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Сфера фундаменталь-
ной и прикладной на-
уки ряда наукоемких 
промышленных мини-

стерств и ведомств, включая 
ГК «Росатом», предполагает 
наличие специфического науч-
ного сообщества, совокупность 
научных школ с комплексами 
развивающихся теорий и на-
учных методов, различных 
организационных форм дея-
тельности научных организаций 
и отдельных исследователей 
и разработчиков, а также до-
рогостоящую систему приборов 
и оборудования для научных 
исследований, материалы и ин-
формационного и иного обеспе-
чения. Спецификой науки явля-
ется также целенаправленный 
коммуникационный процесс, 
являющийся частью научного 
поиска ученых. В этой связи 
наши атомщики нуждаются 
в широких научных контактах 
как внутри России, так и в дру-
гих странах мира.

1. Программа 
инновационного 
развития как стартовая 
площадка 
в будущий мир

Госкорпорация «Росатом» объединяет 
предприятия из  наиболее высокотехнологич-
ных видов промышленности, и  ее инноваци-
онное развитие является неотъемлемым ус-
ловием сохранения позиций технологического 
лидерства и  обороноспособности страны. 
Госкорпорация регулярно осуществляет ры-
ночно-технологический и  конкурентный ана-
лиз (технологический аудит и  бенчмаркинг), 
с учетом которых в дивизионах Госкорпорации 
инициируются соответствующие инновацион-
ные планы и проекты развития.

Мощный коллективный «мозг» ГК «Ро-
сатом» мне представляется символической 
картиной С. Дали (рис. 1). Нити управления 
приоритетными инновациями многочислен-
ные и  прикрыты разными государственными 
и  корпоративными тайнами, особо из  струк-
тур внешней разведки СВР, ФСБ и ГУ (ГРУ).

В приоритетах гражданского комплекса ГК 
«Росатом» —  прежде всего развитие атомной 
энергетики, что во-многом обусловлено нали-
чием продуктов уранового сырья и растущего 
спроса на  технически надежные и  экологи-
ческие чистые АЭС в  развивающемся мире. 
Ежегодный рост выработки электроэнергии, 
высокий уровень портфеля международных 
заказов, строительство и запуск энергоблоков 
нового поколения с  реакторами ВВЭР и  БН, 
создание импортозамещающих продуктов 
и  множество других событий, характеризуют 
уровень инновационной деятельности Роса-
тома.

В  целях достижения глобального лидер-
ства атомной отрасли по  темпам роста и эф-
фективности проекты ПИР направлены прежде 
всего на обеспечение: 1) безопасного исполь-
зования атомной энергии; 2) секторального 
технологического лидерства; 3) способности 
Госкорпорации к  самосовершенствованию 
и  инновациям. «Программа инновационного 
развития и  технологической модернизации 
Госкорпорации «Росатом» на  период до  2030 
года» (ПИР) утверждена наблюдательным со-
ветом Госкорпорации «Росатом» 28 июня 2016 
года. Это документ является частью общей 
Долгосрочной программы развития атомной 
отрасли в части инновационной деятельности 
(схема 1).

Ниже на схеме 2 приводится общая систе-
ма управления инновациями в  ГК «Росатом». 
Конкретные особенности управления иннова-
ционным и  инвестиционным процессом из-
ложены на сайте: http://www.innov-rosatom.ru/
about/upravlenie-innovatsiyami/.

К  сожалению, внешняя среда для успеш-
ного атомного творчества все еще неблаго-
приятна. И  проблема не  только в  известной 
нехватке смелых амбициозных сотрудни-
ков и  финансирования научных коллективов 
и,  в  том числе по  достойной оплате труда 
и  обеспечению хороших жизненных усло-

вий. В  начале 2021 г. руководитель ОИЯИ, 
д.ф.- м.н., акад. РАН Г. В. Трубников обратил 
внимание на  то, что во  многих странах мира 
у  науки есть особый статус, прописанный 
в законах. В Китае это дает, например, право 
на  риск недостижения запланированного ре-
зультата в  фундаментальной и  поисковой на-
уке. В  России такого положения нет, но  есть 
обратные строгие меры. В обмен на бюджет-
ное финансирование исследований нужно 
выдать наукометрический результат, причем 
несколько раз в  год отчитавшись за  этапы. 
Это приводит к  совершенно непотребной 
бюрократии и  огромному числу транзакци-
онных издержек. А  главное —  к  ложному 
целеполаганию: не  достижение новых знаний 
и  инноваций, а  достижение заранее сплани-
рованных цифровых показателей и  объемов. 
Но  мировой прикладной науке процент вне-
дрения достигает лишь 20–30%. В  Китае  же 
если ты получил бюджетное финансирование 
и доказал, что все усилия предпринял для по-

лучения результата, но  его не  достиг по  объ-
ективным причинам, —  тобой не занимаются 
надзорные и  проверяющие органы. То  есть. 
никто не  обвинит тебя в  нецелевом расходо-
вании средств. Другая составляющая работы 
в науке —  это ответственность ученого перед 
обществом, которое обеспечивает ему воз-
можность заниматься любимым делом. В Рос-
сии есть, конечно, понимание необходимости 
научно-технологического рывка и  опережаю-
щего развития наукоемких секторов эконо-
мики. Государство на  самом высоком уровне 
отчетливо понимает, что если проиграть науч-
но-технологическую гонку, то будет проиграна 
и экономическая. Но наука, как пациент и как 
профессиональный спортсмен, требует си-
стемного «медицинского» обслуживания: ре-
гулярного анализа и  диагноза, комплексного 
лечения и профилактических мер, а не реани-
мации для последнего рывка или уколов для 
снятия симптомов. См.: https://nauka.tass.ru/
interviews/10613991.

Новые аспекты инновационной 
политики ГК «Росатом»
на кризисном общероссийском научном фоне

Ю.А. Бобылов,  
к.э.н., в 2009-
2017 гг. помощник 
ректора по научной 
работе Российского 
государственного 
геологоразведочного 
университета, военный 
эксперт Российского 
совета по международным 
делам, Москва

«Сон» — картина Сальвадора Дали, которую он написал в 1937 году. Считается одной из 
его самых успешных работ. Сон был очень важен для Дали, через него он описывал свои 
параноидальные фантазии. Википедия

Схема 1. Место ПИР в системе документов стратегического планирования Росатома

http://www.innov-rosatom.ru/about/upravlenie-innovatsiyami/
http://www.innov-rosatom.ru/about/upravlenie-innovatsiyami/
https://nauka.tass.ru/interviews/10613991
https://nauka.tass.ru/interviews/10613991
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В  этом  же интервью Г. В. Трубников отме-
тил важную инновацию облучения вещества 
нейтронами для очень точного измерения 
спектра излучения от  облучаемого вещества 
и  определения его химического состава. 
В  Дубне сумели создать компактный источ-
ник излучения с  пучками частиц для обнару-
жение наркотических и  взрывчатых веществ. 
Такие детекторы, использующие технологии 
из  физики высоких энергий под названием 
«Янтарь», серийно выпускаются совместным 
предприятием ОИЯИ и НПЦ «Аспект» и сейчас 
стоят на  входах всех российских аэропортов 
и  железнодорожных вокзалов, а  также за  ру-
бежом.

Понятно, что атомная наука, техника и тех-
нологии могли  бы иметь большие масштабы 
деятельности и  в  отдельных случаях не  стаг-
нировать, уступая свое место в мировой кон-
курентной борьбе.

2. Специфика 
сложного 
ситуационного 
положения России 
и ее ГК «Росатом» 
в мире

По  изложенной выше общей системе 
управления атомными инновациями можно 
сделать ряд концептуальных замечаний.

2.1. Ясно, что руководству страны в  бли-
жайшее время предстоит начать как открытую, 
так и  секретную работу по  обеспечению вы-
живания России в новых опасных условиях на-
растания мирового планетарного ресурсного 
и  также цивилизационного кризиса. И  спец-
ификой такой работы является, с  одной сто-
роны, выход с национального на планетарный 
геополитический и  внешнеэкономический 
уровень, а  с  другой —  повышение внима-
ния к  проблемам обеспечения государствен-
ной безопасности путем лучшей интеграции 
с  российскими спецслужбами ФСБ, СВР 
и  ГРУ. Схожее требование возникает для во-
енного (ядерного) комплекса ГК «Росатом» 
применительно к  Минобороны и  всего воен-
но-промышленного комплекса, управляемого 
правительственной Военно-промышленной 
комиссией. Здесь потребуется начать актив-
нее решать проблемы повышения конкуренто-
способности ГК «Росатом» на мировых рынках 
товаров и услуг.

2.2. Как известно на  январской встрече 
в Давосе 2021 г. на горизонте пяти-десяти лет 
экспертами ВЭФ были названы такие новые 
опасные риски: 1) совершенствование оружия 
массового поражения и особо на новых физи-
ческих и  биологических принципах; 2)  разру-
шение экономики средних и малых государств 
крупными мировыми корпорациями; 3)  со-
кращение биоразнообразия; 4) негативные 

экологические последствия внедрения со-
временных технологий; 5) рост дефицитности 
природных ресурсов для развития и  особо 
чистой питьевой воды; 6) коллапс социально-
го обеспечения; 7) спад в  промышленности; 
8) провал борьбы с  климатическими измене-
ниями; 9) появление протестного движения 
против достижений науки. Если молодое по-
коление в  глобальном мире и  самой России 
не  получит доступа к  новым жизненным воз-
можностям, то  общество ждет «утрата иллю-
зий» и  потеря веры в  нынешнее экономиче-
ское и политическое мироустройство.

2.3. Свой большой научный кризис уже 
пришел в  мировую экономическую теорию, 
в  которой постулируется призыв к  наращи-
ванию мирового и  национальных ВВП в  рам-
ках расширенного воспроизводства, хотя уже 
ясно что имеющееся мировое население в  8 
млрд человек не  только избыточно за  нашей 
планеты, но  и  требует значительного сокра-
щения до  1–2 млрд к  началу следующего 22 
века. Для его сокращения скорее всего по-
требуются «мировые геноцидные ядерные 
и  биологические войны», хотя видится ряд 
«гуманных мер» по  квотированию рождаемо-
сти и  др. в  перенаселенных регионах (Китай, 
Индия, США и др.).

Всего полвека назад нас, жителей Земли, 
было в  два раза меньше. Уже научно доказа-
но, что земная биосфера не может обеспечить 
потребности живущего мирового населения 
и  выдержать на  долговременной основе по-
следствия гигантских объемов отходов и  ток-
синов. Под угрозой разрушения сама генетика 
человека. По докладам исследовательской ор-
ганизации «Global Footprint Network» уже к ав-
густу последних лет исчерпывается ежегодно 
восполняемый живой природой запас ресурсов 
(лес, вода, животные дикой природы, кислород 
атмосферы и  др.) и  начинается потребление 
ресурсов, которые не  восстанавливаются. Си-
туация уже переходит на  июль (См.: https://
inosmi.ru/science/20180327/241814234.html).

2.4. Вот некоторые прогнозные оценки 
приближающейся земной катастрофы.

Так, по  мнению инженера-энергетика 
И. Г. Катюхина, весьма вероятно, что через 100 
лет содержание кислорода в атмосфере Земли 
по объему уменьшится до 10% (ныне —  около 
21%). За прошедшие 55 лет люди добыли и со-
жгли огромные массы углеводородов (нефти, 
газов и  т.д.), безвозвратно выведя из  атмос-
феры не  менее 4,4% кислорода (dopotopa.
com›smogut_li_ludi_dyshat_cherez…let.html). Ис-
точником земного кислорода являются леса 
и  зеленые водоросли Мирового океана. Тро-
пические леса промышленностью уничтожа-
ются, а  морские воды закисляются углекис-
лым газом. Жизнедеятельность 8 млрд людей 
на  Земле основана на  сжигании при участии 
кислорода огромных масс горючих материалов 
(нефть, уголь, газ, древесина и др.).

При этом идущий глобальный разогрев 
Земли приведет к  исчезновению человече-
ства и высокоорганизованных форм белковой 
жизни уже через 3–4 столетия. Ниже цитата 

из  научного прогноза группы астрофизиков 
и планетологов США, опубликованного в конце 
2017 г.: «…Анализ также показывает, что, даже 
если выбросы парниковых газов смягчаются, 
рост энергопотребления человеческой циви-
лизации будет термодинамически продолжать 
повышать температуру равновесия на  Земле. 
Если текущие тенденции потребления энер-
гии продолжаются, то  экологически ката-
строфическое потепление выходит за  рамки 
теплового стресса (Sherwood & Huber 2010) 
и  кризис человеческой цивилизации может 
произойти в  2200–2400 гг., а  прогнозируе-
мое замедление роста населения к  2100 г. 
(Raftery 2012)». (Источник: NASA Astrobiology 
Institute nai.nasa.gov›articles… astrobiology…
universe…white…Astrobiology Science Strategy 
for the Search for Life in the Universe —  Call 
for WhitePapers. November 17, 2017 / Posted 
by … The committee is requesting community 
input inthe form of white papers. Please find 
below recommended topics for white papers 
and submission guidelines. White papers will 
be accepted from immediately…).

2.5. Потому в  части инновационных про-
блем энергетики и  технологической базы 
ГК «Росатома» видится активизация работы 
по  созданию и  введению в  действие средств 
воспроизводимых источников энергии, осо-
бо использования энергии ветра и  Солнца. 
Но  это требует новых конструкционных мате-
риалов, в  том числе на  основе системы ред-
ких и  редкоземельных металлов, кобальта, 
драгоценных металлов и др.

2.6. Прозвучавшая в  последние месяцы 
на  уровне Правительства России критика ма-
лоэффективной деятельности ряда действую-
щих госкорпораций уже привела к их реорга-
низации и  даже упразднению. Так, в  рамках 
реформы институтов развития Российская 
венчурная компания (РВК) передана под 
управление Российского фонда прямых инве-
стиций. При этом формируется новый круп-
ный инвестиционный блок на  базе ВЭБ.РФ 
с  передачей под его управление Корпорации 
МСП, Российского экспортного центра, ЭКС-
АРа, «Роснано» и  фондов «Сколково», Фонда 
содействия развитию малых форм предпри-
ятий в  научно-технической сфере, Фонда ин-
фраструктурных и образовательных программ 
и Фонда развития промышленности.

Хотя ГК «Росатом»» пока не  был подвер-
гнут реформированию в  силу важности его 
масштабной военной ядерной программы не-
которые новые задачи промышленной полити-
ки России уже ставят вопрос о  воссоздании 
Минатомпрома России с приданием ему ряда 
новых функций и задач, в том числе наращи-
вания выпуска наукоемкой гражданской про-
дукции.

3. Нужен 
инновацион ный 
и инвестиционный 
рывок 
«Атомредметзолото»

Надо  бы усилить инновационный, про-
изводственный и  внешнеэкономический по-
тенциал холдинговой компании «Атомред-
метзолото». Так, в  мире резко повышается 
значимость некоторых редких и редкоземель-
ных металлов, спрос на которые Китай не смо-
жет удовлетворить. Здесь на редкометальную 
промышленность России и  особо ГК «Роса-
том» можно смотреть с  разных позиций для 
общесистемного понимания: 1) от  приклад-
ной геологии до разработки полезных ископа-
емых; 2) от прикладных НИОКР до реализации 
промышленных проектов; 3) от национальных 
инновационных проектов до  международных 
проектов; 4) от  гражданских промышленных 
технологий до  военно-промышленных (обо-
ронных), реализуемых в  режимных организа-
циях и  на  предприятиях; 5) научной работы 
в  академической и  отраслевой науке до  уни-
верситетской науки с решением задач подго-
товки кадров и др. См.: PRoAtom —  Бобылов 
Ю. Редкие металлы и новые миссии ГК «Роса-
том» proatom.ru›modules.php…

Для российских инноваций очень востре-
бовано большее применение титана, рения, 
ниобия. Уже найдены и разведаны месторож-
дения скандия. Но рентабельных месторожде-
ний перспективного для «зеленой» энергетики 
лития в  России пока не  найдено. Иностран-
ные инвесторы могут поучаствовать в  новых 
крупных и  средних российских проектах ГК 
«Росатом» включая, в  частности: 1) Чуктукон-
ское месторождение ниобий-редкоземельных 
руд (Красноярский край), который по  своим 
качественным и  количественным параметрам 
является ключевым объектом модернизации 
редкометалльной промышленности России; 
2) Томторское месторождение ниобия, скан-
дия и РЗМ (участок «Буранный» и другие, на-
ходящиеся в  стадии активной геологоразвед-
ки северо-запада Якутии); 3) месторождение 
«Отбойное» и  объекты Куларского рудно-рос-
сыпного района Якутии и др.

В  свою очередь для России важно войти 
соинвестором в  ряд крупных проектов стран 
Африки, Азии и  Латинской Америки, особо 
по добыче и переработке лития.

В инновационном отношении из 17 суще-
ствующих в  природе редкоземельных компа-
ния «MTL Index» рекомендует мировому биз-
несу 4 наиболее интересных металла с  точки 
зрения перспективности инвестиций и доход-
ности:

1) Неодим: очень важен для многих новых 
технологий будущего, в  силу чего мировой 
спрос на него к 2030 году может увеличиться 
в четыре раза;

2) Диспрозий: текущее производство со-
ставляет менее 500 тонн в  год. Благодаря 
устойчивости к  нагреванию и  использованию 
в  постоянных магнитах диспрозий играет 
значимую роль в  промышленности и  принад-
лежит к  числу важнейших редкоземельных 
элементов. Можно прогнозировать резкое по-
вышение спроса на диспрозий;

3) Тербий: благодаря люминесцентным 
свойствам тербия его первое применение 
связано с цветным телевидением, где он был 
необходим для формирования зеленого цве-
та. Он еще и  сегодня применяется в  экранах 
HD для выполнения той  же функции. Тербий 
используется также и в других областях, осо-
бенно, в  медицине и  в  электронике. Важно, 
что запасы тербия у  производителей (также 
в Китае) ограничены и уже истощены;

4) Европий: из-за его важной роли в про-
изводстве светодиодов, ЖК-дисплеев и осве-
тительных приборов европий является одним 
из  самых востребованных редкоземельных 
люминофоров. Инновационность европия сы-
грала важную роль для цветного телевидения. 
Он явился единственным материалом, спо-
собным формировать красный цвет в  систе-
ме телевидения и, благодаря этому, с шумом 
и цветом триумфально ворвался в наши дома 
в  1960–1970-е годы. Предполагается, что 
в будущем металл придет на замену кремнию 
в полупроводниках.

Примечание. «MTL Index» —  компания 
со штаб-квартирой во Франции и офисами 
в Париже, Бордо, Барселоне, на о. Пальма, 
Милане, Стокгольме, Женеве, Дубае и Мо-
скве. MTL Index является крупным инвесто-
ром в редкоземельные и стратегические 
металлы, который помогает Европе сфор-
мировать запас стратегических металлов 
путем привлечения частных клиентов и ком-
паний. Международная команда экспертов 
этой компании постоянно анализирует ми-
ровые экономические и финансовые рынки, 
благодаря имеется возможность рекомен-
довать потенциальным заинтересованным 
клиентам новые способы сохранения и при-
умножения частного капитала.

Для уранщиков ГК «Росатом» интересна 
новость, что исследователи, Манчестерского 
университета США, обнаружили новые тех-
нологические свойства урана, которые могут 
оказаться решением сегодняшних проблем 
в  области энергетики и  утилизации отходов, 
а также, как ни странно, помочь в разработке 
лекарств нового поколения. Уникальность ура-
на заключается в  том, что в  периодической 
таблице он находится на  своеобразном «пе-
репутье» и  иногда ведет себя как лантаниды 
(14 ряд), а  иногда как переходные металлы. 
Проф. С. Лидл отмечает, что буквально сотни 
тонн обедненного урана в  настоящее время 
лежат без дела в  складах по  всему миру. 

Схема 2. Система управления гражданскими инновациями в ГК «Росатом».

Подписка на электронную версию

https://inosmi.ru/science/20180327/241814234.html
https://inosmi.ru/science/20180327/241814234.html
http://www.dopotopa.com/
http://www.dopotopa.com/
http://www.dopotopa.com/smogut_li_ludi_dyshat_cherez_100_let.html
https://nai.nasa.gov/
https://nai.nasa.gov/articles/2017/11/17/astrobiology-science-strategy-for-the-search-for-life-in-the-universe-call-for-white-papers/
https://nai.nasa.gov/articles/2017/11/17/astrobiology-science-strategy-for-the-search-for-life-in-the-universe-call-for-white-papers/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7551
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В  официальном пресс-релизе Университета 
Манчестера Лиддл объяснил, что их открытие 
может привести к разработке новых лекарств 
и  пластмасс, которые будут биоразлагаемы. 
Это также поможет избавить Землю от  мусо-
ра. В настоящее время именно пластмасса яв-
ляется одним из  самых серьезных элементов 
загрязнения окружающей среды, поскольку 
очень медленно разлагается в  естественных 
условиях. Общее количество пластмассы, 
используемой в  мировой промышленности, 
эксперты оценивают в 297,5 миллионов тонн. 
Помимо прочего уран также обладает инте-
ресными магнитными свойствами и  сможет 
стать потенциальным компонентом для «ма-
териалов будущего». В этом случае урановые 
ресурсы России можно будет использовать 
как источник «мирной» и безопасной энергии, 
это позволит сделать промышленные произ-
водственные циклы менее расточительными 
и  энергоемкими. См.: https://www.popmech.
ru/ science/400392 -unikalnye-svoystva-urana-
izmenyat-mir-neozhidannoe-otkrytie/.

4. Особое внимание 
руководства ГК «Росатом» 
к секретным инновациям

Грань между открытыми и  секретными 
знаниями и  инновациями не  только в  систе-
ме ВПК, его ведущих наукоемких корпораций 
«Росатом» и  «Ростех», но  и  гражданских ми-
нистерствах и ведомства, особо Минобрнауки 
и Минпромторг, весьма условна и часто носит 
ситуационный характер.

В последние годы обнаруживается стрем-
ление Минобрнауки РФ сделать итоги НИ-
ОКР открытыми глобальному миру, выдвинув 
в  число ведущих критериев результативности 
НИОКР или научных сотрудников оперативные 
публикации в  зарубежных научных журналах. 
Эта идеологии стала и  базой коммерческой 
деятельности РИНЦ. От  руководителей и  ве-
дущих заявителей, включая ГК «Росатом» 
и  иные военно-промышленные компании, 
на  новые конкурсные проекты Минобрнауки 
РФ требуется обязательное наличие публи-
каций в  ведущих мировых научных журналах. 
Также с 2010 года Высшая аттестационная ко-
миссия России требует от соискателей ученой 
степени кандидата и доктора наук иметь от 3 
до  15 публикаций в  рецензируемых научных 
журналах и  изданиях как отечественных, так 
и  представляющих собой ведущие мировые 
базы данных отслеживания цитируемости: 
Web of Knowledge (Science Citation Index 
Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts 
and Humanities Citation Index) или Scopus.

Особо опасным стало нововведение ВАК 
по  размещению полных текстов диссертаций 
на  сайтах научных организаций и  универси-
тетов, где планируется защита диссертаций. 
Следует информировать внешний мир лишь 
о  содержании авторефератов. В  этом отно-
шении нужны ходатайства ГК «Росатом» для 
Минобрнауки и  ВАК по  усилению защиты от-
крытой информации таких диссертаций.

При этом на верхних этажах нашей серьез-
ной науки традиционно большим подспорьем 
была продукция технической разведки и про-
мышленного шпионажа (в  серийном произ-
водстве). Ныне это коснулось работ в области 
молекулярной биологии и медицины, генетики 
и  биотехнологий, где наметились возможно-
сти для создания новых видов биологическо-
го оружия для военных и террористов, вполне 
конкурентного с ядерным оружием. Это могли 
быть: а) конфиденциальные личные оценки 
ученых, инженеров, менеджеров; б) непубли-
куемая научно-техническая и  иная информа-
ция; в) техническая документация на  новые 
изделия или работы; г) действующие образ-
цы техники, комплектующих, материалов и др. 
Несколько иначе ныне видится организация 
работ в  гражданской сфере (пример, био-
логии и медицины). Здесь ученые на стадиях 
фундаментальной нуждаются в  прямых меж-
дународных контактах и  лучшей ориентации 
в  тенденциях развития масштабного иннова-
ционного бизнеса.

Интересны коллизии между российски-
ми структурами внешней разведки с  уча-

стием самих обученных ученых, инженеров 
и  управленцев и  органами контрразведки 
и  корпоративной безопасности. Первые, бо-
лее секретные, прилагают усилия по втягива-
нию в  эти незаконные полезные дела наших 
специалистов, а  вторые, особо из  ФСБ Рос-
сии, —  продолжают их инициативно ловить 
за  установленные полезные контакты с  ино-
странцами и  инкриминировать госизмену. 
При этом в  обоих случаях руководство орга-
низаций и предприятий часто предварительно 
не  информируется о  нарушениях в  контексте 
норм «Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» и других несекретных ФЗ.

Опасная для работников сферы НИОКР 
275-я статья УК РФ сформулирована таким 
образом, что попасть под ее действие может 
фактически любой человек, если он пользу-
ется интернетом и общается с иностранными 
гражданами. Госизменой в  России считается 
не  только шпионаж и  выдача гостайны теми, 
кто к  ней допущен. С  2012 г. «изменником» 
может стать и тот, кто узнал гостайну «по служ-
бе, работе, учебе или в  иных случаях, пред-
усмотренных законом». Оказаться в  «Лефор-
тово» может и  тот, кто не  уберег доверенный 
государством секрет, и тот, кто распространил 
информацию, исполняя свою работу —  если 
следствие докажет, что, передавая секре-
ты иностранцам, обвиняемый «сознавал 
общественную опасность своих действий». 
Но  и  этим поле действия ст.  275 не  ограни-
чено: она трактует как госизмену в  том чис-
ле «финансовую, материально-техническую, 
консультационную или иную помощь ино-
странному государству, международной либо 
иностранной организации или их представи-
телям в  деятельности, направленной против 
безопасности РФ».

В  то  же время в  России наличие допуска 
к государственной тайне России все более яв-
ляется условием для нового выпускника уни-
верситета сделать быструю карьеру и добить-
ся материального благополучия, а  трудиться 
можно как в  государственном аппарате, так 
и  сфере производства, НИОКР, професси-
онального образования, внешней торговли 
товарами и услугами и др. Идеология секрет-
ности и  секретной деятельности на  базе ФЗ 
«О  государственной тайне» (1993 г.) описана 
весьма полно в  открытой научной и  учебной 
литературе. Следует отметить фундаменталь-
ную книгу ИППКС ФСБ России (г. С.- Петер-
бург): Государственная тайна и  ее защита 
в  Российской Федерации /Под общ. Ред. 
М. А. Вуса и АВ. Федорова // СПб: Юридиче-
ский центр Пресс, 2003, 610 с.

К чему здесь такие суждения об открытых 
и  секретных инновациях для развития про-
мышленного потенциала организаций и пред-
приятий? К тому, что атомщикам и иным спе-
циалистам следует помнить, как создавалось 
первая советская атомная бомба в  системе 
особо секретных научных организаций НКВД, 
но не в АН СССР с ее «фундаментальной на-
укой».

В этой связи мне, как эрудированному на-
учному эксперту, видится скорый рост пере-
носа части особо стратегических НИОКР Рос-
сии (не  только ВПК, но  и  гражданской науки 
Минпромторга и  Минобрнауки) на  площадки 
режимных «ЗАТО» ГК «Росатом».

Есть еще одна совсем новая организаци-
онная задача.

В начале 2020 г. я начал публиковать пер-
вые сигнальные тексты и реплики на форумах 
о  целесообразности преобразования «ФСБ 
России» и  многопрофильное «МГБ России» 
с целью противостояния США и их союзникам 
по НАТО в начатой после «крымских событий» 
широкомасштабной экономической войны. 
Однако завершившийся год привел к  более 
существенным выводам по  формированию 
новых планетарных функций и  задач ФСБ/
МГБ России. И  менее всего такая назревшая 
оргперестройка спецслужбы связана с  неко-
торым ростом внутриполитической оппозиции 
и  требуемым креном в  экономической поли-
тики «влево». Всем нам, работникам сферы 
НИОКР и  спецслужб предстоит начать работу 
по  обеспечению выживания России в  новых 
опасных условиях нарастания мирового пла-
нетарного ресурсного и  также цивилизаци-
онного кризиса. Очевидно, Россия должна 

сделать скорый весьма секретный научно-тех-
нический и технологический рывок с создани-
ем ряда НИИ, КБ, опытных и  серийных заво-
дов на  базе действующих «ЗАТО», особенно 
подчиненных ГК «Росатом».

Полагаю, вновь созданное МГБ России 
должно  бы начать более эффективную за-
щитную работу в  сфере государственной 
безопасности с  широким использованием 
специальных операций по новым важным на-
правлениям: 1) Интеграция России в мировую 
политику и мировую экономику; 2) Кибершпи-
онаж и информационная безопасность страте-
гически важных хозяйствующих организаций 
и  предприятий; 3) Особая прямая поддерж-
ка значимых научно-технических и  промыш-
ленных прорывов; 4) Обеспечение большей 
секретной деятельности государственного 
аппарата; 5) Подготовка и  повышение квали-
фикации управленческих кадров и  декрими-
нализация государственного аппарата и др.

Следует учитывать историю научно-тех-
нической и  производственной деятельности 
НКВД и  КГБ СССР (https://aif.ru/dontknows/
file/1482162).

Как отмечают историки, важным направ-
лением работы общесоюзного НКВД было 
курирование развития народного хозяйства. 
«Наркомат внутренних дел —  это приводной 
ремень модернизации, проходившей в  это 
время в  обществе и  государстве. Без уча-
стия органов госбезопасности данный про-
цесс был бы невозможен, так как он с самых 
разных сторон наталкивался на  сопротив-
ление, —  подчеркнул А. Колпакиди. —  От-
крытое вооружённое сопротивление власти 
к этому времени было подавлено, в том числе 
и с привлечением армии. А вот скрытое нику-
да не  делось —  происходили акты саботажа, 
диверсии». См.: https://russian.rt.com/science/
article/648722–85-let-nkvd.

Очевидно, «наше время —  время иннова-
ционных и  внешнеэкономических специаль-
ных операций».

5. Угрозы России 
от многолетнего 
недофинансирования 
сферы НИОКР 
и научного 
приборостроения

Инновационная сфера России 2021 г. 
во  многом представляется пространной без-
людной пустыней на  которой есть лишь не-
сколько крупных научно-технических и произ-
водственных оазисов, типа кластеров «ЗАТО» 
ГК «Росатом». Объективно самой атомной Кор-
порации не вытянуть наукоемкую промышлен-
ность из  «сырьевого нефтегазового болота» 
сферу даже стратегически важных инноваций 
оборонного назначения. Потому эта атомная 
отрасль должна стать инициатором крупных 
перестроек в системе управления российской 
наукой, техникой, технологией, организацией 

производства новой серийной продукции для 
внутреннего и внешнего рынка. Отчасти отсю-
да возникает требование к воссозданию поли-
тически влиятельного Минатомпрома России.

Так, 27 августа 2020 г. между Правитель-
ством России, государственной корпорацией 
«Росатом» и  государственной корпорацией 
«Ростех» было подписано соглашение о  на-
мерениях по  развитию сквозной цифровой 
технологии «Новые производственные тех-
нологии» в  целях реализации федерального 
проекта «Цифровые технологии». В  ходе со-
вещания в  Сарове 29 августа 2020 г. наши 
атомщики обсудили основные механизмы 
реализации соглашения и  подходы к  испол-
нению «дорожной карты» развития сквозной 
цифровой технологии «Новые производствен-
ные технологии» (СЦТ НПТ). «Развитие но-
вых производственных технологий —  одно 
из  обязательных условий для создания эко-
системы цифровой экономики нашей страны, 
укрепления её цифрового суверенитета и по-
вышения конкурентоспособности на  мировых 
высокотехнологичных рынках. К  2024 году 
необходимо увеличить до  60%, а  по  некото-
рым классам —  до  80% долю используемого 
отечественного ПО в  госкорпорациях и  орга-
низациях ОПК», —  подчеркнул вице-премьер 
Д. Чернышенко.

Для эффективной и своевременной реали-
зации плана мероприятий утверждённой «до-
рожной карты» развития высокотехнологичной 
области «Квантовые вычисления» было приня-
то решение создать исполнительный комитет 
для оперативной координации направления 
«Квантовые коммуникации». В рамках рабочей 
поездки вице-премьер Д. Чернышенко посе-
тил ситуационный центр Администрации за-
крытого административно-территориального 
образования Саров. Заместителю Председа-
теля Правительства была презентована циф-
ровая платформа «Умный город» (действует 
в городе Сарове), проект «Цифровой регион», 
направленный на  цифровизацию городской 
среды в  субъектах Российской Федерации, 
проект «Большой Саров» по  развитию город-
ской территории Сарова, а  также комплекс 
цифровых туристических сервисов.

Новые производственные технологии —  
совокупность новых подходов, материалов, 
методов и  процессов, демонстрирующих 
стремительное развитие, но  пока имеющих 
относительно небольшое распространение 
по  сравнению с  традиционными технологи-
ями. НПТ используются для проектирования 
и  производства глобально конкурентоспо-
собных и  востребованных на  мировом рынке 
продуктов или изделий (машин, конструкций, 
агрегатов, приборов, установок и  т.д.). См.: 
http://government.ru/news/40296/

С  чем не  может согласиться руководство 
ГК «Росатом» и его работники?

Уже 20 лет Россия в  2–3 раза отстает 
от развитых стран мира (включая ЕС) по уров-
ню затрат на НИОКР (табл.1).

На  цели НИОКР, включая нужды оборо-
ны и  безопасности, по  средствам госбюд-
жета и  производственным компаниям рас-
ходуется лишь около 1,1% ВВП. При этом 
доля гражданских НИОКР лишь около 0,4% 

Страны 2000 2010 2018 

Россия 1.05 1.13 0.99

Бразилия 1.00 1.16 1.27

Великобритания 1.63 1.66 1.66

Германия 2.40 2.71 3.04

Индия 0.77 0.82 0.62

Италия 1.01 1.22 1.35

Канада 1.86 1.83 1.55

Китай 0.89 1.71 2.15

Республика Корея 2.18 3.47 4.55

США 2.63 2.74 2.79

Тайвань 1.91 2.81 3.30

Франция 2.09 2.18 2.19

Япония 2.91 3.14 3.21

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валово-
му внутреннему продукту по странам (по ряду стран мира – оценка) Источник: Наука. 
Технологии. Инновации: 2020: краткий статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 88 
с. - с. 36.

Подписка на электронную версию

http://www.manchester.ac.uk/discover/news/uranium-plastic-chemistry-new-materials/
https://www.popmech.ru/ science/400392 -unikalnye-svoystva-urana-izmenyat-mir-neozhidannoe-otkrytie/
https://www.popmech.ru/ science/400392 -unikalnye-svoystva-urana-izmenyat-mir-neozhidannoe-otkrytie/
https://www.popmech.ru/ science/400392 -unikalnye-svoystva-urana-izmenyat-mir-neozhidannoe-otkrytie/
https://aif.ru/dontknows/file/1482162
https://aif.ru/dontknows/file/1482162
https://russian.rt.com/science/article/648722-85-let-nkvd
https://russian.rt.com/science/article/648722-85-let-nkvd
http://government.ru/news/40296/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


6 ПЕРСПЕКТИВЫ

« А C »  №  1 7 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

ВВП. Крайне милитаризированная сфера на-
уки России не  адекватна желательным целям 
инновационного промышленного развития 
и  роста конкурентоспособности гражданской 
промышленной продукции. В  кризисных ус-
ловиях реализуются три возможные стратегии 
инновационного развития России:

1) инерционное развитие действующего 
производства с  игнорированием научно-тех-
нического прогресса;

2) догоняющего развития и локальной тех-
нологической конкурентоспособности с  копи-
рованием иностранных технологий;

3) достижения лидерства в ведущих науч-
но-технических секторах и  фундаментальных 
исследованиях для сферы обороны и  наци-
ональной безопасности в  опоре на  активную 
научно-техническую разведку (СВР, ФСБ, ГУ/
ГРУ), что характерно прежде всего для Корпо-
рации «Ростех».

Как ни странно, но по ФЗ «О федеральном 
бюджете на  2021 год и  на  плановый период 
2022 и 2023 годов» расходы на исследования 
и разработки гражданского назначения в 2021 
году сократятся на  4.6% до  486.2 млрд руб., 
но  уже в 2022 и 2023 гг. вырастут на 1 и 4% 
по  отношению к  2020 г. (до  514.6 и  до  531.9 
млрд руб. соответственно). Ассигнования 
на  фундаментальную науку увеличатся отно-
сительно 2020 года (197.1 млрд руб.) на  7, 
18 и 31% соответственно (210.5, 233 и 258.7 
млрд руб.). См.: О  федеральном бюджете 
на  2021 год и  на  плановый…kremlin.ru›acts/
bank/46212

Пожалуй, к  числу самых тревожных стати-
стических показателей состояния российской 
науки, которые мне лично попались в послед-
ние годы, стали данные о «внутренних затратах 
в расчете на одного исследователя» за 2016 г. 
(табл. 2). В СССР такие данные в 70–80 гг. от-
носились к гостайне и не публиковались в от-
крытой печати. Основные статьи таких затрат 
включают расходы на оплату труда и техниче-
скую базу для ведения работ. Для сведения, 
в  2015 г. эти внутренние затраты делились 
на  «внутренние текущие затраты», в  которых 
оплата труда составила 46,6%, и  «капиталь-
ные затраты», в  которых на  оборудование 
пришлось 56,0%. Источник: Наука, техноло-
гии и инновации России: крат. стат. сб. // М.: 
ИПРАН РАН, 2016, с. 43.

Ниже иные тревожные международные 
оценки. 2 сентября 2020 года представлен 
очередной доклад «Глобальный инновацион-
ный индекс» (ГИИ, Global Innovation Index), 
содержащий результаты сопоставительного 

анализа инновационных систем 131 страны 
и их рейтинг по уровню инновационного раз-
вития. Лидерами, как в  прошлом году, стали 
Швейцария, Швеция и  США. Россия заняла 
47-е место, потеряв одну позицию по  срав-
нению с 2019 годом (рис.1).

Глобальный инновационный индекс со-
ставляет с  2007 года консорциум Корнель-
ского университета (США), Школы бизнеса 
INSEAD (Франция) и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. ГИИ-2020 
сформирован на  основе 80 показателей, 
объединенных в  семь направлений анализа, 
по  131 стране. Итоговый рейтинг рассчиты-
вается как среднее двух субиндексов —  ре-
сурсов инноваций (институты, человеческий 
капитал и  наука, инфраструктура, уровень 

развития рынка и бизнеса) и  результатов ин-
новаций (развитие технологий и  экономики 
знаний, результаты креативной деятельно-
сти). Главную тему доклада, сопровождаю-
щего выход ГИИ-2020, авторы исследования 
сформулировали так: «Кто будет финансиро-
вать инновации?» В  России  же наблюдается 
в тренд на стагнацию инновационной деятель-
ности, что находит отражение в  отсутствии 
сколь-либо значимых изменений показателей 
нашей страны в  ГИИ-2020. По  оценкам со-
ставителей рейтинга, результативность инно-
ваций в России ниже ожидаемого уровня при 
текущих значениях показателей ВВП на  душу 
населения и  инвестиций в  науку, технологии 
и  инновации. Отставание от  стран-лидеров 
традиционно определяет низкая эффектив-
ность институтов, формирующих условия для 
предпринимательской и  творческой деятель-
ности.

Согласно ГИИ-2020, к  сильным сторонам 
российской инновационной системы отно-
сятся:

• Человеческий капитал и наука (30-е ме-

сто в  рейтинге): высшее образование (17), 
включая численность выпускников естествен-
нонаучных и инженерных специальностей (15), 
охват высшим образованием (17) и  позиции 
университетов в рейтинге QS (21); а также со-
отношение численности учеников и  учителей 
в среднем образовании (19);

• Уровень развития рынка (55): в  целом 
блок торговля, конкуренция и масштабы рын-
ка (18), но  в  первую очередь масштабы вну-
треннего рынка (6);

• Уровень развития бизнеса (42): числен-
ность занятых в  наукоемких отраслях (18); 
численность занятых женщин с научными сте-
пенями (10); платежи, связанные с  интеллек-
туальной собственностью (17);

• Развитие технологий и  экономики зна-

ний (50): число патентов на изобретение (17) 
и полезную модель (5).

К  слабым сторонам, оказывающим нега-
тивное влияние на  эффективность инноваци-
онной деятельности в России, можно отнести 
следующие:

• Институты (74): качество регулирования 
(105); верховенство права (114);

• Инфраструктура (60): в целом блок эко-
логическая устойчивость (101), в первую оче-
редь, энергоэффективность (115) и  сертифи-
кация ИСО 14001 (106).;

• Уровень развития рынка (55): отстава-
ние по всему направлению инвестиции (106), 
в том числе по доступности микрофинансиро-
вания (77);

• Уровень развития бизнеса (42): число 
компаний, имеющих образовательные про-
граммы (91) и развитие кластеров (95);

• Развитие технологий и экономики знаний 
(50): число полученных сертификатов качества 
ИСО 9001 (105);

• Результаты креативной деятельности 
(60): художественные фильмы (81), печатные 
и другие средства массовой информации (76).

Источник: Cornell University, INSEAD, and 
WIPO (2020). The Global Innovation Index 
2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, 
Fontainebleau, and Geneva.

Ссылка на  данные: https://issek.hse.ru/
news/396120793.html.

Статистика России показывает крайне низ-
кий рост обновления научного оборудования 
в  сфере НИОКР России, что ведет к  низкой 
производительности наших ученых и  разра-
ботчиков новой техники и  технологий. По  но-
вым данным инвентаризационного обследо-
вания «Высшей школы экономики» (апрель 
2020 г.), полная учетная стоимость научного 
оборудования (приборной базы) в  организа-
циях, выполняющих ИР, на  конец 2018 года 
составила 530,8 млрд руб. (рис. 2).

В  настоящее время на  научное оборудо-
вание приходится почти половина (45,1%) об-
щей стоимости машин и  оборудования орга-
низаций, выполняющих ИР, тогда как в 2007 г. 
эта доля составляла лишь 35,5%. Источник: 
https://issek.hse.ru/news/357977103.html.

Мне представляется полезным введение 
в  российские стандарты, определяющие по-
рядок проведения НИР и  ОКР с  учетом сло-
жившихся особенностей организации таких 
работ в  системе оборонной, атомной и  иной 
военной промышленности и гражданской сфе-
ре, специального требования о  возможном 
«двойном», «оборонном» или «гражданском» 
применении созданной научно-технической 
продукции. Каждый руководитель НИР военно-
го или специального назначения в ходе своей 
секретной деятельности должен изыскивать 
сферы и методы гражданского использования 
новой техники, технологии, материалов и  др. 
Но и наоборот гражданские НИОКР часто име-
ют военное или специальное значение (тако-
вы, в  частности, недавние случаи с  генными 
экспериментами).

В наших сложных экономических условиях 
для России важно умело защищать немно-
гие весьма эффективные результаты своей 
фундаментальной науки. Если не  идти сразу 
на  засекречивание новой научной инфор-
мации, то  следует применять более гибкие 
формы ее создания, использования и  защи-
ты от  внешних конкурентов. Можно публико-
вать лишь общие сведения или фрагменты 
идей. Очевидно, не  следует давать отчеты 

по  отдельным открытым темам и  целые дис-
сертации в мировой Интернет, особенно если 
они относятся к  стратегически важным или 
критическим направлениям. Очевидно, такой 
метод ВАК для борьбы с  научным плагиатом 
хотя и возможен, но противоречит принципам 
обеспечения национальной безопасности 
в  сфере НИОКР, являясь признаком «недо-
статочной квалификации» персонала в  ряде 
министерств и  ведомств (особенно в  Миноб-
рнауки РФ и РАН).

Курьез сложившейся в  России информа-
ционной ситуации в большинстве случаев та-
ков, что публикация открытых содержательных 
сведений по экономике, науке и технике и др., 
способствует принятию быстрых и адекватных 
решений не в самой России, а ее военно-по-
литическими и экономическими противниками 
(более развитыми государствами-членами ЕС, 
АТЭС, ВТО и др.). Очевидной защитной мерой 
здесь являются цензура и  ограничение глас-
ности в  ряде секторов управления и  эконо-
мики как специфическая мера «нетарифного 
регулирования» по идеологии ВТО.

По  мере материализации научного про-
дукта и  его вхождения в  серийное произ-
водство также и для ГК «Росатом» возрастает 
и  роль промышленного шпионажа, но  здесь 
на первое место выходит тайная покупка тех-
нической документации и  описания техноло-
гических процессов. Можно нелегально купить 
что-то из  запрещенного к  импорту в  Россию 
нужного оборудования, станков, приборов 
и  оборудования, но  часто требуется помощь 
производителя в  эксплуатации и  ремонте та-
кой техники.

Выводы 
и рекомендации

1. На ближайшие годы новый внутриполи-
тический фронт для России и ГК «Росатом» —  
это ускоренное инновационное развитие, 
уточнение приоритетов развития исследо-
ваний и  разработок, повышение потенциала 
гражданской промышленности, сбалансиро-
ванное развитие военного и  гражданского 
производств.

2. Крайне милитаризированная сфера нау-
ки России к 2021 г. не адекватна желательным 
новым целям инновационного промышленно-
го развития и  роста конкурентоспособности 
гражданской промышленной продукции.

3. Для побед в экономических войнах Рос-
сии нужна не  только сильная инновационная 
промышленность, но и специальные операции 
с поддержкой СВР, ФСБ и ГУ\ГРУ как внутри 
стран так и на мировых рынках товаров и ус-
луг.

4. Часто возможный конкурентный успех 
в  атомном бизнесе требует «ассиметричных 
ответов», в  том числе в  плане «недобросо-
вестной» конкуренции. У  любой войны есть 
своя идеология и этика, смысл которых —  до-
стичь победы любыми средствами и оружием 
борьбы.

5. ГК «Росатом» нужны нового типа кадры 
инженеров, ученых, преподавателей высшей 
школы, аспирантов и  стажеров, понимающих 
«двойные технологии», включая организацию 
специальных экономических и  внешнеторго-
вых операций. Необходимо большее исполь-
зование в  научной и  преподавательской ра-
боте служебной информации и документации, 
в том числе с грифами секретности.

Таблица 2. Внутренние затраты на ис-
следования и разработки в России и за-
рубежных странах в расчете на одного 
исследователя, тыс. долл./чел. (Данные 
представлены в оценке ИПРАН: по России – 
за 2015 г., по зарубежным странам – за по-
следний год, по которому имеются данные).

Страны Затраты

1. Швейцария 377,5

2. США 333,4

3. Германия 309,9

4. Австрия 300,5

5. Япония 244,3

6. Китай 241,9

7. Италия 231,2

8. Франция 218,1

9. Нидерланды 213,7

10. Корея Республика 209,2

11. Швеция 208,3

12. Мексика 207,6

13. Норвегия 197,2

14. Дания 194,9

15. Чехия 181,9

16. Великобритания 161,5

17. Испания 157,4

18. Венгрия 129,3

19. Польша 114,9

20. Словакия 92,3

21. Россия 90,2

Подписка на электронную версию

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46212
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46212
https://www.globalinnovationindex.org/
https://issek.hse.ru/news/396120793.html
https://issek.hse.ru/news/396120793.html
https://issek.hse.ru/news/357977103.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Нужно ли «многопрофиль-
ное МГБ» нобелевским ла-
уреатам Гейму и Новосело-
ву, которые работают на 

благо всего человечества? То, что 
предлагает автор - верный путь 
даже не на обочину мирового раз-
вития, а в кювет с болотом, в кото-
ром если кому и хорошо, так пияв-
кам с Дуремаром.

Проблема не в том, что 
наши достижения исполь-
зуются вне страны. Про-
блема в том, что они не ис-

пользуются внутри неё. И здесь 
вопросы не к ученым, а к чиновни-
кам, к власти.

Вы собрались противосто-
ять НАТО? Вы собрались 
противостоять с США? А 
Вам не ведомо то, что ря-

дом с Вами шуруют ТЕ, благодаря 
которым ЭТО противостояние в 
принципе невозможно? Прочтите 
этот документ из Ростатома от 
2016 года отправленный в Совет 
безопасности РФ - https://my.mail.
ru/mail/owt2012/photo/278/279.
html. Где оно, ЭТО ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ? На какой территории война? 
Кто наши истинные ВРАГИ??? Че-
репанов А.И.

Фундаментальная наука у 
себя легко заменяется ана-
лизом работ чужих АН. 
Спецами спецподразделе-

ний. Именно так было во времена 
Берии.
Анализ должен делать государев 
человек, понимающий конечную 
цель работы, а не специалист по 
личному обогащению и дележу 
бюджета (распил).
Важно не какие научные работы 
финансирует государство, а какие 
работы контролирует государство. 
Нужно понимать, что почти всю на-
уку Росатома контролирует НАТО.
Политика открытости НИОКР в раз-
витых странах рассчитана на низ-
кий или нулевой уровень знаний 
в руководстве промышленностью 
других стран. Кажущаяся откры-
тость патентного права скрывает 
«ключи» к патентам, которые бес-
платно не раздают.
СССР полностью провалил свою 
работу в этом направлении, откры-
вая все секреты всем.
Провал политики США только в от-
ношении КНР. Китай анализирует 
новинки быстрее США, легко рас-
познает научные фейки и более 
тщательно следит за развитием 
НИОКР. Это связано и с большой 
долей китайцев в самой науке в 
США. Можно с большой долей до-
стоверности утверждать, что США 
финансирует науку в Китае таким 
путем.
Нужно понимать, что наука никогда 
не будет принадлежать одной им-
перии. Кроме железного занавеса 
защиты нет, да и он тут не работает.
Наука принадлежит странам с раз-
витым производством конечного 
продукта. Другие страны полно-
стью отсечены от мировой науки и 
переплачивают за готовый продукт, 
поддерживая и увеличивая разницу 
в уровне технического развития. 
Дементий Башкиров 

В своей статье я себя не 
цитирую, но привел ссылку 
на свою публикацию по 
редким металлам, чем с ув-

лечением занялся при прошлой ра-
боте в геологоразведочном уни-
верситете - РГГРУ-МГРИ! Сырье-
вой холдинг «Атомредметзолото» я 
тогда очень внимательно изучил и 
понял его малорентабельный и по-
рой убыточный облик! Жаль, что С. 
Кириенко как «эффективный управ-
ленец» его слишком зажал! 
Металлы-то редкие и редкоземель-
ные ранее хорошо производил 
Минсредмаш! Бесспорно, что нам  
следует воссоздать МИНАТОМ-
ПРОМ РОССИИ! Прошу не катить 
радиоактивную атомную бочку «из 
кобальта 60» на мою идею о вос-
создании «МГБ России»! Здесь бу-
дет много полезной секретной ра-
боты! Кстати, ряд секретных заво-
дов в США нужно было бы эффек-

тно взорвать! Это в части 
«назревших для ГК «Росатом» СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ! По послед-
нему (выше) явно философскому 
комментарию скажу так: 1) Берия 
был мудр и смел; 2) и 3) Атомная 
мафия и в мире бессмертна; 4) 
Бесплатный «атомный сыр» поищи-
те в мышеловках Китая и Израиля с 
их сильнейшей научно-технической 
разведкой; 5) В СССР и ныне в Рос-
сии была однопартийная система и 
потому я жду скорого развала этой 
глуповатой России; 6) Кажется, в 
Китае во время работы, включая 
секретную науку нормально потеют, 
а в России - чаще прохлаждаются, 
размышляя от том, как выжить на 
своей зарплате; 7) Атомную бомбу 
создали в системе НКВД, но не АН 
СССР; 8) Россия не является «раз-
витой» страной мира и пока сильна 
лишь природными ресурсами, в 
том числе обилием чистой пресной 
воды; 9) Да, ныне Россию внешний 
мир явно обкрадывает, но и есть 
свои умные жулики; 10) Выражение 
«Дементий Башкиров» для меня па-
роль секретного доступа к великой 
атомной гостайне (ПОЧТИТЕЛЬНО 
И ДРУЖЕСТВЕННО ЖМУ ЕМУ 
РУКУ!). Я слишком много сказал в 
этой статье и что-то прикрыто гри-
фом «СС»!
Автор Бобылов.

Берия - подонок и преступ-
ник. Не реабилитирован и 
реабилитирован не будет, 
какие бы дифирамбы его 

зловонному трупу ни пели его ду-
ховные эпигоны. А теперь личное 
оценочное мнение: ни к каким се-
кретным работам вы лично допуска 
не имеете. А ваш призыв насчет за-
водов в США вообще находится на 
грани фола. И, возможно, является 
предметом рассмотрения если не с 
точки зрения УК РФ, то участкового 
психиатра однозначно.

Юрий Бобылов, советую 
вам посмотреть трехчасо-
вой фильм Дудя о Силико-
новой долине. Тогда, наде-

юсь, вы поймете, что прорывные 
технологии рождаются в умах энту-
зиастов в свободном обществе и в 
благоприятном инвестиционно-
предпринимательском климате. 
Главная цель менеджеров Силико-
новой долины – поиск талантливых 
людей, и сегодня многие молодые 
люди из нашей страны везут имен-
но туда свои стартапы. Не в венчур-
ные фонды России, а в США. Эко-
номическое и военное могущество 
США базируется не на шарашках, 
госкомпаниях и агрессивном госка-
питализме, а на творческих лично-
стях, таких как Джобс, Маск, Гейтс, 
Брин, Пейдж, Блумберг, Кох, Элли-
сон, Цукерберг, Безос, Дуров, Гейм, 
Новоселов и многих других. Лучше 
подумайте о том, чтобы создать ус-
ловия в России, чтобы люди не бе-
жали из нашей страны, а были за-
интересованы в ее развитии.

Вы написали – «7) Атомную 
бомбу создали в системе 
НКВД, но не АН СССР;» - 
это очень важно понимать 

!!! И в качестве «возничего» Берия 
был лучшим на сегодняшний день 
– это необходимо признать !!! Се-
годняшние никуда не годятся… И 
меня мучает вопрос – Почему ? И 
ответ как мне кажется довольно 
простой и банальный – Берия при-
знавал то, что ученые, которых он 
собрал в шарашки, были умнее его 
в «своих» вопросах, а сегодня 
тщеславие не пускает на порог «ге-
нераторов» новых идей и новых 
мыслей… И мы видим следующее 
– создана система в нашей стране 
по отъему и приватизации чужих 
идей с мыслью о дальнейшей их 
коммерциализации… без Источни-
ка идей… Но люди не так глупы… И 
поэтому эта система пробуксовы-
вает… Тщеславие – это основная 
преграда нашего развития… Япон-
цы оказались мудрее и не стали на-
ступать на эти «грабли» , создав 
систему, при которой разработчик 
ГЛАВНОЕ лицо и ГЛАВНЫЙ выгодо-
приобретатель… - но в результате 
государство получает новые рабо-
чие места, новые технологии и но-
вые поступления налогов от данной 
коммерциализации… У вас благие 

намерения…, но нет ЭТОЙ систе-
мы, а потому ВСЁ это обречено на 
провал…, пока не придёт грамот-
ный и справедливый «возничий»… 
Общество СЫТО 20-летними ДЕ-
КЛАРАЦИЯМИ… Таких программ 
было более десятка… И каждая 
программа начиналась с одних и 
тех же слов нашего Президента – 
улучшить, ускорить, изменить, 
предусмотреть… Не надоело? 
Черепанов А.И.

Цитата:
«Выводы и рекомендации: 
1. На ближайшие годы но-
вый внутриполитический 

фронт для России и ГК «Росатом» 
– это ускоренное инновационное 
развитие….»
Нужно добавить про необходимость 
создания резерва из природного 
урана и действующих месторожде-
ний по его добыче.
Как отмечалось, извлекаемые запа-
сы в недрах России всего 500.000 
тонн достаточные на полный 
80-летний жизненный цикл 25 штук 
ВВЭРов-1200. Это мало. 
Упрощённо будем считать, что 
остатки недокрученного обеднёно-
го урана на складах достаточны для 
обеспечения уже построенных оте-
чественных реакторов на тепловых 
нейтронах. ВВЭРы даже урезанная 
отечественная промышленность 
строит по одному в год. Нужно об-
устраивать месторождения: как у 
себя в стране где руды бедные а 
издержки добычи высокие из-за 
климата и необжитости дальних 
местностей - так и заграницей вез-
де где надёжный доступ полу-во-
енными средствами возможен. Не 
пускать туда китайцев и прочих ис-
ламистов. 
Одновременно надо делать замкну-
тый топливный цикл по урану-238, 
с расширенным воспроизводством 
плутония на быстрых реакторах. 
Адамов говорил, что имеющихся на 
складах 500.000 тонн обеднённого 
урана достаточно на 1700 лет, до 
3700 года, даже если всю энергети-
ку России (~250 ГВт электрических) 
перевести на быстрые реакторы.
Цитата:
«2. Необходимо сбалансировать 
крайне милитаризированную сфе-
ру науки России с новыми целями 
...»
Едва ли есть в этом рациональный 
смысл.
Военные «шарашки», «ящики», поч-
ти все издохли, на них горстки пен-
сионеров 70-летних еле-как удер-
живают способность производства 
некоторых (не всех) изделий запу-
щенных в 1980-е. 
Эти конторы, если можно выра-
зиться, уже полностью изношены: 
их 30 лет «гоняли наизнос», рас-
ходовали старые запасы прочно-
сти без амортизации. И сейчас там 
даже зданиям капремонт не везде 
поможет. 
Цитированный текст- это и лицеме-
рие /не осталось реальной силы в 
ВПК/, и лесть самим себе. На са-
мом деле:
*
В силу ряда причин, российское 
оружие перестали массово заку-
пать на мировом рынке. Это и санк-
ции США за их покупку на страны-
покупатели. Это и выход на уровень 
сравнимый с российским уровнем 
ВПК таких стран как Индия, Китай, 
даже Иран, их выход на рынок сво-
их вассальных стран с вытеснением 
оттуда России. Третья причина - ка-
чественное отставание продукции 
ВПК России от США и Евросоюза. 
Наглядный пример: новейший ЗРК 
«Панцирь» нещадно бит турками 
и в Сирии. и в Ливии, и когда про 
новейший корвет говорят что он 
защищён этим «Панцирем» - у по-
тенциальных покупателей это вы-
зывает настороженность.  
*
В таких условиях, ВПК России мог 
бы продолжать гнать старую про-
дукцию в Российскую армию: по-
виснув полностью на госбюджете, 
не принося стране валюту а работ-
никам - надбавки к зарплате. Но 
власти РФ НЕ ХОТЯТкормить 1600 
заводов ВПК с нефте-долларов. И 
выдвигают этот самый лицемерный 

лозунг: перепрофилировать пред-
приятия ВПК на гражданскую про-
дукцию. Но даже если производить 
кастрюли и сковородки - эта ниша 
занята дешёвым импортом.
*
На практике выше сказанное озна-
чает, что заводы ВПК будут заги-
баться а власти будут смотреть на 
это сквозь пальцы: мол естествен-
ный процесс, мол якобы так много 
военной продукции стране не нуж-
но. Хотя на самом деле - оружие 
для завоевания Украины и Грузии 
и прочих - нужно, просто предпри-
ятия ВПК сами не способны давать 
конкурентоспособный продукт ибо 
советский «запас прочности» исчер-
пан и по кадрам и по разработкам 
и по станкам и по долговечности 
старых зданий - а власти не хотят 
инвестировать огромные средства 
из своих карманов чтобы заводам 
былую мощь хоть немного вернуть.
Цитата:
«3. Для побед в экономических во-
йнах России нужна не только силь-
ная инновационная промышлен-
ность, но и специальные операции 
с поддержкой СВР, ФСБ и ГУГРУ как 
внутри стран так и на мировых рын-
ках товаров и услуг. 
4. Конкурентный успех в атомном 
бизнесе требует «ассиметричных 
ответов», в том числе в плане «не-
добросовестной» конкуренции. У 
любой войны есть своя идеология и 
этика, средством реализации кото-
рых является – достижение победы 
любыми средствами.»
Спорно. Ведь если согласиться - 
тогда будьте готовы, что и против 
Вашей страны те же методы в ход 
пойдут неограниченно. Оно нам 
надо, ввязываться, когда не имеем 
возможности наращивать усилия? 
Ведь у нас и так всё. или почти 
всё, «на максимуме» в то время 
как глобальные конкуренты имеют 
многократные резервы наращива-
ния усилий по всем направлениям.
Цитата:
5. ГК «Ррсатом» нужны нового типа 
кадры инженеров, ученых, препо-
давателей высшей школы, аспи-
рантов и стажеров, понимающих 
«двойные технологии», включая 
организацию специальных эконо-
мических и внешнеторговых опе-
раций...»
По современным мировым прави-
лам, лично учёным и преподавате-
лям принадлежит право собствен-
ности - интеллектуальной - на те 
технологии, секретоносителями 
которых /говоря по старому/ они 
являются. Секретность - ущемле-
ние их прав. Это гражданская война 
сословий: КГБ и интеллигенции по 
разные стороны баррикад, а внеш-
ние враги - тот же Китай, ислами-
сты - будут выжидать жизнь одного 
поколения пока Россия себя осла-
бит: чтобы смести словно мусор 
и тех и других долой с шахматной 
доски, захватить территорию и по-
делить. 
В последнем пункте единственное 
что может быть практически стоя-
щего:
у нас в России нет мировых научных 
журналов. Если каждый институт 
выпишет по одному журналу и через 
секретность предоставит доступ 
всем остальным - будут все журна-
лы при минимальных затратах. 
Но заграница воспримет это как не 
джентльменский шаг и в ответ мо-
жет вообще отрезать Россию «от 
канонического общения» - говоря 
по-церковному, по-православному. 
Вы вообще считаете, что наука 
и высокие технологии на Западе 
живут стихийно или кем-то коор-
динируются? Открытость 1990-х 
была основана на консенсусе, что 
у России своей науки нет. Запад 
бесплатно покупал оборудование 
для МНТЦ (ISTC) и дарил  тысячам 
российских предприятий, в том 
числе ВПК. 
Если там появлялся толковый ин-
женер, учёный, ценная новая раз-
работка - они из России сразу на 
Запад сбегали.
Если теперь им запрещено будет 
сбегать - Запад может объявить, 
что ни одного осциллографа в Рос-
сию не продаст. И по-прежнему у 
России своей современной науки 
не будет: сами же мы их не произ-

водим. «Чёрное крыло» пассажир-
ского самолёта МС-21 тому нагляд-
ный пример: наложили санкции - и 
до сих пор нет такого самолёта на 
пассажирских рейсах, а потрачено 
на его разработку под 10 миллиар-
дов долларов впустую. 

То есть сменится просто механизм, 
причина сменится, в силу которой 
у России нет своей передовой на-
уки и технологии, а суть результата 
останется прежней.
И придётся России закупать элек-
тронику у китайцев. Она у них 
во-первых, хуже чем Западная. 
Во-вторых, китайцы когда имеют 
возможность - практикуют тот же 
неравноправный торговый обмен, 
ещё более коварный чем в случае 
с Западом. 
Но есть у китайцев фирменная от-
личительная особенность. Зарабо-
тать деньги для них - не главное, 
подцепить на крючок иноземца - не 
главное. Цель зависимости в конеч-
ном итоге одна: землю отдай! Тер-
риторию отдай!
Запад довольствуется тем, что пре-
вращает битых конкурентов в при-
слугу для себя. Нанимает нас ра-
ботать на свои фирмы задёшево. 
Китайцы этим не ограничиваются: 
предпочитают вообще заполнять 
все ниши своими людьми. Жёлтой 
расой. По их представлениям, до 
тех пор пока «варвары» ведут дела, 
маячат в сферах деятельности и 
влияют на события - до тех пор не 
будет счастья, не будет гармонии. 
Даже если США и Евросоюз заво-
юют Россию - они не пойдут засе-
лять её своими людьми. А китайцы 
пойдут. Поэтому попадать в зави-
симость от них для России никак 
нельзя.
Соответственно, нужно трижды 
подумать прежде чем, например, 
тайно через секретность создавать 
систему нелегального бесплатного 
доступа к иностранной научной ли-
тературе.
Цитата:
« это и лицемерие /не осталось ре-
альной силы в ВПК/, и лесть самим 
себе.»
Собственно, если мы полагаем, 
будто нынешние заводы ВПК с 
горстками пенсионеров на совет-
ских станках 1970-х способны рен-
табельно выпускать гражданскую 
продукцию - мы очень льстим себе. 
Заводы ВПК на последнем издыха-
нии. 
Достаточно посмотреть список и 
состояние дел по новейшим раз-
работкам ВПК в области военно-
воздушных сил: там же ничего нет. 
За исключением «потёмкинской 
деревни» в виде СУ-57 вообще 
ничего нет. Советские разработки 
допилили, исчерпали резервы мо-
дернизаций - и всё. Но этого уже 
недостаточно чтобы претендовать 
на звание сверхдержавы.
Цитата:
«имеющееся мировое население в 
8 млрд человек не только избыточ-
но для нашей планеты, но и требу-
ет значительного сокращения до 
1-2 млрд. к началу следующего 22 
века...).»
На самом деле оптимальная сред-
няя плотность населения для пла-
неты в целом при нынешних техно-
логиях: 200 человек на квадратный 
километр. Умножая на 135.000.000 
квадратных километров суши без 
Антарктиды, получаем 27 миллиар-
дов человек. Цифра втрое больше 
нынешней, при сохранении дей-
ствующих темпов роста будет до-
стигнута через 100 лет: к 2120 году. 
Затем человечество сможет замед-
лить коэффициент фертильности 
до 2,1 и перебросить высвободив-
шиеся силы: на науку, на создание 
космических ракет для освоения 
всей планетной системы.
Необходимо отметить, что 200 чел/
км2 подразумевают что еда выра-
щивается на экваторе и доставля-
ется в регионы такие как Россия, 
Канада, Австралия, Сахара, где 
сама еда не растёт. Без такого то-
варообмена цифра будет конечно 
ниже. И пресная вода должна ис-
пользоваться для полива полей в 
пустынях вместо сливания в океан, 
тогда 27 миллиардов Земля про-
кормит. Учёных сможет быть в 10 
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раз больше чем сейчас, соответственно 
дальнейший рост технологий. 
Китай и Индия уже близки к перенасе-
лению. 
А вот в США много земель выведены в 
резерв: экспортируя продовольствие, 
они не успевают 331 миллионом человек 
съедать всё что способны вырастить. 
Цитата:
«по мнению инженера-энергетика 
И.Г.Катыхина, весьма вероятно, что через 
100 лет содержание кислорода в атмосфе-
ре Земли по объему уменьшится до 10% 
(ныне – около 21%). За прошедшие 55 лет 
люди добыли и сожгли огромные массы 
углеводородов (нефти, газов и т.д.), …»
Цифры Катыхин приводит ошибоч-
ные. Если упрощённо, можно считать:
*
Запасы угля в недрах на порядок больше 
чем нефти и газа. Запасы угля доступно-
го классическими шахтами /глубина до 
2 километров, что ограничено ростом 
температуры в недрах на 40 градусов 
Цельсия на каждый километр глубины/ 
считается что составляют 14.800 милли-
ардов тонн. Это порядка 10 сантиметров 
толщины слоя под всей поверхностью 
континентов.
*
Если 27 миллиардам человек сделать 
электроэнергетику на угле порядка ны-
нешней российской, 1600 Ватт на душу 
населения, угля хватит на 100 лет: от-
работает одно поколение угольных элек-
тростанций. Через 100 лет это будет 
сделано, ещё через 100 лет сожгут весь 
уголь. Тогда переход на быстрые бри-
деры, термоядерные электростанции и 
возобновляемые источники - ветряки, 
солнечные батареи - станет безальтер-
нативным.
*
После сжигания 14800 миллиардов тонн 
угля, доля СО2 в атмосфере вырастет до 
1% что приемлемо для человека. Доля 
кислорода уменьшится менее чем на 
процент в составе воздуха. 
*
Тропические леса вырубаются для выра-
щивания продовольствия и строитель-
ства городов на их месте, это нормаль-
ный процесс. 

Что касается России в картине 
мира ближайших 100 лет, при 
плотности населения 200 чел/
км2 население России состави-

ло бы 3,4 миллиарда. В 20 раз больше 
нынешней цифры что может быть покры-
то за 4 времени удвоения, т.е. порядка 
200 лет легко. При желании можно за 100 
лет. Однако вся эта цифра должна обе-
спечиваться продовольствием с эквато-
ра. В обмен должны идти поставки сы-
рья.
Но это должны быть поставки леса-кру-
гляка в наши зарубежные фирмы: ко-
торые сами дизайнерствуют мебель, 
иностранной дешёвой рабсилой како-
го-нибудь Афганистана её производят 
и продают своими торговыми сетями 
по всему миру. Не продавая лес-кругляк 
никому кроме своих фирм. Тогда выручки 
хватит кормить 3 миллиарда населения 
в Арктике. Но реально контроля нет над 
последующими звеньями работ, после 
вырубки и вывозки леса-кругляка, вот в 
чём проблема: не в том, что лес выру-
баем, оставляя поляну пеньков, где он 
снова сам нарастёт через 100 лет для по-
вторного срубания. Проблема в том, что 
Россию в дешёвую рабочую силу превра-
тили изолировав её функции срубанием 
и транспортировкой кругляка с оплатой 
по себестоимости. 
В самой России можно поднять населе-
ние, обеспечиваемое своим сельским 
хозяйством, максимум в 2 - 3 раза без 
учёта глобального потепления. Но даже 
это не делается, так как труд людей че-
ресчур перенаправлен на обслуживание 
государственных нужд с урезанием нужд 
воспроизводства населения. 
Мужик должен строить детский садик для 
потомков, а его государство сгоняет на 
военный завод делать крейсер и идти на 
нём хулиганить к другому берегу океана. 
В результате нет ни садика, ни победы на 
другом берегу океана, а время потраче-
но и население, не отработав на задачи 
воспроизводства - вымирает по истори-
ческим масштабам невероятно быстро.

Я высказал свое «научное мне-
ние» в опоре на опыт 40 лет ра-
боты в военно-промышленных и 
гражданских НИИ, а также в си-

стеме высшей школы России. Я прямо 
осуждаю научно-техническую политику 
России после 2000 года. Я осуждаю пре-
образование Минатома России в ГК «Ро-
сатом» и попытки усилить коммерциали-
зацию в сфере атомных НИОКР. Рад, что 
некоторые из Вас это подтвердили. На-
ука живет своими служебными коммуни-
кациями и личными контактами. Крайне 

важны для большой науки некоторые 
«бредовые идеи», которые возбуждают 
дискуссии, корректируются и уточняются 
для последующего  развития науки. 
См.: Структура научных революций — 
Википедия Википедия Структура научных 
революций Структура научных револю-
ций — вторая монография Тома-
са Куна вышедшая в 1962 году и пред-
ставляющая собой анализ истории нау-
ки. Порой ученый мир признателен за 
появление все «новых еретиков». В Рос-
сии же и «их» не надо давить репрессия-
ми от ФСБ России, СКР, Прокуратуры и 
др. Как автор данной статьи я предста-
вился «военным экспертом Российского 
совета по международным делам». Пояс-
няю, на сайте РСМД есть списки его экс-
пертов, и отдельно военных экспертов. В 
2009 г. я опубликовал в журнале «Безо-
пасность Евразии» (2009, № 3, с. 245-252) 
свою научную статью: Бобылов Ю.А. МИ-
РОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА: ВОЕННО-БИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ РОССИИ. В этом же 
номере была большая статья генерально-
го директора РСМД А. Кортунова (https://
russiancouncil.ru/management/presidium/). 
Чуть позже при модернизации сайта 
РСМД по его указанию я включен в спи-
сок «военных экспертов». Общее число 
моих военно-ориентарованных статей в 
периодике более 50, в том числе по иде-
ологии секретности, угрозам биотерро-
ризма и биологической войны, реформи-
рованию внешней разведки, организа-
ции науки и др. Интересны мои статьи в 
журнале «Информационные войны» (спе-
циальность ВАК - 20.01.01 «Общие осно-
вы военной науки, военное строитель-
ство, строительство Вооруженных Сил»).
Вот моя последняя ВАКовская ста-
тья: Бобылов Ю.А. Возникновение госу-
дарственных тайн в сфере несекретной 
гражданской науки и защита информа-
ции // XV-я Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международ-
ным участием. Здоровье — основа чело-
веческого потенциала: проблемы и пути 
их решения. 2020 // СПБ, 2020, Т.15, № 2, 
с. 1182-1192. См.: https://cyberleninka.ru/
article/n/vozniknovenie-gosudarstvennyh-
tayn-v-sfere-nesekretnoy-grazhdanskoy-
nauki-i-zaschita-informatsii/viewer.По раз-
мещенной на сайте ПРОАТОМ.РУ данной 
статье для размещения в журнале «АС» 
мне придется сделать небольшие  редак-
ционные правки, о чем я уже известил О. 
Двойникова. При этом что-то ваших кри-
тических замечаний можно бы учесть. 
Однако общий объем текста уже весьма 
большой. Автор Бобылов

Поговорим про научное руковод-
ство в ГК Росатом. Вот есть ин-
тересное определение из соот-
ветствующих служб России:     

«Научный терроризм» это действия ОПГ, 
состоящей из лиц научной элиты с науч-
ными званиями, которая придумала блеф 
на основе реального объекта и научно 
доказала якобы выгоду от его реализа-
ции, а на самом деле этот объект заве-
домо даст только убытки и банкротство 
плательщика за этот объект. Плательщи-
ком может выступать крупная компания 
и/или государство. Рекламная раскрутка 
блефа на конференциях, форумах и т.п. 
позволяет получить большое финанси-
рование и одобрение на самом верхнем 
уровне управления государством или 
компанией. Мотивом реализации блефа 
являются обогащение и/или месть за ни-
щенское существование научной элиты в 
условиях капитализма. «Научный терро-
ризм» может быть реализован в государ-
стве только при условии низкого техни-
ческого кругозора и отсутствия техниче-
ских знаний у членов правительства и/
или их консультантов, и/или при личной 
их материальной заинтересованности. 
«Научный терроризм» характеризуется: 
- наличием скрытых угроз в реализуе-
мом объекте, которые способны уничто-
жить сам объект вложения денег после 
пуска его в эксплуатацию; - тщательной 
маскировкой скрытых угроз написанием 
нормативных документов безопасности 
объекта от различных структур государ-
ственного и международного уровня, 
выполнением заказных расчетов без-
опасности объекта, отсутствием экспе-
риментальных полномасштабных данных 
влияния скрытых угроз на разрушение 
объекта; - наличием долгостроя и боль-
шим объёмом строительных работ, завы-
шенной стоимостью объекта на уровне 
уже проекта, что позволяет для скрыт-
ности растянуть время вывода большой 
части денег из  выделенных на реали-
зацию финансов; - не возможностью 
собрать доказательную базу блефа до 
момента завершения объекта (проекта 
блефа) или до момента его разрушения, 
метод открытого обсуждения проекта 
блефа на начальных этапах, как правило, 
в окружении научной элиты будет иметь 
исход в пользу ОПГ. Если этим занялись, 
выходит, что наши академики из научной 
элиты сгнили в условиях капитализма, и 
в окружении либералов! 

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

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

Энергетический пуск 
исследовательского реактора ПИК
8 февраля дан старт энергетическому пуску мощнейшего источника нейтро-
нов —  реактора ПИК (пучковый, исследовательский, корпусной) в Петербург-
ском институте ядерной физики имени Б. П. Константинова, входящего в состав 
НИЦ «Курчатовский институт». Команду на вывод реак-торного комплекса ПИК 
на энергетический режим работы и проведение тестовых экспериментов дал 
по видеосвязи из Ново-Огарево Президент РФ В. В. Путин.

Научно-исследовательский реакторный 
комплекс ПИК (РК  ПИК)  —   один из  шести 
проектов, включенных правительством Рос-
сии в  программу создания установок класса 
«мегасайенс» на территории России.

РК ПИК отличается от  большинства ана-
логичных зарубежных проектов увеличенны-
ми нейтрон-ными потоками в  отражателе, 
наличием нейтронной ловушки с  очень вы-
соким потоком и  возмож-ностью облучения 
материалов в активной зоне.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» 
М. В. Ковальчук отметил, что РК ПИК не  толь-
ко уни-кальный инструмент для проведения 
самых передовых научных исследований, он 
также «является базовой установкой для тех-
нологических прорывов, в  первую очередь 
в  области создания новых материалов и  но-
вых технологий в энергетике, создания прин-
ципиально новых лекарств и биоме-дицинских 
технологий, в частности ядерно-медицинских, 
и,  безусловно, сельского хозяйства и  много-
го-многого другого». «Создание и  запуск ре-
акторного комплекса ПИК  —   это свидетель-
ство высочайшего технологического уровня 
нашей страны»,  —   сказал М. В. Ковальчук. Он 
подчеркнул, что «эта установка разработана, 
изготовлена, сделана и  запускается только 
отечественными сила-ми», и  отметил роль 

ГК Росатом, который выступал генеральным 
подрядчиком строительства, обеспечивая 
уникальной исследовательской мегаустанов-
ке высочайшую надежность и  безопас-ность 
на уровне современных АЭС.

Новый комплекс дает возможность осу-
ществлять масштабные нейтронные ис-
следования не  толь-ко ученым из  России, 
но  и  из  мировых научных центров. На  пло-
щадках РК ПИК будет располо-жен целый 
ряд экспериментальных установок, которые 

составят базу Международного центра ней-
тронных исследований.

Директор НИЦ «Курчатовский институт» 
А. Е. Благов сообщил, что выход на  полную 
мощность в  100 МВт РК ПИК ожидается 
«в 2022 г., ввод 20 нейтронных станций  —   
в 2024 г.».

Благов сообщил, что вместе с Росатомом 
разворачивается большая программа созда-
ния синхро-тронно-нейтронной инфраструк-
туры по  всей территории России, начиная 
от Дальнего Востока и заканчивая Петербур-
гом и Гатчиной: «Это не просто создание от-
дельных установок, а  создание целой сети; 
каждая установка эффективно вписывается 
в  логику работы научной части региона, бу-
дет являться ключевым элементом развития 
научных исследований».

БРЕСТ-ОД-300 получил лицензию
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) выдала лицензию предприятию ГК Росатом «Сибирский химиче-
ский комбинат» (СХК, г. Северск,

Томская область) на  создание в  России 
первого в  мире опытно-демонстрационного 
энергоблока с реактором на быстрых нейтро-
нах со  свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-
ОD-300). Опытно-демонстрационный энерге-
тический комплекс, строящийся на  площадке 
СХК в рамках от-раслевого проекта «Прорыв», 
помимо энергоблока установленной мощ-
ностью 300 МВт, включает также комплекс 
по  производству смешанного нитридного 
уран-плутониевого ядерного топлива для ре-
актора БРЕСТ-ОD-300 и  комплекс по  пере-
работке отработавшего топлива, что позволит 
создать пристанционный замкнутый цикл, даст 
возможность не  только производить электро-
энер-гию, но и готовить новое топливо из вы-
гружаемого из активной зоны реактора.

Реактор энергоблока БРЕСТ-ОD-300 
предназначен для практического подтверж-

дения основных технических решений, закла-
дываемых в  реакторные установки со  свин-
цовым теплоносителем в замкнутом ядерном 
топливном цикле.

Главный конструктор реакторной уста-
новки  —   Научно-исследовательский и  кон-
структорский ин-ститут энерготехники имени 
Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ, Москва).

В  период проведения экспертизы обосно-
вания безопасности опытно-демонстрационно-
го блока были разработаны новые федераль-
ные нормы и правила, учитывающие специфику 
проекта. Утверждены и введены в действие 16 
стандартов ГК Росатом, детализирующие тре-
бования и обеспечивающие учет всех особен-
ностей энергоблока БРЕСТ-ОD-300.

Строительство энергоблока планируют 
начать в  первом квартале текущего года. 
Пуск его намечен на 2026 г.

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://russiancouncil.ru/management/presidium/
https://russiancouncil.ru/management/presidium/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-gosudarstvennyh-tayn-v-sfere-nesekretnoy-grazhdanskoy-nauki-i-zaschita-informatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-gosudarstvennyh-tayn-v-sfere-nesekretnoy-grazhdanskoy-nauki-i-zaschita-informatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-gosudarstvennyh-tayn-v-sfere-nesekretnoy-grazhdanskoy-nauki-i-zaschita-informatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-gosudarstvennyh-tayn-v-sfere-nesekretnoy-grazhdanskoy-nauki-i-zaschita-informatsii/viewer
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Новые мировые рекорды 
в эксплуатации ядерных реакторов
Как сообщила 8 февраля компания Preussen Electra, одноблочная АЭС Grohnde 
в Германии с реак-тором PWR мощностью 300 МВт (э) достигла рекордного значе-
ния произведенной с момента пус-ка электроэнергии —  «400 ТВт-ч»., это —  един-
ственный энергоблок в мире, достигший такого рубежа. АЭС Grohnde впервые 
была подключена к электросети 5 сентября 1984 г. Реактор PWR, входящий

в  ее состав, в  общей сложности восемь 
лет занимал первое место по  годовой выра-
ботке электро-энергии немецкими ядерными 
блоками и имел средний коэффициент готов-
ности около 92%.

В настоящее время АЭС производит около 
12% всей производимой в  Нижней Саксонии 
электро-энергии; в  последние годы она все 
чаще использовалась в  качестве резервной 
станции по запросам сетевого оператора, по-
могая тем самым стабилизировать электро-
снабжение региона.

Помимо выработки рекордного количества 
электроэнергии за последние 36 лет АЭС по-
зволила избежать выбросов 400 миллионов 
тонн двуокиси углерода, которые в противном 
случае были бы произведены угольными и га-
зовыми электростанциями.

По сообщению World Nuclear News (WNN), 
новый мировой рекорд непрерывной работы 
на мощ-ности (1106 суток) установлен на бло-
ке № 1  АЭС Darlington (Канада). Рекордная 
кампания блока стартовала 26 января 2018 г. 
и  завершилась остановом на  ППР (плано-
во-предупредительные ра-боты) 5  февраля 
2021 г.

Последовательно были побиты два рекор-
да: рекорд Северной Америки, принадлежа-
щий блоку Pickering-7 (Канада)  —   894 дня, 
установленный в  1994 г.; и  мировой рекорд 
(962 дня) (блок Kaiqа-1, Индия), установлен-
ный в декабре 2018 г.

Блок Darlington-1 с тяжеловодным реакто-
ром CANDU850 мощностью 878 МВт (э) впер-
вые был подключен к сети в декабре 1990 г., 
в  ноябре 1992 г. сдан в  коммерческую экс-
плуатацию.

В  рамках 10-летнего проекта стоимостью 
10 млрд долларов США проводится модерни-
зация всех 4-х энергоблоков АЭС Darlington, 
которая позволит станции проработать еще 
30  лет. Первый мо-дернизированный блок 
(Darlington-2) вернулся в эксплуатацию в июне 
прошлого года, работы по модернизации бло-
ка № 3 начались в  сентябре, модернизация 
блока № 1 начнется в 2022 г. После модерни-
зации все четыре реактора будут производить 
изотопы кобальта-60, который используется 
для стерилизации одноразовых медицинских 
устройств и  молибдена-99, используемого 
в медицинской диагностике.

Ядерная энергетика Болгарии 
на распутье
В Болгарии продолжаются дебаты по поводу строительства нового ядерного энер-
гоблока, необхо-димость которого для страны очевидна (в рамках борьбы с изме-
нением климата требуется заме-щение 18 миллионов МВт·ч, причем сделать это 
нужно с опорой на экологически чистые энерго-источники).

Контракт на  проектирование, строи-
тельство и  ввод в  эксплуатацию двух ядер-
ных энергоблоков с  реакторами ВВЭР-1000 
на  АЭС Белене был подписан Атомстройэк-
спортом (АЭС) и  Болгарской Национальной 
электрической компанией (NEC) в  январе 
2008 г. Проект замораживался, потом снова 
возвращался на повестку дня. В  конце марта 
2012 г. правительство Болгарии приняло ре-
ше-ние об отказе от реализации проекта.

В июне 2016 г. Арбитражный суд при Меж-
дународной торговой палате (г. Женева) обя-
зал NEC компенсировать АСЭ ущерб в разме-
ре 601,6  млн евро за  уже сделанные работы 
и  заказанное обо-рудование. Болгария вы-
платила компенсацию и  стала собственником 
переданных ей АСЭ двух реакторов, судьбу 
которых ей надо было решить в  ближайшее 
время.

В конце 2017 г. Болгария вновь возвраща-
ется к проекту АЭС Белене. В докладе, пред-
ставленном болгарской Академией наук, был 
приведен экономический и  правовой анализ 
проекта строитель-ства АЭС Белене, на  ос-
новании которого делался вывод, что «про-
ект жизнеспособен, его возрож-дение может 
оказаться энергетически оправданным, а  не-
посредственное участие государства в  ка-
честве инвестора повысит жизнеспособность 
проекта». Министр энергетики Т. Петкова за-

явила, что «три миллиона левов, уже вложен-
ных в проект, должны работать».

В  результате конкурсной процедуры, про-
шедшей в  Болгарии в  конце 2019 г., претен-
дентами на  роль стратегических инвесторов 
проекта АЭС Белене стали Росатом, CNNC 
(Китай) и KHNP (Рес-публика Корея). До  кон-
ца января 2020 г. этим компаниям было пред-
ложено представить свои обя-зывающие по-
ложения по проекту. Однако в начале 2020 г. 
Росатом получает официальное уве-домление 
о том, что «в связи с эпидемией коронавиру-
са сроки процедуры выбора стратегического 
инвестора сдвигаются». А  потом возникает 
конкурирующая инициатива  —   использова-
ние полно-стью или частично изготовленно-
го для АЭС оборудования при реализации 
проекта на  площадке АЭС Козлодуй (блок 
№ 7) при поддержке американской компании 
Westinghouse, которая уже в  течение многих 
лет безрезультатно пыталась предложить по-
ставки ядерного топлива для реакто-ров этой 
станции.

В настоящее время на АЭС эксплуатируют-
ся блоки № 5 и № 6 с реактороми советского 
дизайна ВВЭР-1000 (работа блоков № 1-№ 4 
с  реакторами ВВЭР-440 была прекращена 
в  период 2002—2006 гг. согласно условиям 
приема Болгарии в Евросоюз).

7 декабря 2020 г. начались работы по из-
учению возможности строительства ново-
го ядерного энер-гоблока на  площадке АЭС 
Козлодуй, и  19  января 2021 г. премьер-ми-
нистр Болгарии Бойко Бори-сов заявил, что 
по  экспертным заключениям с  экономиче-
ской, экологической и технической точки зре-
ния возможно использование оборудования, 
предусмотренного для АЭС Белене, на новом 
объекте —   АЭС Козлодуй.

На  состоявшемся на  следующей неделе 
заседании кабинета министров правительство 
Болгарии одобрило доклад министра энерге-
тики Т. Петковой о возможности строительства 
нового энерго-блока на  АЭС Козлодуй, и  ис-
полнительный директор станции Н. Михов вы-

разил надежду на то, что «при хорошей орга-
низации в  течение 10  лет новый энергоблок 
может быть построен».

По  поводу новой инициативы строитель-
ства выступил в эфире болгарского телекана-
ла БНТ зани-мавший пост министра энерге-
тики в  2005—2007 гг. Румен Овчаров: «Меня 
удивляет энтузиазм, с которым правительство 
бросилось воплощать эту идею… Три года мы 
объяснялись в любви к АЭС Белене, вроде бы 
ищем инвесторов, а  теперь вдруг из  россий-
ского реактора и  американских технологий 
мы делаем новый блок на  АЭС Козлодуй: 
американский посол срочно поехала в Козло-
дуй, и  в  ней разгорелась какая-то внезапная 
любовь к российским реакторам. Но позиция 
США —  это не внезапно вспыхнувшая любовь. 
Здесь мы видим точный расчет, и нам придет-
ся заплатить за эту любовь. Цена этого —   за-
держка строительства новой электростанции 
в  Болгарии, если она когда-либо вообще бу-
дет построена».

Председатель Булатома Богомил Манчев 
тоже заявил, что для Козлодуя-7 в  любом 
случае потре-буется новый проект, и  это 
приведет к  задержкам во  времени и  потере 
вложенных средств на  сумму порядка 250 
миллионов евро. Он отметил, что проект АЭС 
Белене прошел все стадии технического про-
екта, имеются все разрешения, тогда как для 

лицензирования проекта по  строи-тельству 
Козлодуя-7 понадобится 5—6 лет.

Между тем болгарские депутаты настаива-
ют на  возобновлении строительства АЭС Бе-
лене, и по сообщениям bourgas.ru, в феврале 
2021 г. в парламенте страны приняли решение 
о ее строительстве.

А  министр энергетики Т. Петкова заявила, 
что Болгария нуждается в новой ядерной мощ-
ности в  2000 МВт, поэтому рассматривается 
и строительство блока № 7 АЭС Козлодуй.

В то же время NuScale Power (США) и АЭС 
«Козлодуй  —   новые мощности» подписали 
меморан-дум о  взаимопонимании, в  котором 
договорились о  совместной работе по  оценке 
возможностей использования технологии малых 
модульных реакторов на площадке этой АЭС.

В  рамках заключенного меморандума 
планируется составление графика проекта 
строительства, технико-экономического обо-
снования и  сметы строительства на  данной 
конкретной площадке, а  также лицензирова-
ние проекта NuScale в Болгарии.

Власти США ищут пути для реализа-
ции и  развития американских технологий, 
поскольку 70% новых ядерных мощностей 
в  мире строятся российскими и  китайскими 
компаниями. Болгария находится в  центре 
амбиций Соединенных штатов по  расшире-
нию влияния в ядерной энергетике.

«Настойчивость»  
будет исследовать Марс
По сообщению WNN, марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») совершил 
посадку на Мар-се 18 февраля, через 203 дня после запуска с мыса Канаверал 
во Флориде, пролетев 471 млн километров.

Марсоход питается от  многоцелевого ра-
диоизотопного термоэлектрического генера-
тора (ММRTG), разработанного в партнерстве 
с  Министерством энергетики США в  нацио-
нальной лаборатории Айдахо и  преобразую-
щего тепло от  распада плутония-238 в  элек-
трическую энер-гию. Срок службы MMRTG 
составляет 14 лет.

В  2015 г. США возобновили программу 
по  наработке плутония-238 путем облучения 
мишеней из  нептуния в  исследовательском 
реакторе HFIR. В  настоящее время получен 
1  кг плутония-238; в  планах предполагает-
ся, что к  2026 г. производство увеличится 
до 1,5 кг Pu-238 ежегодно.

Perseverance доставлен на  Марс с  помо-
щью ракеты Atlas V c российскими двигате-
лями РД 180. Он будет исследовать кратер 
Джозефа, собирая образцы грунтовых пород, 
отложения древнего дна озера и дельты реки 
и  размещая их в  специальные контейнеры. 
Планируется, что собранные об-разцы за-
берет другой ровер, который и  доставит их 
на Землю, где они будут изучены на предмет 

признаков прошлой жизни. В  NАSА рассчи-
тывают, что это произойдет в  2030-х годах. 
Perseverance проработает на  поверхности 
Марса, как минимум, один марсианский год 
(687 земных суток). Он весит 1025  кг, имеет 
длину 3  м, ширину  —   2, 7  м. У  него 6 неза-
висимых колес, которые позволяют крутиться 
на  360°; максимальная скорость на  ровной 
твердой поверхности —   0,14 км в час.

Perseverance привез на  Марс первый 
в истории планеты вертолет Ingenuity (миниа-
тюрный дрон ве-сом 1,8 кг) для определения 
возможности работы «вертушки» в атмосфере 
Марса, плотность кото-рой всего 1% от  плот-
ности земной атмосферы. Дрон будет летать 
2—3 минуты на  расстоянии до  600  м, макси-
мальная высота полета —   5 м.

Цель миссии на  Красную планету  —   оце-
нить пригодность Марса для жизни в  настоя-
щее время и  возможность её существования 
в прошлом, а также подготовка к высадке че-
ловека в будущем.
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Существует возможность применения 
пассивных систем не только в систе‑
мах безопасности ядерных реакторов, 
но и их использование для повышения 
эффективности и улучшения теплоги‑
дравлических характеристик исследова‑
тельских реакторов. В качестве при‑
мера рассмотрено применение системы 
пассивного гидропрофилирования ячеек 
активной зоны бассейнового реактора 
РБТ‑6 с использованием изгиба биме‑
таллических платин (БП) при изменении 
температуры на выходе из ТВС.

Эффективность работы ядерных ре‑
акторов во  многом зависит от  плот‑
ности потока нейтронов в  активной 
зоне. Как правило, активная зона 

ядерного реактора формируется из  тепловы‑
деляющих сборок (ТВС), в  которых размеще‑
ны тепловыделяющие элементы (твэлы) с де‑
лящимся веществом. Чаще всего в  качестве 
делящегося вещества используют диоксид 
урана, обогащенный по  изотопу U‑235. При 
делении урана выделяется много тепла, ко‑
торое необходимо постоянно и  эффективно 
отводить, поэтому через ТВС прокачивается 
большое количество теплоносителя.

Энерговыделение в  ТВС активной зоны 
распределяется неравномерно —  в  цен‑
тральной части оно выше, чем в  периферий‑
ной, поэтому для повышения эффективности 
теплоотвода поток теплоносителя желательно 
также распределять с  учетом различия мощ‑
ности ТВС в отдельных ячейках активной зоны. 
Так для оптимизации теплоотвода в  активных 
зонах энергетических реакторов применяется 
гидравлическое профилирование —  неодина‑
ковое распределение потоков теплоносителя 
по  ТВС. В  центральные сборки, где большее 
тепловыделение, направляется больше тепло‑

носителя, в  периферийные —  меньшее. Та‑
ким образом, обеспечивается выравнивание 
температур теплоносителя в  разных точках 
на  выходе из  активной зоны [1]. В  энерге‑
тических реакторах с  хорошо известными 
и  слабо меняющимися характеристиками не‑
равномерности энерговыделения по  ячейкам 
активной зоны осуществить гидравлическое 
профилирование распределения расходов 
по ТВС не так уж и сложно.

Однако, если речь идет об  исследова‑
тельских реакторах с расположенными внутри 
активной зоны экспериментальными канала‑
ми, загрузка которых облучательными устрой‑
ствами может создавать большие перекосы 
в распределении нейтронного потока. В каче‑
стве примера таких реакторов можно назвать 
реакторы РБТ‑6, РБТ‑10/2 и  МИР.М1, дей‑
ствующие на  площадке НИИАР. Первые два 
относятся к  бассейновым реакторам —  наи‑
более простому и  распространённому типу 
исследовательских реакторов, а реактор МИР.
М1 относится к канальным реакторам. И если 
высокая неравномерность между ТВС в  ка‑
нальном материаловедческом реакторе МИР.
М1 определяется в  основном особенностями 
требуемых параметров облучения в  различ‑
ных экспериментальных каналах, то в реакто‑
рах РБТ, в  которых «дожигают» топливо после 
высокопоточного реактора СМ, это вызвано 
в  основном тем, что из‑за упрощенной кон‑

струкции активной зоны, отражатель нейтро‑
нов там практически отсутствует (если не счи‑
тать 9 угловых блоков отражателя в РБТ‑10/2).

Приоритетный выбор бассейновых ис‑
следовательских реакторов обусловлен дли‑
тельной историей эффективной и безопасной 
эксплуатацией таких установок. При высокой 
степени безопасности такие реакторы обе‑
спечивают плотность тепловых нейтронов, 
вполне достаточную для проведения большин‑
ства исследований, в  которых используются 
тепловые нейтроны.

К недостаткам реакторов этого типа можно 
отнести низкую температуру кипения в  актив‑
ной зоне из‑за невысокого давления, что с уче‑
том неравномерности энерговыделения по ТВС 
и, как правило, недопустимости поверхностного 
кипения на  твэлах, существенно ограничивает 
мощность реактора. Применением гидропро‑
филирования потоков теплоносителя по  ячей‑
кам активной зоны, можно повысить мощность 
реактора и плотность нейтронного потока в ка‑
налах облучения при сохранении общего рас‑
хода в первом контуре. Оценка эффективности 
гидропрофилирования активной зоны для по‑
вышения мощности проводилась на  примере 
исследовательского реактора РБТ‑6. Реактор 
представляет собой бассейновый, водо‑во‑
дяной реактор на  тепловых нейтронах с  но‑
минальной мощностью 6 МВт и  предназначен 
для проведения экспериментов по  изучению 
свойств материалов в  процессе длительного 
облучения при постоянных параметрах и  ре‑
жимах облучения. Испытание материалов про‑
изводится при плотности нейтронного потока 
(1013 ÷ 1014) см‑2с‑1 в вертикальных каналах ре‑
актора, а  активная зона реактора набирается 
из  отработавших ТВС реактора СМ‑3 с  выго‑
ранием менее 47% [2].

Активная зона выполнена в  виде прямо‑
угольного параллелепипеда с  решеткой 8×8 

ячеек в основании, где 56 мест заняты рабо‑
чими ТВС, а  остальные отведены под экспе‑
риментальные каналы (Рисунок 1).

Из‑за отсутствия отражателя в РБТ‑6 энер‑
говыделение по  рабочим ТВС распределено 
очень неравномерно, с  существенным зава‑
лом от  центра к  периферии активной зоны 
(Рисунок 2).

Именно эта неравномерность существенно 
ограничивает тепловые нагрузки в  активной 
зоне, так как при отсутствии гидропрофилиро‑
вания по  рабочим ячейкам в  максимально те‑
плонапряженных ТВС необходимо обеспечить 
запас до  кризиса теплоотдачи. Этот кризис 
для опускного движения теплоносителя в  па‑
раллельных энерговыделяющих каналах бас‑
сейновых реакторов обусловлен достижением 
температуры насыщения на  выходе из  ячейки 
максимально теплонапряженного твэла. Ре‑
шить проблему повышения тепловой мощности 
РУ РБТ‑6 можно применив гидропрофилирова‑
ние по рабочим ячейкам активной зоны, когда 
на  более теплонапряженные ячейки направля‑
ется больший расход, а на менее теплонапря‑
женные —  пониженный расход при сохране‑
нии суммарного расхода через активную зону.

Оценка возможности 
пассивного 
гидропрофилирования 
в исследовательских 
реакторных установках

Для бассейновых реакторов с нисходящим 
потоком теплоносителя в  активной зоне це‑
лью гидропрофилирования является повыше‑
ние запаса до  кипения путем выравнивания 

Виталий Узиков, 
инженер

Пассивное гидропрофилирование 
активной зоны ядерного реактора

Рисунок 1 – Вид реактора РБТ-6 с активной зоной

Рисунок 2 – Типичное распределение относительной мощности ТВС по ячейкам активной
зоны (по ТВС) реактора РБТ-6
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температур теплоносителя на  выходе из  ТВС 
активной зоны. Это может быть обеспечено 
установкой дополнительного гидравлического 
сопротивления в ячейках с ТВС с относитель‑
но низким энерговыделением (периферийные 
и  угловые ТВС в РБТ‑6) для того чтобы пере‑
направить часть расхода теплоносителя в бо‑
лее теплонапряженные центральные ТВС.

Проблемой в  осуществлении стационар‑
ного гидропрофилирования активной зоны 
является периодическое существенное пере‑
распределения потока нейтронов по  ТВС 
в  зависимости от  программы загрузки об‑
лучательных каналов. Поэтому идеальным 
дроссельным устройством было  бы такое 
устройство, которое автоматически отслежи‑
вает относительное изменение мощности рас‑
положенной в  этой ячейке ТВС и  производит 
действие для соответствующего регулирова‑
ния расхода.

Исходя из  идентичности температуры 
теплоносителя на  входе в  ячейки активной 
зоны, алгоритм такого действия должен быть 
направлен на  выравнивание температуры те‑
плоносителя на выходе из различных ТВС: при 
увеличении температуры на выходе из сборки 
гидравлическое сопротивление дроссельного 
устройства должно уменьшаться, а при умень‑
шении температуры —  увеличиваться.

Использование 
биметаллических 
пластин для 
регулировки расхода

Реализация механизма пассивного изме‑
нения геометрии дросселирующих устройств 
возможна, в  частности, применением биме‑
таллических пластин (БП), изменяющих свой 
изгиб в зависимости от окружающей темпера‑
туры. Этот изгиб может быть направлен на из‑
менение проходного сечения в  дроссельном 
устройстве ячейки активной зоны, т.е. приво‑
дить к изменению расхода через ТВС.

Принцип действия изгиба БП основан 
на  различном линейном расширении состав‑
ляющих эту пластину материалов. Линейное 
изменение размера DL пластины длиной L 
при изменении температуры на  Dt находится 
из выражения DL = L×β×Dt, где β —  коэффи‑
циент линейного расширения материала.

Например, для стали 12Х18Н10Т при 
температурах 20÷100°C коэффициент линей‑
ного расширения составляет ~ 17×10–6 К‑1, 
а  для никелевого сплава инвара (32НКД) 
~ 1×10–6 К‑1 [3]. В  этом случае, для пластин, 
например, длиной 0,4м, изменение темпера‑
туры, например, на 10 °C приведет к следую‑
щему изменению длины этих материалов:

DL12Х18Н10Т = 0,4×17×10–6 ×10 =0,068 мм
DL32НКД = 0,4×1×10–6 ×10 =0,004 мм
Если принять, что нейтральная поверх‑

ность БП не меняет свою длину, то материал 
над нейтральной поверхностью растягивает‑
ся, а  под ней —  сжимается (Рисунок 2.1), 
причем удлинение‑сжатие пропорционально 
расстоянию от  нейтральной поверхности y 
[4]: ΔL/L = y / R

Таким образом, кривизна пластины 1/R = 
y×DL / L, где y —  расстояние от нейтральной 
линии, соизмеримое с  толщиной пластины. 
По  определенной кривизне 1/R и  длине пла‑
стины L определяется угол кривизны:

a =360*L/(2pR)
Изменение радиуса и угла кривизны опре‑

деляет величину отклонения конца пластины 
от первоначального (неотклоненного) положе‑
ния (Рисунок 3)

D =R – R cos(a)
Приведенные расчетные оценки ради‑

альных перемещений концевой части биме‑
таллической пластины 12Х18Н10Т —  инвар 
32НКД показали принципиальную возмож‑
ность подбора геометрических параметров 
БП, удовлетворяющих требованиям пассив‑
ности регулирования расхода в  зависимости 
от  температуры на  выходе из  ТВС. Более 
детальные термомеханические расчеты про‑
водились 3D–геометрии с  использованием 
программного комплекса SolidWorks.

Конструкция 
дросселирующих 
термомеханических 
устройств 
с использованием БП

На  Рисунке 4 показана возмож‑
ная конструкция дросселирующих тер‑
момеханических устройств (ДТУ) 
с  использованием БП для организации ги‑
дропрофидирования активной зоны реактора  
РБТ‑6. В  анализируемой конструкции дрос‑
селирование потоков теплоносителя произ‑
водится при помощи частично закрытых 4‑х 
щелей в  каждой ячейке, выполненных в  виде 
жалюзи. Для выбранных параметров дроссе‑
лирования длина щелей составляет 51 мм, 
а минимальная ширина раскрытия 1,5 мм.

Возможное размещение сборки ячеек 
с  дросселирующими термомеханическими 
устройствами (ДТУ) под нижней плитой активной 
зоны в реакторе РБТ‑6 показано на Рисунке 5.

Расчет термомеханических процессов 
изгиба БП при нагреве проводился в  паке‑
те Simulation/ SolidWorks. Принималось, что 
нулевой изгиб соответствует температуре 
25 °C. Длина изгибающейся части пластины 
равна 142 мм. Расчетный коэффициент ли‑
нейного расширения для стали 12Х18Н10Т 
принимался равным 1,7×10–5 1/град, а  для 
инвара —  1,2×10–6 1/град. Расчетные значе‑
ния величины отклонения торцевой части БП 
длиной 142 мм при толщине пластин из стали 
12Х18Н10Т и  инвара по  0,5 мм при нагреве 
показаны на Рисунке 6.

После обработки полученных расчетных 
данных был создан макрос в  EXCEL, позволя‑
ющий автоматически определять перемеще‑
ние торца БП при выбранной толщине пластин 
и  заданной температуре. Это дало возмож‑
ность провести расчетный анализ гидропро‑
фидирования при известной неравномерности 
энерговыделения по  ячейкам активной зоны 
и заданном общем расходе через реактор.

Результаты гидравли‑
ческого расчета ячеек 
активной зоны РУ 
РБТ‑6 при различном 
положении дроссели‑
рующей заслонки

Результатом серии расчетов по  опреде‑
лению параметров гидропрофилирования 
активной зоны РБТ‑6 с  использованием ДТУ 
при различном положении заслонки, стала 
полученная гидравлическая характеристика 
расхода теплоносителя через дросселиру‑
емую ячейку с  рабочей ТВС при перепадах 

давления на активной зоне 6, 10, 15 и 25 кПа 
и  положениях заслонки, открывающих щели 
на 2,5; 3,5; 4,5 и 5,5 мм.

В  качестве примера гидравлического рас‑
чета во SolidWorks / FlowSimulation на Рисунке 
7 приведены результаты распределения в про‑
дольном сечении поля скоростей и  давлений 
в ячейке ДТУ для перепада давления на активной 
зоне 10 кПа и ширине раскрытия жалюзийной  
щели 4,5 мм.

После обработки полученных расчетных 
данных для гидравлической характеристи‑
ки ячеек активной зоны с  ДТУ в  зависимости 
от  перепада давления на  зоне и  ширины рас‑
крытия щелей, в EXCEL был создан макрос, по‑
зволяющий автоматически определять объем‑
ный расход через ТВС активной зоны. Ширина 

раскрытия щелей определялась по  деформа‑
ции БП в  зависимости от  температуры на  вы‑
ходе из ТВС, которая, в свою очередь зависит 
от мощности ТВС и от расхода через ячейку.

При отсутствии гидропрофилирования по‑
догрев теплоносителя определяется средним 
расходом по  ячейкам и,  поэтому, имеет вы‑
сокую неравномерность (Рисунок 8). Мак‑
симальный подогрев теплоносителя в  одной 
из центральных ячеек при мощности реактора 
6 МВ достигает 15 °C.

Параметры гидропрофилирования рассчи‑
тывались для каждой ячейки активной зоны 
в  отдельности исходя из  мощности ТВС. При 
расчете в  EXCEL использовались макросы 
расчета смещения торца БП в  зависимости 
от  её температуры и  макросы для опреде‑
ления объемного расхода при вычисленной 
ширине раскрытия щелей и  заданному пере‑
паду давления на  активной зоне. Используя 
макросы подбирался объемный расход через 
ячейку, уравновешивающий подогрев пласти‑
ны при известной мощности ТВС и  её сме‑
щение, определяющее изменение расхода 
при изменении ширины щелей. Таким обра‑
зом, для заданного перепада давления на ак‑
тивной зоне по  каждой ячейке определяется 
ширина раскрытия дроссельных щелей и  со‑
ответствующий расход теплоносителя, а затем 
все расходы суммировались и  определялся 
расход через активную зону (за вычетом рас‑
хода через экспериментальные каналы).

Для принятой неравномерности энерговы‑
деления по ячейкам РБТ‑6 при штатной мощ‑
ности реактора 6 МВт, температуре теплоно‑
сителя в баке реактора 60 °C и общем расходе 
через 56 ТВС 570 м3/ч параметры расчетного 
раскрытия дросселирующих щелей по  ячей‑
кам приведено на Рисунке 9. При этом общий 
перепад давления на зоне и ДТУ составил 18 
кПа. Соответствующее распределение расхо‑
да теплоносителя и  подогрев в  ТВС по  ячей‑
кам приведены на Рисунках 10 и 11.

Из приведенной на Рисунке 11 гистограм‑
мы видно, что при использовании ДТУ макси‑
мальный подогрев в  рабочих ТВС и  разница 
в  подогревах по  ячейкам существенно сни‑
зились, что позволяет повысить мощность 
реактора без повышения температуры в  ак‑
тивной зоне.

Рисунок 3 – Схема изгиба биметаллической 
пластины

Рисунок 5 – Размещение дросселирующих 
термомеханических устройств (ДТУ) под 
нижней опорной плитой корпуса реактора 
РБТ-6

Рисунок 4 – Вид сборки ячеек дросселирующих термомеханических устройств (сверху),
конструкция отдельной ячейки (внизу справа) и подвижная жалюзийная заслонка (внизу 
слева) 1 – пластинчатая решетка; 2 – ножка ТВС; 3 – биметаллическая пластина; 4 – 
жалюзийное дроссельное устройство; 5 – заслонка
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Было рассмотрено влияние гидропрофи‑
лирования на  повышение температур при 
увеличении мощности реактора в  1,5 раза —  
с  6 МВт до  9 МВт. Повышение подогрева 
по  ячейкам приводит к  увеличению разме‑
ров дроссельных щелей и  соответствующему 
перераспределению расходов и  подогревов 
по ячейкам (Рисунок 12) при снижении пере‑
пада давления на активной зоне до 9 кПа.

Применение выбранной конструкции ДТУ 
из‑за перераспределения расходов обеспе‑
чивает снижение соотношения подогревов 
теплоносителя между горячей и  холодной 
ячейками с 4,2 до 2,2. Это также существен‑
но влияет на  изменение режима теплоотвода 
от  твэлов —  улучшает теплоотвод от  твэлов 
с высоким энерговыделением и ухудшает для 
твэлов с низким энерговыделением.

Оценка влияния 
гидропрофилирования 
на теплотехническую 
надежность

Кризисные явления в реакторах бассейно‑
вого типа при относительно небольших рас‑
ходах и  опускном движении теплоносителя 
имеют специфические особенности, опреде‑
ляемые нестационарным характером развития 
процессов при кипении в  каналах, и  сопро‑
вождаются сложными неодномерными эффек‑
тами в  двухфазном потоке. Эти особенности 
теплогидравлических процессов при малых 
скоростях циркуляции обусловлены увеличе‑
нием вклада гравитационной составляющей 
перепада давления и  сложным взаимодей‑
ствием гравитационных и  инерционно‑вяз‑
костных сил при совпадающем и  противопо‑
ложном направлении их действия.

Экспериментальные и  расчетные иссле‑
дования показывают, что в  параллельных 
каналах активной зоны при малых скоростях 
общеконтурной циркуляции характер изме‑
нения теплогидравлических параметров в не‑
стационарных и квазистационарных режимах, 
в  том числе и  в  кризисных процессах, может 
качественно отличаться от  аналогичных про‑
цессов при больших скоростях циркуляции 
или в  одиночном канале при заданном через 
него расходе [5].

Для изучения этих режимов течения и кри‑
зисных явлений в  многоканальной активной 
зоне при отсутствии или малых скоростях об‑
щеконтурной циркуляции с  опускным направ‑
лением движения теплоносителя были прове‑
дены экспериментальные исследования [5–7], 
где показано, что в  нестационарных условиях 
теплогидравлические процессы и  кризисные 
явления в  каждом отдельном тепловыделяю‑
щем канале определяются изменением пере‑
пада давления на активной зоне и распределе‑
нием температур в верхней и нижней камерах 
реактора, которые зависят от  межканального 
взаимодействия. Однако, изменение режима 
течения и  кризисные явления возникают сна‑
чала в  небольшой группе отдельных каналов, 
которые практически не  влияют на  изменение 
перепада давления на  активной зоне, т.е. эти 
процессы можно рассматривать в  условиях 
заданного перепада давления на  теплонапря‑
женном канале. Это позволило изучить про‑
цессы в  максимально напряженных каналах 
активной зоны, связанные с  началом кипения 
в  них и  переворотом (реверсом) циркуляции, 
которые могут привести к  запариванию этого 
канала и к кризису теплоотдачи, являющемуся 
причиной разрушения твэлов. В работах [5–8] 
авторы выявили специфические особенности 
кризисных явлений при малых массовых скоро‑
стях теплоносителя. Среди них можно отметить 
следующие:

Рисунок 6 – Расчетные значения изгиба БП длиной 142 мм при нагреве до 55 и 85°С для
выбранных металлических пластин с толщиной 0,5 мм (SolidWorks / Simulation)

Рисунок 9 – Расчетное раскрытие дроссельных щелей по ячейкам РБТ-6 при штатной
мощности 6 МВт, температуре теплоносителя в баке реактора 60°С и общем расходе
через 56 ТВС 570 м3/ч

Рисунок 10 – Расчетное распределение расхода теплоносителя по дросселируемым ячей-
кам РБТ-6 при штатной мощности 6 МВт, температуре теплоносителя в баке реакто-
ра 60°С и общем расходе через 56 ТВС 570 м3/ч

Рисунок 7 – Результаты расчета во SolidWorks / FlowSimu профиля скоростей и давлений 
на ДТУ для перепада давления на активной зоне 10 кПа и ширине раскрытия щели 4 мм

Рисунок 8 – Распределение подогрева теплоносителя по рабочим ячейкам активной зоны 
для мощности реактора 6 МВт при отсутствии гидропрофилирования
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• нестационарный характер развития 
кризиса теплообмена при кипении те‑
плоносителя в  канале, который сопро‑
вождается сложными неодномерными 
эффектами в двухфазном потоке;

• трудности фиксации кризиса и параме‑
тров потока в  момент его возникнове‑
ния при проведении эксперименталь‑
ных исследований;

• необходимость учета гидродинамиче‑
ского взаимодействия параллельных 
каналов при исследовании кризисных 
явлений в  многоканальных системах, 
равновероятного существования подъ‑
емного и  опускного направлений дви‑
жения теплоносителя в каналах, а также 
сепарационных и  стратификационных 
явлений в коллекторах;

• сильное влияние теплогидравлической 
неустойчивости потока и,  следова‑
тельно, конструктивных особенностей 
теплофизических стендов и  моделей 
технологических каналов на  результаты 
экспериментальных исследований.

По  результатам анализа для каждой 
из  установок РБТ и  используя данные работ 
[5–8], критические параметры теплового по‑
тока могут коррелированы зависимостями, 
которые удобно задавать для определенных 
диапазонов расхода через активную зону. 
Как показывает анализ экспериментальных 
данных, в диапазоне достаточно больших рас‑
ходов (свыше 250м3/ч для РУ РБТ‑6 и 350 м3/ч 

для РУ РБТ‑10/2), режим критических тепловых 
нагрузок в активной зоне совпадает с началом 
кипения в  максимально теплонапряженном 
канале, поэтому корреляция для критиче‑
ского теплового потока в  случае отсутствия 
пассивного гидропрофилирования строится 
по точкам появления пара в активной зоне —  
в максимально теплонапряженной ячейке. Это 
объясняется тем, что появление пара в канале 
приводит к  временному «запиранию» потока 
теплоносителя в  горячей ячейке и  его пере‑
распределению по  соседним (белее холод‑
ным) ячейкам. Но  ситуация меняется, если 
применять пассивное гидропрофилирование, 
так как поверхностное кипение в  потоке не‑
догретой жидкости приводит конденсации 
в  ядре потока и  увеличению температуры те‑
плоносителя на выходе из ячейки, что, в свою 
очередь, приводит к  перемещению заслонки 
и  увеличению расхода через ячейку, что ча‑
стично нивелирует эффект «запирания» пото‑
ка даже при начале поверхностного кипения. 
В  этом случае неустойчивый режим течения 
и  риск кризиса наступает при существенно 
больших мощностях ТВС.

Таким образом, если для недросселируе‑
мых ячеек кризис определяется достижением 
температуры насыщения на выходе в области 
горячего твэла, то  для ячеек с  ДТУ, при до‑
статочном диапазоне открытия щелей, из‑за 
положительной обратной связи параметров 
дросселирования ячеек по  температуре 
на  выходе из  ТВС, риск кризиса наступает 

тогда, когда температура на выходе из ячейки 
горячего твэла приблизится к температуре на‑
сыщения при увеличенном расходе через неё 
относительно среднего расхода.

Влияние пассивного гидропрофилиро‑
вания с  применением БП на  максимальные 
температуры теплоносителя и  оболочки твэ‑
лов при повышении мощности реактора при‑
ведено на Рисунке 13.

Как видно из  приведенной зависимости 
температур от мощности реактора, применение 
гидропрофилирования активной зоны РБТ‑6 
с использованием рассмотренной конструкции 
ДТУ позволяет увеличить мощность реактора 
и соответствующие нейтронные потоки.

Эффект от применение ДТУ, направленный 
на выравнивание температуры теплоносителя 
на  выходе из  ячеек активной зоны дает воз‑
можность более эффективно использовать 
теплообменное оборудование контуров ох‑
лаждения реактора. Это особенно важно для 
реакторов бассейнового типа с  относительно 
низкими температурами в  первом контуре. 
Однако следует особо отметить не  только 
положительные стороны от  применения ДТУ, 
но  и  повышение рисков, связанных с  воз‑
можным отказом механической системы 
с  движущимися элементами. Поэтому необ‑
ходимо с большой осторожностью относиться 
к  любым системам, которые являются источ‑
никами потенциальной опасности нарушения 
теплоотвода от ТВС при их отказе или полом‑
ке. Целесообразность применения такой си‑

стемы должна оцениваться при углубленном 
анализе, при котором будут сопоставлены все 
положительные и отрицательный факторы воз‑
действия на реакторную установку.

Заключение
• Рассмотрена возможность использова‑

ния пассивного гидропрофилирования 
активных зон ядерных реакторов c це‑
лью повышения их тепловой мощности 
и нейтронного потока;

• На примере реактора РБТ‑6 рассмотрен 
вариант пассивной системы гидропро‑
филирования с  использованием биме‑
таллических пластин из  нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т и инвара;

• Произведен термоомеханический и  те‑
плогидравлический расчет работы 
дросселирующего термомеханического 
устройства (ДТУ) и показана его эффек‑
тивность на  примере расчетных оценок 
гидропрофилирования активной зоны 
реактора РБТ‑ 6;

• Применение выбранной конструкции 
ДТУ из‑за перераспределения расходов 
обеспечивает расчетное снижение со‑
отношения подогревов между горячей 
и холодной ячейками с 4,2 до 2,2;

• Показано, что применение для гидро‑
профилирования активной зоны РБТ‑6 
ДТУ позволяет увеличить мощность ре‑
актора и,  соответственно, нейтронные 
потоки, без повышения температур 
в активной зоне;

• Применение ДТУ может существенно 
расширить возможности по  загрузке 
облучательных устройств в  активную 
зону, существенно повышающих не‑
равномерность нейтронного потока 
по ячейкам с ТВС;

• Следует признать, что система с  дви‑
жущимися механическими частями не‑
сет в  себе потенциальную опасность 
отказа, поэтому необходимо реально 
оценивать риски и  принимать во  вни‑
мание, что наряду с  возможным улуч‑
шением нейтронно‑физических харак‑
теристик активной зоны появляется 
дополнительный фактор риска в случае 
отказа механических элементов ДТУ.
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Рисунок 11 –  Расчетное распределение подогрева теплоносителя по дросселируемым 
ячейкам РБТ-6 при штатной мощности 6 МВт, температуре теплоносителя в баке ре-
актора 60°С и общем расходе через 56 ТВС 570 м3/ч

Рисунок 12–  Расчетное распределение подогрева теплоносителя по дросселируемым 
ячейкам РБТ-6 при мощности 9 МВт, температуре теплоносителя в баке реактора 60°С 
и общем расходе через 56 ТВС 570 м3/ч

Рисунок 13 – Влияние пассивного гидропрофилирования с применением БП на максимальные температуры теплоносителя на выходе из 
максимально теплонапряженной ТВС (синяя пунктирная линия), на выходе из ячейки максимально теплонапряженного твэла (красная 
пунктирная линия) и на максимальную температуру оболочки твэла (зеленая пунктирная линия)

http://www.niiar.ru/rbt_6_characteristics
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Атомная электростанция Фенновоймы 
должна была вырабатывать электроэ-
нергию год назад, но и теперь до фини-
ша еще далеко: критики сомневаются, 
что АЭС когда-нибудь будет дострое-
на. В Ханхикивенниеми в Пюхяйоки, 
на строительной площадке Фенновой-
мы, вера в атомную электростанцию 
еще сильна. Теперь целевая установ-
ка —  пуск в 2028 году. .

А томная электростанция Фенновой-
ма в  Ханхикивенниеми, Пюхяйоки, 
должна была производить электро-
энергию в  соответствии с  первона-

чальным планом в 2020 году, когда компания 
подала заявку на получение принципиального 
разрешения, которое она получила в  2010 
году. Позднее стало ясно, что первоначальное 
расписание было совершенно нереальным.

Новая дата пуска —  2028 год. По заявле-
нию компании, это станет возможным, если 
правительство даст разрешение в  этом году, 
как надеется Фенновойма.

Компания все еще находится на  стадии 
планирования и  лицензирования, а  RAOS, 
дочерняя компания российского поставщика 
АЭС «Росатом», в настоящее время проводит 
оценку безопасности. Компания решила раз-
делить анализ безопасности, представленный 
в  Управление по  радиационной и  ядерной 
безопасности, на  15 частей. STUK готовит 
оценку безопасности для получения разре-
шения на строительство. Он сделал несколько 
запросов по разъяснению и дополнению пер-
вых поставок Фенновойме. По словам менед-
жера проекта STUK Янне Невалайнена, пакет 
первых восьми этапов поставки еще не  до-
ставлен. Остальные первичные документы 
компания планирует доставить весной.

«Проверка прошла, как и  ожидалось, 
но было обнаружено, что многие из них были 
исправлены и  улучшены. Проблема была 
в  том, что паспорт безопасности составлял-
ся по  каплям. Проверка во  многом основана 
на  том факте, что мы смотрим на  интерфей-
сы, чтобы увидеть, учитывается  ли эта часть 
технологии в  эту секунду. Концы нитей, так 
сказать, оставляют открытыми, прежде чем 
мы сможем взглянуть на  все это целиком. 
Конечно, было высказано несколько пред-
положений о  том, что, если станция будет 
спроектирована таким образом, она не будет 
соответствовать финским правилам безопас-
ности.» —  говорит Невалайнен.

Процесс получения разрешения на строи-
тельство длится более пяти лет.

Работа продвигается на  удивление хоро-
шо с учетом коронавируса. В конце прошлого 
года завершился первый этап базового про-
ектирования. «Теперь есть описания того, что 
именно будет здесь построено.» —  говорит 
Сакари Котола, директор по  коммуникациям 
и связям с общественностью Фенновойма.

Короновирус 
как замедлитель

На  объекте было обнаружено четыре слу-
чая короны, но по большей части вирус нахо-
дится под контролем, и работа продолжается. 
В  прибрежной зоне построены дноуглублен-
ный канал, волнорезы и водозаборный канал. 

Котлован был выкопан на глубину двух метров. 
Ведется строительство административного 
здания, которое будет завершено в 2022 году. 
Всего строится 100 тысяч квадратных метров 
зданий. Среди них строительство складов, 
цеха мехобработки, мастерских и т.д. Главные 
ворота и  тренировочный корпус уже исполь-
зуются.

Около 80 процентов подрядчиков —  фин-
ны, но это место очень интернациональное.

«Готовы офисные помещения и  социаль-
ные объекты поставщика площадки на  2600 
человек, а  также столовая на  600 человек. 
В  настоящее время работают около 250 че-
ловек. До Рождества их было еще 350. Неко-

торые контракты были приостановлены из-за 
зимы, но  я  думаю, что постепенно их коли-
чество достигнет 300» —  говорит директор 
по строительству Йоуни Сипиляйнен.

Во  время самого оживленного строитель-
ства в этом районе будет работать 5000 чело-
век, которым нужно еще больше места. Когда 
АЭС будет построена, останется 500 рабочих 
мест.

Противостояние ушло
Одним из самых явных противников атом-

ной электростанции с  самого начала была 
местная жительница муниципалитета Калайоки 
Ханна Халмеенпяя. По своей работе Халмеен-
пяя на один срок стала «зеленым депутатом».

На  первой встрече Pro Hanhikivi, осно-
ванной в  декабре 2007 года, увиденное Хал-
меенпяя привело её в  тупик. По  её словам, 
ситуация привлечет учителя биологии и  гео-
графии. Она же увидела много причин, по ко-
торым нельзя строить атомную энергетику 
на Пюхяйоки.

«Я думаю, что это неправильное направ-
ление финской энергетической политики. 
Olkiluoto 3 был ужасно плохим примером. 
Я  также не  сторонник решения климатиче-
ских проблем с  помощью наращивания доли 
ядерной энергетики, потому что это слишком 
медленно и  дорого. Если от  первоначальных 
планов проекта даже на то, чтобы его постро-
ить, уходит десяток лет, это неэффективный 
способ».

Известный критик Ханна Халмеенпяя по-
прежнему косо смотрит на Фенновойму.

Многие местные жители выступили про-

тив планов, потому что этот район был важ-
ной зоной отдыха с  коттеджами и  рыбными 
хозяствами. Не  было желания терять при-
вычное окружение. В  Финляндии уже есть 
две площадки для атомных электростанций, 
а  Teollisuuden Voima и  Fortum также подали 
заявку на  получение лицензии на  атомную 
электростанцию. По мнению Халмеенпяя, нет 
смысла расчищать площадку для АЭС в новом 
районе, когда это уже есть где-то еще. Свое 
решение компания оправдывает децентрали-
зацией производства.

Природные ценности этой местности бы-
стро стали очевидны и для Халмеенпяя. Ранее 
этот район был заповедным. В  Ханхикивен-
ниеми были высажены леса на  возвышенном 
побережье Ботнического залива, нетронутая 
природа, прибрежные водно-болотные угодья, 
мелководье с  исчезающими морскими хреб-
тами, редкие растения и животные, такие как 
желтая рыба-меч, редкий вид земноводных 
и морской орел.

«Все это вместе теперь исчезло», —  пе-
речисляет Халмеенпяя.

Она говорит, что продолжит наблюдать 
за проектом со стороны, хотя наиболее актив-
ные формы противостояния сейчас отсутству-
ет. Теперь её интересует, почему требуемые 
STUK материалы до  сих пор не  предоставле-
ны и  остались неполными во  многих отноше-
ниях. Халмеенпяя также задается вопросом, 
ослабнет  ли вера в  проект внутри компании: 
«Довольно много лет назад обращение на по-
лучение разрешения на  строительство было 
подано очень неполно. Когда я живу в районе, 
где я  нахожусь, я  обратила внимание на  то, 
как местные и региональные новости освеща-

Александр Пиккарайнен,  
aleksanteri.pikkarainen@iltalehti.fi

Ханхикиви-1 должен был 
заработать еще год назад

В настоящее время здесь работает 250 человек. В самый загруженный период для начала строительства завода требуется 5000 со-
трудников. FENNOVOIMA

Подписка на электронную версию
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ют его, что некоторые люди ушли с  проекта 
со стороны финских акционеров. Я не считаю 
этот проект честным. Разрешение на  строи-
тельство подавалось много лет назад, но  ни-
чего не происходит, если компания не наведет 
порядок».

«10 лет жизни 
со стимулятором»

С самого начала «Фенновойма» была про-
ектом, прогресс которого приветствовался 
Центристской партией и  центрами муниципа-
литетов. Акционерами являются многие не-
большие муниципалитеты и  муниципальные 
энергетические компании. Муниципалитетам 
был обещан стимул. Миграционный поток был 
желанным.

«Это было не  очень хорошо видно, хотя, 
конечно, здесь есть люди на  работе. Более 
60 ветроэлектростанций уже зарабатывают 
гораздо больше миллионов в  моем родном 
городе Калайоки. Мы живем с  этим стимуля-
тором более десяти лет. Возможно, это будет 
видно в маленьком Пюхяйоки, когда на деньги 

и  субсидии ЕС построят лучшую дорогу. Не-
сомненно, деньги на  дорогу были получены 
и  для Калайоки, потому что дорога должна 
быть в хорошем состоянии. Однако мы видим 
этот конечный результат прямо сейчас.

Противники Фенновоймы также критико-
вали связи с  Россией, что вызвало опасения 
по поводу угроз безопасности.

«Чем больше вы будете следить за разви-
тием уровня демократии в России, тем боль-
ше это не  вселяет уверенности, что россий-
ская государственная атомная энергетическая 
компания это построит».

На  этапе подачи заявки на  разрешение 
на  строительство в  2015 году вокруг компа-
нии произошел особый публичный эпизод. 
Разрешение в  принципе требовало, чтобы 
компания имела 65% -ную долю владения 
внутри страны, то есть на практике собствен-
ность ЕС. Вдруг появилась некая хорватская 
компания Migrit Solarna Energija, которая бы-
стро вызвала подозрения о  ее связях с  Рос-
сией. У оппонентов было время надеяться, что 
проект не  состоится из-за прав собственно-
сти, но  Фенновойму спасла государственная 
Fortum. В  2018 году поднялся новый шум, 

когда в книге г-на Мянтюниеми утверждалось, 
что президент Саули Ниинистё негласно ско-
мандовал Fortum. Ниинистё и  компания кате-
горически отвергли эти обвинения.

После того, как от Министерства занятости 
и экономики поступило предложение о разре-
шении на строительство, оппоненты взяли его 
на вооружение.

Ядерная энергия 
необходима 
для достижения 
климатических целей

По  заявлению компании, электростанция, 
которая будет построена в  Ханхикивниеми, 
представляет собой хорошо испытанный тип 
электростанции, основанный на  той  же базо-
вой технологии, что и  электростанции Лови-
иса.

«Конечно, потенциал больше. Эти типы 
АЭС уже идут с  мощностью 1200 мегаватт. 
Олкилуото начал строить АЭС, которая еще 

нигде не  эксплуатировалась. А  в  Росатоме 
реализуется 12 таких проектов.

По  словам Котола, атомная электростан-
ция —  наиболее эффективное место для вы-
работки электроэнергии. Он говорит, что это 
лучший способ по сравнению с чем-либо еще 
с точки зрения сохранения биоразнообразия.

«На полуострове еще есть охраняемые 
территории, которые таковыми и  останутся 
здесь. У  нас есть юридически действующее 
экологическое разрешение, на  которое были 
поданы жалобы, но  наше экологическое раз-
решение было подтверждено Высшим адми-
нистративным судом».

Он ссылается на  прогнозы, согласно ко-
торым потребление электроэнергии в  бли-
жайшие годы значительно увеличится в связи 
с  установлением жестких целевых показате-
лей по  сокращению выбросов CO2. Многие 
отрасли нуждаются в электрификации и пере-
ходе от сжигания угля к электричеству. Атом-
ная энергетика требует доступа к  целевым 
показателям выбросов в Финляндии и ЕС.

«Например, одна такая АЭС Hanhikivi 1 по-
надобится для выработки электроэнергии для 
зарядки легковых электромобилей. Сталели-
тейный завод SSAB должен перейти на  во-
дород, который производится с  помощью 
электроэнергии. Для этого потребуется еще 
одна такая же электростанция. Точно такая же 
картина, если вы хотите заменить использова-
ние угля и газа».

Котола считает смену руководства есте-
ственным явлением в долгом проекте.

«Десять лет —  это большой срок. Будет 
текучесть кадров. На  разных этапах проекта 
нужны разные люди. В  прошлом году теку-
честь была довольно низкой».

Фенновойма также отрицает, что связь 
с  Россией позволит попыткам повлиять 
на безопасность Финляндии в будущем.

«Поставщик АЭС —  RAOS Project Oy, до-
черняя компания Росатома, но можно сказать, 
что проект транснациональный. Атомные тех-
нологии будут реализовывать Росатом, а стро-
ительство вести Титан 2, который является 
российским. Турбина поставляется с  завода 
General Electric, которая приобрела бизнес 
Alstom во Франции. Турбина родом из Фран-
ции. Компоненты турбины поставляются 
во  Францию из  Японии. Мозг станции, или 
АСУТП, принадлежит консорциуму Framatom-
Siemens. Если, с  другой стороны, принять 
во внимание вопросы надежности и беспере-
бойности функционирования АЭС, то  можно 
ведь получить топливо из разных источников. 
Если Росатом не  сможет его поставить, мы 
можем получить его в другом месте.

По  словам Фенновоймы, Hanhikivi No. 1 
не  станет новой Olkiluoto Three, и  строитель-
ство атомной электростанции будет заверше-
но вовремя. Невалайнен из STUK говорит, что 
сам процесс выдачи разрешений не изменил-
ся со времен Olkiluoto 3.

«Конечно, мы не  хотим начинать сравни-
вать, и их нельзя сравнивать. Это разные про-
екты и  организации. Разные у  нас лицензии. 
Надо изучить намного больше, чем у Olkiluoto 
3. Перед началом строительства необходимо 
тщательно спланировать строительство. Это 
правда, что строительство АЭС замедлилось. 
По  словам Котола, процесс стал более слож-
ным и повысился уровень требований.

Справка:
Voimaosakeyhtiö SF владеет 66 процента-

ми Fennovoima.
Доля RAOS Voima составляет 34 процента. 

Это дочерняя компания российской компании 
Rusatom Energy International.

Крупнейшими финскими собственниками 
являются зарегистрированные на  бирже ком-
пании Outokumpu, Fortum и Vantaan Energia.

Доли также принадлежат десяткам неболь-
ших компаний и муниципалитетов. Часть соб-
ственников —  крупные потребители электро-
энергии, часть —  производители.

Общая инвестиционная стоимость проекта 
Hanhikivi 1 оценивается в  6,5–7 млрд евро, 
что соответствует примерно 6 млрд евро 
в 2015 году.

Оригинал: https://www.iltalehti.fi/
kotimaa/a/77151254-df48–4afd-9614–

В этом районе выявлено 4 случая коронавируса. По заявлению компании, работа прошла на удивление хорошо, учитывая вирусную ситу-
ацию.  FENNOVOIMA

Противники проекта строительства атомной электростанции заявляли, что на Ханхикивниеми были утрачены значительные при-
родные ценности. FENNOVOIMA

Подписка на электронную версию

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/77151254-df48-4afd-9614-01e4e3b3c817
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/77151254-df48-4afd-9614-01e4e3b3c817
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


16 РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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Демография —  самый точный пока-
затель социального и нравственного 
благополучия общества».

Д емография Удомельского района 
за  2020 г. / справочно —  2019 г. / 
2018 г. (по данным Удомельского ЗАГ‑
Са): родилось: 208 / 263 / 337 чел.; 

умерло: 600 / 523 / 594 чел. Браков: 166 / 
194 / 191 пар. Разводов: 122 / 170 / 165 пар. 
В  2018 г.— «минус» 257 человек; в  2019 г.— 
«минус» 260. В  2020 г.— «минус» 392. (И  это 
ещё без учёта миграционных процессов, кото‑
рый в УГО тоже остро отрицательный; суммар‑
ные потери населения УГО ежегодно —  ок. 
1.000 чел. в год).

2020 г. —  на 1 родившегося —  3 умерло! 
(Мне говорят, что «рождение и  регистрация 
части детей происходит в  Твери, а  поэтому 
не все рождения учтены». Я предложил адми‑
нистрации УГО найти реальные цифры по ко‑
личеству ставших на учёт детей в Удомельской 
ЦМСЧ‑141 —  это‑то происходит обязательно. 
Таких цифр до  сих пор нет, поэтому верим 
официальной государственной статистике!)

Средний возраст умерших мужчин —  
63(!!!) года, женщин —  76 лет. (В  апреле, 
мае, июне продолжительность жизни муж‑
чин опускалась вообще до  55–57 лет!!!) Т.е. 
среднестатистический удомельский мужчи‑
на до пенсии не доживает! И  это при том, 
что УГО —  не  самый депрессивный район, 
и  официальная средняя зарплата здесь ок. 
40.000 руб. Но  что  же получается —  платит 
мужчина ок. 40 лет взносы в  Пенсионный 
фонд РФ, но  умирает раньше, чем достигает 
пенсионного возраста, и  все его деньги про‑
сто «сгорают» —  семья не  получает ни‑че‑
го! Если это не воровство, «Единая Россия», 
то как это иначе назвать???

В среднем, каждый человек после увеличе‑
ния пенсионного возраста теряет ок. 1.000.000 
руб. (5 лет х 15.000 руб. средней пенсии в мес. х 
12 мес.) Семья из 2‑х человек —  ок. 2.000.000 
руб. Нам здесь «ЕР» рассказывает взахлёб про 

всякие смехотворные программы «поддержки 
молодых семей» —  ВОТ ваша реальная «под‑
держка» —  2‑х комнатную квартиру на эти день‑
ги можно купить без всякой «поддержки» и ещё 
останется на  ремонт! —  Повышай, «Единая 
Россия», пенсионный возраст дальше!

В  России смертность мужчин в  трудоспо‑
собном возрасте находится на уровне бедней‑
ших африканских стран: Габон —  63%, Кон‑
го —  61%, Джибути —  58%, Россия —  57%. 
Конечно, в  основе высокой ранней мужской 
смертности, лежит и образ жизни, в  т.ч. пьян‑
ство, курение и т.д., но ещё и тяжёлые условия 
труда: много неквалифицированного, неавто‑
матизированного, отсюда травматизм и  забо‑
левания, на  холоде (почти 6 месяцев в  году!). 
А  также малодоступная «отимизированная» 
медицина! Совершенно очевидно, что сначала 
нужно добиться повышения продолжительно‑
сти жизни людей, а  потому уже думать о  по‑
вышении возраста выхода на пенсию! Но «ЕР» 
сделала то, что она, вероятно, и  хотела сде‑
лать —  сэкономить на выплатах за  счёт того, 
что люди просто не  доживут до  пенсии! —  
Если это не  вызывающий цинизм по  отноше‑
нию к своему народу, то что это???

Демография 
Декабря 2020 г.

Страшная, по  иному не  скажешь, демо‑
графия декабря 2020 г. (справочно —  2019 г. 
/ 2018 г.):

Родилось: 24 / 20 / 28 чел.
Умерло: 74 / 43 / 33 чел.

Баланс родившихся к умершим —  1:3(!!!)
Демография января 2021 г. (справочно —  

2020 г. / 2019 г.)
Родилось: 19 / 21 / 22 чел.
Умерло: 70 / 51 / 61 чел.
Баланс родившихся к  умершим —  

1:3,6(!!!)
Обращаем внимание на  баланс по  бра‑

кам / разводам:
Браков: 9 пар.
Разводов: 13 пар.
Таким образом, только за 3 последних ме‑

сяца избыточная смертность (больше нормы) 
составила ок. 70 человек! И я считаю, что она 
напрямую связана с  коронавирусом —  здесь 
и  смерти от  вируса, но,  главное, смерти 
от  низкого качества медицины, в  следствие 
«оптимизации».

Причины повышенной 
смертности 
в Удомельском 
округе на конкретном 
примере

Л. И. Подушков —  «Заслуженный 
энергетик РФ» —  очередная жертва 
«оптимизированной» медицины

Горько об  этом писать, но  мой отец, 
Л. И. Подушков, стал 17 ЯНВАРЯ одной из оче‑
редных жертв, настаиваю на этом, «оптимизи‑
рованной» «Единой Россией» медицины.

В прошлом № «ГУ» я писал: «Силы людей 
тают, а пандемии пока конца краю не видно. 
Даже те, кто не  переболел коронавирусом, 
находятся весь год под сильнейшим стрес‑
сом —  понимают, случись что, помощи мож‑
но не получить. Целый год медицина почти 
не доступна. Для пациентов с  хроническими 
заболеваниями, для пожилых —  это почти 
приговор… По  здоровью народа в  целом 

«реформаторами» нанесёт тяжёлый‑тяжёлый 
удар…»

Мой рассказ о  последних днях жизни 
отца —  это наш с ним депутатский долг, что‑
бы ещё раз показать на  конкретном примере 
до  какого ужаса довели «оптимизаторы» удо‑
мельскую медицину в  «Стране Росатом», что 
даже своим заслуженным работникам «Ро‑
сатом» не  в  состоянии оказать необходимую 
помощь!

Кто‑то скажет: 85,5 лет жизни для Рос‑
сии —  хороший срок, пожил и  буде… 
Я не  знаю, мог бы отец прожить дольше, ду‑
маю, да —  запас физических сил был в  нём 
ещё значительный, каждый день до  госпита‑
лизации он ходил по  3–4 км с  лыжными па‑
лочками.

У  отца уже давно были проблемы с  па‑
мятью. (Несколько лет назад довольно легко 
перенёс инсульт и инфаркт). 29 декабря про‑
валы памяти усилились, и мы решили его по‑
казать невропатологу. Надо сказать, что врачи 
Удомельской ЦМСЧ‑141 были недоступны —  
пришлось обращаться к  частному. (До  этого 
пытались найти терапевта для мамы —  не 
нашли даже частного!) 30 декабря показали 
врачу и  с  предварительным диагнозом ин‑
сульт он был госпитализирован в  ЦМСЧ‑141. 
(В  этот  же день, напомню, со  своего поста 
бежал Ю. Д. Голубев). Отца сразу положили 
в  реанимацию, потом перевели в  невроло‑
гию. Врач появился только 6 января —  был 
на больничном. Кто и как лечил его в это вре‑
мя? —  На  наши вопросы отвечали общими 
фразами: «Капают то, что надо». Связь с отцом 
оказалась почти сразу потеряна из‑за его ум‑
ственного состояния (телефоном пользовать‑
ся не  мог), а  ЦМСЧ выдавала информацию 
очень ограниченную и противоречивую. Из‑за 
карантина, понятно, мы к нему пройти не мог‑
ли. А его привязывали к кровати и не давали 
двигаться. это нормально??? Если сил персо‑
нала не хватало —  свяжитесь с семьёй, дайте 
возможность в  соответствующей экипировке 
ухаживать за больным, прогуливаться с  ним 
по  коридору, кормить и  проч.! (Как чиновни‑
ков‑пиарщиков в  «красную зону» пускать —  
так этот нормально!) Но  мы даже предполо‑
жить не  могли, что у  него сразу не  возьмут 
тест на коронавирус. не взяли! А взяли только 
после наших настойчивых требований спустя 
2 недели 12 января! это нормально??? А вра‑
чи, медсёстры сами бессмертные, не боятся? 
Ещё вопрос в таком случае: а где отец зараз‑
ился? Если дома, то  и  мы все должны были 
быть заражёнными —  мы очень тесно обща‑
лись. Но мы не заболели, значит он заразился 
в  больнице? —  Это нормально, отдать чело‑
века в ЦМСЧ, где он получает заражение? При 
этом врач‑реаниматолог 13 января сказал нам 
(отец попал в реанимацию второй раз с подо‑
зрением на инфаркт —  не подтвердился): «От 
вируса он уже точно не  умрёт!» (Как в  воду 
глядел, но умер отец именно от него!) и ком‑
пьютерного томогрофа в ЦМСЧ тоже нет, сло‑
ман! Только 14 января, наконец, был постав‑
лен диагноз «коронавирус» и  в  тот  же день 
его срочно уже в  очень тяжёлом состоянии 
отправили в  Тверскую областную больницу. 
(Ответственность спихнули?) в  нашей‑то хва‑
лёной голубевым больнице помочь не смогли! 
Напомню, о  чём «ГУ» писал ранее, с  2016 г. 

Демография Удомельской части 
«Страны Росатом» —  
дно пробили, падаем дальше...

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ
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ЦМСЧ‑141 уже не имела права работать с ин‑
фекционными больными —  Голубев, получая 
ежемесячно зарплату бол. 100.000 руб., за‑
бывал в  течение 5 лет(!) вовремя оформить 
документы! И  все комиссии фмба, которые 
его неизменно покрывали, тоже никаких на‑
рушений не  видели! Поэтому отца, видимо, 
и повезли в Тверь.

В  ЦМСЧ‑141 информационная работа 
с  семьями, по  моему мнению, налажена из 
рук вон плохо. Отца переводили из отделения 
в отделение —  нас даже не ставили в извест‑
ность, а  только когда мы приходили и  узна‑
вали, что он уже в  др. месте. О  состоянии 
больного —  только обрывочные сведения. 
В  Тверской областной больнице информаци‑
онная работа налажена хорошо —  каждый 
день мы получали полную и достоверную ин‑
формацию. Но было уже поздно —  17 января 
отец скончался…

Поэтому я  уверен, если  бы у  него Сра‑
зу  бы взяли тест, и  сразу  бы стали лечить —  
шансов выжить было бы гораздо больше!

Итак, на этом трагическом примере мы ви‑
дим, что влияет на повышенную смертность 
в  удомельской части «Страны Росатом» —  
«оптимизированная» (по  моему мнению —  
разваленная) медицина:

— В Удомельской ЦМСЧ‑141 в  разгар 
пандемии тесты не  берут, соответственно, 
диагнозы вовремя не ставят. А  вовремя по‑
ставленный диагноз, согласимся, особенно 
в  критической ситуации —  это 90% успеха 
лечения.

— Мне возразят: врачей нет, врачи тоже 
болеют. Согласен. И  спасибо всем врачам 
и медработникам, кто в этих сложных условиях 
продолжает честно (ключевое слово) исполнять 
свой долг. Но есть же ещё и организаторы ме‑
дицины, всякие там голиковы, скворцовы, голу‑
бевы, которые получают ежемесячно огромные 
зарплаты за  то, чтобы медучреждения были 
укомплектованы кадрами. В  ЦМСЧ‑141 уже 
после «оптимизации» укомплектованность ка‑
драми составляла всего ок. 60%. Понимаете? 
По  штатам «до оптимизации», условно, было 
130 врачей. Штаты «оптимизировали» до  100. 
Но  и  этот штат не  смогли укомплектовать —  
вместо 130 работают только 60–40% от преж‑
него штата! Да,  врачи и  медсёстры болеют, 
но  если  бы их было не  60, а  130, то  резерв 
всё равно бы был! Это что, не рукотворный ка‑
дровый кризис??? При чём здесь коронавирус, 
если врачей уже не было! А  если  бы их было 
больше, то и с пандемией справлялись бы луч‑
ше —  это очевидно!

Причина повышенной смертности —  
не  обязательно непосредственно от  корона‑
вируса, а  от  ставшей малодоступной в  этот 
период медицины.

ОТветственность за  «оптимизированную» 
медицину целиком лежит на  «Единой Рос‑
сии» —  это она в  одиночку, без учёта мне‑
ния людей и  оппозиции, осуществила её 
и в России в целом, и в Удомле в частности —  
«Единая Россия» отвечает в  России за  всё!» 
(В. В. Путин).

• В ЦМСЧ‑141 НЕТ нормальной системы 
взаимодействия с семьями, которые бы 
могли помочь своим больным родствен‑
никам. Привязали к  кровати больно‑
го —  и все дела!

• В ЦМСЧ‑141 —  острый дефицит ка‑
дров: грамотных, опытных, ответствен‑
ных. Ликвидированы или сильно со‑
кращены целые отделения, а  поэтому 
тяжелобольных везут в  Тверь —  понят‑
но, что шансы на  выживание эта даль‑
няя и трудная дорога снижает!

• ЦМСЧ‑141 —  структура ФМБА РФ 
(якобы, «медицина катастроф» —  ха‑
ха‑ха! —  провалилась в Удомле, по мо‑
ему мнению, полностью!) ФМБА в  УГО 
находится только потому, что здесь на‑
ходится КАЭС. Т.е. заказчик ФМБА —  
«Росатом», а  значит «Росатом» несёт, 
по  моему мнению, свою существен‑
ную долю отвественности за состояние 
удомельской медицины: за  укомплек‑
тованность кадрами, за  техническое 
оснащение и  проч.! КТ —  сломался 
и нам сегодня говорят: «Поставят новый 
в  течение 2021 года!» А  значит многие 
и  многие удомельцы уже заранее об‑

речены на  несвоевременную помощь! 
Интересно, когда у  главы «Росатома», 
«Роэнергоатома», директора КАЭС вы‑
ходит из  строя персональный лимузин 
его тоже меняют «в течение года»??? 
Очевидно, что в течение пары дней за‑
менят! А здесь 35.000 человек «Страны 
Росатом» остались без КТ! Вы, руко‑
водители, занимались в  течение мно‑
гих‑многих лет чем угодно: своими ма‑
шинками, коттеджиками, квартирками 
за  десятки миллионов рублей, счетами 
за  границей, но  не  условиями жизни 
и лечения своего персонала и жителей, 
проживающих на  территории «присут‑
ствия и  социальной ответственности 
«Росатома»!

Поэтому я  обвиняю руководство «Росато‑
ма», концерна и  КАЭС в  том, в  каком убогом 
состояние оказалась удомельская медицина! 
(Давайте, подавайте на меня в суд, вы же так 
любите свою «репутацию»!) Вы даже не смог‑
ли помочь своему заслуженному работнику, 
из поколения тех, кто создавал в тяжелейших 
условиях атомную промышленность и энерге‑
тику. Сегодня ВЫ, руководители, паразитиру‑
ете на  их завоеваниях, получаете свои бас‑
нословные зарплаты, но не хотите / не можете 
создать даже своим работникам и  ветеранам 
условий для нормальной жизни и  лечения. 
А  про нас, «обычных смертных», вы вообще, 
по  моему мнению, думаете мало! —  Мы все 
для вас, наверное, ненужный балласт на этой 
территории! (Вы  же так часто нам говори‑
те, и  даже коренным жителям: не  нравится 
КАЭС —  уезжайте!) А может это и есть поли‑
тика «Росатома» на «территориях присутствия» 
в т.ч. через такую медицину «оптимизировать» 
«лишнее» население?

Мы с отцом, как депутаты, в составе фрак‑
ции КПРФ все эти годы боролись в  Удомле 
против разрушительных реформ в  удомель‑
ской медицине —  читатели «ГУ» это пре‑
красно знают —  десятки статей и  заявлений 
во  все органы власти. Поэтому, я  считаю, 
что он не просто умер, но  погиб на  боевом 
посту от врага, против которого боролся, за‑
щищая интересы удомельцев, пожертвовав 
своей жизнью. И  я  хочу, чтобы его жертва 
не  была напрасной, чтобы все эти безум‑
ные «оптимизаторы» ужаснулись делу рук 
своих и  почувствовали свою ответственность 
за случившееся, в т.ч. руководители атомного 
ведомства, и  предприняли все необходимые 
меры по скорейшему исправлению ситуации, 
чтобы не было новых и новых жертв!

Как сын своего отца и  как депутат я  про‑
должу борьбу за  права удомельцев «на до‑

ступную, бесплатную и качественную медици‑
ну» дальше…

Я  ещё раз благодарю всех медработни‑
ков, кто честно и  до  конца боролся за  жизнь 
отца. Благодарю священников Удомельского 
благочиния РПЦ, сугубо о. Петра и  о. Сер‑
гия, монахов Нило‑Столобенского монастыря, 
кто молились за  его здравие, а  после смер‑
ти —  за  упокой. Благодарю А. В. Серякова 
и  М. А. Чистякова, а  также всех‑всех, кто вы‑
разил нашей семье соболезнования и  под‑
держал материально. Спасибо всем большое!

И  я  проклинаю всех тех «оптимизаторов», 
благодаря которым отец и  многие‑многие 
жители России не  смогли получить своевре‑
менной и качественной медицинской помощи. 
Для оптимизаторов их смерти —  статистика. 
А для нас —  любимые и родные люди…

Коронавирус в УГО
8 февраля число заражённых коронавиру‑

сом в  УГо достигло 2.918 человек, выздоро‑
вивших —  1.868. Таким образом на  настоя‑
щий момент одновременно болеют —  1.050 
чел. —  каждый 35‑й житель УГО.

Первая 1.000 заражённых —  с  10.04 
по 7.11.2020 г. —  за 7 месяцев.

Рубеж в  2.000 был достигнут 19 
.12.2020 г. —  за 1,5 месяца.

3.000 чел. —  за 1,5 месяца.
При этом понимаем, перенёсших корона‑

вирус в 3–4 раза больше (перенесли бессим‑
томно, не обращались к врачам, не делали те‑
сты и  т.д.). Т.е. реальная цифра удомельцев, 
перенёсших коронавирус, оценочно —  ок. 
10.000 чел. —  каждый 3–4‑й.

Демография Тверской 
области за 2020 год

На  1.01.2021 г. население ТО составляло 
1.260.379 чел., из них городского —  959.646, 
сельского —  300.733. По сравнению с 2019 г. 
населения сократилось на 4.628 человек.

В  2020 г. родилось 10.082 ребёнка. 
В 2019 г.— 10.680. За 10 лет число рождений 
сократилось практически на треть.

Только за первые 10 месяцев 2020 г. умер‑
ло 18.424 чел. —  больше, чем за весь 2019 г. 
(17.245 умерших). В итоге естественная убыль 
населения только за январь‑октябрь состави‑
ла 9.972 человек (в  2019 г. 8.062 человека). 
Данных на 1.01.2021 г. пока нет. По смертно‑
сти ТО занимает второе место в России.

Информация: https://www.tver.kp.ru/
daily/217198/4307864/

Демография России 
за 2020 год

Население России снизилось за  2020 г. 
на 510.500 человек. Последний раз убыль на‑
селения бол. 500 тыс. чел. отмечалась в 2005 
году.

Родилось —  118.800 детей —  это почти 
на 6% меньше, чем в 2019 г

Умерло —  946.539 чел. (за  2019 г.— 
918.503 чел.).

Численность населения РФ на 1.01.2021 г. 
оценивается в  146.238.185 чел. (Росстат). —  
Численность населения достигла минимума 
с 2014 года.

Отчасти в  нынешней ситуации виновата 
и пандемия коронавируса. Например, уровень 
смертности в  России по  итогам января‑октя‑
бря 2020 г. стал максимальным за 10 лет.

Источник: https://www.kommersant.ru/
Мнение работника КАЭС о социально‑эко‑

номической и моральной атмосфере на пред‑
приятии

Ник «Serge» в теме «Политика» на форуме 
сайта Д. Л. Подушкова: http://dpodushkov.ru/ 
(оценочное суждение): «Ситуацию в  России 
раскачивает ни  Госдеп США, ни  ЦРУ, ни  тем 
более Навальный! Ситуацию раскачивают те, 
кто лишил персонал российских АЭС: вред‑
ности, ЛПП, вредного стажа, профсоюза, до‑
стойной оплаты труда! Те,  кто вогнал свой 
персонал в  ипотечную кабалу и  бедность, 
а  за  малейшую провинность отнимает у  на‑
ших семей оставшиеся заработанные крохи! 
Те,  кто методично доводит ситуацию до  того, 
что людям становится уже нечего терять! 
Те,  кто относится к  своему персоналу, как 
к расходному материалу! Те, кто творит безза‑
коние и  произвол! Те,  кому пора задуматься, 
что они творят!».

Он  же о  вакцинации от  коронавируса: 
«Ну вот мы и  дожили, по  сути, до  крепост‑
ного права! По‑другому не  назвать то, что 
творится. Насильственная вакцинация или 
блокировка прохода! Беззаконие и  произ‑
вол!». (Напомним, В.В. утин громогласно 
и  многократно заявлял, что «вакцинация —  
дело добровольное!» Получается, что либо 
Путин лукавит, либо его подставляет и  дис‑
кредитирует в  глазах людей руководство 
КАЭС —  ред.).

Обобщил  —   Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской городской Думы, 

фракция КПРФ

«Голос Удомли» № 2 (273), 10 февраля 
2021 г.: http://dpodushkov.ru/index.php/vs/365‑
gu‑273

https://www.tver.kp.ru/daily/217198/4307864/
https://www.tver.kp.ru/daily/217198/4307864/
https://www.kommersant.ru/
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/365-gu273
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/365-gu273


18 РАО И ОЯТ

« А C »  №  1 7 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

В статье рассмотрена революция 
в геологии 60-х годов, когда от теории 
геосинклиналей перешли к тектонике 
плит. У нас тектоника плит окончательно 
не победила до сих пор. Аналогично 
тектонике плит у нас не приняли разра-
ботанную на западе систему безопасно-
го захоронения РАО. 

В результате мы имеем недоделанную 
геологию, которая вместе с  атомщи-
ками участвует в преступлении перед 
будущими поколениями при соору-

жении могильника высокоактивных отходов 
в Красноярском крае.

Теория 
геосинклиналей

Пожалуй, нет ни  одного человека, кото-
рый  бы не  знал про революцию в  физике 
в  начале 20 века, когда были созданы две 
теории относительности и  квантовая меха-
ника. Но  про революцию в  геологии в  60-х 
годах мало кто знает. Эта революция прошла 
для населения незаметно. Сейчас все знают 
про дрейф континентов, про срединные оке-
анические хребты, откуда изливается геенна 
огненная, а  также про окраины океанов, где 
располагается большинство вулканов. Но  так 
было не всегда.

До  60-х годов основной теорией гео-
логического строения Земли была теория 
геосинклиналей. Чтобы не  написать какую-
нибудь ересь, цитирую Википедию: «Тео́рия 
геосинклина́лей —  геологическая теория, 
объясняющая тектонические процессы 
в  истории Земли цикличными колебательны-
ми движениями земной коры, которые обна-
руживали себя в появлении складчатых обла-
стей —  геосинклиналей. Эта теория получила 
широкое развитие с  конца XIX  века  до  60-х 
годов XX века».

«Теория геосинклиналей основана 
на  представлении о  циклических колебатель-
ных движениях, где на месте крупных опуска-
ний (прогибов), могут образоваться поднятия. 
Согласно этой теории начальной стадии гео-
синклинального режима соответствуют актив-
ные тектонические процессы, сопровожда-
емые опусканием крупных участков земной 
коры. Для этой стадии характерен активный 
интрузивный магматизм. Далее, в  результа-
те постепенного затухания этих колебаний, 
на  смену геосинклинальному режиму прихо-
дит платформенный. Платформенный режим 
характеризуется слабыми тектоническими 
движениями, малыми мощностями осадоч-
ных образований. Впоследствии на  месте 
платформ развиваются «постплатформенные 
орогены».

В  геологии синклиналью называется из-
гиб пород вниз, а  антиклиналью —  вверх. 
Геосинклиналь вначале тоже представляет со-
бой большой изгиб вниз, затем на этом месте 
образуются горы, но название геосинклиналь 
сохраняется. Остальные термины не расшиф-
ровываются, кому интересно, может посмо-
треть в Сети.

Чтобы представить написанную в  Википе-
дии геологическим языком галиматью, приво-
жу картинки из [1]. Рисунки 1–3 иллюстрируют 
последовательное превращение геосинклина-
ли в  платформу. На  рисунке 1 показана гео-
синклинальная стадия процесса, на  рисунке 
2 показано горообразование, и  на  рисунке 3 

показано превращение гор в платформы из-за 
их эрозии и денудации.

Теория геосинклиналей возникла для объ-
яснения того факта, что морские отложения 
находят высоко в горах. Теория объясняет, как 
они туда могли попасть. Но в этой теории нет 
объяснения, за  счет чего могут происходить 
вертикальные колебания земной коры. Было 
предположение, что из-за охлаждения Зем-
ли она уменьшается в  объеме, а  кора вроде 
как бы сморщивается.

Вообще говоря, приведенные рисунки 
с симметричной геосинклиналью не являются 
характерными. Чаще геосинклинали наблюда-
ются на краю платформ, тогда с одной сторо-
ны геосинклинали залегает континентальная 
кора, с другой —  океаническая. В таком слу-
чае вначале геосинклиналь называется крае-
вым прогибом.

Континентальная кора имеет мощность 
несколько десятков км, сверху залегает гра-
нитоидный слой, снизу —  базальтовый, гра-
ницу называют границей Конрада. Океаниче-
ская кора состоит только из базальтового слоя 
толщиной около 5–10 км.

Нижней границей земной коры является 
граница Мохоровичича, на  которой проис-
ходит скачкообразное увеличение скорости 
сейсмических волн с глубиной. Ниже этой гра-
ницы полагается, что располагается мантия. 
Но  на  границе Мохоровичича не  происходит 
изменений в составе пород. Поэтому в насто-
ящее время этой границе не придается особо-
го значения, а земную кору вместе с верхней 
мантией называют литосферной плитой.

Гипотеза Вегенера
Люди давно заметили, что граница за-

падного берега Африки примерно совпада-
ет с  восточной границей Южной Америки. 
В  1912 году немецкий геофизик и  метеоро-
лог А. Л. Вегенр высказал предположение, что 
Африка и  Южная Америка раньше были еди-
ным континентом, но  он раскололись, а  Аф-
рика и  Южная Америка отдрейфовали друг 
от друга на ширину Атлантического океана.

Для доказательства своего предположе-
ния, кроме сходства границ, Л. А. Вегенер 
использовал еще тот факт, что геология и па-
леонтология западной Африки такие  же, как 
и  восточной Южной Америки. Тем не  менее, 
предположение Л. А. Вегенера не нашло под-
держки, а сам он погиб во время экспедиции 
в Гренландию в 1930 году. Теория же геосин-
клиналей господствовала до 60-х годов.

Тектоника плит
Возрождению идей Л. А. Вегенера в  60-х 

годах способствовало составление карт ре-
льефа дна океанов, на которых были выявле-
ны линейные срединные океанические хреб-
ты, возвышающиеся примерно на 1–2 км над 
дном. На основании этого американцами было 

сделано предположение, что в  этих хребтах 
происходит извержение магмы, раздвигаю-
щее дно океанов. Этот процесс получил на-
звание спрединга.

Кроме исследований рельефа прово-
дилась глубоководная магнитная съемка 
дна океанов, в  основном исследовался Ат-
лантический океан. Эта съемка позволила 
выявить линейные или полосовые магнит-
ные аномалии, симметричные относительно 
срединных хребтов. Получается, что породы 
с одинаковой намагниченностью фиксирова-
лись на  одинаковом расстоянии от  хребтов, 
но по разным сторонам. Это дало основание 
американским ученым доказать, что раздви-
жение, или иначе спрединг дна океана дей-
ствительно происходит.

Третьим доказательством спердинга дна 
океанов являлись результаты глубоководного 

бурения, выполненные специальным амери-
канским судном «Гломар Челленджер». Пробы 
пород, полученные этим судном, были тем 
старше, чем дальше они находились от  сре-
динных океанических хребтов. Таким образом, 
американцы неоспоримо доказали, что проис-
ходит раздвижение дна океанов от срединных 
хребтов. Вообще говоря, с  американцами 
связано практически все послевоенное раз-
витие всех наук.

На  рисунке 4 показана схема строения 
срединного океанического хребта, рисунок 
приведен из  Википедии. Из  этого рисунка 
видно, что восходящие потоки магмы являют-
ся движущей силой раздвигающей дно оке-
анов. Иными словами, горизонтальное дви-
жение литосферных плит происходит за  счёт 
мантийных конвективных течений магмы. Те-
чения возникают из-за разности температуры 

Великая геологическая революция 
и Красноярский могильник РАО

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва Рисунок 1 – Стадии геосинклинального процесса: а – раннегеосинклинальная – заложение 

геосинклинального прогиба; б – позднегеосинклинальная - заложение интрагеоантиклинали

Рисунок 2 – Стадии горообразования: а – раннеорогенная – горообразование, заложение 
передовых прогибов; б – позднеорогенная – кульминация восходящих движений, образова-
ние мегаантиклинория

Рисунок 3 - Стадии платформенного этапа: а – раннеплатформенная – малоамплитуд-
ные вертикальные движения, временная трансгрессия моря; позднеплатформенная: б – 
слабые восходящие движения, регрессия моря, в – возрождение тектонических движений и 
новое горообразование

Рисунок 4 - Схема строения срединно-океанического хребта
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поверхности Земли и  ее центральной части, 
которая оценивается до 5000 оС.

В  свое время Ломоносов написал: «Все 
перемены, в  натуре случающиеся, такого 
суть состояния, что сколько у одного тела от-
нимается, столько присовокупится к другому». 
Согласно этому, если в одном месте дно океа-
нов возникает, то в другом месте дно должно 
исчезать. Исчезновения литосфер называет-
ся субдукцией, а  место, где это происходит, 
называется зоной субдукции. В  Википедии 
приведены рисунки с  тремя примерами зон 
субдукции.

На  рисунке 5 показана зона субдукции, 
когда океаническая литосферная плита погру-
жается под континентальную плиту. Это соот-
ветствует краевому прогибу, рассмотренному 
в  разделе про геосинклинали. Примером та-
кой зоны субдукции является западный берег 
Южной Америки. При субдукции на континен-
тальной плите происходит горообразование 
за  счет соскабливания отложений с  океани-
ческой плиты, при этом морские отложения 
оказываются высоко в горах.

Из  рисунка 5 видно, что литосферная 
плита перемещается по  части мантии, кото-
рая называется астеносферой, она располо-
жена на  глубине 100–120 км на  континенте 
и  на  глубине 50–60 в  океане. Астеносфера 
значительно менее вязкая, чем вышерасполо-
женная литосфера, что дает возможность ли-
тосферной плите скользить по астеносфере.

Наклонная зона контакта океанической 
и  континентальной литосферных плит, пока-
занная на  рисунке 5, называется зоной Бе-
ньофа, иногда еще добавляют фамилии Вада-
ти и Заварицкого. Эта зона была обнаружена 
еще в  20–30-х годах, в  виде неровной по-
верхности на  которой расположены гипоцен-
тры землетрясений, глубина зоны Беньофа 
достигает 700 км. Тектоника плит объясни-

ла, почему гипоцентры землетрясений лежат 
на  контакте плит: перемещение плит проис-
ходит неравномерно, в  отдельных местах на-
капливается напряжение, которое провоциру-
ет резкое смещение плит и,  соответственно, 
землетрясение.

Из  рисунка 5 видно, что вулканы также 
приурочены к  зоне Беньофа. Если с  зем-
летрясениями все понятно, то  с  вулканами, 
похоже, однозначного ответа нет. Раньше 
писали, что из-за трения плит выделяется 
тепло, из-за которого породы расплавляются 
и  в  виде магмы поступают вверх, большое 
давление также способствует этому процес-
су. Но сейчас я не нашел подобных объясне-
ний. Сейчас чаще пишут, что магма по  тре-
щинам поступает из  очагов, расположенных 
в  мантии, а  погружение океанической плиты 
в  мантию способствует этому процессу, воз-
можно, плита выдавливает магму. Об  источ-
никах тепла, необходимых для возникновения 
очагов вулканов, однозначного ответа нет, на-
зывают радиоактивных распад, тектонические 
нарушения и  плавление из-за уменьшения 
давления. Поступление магмы из  мантии мо-
жет происходить и без субдукции, например, 
вулканы Гавайских островов связывают с  го-
рячими точками в мантии.

Океаническая литосферная плита не  обя-
зательно должна подныривать под континен-
тальную. На  рисунке 6 показана субдукция 
одной океанической плиты под другую, тоже 
океаническую. В результате из вулканов обра-
зуются дугообразные цепочки остовов, назы-
ваемые островными дугами. Примерами яв-
ляются Курильские, Алеутские и  Марианские 
острова. Дугообразность связана с  шароо-
бразной формой Земли, чем более круто одна 
плита подныривает под другую, тем больше 
радиус дуги, например, западное побережье 
Южной Америки, в  отличие от  упомянутых 

островов, имеет практически прямую форму 
из-за того, что океаническая плита очень кру-
то подныривает под континентальную.

Процесс столкновения континентальных 
литосферных плит называется не  субдукция, 
а коллизия континентов. На рисунке 7 показа-
на зона коллизии двух континентальных плит, 
видно, что, как и  при субдукции одна конти-
нентальная плита подныривает под другую, 
тоже континентальную, при этом происходит 
горообразование на  плите, под которую под-
ныривает другая плита. Примером коллизии 
являются горы Гималаи.

Раздвижение литосферных плит проис-
ходит не  только в  океане, континентальные 
плиты тоже могут раздвигаться. Этот про-
цесс называется не  спредингом, а  рифотоо-
бразованием, рифтогенезом, или рифтингом. 
В  результате образуется рифт —  крупный 
тектонический разлом с  крутыми склонами. 
Типичным рифтовым образованием является 
озеро Байкал. На  рисунке 8, взятом из  Ви-
кипедии, показано образование рифта из-за 
поднятия к поверхности больших участков го-
рячей мантии —  плюмов, приподнимающих 
и  растягивающих кору. Образование рифтов 
сопровождается землетрясениями и  вулка-
низмом. При дальнейшем развитии рифтинга 
образуется океаническая кора и  рождается 
новый океан, примером этому является Крас-
ное море.

Обычно выделяют 8 главных литосферных 
плит. Одна из схем литосферных плит приве-
дена на рисунке 9. Описанные выше процес-
сы в  конечном итоге ведут к  тому, что пло-
щадь континентов увеличивается. Полагается, 
что первые блоки континентальной коры воз-
никли в самую раннюю архейскую эру. Также 
полагается, что континенты каждые 400–600 
млн лет собираются в  огромный материк —  
суперконтинент. Современные континенты 
образовались 200–150 млн лет назад, в  ре-
зультате раскола суперконтинента Пангеи.

Сейчас континенты находятся на  этапе 
почти максимального разъединения. Атлан-
тический океан расширяется, а  Тихий океан 
закрывается. Индостан движется на  север 
и  сминает Евразийскую плиту, но,  видимо, 
ресурс этого движения уже почти исчерпан, 
и  в  скором геологическом времени в  Индий-
ском океане возникнет новая зона субдукции, 
в которой океаническая кора Индийского оке-
ана будет поглощаться под Индийский конти-
нент. Таково краткое описание тектоники плит.

Воспоминания 
о геологической 
революции

Из представленных выше разделов совер-
шенно ясно, что в  60-х годах тектоника плит 
поставила с головы на ноги всю существовав-
шую ранее геологию, основанную на  теории 
геосинклиналей. Представляет интерес, как 

революционные результаты завоевывали ме-
сто под солнцем в мире и у нас.

Я  окончил геофизический факультет 
Свердловского горного института в  1971 
году, т.е. моя учеба совпала с геологической 
революцией. Однако, на  учебном процессе 
это никак не  сказывалось, нам вдалблива-
ли в  головы весь бред теории геосинклина-
лей. В  этой теории выделяют несколько фаз 
складчатости, из  которых в  памяти зачем-то 
остались Герцинская, Каледонская и  Аль-
пийская фазы складчатости и  остальная 
хрень. Преподаватели ничего не  рассказы-
вали ни  про линейные магнитные аномалии, 
ни  про судно «Гломар Челленджер», ни  про 
спрединг, ни про субдукцию.

Я  не  помню, чтобы мы студентами об-
суждали все эти результаты, вино и  девушки 
нас тогда интересовали значительно больше. 
Тем не  менее, из  научно-популярных жур-
налов я  в  общих чертах знал про тектонику 
плит, например, в  журнале «Природа» приво-
дились результаты, полученные по  каждому 
рейсу «Гломар Челленждера». Но  ощущения, 
что в  геологии произошла грандиозная рево-
люция, не было. Кстати, согласно воспомина-
ниям об  Октябрьском перевороте 1917 года, 
у  людей тогда тоже не  было ощущения, что 
произошло что-то грандиозное.

После института я  три года по  распреде-
лению проработал в  геолого-геофизической 
экспедиции в  Магаданской области. Произ-
водственным геологам на тектонику плит было 
не  то, чтобы наплевать, но  никакой пользы 
в поисках золота на Колыме они от нее не ви-
дели. Однако, мы, молодые, начитавшись 
кое-чего, помнится, выделяли трансформные 
разломы в  Охотско-Чукотском вулканогенном 
поясе, связанные с тектоникой плит (эти раз-
ломы есть на рисунке 9, они направлены пер-
пендикулярно зоне субдукции).

Второй раз я столкнулся с геологией, ког-
да в  конце 80-х годов сдуру год проработал 
в  геологическом НИИ, это был самый черный 
год моей жизни. Меня ужаснуло, что даже 
через 20 лет после возникновения тектоники 
плит, все геологи в этом НИИ поголовно писа-
ли свои опусы на  основании теории геосин-
клиналей. В этом идиотизме они видели свою 
верность и несгибаемость, типа верности за-
ветам Сталина и Ленина. Директор этого НИИ 
как-то изрек, что геолог должен руководство-
ваться эмоциями и  интуицией. С  тех геоло-
гию, как науку, я  всерьез не  воспринимаю, 
а  к  самим геологам возникло сомнение о  их 
нормальности и опасение, что ненароком мо-
гут и укусить.

Было забавно, когда к нам приехала жен-
щина геолог с Камчатки, она рассказала, что 
им начальство строго настрого велело все 
писать на  основе тектоники плит, т.к. там 
зона субдукции, и  они больше найдут по-
лезных ископаемых, если будут использовать 
эту тектонику. Еще рассказывали, что в  на-
ших высоких геологических кругах тектони-
ку плит встретили в  штыки, даже доходило 

Рисунок 5 – Зона субдукции на границе океана и континента

Рисунок 6 –Зона субдукции при образовании островных дуг

Рисунок 8 – Процесс рифтообразования на континентальной литосферной плите

Рисунок 9 – Схема литосферных плит Земли
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до  того, что на  сцене кидались стульями, 
такие дебаты были.

Геологи разделились на  сторонников тек-
тоники плит —  мобилистов и сторонников те-
ории геосинклиналей —  фиксистов. Я  у  всех 
знакомых геологов спрашивал, кто они фик-
систы, или мобилисты. Зарубежные геологи 
все, как один, говорили, что они мобилисты. 
Большинство наших геологов честно говори-
ли, что они фиксисты, или начинали лукавить, 
что и  та  и  другая теории верны, а  все зави-
сит от  места: вблизи океана надо использо-
вать тектонику плит, а  на  континентах далеко 
от  океана лучше пользоваться теорией гео-
синклиналей.

Один геолог твердо сказал, что он убеж-
денный фиксист потому, что когда он ходит 
с  геологическим молотком, то  все о  чем на-
писано в  теории геосинклиналей они видит 
в натуре. А одна почтенная дама при упомина-
нии мной тектоники плит прямо раскалилась 
до бела, заклеймив последними словами тек-
тонистов-мобилистов. Т.е. в  геологии проис-
ходило то  же, что и  в  биологии с  генетикой, 
когда клеймили вейсманистов-менделистов-
морганистов. Если с  генетикой, слава богу, 
разобрались, то  в  геологии пока не  видно 
света в конце тоннеля.

Когда одно и  то  же дело делают люди 
разных профессий, то между ними существу-
ет не  то, чтобы вражда, а своего рода конку-
ренция, а  также принижение и  высмеивание 
друг друга. Вспомним Чехова: «Ты, Каштанка, 
насекомое существо и  больше ничего. Су-
против человека ты всё равно, что плотник 
супротив столяра…». Исторически сложилось, 
что в  геологии геофизики считают геологов 
существами насекомыми, а  те, естественно, 
считают геофизиков еще чем-нибудь похуже.

Поскольку я  отношу себя к  геофизикам, 
то  все исследования геологов в  районе раз-
мещения могильника высокоактивных отходов 
в  Красноярском крае априори имею право 
считать туфтой. Это право еще подтверждает-
ся тем, что исследования геологов выполнены 
на основе теории геосинклиналей.

Геологическое 
строение места 
расположения 
Красноярского 
могильника РАО

Проект пункта глубинного захоронения вы-
сокоактивных РАО (ПГЗРО) в  Красноярском 
крае был разработан к  2011 году практиче-
ски без геологического изучения выбранного 
участка. Место размещения ПГЗРО было на-
значено по  указке руководства Горно-хими-
ческого комбината (ГХК) исключительно из-
за близкого расположения к  Комбинату. Для 
того, чтобы формально приступить к сооруже-
нию ПГЗРО местные геологи из ОАО «Красно-
ярскгеология» в  2011 и  в  2015 гг. проводили 
исследования участка.

Мной написано более десятка статей 
о  том, что выбранное место расположения 
могильника абсолютно непригодно для захо-
ронения РАО из-за сильной трещиноватости 
архейских гнейсов, слагающих участок, что 
приводит к  недопустимо высокой величине 
коэффициента фильтрации. В статье [2] мной 
было показано, что местные геологи, прово-
дившие изучение участка, занизили коэффи-
циент фильтрации до  100 раз, чтобы угодить 
атомщикам. Поэтому сооружение ПГЗРО яв-
ляется преступлением перед будущими поко-
лениями, которым придется перезахоранивать 
отходы, затраты на это могут быть соизмери-
мыми с  затратами на  ликвидацию послед-
ствий Чернобыльской аварии.

Возраст архейских гнейсов составляет 
миллиарды лет, это самые древние на  Земле 
горные породы. По мнению красноярских гео-
логов, размещение ПГЗРО в  самых древних 
породах обеспечит надежную радиационную 
безопасность могильника. При этом геологи 
руководствуются представлениями заклю-
чительной стадии теории геосинклиналей, 
показанной на  рисунке 3, когда образуются 

платформы, представляющие собой непоко-
лебимые образования, якобы обеспечиваю-
щие безопасность ПГЗРО. Но для безопасно-
сти могильника главным фактором является 
гидрогеология, а не непоколебимость.

В  моей статье [2] приведено фото керна 
архейского гнейса с места сооружения ПГЗРО. 
Из фото видно, что этот гнейс представляет со-
бой практически щебенку, годную для засыпки 
дорог или приготовления бетона, без какого-
либо дополнительного дробления. Из-за силь-
ной трещиноватости гнейса его коэффициент 
фильтрации имеет недопустимо высокую вели-
чину, поэтом гнейс абсолютно непригоден для 
захоронения в нем высокоактивных РАО.

Гнейс является метаморфической по-
родой, образовавшейся из  осадочных или 
магматических пород, обычно упоминаются 
глинистые сланцы и  граниты. Образование 
гнейсов происходит при высоких давлениях 
и  температуре. Такие условия могут суще-
ствовать в  зоне субдукции или коллизии, т.е. 
теория геосинклиналей не  может объяснить 
образование гнейсов.

Если гнейсы образовались в архее, то из-
за движений континентов за  миллиарды лет 

они должны подвергаться многочисленным 
тектоническим нарушениям: разломам, раз-
рывам, надвигам, сбросам, взбросам и  т.д. 
Этим объясняется сильная трещиноватость 
гнейсов участка ПГЗРО, приводящая к  пре-
вращению породы в  щебенку. Получается, 
что заявления красноярских геологов о  при-
годности древних пород для захоронения РАО 
в  корне неверны. Наверно следует специ-
ально запретить размещать могильники РАО 
в очень древних породах.

Отчетов красноярских геологов по  из-
учению района ПГЗРО в  Сети, естественно, 
нет. Можно понять, что сотрудники Института 
проблем безопасного развития атомной энер-
гетики РАН (ИБРАЭ), используя результаты 
красноярских геологов, сами построили гео-
лого-гидрогеологические карты и разрезы, ко-
торые приведены в  статье [3]. Геологическое 
описание участка ПГЗРО в  статье [3] приве-
дено на основании обобщений геологических 
работ, сделанных при составлении государ-
ственных геологических карт РФ масштаба 
1:200 000 и 1:1000 000.

Если сотрудники ИБРАЭ сами сделали 
эти работы, то  получается, что красноярские 

геологи не  удосужились ни  выполнить интер-
претацию своих работ, ни  составить геологи-
ческое описание участка ПГЗРО. Возникает 
вопрос, на  основании каких материалов Фе-
деральное агентство по  недропользованию 
(Роснедра) выдало Национальному оператору 
по  обращению с  радиоактивными отходами 
лицензию на пользование недр КРР 16117 ЗД 
от  22.07.2016 с  целью захоронения радиоак-
тивных отходов в глубоких горизонтах на Ени-
сейском участке. Скорее всего, на основании 
какой-нибудь туфты. Общественным организа-
циям следует проверить это предположение, 
если оно подтвердится, то  лицензия должна 
быть аннулирована в судебном порядке.

Согласно проекту ПГЗРО представляет со-
бой две системы горизонтальных выработок, 
расположенных одна над другой на  рассто-
янии 75 м по  высоте. Горизонтальные выра-
ботки соединяются скважинами диаметром 
1,2 м. В  скважинах должны захораниваться 
остеклованные высокоактивные отходы клас-
са 1, в горизонтальных выработках —  отходы 
класса 2.

На рисунке 10 приведена геолого-гидроге-
ологическая карта из статьи [3], составленная 
для абсолютной отметки –70 м. На  этой от-
метке согласно проекту ПГЗРО должны распо-
лагаться нижние горизонтальные выработки. 
Система горизонтальных горных выработок 
показана тонкими линиями. На  этом  же ри-
сунке приведен геолого-гидрогеологический 
разрез, на  котором косой штриховкой пока-
заны выработки и скважины ПГЗРО. Горизон-
тальный и  вертикальный масштабы разреза 
совпадают.

Из  рисунка 10 следует, что в  месте раз-
мещения ПГЗРО имеется куча разломов, в ко-
торых гнейсы превращены в вышеупомянутую 
щебенку. Т.е. полностью подтверждаются вы-
воды моих статей о недопустимо большой ве-
личине коэффициента фильтрации. А  то, что 
красноярские геологи получили низкие вели-
чины этого коэффициента, в  моей статье [2] 
объясняется неправильной постановкой опыт-
ных откачек. Скорее всего, геологи старались 
угодить заказчику и  занизили коэффициент 
фильтрации до 100 раз.

Из  рисунка 10 следует, что место разме-
щения ПГЗРО имеет исключительно сложное 
геологическое строение. К  настоящему вре-
мени в  цивилизованном мире установилось 
несколько очень жестких требований по  вы-
бору площадок для размещения пунктов за-
хоронения РАО. Одно из  таких требований: 
геологическое строение места захоронения 
РАО должно быть максимально простым. При 
сложном строении невозможно выполнить 
адекватную оценку безопасности этих могиль-
ников. Согласно этому требованию рассма-
триваемая площадка абсолютно не  пригодна 
для размещения ПГЗРО.

Из  рисунка 10 следует, что в  месте раз-
мещения ПГЗРО имеет место направленный 
вверх фильтрационный поток подземных вод. 
Практически во  всех опусах атомщиков и  яй-
цеголовых, восхваляющих место размещения 
ПГЗРО, говорится о  мифических нисходящих 
потоках подземных вод. Результаты рисунка 
10 начисто опровергают этот вымысел с  точ-
ностью до  наоборот. Каждому должно быть 
понятно, что недопустимо размещать ПГЗРО 
в месте восходящих потоков подземных вод.

В  статье [3] сказано, что были построены 
разрезы вкрест (перпендикулярно) прости-
ранию пород, однако, на  рисунке 10 зачем-
то показан продольный разрез. Из-за этого 
показанные зеленым дайки долеритов полу-
чились горизонтальными, хотя по  описанию 
они круто падают в  восточном направлении. 
Дайками называются трещины, заполненные 
магматической породой, в  основном долери-
тами. Долеритами в Красноярском крае любят 
называть жильные породы основного состава. 
Помнится, мы все лето долбили кувалдой эти 
долериты из  даек на  Подкаменной Тунгуске, 
отбирая ориентированные образцы для опре-
деления их намагниченности.

Из  рисунка 10 видно, что дайки долери-
тов занимают до 30% объема пород. Развитие 
даек свидетельствует о бурном тектоническом 
и магматическом прошлом рассматриваемого 
участка. В  платформенных условиях дайки 
обычно образуются при рифтогенезе. Мож-

Рисунок 10 - Геолого-гидрогеологическая карта для горизонта – 70 м и геолого-гидрогеоло-
гический разрез по линии скв. Р-9–Р-10 — Р-6 — Р-5 согласно [3]
(1–12 — основные элементы геологического строения: 1 — плиоцен четвертичные от-
ложения нерасчлененные, 2–6 — интрузивные образования в толще гнейсов: 2 — дайки 
трахидолеритов, 3 — то же вне масштаба, 4 — мета-долериты, 5 — то же вне масштаба, 
6 — гнейсо-граниты, 7 — геологические границы и линия разреза, 8 — разрывные нарушения 
главные, 9 — разрывные нарушения второстепенные, 10 — зоны повышенной трещинова-
тости, 11 — то же внемасштабные, 12 — зоны смятия; 13 — уровень подземных вод; 14 
— гидроизопьезы, м; 15 — абсолютные отметки уровня подземных и поверхностных вод, м; 
16 — направление потока подземных вод; 17–18 — участки водопритока установленного 
(17) и предполагаемого (18); 19 — зона приповерхностного окисления пород; 20–21 — бу-
ровые скважины на схеме (20) и на разрезе (21); цифры на забое — глубина скважины, м; 
22 — контур проектируемого ПГЗРО; 23 — целевой горизонт. Буквами обозначены разломы: 
Б — Безымянный, ВМ — Верхнемеркурьевский, М — Меркурьевский)

Подписка на электронную версию
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но предположить, что наряду с  разломами 
дайки способствуют увеличению коэффици-
ента фильтрации, т.к. трещины не могут быть 
на 100% заполнены магмой. Кроме того, судя 
по  рисунку 10, дайки значительно усложняют 
геологическое строение. Следовательно, раз-
витие даек делает участок непригодным для 
сооружения ПГЗРО.

А путь и далек, 
и долог, и нельзя 
повернуть назад…

Казалось  бы, авторы статьи [3] должны 
были бы не один раз прийти к выводу о недо-
пустимости сооружения ПГЗРО при геологии 
и  гидрогеологии, показанной на  рисунке 10. 
Ничуть не  бывало, они пишут: «Цель насто-
ящей статьи —  …. показать необходимость 
и  направления его (участка) дальнейшего из-
учения в  соответствии с  действующими нор-
мативными документами и практикой ведения 
ГРР (геологоразведочных работ) для выполне-
ния обоснованной оценки безопасности раз-
мещения РАО».

Авторы статьи [3] не  могут пойти против 
партии и  правительства по  причине работы 
в  ИБРАЭ. Этот Институт определен главным 
в  научном сопровождении по  обоснова-
нию сооружения ПГЗРО. Поскольку говорить 
о  том, что сооружается могильник, атомщики 
стесняются, то они называют это сооружение 
подземной исследовательской лабораторией 
(ПИЛ). Мной написана не  одна статья, что 
это обычное вранье, и  повторять это здесь 
не буду.

Предложение авторов статьи [3] о необхо-
димости дополнительных геологоразведочных 
работах до  начала сооружения ПГЗРО следо-
вало  бы приветствовать из-за надежды, что 
эти работы остановят сооружение могильника. 
Но  надеяться на  это абсолютно бессмыслен-
но.

Кроме вышеупомянутой лицензии Росне-
дра на  использование недр для сооружения 
ПГЗРО, в  2016 году была получена лицензия 
Ростехнадзора на  сооружение ПИЛ возле 
г. Железногорска, фактически это лицензия 
на  сооружение первой очереди могильника 
высокоактивных отходов. Получается, как по-
ется в песне, что уже «…нельзя повернуть на-
зад…», как бы ни был путь и далек, и долог.

Возникает вопрос, как могло случиться, 
что назначенный наобум руководством ГХК 
и  абсолютно непригодный для сооружения 
ПГЗРО участок, продолжает рассматриваться 
в  качестве безальтернативного места захоро-
нения высокоактивных РАО. Я  не  зря потра-
тил много слов на  описание противостояния 
теории геосинклиналей и  тектоники плит, как 
на  противостояние американского и  отече-
ственного похода к  геологии. В  захоронении 
РАО тоже отечественный дебилизм противо-
стоит американскому опыту.

Американцы начали задумываться о  без-
опасном захоронении РАО примерно через 
10 лет после разработки тектоники плит. Они 
пришли к выводу, что радиационная безопас-
ность будущих поколений может быть обеспе-
чена только на основе адекватной прогнозной 
оценки безопасности пунктов захоронения. 
Для захоронения высокоактивных РАО в США 
с  80-х годов ведутся работы в  хребте Юкка-
Маунтин, израсходованы многие миллиарды 
долларов, но до сих пор не пришли к едино-
му мнению о возможности эксплуатации этого 
могильника.

У  нас от  хранения РАО к  их захоронению 
перешли примерно в средние нулевых годов, 
т.е. примерно через 30 лет после американ-
цев. Но  никакого изучения американского 
опыта абсолютно не было. Вместо этого захо-
ронение РАО проводится без оценки безопас-
ности будущих поколений, т.е. это захороне-
ние является преступлением перед будущими 
поколениями.

Авторы [3] полагают, что изучение участ-
ка «…в соответствии с  действующими нор-
мативными документами…» будет достаточ-
но «…для выполнения обоснованной оценки 
безопасности размещения РАО». При этом 
они ссылаются на  документы Ростехнадзора 

и  на  другие документы. Но  все эти докумен-
ты абсолютные пустышки, где нет ничего, что 
способствовало бы объективной оценке безо-
пасности ПГЗРО, про бесполезность докумен-
тов Ростехнадзора мной написана статья [4].

Таким образом, игнорирование американ-
ского опыта приводит к мракобесию, царяще-
му при захоронении РАО в России. Получает-
ся, что идиотизм с игнорированием тектоники 
плит повторяется и при захоронении РАО.

Еще раз про геологию 
могильника РАО

Для описания геологии участка ПГЗРО 
в  статье [3] использовались пояснительные 
записки к  государственным геологическим 
картам РФ. Но  почему-то не  использовались 
самые последние записки, например, не  ис-
пользовалась записка за 2015 год [5] к карте 
масштаба 1:200 000, на  которой расположен 
рассматриваемый участок. Записка написана 
на  основе теории геосинклиналей, несмотря 
на  то, что тектонике плит в  2015 году было 
примерно 50 лет.

В  записке [5] перечислены все геологи-
ческие работы, проводившиеся в  пределах 
карты, в  частности написано: «С 1993 года 
проводятся работы ГУП «НПО Радиевый ин-
ститут им.  В. Г. Хлопина» на  Нижнеканском 
гранитовом массиве с  целью поиска участ-
ков пригодных для безопасного захоронения 
отвержденных высокоактивных отходов. В на-
стоящее время выделено два участка: Итат-
ский и  Каменный. Совместно с  Радиевым 
институтом, КНИИГиМС проводит на  данной 
площади наземные геофизические работы 
и ведет бурение колонковых скважин глубиной 
до 700 метров».

Действительно, ученые рекомендовали 
разместить ПГЗРО на  Нижнеканском грани-
тоидном массиве примерно в  25 км от  ГХК, 

но руководству Комбината это показалось да-
леко, и оно по свое воле передвинуло могиль-
ник на 20 км ближе к ГХК на участок Енисей-
ский. Но про геологические работы на участке 
Енисейский, где сейчас располагается ПГЗРО, 
в записке [5] ничего не написано. Возможно, 
работы красноярских геологов были выполне-
ны каким-нибудь левым образом, без пере-
дачи материалов в  соответствующие фонды, 
поэтому лицензия Роснедра на  захоронение 
РАО может оказаться незаконной.

В  своих статьях я  неоднократно доказы-
вал, что захоронение высокоактивных отходов 
в  гранитоиды Нижнеканского массива в  ты-
сячи раз безопаснее, чем в  гнейсы участка 
Енисейский, т.к. коэффициент фильтрации 
монолитных гранитоидов много меньше, чем 
у  трещиноватых гнейсов. Записка [5] под-
тверждает эти выводы, т.к. в  записке этот 
массив относится к  батолитами, т.е. к  очень 
большим монолитным образованиям. Только 
полные идиоты, или потерявшие стыд и  со-
весть продажные геологи могут утверждать 
о  равнозначности трещиноватых гнейсов 
и монолитных гранитов для захоронения РАО.

Эти геологи вместе с  атомщиками пошли 
на наглый обман, назвав место расположения 
ПГЗРО Нижнеканским скальным массивом. 
Такого массива не  существует в  природе, 
а  всякие лохи, возможно, думают, что речь 
идет о Нижнеканском гранитоидном массиве.

Далеко не  всех геологов можно считать 
продажными фиксистами. В этом плане очень 
интересен отзыв на  статью В. Н. Комлева [6] 
в  Уральском геологическом журнале. Влади-
мир Николаевич тоже выступает против со-
оружения рассматриваемого ПГЗРО, в  т.ч. 
в «Проатоме». Отзыв написал Н. Ф. Васильев, 
ведущий геолог АО  «Сибирское ПГО», Росге-
ология, г. Красноярск.

В  отзыве Н. Ф. Васильева я  впервые про-
читал об истории участка ПГЗРО с точки зре-
ния тектоники плит, все остальные геологи 

используют теорию геосинклиналей. Вот что 
написано в  отзыве: «Теперь немного об  этих 
взбросо-надвигах и  о  тектонической истории 
кряжа на границе мезозоя и кайнозоя. Во весь 
голос о  них заявили лет двадцать назад ака-
демик В. С. Сурков и доктор геол. – мин. наук 
В. С. Старосельцев (НО СНИИГГИМС, Новоси-
бирск) в своей работе «Строение земной коры 
юго-западной части Сибирской платформы» 
(за  точность названия не ручаюсь). Опираясь 
на данные сейсмозондирования, они показали, 
что Енисейский кряж представляет собой гор-
стовое сооружение с  узкой глубинной частью 
и широкой приповерхностной (структура паль-
мового дерева). Его выдвижение произошло 
в  конце мезозоя или начале кайнозоя и  со-
провождалось надвиганием-«наползанием» 
выдвинутых пород на  осадочные комплексы 
Западно-Сибирской низменности и  чехла 
Сибирской платформы (на 10–30 км по гори-
зонтали). Причины этого явления назывались 
разные. По-моему мнению, это выдвижение 
произошло в результате глобальной коллизии 
субконтинента Индостан с южным обрамлени-
ем Евразии, в результате чего возникли Гима-
лайские горы, а  вдали от  надвига образова-
лась рифтовая система Байкала».

На  основании реконструкции строения 
участка по  тектонике плит Н. Ф. Васильев 
приходит к  следующему выводу: «Таким об-
разом, грандиозность позднемеловых движе-
ний можно считать доказанной и надежда, что 
гнейсы в  районе полигона «Енисейский» ими 
не затронуты —  явный самообман. К тому же 
в течение кайнозоя на кряже были новые тек-
тонические подвижки, о  чем свидетельствуют 
разломы, секущие бельскую и  кирнаевскую 
свиту возле пос. Рыбного на  Ангаре и  на  во-
доразделе Ангара-Тасеева (см. лист О-46–17, 
нашу версию). Подновления разломов проис-
ходят иногда и сейчас (судя по землетрясени-
ям с интервалом в несколько десятков-первых 
сотен лет). Обустраивать в  такой ситуации 
долговременный могильник радиоактивных 
отходов в  данном месте —  преступление 
перед будущими поколениями».

По-моему, ни  добавить, не  убавить. Еще 
можно сделать вывод, что геологи, руковод-
ствующиеся тектоникой плит, оказываются не-
соизмеримо порядочнее и  компетентнее гео-
логов, использующих теорию геосинклиналей.
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« А C »  №  1 7 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Полет в космос Юрия Гагарина, без-
условно, явился событием, которое 
поразило весь мир. Еще совсем недав-
но такой полет считался бы переходом 
за грань возможного.

Легендарный первый полёт челове-
ка в  космос, осуществлённый 12 
апреля 1961 г. —  великое событие 
не  только для Советского Союза 

и его правопреемницы России, но и для всего 
мира. В этом раунде космической гонки СССР 
безоговорочно выиграл у своего главного кон-
курента —  США. Но как осуществлялась под-
готовка и  сам полёт? Всё это по-прежнему 
вызывает интерес у многих людей.

Прошло 60 лет с  момента исторического 
полета Юрия Гагарина. За  это время в  разви-
тии космонавтики произошли огромные изме-
нения. В космосе побывало уже почти шестьсот 
человек. Небывалое развитие получила техни-
ка пилотирования. Были созданы орбитальные 
станции («Салют», «Мир» —  в  Советском Со-
юзе, «Скайлэб» —  в  США, «Тяньгун» —  в  Ки-
тае) с  долговременным пребыванием на  них 
космических экспедиций. Впервые человек 
ступил на поверхность Луны. Были разработа-
ны многоразовые космические системы «Спейс 
Шаттл», «Энергия-Буран» и многое другое. Это 
сейчас мы привыкли к  тому, что регулярно, 
как само собой разумеющееся, отправляют-
ся экспедиции для работы на  международной 
космической станции. А первый полет человека 
в  космос по-прежнему волнует как потрясаю-
щее событие XX  века. Объясняется это тем, 
что подобное явление считалось на грани воз-
можного и рассматривалось лишь в фантасти-
ческих произведениях.

Реализация этого события стала реальной 
благодаря конструкторскому гению С. П. Ко-
ролева, создавшего ракету Р-7, и  главному 
конструктору жидкостных ракетных двигателей 
РД-107 и  РД-108 В. П. Глушко. Это потребо-
вало решения широкого круга проблемных 
задач. Была доказана принципиальная воз-
можность создания составных баллистических 
ракет, работающих на  компонентах топлива 
«жидкий кислород-керосин Т-1», с  полезным 
грузом 3–5 т. Был проведен детальный вы-
бор схемы ракеты, ее оптимальных параме-
тров, числа ступеней, начальной массы (270 
т), тяги двигателей (суммарная тяга двигате-
лей РД-107 и  РД-108 на  Земле около 410 т) 
и  других характеристик. Принятая конструк-
тивно-компоновочная схема сохранилась как 
классическая для целого семейства ракет, 
именуемых Р-7, или «семерка». В 1957 г. были 
проведены летные испытания межконтинен-

тальной баллистической ракеты (МБР) с даль-
ностью 8 тыс. км, а  4 октября 1957 г. ракета 
Р-7 вывела на орбиту первый в мире спутник 
Земли ПС-1 массой 83,6 кг. После запуска 
первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) 
стало ясно, что не  за  горами день отправки 
в космос человека. Но для этого требовалось 
еще решить ряд совершенно новых для науки 
и космонавтики задач. Например, конструиро-
вание и  построение летательных аппаратов, 
не  только полностью обеспечивающих без-
опасность космонавта на  всех этапах полета, 
но и создающих необходимые условия для его 
жизни и работы; разработка комплекса специ-
альных тренировок для будущих космонавтов.

Несмотря на  всю сложность этой гранди-
озной проблемы, советская наука и  техника 
блестяще справилась с  ее решением. На  ос-
новании экспериментальных и  теоретических 
проработок были сделаны следующие выводы 
и рекомендации:

1. С  помощью доработанной ракеты Р-7 
(с  установкой блока 3-й ступни) на  орбиту 
ИСЗ можно вывести космический аппарат 
массой 4500–5500 кг, придав ему необходи-
мую скорость (примерно 28260 км/ч), в  ко-
тором можно разместить человека и  научное 
оборудование.

2. Для первых полетов целесообразно вы-
брать круговую орбиту с минимально допусти-
мой высотой 250 км и баллистическую схему 
спуска с  орбиты, обеспечивающие реализа-
цию полета в наиболее сжатые сроки.

3. Поскольку при спуске космического ап-
парата с орбиты температура его поверхности 
достигает 2500–3500 °C, потребуется тепло-
вая защита, масса которой может составить 
1300–1500 кг.

4. Для схода с  орбиты величина тормоз-
ного импульса должна быть 65000–85000 кгс, 
а  оптимальная форма спускаемого аппарата 
(СА) —  сферическая; надежное приземление 
пилота обеспечивается программным ката-
пультированием его на высоте 8–10 км.

5. Для первых полетов в  космос человек 
во  время полета может находиться в  СА, 

то есть вторая орбитальная кабина не нужна.
6. Космический аппарат должен иметь 

систему управления и  ориентации, при этом 
в  качестве исполнительных органов управле-
ния можно использовать вращающиеся массы 
и реактивные силы (сжатый газ, воздух).

7. Необходимы система контроля орбиты 
и выдачи команд с наземных пунктов управле-
ния, а также двухсторонняя радиотелефонная 
связь.

8. Оборудование для орбитального полета 
и тормозную двигательную установку (ТДУ) це-
лесообразно разместить в отдельном отсеке.

9. Для обеспечения надежности необхо-
димо провести экспериментальную отработку 
систем космического аппарата в  стендовых 
условиях, систем катапультирования и  при-
земления и  много других задач, в  том числе 
испытаний полетов с животными.

Большое внимание уделялось функцио-
нальному дублированию в части катапультиро-
вания пилота и приземлению его в СА; систе-
ме обеспечения жизнедеятельности в  кабине 
и в скафандре; ориентации по инфракрасной 
вертикали и  ручной ориентации; процесса 
ввода парашюта по  сигналам от  барометри-
ческих и  инерционных датчиков; разделению 
отсеков космического аппарата по  коман-
де от  программно-временного устройства 
и  от  термодатчиков и  т.д. Из-за массовых 
и компоновочных ограничений осталась не за-

дублированной лишь тормозная двигательная 
установка. Здесь было найдено следующее 
решение: использовать в  качестве резервно-
го средства спуска естественное торможение 
корабля земной атмосферой. Гарантирован-
ное время существования на орбите не менее 
двух и не более десяти суток обеспечивалось 
выбором эллиптической орбиты с низким пе-
ригеем и достаточно высоким апогеем.

Осенью 1958 г. началась разработка кон-
структорской документации на  корпусные де-
тали и  конструкцию отсеков корабля-спутни-
ка, а  также выдача технических заданий (ТЗ) 
на  бортовые системы. Эскизным проектом 
перед космическим кораблем ставилась пока 
только одна задача —  обеспечить многочасо-
вой полет человека в  космическом простран-
стве по орбите спутника Земли и безопасное 
возвращение его на  Землю. Для будущего 
космонавта не  предусматривалось заданий 
научного, прикладного или военного характе-
ра. Только  бы слетал и  остался жив. Первый 
корабль имел все необходимые системы для 
выполнения этой задачи.

Кроме автоматической и  ручной систем 
для гарантированного возвращения КА была 
предусмотрена ещё и  «баллистическая». 
На  тот случай, если откажет тормозной дви-
гатель, орбита выбиралась такой низкой, что-
бы за  счет аэродинамического торможения 
в  верхней атмосфере постепенно снижалась 
скорость, и не более чем через пять-семь су-
ток корабль должен был войти в плотные слои 
атмосферы и  далее по  программе —  «спуск 
и  приземление или приводнение» (по  теории 
вероятностей, скорей всего в океане). Поста-
новлением ЦК КПСС и  СМ СССР от  22 мая 
1959 г. № 569–264 была поставлена задача 
по  разработке экспериментального варианта 
корабля-спутника, который должен создать 
предпосылки для разработки спутника-раз-
ведчика и  спутника для полета человека 
(«Восток-1»). В нем же были утверждены и ос-
новные исполнители:

• ОКБ-1 (С. П. Королев) —  головной ис-
полнитель по  кораблю: конструкция 
корабля, система ориентации, систе-
ма управления на  участке работы ТДУ, 
система терморегулирования, система 
аварийного спасения, сборка и  ком-
плексные испытания на  заводе и  тех-
нической позиции;

• ОКБ-2 (А. М. Исаев) —  ТДУ тягой 
1600 кгс.

И многие другие. Всего в создании только 
корабля-спутника участвовало 123 организа-
ции, включая 36 заводов. Программа запусков 
беспилотных спутников еще не  закончилась, 

Утро космической эры
К 60-летию космического полета Юрия Гагарина

А.Л. Дмитриев,  
д.т.н., профессор РГГМУ, 
Ветеран космонавтики 
России

Первый космонавт планеты -  
Юрий Алексеевич Гагарин перед полетом. 
12 апреля 1961 г.



23НОСТАЛЬГИЯ

а  ажиотаж вокруг полета человека разгорал-
ся. Американцы еще в  декабре 1960 г. объ-
явили, что Алан Шепард совершит «прыжок 
в космос» (т.н. суборбитальный полет) весной 
1961 г. Летные испытания ракеты-носителя 
«Атлас» были начаты 11 июня 1957 г. —  поч-
ти одновременно с  нашей «семеркой». Одна-
ко расчетной дальности она достигла только 
на одиннадцатом пуске 28 августа 1958 г. По-
сле ряда модернизаций ракета имела возмож-
ность вывести на  орбиту полезный груз мас-
сой до  1300 кг. Это позволило американцам 
проектировать пилотируемую капсулу «Мерку-
рий» и планировать полет человека на 1961 г.

Уступить американцам приоритет в  запу-
ске человека —  об  этом после всех наших 
космических побед нельзя было и  думать. 
11 октября 1960 г. Н. С. Хрущев подписывает 
постановление, объявляющее создание пило-
тируемого космического корабля «Восток» за-
дачей особой важности.

21 февраля 1961 г. американцы прово-
дят новое успешное испытание на  штатном 
ракетоносителе «Атлас». NASA решило под-
страховаться и на 24 марта 1961 г. назначило 
внеплановый беспилотный полет. Но его при-
шлось отложить.

С. П. Королев очень торопился, так как 
по  полученным разведданным полет А. Ше-
парда должен был состояться 20 апреля. По-
этому было решено старт нашего космонав-
та назначить на  11–17 апреля. Конечно, это 
был риск. Ведь подготовка к  полету велась 
в  спешке. Из  проведенных менее чем за  год 
семи экспериментальных пусков только три 
прошли с благополучным исходом, в том чис-
ле —  два последние 9 и  25 марта 1961 г., 
то  есть всего за  2,5 недели до  намеченного 
пилотируемого полета. Даже члены государ-

ственной комиссии, выбиравшие первого кос-
монавта, в большинстве своем были уверены 
(хотя и не сознавались в этом), что выбирают 
«смертника».

Из-за отсутствия каких-либо ясных про-
гнозов по результатам полета было подготов-
лено три экстренных сообщения ТАСС о  по-
лете Гагарина: первое —  «Успешное», второе 
на  случай, если он окажется на  территории 
другой страны или в мировом океане —  «Об-
ращение к  правительствам других стран» 
с просьбой помощи в поиске и третье —  «Тра-
гическое», если Гагарин не  вернется живым. 
Да и сам Гагарин прекрасно понимал, что ри-
скует. За два дня до исторического полета он 
написал прощальное письмо жене и дочерям, 
которое было передано им после его гибели 
в марте 1968 г.

И здесь в полной силе проявился характер 
С. П. Королева: в  его уверенности в  благопо-
лучном исходе полета и  в  его решительности 
не бояться брать на себя всю ответственность 
за происходящее. Эти качества Главного кон-
структора проявились на  одном из  совеща-
ний, когда ученые и  конструкторы не  могли 
решить вопрос о  состоянии поверхности 
Луны при посадке автоматическая станция 
«Луна-9». Бесконечным бесплодным спорам 
положил конец Королев в  свойственной ему 
решительной манере: пододвинув блокнот, он 
написал: «Луна твердая. С. Королев». Поста-
вив дату, расписался и  вручил листок с  «ре-
золюцией» своему оппоненту.

Старт
Старт корабля «Восток-1» был произведен 

в 09:07 12 апреля 1961 г. по московскому вре-
мени с  космодрома Байконур. Выполнив один 
оборот вокруг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, 
корабль завершил плановый полет. Но не обо-
шлось без нештатных ситуаций, каждая из ко-
торых могла стоить жизни космонавту.

Выведение проходило нормально, но один 
из  приборов сломался, и  команда на  выклю-
чение двигателя центрального блока ракеты 
не  прошла с  Земли. Выключение прошло 
по запасному варианту с запозданием на пол-
секунды и  превышением расчетной скорости 
на  22 м/с. В  результате, когда закончила ра-
боту третья ступень, корабль оказался на не-
расчетной орбите с  апогеем (высшая точка 
орбиты) примерно на  85 км выше, чем пла-
нировалось. Ракета должна была вывести 
«Восток» на  орбиту с  параметрами 182,5 км 
в перигее, на 217 км в апогее, но ее параме-
тры составили 175 на 302 км. Штатная орбита 
была рассчитана так, чтобы корабль мог вер-
нуться на  Землю за  счет трения в  атмосфе-

ре примерно за  четверо суток в  том случае, 
если не  сработает тормозная двигательная 
установка. На  достигнутой орбите корабль 
мог находиться до  месяца, в  то  время как 
системы жизнеобеспечения «Востока» были 
рассчитаны максимум на  10 суток. Если  бы 
не  сработала тормозная двигательная уста-
новка, первый космонавт бы погиб. Но в пер-
вые минуты полета об этом не хотелось думать 
и все уповали на штатную работу тормозного 
двигателя.

Большое опасение вызывало обеспече-
ние ориентации космического корабля, яв-
ляющейся непременным условием выдачи 
тормозного импульса для спуска его с  ор-
биты. В  данном случае ориентация корабля 
прошла нормально, тормозной двигатель как 
и  положено сработал на  67-й минуте орби-
тального полета, и  «Восток» с  Ю. Гагариным 
начал спуск. Однако и  здесь не  обошлось 
без неприятных сюрпризов: тормозная дви-
гательная установка не  выдала полный им-
пульс из-за потери части топлива. Двигатель 
отключился по  предельному времени работы 
(44 секунды), но орбитальную скорость «Вос-
тока» удалось снизить лишь на 132 м/с вместо 
расчетных 136 м/с. Корабль пошел на  спуск 
по  более пологой траектории. В  результате 
космонавт, «перелетев» на  260 км расчетный 
район посадки, приземлился в  Саратовской 
области, в 90 км от г. Энгельса.

Что пошло не по плану
Не по плану пошли и последующие опера-

ции. После срабатывания ТДУ в  10 часов 25 
минут 37 секунд должно было произойти раз-
деление спускаемого аппарата и  приборного 
отсека. Разделения не  было, потому что при 
неполной выдаче тормозного импульса оно 
блокировалось системой управления. Разде-
ление допустимо, когда есть гарантии скорого 
входа в атмосферу. Если же существует риск 
остаться на  орбите, отделять приборный от-
сек с  его мощными аккумуляторами и  систе-
мой ориентации равносильно гибели. Поэтому 
спускаемый аппарат с  космонавтом входил 
в атмосферу в связке с приборным отсеком.

Этот эпизод подробно описан в рассекре-
ченном «Отчете» Юрия Гагарина. В частности, 
там сказано: «Я поставил ноги к иллюминато-
ру, но не закрыл шторки. Мне было интересно 
самому, что происходит. Я ждал разделения.

Разделения нет!
Я  знал, что по  расчету это должно про-

изойти через 10–12 секунд после выключе-
ния ТДУ.

При выключении ТДУ все окошки на ЦКРС 
погасли. По  моим ощущениям, времени про-
шло больше, но  разделения нет. На  приборе 
«Спуск-1» не  гаснет. «Приготовиться к  ката-
пультированию» —  не  загорается. Разделе-
ние не происходит.

Рис.1. Космический корабль «Восток»  с тре-
тьей ступенью ракеты-носителя под го-
ловным обтекателем

Рис.2.  Спускаемый аппарат с приборным отсеком
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Затем вновь начинают загораться окошки 
на  ПКРС: сначала окошко третьей команды, 
затем —  второй, и затем —  первой команды. 
Подвижной индекс стоит на нуле. Разделения 
никакого нет…

Я решил, что тут не все в порядке. Засек 
по  часам время. Прошло минуты две, а  раз-
деления нет. Доложил по  КА-каналу, что ТДУ 
сработало нормально. Прикинул, что все-таки 
сяду нормально, так как тысяч шесть кило-
метров есть до  Советского Союза, да  Совет-
ский Союз —  тысяч 8 километров. Значит, 
до  Дальнего Востока где-нибудь сяду. Шум 
не стал поднимать. По телефону доложил, что 
разделение не  произошло. Я  рассудил, что 
обстановка не  аварийная. Ключом передал: 
«В.Н.» —  все нормально. Через «Взор» за-
метил северный берег Африки. Средиземное 
море все было четко видно.

Разделение произошло в 10 часов 35 ми-
нут, а  не  в  10 часов 25 минут, как я  ожидал, 
то есть приблизительно через 10 минут после 
конца работы тормозной установки».

Этот документ свидетельствует о  колос-
сальном мужестве и психологической выдерж-
ке Юрия Гагарина.

Лишь через 10 минут после торможения, 
на высоте около 110 км, в результате нагрева 
до  150оС от  трения об  атмосферу сработали 
термодатчики резервной системы разделения 
и  была разблокирована команда на  отделе-
ние приборного отсека. Спускаемый аппарат 
начал самостоятельный спуск. На  высоте 7 
км при спуске на  парашюте Гагарин должен 
был открыть клапан дыхания —  его скафандр 
не  был снабжен запасом кислорода в  балло-
нах. Вот только шарик клапана оказался за-
тянут оболочкой скафандра. В  докладе Юрий 
Алексеевич рассказывал, что потратил около 
шести минут: «потом расстегнул демаскиру-
ющую оболочку и  с  помощью зеркала вы-
тащил тросик и  открыл клапан нормально». 
А если бы открыть его не удалось?

В целом, первый полет человека в космос 
прошел по  плану благодаря техническому ге-
нию С. Королева и  его команды, и  мужеству 
Ю. Гагарина. Все недочеты и непредвиденные 
случайности были учтены при подготовке сле-
дующих полетов. А в этот день все счастливо 
закончилось в  столь длинной многозвенной 
цепочке вероятностей.

Реакция на полет 
Гагарина

Сообщение о  полете Юрия Гагарина вы-
звало взрыв радости в  Советской стране, 
искренний и  стихийный. Люди выходили 
на  улицы с  самодельными плакатами, выра-
жая неподдельный восторг по  поводу такого 

события. Эти чувства разделяли люди разных 
возрастов и  разных профессий. Вице-прези-
дент Академии наук СССР академик М. Лав-
рентьев писал в  «Правде»: «Первый полет 
человека в  космос есть не  только победа 
смелого советского летчика и  коллективов 
инженеров, ученых, рабочих, создавших за-
мечательный космический корабль. Это также 
крупнейшая победа социалистической систе-
мы». Скульптор Е. Вучетич писал: «Двадцатый 
век —  это век нашей Родины, век ее славы 
и  гордости! Мы первыми на  Земле штурмо-
вали старый мир и  добились победы, открыв 
людям дорогу к  счастью и  новой жизни. Мы 
первыми в мире начали штурм космоса».

В Кремль шли поздравления от многих ру-
ководителей стран Запада. Премьер-министр 
Великобритании Гарольд Макмиллан, поздрав-
ляя Н. С. Хрущева «по случаю величайшего 
успеха ваших ученых, техников и астронавтов 
в  осуществлении полета человека в  космос», 
назвал происшедшее «историческим собы-
тием». Президент Франции Шарль де  Голль 
писал, что «успех советских ученых и  астро-
навтов делает честь Европе и человечеству».

Ю. Гагарин вернулся на  Землю, ставшую 
другой после его полета. Это был лишь один 
из  ударов по  престижу США. Американцы 
считали себя «Нацией № 1» в  мире техноло-
гий. Утверждалось, что капитализм и  модер-

низация идут рука об  руку. Однако русские 
опровергли эту парадигму, чем произвели 
большое впечатление на нейтральные страны. 
Русские первыми запустили искусственный 
спутник Земли, доставили на  орбиту собаку 
и, наконец, человека.

В США полет Гагарина вызвал шоковое со-
стояние. Многие в  Вашингтоне, зная о  мощи 
ракетоносителей СССР, предлагали вообще 
отменить программу и не отправлять человека 
в космос. Однако президент Дж. Кеннеди счи-
тал, что американская нация еще не  готова 
сдаться. Он отказался подписывать документ 
о  завершении космической программы. Кен-
неди хотел превратить США в  космическую 
державу. В своем поздравлении Н. С. Хруще-
ву он написал: «Народ Соединенных Штатов 
разделяет удовлетворение народа Советско-
го Союза в  связи с  благополучным полетом 
астронавта, представляющим собой первое 
проникновение человека в  космос. Мы по-
здравляем Вас и советских ученых и инжене-
ров, сделавших это достижение возможным». 
На  пресс-конференции 12 апреля 1961 г. 
президент США признал: «Советский Союз 
добился важного преимущества, создав мощ-
ные бустеры, способные поднять большой 
вес… Но мы отстали».

Это событие было в центре внимания мно-
гих газет мира. В  центральной газете КПК 
«Женьминьжибао» была опубликована статья 
«Началась новая эра завоевания космоса че-
ловеком». В  ней говорилось: «Поразительные 
темпы прогресса, блестящие достижения со-
ветской науки и  техники вселяют в  сердца 
миллионов людей земного шара величайшую 
радость и вдохновение. Первый в мире спутник 
Земли, первая ракета на  Луне, первая раке-
та на  пути к  Венере, первый космический ко-
рабль-спутник были построены и  успешно за-
пущены советскими людьми. А  теперь первый 
человек —  советский гражданин, находивший-
ся на борту космического корабля, с триумфом 
вернулся из полета во Вселенной».

Западногерманская газета «Штутгартер 
цайтунг» писала: «Первый раунд в  соревно-
вании за  проникновение в  космос, вне вся-
ких сомнений, выиграли русские благодаря 
их великолепному достижению 12 апреля». 
Однако не  все в  США были готовы признать 
поражение. Некоторые американцы отрицали 
сам факт полета Гагарина.

В эти дни, выполняя указания президента 
США Дж. Кеннеди, американская космическая 
индустрия прилагала лихорадочные усилия, 
чтобы догнать СССР или хотя  бы ослабить 
эффект от  полета Юрия Гагарина. Не  про-
шло и  месяца после возвращения Гагарина 
на Землю, как 5 мая 1961 г. в США был произ-
веден намеченный на апрель суборбитальный 
полет. Пилот А. Шепард в капсуле «Фридом-7» 
был поднят ракетой с мыса Канаверал на вы-
соту 185 км и  пролетел 556 км, приводнив-
шись в Атлантическом океане. Преувеличивая 
значение этого события, американцы объяви-
ли его своим «первым космическим полетом».

Через два месяца 21 июля американцы 
повторили суборбитальный полет с  пилотом 
В. Гриссом. Лишь через несколько меся-
цев после суточного полета Германа Титова, 
в США состоялся запуск космического корабля 
«Френдшип-7» с  астронавтом Дж. Гленном, 
который откладывался десять раз в  течение 
двух месяцев. Полет, в  котором Гленн сделал 
три витка вокруг Земли, состоялся лишь 20 
февраля 1962 г. Но  несмотря на  это, вера 
в  научно-техническое всесилие США в  мире 
существенно ослабла, а  престиж СССР за-
метно вырос. Для многих людей мира Гагарин 
стал олицетворением Советской страны. Со-
циализм обрел еще одно яркое лицо —  лицо 
первого космонавта СССР Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Фундамент 
для отечественной 
космонавтики

И  все  же, как понять, что страна, едва 
оправившись от  страшной разрушительной 
войны, нашла в себе силы и средства, что-
бы в  короткий срок не  только восстановить 
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промышленность, разрушенные города, 
сельское хозяйство, но  всего за  каких-то 
несколько лет создать атомное и  термо-
ядерное оружие, построить первую в мире 
атомную станцию, начать производство 
реактивных лайнеров (ТУ-104), построить 
автомобильный завод в г. Горьком и начать 
выпуск легковых автомобилей, ликвидиро-
вать карточную систему на продукты пита-
ния и еще многое другое.

Что касается ракетной техники, то в пер-
вую очередь поражают темпы ее развития. 
От создания ракеты Р-1 с дальностью полета 
270 км, принятой на  вооружение в  1950 г., 
до  МБР Р-7 с  дальностью полета 8 тыс. км 
прошло всего 7 лет. От создания первых от-
ечественных жидкостных ракетных двигате-
лей РД-100 тягой 26 тс в 1948 г. до РД-107 
и РД108 тягой около 80 тс (на Земле) в 1956 г. 
Надежность и удачность конструкции ракеты 
Р-7 позволили создать на  ее основе целое 
семейство ракет-носителей. Трудно пере-
оценить вклад «семерки», но  еще труднее 
представить дар предвидения С. П. Коро-
лева, заложившего на  многие десятилетия 
фундамент для отечественной космонавтики. 
Всего с  1957 г. было запущено около 2000 
ракет, базирующихся на  конструкции Р-7, 
из  которых более 97% —  успешно. Когда 
зарубежные ученые получили возможность 
ознакомиться с  принципами управления 
«Востоками», они восхитились их простотой 
и  надежностью по  сравнению с  первыми 
американскими пилотируемыми аппаратами 
«Меркурий».

Анализируя наши успехи, как теперь 
принято говорить, в области инновационных 
разработок, можно отметить следующие:

• высокий интеллектуальный потенциал 
исполнителей и  участников соответ-
ствующих технических проектов;

• концентрация ресурсов на  ключевых 
направлениях деятельности, строгий 
финансовый контроль;

• энтузиазм, царивший в  обществе, 
стремление выполнить поставленную 
задачу, не  считаясь с  личным време-
нем;

• престиж в  обществе работников на-
уки;

• профессионализм в  управленческой 
деятельности.

Даже после создания в  СССР атомной 
и  водородной бомб на  Западе не  верили 
тому, что эти достижения советской обо-
ронной промышленности были результатом, 
прежде всего, усилий наших ученых, техни-
ков, рабочих. Тогда-то в  США справедливо 
решили, что значительную роль в советском 
успехе сыграла система образования.

Американский астронавт Алан Шепард 
как-то признался: «Я надеялся обязательно 
взять реванш, а  потому и  вошел в  группу 
астронавтов, которые осуществили полеты 
на  Луну. Мне посчастливилось быть там по-
следним. К сожалению, Гагарина уже не было 
в  живых, и  он не  узнал о  том, что я  стал 
командиром последнего лунного корабля. 
Впрочем, можно ли это назвать «реваншем»? 
Нет, конечно. Гагарин в истории цивилизации 
навсегда остается «Первым». О нас, возмож-
но, забудут —  о нем никогда!».

«Он всех нас позвал в  космос!» Так ска-
зал о  Гагарине и  первый человек, облетев-
ший Луну на  «Апполоне-8» Фрэнк Борман, 
и первый человек, ступивший на Луну, Нейл 
Армстронг. Оказывается, эта фраза своео-
бразный девиз американских астронавтов. 
Действительно, Юрий Гагарин не только «по-
звал» в космос, но и «проложил туда первую 
тропу».

Космический мир сегодня —  это 
не только полёты за пределы Солнечной си-
стемы, освоение Луны и Марса, но и 5 тыс. 
спутников Земли, несущих вахты на  око-
лоземных орбитах, чтобы предсказывать 
погоду, осуществлять связь между конти-
нентами, наблюдать за  лесными пожарами 
и  страховать цивилизацию от  уничтожения, 
помогая избежать всемирной ядерной ката-
строфы. Такова наша эпоха. И  мы должны 
всегда помнить, что её начало положил про-
стой паренёк из Смоленщины —  наш Юрий 
Гагарин.

Трещины в начальской 
совести

Российские космонавты на  МКС за-
метили, что давление в переходном 
отсеке модуля «Звезда» понизилось 
в  1,5 раза. Скорее всего, это свя-

зано с трещинами в обшивке модуля. Ранее 
такие трещины выявили с  помощью чайных 
пакетиков —  их разорвали, и  чаинки ста-
ли собираться вокруг подозрительных мест 
в  бортах. Конечно, причину утечки воздуха 
пытались выявить с  помощью специальных 
приборов, но это не помогло.

Из-за того, что одна из трещин находится 
в труднодоступном месте, её не смогли пра-
вильно заклеить особой заплаткой. Недавно 
на  МКС доставили специальный микроскоп, 
с  помощью которого российские космонав-
ты стали собирать данные о  трещинах и от-
правлять их в  ЦУП, с  целью, чтобы ученые 
посоветовали, как исправить ситуацию.

Количество предполагаемых трещин 
на  самом деле меньше, чем считалось. По-
сле проверки выяснилось, что две прорехи 
из трех найденных —  всего лишь царапины, 
то  есть просто дефекты обшивки. Но  даже 
без трещин на российском модуле «Звезда» 
МКС в  течение последних лет наблюдались 
утечки воздуха. Скорее всего, это связано 
с чрезмерно длительной эксплуатацией рос-
сийского сегмента МКС. Длительность экс-
плуатации составляет около 20 лет.

По  иронии, новые проблемы с  трещи-
нами в  российским модуле МКС и  утечкой 
воздуха обнаружились в  разгар обсуждения 
российской прессой странного поведения 
руководителя отечественной космонавтики. 
Судите сами: пока американский «SpaceX» 
запускает частные ракеты с  экипажем, гла-
ва «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предла-
гает раскрашивать ракеты в  хохлому. Когда 
у  обитателей американского сегмента МКС 
полет проходит без сюрпризов, российские 
космонавты испытывают стресс от  постоян-
ных утечек воздуха и пониженного давления. 
А  еще вынуждены справлять нужду в  аме-
риканском модуле станции, так как в  от-
ечественном туалет сломался. Американцы 
высаживают робота на  Марс —  Рогозин 
делает фотожабу со своим лицом на экране 
камеры робота.

Чтобы понять, насколько все плохо, до-
статочно вспомнить случай с  кораблем 
«Союз» в  2018 году, когда после его раз-
герметизации обнаружили дырки от  сверла. 
Глава «Роскосмоса» заявлял, что «действие 

было проведено неуверенными руками». 
Из-за этого давление на  корабле упало. 
Зная, что сейчас давление падает на одном 
из  модулей МКС, можно заявить, что веро-
ятно то  же самое «действие неуверенными 
руками» было произведено и  там. Причем, 
к  сожалению, приходится констатировать, 
что в  «неуверенные руки» попала все авиа-
космическая отрасль.

Герой России, летчик-испытатель Маго-
мед Толбоев считает, что трещины в корпесе 
российского модуля МКС —  это следствие 
её возраста.

— Это бывает, ну старая —  ну что ж, вот 
старые «Жигули», что возьмешь от  старых 
«Жигулей»? Будут чинить и  чинить. Всему 
свое время, срок. Мавр сделал свое дело.

«СП»: —  Насколько опасны утечки воз-
духа на МКС?

— Ничего опасного: запасов хватает. Там 
утечка —  ну, два килограмма в сутки. Запа-
сам ничего не угрожает абсолютно. Также мы 
общаемся с  американцами —  если у  нас 
не хватает —  нам дадут, если у них не хва-
тает —  мы дадим.

«СП»: —  Трещины в МКС —  это брак?
— Это не  брак. Никогда не  было браков 

в Советском Союзе. Это —  просто техноло-
гическая усталость. Есть такое понятие —  
технологическая усталость металла. Металл 
тоже устает. Самолеты тоже устают. Их потом 
нельзя эксплуатировать. Надо вовремя оста-
новиться. То есть, сейчас МКС пора прекра-
тить существование. Пора, пока не  станет 
катастрофы. Смысл старый сарай ремонти-
ровать, когда можно снести его и построить 
новый дом.

Сейчас другие технологии, другие уплот-
нители. Уплотнители устают —  это материа-
лы, как резина, которые приходят в хрупкое 
состояние. Сначала они эластичные, потом 

плюс 120 градусов, минус 120 градусов. 
И  бесконечно станция переворачивается, 
в  итоге резина не  выдерживает. Валить 
на  технику не  надо. Это —  человеческий 
фактор.

В  космосе жесточайшие условия. Ради-
ация мучает весь металл, все покрывающие 
материалы. Радиация все разъедает, все 
в ржавчину, в железо.

«СП»: —  Насколько Россия отстает 
в космонавтике от США?

— Навсегда. Мы не  Советский Союз. 
Космонавтика России отстала от Штатов на-
всегда. Её не догонишь и не перегонишь уже 
никогда. Мы знаем тонкости, но  не  можем 
говорить об  этом. Но  я  могу дать общепо-
литическую оценку —  космонавтика России 
отстала от США навсегда.

Мы дружим с NASA, они тоже дружат, не-
смотря на  политиков. Как спецслужбы Рос-
сии и  Америки дружат с  друг другом, так 
и  мы дружим. В  соответствии с  мировыми 
стандартами в освоении космоса мы отстали 
от  Америки навсегда. Никогда мы не  срав-
нимся с ними, ни по финансовым возможно-
стям, ни  по  экономическим, ни  по  техноло-
гическим. У  нас идет уничтожение авиации, 
космоса, а у них идет возрождение. Посмо-
трите суммы —  они вложили триллион две-
сти миллиардов рублей в развитие космоса, 
а  мы —  какие-то двести пятьдесят миллио-
нов. У  нас нет таких денег. Я  Путину гово-
рил, он отвечает —  «ну нет денег, что я могу 
сделать». Мы все сделать ничего не можем. 
Поэтому в космосе мы отстали навсегда.

Можем хорохориться, можем делать 
вид —  мы такие-сякие. Нам  бы обеспечить 
обороноспособность России, орбитальную 
группировку развивать, хотя  бы это удер-
жать. А  в  перспективах —  полет на  Марс, 
на  Луну —  все это сказки, обыкновенные 
сказки про белого бычка. Я  в  последнее 
время слушал пять представителей руково-
дителей «Роскосмоса». И  все они говорили 
одно и то же —  «мы через три-четыре года, 
через пять лет…» Они свое дело сделали, 
деньги получили, отмыли и  исчезли. А  кто 
будет отвечать —  никто? А  у  царя Ивана IV 
они  бы ответили головами. Но  у  нас сей-
час все хорошие, все добрые, все умные. 
А  Россия стоит на  мертвой точке. Хорошо 
хоть на минус не уходим.

Владимир Волошин.  
Свободная Пресса

Источник проблем, которые преследует российских космонавтов на орбите, похоже, 
находится в кабинетах руководства «Роскосмоса»

На фото: процесс внеплановой перестыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск» Между-
народной космической станции (МКС) (на экране) в Центре управления полетами (ЦУП) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Магомед Толбоев, Герой России, летчик-ис-
пытатель:

https://svpressa.ru/blogs/article/291370/
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Экстенсивное развитие или 
глубинная деградация есте-
ствознания породила ново-
явленные химеры физики, 

сошедшие с «кончика пера» тео-
ретиков? Ведь физики —  не боги. 
Если вернуться к истокам, то мож-
но понять, что есть основания 
пересмотреть также отношение 
к постулатам Бора и к расхожей 
символике «планетарной» модели 
атома.

«Люди бегут от  правды, тогда как вокруг 
лжи они роятся словно мухи над медовой 
лепешкой…» Мика Валтонен. «Синухе Египтя-
нин».

Физики  —   не боги
Мое посягательство на  каноны теорети-

ческой физики было удостоено рецензентом 
сравнения со  Стивеном Хокингом. Однако 
по содержанию работ, как позже удалось вы-
яснить, у  нас нет ничего общего. Совпаде-
ние только в  том, что мы стараемся говорить 
о  физике на  языке физики, а  не  математики. 
Концептуально же мы расходимся из-за отно-
шения к той роли, которая в физике изначаль-
но принадлежала философии, но была отдана 
математике.

Стивен Хокинг —  один из  создателей 
мифов современной теоретической физики. 
Благодаря успехам медицины и  журналист-
ской пропаганды, британцы сотворили еще 
один миф уже в  человеческом образе. Как 
утверждал Гете любая «теория суха, а  древо 
жизни вечно зеленеет». Особенная сухость 
присуща выморочным теориям физики, да-
леко оторвавшимся от практики жизни. Давно 
известно из истории религий, что вероучение 
распространяется и  захватывает умы людей 
только тогда, когда оно одухотворяется хариз-
мой человеческой личности, включая ее жизнь 
и смерть, а в данном случае еще и редкой бо-
лезнью.

В  ХХ-м веке на  научной почве физики 
теоретики взрастила нечто, лежащее за  пре-
делами понимания нормальными людьми 
и  соответствия законам жизни и  нормальной 
практической физики. «В  точке Большого 
взрыва и в других сингулярностях нарушаются 
все законы, а  поэтому за  Богом сохраняется 
полная свобода в выборе того, что происходи-
ло в сингулярностях и каким было начало Все-
ленной» [1]. Гипотезы, имеющие косвенное 
отношение к опытным данным и построенные 
в основном на «песке» интерпретаций матема-
тических моделей, придумываются не богами, 
а людьми. Язык интерпретаций не предназна-
чен для раскрытия физического смысла на-
блюдений и анализа физики процессов. Язык 
физиков стал средством манипуляций, по-
родивших противоречивые двусмысленности 
и  неопределенности. Нет ясных определений 
и  понимания ключевых терминов физики: 
энергия, масса, квант, частица, волна.

Представление о  неразделимом единстве 
электрона и  заряда вошло в  неискоренимую 
привычку и  смешало понятия о  частицах 
вещества и  квантах поля. Неразличимость 
понятий о  массе и  энергии, о  материи ви-
димой и  невидимой породило в  итоге миф 
о  «темной» материи. Невидимая светоносная 
материя эфира представляется как «темная» 
вследствие непонимания ее природы. При 
формировании «новой» идеологии 20-го века 
поставлены под сомнение основные законы 

физики. С  физикой разошлась философия, 
отчаявшись объяснить представления об эле-
ментарном и  различить субъективное и  объ-
ективное. Более того, вместе с  философией, 
существовавшей в  форме беседы и  беспри-
страстного обмена мнениями, от физики ушла 
творческая свобода и здравый смысл.

В  сфере политической жизни мировой 
скандал вызвал сиюминутный запрет на  вы-
сказывания, введенный для некоего статус-
ного персонажа. В сфере естественной науки 
сложились такие отношения между учеными 
разных специализаций, при которых практи-
чески исключаются обмен мнениями и  пло-
дотворное сотрудничество. Наука развивается 
экстенсивно, не углубляя наши представления 
о  мире, а  лишь добавляя не  столько факты, 
сколько новые гипотезы, количеством и  ка-
чеством превосходящие разумные пределы. 
Заповедь: «не вводить новые сущности без 
надобности» никого не  останавливает, по-
скольку самая острая надобность состоит 
в  обретении, отнюдь не  истины, а  статуса 
и  выгоды. Неудивительно, что новые «откры-
тия» пристраиваются к  тому, что утверждено 
ученым советом и  дозволено к  распростра-
нению. Научные организации, особенно ото-
рванные от  полезной практики, становятся 

самыми закрытыми для критики сектантскими 
организациями.

В этом смысле наш визави оказался при-
влекательным персонажем для сообщества, 
так как прошел определенные ступени по-
священия, внеся свой вклад в общую копилку 
гипотез «большого взрыва» и  малых «черных 
дыр». Не  имеет смысла оспаривать содер-
жание гипотез, так как они сами выводятся 
из гипотез, воздвигнутых на вакуумном «фун-
даменте».

То,  что произошло с  естествознанием 
в прошлом веке можно сравнить только с без-
законным политическим переворотом и пере-
дачей власти от объекта —  познаваемой при-
роды к  субъекту, якобы познающему истину. 
Новый путь «познания» начался с  запрета 
на  эфирное инакомыслие, которым страдали 
до  той поры, как выяснилось, практически 
все выдающиеся ученые от  Платона, …до 
Максвелла…и Менделеева.

Эфир представлялся не  просто, как суб-
станция, наполняющая пространство, а  вос-
принимался и  ощущался, как вечная материя 
жизни, связанная с  сознанием. Умозаключе-
ния и  формулы физики, как правило, не  свя-
заны с  философией т.е. с  глубоким осмыс-
лением. В «Кратчайшей истории времени» [2] 

используется только одна формула: Е=mc2, 
которая в  данном виде определяет энергию 
через массу, хотя первичным признаком ма-
териальности является энергия, переносимая 
без массы. Масса характеризует инертность 
тел, и считается источником гравитации. Хотя 
последнее представление о массе, как источ-
нике силы, вероятнее всего является источни-
ком заблуждений.

Первичный признак
Освобожденное от  массы представление 

об  энергии, к  которому пришли физики, свя-
зано с волновым переносом электромагнитно-
го излучения и определяется, как его частота. 
Такое понимание энергии, как характеристики 
локального поля, следует отнести и  к  объ-
яснению внутреннего строения субатомных 
частиц, которое позволяет раскрыть проис-
хождение массы «покоя» частицы. Для этого 
достаточно представить хрестоматийную фор-
мулу в виде: m=E/c2.

В  квантовом, как во  всем мире первич-
на энергия движения и  взаимодействия ин-
вариантов единого поля —  зарядов (charge 
в  переводе с  англ. причина, виновник). За-
ряд характеризуется нулевой размерностью, 
а  элементарная одномерная материальная 
структура поля состоит из  двух разноимен-
ных зарядов —  нейтрино —  квазичастица, 
участвующая в  качестве посредницы во  вза-
имодействии локальных полей частиц с  по-
левой средой. Когда речь заходит о  полно-
ценной частице, то подразумевается, прежде 
всего, ее локальность, возможность опреде-
лить хотя бы вероятность ее местоположения. 
Внутренняя энергия частицы и  ее масса —  
внешняя инертность, в  частности, электрона 
обусловлена вращением поля двумерной за-
рядовой структуры, что подтверждается также 
наличием у нее магнитного момента. Теорети-
ки отказались от  физического представления 
о  внутреннем движении, подменив его поня-
тием о  «состоянии» спина, как способе ма-
тематического описания, лишив физического 
смысла формальные квантово-механические 
модели. Математические модели работают 
в  рамках заданных условий т.е. описывают 
ряд явлений, но  они ничего не  могут сказать 
о  природе настоящих физических процессов 
в атоме.

В  квантовом субатомном мире мы, по-
прежнему, пользуемся механическими еди-
ницами измерения массы (г, кг), а надо было 
сделать лишь один шаг, раскрывающий физи-
ческую природу массы. Немеханическая энер-
гия поля —  это частота —  величина, обрат-
ная времени. Масса электрона, определяемая 
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по  формуле: m=E/c2, есть квант времени, от-
несенный к  площади локализации частицы 
[3]. Для осознания этого факта необходимо, 
привлекая философию, сломать стереотип 
мышления. Мы мысленно вторгаемся в  кван-
товый мир, но  пользуемся эталонами в  виде 
гирь, переводя массу в привычные механиче-
ские единицы с помощью постоянной Планка, 
или выражая через тензор энергии-импульса. 
После революционного переворота в  физике 
неясный эфир заменили на  еще более таин-
ственный физический вакуум, а  незыблемым 
осталось представление о  величине массы, 
характеризующей механическое движение. 
Это представление было перенесено в  кван-
товый мир при моделировании электрона. 
Предпочтение было отдано математической 
модели с  физическими характеристиками, 
главной из  которых считалась масса. Кро-
ме массы, электрон обладает также элек-
трическим зарядом и  магнитным моментом. 
Однако в  рамках математической модели 
предлагается рассматривать спин, как состо-
яние, не  связанное с  внутренним процессом 
вращения зарядовой структуры. Измеряемый 
магнитный момент электрона соответствует 
фигуре вращения двух элементарных отрица-
тельных зарядов вокруг положительного, что 
согласуется также с  уравнением электрона 
Поля Дирака. Однако Нильс Бор предложил 
поделить магнитный момент пополам и  одну 
из половин считать механической т.е. рассма-
тривать математически, как полумеханический 
объект. Абсурд усугубляется тем, что отрица-
ется какое-либо вращение, так как математи-
ческая модель электрона точечная.

На  самом деле в  электроне локализова-
но электромагнитное поле, энергия которо-
го проявляется вне электрона, как инертная 
масса. Мы привыкли измерять массу в  ис-
кусственных единицах, позволяющих только 
сравнивать массы. Естественная единица 
массы связана с  ее природой и  выражается 
через время цикла, отнесенное к площади или 
сумме площадей локализации.

Представление о  механической массе, 
перемещаемой в  пространстве, есть одна 
из причин основания физического мира на ге-
ометрической теории. Иллюзорные арифме-
тические успехи физики, отрицающей суще-
ствование эфира, послужили основанием для 
геометризации вакуума. Физическим основа-
нием теории гравитации явилась уверенность 
в  том, что космические тела притягиваются, 
«зная и  чувствуя» на  каком расстоянии нахо-
дятся другие тела. Можно сказать, что человек 
бессознательно наделил сознанием небесные 
тела. Вряд  ли существует простое объяс-
нение силы гравитации, так как приходится 
признать, что масса любого тела или объекта 
зависит и  определяется наличием и  близо-
стью других массивных объектов. Проблемы 
возникают даже при внимательном анализе 
хотя  бы трех относительно близких объектов: 
солнца, земли, луны, которые нельзя изоли-
ровать от  Вселенной. Развитие космологии 
и  совершенствование средств наблюдения 
за космическими объектами привело к новым 
проблемам и  обострению конфликта между 
теоретическими изысками и  данными наблю-
дений. Для удержания звездных систем в  га-
лактиках пришлось изобрести сверхмассивные 
объекты —  «черные дыры», а для объяснения 
наблюдений за  «разбегающимися» галактика-
ми внести в  теоретический обиход «темную 
материю». Никто, кроме здравого смысла или 
философии не  может запретить индивидууму 
изобретать все, что ему вздумается. Особен-
но привлекательно такое творчество, если оно 
получает поддержку социума и  «массы» еди-
номышленников, заинтересованных в  спасе-
нии устоявшейся парадигмы.

Масса физическая, а  вернее понятие 
о ней, как первичном признаке материально-
сти, спасается с  помощью введения гипоте-
тических массивных объектов. Такой подход, 
примененный в  космологии, был перенесен 
также на  квантовую теорию и  послужил не-
ким основанием для привлечения математи-
ки к  анализу астрономических наблюдений: 
квантовой космологии.

Собственно, на  этом гипотетическом ос-
новании базировались теоретические изыска-
ния Стивена Хокинга, который рассматривал 

микромодели черных дыр и  их эволюцию, 
моделируя заодно эволюцию Вселенной по-
сле гипотетического большого взрыва. Такие 
исследования вовсе не  претендуют на  экс-
периментальное подтверждение. Они, как 
говорится, пользуются презумпцией досто-
верности, существуя в  головах исследовате-
лей до  тех пор, пока не  будут опровергнуты. 
Причем, любое теоретическое опровержение, 
как правило, игнорируется. Теории большого 
взрыва и  черных дыр —  это теории в  себе, 
принципиально не  проверяемые, из  гипотез 
выводимые и гипотезами подтверждаемые.

Масса воспринимается как данность, 
не  имеющая причины. Исключением оказа-
лась масса Вселенной, выводимая из ничего. 
Выведение того, что есть сейчас из ничего —  
это самоизоляция «мысли в  себе». А  черные 
дыры —  это «вещи в себе», которые явились 
непознаваемым предметом воображения, 
введенным для того, чтобы обеспечить баланс 
сил гравитации во Вселенной. При этом субъ-
ективность Хокинга и  иже с  ним отделилась 
от объективности и стала жить самостоятель-
ной жизнью.

О дуализмах 
и не только о них

Мир таков, каким я  его вам представ-
ляю. —  Такова простейшая философия со-
липсизма. Однако мир один, а  множество 
я,  которые представляют все, что хотят, надо 
убедить, обучить, объединить. Таков прин-
цип идеологии, привнесенный в  науку. Объ-
единения бывают относительно устойчивыми, 
но не бывают всеобщими.

Болезнь или судьба сыграла со  Стивеном 
Хокингом злую шутку, заключив его, а  вернее 
его мозг в подобие «черной дыры». В последнее 
десятилетие жизни мозг Хокинга был практиче-
ски лишен естественной способности обмени-
ваться информацией с миром. Взаимодействие, 
контакты с ним стали возможны только с помо-
щью аппаратуры, транслирующей сигналы мозга 
в речь. Это был такой эксперимент над челове-
ком, в котором медики и технические специали-
сты играли главные роли, а физикам отводилась 
второстепенная роль интерпретаторов. По сути, 
мозг человека использовали, организовав сво-
еобразное шоу во  славу науки. Был обеспечен 
коммерческий успех книг о  теории, которая 
«позволит нам разгадать Высший замысел», 
который состоял именно в  «небывалом» успехе 
«причудливых вымыслов», связанных с физиче-
ской тематикой.

Все пафосные декларации рассыпают-
ся в  прах вместе с  теорией, которая тщится 
ввести единый стандарт для выдуманных по-

лей. По  признанию самих авторов «Высшего 
замысла» «…деление природных сил на  че-
тыре класса искусственно и,  вероятно, яви-
лось следствием недостатка наших знаний 
о  них». Редкой удачей явилось объединение 
электромагнетизма со слабым ядерным взаи-
модействием, при описании которого удалось 
избежать бесконечностей. Можно сказать, 
что самых больших успехов теоретики доби-
ваются, создавая для себя непреодолимые 
трудности в  виде бесконечностей, которые 
переименовываются в  сингулярности, к  кото-
рым постепенно привыкают по совету Нильса 
Бора, как к неизбежному злу. Особенно остро 
конфликтуют теория гравитации и  квантово-
механические представления о  физическом 
вакууме и его виртуальном наполнении в виде 
мифических частиц. Один из  классиков про-
паганды утверждал, что ложь, повторенная 
много раз, становится правдой для многих. 
Физика не  является исключением, но  все  же 
приходится признавать явные нестыковки. 
Многие физики считают, что тщетные попыт-
ки согласования с  ОТО квантовой физики 
в  космологии дают «худшие теоретические 
предсказания в  истории физики». Квантовая 
физика сосредоточилась на  математическом 
моделировании, а  предсказания возможны 
только на  основе физической модели, ими-
тирующей реальные наблюдения. Все пере-
вернуто в  квантовой механике с  физических 
ног на  математический образ в  голове, по-
терявшей связь с  реальностью. Это нача-
лось задолго до  того, как случился «большой 
взрыв» и  почти вся материя стала темной. 
Тогда физики еще задумывались и  сомнева-
лись в том, что выбрали верную ориентацию. 
Физики выбрали не  тот дуализм, создавая 
математические образы «состояний квантовой 
частицы —  объекта, обладающего корпуску-
лярно-волновым поведением, но несводимым 
ни к  частице, ни  к  волне, а  к  волновой функ-
ции» [4].

«В  наше время физик вынужден зани-
маться философскими проблемами в гораздо 
большей степени, чем это приходилось делать 
физикам предыдущих поколений. К этому фи-
зиков вынуждают трудности их собственной 
науки». (А. Эйнштейн. Замечания о  теории 
познания Бертрана Рассела. Собрание науч-
ных трудов, т. IV. М., 1967. стр. 248.)

«При изучении многих вещей в  их сово-
купности физик на  каждом шагу встречается 
с  логическими и  гносеологическими трудно-
стями; хотя физика имеет дело лишь с  огра-
ниченным кругом знания и  исключает такие 
явления, как жизнь и сознание, все же реше-
ние этих логических и  гносеологических про-
блем является глубокой потребностью нашего 
стремления к  познанию. (Макс Борн. Фило-

софские аспекты современной физики. Фи-
зика в жизни моего поколения. М., ИЛ, 1963. 
стр. 78.)

Общепринятые, но  не  вполне адекватные 
примеры дуализма: материя и дух, тело и со-
знание, добро и  зло, субъект и  объект, ибо 
мы не  вполне или вовсе не  знаем о  том, что 
скрывается за противопоставляемыми, но от-
нюдь не  элементарными началами. Спиноза 
рассматривал дух и  материю как атрибуты 
единой субстанции. Лейбниц, перейдя от  ду-
ализма к  плюрализму монад, определял ма-
териальное, как способ проявления духовного 
и  ввел принцип «предустановленной гармо-
нии». Это был верный путь, на который наука 
так и не вступила.

В  философии рассматриваются до  деся-
ти видов дуализма, к  тому  же разделяемых 
на  подвиды. Некоторое отношение к  физи-
ке имеет метафизический дуализм, который 
«складывает» реальность, дабы ее объяснить, 
из  двух гетерогенных начал [5]. Впервые 
в  истории признаки метафизического дуа-
лизма обнаруживаются в  манихействе, стре-
мившемся обосновать вселенский характер 
истинной религии. Мани говорил о  том, что 
основания веры существуют в скрытой и про-
явленной формах. Они заложены в  самые 
разные культурные контексты: от  языческого 
до  научного. Однако манихейство осталось 
не  мировой религией, а  «мировой ересью». 
Уважительное отношение к  ереси, как к  дви-
жению мысли, пересматривающей догматы, 
должно бы отличать науку от религии.

Объективный дуализм во  времени —  это 
постоянство и изменение. Движение мысли вы-
ражается через двоичную запись информации 
(0/1). Энергия материи —  это взаимодействие 
неустранимых противоположностей (–/+).

Бом и Анти-Бор
Философия —  это беседа. Физик Дэвид 

Бом беседует с  философом Джидду Криш-
намурти о  конфликте человека с  тем, что вне 
человека, о  конфликте временности человека 
с вечностью мира: «Этот конфликт сопутствует 
человеку с  самой ранней поры пробуждения 
его сознания. Почему человек в начале своего 
пути пошел по  неверной тропе? А  если так, 
то  возможно  ли вернуть его на  правильный 
путь, идя по  которому, он сможет избежать 
конфликта. Бом: Я  думаю, что религии пыта-
лись говорить о вечных ценностях за предела-
ми времени, но они в этом как будто не пре-
успели» [6].

Психофизика человека, подверженно-
го мании величия, вовлекла его в  конфликт 
с  миром. Он возомнил себя его творцом, 
созданным по  образу и  подобию божьему, 

Нильс Бор
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т.е. полагая, что бог похож на  человека. Он 
остался один в  рамках религии, самостийно 
сотворив мир, задав начало отсчета истори-
ческого и  психологического времени. Затем 
пришла очередь науки, которая пошла тем же 
путем, еще более углубив конфликт.

Некоторым религиям удается в  какой-то 
мере убедить людей в  том, что жизнь не  за-
канчивается смертью, что это, грубо говоря, 
циклический процесс, состоящий из  физи-
ческих квантов времени. Не  только для фи-
зиков проблема заключается в  расхождении 
внутренних «благих пожеланий» или субъек-
тивных представлений (математических моде-
лей) с объективной физической и социальной 
реальностью.

Разговор физика с  философом затронул 
целый комплекс проблем и конфликтов, кото-
рые рассматривал Дэвид Бом, разрабатывая 
совместно с Луи де-Бройлем альтернативную 
квантовую теорию. Они постулировали ре-
альность поля, существующего независимо 
от  измерения. Эволюция во  времени всех 
частиц или полей определяется волновой 
функцией с  помощью управляющего уравне-
ния Шрёдингера. «Нелокальная теория» устра-
няла «проблему измерения», которая связана 
с  копенгагенской интерпретацией квантовой 
механики. Дэвид Бом, недовольный преоб-
ладающей ортодоксальной теорией, обновил 
теорию волны-пилота де Бройля в 1952 году. 
Предложения Бома не были широко приняты, 
отчасти от того, что в молодости Бом был ком-
мунистом. Теорию де-Бройля, Бома не приня-
ли основные теоретики, в  основном из-за её 
явной нелокальности, отдававшей приоритет 
концепции объективности поля.

Рано или поздно терпит фиаско любой 
приоритет перед единением противополож-
ностей. Представления о  дуалистическом 
единстве —  взаимодействии противополож-
ностей проходили всестороннюю проверку 
практикой в  20-м веке. Теория во  многом от-
стала от практики при анализе зависимостей, 
связывающих наблюдателя и  наблюдаемое, 
субъекта и  объект, индивидуума и  социум, 
локальное и нелокальное.

Ученый официоз «партии большинства» 
сориентировался на  концепцию Бора, хотя 
развитие квантовой теории могло пойти иным 
путем. Возможно, что не последнюю роль сы-
грала психофизика человеческих отношений. 
Все начиналось в  1911 году, когда Бор по-
знакомился с  Дж. Томсоном, которого считал 
гениальным физиком. Электрон был открыт 
Томсоном, и  им  же была предложена адек-
ватная физическая модель строения атома. 
Однако механические иллюзии, помешали 
этой модели, устоять против аргументов Ре-
зерфорда в  пользу «планетарной» модели. 
Кроме того, на  отношение физиков к  атому 

при выборе модели повлияли отношения фи-
зиков между собой. Общение Томсона с  Бо-
ром закончилось ссорой. Напротив, личная 
дружба надолго связала ученых и семьи Бора 
и Резерфорда. Однако было понятно, что атом 
не «дружит» с моделями, предложенными фи-
зиками.

Чтобы оправдать стабильность атома без 
указания на  какие-либо физические причины, 
Бор ввел постулаты, которые обязывали атом 
пребывать в  стационарных состояниях с  за-
данной энергией и  запрещали излучать элек-
тромагнитные волны. Излучать и  поглощать 
энергию позволялось дискретными порция-
ми —  квантами при переходе из  одного ста-
ционарного состояния в  другое. Теория Бора 
соединяла несоединимое: механическую связь 
электрона с  ядром и  квантовую дискретность 
состояний атома. Планетарная и осцилляцион-
ная модели[7] принципиально несводимы к об-
щей математической модели, особенно, когда 
речь заходит об ансамбле частиц.

Теперь полагают, что постулаты Бора вы-
водятся из  более общих квантовых законов, 
хотя справедливо обратное: вывод обобще-
ний из  постулатов. Опытами подтверждается 
дискретность распределений энергии связи 
электронов или электронных пар с ядром при 
выполнении условия баланса электромагнит-
ных сил. Однако данные опытов не  дают ос-
нований предпочесть «планетарную модель», 
которая превращает электрон, а  заодно 
и атом из объектов физических в объекты ма-
тематические. Для спасения модели Бора-Ре-
зерфорда вводятся орбитали, размещаемые 
в  «конфигурационных» пространствах. Тем 
не  менее, математическая модель не  объяс-
няет ряд физических эффектов и  игнорирует 
физические характеристики электрона и  ато-
ма. Планетарная модель атома не  имеет от-
ношения к физической, независимой от пред-
ставлений Бора реальности.

Разумной альтернативой является разви-
тие исходной модели Дж. Томсона. «Физиче-
ская модель атома» [7] и  физическая модель 
электрона: «Парадигма электрона» [3] согла-
суются между собой и  с  опытными данны-
ми. Подтверждаются также закономерности, 
связывающие характеристики атомов и  ядер, 
которые невозможно объяснить формализмом 
квантовой механики, как и эмпирику, связан-
ную с  химическими и  водородными связями. 
Связь между ядром и  электронами обуслов-
лена противодействием электрических и  маг-
нитных сил. Электрон обладает явным маг-
нитным приоритетом, так как его магнитный 
момент почти на  три порядка превосходит 
моменты протона и ядер. Сильное взаимодей-
ствие внутри ядра обеспечивается эффектом 
спаривания магнитных моментов без участия 
кварков и глюонов, как ненужных сущностей.

Внутри атома образуются электронные 
пары под действием магнитных сил, приво-
дящих к  такому  же «эффекту спаривания». 
Влияние эффекта наглядно прослеживается, 
например, при рассмотрении размеров ато-
мов водорода и  гелия. В  атоме водорода 
магнитные моменты с  однонаправленной по-
лярностью противодействуют электрическим 
силам, удерживая электрон на  расстоянии 
53 пм от  ядра. В  атоме гелия два электрона 
притягиваются друг к  другу разнополярными 
магнитами и  отталкиваются однополярными 
электрическими зарядами, образуя электрон-
ный осциллятор, который взаимодействует 
с  электромагнитным полем ядра. Магнитный 
момент пары электронов меньше, чем маг-
нитный момент одиночного электрона. Вслед-
ствие этого баланс электромагнитных сил 
в атоме гелия устанавливается на расстоянии: 
31 пм, что соответствует минимальному раз-
меру атома.

Атом гелия явился «камнем преткнове-
ния» для официальной квантовой механики 
при переходе от простого атома водорода к 
сложным атомам. Каждый из элементов атома 
будь то электрон или ядро являются источни-
ками двух сил, которые скрепляют атом и в 
то же время удерживают элементы на опреде-
ленном расстоянии. Элементы притягиваются 
друг к другу и отталкиваются т.е. осциллируют. 
Стабильность физического строения атома [7] 
поддерживается балансом магнитной силы: 
Fм = 9·109 Ʌ µµе /R

4 и электрической Fe = е2/R2, 
где µ=µе=-еre – магнитный момент электрона 
или ядра: µ=µя, Ʌ – фактор угловой зависи-
мости варьирует от -4 до +4, характеризуя 
анизотропию магнитных сил. 

Судя по зависимостям силы от рассто-
яния очевидно, что магнитные силы соиз-
меримы с электрическими только на малой 
дистанции между их источниками. А внутри 
ядер R < 10-15m магнитные силы превосходят 
электрические, определяя характер «сильно-
го взаимодействия», скрепляющего полевую 
зарядовую структуру до известного предела, 
при котором обеспечивается стабильность и 
зарядовый потенциал ядра. В поле ядра удер-
живается ансамбль электронов, а в простей-
шем водородном случае взаимодействуют 
протон с электроном. 

Молекула водорода представляет собой 
простую нелинейную систему, известную 
как осциллятор Дуффинга. Потенциал поля 
нелинейного осциллятора описывается функ-
цией: U(x) = ax2/2 + bx4/4. В рассматривае-
мом случае аргумент функции: x = 1/R (R < 
5,3∙10-11m). Коэффициенты выражаются че-
рез физические характеристики источников 
электромагнитного поля.

Осциллятор Дуффинга считается источни-
ком хаотической динамики и  служит для по-

строения алгоритма ее описания. Но физиче-
ский осциллятор подменяется математической 
моделью. Мы можем проследить, как проис-
ходит подмена. В  физическое поле вводится 
нефизическая одномерная частица (х), кото-
рая собственно и  объявляется осциллятором 
Дуффинга. Для него составляется уравнение 
движения и находится решение в виде эллип-
тической траектории x(t). Остается отправить 
на орбиту уже не виртуальную частицу, а ре-
альный электрон —  то, что и проделал Н. Бор 
с  одобрения Э. Резерфорда и  вопреки здра-
вым идеям Дж. Томсона. Реальный электрон 
не  превращается в  функцию, а  образует со-
вместно с  протоном физический осциллятор. 
«Именно те  идеи, которые всех проще, всех 
яснее, —  именно те-то и  трудно понять» 
(Ф. М. Достоевский).

Полевое взаимодействие внутри ядра 
принципиально не  отличается от  внутриатом-
ного, меняется лишь зависящее от  размеров 
сферы приложения соотношение электриче-
ских и  магнитных сил. Однако принимая «по-
стулаты» Бора, мы утрачиваем понимание ге-
ниальной простоты подлинной физики.

По  срокам идеология Бора зародилась 
в  начале смутного двадцатого века, а  в  се-
редине века она сошлась с  «философией» 
Хокинга, который выступил как реинкарнация 
или обновленная версия Бора. «Мы формиру-
ем мысленные представления… об  электри-
честве, об  атомах, молекулах и  других все-
ленных. Эти мысленные представления и есть 
единственная реальность, которую мы можем 
знать» [1]. —  Эти мысли выражают больное 
самомнение, которое заявляет во  множе-
ственном числе о себе и о лишь ему доступ-
ной единственной реальности. Кроме того, 
за  этими словами скрывается непонимание 
того, как формируются мысленные представ-
ления, определяемые Хокингом, как «мыс-
лезависимая реальность». Ведь мысли  же 
служат источником нереальностей и  абсурда. 
Не знаю, как мы, а я вижу, что самая наивная, 
примитивная «философия» служит основани-
ем для самой большой абстрактной науки, 
претендующей на  объяснение всего. Корпо-
ративная этика обязывает без возражений 
признавать постулаты, «мыслить» не  критич-
но, занимаясь теоретической физикой и  рас-
считывая на  сотрудничество с  авторитетами. 
На  таких  же принципах выстраиваются отно-
шения в  авторитарных политических партиях 
и религиозных сектах. Наука отходит от прин-
ципов свободного обмена мнениями даже 
в открытых общедоступных изданиях.

Вне науки мы думают по-разному в смыс-
ле производимого продукта мышления. 
Но  в  смысле организации работы мозга есть 
безусловно общие закономерности, рас-
крываемые через метафизический дуализм. 
Двух-полушарный мозг соединяет образное 
чувственное восприятие с символикой описа-
ния наблюдений. С  помощью интуиции и  ло-
гики устанавливаются причинно-следственные 
связи и  закономерности, ведущие к  понима-
нию явлений. Самостоятельное понимание 
не достигается обучением и привыканием, по-
вторением пройденного. Можно внушить при-
нудительное «понимание» жестким или мягким 
насилием над личностью. Жесткое насилие 
может обеспечить сержант, майор и далее вся 
иерархическая вертикаль. Блажен, но не благ 
всякий солдат, уверовавший в свой ареопаг.

Обучение и  привыкание —  это мягкие 
способы принуждения к  «пониманию», на  ко-
торые уповал Нильс Бор. Он, Хокинг и  иже 
с ним разработали технологию строительства 
искусственного мира, нарушив технологию 
мышления. Символика математического опи-
сания была отделена от образного восприятия 
физической объективности. Два полушария 
планеты и мозга разделились и стали рождать 
химеры. Мир меняется снаружи, не  считаясь 
с  привычками человека, который должен ме-
няться изнутри, если мыслит и  намерен со-
существовать с миром сейчас и в будущем.
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Дэвид Бом беседует с Джидду Кришнамурти
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Если кто-то не принимает 
прекрасно согласующиеся с 
опытом КМ и ТО, то это их 
личное дело. И об этом в 

приличном обществе помалкивают, а 
не выставляют напоказ свою ограни-
ченность.
Физические модели, как бы аб-
страктными и далекими от повсед-
невной практики они не выглядели, 
выводятся исключительно из опыта. 
Если вы соберетесь написать статью 
в международный рецензируемый 
журнал, то первое, что у вас спросят, 
это как согласуется ваша модель с 
экспериментом.

ТО и КМ противоречат друг 
другу, а обе вместе проти-
воречат классической физи-
ке.

Эйнштейн с Бором ругались до са-
мой смерти. 

На Земле есть гравитация и 
атмосфера. Как эти два ис-
точника силы объединить, 
чтобы можно сделать БТГ? 

Второй вопрос. Откуда вы знаете, 
что КМ и ТО верны, если они проти-
воречат друг другу, а тем более са-
мой природе?
Пустого пространства не существу-
ет. Давление среды – это плотность 
энергии среды. А сила – это гради-
ент энергии среды. И что такое для 
физики луч света? Свет есть, а вот 
отдельных лучей не существует. По-
чему?

Теоретической физики, как 
науки, нет. Пока физики не 
вернут в науку Эфир, так и 
будем землёй печки топить. 

Хотя при этом будем окружены гра-
витацией и атмосферным давлени-
ем, благодаря которым можно уже 
вчера сделать БТГ большой мощно-
сти. Помощней АЭС может получить-
ся, а ВИЭ вообще в подмётки грави-
тационно-атмосферной энергетике 
не годятся. Атмосфера вместе с ва-
куумом будут поднимать воду вверх 
минимум на 9 метров, а гравитация 
будет эту воду вниз спускать, и вода 
будет вращать турбину с генерато-
ром. Для микроГЭС достаточно двух 
бочек, несколько труб и турбина с 
электрогенератором. Кроме микро-
ГЭС и ГЭС больших размеров из 
простой бочки можно сделать мощ-
ный насос любой производительно-
сти. Во Вьетнаме такие уже исполь-
зуют. 

Философия не является на-
укой в строгом её понима-
нии. Философия – это ис-
кусство красиво говорить. 

За последние 200-250 лет она не 
внесла сколь-нибудь значимого 
вклада в развитие понимания реаль-
ного мира.

Философия – это не наука 
красиво говорить, это наука 
правильно мыслить. 

Как можно правильно мыс-
лить без современного точ-
ного эксперимента?

Эфир находится под очень 
высоким давлением. А это 
означает, что Эфир имеет 
самый высокий энергетиче-

ский уровень. И при малейшей энер-
гетической воронке энергия окружа-
ющего Эфира устремится туда. И 
пока энергетическая воронка будет 
существовать Эфир самотёком бу-
дет эту энергию на себе в воронку 
доставлять.

Важное свойство Эфира – 
это подчинение его закону 
сохранения энергии Дании-
ла Бернулли. Этот закон 

звучит так: «сумма кинетической, по-
тенциальной и барической энергии 
– есть величина постоянная». Имен-
но за счёт повышения или пониже-
ния давления окружающего Эфира 
можно изменять кинетическую или 
потенциальную энергию рабочих тел 
в установках альтернативной энерге-
тики. А изменить давление Эфира 
можно за счет быстрого вращения 
или перемещения рабочего тела. 
Вращающееся Солнце создает над 
своей поверхностью область Эфира 
с низким давлением и высоким гра-
диентом давления Эфира. Это и есть 
причина гравитации. Точно также 
создаётся гравитационное поле во-
круг Земли и любого другого враща-
ющегося космического тела.
Образование вокруг вращающего-

ся маховика тонкого слоя с низким 
давлением Эфира есть причина так 
называемых гироскопических эф-
фектов. Создайте маховик, в кото-
ром с одной стороны его части будут 
иметь линейную скорость выше, чем 
на противоположной стороне, и вы 
получаете движитель, позволяющий 
летать в Эфире без отброса масс. И 
это только начало.

Именно этим и занимается 
современная физика. Она 
ставит эксперименты и на-
ходит разумные их трактов-

ки (модели, теории). Они и исполь-
зуются для расчетов технологиче-
ских устройств, чтобы не тратить 
деньги на многочисленные дополни-
тельные измерения.
Как мы видим по стремительно ме-
няющемуся миру, эта последова-
тельность весьма эффективна. 

«Реальный электрон» – это 
«блин», очень тонкий, если 
смотреть снаружи, а внутри 
это локализованное элек-

тромагнитное поле без механиче-
ского момента, который придумал 
Бор. Ханс Демельт экспериментиро-
вал с электроном «покоящимся» в 
техническом вакууме, поскольку фи-
зического не бывает. То что он изме-
рил: внешнее механическое и маг-
нитное проявления – прецессия дис-
ка (блина), взаимодействующего с 
эфиром (нейтринным, зарядовым 
полем), и определил размер элек-
трона в условиях своего эксп-та. По-
лучилось 10^-22 м. В опытах с бы-
стрыми электронными «блинами» 
получают 10^-17 m, а классический 
радиус блина 2,82-10^-15 м. КМ эти 
опыты не комментирует, отдыхает. Я 
пока не говорю об опытах с нейтрино 
и гравитацией. ГеН

У Демельта нет никаких бли-
нов. У него есть указание на 
отличие гиромагнитного от-
ношения электрона от 2 на 

очень малую величину, да еще со 
значительной ошибкой. В заключи-
тельной части своей нобелевской 
лекции (НЛ) он туманно размышляет 
о структуре электрона, причем не он 
первый, там до него моделей с деся-
ток. Однако к ним есть серьезные 
вопросы, в частности почему, будучи 
столь компактным, электрон, тем не 
менее, столь легок. 
Поэтому не следует слишком се-
рьезно относиться к НЛ Демельта. 
Обычно такие лекции носят популяр-
ный характер, и лауреаты позволяют 
себе немного помечтать, т.с. почить 
на лаврах.

Вся трагедия физики состо-
ит в том, что массы как тако-
вой природа не признаёт. 
Это мы придумали такой па-

раметр для вещества, веря, что она 
неизменна. Но давайте посмотрим, 
как измеряется масса. Берётся не-
кий объём вещества и измеряется 
его вес. А вес – это сила. Затем бро-
сают этот объём вещества с опреде-
ленной высоты и засекают время его 
падения. По этим параметрам опре-
деляют ускорение свободного паде-
ния. Делим вес на ускорение и полу-
чаем массу. То есть массу можно 
измерить только расчётным спосо-
бом.
Практика показывает, что тело не-
правильной формы, отличной от 
шара, имеет разный вес в зависи-
мости от своего положения на весах. 
Так как ускорение свободного паде-
ния в данной точке не изменяется, то 
получается, что масса тела зависит 
от того, на какой бочок мы его поло-
жили при взвешивании.
Такие вот пироги получаются. Мас-
са – это величина, пропорциональ-
ная сопротивлению потока Эфира, 
которое эта «масса» оказывает. И 
чем больше в «массе» нуклонов, тем 
больше масса, которая к тому же за-
висит от того, как в этой «массе» эти 
нуклоны упорядочены. Так что, либо 
массу надо измерять числом нукло-
нов, либо измерять величиной со-
противления, которое некий объём 
вещества оказывает потоку Эфира, 
двигающемуся со стандартной ско-
ростью.

Трагедия у эфирщиков. Что 
касается современной фи-
зики, то она успешно снаб-
жает человечество новыми 

технологиями. 

У эфирщиков всё в поряд-
ке. Вот недавно Сергей Ра-
ковский предложил и со-
брал рабочий вариант 

ведро-ГЭС. 5 Кв в объёме 200 ли-
тровой бочки. На основе закона со-
хранения энергии Данилы Бернул-
ли работает.

О какой массе идёт речь? 
Если об инерционной, то 
да. Если о массе, как коли-
честве вещества то нет.

А вообще – это маразм под названи-
ем дуализм массы. Но от шизофре-
ников, которые физики-теоретики, и 
не такого можно наслушаться. Здра-
вый смысл для них суть необязатель-
ная. 

Есть нуклоны, но нет элек-
тронов. В атоме нуклоны 
плотно упакованы и образу-
ют пары так, что все враще-

ния существуют внутри атома. Но у 
некоторых атомов остаются нукло-
ны, не имеющие пары. Когда такие 
нуклоны вращаются, то создаётся 
вихревой конус из частиц Эфира, 
внутри которого давление Эфира 
слегка снижается. Если два атома 
приближаются друг к другу такими 
конусами, то между атомами возни-
кает некий канал, где давление Эфи-
ра пониженное. Окружающий Эфир с 
более высоким давлением прижима-
ет два таких атома друг к другу. Если 
атомов много, то много и каналов 
между атомами, в которых давление 
Эфира слегка снижено. Возникает 
своеобразная сетка из атомов и 
эфирных каналов между ними, где 
давление Эфира ниже, чем в окружа-
ющем Эфире. Тем более вокруг са-
мих атомов давление Эфира тоже 
пониженное, так как там все нуклоны 
вращаются и толкаются друг с дру-
гом.
КМ – это выдумка неких шизофре-
ников, пытающихся придать своим 
больным взглядам научный вид. И не 
нужны глюоны, если есть эфирный 
вакуум, возникающий вокруг любо-
го вращающегося объекта. Подоб-
ным образом и электростатическое 
взаимодействие формируется, при 
котором создается круговой ток, ко-
торый в свою очередь создает маг-
нитное поле.
Протон – это тоже круговой ток, 
создающий магнитное поле. Эфи-
рон тоже является круговым током, 
создающий магнитное поле. И, по-
хоже, протон – это эфирон, раздув-
шийся до огромных размеров в силу 
неизвестных пока процессов. Может 
быть, протон – это просто умираю-
щий эфирон?

Инерционная и гравитаци-
онная масса – это один и тот 
же физический феномен. 
Только при инерции эфир-

ный поток как правило прямолиней-
ный. Хотя при движении веществен-
ного тела по криволинейной траек-
тории возникает центробежная сила 
в силу того, что движение тела не 
совпадает по направлению с увле-
чённым потоком Эфира.
Вокруг любого вращающегося объ-
екта возникает спираль вращаю-
щегося вокруг Эфира. Скорость по-
токов Эфира вокруг вращающегося 
объекта закономерно уменьшается 
по мере удаления от тела. Соот-
ветственно, по мере удаления от 
вращающегося объекта повышает-
ся давление Эфира. Таким образом 
вдоль радиуса возникает градиент 
давления Эфира, являющийся при-
чиной силы тяжести. У самой по-
верхности вращающегося тела сила 
тяжести (засасывания) максималь-
ная. Поэтому радиально движутся 
потоки Эфира, придавливающие к 
поверхности вращающегося тела 
более мелкие тела. И в зависимости 
от «массы» сила притяжения будет 
равна произведению ускорению сво-
бодного падения на «массу» приса-
сываемого объекта.
Этот же градиент эфирного давле-
ния обеспечивает всем нам трение, 
без которого мы бы не смогли ходить 
по поверхности Земли. А атмосфера 
Солнца трётся о поверхность Солн-
ца, разогреваясь до 2 миллионов 
градусов. Именно на поверхности 
Солнца идут термоядерные реакции, 
где есть сильная гравитация, силь-
ное магнитное поле и сильное элек-
тростатическое поле. Причём маг-
нитное и электростатическое поле 
скрещиваются под прямым углом, 
формируя вектор Умова-Пойнтинга, 
который и заставляет атомы водо-
рода (протоны) объединяться в ато-
мы гелия.

Шизофреники это те, кто не 
может освоить современ-
ную физику и поэтому несут 
бред.

К сожалению, в дискуссии 
не участвуют проф. теорети-
ки – Шелдоны Ку. Полагаю, 
что по сути им сказать нече-

го. С одним я учился на физ-мехе в 
ЛПИ. Сейчас он в ПИЯФе заведует 
отделением. Для него электрон – 
точка. Обсуждать отказался – не его 
профиль оспаривать то, на чем ка-
рьера построена. Другой сравнил с 
Хокингом в своей рецензии. Для 
него интерес представляли только 
формулы. Все слова – это лири-
ка. Физики с лириками не смогли до-
говориться, не поняли друг друга, да 
и внутри себя полный раздрай. Ли-
рики переосмысливали философию 
Шопенгауэра, Ницше на «серебря-
ной» заре 20-го века – символизм. 
Переварили, пришли к акмеизму, 
футуризму. А физики-теоретики до 
сих пор переварить не могут, пока 
практики им мозги не вправят. ГеН

Ну, если вы освоили совре-
менную физику, то скажите, 
что такое заряд в физиче-
ском смысле? 

И скажите нам, наконец-то, электрон 
существует в природе, или он как в 
квантовой механике, сущность веро-
ятностная: то ли он есть, то ли его 
нет с определённой вероятностью? 
КМ - это шизофрения хитрозадых те-
оретиков, выдаваемая за науку.

Заряд – это феноменологи-
ческий параметр (ФП), ис-
точник электромагнитного 
поля. В стандартной модели 

вообще-то около 30 ФП, главным об-
разом массы элементарных частиц. 
Именно наличием ФП теоретическая 
физика отличается от математики. 
Конечно, хотелось бы уменьшить их 
число, но процесс этот длителен и 
сложен.
Электрон наблюдаем, в этом смысле 
он существует.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ – 
это значит ОПИСАТЕЛЬНЫЙ! 
Это когда не понимают фи-
зическое явление и описы-

вают его как чёрный ящик.
Результат такого подхода, когда се-
годня физики теоретики ничего не 
понимают и рисуют что угодно, одна 
глупость наслаивается на другую в 
зависимости от фантазии авторов. 
Та же теория относительности с ко-
нечностью скорости света и несу-
ществующими релятивистскими эф-
фектами. Тот же мифический Бозон 
Хиггса, который надо же, нашли по 
всего лишь одному всплеску на при-
борах.
Феноменологический подход – при-
знак непрофессионализма физиков-
теоретиков. И это имеет тяжёлые 
последствия, когда бред выдаётся 
за истинные знания о природе. 

Значит, чтобы стать физи-
ком надо зазубрить не-
сколько томов, написанных 
шизофрениками? И пройти 

чистилище с научной модерацией, 
где тебя сверят со списком качеств, 
присущих некоторым, способным 
вызубрить много толстых книжек?
Чтобы понять физику, надо разо-
браться в немногом:
Эфир можно в первом приближении 
представить в виде сплошной мате-
рии.
Эфир находится под высоким дав-
лением. Давление Эфира - это плот-
ность энергии Эфира, его энергети-
ческий потенциал. Градиент энергии 
Эфира - это сила которая заставляет 
вещество следовать туда, куда по-
казывает градиент. Градиент дав-
ления Эфира у поверхности Земли, 
направленный в центр Земли, про-
порционален ускорению свободного 
падения. Сила – это произведение 
массы на градиент давления окружа-
ющей среды, делённое на плотность 
массы.
Эфир увлекается веществом. И сам 
может увлекать вещество.
Эфир подчиняется закону сохра-
нения энергии Даниила Бернулли. 
А сам закон сохранения энергии 
Данилы Бернулли звучит так: сум-
ма потенциальной, кинетической и 
барической энергии есть величина 
постоянна по всему пространству 
Вселенной. Когда поток Эфира дви-
гается, то статическое давление в 
нём снижается. Благодаря закону 
сохранения энергии Данилы Бер-
нулли возможно создание даровых 
двигателей, использующих энергию 
окружающей среды. Об этом законе 
все светила физики прекрасно зна-
ют, но почему-то нам, болванам по 
их мнению, они называют законом 
сохранения энергии свой обрезан-

ный закон, что сумма кинетической 
и потенциальной энергии есть вели-
чина постоянная. Умаляя значение и 
наличие барической энергии, «све-
тилы» обеспечивают застой в фи-
зике. И получают за это от богачей 
свой кусок мяса, как любая хорошо 
выдрессированная собачка.

Покажите мне точку на зем-
ной шаре, где нет давления 
воздуха, воды или Эфира? 
Такой точки нет. А раз нет, то 

вечные (даровые) двигатели воз-
можны. 

В природе нет понятия мас-
сы. Есть силовое взаимо-
действие потоков Эфира с 
веществом, основным эле-

ментом которого является нуклон. 
Главным для природы является плот-
ность энергии и градиент энергии, 
то есть сила. Зная силу, которая воз-
действует на вещество, и ускорение, 
с которым движется вещество под 
действием этой силы, можно рас-
считать некую величину, которую фи-
зики назвали массой и предположи-
ли, что она является величиной по-
стоянной. Ибо такой подход позво-
ляет проводить расчёты с 
достаточной точностью. Например, 
зная «массу», можно рассчитать 
ускорение с достаточной для практи-
ки точностью при другой силе. На 
деле есть множество фактов, кото-
рые указывают, что «масса» слегка 
зависит от угла атаки» эфирного по-
тока.
Масса – это некий показатель веще-
ства, характеризующий способность 
вещества сопротивляться эфирно-
му потоку или градиенту эфирного 
давления. Под влиянием градиента 
эфирного давления любой «кусок» 
вещества будет двигаться с ускоре-
нием свободного падения, но боль-
ший по массе кусок вещества будет 
двигаться под действием большей 
силы. Или ударить по другому куску 
вещества, двигающемуся под вли-
янием другого градиента эфирного 
давления.
В природе только градиент эфир-
ного давления способен создавать 
силы, устоять под действием кото-
рых никакое вещество не может.
Физики не пошли дальше, зацикли-
лись в ТО и КМ. И так заигрались, 
что уже без Божьей помощи изме-
нить свои представления о природе 
не могут. Да и народ не тот, чтобы 
каяться за потерянные десятилетия.

1) Градиент - понятие мате-
матическое и никакого тре-
ния поэтому обеспечивать 
не может. 

2) О том, что атмосфера Солнца на-
гревается от трения о поверхность 
Солнца – это вы, конечно, смело, 
почти гениально. Я почему-то всегда 
думал, что она нагревается от ИК и 
УФ излучения. 
3) Согласно представлениям офи-
циальной науки термоядерные ре-
акции идут в ядре Солнца, там, где 
15 миллионов градусов и высокое 
давление. Иначе какой это термояд?
В общем, как они думают, Солнце от 
центра к поверхности остывает. Вы, 
наверно, не в курсе, что темпера-
тура на границе фотосферы (на по-
верхности Солнца всего лишь около 
6 тысяч градусов) Одно не ясно, куда 
эта термоядерная энергия внутри 
Солнца девается от 15 миллионов 
до 6 тысяч градусов.
4) И самый последний вопрос, чем 
ферромагнетик отличается от диа-
магнетика?
Ведь состоят они из одних и тех же 
протонов, нейтронов и электронов? 
Хоть кто-нибудь может ответить, чем 
магнитное поле отличается от элек-
трического, если не вставлять туда 
пробный заряд или ферромагнетик? 
Тот, кто сказал однажды, что это осо-
бый вид материи, просто отбрехал-
ся. Но за ним теперь все повторяют, 
не задумываясь, а что это такое в 
физическом смысле никто не знает? 
Всё объясняют магнитными поля-
ми, электрическими полями, излу-
чением. 
Здравый смысл – это коллекция 
предрассудков, накопленных к 18 
годам.
То же самое отношение к Здравому 
смыслу и у адептов статистических 
глупостей КМ с квантовой запутан-
ностью, принципами неопределён-
ности, котом Шрёдингера и вероят-
ностью вероятности в виде волновой 
функции. 
Не пора ли мозги включить? 

Остальные 150 комментариев здесь: 
http://www.proatom.ru/modules.php?

name=News&file=article&sid=9547

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9547
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9547
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Определимся 
с искусственным интеллектом

Олег Фиговский Олег Пенский

Российское государство направит 7,3 
млрд руб. на изучение искусственного 
интеллекта (ИИ). В 2021 году в России 
создадут шесть исследовательских цен-
тров на базе вузов и научных органи-
заций и до 2024 года каждый год будут 
создавать еще по шесть таких центров. 
Исследованиями «предвзятости» и дру-
гих проблем, возникающих при ис-
пользовании ИИ, занимаются и такие 
техгиганты, как IBM и Google.

Внастоящее время все развитые го-
сударства мира устремились в  без-
удержную и  беспрецедентную 
в  истории гонку за  искусственным 

интеллектом, его внедрением, а, порой, жест-
ким проталкиванием в жизнь общества.

Однако до сих пор, насколько известно ав-
торам настоящей статьи, нет единого опреде-
ления искусственного интеллекта (ИИ), а  по-
этому до конца не понятно:

– Что  же именно внедряют в  социум по-
литики и бизнесмены?

Приведем наш взгляд, наиболее удачную 
типизацию ИИ, сводящую, по  сути, единое 
определение к  нескольким определениям, 
исходя из  задач этого искусственного интел-
лекта [3].

В 2018 году в Праге на площадке Чешско-
го Технического Университета одновременно 
прошли конференции, посвященные искус-
ственному интеллекту человеческого уровня, 
общему искусственному интеллекту, биологи-
чески-вдохновленным когнитивным архитекту-
рам, а также нейро-символьным технологиям. 
На конференциях были представлены доклады 
ведущих специалистов компаний и  учрежде-
ний, лидирующих в сфере исследовательских 
разработок в  области искусственного интел-
лекта (ИИ): Microsoft, Facebook, DARPA, MIT, 
Good AI. В  этих докладах были обозначены 
как текущее состояние разработок в  области 
ИИ, так и  стоящие перед обществом нере-
шенные проблемы, а  также угрозы, возни-
кающие в  ходе дальнейшего развития этой 
технологии. В этом обзоре я постараюсь кра-
тко обозначить основные проблемы и угрозы, 
а также возможные пути противостояния этим 
угрозам.

Однако, прежде всего, необходимо уточ-
нить значение некоторых терминов, которые 
обычно употребляются совместно с ИИ в раз-
личных контекстах: слабый или специализи-
рованный ИИ, автономный ИИ (Autonomous 
AI), адаптивный ИИ (Adaptive AI), общий ИИ 
(Artificial General Intelligence, AGI), сильный 
ИИ (Strong AI), ИИ человеческого уровня 
(Human-Level AI), ИИ сверхчеловеческого 
уровня (Super-human AI).

Слабый или специализирован-
ный ИИ представлен всеми без исключения 
существующими решениями и  предполагает 
способность автоматизации решения одной 
конкретной задачи, будь то игра в Go или рас-
познавание лиц на  видеокамерах. При этом 
отсутствует возможность самостоятельного 
обучения другим задачам без перепрограм-
мирования человеком.

Автономный ИИ предполагает воз-
можность системы функционировать долгое 
время без участия оператора. Например, он 
позволяет дрону, оборудованному солнеч-

ными батареями, совершить многодневное 
путешествие с  Елисейских полей на  Красную 
площадь или в  обратном направлении, само-
стоятельно выбирая как маршрут, так и места 
для промежуточных посадок для подзарядки 
аккумуляторов, избегая при этом всевозмож-
ные препятствия.

Адаптивный ИИ предполагает способ-
ность системы адаптироваться к новым усло-
виям, приобретая знания, не  закладываемые 
при создании. Например, позволить системе 
поддержания диалогов на  русском языке са-
мостоятельно осваивать новые языки и  при-
менять их знание в разговоре, попадая в но-

вую языковую среду или на  основе изучения 
учебных материалов для этих языков.

Общий ИИ предполагает настолько 
высокую адаптивность, что обладающая им 
система может быть использована в  самых 
различных видах деятельности при соответ-
ствующем обучении. Обучение может быть 
как самостоятельным, так и  направленным 
(с  помощью инструктора). В  этом  же смысле 
в противопоставление слабому или специали-
зированному ИИ также часто употребляется 
сильный ИИ.

ИИ человеческого уровня предпола-
гает уровень адаптивности сравнимый с чело-
веческим, то есть система способна осваивать 
те же самые навыки, что и человек в сопоста-
вимые сроки обучения.

ИИ сверхчеловеческого уровня 
предполагает еще более высокую адаптив-
ность и  скорость обучения. Таким образом, 
система может обучиться тем знаниям и спо-
собностям, которые человеку в  принципе 
не под силу.

Несмотря на  множество современных до-
стижений в  нейробиологии, на  сегодняшний 
день пока никто точно не  знает, как устроен 

естественный интеллект. Соответственно, точ-
но так  же никто не  знает, как именно создать 
искусственный интеллект. Существует ряд из-
вестных проблем, требующих решения для его 
создания и разные мнения по поводу приори-
тетности достижения тех или иных решений. 
Например, руководитель международных про-
ектов по  созданию искусственного интеллекта 
с  открытым кодом OpenCog и  SingularityNET 
Бен Герцель считает, что все необходимые 
технологии для создания общего ИИ в  прин-
ципе уже разработаны, необходимо только 

соединить их некоторым правильным образом 
для получения такой синергии, результатом 
которой станет возникновение общего ИИ [1]. 
Другие эксперты настроены более скептично, 
полагая, что необходимо принципиальное ре-
шение многих проблем, которые будут пере-
числены ниже. Также сильно варьируются экс-
пертные оценки срока возникновения сильного 
ИИ —  от десятка до нескольких десятков лет.

Вместе с тем возникновение сильного ис-
кусственного интеллекта вполне закономерно 
в  рамках общего эволюционного процесса, 
как закономерно и  возникновение молекул 
из  атомов, клеток из  молекул, организмов 
из  клеток, выделение специализированных 
клеток в  центральную нервную систему, воз-
никновение социальных структур, развитие 
речи, письменности и в конечном итоге —  ин-
формационных технологий. Закономерность 
нарастающей сложности информационных 
структур и способов организации в процессе 
эволюции хорошо показана Валентином Тур-
чиным [2]. Если не произойдет гибель челове-
ческой цивилизации, то такая эволюция будет 
неизбежной, и  в  самой долгосрочной пер-
спективе это будет спасением человечества, 
постольку только не  биологические формы 
существования информации смогут пережить 
неизбежную со  временем гибель Солнечной 
системы и смогу сохранить во Вселенной ин-
формационный код нашей цивилизации.

При этом важно осознавать, что для того 
чтобы построить сильный искусственный ин-
теллект, не обязательно понимать, как устроен 
естественный, так как необязательно пони-
мать, как летает птица, чтобы сделать ракету. 
Очевидно, это будет сделано рано или поздно 
тем или иным способом или, возможно, не-
сколькими способами.

Возникновение сильного искусственного 
интеллекта вполне закономерно 
в рамках общего эволюционного 
процесса, как закономерно 
и возникновение молекул из атомов, 
клеток из молекул, организмов из клеток

Подписка на электронную версию
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В  качестве принципиальных проблем [3], 
решение которых еще предстоит для созда-
ния общего или сильного ИИ, большинство 
экспертов выделяют следующие:

· Быстрое обучение (few-shot 
learning) —  необходимость построения систем, 
обучающихся на небольшом объеме материала 
в  отличие от  существующих систем глубокого 
обучения, требующих большие объемы специ-
ально подготовленного обучающего материала.

· Сильная генерализация (strong 
generalisation) —  создание технологий рас-
познавания ситуаций, в  которых распозна-
ваемые объекты встречаются в  условиях, 
отличных от  тех, в  которых они встречались 
в использованном для обучения материале.

· Генеративные или генериру-
ющие модели обучения (generative 
models) —  разработка технологий обучения, 
когда объектом запоминания являются не при-
знаки объекта распознавания, а принципы его 
формирования, что может позволить отражать 
более глубокие сущности распознаваемых 
объектов и  осуществлять более быстрое об-
учение и более сильную генерализацию.

· Структурированное обучение 
и предсказание (structured prediction and 
learning) —  развитие технологий обучения 
на  основе представления объектов обучения 
в виде многослойных иерархических структур, 
где более низкоуровневые элементы опреде-
ляют более высокоуровневые, что может ока-
заться альтернативным решением проблем 
быстрого обучения и сильной генерализации.

· Решение проблемы катастро-
фического забывания (catastrophic 
forgetting) —  присущего большинству суще-
ствующих систем, которые, будучи изначаль-
но обучены на одном классе объектов и затем 
до-обучены распознаванию на  новом классе 
объектов, теряют способность распознавать 
объекты первого класса.

· Достижение возможности ин-
крементального обучения (incremental 
learning), предполагающего способность си-
стемы накапливать знания и  совершенство-
вать свои возможности постепенно, не  теряя 
при этом полученные ранее знания, но  при-
обретая новые знания применительно к  си-
стемам диалогового общения на  естествен-
ном языке. Идеальным является прохождение 
«младенческого теста Тьюринга» (Baby Turing 
Test), в случае которого система должна про-
демонстрировать возможность постепенного 
освоения языка от уровня младенца до уров-
ня взрослого человека.

· Решение проблемы сознания 
(consciousness) —  предполагает формирова-

ние проверенной рабочей модели сознатель-
ного поведения, обеспечивающего эффек-
тивное прогнозирование и целенаправленное 
поведение за  счет формирования «внутрен-
ней картины мира» в  рамках которой возмо-
жен поиск оптимальных стратегий поведе-
ния по  достижению поставленных целей без 
фактического взаимодействия с  реальным 
миром, что существенно повышает безопас-
ность, проверки гипотез, а  также повышает 
скорость и  энергетическую эффективность 
этой проверки, тем самым создавая возмож-
ность самообучения живой или искусственной 
системы в  «виртуальном мире» собственного 
сознания. С прикладной точки зрения пробле-
ма сознания имеет две стороны. С  одной —  
создание систем ИИ, обладающих сознанием, 
позволит резко повысить их эффективность. 
С  другой —  появление сознания у  таких си-
стем вызывает как дополнительные риски, 
так и  вопросы этического плана, поскольку 
такие системы в какой-то момент смогут быть 
по уровню самосознания приравнены к само-
му человеку с вытекающими из этого послед-
ствиями в правовом поле.

Потенциальные 
угрозы ИИ

Яков Ионин:
Военный ИИ в США —  с бюджетом, но без 

компромисса с Кремниевой долиной
Возникновение систем даже просто авто-

номного или адаптивного, а тем более общего 
или сильного ИИ связывается с  несколькими 
угрозами разного масштаба, актуальными уже 
сегодня.

Во-первых, угрозу для человека мо-
жет представлять интеллект не  обязательно 
сильный, общий, человеческого или сверх-
человеческого уровня, так как достаточно 
иметь автономную систему, оперирующую 
большими объемами информации с  боль-
шими скоростями. На  её основе могут быть 
созданы так называемые «автономные си-

стемы смертоносных вооружений» —  Lethal 
Autonomous Weapons Systems (LAWS), про-
стейший пример которых —  дроны для за-
казных убийств, печатаемые на 3D-принтерах 
как в массовых масштабах, так и небольшими 
партиями в кустарных условиях.

Во-вторых, угрозу для государства может 
представлять ситуация, когда другое государ-
ство (потенциальный противник) получает во-
оружения с  более адаптивным, автономным 
и общим искусственным интеллектом с повы-
шенной скоростью реакции и  предсказатель-
ной способностью.

В-третьих, угрозу для всего мира пред-
ставляет вытекающая из  предыдущей угрозы 
ситуация, когда государства вступают в новый 
виток гонки вооружений, совершенствуя уров-
ни интеллекта автономных средств поражения 
и  уничтожения —  как это было предсказано 
Станиславом Лемом несколько десятков лет 
назад [4].

В-четвертых, угрозу для любой стороны 
представляет любая, не  обязательно боевая, 
но  и  промышленная или бытовая интеллек-
туальная система с  определенной степенью 
автономности и  адаптивности, способная 
не  только к  целенаправленному действию, 
но  и  к  сознательному целеполаганию, при 
том что автономная постановка целей си-
стемы может привести к  постановке целей, 
противоречащих целям человека и  людей, 
а возможностей достижения этих целей у си-
стемы будет намного больше, в  силу её бо-
лее высокого быстродействия, большего объ-
ема обрабатываемой информации и большей 
предсказательной способности. К сожалению, 
масштабы именно этой угрозы сообществом 
не вполне изучены и осознаны.

В-пятых, угрозу для общества представля-
ет переход к новому уровню развития произ-
водственных отношений в  капиталистическом 
(либо тоталитарном) обществе, когда более 
малочисленная часть населения получает 
возможность контролировать материальное 
производство, исключая из  него подавляю-
щую часть населения за  счет еще большей 

автоматизации, что может приводить к  еще 
большему социальному расслоению, сни-
жению эффективности «социальных лифтов» 
и  увеличению массы «лишних людей» с  соот-
ветствующими социальными последствиями.

Наконец, угрозу для человечества в целом 
может представлять автономизация глобаль-
ных вычислительных систем обработки дан-
ных, распространения информации и  при-
нятия решений на  основе глобальных сетей, 
поскольку скорость распространения инфор-
мации в  таких системах и  масштаб воздей-
ствия может приводить к  непредсказуемым 
с  позиций имеющегося опыта и  существую-
щих моделей управления социальным явлени-
ям. Например, внедряемая система социаль-
ного кредита в  современном Китае является 
уникальным экспериментом цивилизационно-
го масштаба с  непонятными на  сегодняшний 
день последствиями.

Сложность контроля за  системами искус-
ственного интеллекта на  сегодняшний день 
обусловлена, в  частности, «закрытостью» су-
ществующих прикладных решений на  основе 
«глубоких нейронных сетей», которые не  по-
зволяют не  только верифицировать правиль-
ность принятия решений перед их исполне-
нием, но  даже по  факту проводить анализ 
решения, которое было принято машиной. 
Решению этой проблемы сейчас посвяще-
но как новое направление «объяснимый ис-
кусственный интеллект» (Explainable Artificial 
Intelligence, EAI), так и  новый интерес к  ин-
теграции ассоциативного (нейро-сетевого) 
и  символьного (основанного на  логике) под-
ходов к проблеме.

Представляется безусловно необходимым 
принятие следующих мер для предотвраще-
ния катастрофических сценариев развития 
технологий ИИ и их применения.

• Международный запрет «автономных 
систем смертоносных вооружений» 
(LAWS) и  разработка и  внедрение мер 
международного контроля за его испол-
нением.

• Государственная поддержка работ, на-
правленных на  решение обозначенных 
проблем, в  особенности «объяснимого 
искусственного интеллекта» и  инте-
грации различных подходов, а  также 
изучения принципов работы создания 
механизмов целеполагания с  целью 
получения эффективных средств про-
граммирования и  контроля интеллек-
туальных систем, когда средством 
программирования будут не  правила, 
а ценности, а контролироваться должны 
не действия, а цели.

• Демократизация доступа к технологиям 
и  методам ИИ, например, за  счет ре-
инвестирования доходов от  внедрения 
интеллектуальных систем в  массовое 
обучение вычислительным и  когнитив-
ным технологиям, а  также создание 
решений ИИ с  открытым кодом и  раз-
работка мер стимулирования открытия 
кодов существующими «закрытыми» си-
стемами ИИ. Например, проект Aigents 
направлен на  создание персональных 
агентов ИИ для массовых пользовате-
лей, работающих автономно и  не  под-
верженных централизованным манипу-
ляциям.

• Регламентирование на  межгосудар-
ственном уровне открытости алгоритмов 
ИИ, протоколов работы распределен-
ных систем обработки данных и  при-
нятия решений на  их основе с  воз-
можностью независимого аудита как 
международными и  государственными 
органами, так и  частными лицами. Од-
ной из  инициатив в  этом направлении 
является создание платформы и  эко-
системы приложений ИИ с  открытым 
кодом SingularityNET.

Источники. 1. Ben Goertzel, Cassio Pennachin, Nil 
Geisweller, Engineering General Intelligence, Part 1: 
A Path to Advanced AGI via Embodied Learning and 
Cognitive Synergy (Atlantis Thinking Machines), Atlantis 
Press, 2014th Edition. 2. В. Ф Турчин, Феномен науки: 
Кибернетический подход к эволюции. Изд. 2-е —  М.: 
ЭТС.— 2000.— 368 с. 3. M. Iklé, A. Franz, R. Rzepka, 
B. Goertzel, B. (Eds.), Artificial General Intelligence, 
11th International Conference, AGI 2018, Prague, Czech 
Republic, August 22–25, 2018. 4. Станислав Лем, Мир 
на Земле, антология Операция «Вечность» 1988, М.: 
Мир, 1988 г.

Возникновение систем даже просто 
автономного или адаптивного, 
а тем более общего или сильного ИИ 
связывается с несколькими угрозами 
разного масштаба, актуальными 
уже сегодня
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Одной из главных причин возникно-
вения различных аварий и катастроф 
является возрастание факторов слож-
ности в организационно-технических 
системах, используемых в различных 
предметных областях.

Исследуя данную проблему, выделяют 
такие аспекты сложности как: струк-
турную сложность, сложность функ-
ционирования, сложность принятия 

решений и  выбора сценариев поведения, 
сложность развития, сложность формального 
описания и моделирования.

Одной из  основных особенностей любой 
сложной организационно-технической си-
стемы (СТС) является то, что ее параметры 
и  структуры на  различных этапах жизненного 
цикла изменяются под действием объективных 
и  субъективных причин. На  практике посто-
янно приходится имеем дело со  структурной 
динамикой СТС. Для сохранения требуемого 
уровня работоспособности СТС или обеспе-
чения наилучших условий её функциониро-
вания при деградации системы необходимо 
осуществлять управление структурами СТС. 
Под управлением структурной динамикой по-
нимаются процессы формирования управля-
ющих воздействий, обеспечивающих переход 
СТС из текущего в заданное макросостояние.

В настоящее время существуют различные 
варианты управления структурной динамикой 
СТС, такие как: изменение способов, целей 
функционирования СТС, последовательности 
выполнения в  различных условиях; переме-
щение в  пространстве отдельных элементов 
и  подсистем СТС; перераспределение и  де-
централизация функций, задач, алгоритмов 
управления, информационных потоков между 
уровнями СТС; использование гибких (сокра-
щенных) технологий управления СТС; рекон-
фигурация структур СТС при их деградации.

Управление СТС является одним из  раз-
делов кибернетики (греч. kyberuetike —  ис-
кусство управления) —  науки об управлении, 
получении, передаче и  преобразовании ин-
формации в  кибернетических системах лю-
бой природы —  технических, биологических, 
экономических, социальных и  т.д. [Н. Винер, 
«Кибернетика или управление и  связь в  жи-
вотном и машине», 1948 г.].

Современные объекты управления харак-
теризуются рядом особенностей:

• повышенная сложность и размерность, 
избыточность, многофункциональность, 
распределенность, унификация, одно-
родность основных элементов, подси-
стем и связей;

• структурная динамика, нелинейность 
и непредсказуемость поведения;

• иерархически-сетевая структура;
• неравновесность, неопределенность 

от  вмешательства и  выбора наблюда-
теля;

• постоянное изменение правил и  тех-
нологий функционирования, изменение 
правил изменения технологий и  самих 
правил функционирования;

• наличие как контуров отрицательной, 
так и  положительной обратной связи, 
приводящих к режимам самовозбужде-
ния (режимам с обострением);

• наряду с  детерминированным и  стоха-
стичным поведением возможно хаоти-
ческое поведение;

• ни один элемент не  обладает полной 

информацией о системе в целом;
• избирательная чувствительность 

на входные воздействия (динамическая 
робастность и адаптация);

• время реагирования на изменения, вы-
званные возмущающими воздействи-
ями, оказывается больше, чем время 
проявления последствий этих измене-
ний, чем интервал между этими изме-
нениями;

• абсолютную полноту и  достоверность 
информации описания реального объ-
екта получить принципиально невоз-
можно в соответствии с пределом Бре-
мерманна и теоремой Геделя.

Все эти особенности привели к необходи-
мости дальнейшей эволюции кибернетики.

Анализ фундаментальных и  прикладных 
работ в области решения проблем управления 
сложностью показал, что время адаптации тео-
ретических исследований в указанной области 
на перемены, вызванные научно-техническим 
прогрессом, значительно превышает интервал 
между очередными изменениями, что требует 
упреждающих исследований на  основе про-
гнозирования возможных проблем в  данной 
предметной области.

За прошедшие десятилетия эры классиче-
ской (винеровской) кибернетики многие авто-
ры делали попытки пересмотреть ее научно-
методологические основы. В  1963 г. в  статье 
М. Маруамы появился термин «кибернетика 
второго порядка» (second cybernetics). В  от-
личие от  классической кибернетики первого 
порядка, в  новых кибернетических систе-
мах предлагалось вводить в  рассмотрение 
контуры положительной обратной связи для 
усиления полезных входных воздействий 
и  флуктуаций и  контуры отрицательной об-
ратной связи для ослабления нежелательных 
входных воздействий. Такая модель более 
правдоподобно объясняет природу процессов 
обучения, адаптации, социальных взаимодей-
ствий. Указанные свойства кибернетических 
систем нового поколения предлагалось на-
зывать свойствами операциональной зам-
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кнутости и  избирательной чувствительности. 
Целенаправленный выбор соответствующих 
порогов срабатывания синтезируемых конту-
ров управления с  отрицательными и  положи-
тельными обратными связями особенно важен 
при оперативном выявлении и  ликвидации 
самовозбуждающихся контуров/сетей, кото-
рые могут возникать в  структурах современ-
ных СТС. Опасность таких контуров связана 
с  тем, что малые возмущающие воздействия 
в  них с  течением времени могут привести 
к катaстрофическим последствиям.

Эволюцию кибернетики от  момента за-
рождения до  наших дней можно проследить 
по данным табл. 1.

Новым этапом развития теории управле-
ния сложными объектами и процессами стала 
неокибернетика.

Неокибернетика —  это междисциплинар-
ное научное направление, ориентированное 
на  разработку методологии постановки и  ре-
шения проблем анализа и  синтеза интеллек-
туальных процессов и  систем управления 
сложными объектами произвольной природы. 

Это —  кибернетика II порядка (КВП), иссле-
дующая системы управления, обладающие 
свойством избирательности и  операциональ-
ной замкнутости, а  также способностью мо-
делировать среду и  себя в  ней (кибернетика 
наблюдения, включающего и  самого наблю-
дателя).

Неокибернетика разрабатывает основы 
формализации и  решения проблем структур-
но-функционального анализа, мониторинга 
и синтеза адаптивных и самоорганизующихся 
интеллектуальных технологий и систем управ-
ления (АдИССУ) сложными объектами произ-
вольной природы (СОПП) с  целью создания 
кибернетических систем нового поколения, 
обладающих самосознанием и  проактивно-
стью, способностью к переконфигурированию 
(самоконфигурированию), самосовершен-
ствованию, самооптимизации, самолечению, 
самосохранению.

Для управления сложностью решаются за-
дачи, включающие в себя:

• задачи целенаправленного и  обосно-
ванного создания (расширения разно-

образия в  ИСУ, сужения разнообразия 
внешней среды);

• задачи декомпозиции (композиции), 
агрегирования (дезагрегирования), ко-
ординация, линеаризация, аппроксима-
ции, релаксации при моделировании, 
анализе и синтезе АдИССУ;

• задачи управления структурной дина-
микой АдИССУ;

• задачи квалиметрии моделей и  поли-
модельных комплексов АдИССУ;

• задачи классической кибернетики I по-
рядка применительно к АдИССУ.

Способность системы к  самоорганизации 
можно трактовать, как способность управлять 
разнообразием состояний системы и  внеш-
ней среды. Борьба с  разнообразием внеш-
ней среды строится на  основе динамической 

адаптации структур системы к изменяющимся 
условиям функционирования.

Исходя из  складывающейся обстанов-
ки происходит настройка структуры систем 
на  заданный класс входных воздействий, 
и  формируется целенаправленный выбор по-
рогов срабатывания синтезируемых контуров 
управления с  отрицательными и  положитель-
ными обратными связями. Это особенно важ-
но при оперативном выявлении и ликвидации 
самовозбуждающихся контуров, которые мо-
гут возникать в  структурах современных ор-
ганизационно-технических систем.

Австрийский физик Н. Фёрстер назвал 
кибернетику первого порядка кибернетикой 
наблюдаемых систем, а  кибернетику второго 
порядка —  кибернетикой наблюдения, вклю-
чающей наблюдателя. Основным объектом 
исследований КВП являются процессы вза-
имодействия между наблюдателем и  наблю-
даемым. Эта теория ориентирована, прежде 
всего, на  живые системы. Разрабатываемые 
в  настоящее время архитектуры создают ос-
нову для синтеза новых информационно-вы-
числительных и  телекоммуникационных си-
стем, приближающихся по  своим свойствам 
к свойствам живых организмов.

Британский кибернетик Стаффорд Бир 
показал, как на  основе нейрофизиологиче-
ской интерпретации функционирования цен-
тральной нервной системы человека удается 
построить пятиуровневую модель жизнеспо-
собной системы, в которой за счет гибкого со-
четания механизмов иерархического и  сете-
вого управления можно находить компромисс 
между централизацией и  децентрализацией 
целей, функций, задач и  операций, опреде-
ляющих специфику организации. Модель жиз-
неспособной системы позволяет организовать 
управление сверхсложными системами в виде 
фрактала, распределяя сложность по  всем 
уровням иерархии. Отдельно выделяются 

Рис.3. КВП: а) Управление с обратной связью, б) Самоорганизация с обратной связью, замыкающейся через внешнюю среду

Рис. 4. Кибернетика жизнеспособной системы Стаффорда Бира

Табл. 2. Сравнение кибернетики и информатики

Рис.5. Интеграция информатики и кибернетики
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блоки координации подразделений, управле-
ния текущей деятельностью, управления раз-
витием и высшего управления.

Конструктивное исследование проблемы 
сложности должно базироваться на  дальней-
шем развитии принципа необходимого разно-
образия, сформулированного Р. Эшби.

Важнейшую роль в  развитии неокиберне-
тики играют информатика и общая теория си-
стем. Информатика исторически развивалась 
в  недрах традиционной кибернетики, на  еди-
ной технической базе —  вычислительной 
технике, средствах связи и передачи данных. 
Являясь наукой о  закономерностях управле-
ния и  связи, кибернетика объективно была 
вынуждена заниматься вопросами использо-
вания информации в  интересах управления. 
Сегодня информатика и  кибернетика могут 
рассматриваться как самостоятельные на-
учные направления, имеющие свои основы, 
задачи, объекты и  предметы исследования 
(табл. 2).

В информатике рассматриваются вопросы 
формирования данных, информации и знаний, 
создания и  применения методов и  средств 
работы с  ними, изучаются теория информа-
ционных процессов и методы и средства опе-
рирования с  информацией безотносительно 

к  областям применения и  использования ин-
формации. Вопросы применения информации 
изучаются в прикладных системно-кибернети-
ческих дисциплинах. Так, проблемы использо-
вания информации для управления объектами 
различной природы изучаются в  кибернетике 
и теории управления.

В  последние годы происходит актив-
ное сближение кибернетики и  информатики 
(рис.5).

Методы, технологии и  средства информа-
тики внедряются в  кибернетику в  рамках ин-
формационного управления, различных видов 
интеллектуального управления (ситуационно-
го, нейроуправления, многоагентного управ-
ления и  т.д.). В  свою очередь, кибернетиче-
ская терминология проникает в  информатику 
и вычислительную технику.

В  области ИТ-индустрии становятся попу-
лярными стратегии адаптивных и проактивных 
компьютерных систем, адаптивного управле-
ния предприятия. Создается материальная 
основа для реализации технологий управля-
емой самоорганизации. В  бизнес-системах 
успехов добиваются организации, в  кото-
рых развитие ИТ-архитектур ориентировано 
на  web-сервисы и  технологии, позволяющие 
эффективно децентрализовать системы при-

нятия решений, превращая их в  саморегу-
лируемые подсистемы. Главными функциями 
руководства становятся не  функции центра-
лизованного планирования и  управления, 
а функции динамической координации и ком-
мутации указанных подсистем.

Взаимодействие кибернетики с  общей 
теорией систем осуществляется по  несколь-
ким направлениям. Первое из  них связано 
с  обобщенным описанием объектов и  субъ-
ектов управления на  основе новых подходов, 
например, структурно-математическом и  ка-
тегорийно-функторном подходам. В  кибер-
нетике могут быть использованы научные ре-
зультаты, полученные в квалиметрии моделей 
и  полимодельных комплексов. Это система 
показателей, оценивающих качество моделей 
и  полимодельных комплексов, предназна-
ченных для описания процессов управления; 
обобщённое описание различных классов 
моделей (макромодели), позволяющее уста-
навливать взаимосвязи и соответствия между 
видами и родами моделей.

В  кибернетике при решении задач управ-
ления сложными объектами широко использу-
ются методы и алгоритмы декомпозиции (ком-
позиции), агрегирования (дезагрегирования), 
и  координации, разрабатываемые в  общей 
теории систем применительно к  объектам 
любой природы.

На  рис.7 схематично представлена исто-
рия развития кибернетики.

Неокибернетика = 
кибернетика + 
информатика + 
системология = C2S 

Неокибернетика занимается разработкой 
основ формализации и  решения проблем 
структурно-функционального анализа, мо-
ниторинга и  синтеза адаптивных и  самоор-
ганизующихся интеллектуальных технологий 
и  систем управления (АдИССУ) сложными 
объектами произвольной природы (СОПП).

К  современным системам управления 
предъявляются требования:

• гарантированной надежности и  каче-
ственного функционирования в  усло-
виях координатно-параметрических 
и структурных возмущений;

• живучести, реконфигурируемости;
• автономности, интеллектуальности, 

многофункциональности;
• многоконтурного управления;
• распределенности, децентрализован-

ности, координации управления;
• сетевого управления. Эффективного 

взаимопроникновения управления, вы-
числений и связи;

• удешевления;
• новых принципов построения датчиков 

и  исполнительных органов микро и  на-
норазмеров, эффективных для новых 
условий применения (медицина, био-
логия, кристаллография, оптические 
коммуникации …).

В рамках междисциплинарных исследова-
ний по  формированию методологических ос-

нов неокибернетики был получен ряд интерес-
ных теоретических и практических результатов 
в области управления структурной динамикой 
СТС в различных предметных областях:

• многомодельный подход к  описанию 
процессов управления космическими 
средствами;

• интеллектуальные технологии монито-
ринга и  управления структурной дина-
микой сложных технических объектов;

• теоретические и  технологические ос-
новы прикладной теории проактивного 
управления сложными объектами, по-
лучившей практическую реализацию 
в  ракетно-космической отрасли, атом-
ной энергетике, транспортно-логисти-
ческой и военной сферах;

• система «ПРОСТОР» для мониторинга 
гидрологической обстановки и  опера-
тивного прогнозирования наводнений;

• информационно-аналитическая плат-
форма «Регион-В» —  решение ши-
рокого спектра задач учёта, контроля 
и  проактивного управления развитием 
территорий и  регионов, выявление 
и  контроль устранения несоответствий, 
оперативное управление ситуациями;

• анализ тенденций изменения прин-
ципов управления предприятиями 
в  условиях развития технологий Инду-
стрии 4.0;

• методы и алгоритмы планирования мо-
дернизации корпоративной информа-
ционной системы на основе технологий 
промышленного интернета вещей;

• структурный анализ катастрофоустой-
чивой информационной системы;

• управление сложными организационно-
техническими системами в  кризисных 
ситуациях;

• модель и алгоритм мониторинга обста-
новки при ситуационном управлении 
критическими объектами.

Результаты проведенных исследований 
(НИР, НИОКР) получили практическую реа-
лизацию на  предприятиях оборонной про-
мышленности, занимающихся созданием 
ракетно-космической техники (РНИИ Косми-
ческого приборостроения, НПО «Энергия», 
ЦНИИ МАШ, НПО «ЭЛАС», НПО Прикладной 
механики), при создании программно-ма-
тематического обеспечения планирования 
и  управления работой космических средств, 
входящих в состав космических систем «ГЛО-
НАСС», «Глобус», «Строй», «Буран».

В  табл.3 представлены основные резуль-
таты решения задач анализа структурной ди-
намики Сл О.

Заключение
Неокибернетика создала богатый мето-

дологический аппарат, позволяющий прео-
долевать трудности, связанные с  факторами 
сложности в  современном мире. На  данном 
этапе развития науки —  этапе интеграции 
научных знаний на передний план выступает 
методология, требующая сочетания процес-
сов анализа и синтеза при изучении свойств 
сложных объектов и  процессов как целост-
ных образований, обладающих качественно 
новыми свойствами по  сравнению со  свой-
ствами составляющих их взаимосвязанных 
частей.м

Применительно к  процессам мониторинга 
и  управления реализация свойства живуче-
сти предполагает оперативное формирование 
таких процедур сбора, обработки и  анализа 
данных, а  также соответствующей вычисли-
тельной среды, при которых обнаружение, 
локализация и  ликвидация сбоев и  отказов 
элементов и  подсистем данных объектов бу-
дет происходить значительно раньше, чем 
проявятся возможные последствия указан-
ных неисправностей. В  этом состоит основ-
ное содержание задач синтеза технологий 
проактивного (упреждающего) мониторинга 
и  управления, которые можно рассматривать 
как перспективные технологии управления 
сложностью.

Статья подготовлена по презентации 
Б. В. Соколова «Неокибернетика —  

основы теории управления сложными 
объектами», Дом ученых им. М. Горького, 

апрель 2020 г.

Рис.6. Интеграция кибернетики с общей теорией систем

Основные результаты Пути практической реализации полученных 
результатов

Анализ существования решений в задачах 
УСД СлО

Проверка адекватности описания
процессов управления СлО в моделях управления

Условия управляемости и достижимости в 
задачах УСД СлО

Проверка реализуемости технологий управления 
СлО на интервале управления, выявления основных 
факторов, влияющих на Ц и ИТВ СлО

Условия единственности оптимальных 
программ управления в задачах 
планирования применения СлО

Оценка возможности получения
оптимальных планов применения СлО

Необходимые и достаточные условия 
оптимальности в задачах УСД СлО

Предварительный анализ структуры оптимальных 
программ управления СлО

Условия устойчивости и
чувствительности в задачах УСД СлО

Оценивание устойчивости
(чувствительности) УСД СлО к возмущающим 
воздействиям, к изменению состава и структуры 
исходных данных

Табл.3. Основные результаты решения задач анализа структурной динамики СлО

Рис. 7. История развития кибернетики

Подписка на электронную версию

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


35

12 февраля 2021 года состоится аук-
цион по продаже трех крупных произ-
водственных предприятий, задейство-
ванных в сфере солнечной энергетики 
Казахстана. На публичные торги выстав-
лены 100% доли участия АО «НАК «Ка-
затомпром» (далее —  «Казатомпром» 
или «Компания») в уставных капиталах 
ТОО «МК «KazSilicon», ТОО «Astana 
Solar» и ТОО «Kazakhstan Solar Silicon».

Реализация непрофильных предприя-
тий Компании осуществляется в рам-
ках Комплексного плана приватизации 
на  2021–2025 годы, утвержденного 

Правительством Республики Казахстан.
Для участия в аукционе потенциальные по-

купатели должны пройти процедуру регистра-
ции на веб-портале реестра государственного 
имущества www.e-auction.gosreestr.kz. Откры-
тые электронные торги будут проводиться 
12 февраля 2021 года путем повышения на-
чальной (минимальной) цены, в  соответствии 
с регламентом проведения аукциона. В случае 
несостоявшихся торгов на повышение, после-
дующие аукционные торги будут проводиться 
на  понижение до  50% минимальной цены, 
а  последний аукцион —  на  понижение без 
установления минимальной цены. В  соответ-
ствии с Регламентом проведения электронных 
торгов по продаже имущества на веб-портале 
реестра государственного имущества, побе-
дителем аукциона на  понижение цены при-
знается участник, первый подтвердивший 
свое желание приобрести актив по объявлен-
ной цене.

ТОО «AstanaSolar» – 
 современный завод по сборке фотоэлектриче-
ских модулей. Предприятие оснащено евро-
пейской автоматизированной линией с  про-
изводственной мощностью —  50 МВт/год, 
с  возможностью увеличения до  100 МВт/год. 
Производственная линия отвечает требова-
ниям производственного аудита, продукция 
сертифицирована и  соответствует междуна-
родным стандартам качества. Рынок сбыта 
фотоэлектрических модулей —  Казахстан, 
страны центральной Азии, СНГ и Европы. То-
варищество, в  качестве участника специаль-
ной экономической зоны «Астана —  новый 
город», имеет ряд преференций и льгот.

Активы ТОО «Astana Solar»: завод с  про-
изводственными и  складским помещениями 
(площадь 9 745,00 кв.м), здание инженерного 
обеспечения (площадь 664,82 кв.м), склад 
временного хранения готовой продукции 
(2 700 кв.м) здание физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (площадь 5 087,20 кв.м), 
котельные завода и  ФОК, трансформатор-
ные подстанции, солнечная электростанция 
на  250 кВт, ВРТБ-60 кВт, ТНУ-154 кВт, пост 
охраны завода и  ФОК. Общая площадь зе-
мельного участка —  5 га. Стартовая цена 
предприятия —  3 381 378 000 тенге.

ТОО «Kazakhstan Solar 
Silicon» – 
 казахстанский завод по производству мульти-
кристаллических кремниевых пластин и фото-
электрических ячеек с  проектной мощностью 

60 МВт в  год. Расположенное в  г. Усть-
Каменогорск предприятие оснащено евро-
пейским автоматизированным оборудованием 
для производства кремниевых слитков, пла-
стин, фотоэлектрических ячеек. Рынок сбы-
та продукции —  Республика Казахстан (ТОО 
«Astana Solar»), страны центральной Азии, 
СНГ и Европы.

В  собственности компании имеются: зе-
мельный участок площадью 52 786 кв.м, завод 
с  производственными, складскими и  иными 
помещениями площадью 21 108 кв.м, серти-
фицированные чистые помещения площадью 
1 850 кв.м (класс чистоты —  7, ISO 14 644), 
оборудование и линии для производства сжа-
того воздуха, деионизированной воды, техно-
логического (99.999%) и  технического азота 
(95%), трансформаторная подстанция 110/10 
kВ и  скважина водоснабжения. Стартовая 
цена предприятия —  5 587 355 000 тенге.

ТОО 
«Mеталлургический 
комбинат «KazSilicon» 
расположено в  селе Бастобе Каратальского 
района Алматинской области. Компания опе-
рирует собственным «Сарыкульским» место-
рождением жильного молочно-белого кварца 
высочайшей природной чистоты от  99,5%, 
с  подтвержденными запасами 1 625,8 тыс. 
тонн. Товарищество владеет контрактом 
на недропользование до 2025 года. Согласно 
Плану разработки месторождения ежегодная 
добыча составляет 50 тыс. тонн, с  возмож-
ностью увеличения добычи до  200 тыс. тонн. 
Возможно расширение продуктовой линии 
путем производства кварцевой муки, марша-
лита и щебня различных фракций. Для добычи 
кварца у Товарищества имеются собственный 
вахтовый поселок, оборудования для дробле-
ния и сортировки кварцевой руды, спецтехни-
ка для бурения и перевозки продукции, скла-
ды для материалов и  взрывчатых веществ. 
Для определения качества кварца в  Товари-
ществе есть собственная производственная 
лаборатория, оснащенная оборудованием 
(рентгенофлуоресцентный анализ, оптическая 
спектрометрия с  индуктивно-связанной плаз-
мой). Имеется долгосрочный спрос на  про-
дукцию со  стороны зарубежных покупателей 
(КНР) и внутренних производителей кремния, 
ферросилициума и строительного материала.

Товарищество владеет металлургическим 
комбинатом по  производству металлургиче-
ского кремния с  проектной мощностью 5 000 
тонн в  год (есть возможность расширения 
до 60 000 тонн в год). Попутный продукт про-
изводства —  микросилика (микрокремнезем) 
высокой плотности. На балансе металлургиче-
ского комбината имеются производственные 
цеха с  оборудованием и  техникой, склады, 
железнодорожный тупик оборудованный ве-
сами и  пандусом. Для начала работ Товари-
щество имеет квалифицированный инженер-
но-технический персонал. Стартовая цена 
предприятия —  707 000 000 тенге.

Информация о проводимых торгах разме-
щена на сайте www.e-auction.gosreestr.kz

• «Astana Solar»
• «Kazakhstan Solar Silicon»
• «МК «KazSilicon»

Казатомпром продает бизнес-активы 
в сфере солнечной энергетики

Для получения более подробной информации вы можете 
связаться:

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами
Кори Кос (Cory Kos), директор департамента IR
Тел: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz
По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ
Торгын Мукаева, главный экспертдепартамента GR и PR
Тел: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz
По вопросам, связанным с приватизацией непрофильных предприятий
Данияр Арстанов, главный менеджер Департамента управления активами
Тел: +7 7172 45 83 33 (вн. 10162), +7 701 555 8831
Email: darstanov@kazatomprom.kz

ТОО «Аstana Solar»

ТОО «Kazakhstan Solar SIlicon»

ТОО «Металлургический комбинат «Kaz Silicon»

https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/GuestViewAuction?AuctionId=200731&MenuAction=view
https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/GuestViewAuction?AuctionId=200733&MenuAction=view
https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/GuestViewAuction?AuctionId=200746&MenuAction=view


Глава Росатома Алексей Лихачев и заместитель 
Председателя Государственной Думы РФ 
Алексей Гордеев приняли участие в открытии нового 
спорткомплекса в Нововоронеже

1  апреля  2021  года  город-спутник 
Нововоронежской  АЭС  посетили  заме-
ститель  Председателя  Государственной 
Думы  Российской  Федерации  Алексей 
Гордеев, губернатор Воронежской обла-
сти  Александр  Гусев  и  генеральный  ди-
ректор  Госкорпорации  «Росатом»  Алек-
сей Лихачев.

Г
ости приняли участие в торжествен-
ном открытии спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Атом Арена». 
Комплекс оснащен тремя бассейнами 

и универсальным игровым залом для команд-
ных видов спорта. С открытием «Атом Арены» 
Нововоронеж сможет принимать не только ре-
гиональные, но и федеральные соревнования 
по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

Комплекс был построен в рамках реа-
лизации Соглашения о выделении дополни-
тельных налоговых отчислений, заключенного 
между Правительством Воронежской области 
и Госкорпорацией «Росатом». Отметим, Воро-
нежская область была первым регионом, с ко-
торым в 2012 году Росатом заключил такое 
соглашение. В соответствии с этим докумен-
том в 2013—2020 годах бюджет Нововороне-
жа получил дополнительно 2,37 млрд рублей. 
На эти средства была реконструирована го-
родская инфраструктура и построены лучшие 
в регионе спортивные объекты.

Самые масштабные из них многофункци-
ональный спортивный комплекс «Старт» и ле-
довую арену «Остальная» посетили Алексей 
Гордеев, Александр Гусев и Алексей Лихачев, 
в сопровождении директора Нововоронежской 
АЭС, депутата Воронежской областной Думы 
Владимира Поварова и главы города Николая 
Нетяги.

«Нововоронеж —  первый среди атомных 
городов, в котором было подписано и 9 лет 
успешно реализуется Соглашение между 
Правительством Воронежской области и Го-
скорпорацией «Росатом» о выделении допол-
нительных налоговых отчислений в бюджет 
города. Здесь мы наблюдаем единство уси-
лий Росатома, Правительства Воронежской 
области, местной власти и общественности. 
Важно, что в выборе проектов участвуют сами 
граждане, и есть результат. Безусловно, эта 

работа будет продолжаться», —  сказал Алек-
сей Гордеев.

«Госкорпорация «Росатом» заинтересована 
в том, чтобы хорошо жили не только сотруд-
ники атомных станций, но и все жители тер-
риторий, где расположены наши предприятия. 
Поэтому мы уделяем особое внимание улучше-
нию инфраструктуры, строительству социаль-
ных объектов в городах присутствия атомной 
отрасли. В новом спорткомплексе каждый най-
дет себе занятие по желанию. Теперь город 
сможет принимать соревнования не только ре-
гионального, но и федерального уровня. Роса-
том будет и дальше активно участвовать в раз-
витии Нововоронежа, в создании комфортной 
среды для проживания и досуга», —  отметил 
Алексей Лихачев.

В продолжение визита гости провели со-
вещание с общественностью по вопросам со-
циально-экономического развития городского 
округа город Нововоронеж. Основными тема-
ми стали планы по реализации Соглашения 
о выделении дополнительных налоговых от-
числений между Правительством Воронеж-
ской области и Госкорпорацией «Росатом» 
в 2021 году; перспективы развития и повы-
шения статуса Нововоронежского политех-
нического колледжа (филиала НИЯУ МИФИ); 
обсуждение общественных инициатив.

В завершении визита Алексей Лихачев 
вручил высокие государственные и отрасле-
вые награды 32 лучшим работникам Новово-
ронежской АЭС.

Для справки:
Нововоронежская АЭС —  одно из ведущих 

предприятий и крупнейших налогоплательщи-
ков области. В рамках Соглашения о выде-
лении дополнительных налоговых отчислений 
между Правительством Воронежской области 
и Госкорпорацией «Росатом» часть выплачен-
ных атомной станцией налогов выделяется 
из областного бюджета на решение задач 
в Нововоронеже. На уровне региона за вре-
мя действия Соглашения с 2012 по 2020 годы 
сумма дополнительных налоговых отчислений 
от организаций, входящих в консолидиро-
ванную группу налогоплательщиков Росатома 
и осуществляющих деятельность на террито-
рии Воронежской области, достигла 32 млрд 
рублей.

Развитие пристанционных городов являет-
ся для Росатома одним из приоритетов. От-
крытый объект —  лишь один из спортивных 
объектов города, к судьбе которых причастен 
Росатом. При финансовом участии Госкорпо-
рации была проведена реконструкция стадио-
на «Старт», построены Центр боевых искусств 
и ледовая арена «ОстАльная». При поддержке 
центра спортивной подготовки «Динамо-Роса-
том» в городе был создан уникальный баскет-
больный стадион с современным покрытием.

Помимо работы по совершенствованию 
спортивной инфраструктуры, на основе согла-
шения была проведена реконструкция водо-
проводных и канализационных сетей в микро-
районе индивидуальной жилой застройки. Было 
организовано благоустройство улиц, ремонт 
дорог и тротуаров, приобретена специализи-
рованная коммунальная техника. Также в пар-
тнерстве с регионом ведется строительство 
дорог с твердым покрытием, ремонт детских 
садов, школ, осуществляется строительство 
универсальных игровых спортивно-развиваю-
щих площадок во всех детских садах.

За счет внебюджетных источников (сред-
ства Концерна «Росэнергоатом» и Фонда со-
действия развитию муниципальных образова-
ний «Ассоциация территорий расположения 
атомных электростанций») в 2020 году в Но-
воворонеже было реализовано 35 социально 
значимых проектов на общую сумму более 
99 млн рублей. Они осуществлялись в таких 

сферах, как образование, культура и творче-
ство, здравоохранение, развитие физической 
культуры и спорта, городская среда.

В рамках поддержки социальных инициа-
тив в 2020 году в городе Нововоронеж стар-
товал проект по установке новых и модерниза-
ции существующих

детских площадок на общую сумму 8,5 млн 
рублей. Также было выделено 3,6 млн руб. 
на ремонт входной группы кинотеатра «Уран».

В прошлом году была запущена площадка 
«Умный город Нововоронеж». Это часть про-
екта «Умные города Росатома», который позво-
ляет существенно повысить эффективность го-
родского управления. Сейчас в Нововоронеже 
уже действуют шесть модулей, посвященных 
разным сферам управления, со временем их 
число может быть увеличено.

2020 год стал серьезным испытанием для 
Нововоронежа. В связи со сложной санитарно-
эпидемиологической ситуацией Росатом и его 
организации выделили 4 млн рублей в рамках 
оказания благотворительной помощи мало-
имущим и нуждающимся в Нововоронеже. 
Эти средства пошли на приобретение анти-
септиков, средств индивидуальной защиты, 
медицинского оборудования, а также на опла-
ту услуг по тестированию персонала образова-
тельных и медицинских учреждений.

Управление информации 
и общественных связей 

Нововоронежской АЭС


