отвратительный запах 
изоцианидов. 

Химики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета разработали метод устранения 
отвратительного запаха такого важного с практи-
ческой точки зрения класса органических соеди-
нений, как изоцианиды. Предложенный подход 
позволяет достичь более удобного и безопасного 
хранения этих веществ, при этом сохраняя воз-
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можность их последующего использования для 
получения различных фармакологических препа-
ратов и функциональных материалов.

Изоцианиды являются чрезвычайно востре-
бованным классом органических соединений 
благодаря широчайшему спектру их химических 
превращений. В результате реакций изоциани-
дов получаются различные фармакологические 
препараты, полимерные материалы, катализато-
ры и люминофоры. Однако широкое применение 
изоцианидов в химии и химической промышлен-
ности ограничивается их отвратительным за-
пахом, который исследователи характеризовали 
как «ошеломляющий», «ужасный» и даже «убий-
ственный». А Лука Турин, один из ведущих специ-
алистов в химии душистых веществ, назвал изо-
цианиды «Годзиллой в мире запахов». Этот запах 
настолько ужасен, что в США было запатентовано 
применение в целом малотоксичных изоцианидов 
в качестве нелетального химического оружия.

Исследуя изоцианиды, химики СПбГУ откры-
ли способность этих соединений образовывать 
ассоциаты с молекулами некоторых органических 
соединений, содержащих иод. В этих ассоциатах 
компоненты связаны за счет нековалентных, 
так называемых галогенных связей. Последние 
по своей природе напоминают водородные свя-
зи, за счет которых формируется спираль ДНК.

«Образование галогенной связи с атомом 
углерода само по себе неожиданное открытие. 
Наиболее же значимым положительным эффек-
том образования такой связи оказалось суще-
ственное уменьшение крайне неприятного запа-
ха изоцианидов в их ассоциатах. Количественные 
исследования, проведенные с помощью метода 
хроматомассспектрометрии, свидетельству-
ют об уменьшении концентрации изоцианида 
в воздухе (и соответственно, его запаха) почти 
до 50 раз. На практике этот результат означа-
ет, что для работы с изоцианидами в виде их 
ассоциатов больше не требуется вытяжной шкаф 
и специальные меры предосторожности, а рабо-
тать с ассоциатами можно просто на обычном 
химическом рабочем столе. Это значительно об-
легчает работу химика», —  рассказывает первый 
автор статьи, ассистент Института химии СПбГУ 
Александр Михердов.

В перспективе полученные аддукты изоциа-
нидов могут стать более удобной альтернативой 
обычным «пахучим» изоцианидам, поскольку 
хранить их можно будет без специальных мер 
предосторожности. При этом сохраняется воз-
можность последующего использования данных 
соединений для получения практически значимых 
химических соединений и материалов.

Ученые создали 
из микроволновой печи 
реактор. Так они получили 
новые материалы. 

Микроволновые печи распространены на кух-
нях в домах гораздо чаще, чем в лабораториях. 
В 2015 году, когда Риджа Джаян была новым 
профессором Университета Карнеги-Меллона, 
она заинтересовалась идеей использования ми-
кроволн для выращивания материалов. Вместе 
с другими исследователями ученая продемон-
стрировала, что микроволновое излучение спо-
собствует температурной кристаллизации и ро-
сту керамических оксидов. Было непонятно, как 
именно это делают микроволны, и эта загадка 
вдохновила Джаян на реинжиниринг микроволно-
вой печи за $30, чтобы она могла исследовать 
динамические эффекты микроволнового излуче-
ния на рост материалов.

Сегодня Джаян, которая является доцентом 
кафедры машиностроения, совершила прорыв 
в нашем понимании того, как микроволны вли-
яют на химию материалов. Она и ее ученик На-
тан Накамура подвергли оксид олова (керамику) 
микроволновому излучению с частотой 2,45 ГГц 
и выяснили, как отслеживать (in situ) структур-
ные изменения атома по мере их возникновения. 
В итоге ученые продемонстрировали, что микро-
волны влияют на кислородную подрешетку окси-
да олова через искажения, вносимые в локальную 
атомную структуру. Такие искажения не возника-
ют при синтезе обычных материалов, где энергия 
непосредственно применяется в виде тепла.

В отличие от предыдущих исследователей, 
которые страдали от невозможности отслеживать 
структурные изменения во время применения 
микроволн, Джаян разработала новые инструмен-
ты для изучения этих динамических, управляемых 

полем изменений в локальной атомной структуре. 
Она создала специально разработанный микро-
волновый реактор, обеспечивающий синхротрон-
ное рассеяние рентгеновских лучей на месте. 
Выявив динамику того, как микроволны влияют 
на конкретные химические связи во время синте-
за, Джаян закладывает основу для создания ке-
рамических материалов с новыми электронными, 
тепловыми и механическими свойствами.

«Как только мы узнаем динамику, то смо-
жем использовать эти знания для изготовления 
материалов, далеких от равновесия, а также для 
разработки новых энергоэффективных процессов 
для существующих материалов, таких как трех-
мерная печать керамики. Коммерциализация ад-
дитивного производства металлов и пластмасс 
широко распространена, но этого нельзя сказать 
о керамических материалах. Трехмерная печать 
керамики может продвинуть вперед отрасли, 
начиная от здравоохранения. Представьте себе 
искусственные кости и зубные имплантаты, про-
мышленные инструменты и электронику. Керами-
ка способна выдерживать высокие температуры, 
в отличие от металлов. Однако интеграция ке-
рамических материалов с современными техно-
логиями трехмерной печати затруднена, потому 
что керамика хрупкая, требуются сверхвысокие 
температуры, и мы не понимаем, как контролиро-
вать их свойства в процессе печати изделий», —  
говорит Риджа Джаян, профессор Университета 
Карнеги-Меллона.

Выводы Джаян были получены в результате 
нетрадиционных экспериментов, в которых ис-
пользовалась комбинация инструментов. Она ис-
пользовала анализ функции распределения пар 
рентгеновских лучей (PDF), чтобы предоставить 
в реальном времени структурную информацию 
об оксиде олова, когда он подвергался воздей-
ствию микроволнового излучения. Ученая срав-
нила эти результаты с оксидом олова, который 
был синтезирован без воздействия электромаг-
нитного поля. Сравнение показало, что микро-
волны влияют на структуру атомного масштаба, 
нарушая кислородную подрешетку.

«Мы были первыми, кто доказал, что микро-
волны создают такие локальные взаимодействия, 
разработав метод, позволяющий наблюдать 
за ними вживую во время химической реакции», 
о —  поясняет Джаян.

Эти эксперименты было чрезвычайно слож-
но провести, и для них требовался специальный 
микроволновый реактор. Он был разработан 
в сотрудничестве с Gerling Applied Engineering, 
а эксперименты проводились в Брукхейвенской 
национальной лаборатории (BNL) Министерства 
энергетики США.

«Еще один вывод из этого исследования за-
ключается в том, что микроволны могут делать 
больше, чем просто нагрев. Они могут иметь 
нетепловой эффект, который может изменять 
структуру материалов, как мозаика», —  говорит 
Джаян.

Основываясь на этой концепции, она иссле-
дует, как использовать микроволны для создания 
новых материалов.

Проведены наблюдения 
необычных свойств кристалла. 

Ученые из МФТИ совместно с коллегами 
из УрФУ объединили оптический и акустический 
подходы и обнаружили, что добавление титана 

в гексаферрит бария позволяет создать особую 
подструктуру в кристаллической решетке. Новый 
материал может быть использован для создания 
сверхбыстрой компьютерной памяти.

Мультиферроики —  это материалы, облада-
ющие одновременно несколькими упорядочени-
ями. Например, они могут одновременно быть 
сегнетоэлектриками (ферроэлектриками) и фер-
ромагнетиками.

Исследователи изучают фундаментальные 
свойства мультиферроиков, чтобы получать мате-
риалы с заданными свойствами или изменять эти 
свойства направленным образом. Мультиферро-
ики находят применение в технологиях сверхбы-
строй магнитной памяти, терагерцовой (с пере-
дачей данных за триллионные доли секунды) 
телекоммуникации или антирадарных покрытиях.

Объединив оптический (терагерцовую спек-
троскопию) и акустический (исследование погло-
щения и скорости ультразвука) эксперименталь-
ные методы с целью поподробнее «рассмотреть» 
гексаферрит бария с примесью титана, ученые 
смогли наблюдать интересные особенности в по-
ведении материала.

«Оптика и акустика —  как зрение и слух, 
дополняя и при этом не повторяя друг друга, 
вместе позволяют получить наиболее полную 
информацию об исследуемом объекте. И если 
при исследованиях двумя принципиально раз-
личными методиками при одних и тех же темпе-
ратурах наблюдаются некие эффекты, это значит, 
что что-то происходит в образце на микроскопи-
ческом уровне, и надо найти механизм, из-за 
которого эти эффекты проявляются», —  говорит 
Людмила Алябьева, руководитель направления 
«Мультиферроики», старший научный сотрудник 
лаборатории терагерцовой спектроскопии МФТИ.

Ученые нашли объяснение необычному пове-
дению одновременно оптических и акустических 
свойств исследуемого материала.

Оказалось, что при добавлении титана в гек-
саферрите бария изменяется характер подре-
шетки ионов железа. Атомы примеси заставляют 
часть атомов железа менять свою степень окис-
ления и образовывать подструктуру в основной 
решетке —  так называемую ян-теллеровскую 
подрешетку.

Когда в основную решетку кристалла до-
бавляют примеси, новые атомы встраиваются 
в структуру, заменяя кого-то из прежних «жиль-
цов». При добавлении в гексаферрит бария титан 
становится на место некоторых атомов железа. 
При этом атом титана и атом железа находятся 
в разных валентных состояниях: титан четырех-
валентный, а железо трехвалентное. Валентность 
отражается и на электрическом заряде ионов 
в кристалле, и на их размере.

«Когда маленький четырехвалентный ион ти-
тана замещает трехвалентный ион железа, возни-
кает искажение решетки и нарушается электро-
нейтральность. Электронейтральность должна 
поддерживаться —  это фундаментальное прави-
ло. Поэтому часть соседей титана —  трехвалент-
ных ионов железа —  переходят в двухвалентное 
состояние, чтобы компенсировать возникший 
заряд», —  добавляет Борис Горшунов, заведую-
щий лабораторией терагерцовой спектроскопии 
МФТИ.

Изменения в структуре обуславливают не-
обычное поведение оптических и акустических 
свойств, замеченное исследователями.

«Мы впервые обнаружили новый механизм 
формирования подрешетки ян-теллеровских 
центров: ее образуют не атомы примеси, как это 
обычно происходит, а часть атомов исходного 
кристалла», —  комментирует Владимир Гудков, 
профессор Уральского федерального универси-
тета.

Наличие подрешетки Яна-Теллера ведет 
к появлению необычных свойств кристалла. На-
пример, возникает возможность воздействовать 
на магнитные подсистемы с помощью электри-
ческого поля (скажем, с помощью Т-лучей пере-
магничивать биты сверхбыстрой компьютерной 
памяти).

Появились программируемые 
синтетические материалы. 

Ученые из США научились программировать 
синтетические материалы. С их помощью врачи, 
например, смогут указать лекарству в каком по-
рядке ему нужно расщепляться в организме че-
ловека.

Исследователи из Калифорнийского универ-
ситета в Беркли и Рурского университета в Бо-
хуме показали, как атомно-зондовую томографию 
можно использовать для считывания сложного 
расположения ионов металлов в многомерных 
металлоорганических каркасах. Эти каркасы 
представляют собой органические единицы для 
формирования определенной структуры. С по-
мощью этого подхода исследователи, например, 
смогут считывать форму и программировать ма-
териалы на определенные действия.

Для кодирования информации с использо-
ванием последовательности металлов нужно 
иметь возможность считывать форму металли-
ческой схемы. Исследователи впервые исполь-
зовали атомно-зондовую томографию и смогли 
спроектировать металл-органическую структуру 
(МОС) с комбинациями кобальта, кадмия, свинца 
и марганца, а затем создали из нее полноценный 
материал.

В будущем МОС могли бы стать основой про-
граммируемой химической молекулой. Например, 
их можно запрограммировать для введения в ор-
ганизм активного фармацевтического ингредиен-
та и указать мишень из инфицированных клеток. 
Врачи также смогли бы заранее определить какие 
составляющие лекарства должны освоиться в ор-
ганизме в первую очередь.

«В долгосрочной перспективе такие структу-
ры с запрограммированными атомными последо-
вательностями могут полностью изменить наше 
представление о синтезе материалов, —  отме-
тили исследователи. —  Синтетические матери-
алы могут выйти на совершенно новый уровень 
точности, о котором раньше нельзя было и по-
думать».

Хотя нельзя считать, что в разработке и соз-
дании приведенных в обзоре материалов при-
нимал участие ИИ «в чистом виде», но можно 
утверждать, что частички ИИ в них есть —  либо 
в формате привлечения достижений других ис-
следовательских групп, работавших с ИИ, либо 
посредством использования методик, где ИИ яв-
ляется составным элементом, либо в виде обору-
дования и приборов, произведенных с участием 
ИИ. Так или иначе, но ИИ уже постоянно присут-
ствует в научных исследованиях и разработках, 
причем так, что этого порой не замечают и сами 
ученые с инженерами.
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Как известно, Социалистическая Федеративная Республика Югославия 
(до 1963 года —  Федеративная Народная Республика Югославия), существовавшая 
в 1945—1992 годах, драматически распалась в результате прежде всего внутренних 
социально-этнических и религиозных противоречий, которые так и не были преодоле-
ны коммунистической идеологией, что длительное время их сдерживала. Эти противо-
речия обострились с кончиной бессменного авторитарного лидера страны Иосипа 
Броза Тито и еще более усилились в связи с крахом СССР и кризисом мировой социа-
листической системы, где СФРЮ занимала особое внеблоковое место.

М
ежду тем, сегодня мало вспоминают 
о том, что после 1948 года отноше-
ния югославского руководства с Со-
ветским Союзом ухудшились вплоть 

до объявления Кремлем режима Тито «фашист-
ским». Сталин и Тито круто разошлись во взгля-
дах на создание так называемой социалистической 
«Балканской федерации» в составе Югославии, 
Болгарии, Албании, а в максимальном варианте —  
еще Румынии и даже Греции (в случае прихода 
там к власти коммунистов). Это фантастическое 
образование Белград рассматривал в дискурсе 
доминирования «Великой Югославии». Понятно, 
что советский вождь никак не мог примирить-
ся с появлением еще одного коммунистического 
лидера с мощным геополитическим влиянием. 
Со смертью Сталина этот кризис во взаимоотно-
шениях был преодолен, тем более, что никакой 
«Балканской федерации» так и не появилось. Тем 
не менее, СФРЮ, продолжая проводить неза-
висимую от Москвы политику неприсоединения, 
не пожелала вступать в Организацию Варшавско-
го договора во главе с СССР. В 1950-е —  начале 
1960-х годах главными поставщиками вооружения 
Югославии были США и Великобритания. В по-
следующем СФРЮ также приобретала военную 
и «двойную» технику или лицензии на ее произ-
водство во Франции, Западной Германии, Италии, 
Австрии, Швейцарии, Швеции и Канаде.

Несмотря на нормализацию отношений 
и возобновленные с 1960-х гг. крупные поставки 
в Югославию советского вооружения, Белград, 
по-своему учитывавший события в Венгрии 
в 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г., никогда 
не переставал рассматривать в качестве вероят-
ного противника не только НАТО, но и Советский 
Союз. Публично это, разумеется, не деклариро-
валось, но в югославских масс-медиа неизменно 
подчеркивалась готовность национальных воору-
женных сил противостоять «любому агрессору», 
имея в виду не только Североатлантический блок.

В качестве средства сдерживания «любо-
го агрессора» и обеспечения прочных позиций 
СФРЮ как государства, проводящего сильную 
самостоятельную политику, не исключалась воз-
можность обладания собственным ядерным ору-
жием. И не просто не исключалась.

Когда улыбнулся Будда
Следует отметить, что в 1970 году СФРЮ ра-

тифицировала международный Договор о нерас-
пространении ядерного оружия, что публично было 
обозначено в качестве важнейшей основы прово-
димой Белградом внешней и оборонной политики. 
Но в мае 1974 года крупнейшая держава, входя-
щая в Движение неприсоединения —  Индия —  про-
извела испытание ядерного оружия, известное как 
«Операция «Улыбающийся Будда». Это произвело 
большое впечатление на югославов, конкуриро-
вавших с индусами в лидерстве среди неприсо-
единившихся стран. Вскоре после «улыбки Будды» 
Тито провел секретное совещание в Генеральном 
штабе Югославской народной армии, в котором 
участвовали и физики-ядерщики. На совещании 
рассматривался вопрос об осуществлении отече-
ственной военной ядерной программы. Он под-
нимался и в ходе аналогичной встречи в конце 
того же года. Прикрытием программы должны 

были служить исследования в области мирного 
атома. Речь шла не о начале данной программы, 
а, скорее, о ее форсировании.

Научно-технический потенциал в обла-
сти ядерной энергии у СФРЮ имелся. Еще 
в 1948 года в Белграде был создан институт 
ядерных исследований «Винча», кроме того, 
к соответствующим исследованиям приступили 
в институтах имени Йозефа Стефана в Любляне 
и имени Руджера Бошковича в Загребе (словен-
ский и хорватский физики соответственно 19 
и 18 века, причем Бошкович известен своими 
атомистическими воззрениями. —  Ред.).

По некоторым сведениям, уже именно тогда 
югославская ядерная программа имела опре-
деленную военную составляющую, и разговоры 
об этом среди политического истеблишмен-
та Белграда и ученых-ядерщиков ходили еще 
в 1949 году. Как бы то ни было, но югославы 
обзавелись необходимым для осуществления 
программы оборудованием —  ускорителем ча-
стиц Кокрофта-Уолтона, бетатроном, электроста-
тическим генератором Ван де Граафа и цикло-
троном. Весь этот инструментарий был введен 
в эксплуатацию в упомянутых научных центрах.

Важное значение для югославских ученых 
имело сотрудничество с норвежскими коллегами 
из Института ядерной энергии в Хьеллере (ныне 
Институт энергетических технологий —  IFE), где 

в 1951 году начал работать первый в Норвегии 
ядерный реактор JEEP. Посланцы Белграда по-
явились в Хьеллере в 1952 году. Югославы изуча-
ли здесь, например, технологию химической экс-
тракции плутония. Норвежцы также помогли им 
обзавестись лабораторной установкой по извле-
чению плутония из облученного ядерного топлива 
по технологии PUREX. Есть сведения, что югос-
лавам удалось контрабандой доставить в «Винчу» 
некоторое количество высокообогащенного урана 
из Хьеллера. Эти пикантные моменты югослав-
ско-норвежской научной кооперации вкупе с про-
веденными югославами исследованиями по обо-

гащения урана (в частности, электромагнитным 
методом) могут свидетельствовать как раз о во-
енной направленности их ядерной программы. 
Любопытно и то, что в середине 1950-х годах 
Союзную комиссию по ядерной энергии возгла-
вил шеф титовской госбезопасности Александр 
Ранкович (интересная аналогия с Лаврентием 
Берия как главным администратором советско-
го атомного проекта), что говорит о значимости 
и секретности деятельности комиссии.

Ранкович был активным сторонником вос-
становления после смерти Сталина отношений 
с СССР (но без вовлечения страны в советский 
блок). И, может быть, неслучайно, что к концу 
50-х годов институт «Винча» обзавелся имен-
но с помощью СССР тяжеловодным реактором 
«РА», и еще один реактор, тоже тяжеловодный —  
«РБ» —  был создан югославами самостоятельно.

Это, конечно, не говорит о том, что Белград 
игнорировал мирную ядерную энергетику. Един-
ственным ее объектом стала одноблочная АЭС 
«Кршко», вступившая в строй в 1981 году и до сих 
пор действующая в независимой ныне Словении. 
Станция с электрической мощностью 730 МВт ос-
нащена водо-водяным ядерным реактором типа 
PWR американской фирмы Westinghouse.

Между «А» и «Б»
Тито скончался в 1980 году, однако это 

не привело к свертыванию военной ядерной 
программы СФРЮ, энтузиастом которой стал 
выступать министр обороны адмирал Бранко 
Мамула. Собственно, военная «программа «А» 
осуществлялась параллельно с «программой «Б» 
в сфере атомной энергетики, которая играла 
роль публичного прикрытия первой и в то же 
время была связана с ней научно-технически. 
Координацию обеих программ осуществлял Во-
енно-технический институт (ВТИ). Головной орга-
низацией «программы «А» был институт «Винча», 
в ней также участвовали ученые института физи-
ки Белградского университета.

«Программа «А» была нацелена на создание 
собственно ядерных боеприпасов. Министер-
ством обороны СФРЮ отрабатывались и задачи 
создания средств доставки. В качестве таковых 
рассматривались ракетные и авиационные. По-
видимому, именно в целях отработки возможно-
стей ракет класса «земля-земля» в СССР были за-

куплены четыре пусковые установки тактического 
ракетного комплекса «Луна-М» с неизвестным 
количеством ракет к ним. Поскольку ракеты этой 
системы, запускавшиеся на дальность 65 киломе-
тров, были неуправляемыми и имели неважную 
точность, применение их в обычном снаряжении 
априори рассматривалось как малоэффективное, 
а вот с ядерной боевой частью считалось в са-
мый раз. Собственно, в Советской армии это 
было штатное ракетно-ядерное оружие танковых 
и мотострелковых дивизий (диапазон мощности, 
по американским оценкам, от 3 до 200 килотонн). 
Понятное дело, что в Югославию были поставле-
ны обычные ракеты, но потенциальной сути дела 
это не меняло. В страны Варшавского Договора 
комплекс «Луна-М» поставлялся именно исходя 
из того, что в случае войны с НАТО эти ракеты 
получат —  с советских баз хранения и под со-
ветским контролем —  ядерные боевые части. 
Ну, а югославы присматривались к комплексу 
самостоятельно, в расчете на собственные силы.

Еще одним средством доставки ядерного 
оружия в Югославской народной армии мог стать 
разработанный в сотрудничестве с Румынией 
(которая, кстати, вплотную подошла к созданию 
собственной атомной бомбы) реактивный истре-
битель-бомбардировщик J-22 «Орао», представ-
лявший собой своеобразный микс технологий 
обеих стран, а также Великобритании, Швеции 
и Франции. Боевая нагрузка самолета, поступив-
шего на вооружение ВВС Югославии в 1980 году, 
гипотетически позволяла доставить к цели одну 
тактическую ядерную бомбу.

А в 1987 году Югославия начала получать 
из СССР новейшие по тому времени сверхзву-
ковые фронтовые истребители МиГ-29, в Совет-
ских ВВС являвшиеся, по утверждениям западной 
печати, носителями тактических ядерных бомб 
РН-40 мощностью 30 килотонн. Конечно, Белгра-
ду МиГи были проданы в конвенциональном ва-
рианте, да и «программа «А» как раз в 1987 году 
была закрыта по причине кризисных явлений 
в югославской экономике. Вслед за этим вскоре 
последовал и финал «программы «Б».

Такова кратенькая история не состоявшейся 
югославской атомной бомбы. Хотя кто знает —  
появись она в свое время, позволили бы себе 
страны НАТО воздушную операцию «Союзная 
сила» против Белграда в 1999 году…

Бомба для Тито
Константин Чуприн,
журналист (Россия)

Как Югославия пыталась обзавестись ядерным оружием

Речь Иосипа Броз Тито в Белом доме. Рядом Йованка Броз и Джон Ф. Кеннеди, 1963 год

Иосип Броз Тито приветствует Леонида 
Брежнева в аэропорту Белграда в 1971 году

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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О Мишустине, Мантурове, Голиковой, 
обвале рубля и росте смертности

Почему министр промышленности Мантуров радуется обрушению курса 
российского рубля, а правительство спокойно констатирует рост смерт-
ности населения страны в ближайшие пять лет на миллион человек с лиш-
ним? По какой причине в России число долларовых миллиардеров растёт 

быстрее, чем во всём мире, тогда как остальное население нашей страны стре-
мительно нищает? Обо всём этом выдающийся советский и российский учёный, 
профессор и крупный государственный деятель Булат НИГМАТУЛИН рассказывает 
главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ.

Поменяли ноль 
на ноль

– Булат Искандерович, министр промыш-
ленности и торговли Мантуров отметился оче-
редным шедевром. Сказал  —   очень «круто», 
что российский рубль обесценился по  срав-
нению с  долларом и  евро за  последний год 
ещё на 20%. А с 2013 года, когда Эльвира На-
биуллина стала руководителем Центробанка 
и доллар стоил 31 рубль, падение националь-
ной валюты составило 250%. Статья  3 Феде-
рального закона о Центральном банке гласит, 
что ЦБ  —   это организация, которая должна 
обеспечивать стабильность национальной ва-
люты. Но  рубль рухнул больше любой валю-
ты в  мире. Это не  стабильность, это совсем 
наоборот. Почему высшие государственные 
чиновники, по сути, игнорируют закон и даже 
кичатся этим, как Мантуров?

– Низкий курс национальной валюты (вы-
сокий курс доллара и  евро) выгоден экспор-
тёрам. В  нашем случае  —   экспортёрам сырья, 
потому что это основная статья экспорта на-
шей страны. Всё остальное мы либо произво-
дим для себя, либо ввозим. Но  низкий курс 
рубля действительно мог быть полезен и  для 
внутреннего производителя. Низкий курс наци-
ональной валюты делает неконкурентоспособ-
ным импортный товар. Он становится слишком 

дорог по  сравнению с  отечественными анало-
гами. Люди начинают покупать отечественное 
не  в  результате пропаганды, а  в  результате 
здравого смысла. Высокий курс доллара и евро 
помогает поддерживать те  самые внутренние 
производства, о  которых всё время говорит 
президент, чтобы народ был занят, не  было 
безработицы. Так должно быть в идеале. А что 
происходит на деле? Мы скачкообразно, в два 
приёма, обрушили курс рубля в  два с  поло-
виной раза, а  остальную часть этого в  целом 
здравого плана параллельно не  выполняем. 
Условия для роста внутреннего производства 
созданы, а  оно не  растёт по  причине незна-
ния членами правительства, что делать даль-
ше. В  итоге мы получили тупое подорожание 
импорта, а вслед за ним и рост цен на отече-
ственную продукцию. И  всё это легло на  пле-
чи населения. А в экономике вместо развития 
стремительно гробятся наши высокотехнологи-
ческие отрасли промышленности  —   авиация, 
отчасти моторостроение, авиастроение.

– Кто-то должен за это отвечать?
– Никто ни за что не отвечает. Обеспечить 

экономический рост в 3, 5—4% —  такую зада-
чу поставил президент ещё в 2012  году. Кто-
то ответил за  то, что ничего не  произошло? 
Ничего  же не  произошло! Помните, как уже 
бывшему министру Орешкину задали вопрос, 
почему нет экономического роста? Он увиль-
нул, ответил, что за  это отвечает всё прави-

тельство. Да,  но  ты министр экономического 
развития! Даже из названия твоей должности 
понятно, что ты отвечаешь за развитие эконо-
мики. И  если ты провалил своё дело, кивать 
в  сторону министерства спорта или образо-
вания —   это не  только глупо, но и бесчестно. 
Что-то сделано? Нет. В  итоге его выкинули 
с должности, но вместо заслуженного наказа-
ния и позора он получил должность помощни-
ка президента по  экономике. Представляете, 
что он там насоветует? У  него в  голове во-
обще ничего нет, он совершенно безграмотен! 
Абсолютный ноль. Вместо него министерство 
возглавил Решетников. Что-то изменилось? 
Нет. Поменяли ноль на  ноль. Решетников 
и  в московском правительстве был таким же. 
Никаким. С  очень плохим представлением 
о  стране. А  это министр экономики, который 
должен обеспечивать экономический рост.

Мантурова я  не  знаю, он, наверное, хоро-
ший парень. Но я не могу верить в его компе-
тентность. Я  смотрю на  дела. Это он или нет 
отвечает не  только за  проваленную им граж-
данскую авиапромышленность, но  и  за  авто-
мобильную? Он! А  дела там обстоят отвра-
тительно. Особенно автопром очень зависит 
от  внешних комплектующих, от  внешних ин-
вестиций. Технологического прорыва не  про-
изошло, крутим гайки и собираем то, что про-
изведено в  других странах. Корея совершила 
технологический прорыв в  автомобильной 
промышленности за  20  лет! Корейские ма-
шины во  многом стали конкурентными немец-
ким и  японским. Сейчас происходит такой  же 
технологический прорыв в  автомобильной 
промышленности Китая. Нелепые китайские 
«вёдра с  болтами» из  гниющей жести десяти-
летней давности уже не актуальны. Теперь это 
напичканные под завязку новейшей электрони-
кой комфортные автомобили по цене в полтора 

раза ниже, чем у конкурентов. Осталось побе-
дить устоявшуюся отрицательную репутацию, 
и китайцы захватят автомобильный рынок.

Запланированный 
тупик

– Говорят, новый вице-премьер 
по  экономике Андрей Рэмович Белоусов 
уже не либеральный экономист. Говорят, 
он намерен совершить какую-то револю-
цию и  при нём экономика будет совсем 
другой. Это правда или нет?

– Нет. Многие считают, что он внесёт что-
то новое, потому что он новый человек в этой 
системе. Нет, он не новичок, он много лет был 
помощником президента по  экономике. Он 
давно в  этой системе. Причём он сын акаде-
мика-экономиста Белоусова, и  он из  институ-
та народно-хозяйственного прогнозирования 
РАН. Но  в  любом случае, даже если у  него 
вдруг действительно есть желание совер-
шить некую революцию в  экономике, успех 
этого начинания весьма сомнителен. Бело-
усов всего лишь один человек. Один человек, 
даже если бы у него было семь пядей во лбу, 
не сможет изменить систему. Здесь требуется 
смена всей команды финансово-экономиче-
ского блока, приход новой команды с мощной 
идеей, знающей, как восстановить экономику. 
Этого нет. Программа, которая предлагается 
сегодня, никуда не  приведёт. Более того, она 
не  только никуда не  приведёт, за  очередное 
заведение процесса в  тупик снова не  ответит 
никто. Главная задача руководителей экономи-
ческого блока —  министра развития экономики, 
министра финансов, руководителя Центробан-
ка и министра экономики —  красиво отчитаться 
перед президентом, сказать, что всё отлично, 

Подписка на электронную версию
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и  пообещать, что будет ещё лучше. Они или 
не  хотят, или боятся говорить правду. Потому 
что она горькая. У  них всё хорошо, в  стране 
плохо! Всё точно, как при Сталине. Сталин же 
очень не любил, когда к нему приходили с пло-
хими новостями. А дальше что?

– Но при Сталине некоторых мини-
стров отправляли лес валить?

– Я  бы не  стал сравнивать и  призы-
вать дух Сталина. Это была другая страна, 
во  многом ужасная, это отдельный разговор. 
Но  в  ней хотя  бы существовала ответствен-
ность за  свои действия. А  сейчас никто 
ни  за  что не  отвечает. Всю ответственность 
свалили на  президента, который должен ста-
вить задачи. Но задачи-то он ставит, и задачи 
правильные. А  результата нет. Уже более по-
лугода у  нас новый премьер-министр, новое 
правительство, которое должно обеспечивать 
восстановление экономического роста. Мы 
услышали его программу? Нет. Он говорит: 
наш приоритет  —   выполнение национальных 
проектов. Но ты озвучь свой план —  в цифрах 
и  датах. Чего и  когда ты хочешь достигнуть. 
А  так его даже упрекнуть не  в  чем, он даже 
ничего не пообещал. Удобно устроился.

– Почему Путин так всех жалеет? 
Он же царь, у него в руках почти неограни-
ченная власть. Волен казнить и миловать.

– Он уверен, что всё хорошо. Ему так доно-
сят. Он не знает, что в экономике всё хреново. 
Вот ему Татьяна Алексеевна Голикова расска-
зывает, как всё у  нас хорошо, мы уже третью 
вакцину от коронавируса сделали. Это хорошая 
новость. А  плохие новости она просто не  до-
кладывает. Например, что у тебя бюджет здра-
воохранения 3, 5% ВВП, а в Польше —   5, 5%. 
И что у них в Польше живут 78 лет, а у нас —  73, 
и  смертность у  них 10, 8 на  тысячу человек, 
а у нас —  13, 2. «Известия» объявили, что у нас 
население сократится в  этом году на  350  ты-
сяч и  будет продолжать сокращаться. Вот что 
она должна говорить. Но  это плохая новость, 
за это ругать будут. Поэтому лучше сказать хо-
рошую новость, а  там как-нибудь обойдётся. 
Нет, не обойдётся! И за это никто не отвечает! 
А вообще-то отвечает Голикова Татьяна Алексе-
евна, лично. Она должна сказать, что она сде-
лала. Она  же отвечает за  социальную сферу. 
Но, как и Мишустин, Голикова не озвучила пла-
нов и  целей своей работы. Она не  объявила, 
что надо сделать в здравоохранении или обра-
зовании. Посмотрите последний федеральный 
бюджет. Социальная сфера у  нас составляет 
20% от ВВП. А в Польше —  27%. В итоге у них 
развивается нация, а  у  нас не  развивается. 
За  это она должна отвечать. Она  же финан-
сист, причём грамотный финансист. Сколько 
она проработала в  Министерстве финансов! 
Но  её долгосрочной политики в  «социалке» 
не просматривается!

– Почему?
– Понятно почему. Не может быть полити-

ки у  заместителя премьер-министра, если её 
нет у  самого премьера. Это он должен дать 
затравку. Он должен формулировать задачу 
конкретно, а  не  общими словами. Говорить, 
что такие-то действия приведут к  экономи-
ческому росту на  столько-то процентов, вот 
такие-то действия —  на столько-то процентов, 
а вот эти действия уменьшат наш экономиче-
ский рост по  такой-то причине. И  на  каждый 
участок работ должен быть назначен конкрет-
ный человек, который будет отвечать головой 
за свои действия или бездействие.

Россия —  
экономический карлик

– Булат Искандерович, вы Польшу 
упомянули. Уже во  второй раз поляки 
наказали «Газпром» тем, что объявили 
штраф в  8 миллиардов долларов. Поче-
му мы вообще после этого пускаем туда 
газ? Почему не  закрываем свои рынки 
от  Польши? Почему не  закрываем своё 
небо для польских самолётов?

– Есть контракты, условия которых нельзя 
нарушать, не  навлекая на  себя новые санк-
ции, вплоть до  ареста имущества «Газпрома» 
по  всему миру. Я  уверяю вас, всё это про-
исходит и  с  другими странами, включая Со-
единённые Штаты.

– Не скажите. Связываться со  Шта-
тами  —   себе дороже. Стоит какому-то 
европейскому суду назначить «Май-
крософту» или «Эппл» какой-то штраф, 
тут  же в  Соединённых Штатах проходит 
суд и  запрещает ввоз в  страну фран-
цузского вина, немецких автомобилей. 
А нас, получается, можно возить мордой 
по столу без всякой опаски?

– Какие санкции мы можем применить 
к  Польше? Яблоки мы уже запретили. А  газ 
они у нас уже не будут покупать с 2022 года. 
Каким польским товарам мы можем закрыть 
дорогу к нам? Тот же Мантуров должен посмо-
треть список. Можем мы щёлкнуть Варшаве 
по  носу? Но  не  более того. Объём нашей 
торговли с  Польшей в  мировых масштабах 
мизерный. Около 17 миллиардов долларов 
в 2019 году, и ежегодно падает.

Мы по привычке считаем, что мы большие. 
У  нас ядерное оружие. У  нас гиперзвуковое 
оружие. Мы можем США с  лица земли сте-
реть. Да,  наша военная сила играет сдержи-
вающую роль. Но  с  точки зрения экономики 
мы маленькие. В 5 раз меньше Соединённых 
Штатов. В 6 раз меньше, чем Китай. Мы мень-
ше, чем Индия, мы меньше, чем Германия. Мы 
примерно в  1, 3 раза меньше, чем Япония. 
Мы со  времён СССР изменились. Мы стали 
маленькие. ВВП на  душу населения в  Турции 
сейчас такой  же, как у  нас. И  у  них растёт 
население. Каждый год на  миллион. Через 
20 лет турок будет 100 миллионов. А у нас на-
селение сокращается, несмотря на все мате-
ринские капиталы и прочие пряники и приток 
мигрантов. Это очень серьёзная проблема.

Экономическое ослабление страны  —   это 
геополитическое ослабление страны. В Поль-
ше ВВП на  душу населения на  17% больше, 
чем у  нас, и  будет расти. Они лучше живут. 
И видят, что мы живём хуже. Да, многим, в том 
числе и мне, не нравится, как они себя ведут 
по отношению к нам. Но они ведут себя ров-
но так, насколько мы это позволяем. И  если 
ничего не изменится, то дальше будет только 
хуже. Мы, Россия, как экономическая держа-
ва ослабеваем год от  года. А слабых пинают. 
Закон джунглей. Виной тому  —   неправильная 
экономическая политика внутри страны. На-
род у  нас не  просто нищий. Народ вызыва-
юще нищий. Одна из главных наших проблем 
не  бедность, а  расслоение общества. Когда 
3% населения страны имеет финансовых ак-
тивов столько, сколько 90% остального на-
селения, это признак дикого капитализма, 
а не цивилизованного государства.

– Кстати, почему у  нас число долла-
ровых миллиардеров за  последний год 
растёт? Причём больше, чем во  всех 
странах мира, включая США.

– У нас количество долларовых милли-
ардеров по  отношению к  100 миллиардам 
долларов ВВП в  долларах ЦБ составляет 6, 
2, в  Соединённых Штатах  —   2, 9, в  среднем 
в мире —   2, 5, в Китае —   2, 8, а  в Польше —   
1, 0. Вот вам и  ответ  —   у  нас миллиардеров 
по отношению к экономике страны в 2, 5 раза 
больше, чем в  среднем в  мире. У  нас сверх-
концентрация сверхбогатых людей. При этом 
их капитал не  работает на  страну. Они тут 
ничего не  потребляют, они вывозят капитал 
за  границу и  потребляют там. Они зарабаты-
вают деньги тут, а  поддерживают экономику 
там. Они работают против нас.

Матерям нужны 
не деньги, а мужья 
с деньгами

– Почему у  нас население вымирает 
такими темпами? В  этом году убыль на-
селения ожидается в 350 тысяч человек. 
За 5 лет больше миллиона. Как так полу-
чается?

– Почему женщины так мало рожают? 
Да  потому, что мужики мало зарабатывают. 
Пока мужик не будет зарабатывать на семью, 
на  жену и  двоих детей, никаких детей не  бу-
дет. А чтобы зарплата у мужика была прилич-
ной, которую не  стыдно нести в  дом, малый 
и средний бизнес должен составлять не 20%, 
как у нас, а 60%. Для нашей страны это огром-

ная беда! Да, материнский капитал —  500 ты-
сяч. Но  он ничего не  решает. Платить надо 
не  женщинам за  рождение детей. Это выгля-
дит так, будто государство у них детей покупа-
ет. Надо нормально платить мужикам, которые 
этих женщин обеспечивают. Женщинам нужны 
не деньги, а мужики, которые приносят день-
ги в дом. Надо увеличивать зарплаты. Причём 
не  надувать их деньгами за  счёт инфляции. 
Эти деньги должны быть обеспечены товара-
ми. Нужен средний класс.

Летом только ленивый не  прошёлся 
по фразе Путина про средний класс, который, 
судя по его словам, у нас начинается с 18 ты-
сяч дохода. Вот вам интересная информация 
о среднем классе. Во всех экономически раз-
витых странах ключевой индикатор  —   это до-
машнее хозяйство. Домашнее хозяйство у нас 
на среднюю семью в 2, 8 человека —  это квар-
тира в  25 квадратных метров на  человека. 
То есть на семью —  это 70 квадратных метров. 
Купить такую квартиру по  ипотеке на  20  лет, 
чтобы взносы по  ней не  превышали 30% 
суммарного дохода домашнего хозяйства, 
у  нас может себе позволить 18% населения. 
А  в  Польше, которую у  нас называют само-
уверенной выскочкой,— 62! Ещё надо посмо-
треть, кто тут самоуверенный.

– С кого за это спросить?
– С премьера. Это его работа. Я  хочу 

от  премьер-министра внятную программу 
экономического роста, в  которой он скажет, 
к которому году будет такой-то экономический 
рост. Внятно! И сказал бы, что за это отвечает 
Белоусов, за это —   Решетников, за это —   Си-
луанов. И хочу услышать министра энергетики 
Новака, который продавливает рост стоимости 
электроэнергии и  других энергоносителей, 
убивающий экономический рост всей стра-
ны. Чтобы поставить себе плюсик, он готов 
пожертвовать всей экономикой. Это образ 
мышления не  государственного служащего, 
а мелкого чиновника. Я хочу услышать от пре-
мьер-министра, как он спрашивает у  Новака: 
а ты знаешь, каковы затраты на электроэнер-
гию конечных потребителей в  долях ВВП? 
У нас —  4, 5%, а в Соединённых Штатах —  2%, 
а  во  всём мире  —   в  среднем 3, 5%. Почему 
у  нас такая высокая цена? Ведь мы не  поку-
паем электроэнергию за рубежом. У нас нефть 
своя, газ свой, уголь свой, электростанции 
свои, даже атомные. Всё у нас своё. Тогда по-
чему так дорого? Это беда и  беда, что у  нас 
такой министр энергетики.

– «Дойче банк» опубликовал доклад, 
в  котором утверждает, что весь мир 
в ближайшие 10 лет погрузится в эконо-
мический хаос. И  орудие хаоса  —   коро-
навирус. Он появился ровно тогда, когда 
это стало нужно. В Китае его сегодня нет, 
они говорят о  7—8 случаях заражения 
в  сутки. А  у  нас счёт на  многие тысячи. 
Силуанов на  заседании правительства 
говорит только о коронавирусе.

– А о  чём ему ещё говорить? Об  эко-
номике говорить не  хочет. Хотя  бы спросить 
министра Новака  —   зачем повышаете цену 
на  электроэнергию и  тепло? Опустите её, 
облегчите народу и  экономике жизнь, не  за-
ставляйте их отдавать последнее. Зачем по-
вышаете цену на  углеводородное топливо? 
Зачем этот идиотский налоговый маневр для 
нефтяников? В  результате него вы сделали 
налог на  добычу полезных ископаемых оди-
наковым для экспорта и  внутреннего потре-
бления. Эти люди настолько не  образованы 
экономически, можно сказать, невежествен-
ны, что оторопь берёт. И  ладно  бы они при 
этом были хорошими управленцами, которые 
этими способностями компенсируют недоста-
ток знаний. Увы  —   государственный аппарат 
страны сегодня не  является патриотическим. 
Он не работает на страну.

Рейдерство —  
это государственное 
преступление

– Хочу добавить, что надо запретить 
сажать бизнесменов в  СИЗО за  эконо-
мические прегрешения. Во  всём мире 
для этого есть штрафы. А  у  нас их ли-

шают свободы, бизнес рушится, рабочие 
остаются без работы и  без денег. У  нас 
следственные изоляторы забиты такими 
людьми.

– Надо чётко понимать, что в  рыночной 
системе двигатель экономического роста  —   
это бизнес. Это бизнесмены, руководители 
предприятий, собственники, капиталисты. 
Не  те  компрадорские капиталисты, которые 
жируют на наших энергоносителях или на со-
ветском наследстве. А  те, кто сам создал 
дело и  его развивает. Это они основа ры-
ночной капиталистической системы, которая 
обеспечивает экономический рост и  рабочие 
места. И  вот этот капитализм надо всячески 
пропагандировать. Надо рассказывать и пока-
зывать, как люди затеяли своё дело, как до-
бились успеха, показать, какие препятствия 
были и как человек их преодолел. Этот бизнес 
надо всячески защищать и жёстко бить по ру-
кам, вырывать руки, если кто-то, используя 
административный ресурс, силовиков, кон-
тролирующие органы, попытается прибрать 
себе чужой бизнес, поднявшийся вопреки 
всему и ставший вкусным куском. Потому что 
это не экономическое, а государственное пре-
ступление. Покушение на устои государства.

– Происходит это сплошь и рядом.
– И тоже убивает экономический рост. 

Для государства и  государственных органов 
и  чиновников экономический рост должен 
стать настоящим фетишем. Они должны о нём 
думать день и ночь. У них в кабинетах должны 
висеть лозунги «Даёшь экономический рост!», 
«Даёшь снижение цен!», как в советское вре-
мя писали «Даёшь целину!», «Даёшь пяти-
летку за  три года!». Потому что благополучие 
в семье основной массы населения —   это то, 
на  чём держится государство. Протесты воз-
никают не  когда людям хорошо, а  когда им 
плохо. И если условный Новак не делает всё, 
чтобы населению стало экономически лучше, 
значит, он противник экономического роста. 
Но самая большая беда даже не Новак. Самая 
большая беда, что у нас профессора экономи-
ки этого не знают.

Я обращаюсь к профессорам экономики —  
вы учите студентов. Так объясните им на кур-
совых и  дипломных работах, что обеспечит 
экономический рост в нашей стране, а что его 
убивает, либо вы сами не знаете? Тогда какие 
вы профессора и  какие специалисты выйдут 
из вузов после ваших уроков?

Если вы знаете, но опасаетесь критиковать 
сложившуюся систему, то  вы становитесь её 
соучастниками. Не  бойтесь! Вы современни-
ки сегодняшнего разрушения нашей страны. 
И вы должны что-то делать, чтобы остановить 
её разрушение и перейти к развитию.

– Вы считаете, что идёт разрушение 
страны?

– За 30  лет Российская Федерация эко-
номически выросла на 20%. Но сегодня пошёл 
обратный процесс.

– Орешкин с Набиуллиной даже тер-
мин придумали новый  —   отрицательный 
рост.

– Сегодня экономика показала минус 
5—8%. И  будет всего плюс 12% по  отноше-
нию к 1990  году. При этом весь мир движет-
ся в  другом направлении. Он экономически 
увеличился в  2, 2 раза. Соединённые Штаты 
выросли в 2 раза, Польша —  в 2, 9 раза. Про 
Китай не  говорю  —   там рост в  14 раз. Вот 
что такое экономический рост и  правильная 
экономическая политика. Что-нибудь такое 
Мантуров слышал? Демографическая поли-
тика у  нас бесполезна, как мы уже говорили. 
Детей не  будет, пока мужик не  начнёт нор-
мально получать. Хотя бы в два раза больше, 
чем сейчас. У китайцев дети будут, и в Европе 
дети будут, а  у  нас детей не  будет. Когда вы 
раскрутите внутреннее производство, тогда 
и появятся дети. И даже материнский капитал 
не понадобится. Это понимание должно быть 
в голове у Мишустина, Мантурова, Белоусова, 
Силуанова, у  Набиуллиной. Их успешная ра-
бота должна измеряться не  цифрами рублей 
в  ВВП, а  количеством детей. Пока не  будет 
роста численности населения, вы плохо ра-
ботаете! А  плохих работников нужно менять, 
но это уже задача президента.

Текст интервью для редакции ПРоАтом 
предоставил Б. И. Нигматулин
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Мне показался обоснованным палин-
дром подзаголовка, поскольку всегда 
существует взгляд о счастливой, не зна-
ющей забот, эпохе «Золотого века» 
в противовес обремененному заботами 
Веку торжества точных наук и техниче-
ской цивилизации. Мы можем всегда 
изучать цивилизацию как явление, 
приведшее к чему-то, и прочитать это 
явление «явления» наоборот, «задом на-
перед». И, притом, уловить некие новые 
«Смыслы», или не обнаружить их. Вот 
в чем идея палиндрома —  «НЕ ТУМАН, 
А МУТЕН». 

Представляется, что не  бессмыслен-
на (хотя, возможно, безграмотна) 
попытка соединения абсурдно уда-
ленных друг от друга понятий, для… 

ясности. Нет, скорее в  дерзкой и  заведомо 
не  научной попытке отыскать признаки ни-
чтожных, но  «острых» толчков, нарушивших 
на  вершине Неолита первобытное равнове-
сие, и явленных нам «Негоэнтропийной» Ци-
вилизацией. Путанного в  своей исторически 
осмысливаемой траектории принципиально 
сомнительного и  спорного явления. Поэто-
му в  подзаголовок поставлен именно этот 
палиндром, включающий два слова: «туман» 
и  «мутен». 

Задумаемся, какие обстоятельства или 
особенности существа «человек» стали при-
чиной «сверх и  над природного» явления Ци-
вилизации. Почему и каким образом на смену 
первобытному варварству эволюцией реали-
зовался тот или иной вид организации обще-
ства. Социологи перечисляют несколько типов 
цивилизаций, частично сохранившихся и  по-
ныне. (Буддийская, исламская, китайская…). 
Эти «номинации» сохраняют и  удерживают 
неизменными определенные, сложившиеся 
в  веках формы, в  частности, содержание ин-
теллектуальной деятельности. 

Обратим внимание на  один из  специфи-
ческих признаков дорогой нам техногенной 
«Прометеевой» цивилизации, порожденной 
поздним Вавилоном, Греко-Римской антично-
стью и  реализуемой иудео-христианской Ев-
ропой. Один из существенных признаков этой 
цивилизации —  целенаправленное устремле-
ние к познанию мира, открытие и воплощение 
свойств и  законов природы, не  только ради 
целей повседневного существования. (Пчела 
тоже тонкий, деятельный, умелый труженик, 
реализующий сложнейший био-химический 
процесс во  взаимоотношении с  Природой, 
но знает ли она об этом?). 

Будем считать, что цивилизации стали за-
рождаться тогда, когда появилось осознанное, 
отвлеченное понятие «знаю» и  «знать». Сим-
волом зрелой цивилизации —  рождение того, 
что мы называем «наукой», и  в  этом случае, 
появление понятия «цифры» —  ее первей-
ший признак. (И  науки и  цивилизации). На-
выки счета появились раньше цивилизаций 
Вавилона или Китая. Прародитель математи-
ки —  примитивный счет зарубками на  кости 
и  камне. Палеолит. А  собственно Математика 
появилась тогда, когда вместо загибания паль-
цев, складывания камешков «пятипалые» при-
думали имена (всего лишь!) десяти числам. 
«Хомо Разумный» стал «считающий», не  про-
сто «умный» (животные бывают и  умнее), ОН 
СТАЛ ГЕНИАЛЬНЫМ. (Рождающим мысль!). 
Он начал, математически мыслить. Заработал 

мозг, теперь вооруженный магией правил де-
сятка имен и могуществом «означить именем» 
любое число. И  … быть понятым! Открылся 
«язык» и  его арифметическая «грамматика». 
Природа заговорила с  человеком на  языке 
ниспосланным свыше, осеняя все, что, прямо 
или косвенно, можно назвать наукой. Матема-
тическое мышление. Это не  счет и  не  техно-
логия счисления. Это «эманация» сущностной 
основы мироустроения Мироздания. Всегда, 
когда и где открываются и воплощаются прин-
ципы гармонии, равновесия —  ищите и  най-
дете «математическую» подноготную.

Много лет тому назад, я  наткнулся на  ка-
рикатуру, в  одной из  книжек (эпохи «физики 
шутят»). Два первобытных дикаря, в  шкурах 
с каменными топорами, замерли перед коря-
во выбитой на скале надписью:

«1 + 1 = ?»

«Кажется мы на пороге открытия величай-
шей важности!» Восклицают обитатели «Не-
олита». И это действительно так! Шокирующая 
«неестественностью» шарообразность Земли, 
знания, дарованные Птолемеем, Коперни-
ком, Ньютоном или Планком, не  явились  бы 
без математики. Математика —  не  просто 
и  не  только наука, но  исходная «религия», 
культура, незаменимый фундамент любо-
го постижения. Наука в  ореоле мистической 
провиденциальной силы, силы не  подпадаю-
щей ни под какие возможности опровержения. 
Она оплодотворяет интеллект даже тех, кто, 
обходится, как им кажется, без ее тонкостей. 
(Фултон, Фарадей…) «Математический Дух» 
незримо витает над творцами любого знания. 
Математика, как хитрость счисления, воз-
можно, была не знакома гению Данте, но как 
сущность была ему ближе, чем хитрому на-
логовому «считале».

Мы начали разговор с  математики. Мате-
матика Первая —  одна из трех составляющих 
Опоры —  «треножника» духовного фундамен-

та «Прометеевской» («Техногенной») цивили-
зации. 

Другая, Вторая древнейшая опора нашей 
«Прометеевской» цивилизации —  понятия 
воплощаемые в  сущности Колеса. «Колесо» 
здесь не только пример простоты и совершен-
ства чистой симметрии, но  воплощение не-
ограниченно воспроизводимого по  желанию 
«оператора», феноменально мистического яв-
ления: устойчивого состояния, не  закреплен-
ного предмета в  заведомо, принципиально 
неустойчивом положении. Оно —  Мистика. 
Колесо воплощение Чуда состояния качения. 
Это, Вторая опора «треножника». 

Наконец, Третья опора —  Самосознание. 
Оформилось на  тысячу позже, ко  времени 
Платона. Греки впервые обнаружили и  за-
фиксировали свое «Я», как сущность. Кажется 
странным, этого понятия ранее не  существо-
вало. Протагор (480г до  НЭ) провозгласил 
«Я» —  Мерой всех вещей. Мыслящие и  об-
разованные греки обнаружили в себе способ-
ность выхода за пределы самого себя и взгля-
да на  себя со  стороны. Им стала явственна 
сущность их собственного внутреннего мира, 
как нечто выделенного. Четкое осознание 
единичности самого себя. САМОСОЗНАНИЕ. 
Нахождение в  себе —  «Я» и,  прежде всего: 
«Я существую». «Сущее» —  Бог —  «Иегова» 
(иврит). 

Итак, связка: «Я», как опора, (личность) —  
Сознание —  Государство —  Цивилизация. 
Вещи очевидные. Но. Причем здесь другие 
опоры: математика и «Колесо»?

Цивилизация «Прометеевого» типа осно-
вывается на  всех своих уровнях не, просто 
на использования научно-технического знания 
в  организации жизни общества, но  принятия 
науки и  всего, что ведет постижению причин 
смыслов собственной жизни, как главнейшей, 
благороднейшей цели существования. «Во 
всяком знании науки ровно столько, сколько 
в  ней математики» (Примерно так, говорил 
Кант).

(«Невероятная эффективность математики 
в  науках, есть нечто граничащее с  мистикой, 
ибо никакого рационального объяснения это-
му факту нет. Эта непостижимая эффектив-
ность…» Е. Вигнер.)

Именно это мы имеем ввиду, называя ма-
тематику, признаком и  важнейшей скрепой 
корпуса техногенного мира.

И, наконец, (означенная нами здесь «вто-
рой» опорой) «Чудо катящегося Колеса», га-
рантирует нахождение, открытие всеохватных 
свойств мира, —  сознанию («Я»), воору-
женному математикой. На  «чудо катящегося 
колеса», не  очень то  обращали внимание! 
Несмотря, на  восхитительную удивительную 
наглядность чуда устойчивости, не закреплен-
ного, динамически предельно возбужденного 
предмета. 

Катящийся КОЛЕСНЫЙ КРУГ, вызывающе 
неустойчивый, сколь  бы узок не  был обод, 
будучи в заведомо в «неестественном» состо-
янии, удерживается от падения теми же сила-
ми, что стремятся вас завалить, нагнуть, когда 
вы шествуете с базара с 5-ти килограммовой 
авоськой картошки в  одной руке. Этот при-
бор демонстрировал единство Вселенной, ее 
полноценное присутствие и  участие в  судьбе 
каждого атома Земли. (Ныне, это не  фигура 
речи, но строгое научное утверждение!). 

Упрямство раскрученного велосипедного 
колеса, если вы пытаетесь, держа за ось, его 

наклонить, чувствительно дает понять, о  не-
зримом присутствии иных сил. Вокруг не один 
материальный внешний предмет не удерживал 
колесо. Оно гордо напоминает (кто забыл): « 
Есть иной РАСПОРЯДИТЕЛЬ его выправки!» 
Любой внимательный исследователь обнару-
жит, что Распорядитель —  небосвод. В  1851 
году, Жан Бернар Леон Фуко, под куполом 
Парижского «Пантеона», собора, возведенно-
го над могилой Жанны дАрк, подвесил маят-
ник, плоскость качания которого оставалась 
строго неподвижной по  отношению к  звезд-
ному небосводу. Научную значимость этой 
демонстрации можно возвести к  значимости 
утверждения «гелиоцентризма»…

О Фуко инженеры знают по «токам Фуко». 
Между тем именно он в  середине 18 века 
сделал невероятно важный вклад в  будущий 
«релятивизм ЧТО», измерив скорость све-
та в  воде и  воздухе. Не  говоря о  «Маятнике 
в Пантеоне» для «ОТО» для!

В 1951году, в пятницу 6 апреля в 7 часов 
вечера я,  старшеклассник, наблюдал в  Иса-
акиевском Соборе поразительный феномен. 
Пика чугунного шара маятника последова-
тельно, сбивала кегли, установленные на  не-
скольких из  1440 меток на  бортике «арены», 
явственно демонстрируя вращение Земли от-
носительно неподвижной к  звездному куполу 
плоскости качания. (Комментировал астро-
ном профессор П. М. Горшков). Исаакивский, 
во  многом удобнее парижского Пантеона. Он 
гораздо выше и  заметно севернее. Подшип-
ник Подвеса гораздо совершеннее, маятник 
втрое массивнее, а  нить подвеса длиннее 
тоньше и  несравнима по  прочности с  тем, 

«Неколебимый триножник»
(не туман, а мутен)

«А это Сириус, мой мальчик, произнес старец, указывая на Поллукс»…  
(Анатоль Франс).

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)
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что мог позволить себе Фуко. Горшков сумел 
организовать трех суточный эксперимент не-
прерывной работы подвеса. Земля вместе 
с  Исакием трижды обернулась вокруг своей 
оси —  Подвес остался верным «выбранного» 
им места закрепленного за  ним Небесной 
Сферой! (отставание около 3мин.).

Итак, изысканный инструмент в  соборе, 
с  достоинством неспешного размаха демон-
стрирует нам власть небес и эту же власть мы 
воспринимаем, рискуя оказаться днем на пути 
сорвавшегося колеса Камаза. («Тучи» закрыв-
шие звезды этому не помешают). Тяжелое ко-
лесо удерживается могучей хваткой заоблач-
ным небесным сводом. Мистика вращающего 
колеса, платоновское совершенство окруж-
ности —  высшая форма когнитивной «пищи» 
порождающей математическое мышление. 
Колесо —  окружность самая «аристократиче-
ская» сущность геометрии. Чудо эстетики ме-
ханизма, во многом зависит от наличия в нем 
«колеса». 

Наручные часы с  прозрачным корпусом, 
кривошипно-шатунная колесная группа локо-
мотива, зачастую поражает гармонией, не сла-
бее чем небесная картина в  кружке окуляра 
оптического телескопа. Круг —  Окружность —  
Геометрия –Математика —  Наука —  Техни-
ка —  Колесо —  Промышленность —  Искус-
ство —  Цивилизация… Колесо —  звенья этой 
цепи. Вот почему мы нарекли его Символом 
Цивилизации. Не  возможно не  восхищаться, 
хотя  бы правом, данным ему на  прямую де-
монстрацию своего звездного родства… 

В каюте Капитана подводной лодки, на Се-
вере вблизи «Новой Земли», устанавливается 
гирокомпас (запасной, пусть даже упрощен-
ный). Естественно, ось «в потолок», на  «По-
лярную». Еще не всплыв в «Кейптаунском Пор-
ту» (Южное полушарие), обнаруживается, что 
ось прибора вместо потолка указывает в пол! 
Гироскоп —  ротор сохранил свою единожды 
установленную жесткую связь с звездным не-
бом, и верность «Полярной», приверженность 
Небу, где ближайшее тело в созвездии «Цен-
тавра» удалено на  4,5 звездного года. (Пре-
небрежение толщей Земли, воды и  стальной 
брони «прочного корпуса»). Конечно пока-
занный в  1851 году в  «Пантеоне», не  просто 
естественнонаучный феномен, но  свидетель-
ство основополагающего «уставного» закона 
мироздания. Того закона, в  открытии которо-
го, роль ньютонова яблока досталось колесу. 
Правда о  всесвязности Вселенной в  целом, 
каждой ее точки. 

Право («правомерность») нашего устрем-
ления уместить весь мир в нашей голове вы-
строить, оживить и  окрасить Сознанием. Че-
рез сто лет после чуда в Парижском Пантеоне, 
Нобелевскими премиями были удостоены от-
крытия (доказанные и  теоретически обосно-
ванные) «мгновенного» простирания каждого, 
интерпретируемого волновой функцией атома 
нашего тела, на всю Вселенную. (Пенроуз…). 
Не  вериться? Но  это уже пять тысяч лет нам 
демонстрирует катящееся и не падающее при 
этом колесо! (Детские игрушки, «юла», находят 
в  могильниках каменного века. И  эта игруш-
ка, как и  любое колесо, это точно, находится 
под присмотром Мирового Целого). Природа 
устойчивости вращающегося колеса и  гиро-
скопа жесткая привязка плоскости качания ма-
ятника Фуко к звездам (без кавычек!) —  сви-
детельство «эманации» Вселенной как Целого, 
физическое явление того же рода, что грави-
тация и инерция. Это тончайшая неуловимая, 
но  всевластная эманация. Мы, например 
убеждаемся в ее могущественной силе удер-
живающей и  сохраняющейся миллиарды лет 
угол наклона земной оси. (Сама орбита вокруг 
Солнца не изменилась бы с «кувыркающейся» 
Землей. «Волчек», то же —  колесо)… 

Да,  Солнце держит Землю измеримой —  
зримой силой своей гравитации, как и  Зем-
ля Луну. Но  «юле» Земли —  миллиарды лет. 
Это «колесико», когда-то раскрученное своим 
постоянством, неизменностью наклона оси 
выказывает тот  же эффект катящегося ко-
леса. Что заставляет его катиться не  падая, 
эфемерное и  мощное? Скорее всего, более 
могущественное, чем локальная гравитация, 
всегда готовая опрокинуть, повалить. (Таин-
ственный принцип Маха?). 

Мы постоянно имеем дело с  неисчеза-

ющей гравитацией и  ею пользуемся, даже 
когда наполняем и  опрокидываем рюмку. 
Но  «скромный» неуловимый, Бог Катящегося 
Колеса? Его родство Небесам показал Фуко. 
И  можно  ли обойтись без него. В  конце кон-
цов, колесу мы были бы благодарны и в дву-
осной телеге. Уже, не  привязанной к  небу. 
О  какой силе и  могуществе этого «призрака» 
катящегося колеса можно говорить? В  мор-
ском флоте есть суда, которым противопока-
зана качка. Это гигантские круизные лайнеры 
с  колоссальной парусностью бортов. Это во-
енные корабли, специфика которых требует 
спокойную палубу. Перевозчики контейнер-
ных грузов. Трубоукладчики. Мощные тяже-
лые бортовые противоположно раскрученные 
гироскопы по правому и левому борту, в «ми-
дель-сечении», не требующие заметных энер-
го затрат, подавляют продольные и  бортовые 
крены от  ураганных порывов ветра и  воздей-
ствия океанского волнения. 

И  тут возникает самый важный вопрос, 
за  что  же «держится» судно, не  прикреплен-
ное к  тверди ни  по  одной из  трех простран-
ственных координат, в бушующей среде, кото-
рой оно доверилось? НЕБЕСА!, в переносном, 
ВСЕЛЕННАЯ в  прямом смысле этого слова. 
Оси мощных гироскопов, подобны поручням 
в тряском троллейбусе для сохранения верти-
кального положения пассажиров. (Да простит 
меня читатель, за  столь глупую аналогию!). 
Устойчивость оси детского волчка, или сорвав-
шегося с  тележной оси колеса —  явствен-
ность присутствия Вселенной, работающей 
здесь и  сейчас как Целое. Целое —  Единое, 
не  пустая риторическая фигура. И,  ныне, как 
и прежде, неоспоримая истина. 

Каждое материальное тело даже живое, 
вроде нашего, составлено из  элементарных 
частиц. Каждая из  таких частиц, например 
электрон или протон на  квантовом уровне 
выказывает себя волновой функцией вероят-
ности, простертой в  глубины Вселенной сво-
ими затухающими «хвостами»*. (Именно поэ-
тому умножение «Числа» частиц во Вселенной 
на убывающее значение вероятности «хвоста» 
обязано быть близким к единице. «Всепресут-
ствие» каждого атома). Может быть, в  связи 
с этим, и закрученное колесо «дружно» удер-
живается всем «Сщетным Миром частиц», 
а  гении, вроде Георгия Гамова, открывают 
во Вселенной небулярное излучение.

*Характер волновой функции простертой 
в пространстве, часто изображают, как 
«возвышенности» на координатной плоско-
сти. Мне кажется наглядней отобразить ее 
в форме медицинской спринцовки (в про-
сторечии называемой иначе) где «клю-
вик» —  максимум, а «колба» охватывает 
Вселенную. Это иллюстрируют канониче-
ское единство на базе законов сохранения 
и вероятность присутствия каждой частицы, 
в каждой точке. Очень многие воспринима-
ют представление частицы «волной веро-
ятности» удобной метафорой. Между тем 
это истинное состояние для объекта кван-
тового мира. Бесповоротно проверенное 
и доказанное. Именно поэтому перед дву-
мя щелями интерферометра не «частица», 
а «волна» вероятности которая может «юр-
кнуть» в одну из них, одним из участков сво-
их плеч («хвостов») и при достаточном числе 
показать интерференцию. Блистательный 
Ричард Фейнман говорил истинную правду, 
утверждая что ваша, оставившая след ча-
стица успела побывать на Андромеде и т.п. 
«Функция Вероятности» каждой атомной 
частицы простирается в бесконечность. Т.е. 
строго говоря, она везде. Их «нити», все без 
исключения протянуты к каждому атому ва-
шего тела! (10 в степени 80 «нитей»). Эр-
вин Шрёдингер предостерегал не считать 
«Мир» «Спектаклем для пустого зала».

Я бы добавил эту сильнейшую метафору: 
Частица —  в зале, где дается «спектакль», 
скупила все места и по очереди их занима-
ет, задерживаясь дольше там, где ей удоб-
нее. (Я дополнил эту метафору «Волновой 
функции», предложив ее для читателя, под-
писывающегося «Атомщик».)

Приемущество старости в  том, что она 
может прикрывать недоученность и  некомпе-
тентность —  беспамятством. Поэтому заго-
ловок при прочтении наоборот не прибавляет 
ничего нового. Хотелось бы, чтобы смысл на-
писанного нами, отразил другой палиндром: 
«Я И ТЫ БАЗА БЫТИЯ» и, ни в коем случае не: 
«УЧУ КУРСАНТОВ». (Взяты: «Искусство Палин-
дрома». Б. С. Горобец.)

Правительство 
не дает «Росатому» 
денег на науку
Правительство не нашло средств 
на финансирование отдельного нац-
проекта «Росатома» по атомной науке 
и технологиям. 

Минфин заложил в  бюджет на  ее 
выполнение до  2024 года толь-
ко 24 млрд руб. из  требуемых 
339,6 млрд руб. Общая  же сто-

имость программы, которая предполагает 
финансирование научных исследований 
в  области создания новых типов реакто-
ров, термоядерного синтеза и  замкнутого 
топливного цикла, по  данным “Ъ”, оценена 
в  732,6 млрд руб. Эксперты считают, что 
отсутствие финансирования может сдви-
нуть сроки создания новых типов реакторов 
либо заставит госкорпорацию увеличивать 
собственные расходы.

Отдельно создаваемый под «Росатом» 
нацпроект (программа) по  технологиям 
и  исследованиям в  области атомной энер-
гии до 2024 года оценен в 732,6 млрд руб., 
говорят источники “Ъ”, знакомые с планами 
компании. Из  них 339,6 млрд руб. «Роса-
том» просил предоставить из  бюджета, 
тогда как остальные 393 млрд руб. —  это 
треть бюджета госкорпорации по  граждан-
ской части за 2019 год —  готов профинан-
сировать самостоятельно.

Владимир Путин в  апреле 2020 года 
подписал указ, согласно которому прави-
тельство за три месяца должно разработать 
и согласовать федеральную программу раз-
вития научных исследований в  области ис-
пользования атомной энергии до 2024 года. 
По сути, эта нацпрограмма воспринималась 
как аналог нацпроекта по  атомной науке, 
хотя формально ее статус был ниже. В июле 
правительство опубликовало постановле-
ние, по  которому положения о  проектной 
деятельности, действующие в  отношении 
нацпроектов, распространяются и  на  про-
грамму по атомной науке и технологиям.

В  число относящихся к  научно-техно-
логической сфере направлений «Росатом» 
включил исследования в  сфере техноло-
гии двухкомпонентной атомной энергетики 
с  замкнутым ядерным топливным циклом 
(проект «Прорыв»), на  которую до  2024 
года планируется направить до  166,5 млрд 
руб., плюс 75,6 млрд руб. —  на  создание 
экспериментально-стендовой базы. Техно-
логия предполагает повторное использова-
ние ядерного топлива и  дает возможность 
сжигать в быстрых реакторах наиболее рас-
пространенный в мире изотоп урана U-238 
(в  существующих реакторах на  тепло-
вых нейтронах распадается только редкий 
U-235). Но быстрые реакторы дорого стоят, 
сделать их дешевле и  конкурентоспособ-
нее пока не  получается. Первые реакторы 
на  быстрых нейтронах БН-600 и  БН-800 
работают на  Белоярской АЭС, на  ней  же 
только к  2035 году планируется установить 
блок БН-1200.

Кроме того, «Росатом» хочет направить 
до 152,7 млрд руб. на технологии управля-
емого термоядерного синтеза. Вероятно, 
речь идет о  разработке собственных тех-
нологий для строительства термоядерной 
АЭС. Россия участвует в  международном 
консорциуме ITER, который строит первую 
в  мире демонстрационную термоядерную 
установку промышленного масштаба в  Ка-
дараше на  юге Франции. Токамак мощно-
стью 500 МВт должен быть запущен в 2025 

году. В  случае успеха будет доказано, 
что термоядерный синтез может работать 
в  промышленных масштабах, но  пока пер-
спектива технологии выглядит отдаленной.

Еще 58,8 млрд руб. «Росатом» плани-
рует направить на  разработку новых ма-
териалов и  технологий для перспективных 
энергетических систем. Здесь речь может 
идти о разработке технологий для создания 
высокотемпературных газоохлаждаемых 
реакторов. Теплоносителем в  них выступа-
ет гелий, который способен работать при 
более высоких температурах, чем в  водо-
охлаждаемых реакторах. Доступ к  техноло-
гии даст «Росатому» возможность создавать 
в том числе мощные ядерные установки для 
космических полетов.

Наконец, на  проектирование и  строи-
тельство референтных энергоблоков АЭС, 
в  том числе малой мощности, «Росатом» 
готов потратить до 279 млрд руб.

Все больше потенциальных клиентов 
«Росатома» стремятся уйти от строительства 
дорогостоящих гигаваттных АЭС в  сторону 
модульных реакторов мощностью по  150–
200 МВт. Сейчас Россия ставит малые ре-
акторы на новые атомные ледоколы (ЛК-60) 
и ПАТЭС на Чукотке, но наземных референт-
ных блоков не  существует. Предполагается, 
что в  первую очередь они могут появиться 
в  удаленных энергосистемах: в  конце ок-
тября «Росатом» сообщал, что завершил 
полевой этап изысканий на  потенциальной 
площадке близ Усть-Куйги в Якутии.

Однако, утверждают источники “Ъ”, 
в  Минфине, несмотря на  указ президен-
та, исходно сопротивлялись включению 
столь крупных расходов в  бюджет из-за 
его дефицита. Дискуссия в  правительстве 
завершилась тем, что министерство вклю-
чило в проект бюджета на реализацию про-
граммы лишь 8,17 млрд руб. на  2021 год, 
9,46 млрд руб. —  на 2022 год и 6,35 млрд 
руб. —  на 2023 год.

Судя по  проекту бюджета, Минфин 
предложил учесть в  новой программе фи-
нансирование профильных исследований 
в  рамках других госпрограмм атомной от-
расли, уже утвержденных.

В «Росатоме», аппарате вице-премьеров 
Юрия Борисова и  первого вице-премьера 
Андрея Белоусова от комментариев отказа-
лись. В Минфине “Ъ” не ответили.

Сокращение финансирования может 
затормозить развитие части инициатив, 
а  также, возможно, приведет к увеличению 
доли «Росатома» в  финансировании про-
граммы, считает руководитель направления 
«Электроэнергетика» Центра энергетики 
МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. В резуль-
тате реализации программы, как полагает 
эксперт, должны появиться конкретные пи-
лотные объекты и  коммерческие решения, 
но  горизонт большинства из  них лежит 
за пределами 2024 года.

Например, в  рамках развития двухком-
понентной атомной энергетики с замкнутым 
циклом должен быть построен демонстра-
ционный комплекс, включающий реактор 
БРЕСТ-ОД-300 со  свинцовым теплоноси-
телем, завод по  переработке облученного 
смешанного уран-плутониевого топлива, 
модуль фабрикации / рефабрикации. Про-
ект разрабатывался с  конца 1980-х годов, 
а  завершить строительство энергоблока 
планируется только в 2026 году.

Татьяна Дятел, Олег Сапожков

https://www.kommersant.ru/doc/4557417
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