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А.Ю. Гагаринский
«Курчатовский институт» д.ф.м.н

Когда говорят о начале 
атомной эры, уже почти 
не вспоминают о западно-
европейском, прежде всего 

английском и французском соав-
торстве в изобретении американ-
ской атомной бомбы. Тем не менее, 
в Великобритании эти работы на-
чались раньше, чем в США. 

Атомные пионеры 
Европы

Уже в  начале 1940 года для разработки 
атомной бомбы был создан Комитет MOD, 
сотрудничавший с Францией, которая, благо-
даря исследованиям, выполненным под руко-
водством Ф. Жолио-Кюри, опередила другие 
страны Запада в  ядерной области, но  была 
уязвима для вторжения немцев. Именно 
по  инициативе Жолио-Кюри львиная доля 
мирового запаса тяжёлой воды сначала была 
доставлена в  Париж с  норвежского завода, 
а затем, «перед носом» немецких войск пере-
правлена в  Англию, где создала достаточную 
сырьевую базу для британских исследований.

Призыв А. Эйнштейна (август 1939 г.) опе-
редить Гитлера в  создании ядерного оружия 
возымел практическое действие только через 
два с  лишним года, а  именно когда успехи 
учёных Франции, а  затем и  Великобрита-
нии, убедили руководство США, что создание 
атомной бомбы практически возможно. Клю-
чевой вехой был доклад английских учёных 
британскому правительству (создание атом-
ной бомбы реально и  «оно очевидно повли-
яет на  исход войны») и  утверждённая на  его 
основе в октябре 1941 г. программа создания 
ядерного оружия. Рузвельт обратился к  Чер-
чиллю с  идеей создать это оружие вместе. 
Летом 1942 г. британское правительство со-
гласилось перенести английские работы через 
океан для совместного воплощения атомного 
проекта.

Неудивительно, что Великобритания 
и Франция стали обладательницами собствен-
ного ядерного оружия (первые испытания 
в  1952 и  1960 гг.). Также закономерно, что, 
когда атомное развитие неизбежно пришло 
к  мирной энергетике, пионерами в  Западной 
Европе также стали эти две страны.

Великобритания весьма энергично вклю-
чилась в  ядерно-энергетическое строитель-
ство. В  августе 1956 года с  большой помпой 
был запущен первый, как считают американцы 
«полномасштабный ядерный реактор для по-
ставки в  сеть электричества коммерческого 
качества». Графитовый, охлаждаемый угле-
кислым газом Колдер-Холл-1 имел мощность 
50 МВт(э). Отметим, что это был двухцелевой 
реактор —  ему вменялось и  производство 
оружейного плутония. Значение этой АЭС для 
британцев символизировалось присутствием 
на  её пуске королевы Елизаветы II. Развитие 
британской атомной программы впечатляло. 
Всего было введено в  эксплуатацию сорок 
графитовых газоохлаждаемых реакторов двух 
поколений. Последний вошёл в  строй в  1989 
году. Единственный блок с  реактором PWR 
(Sizewell, 1995 г.) не  создал в  стране компе-
тенций для развёртывания собственных реак-

торов этого типа, так что, когда уже в XXI веке 
строительство английских АЭС возродилось, 
они ориентируются на французские компании. 
В настоящее время в Великобритании строят-
ся два блока АЭС, обсуждается сооружение 
ещё нескольких.

Началом французской ядерной энергетики 
стал запущенный в  1956 году в  центре нара-
ботки плутония в Маркуле реактор G-1, снаб-
жённый турбогенератором. За ним в 1959 году 
последовала первая промышленная АЭС G-2 
мощностью в  38 МВт. До  1972 г. французы 
построили ещё семь графитовых газоохлаж-
даемых реакторов, но  затем произошёл «ко-
ренной разворот» их ядерно-энергетической 
политики, в результате которого был достигнут 
выдающийся по  его влиянию на  энергетиче-
скую безопасность результат. Он и  сегодня 
является для многих «стран-новичков» при-
мером того, чего может достигнуть не  самое 
большое в  мире государство, имея ясную 
цель и политическую волю для её реализации. 
Эту цель —  дать стране энергетическую не-
зависимость —  поставил сразу после войны 
лидер нации генерал де Голль.

Его преемники, после нефтяного кризиса 
начала 1970-х годов, серьёзно ударившего 
по Франции, приняли амбициозную програм-
му по переводу своей энергетической инфра-
структуры на  «атомные рельсы». Долгие спо-
ры о  выборе реакторной технологии в  конце 

1960-х завершились отказом от  французской 
газографитовой реакторной системы в пользу 
американских реакторов с  водой под давле-
нием. Последующее «офранцуживание» этой 
технологии способствовало консолидации до-
селе слабо концентрированной отрасли, воз-
главляемой государственной энергетической 
компанией ЭДФ. Это создало все условия для 
запуска в  1974 году массированной ядерной 
программы. Надо сказать, что, будучи одной 
из попыток восстановить «величие» Франции, 
эта программа столкнулась с  сильной оппо-
зицией. Тем не  менее, примерно за  25 лет 
была создана ядерная энергетика мощностью 
порядка 60 ГВт, сделавшая Францию страной 
с  наибольшей долей ядерного электричества 
в энергетической корзине.

Кстати, французская энергетика демон-
стрирует исключительный уровень стандарти-
зации: три семейства реакторов —  сначала 
мощностью 900, затем 1300 и, наконец, 1450 
МВт. Несмотря на  уже предпринимавшие-
ся на  государственном уровне попытки не-
сколько ограничить роль атома в  энергетике 
страны, нынешняя администрация отодвинула 
планы сокращения доли ядерной генерации 
на  неопределённый срок и  продолжает под-
держивать строительство новых АЭС. Со-
оружается новый блок на  АЭС Фламанвилль, 
обсуждается строительство шести реакторов 
EPR. Роль атома во  Франции недавно чётко 

обозначил президент Макрон: «Наше энер-
гетическое и  экологическое будущее зависит 
от  ядерной энергетики, наше экономическое 
и промышленное будущее зависит от ядерной 
энергетики, стратегическое будущее Франции 
зависит от ядерной энергетики».

В поисках «ядерного 
зонтика»

Идея обеспечения национальной безопас-
ности с  помощью ядерного оружия не  оста-
лась в  Западной Европе заботой только её 
ядерных пионеров. Когда американские исто-
рики ядерной техники выделяют, казалось бы, 
скромное событие 1951 года —  пуск неболь-
шого (200 кВт тепловой мощности) тяжело-
водного исследовательского реактора JEEP-1 
в Норвегии, как первого в мире реактора, на-
ходящегося в стране, «не вовлечённой в соз-
дание ядерного оружия», они несколько лука-
вят. Норвегия —  это страна, первой в  мире 
освоившая производство тяжёлой воды (за-
вод был пущен в 1934 году, его поставки со-
действовали ядерным программам не  толь-
ко Франции, но  и  Израиля, Индии и  др.). 
С  1960 г. на  реакторе JEEP было наработа-
но 400 г плутония. Ещё три исследователь-
ских реактора были введены в  эксплуатацию 
в  1959–1966 гг. Во  второй половине 1950-х 

Атом разделяет 
Европу

АЭС Колдер Холл – первая АЭС Великобритании

Подписка на электронную версию
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годов в  Норвегии развернулись публичные 
дебаты о  целесообразности ядерного вы-
бора. В  итоге в  стране не  стали развивать 
ни  ядерное оружие, ни  ядерную энергетику, 
но  реактор Халден, запущенный в  1959 году 
(мощностью уже в 25 МВт), успешно прорабо-
тал около 60 лет в  качестве эксперименталь-
ной базы для двух десятков стран (включая 
Россию) по исследованиям ядерного топлива 
и материалов.

Активно обсуждалась идея создания соб-
ственного ядерного оружия в  Швейцарии 
и Швеции. Комиссия по атомной энергии Швей-
царии была создана уже в 1945 году, с 1950-
х годов создавалась ядерная инфраструкту-
ра. В  1957 году заработал импортированный 
из США легководный исследовательский реак-
тор. Тяжеловодник мощностью 90 МВт, создан-
ный уже швейцарскими специалистами, достиг 
критичности в 1960 году. Не повезло швейцар-
цам с подземной АЭС Лусенс (12 МВт, 1968 г.). 
Кстати, западные эксперты подчёркивали, что 
все поставленные перед этой станцией зада-
чи носили чисто военный характер. Уже через 
год после пуска коррозия привела к разруше-
нию части тепловыделяющих сборок, а  затем 
к аварии с частичным расплавлением активной 
зоны и радиоактивному загрязнению «пещеры 
реактора» (подземное размещение всё-таки 
пригодилось). Её пришлось запечатать и оста-
вить «на добрую память» будущим поколениям. 
А швейцарские производители электроэнергии, 
не  дождавшись пригодного для коммерческих 
нужд отечественного реактора, начали стро-
ить АЭС по  американской технологии. Всего 
в 1965–1984 гг. в стране было построено пять 
ядерных энергоблоков американского дизайна.

Программа разработки ядерного оружия 
в  Швеции началась в  1946 году и  продолжа-
лась до  начала 1970-х годов. При этом Шве-
ция ориентировалась на  реализацию замкну-
того ядерного топливного цикла —  от добычи 
урана до  переработки облучённого ядерного 
топлива. Подземная шведская АЭС Огеста (12 
МВт, 1964 г.) с  официальной задачей энер-
госнабжения Стокгольма могла нарабатывать 
плутоний при его необходимости для армии 
страны. Ядерно-энергетическая программа, 
также основанная на  американской техноло-
гии (BWR и PWR), была развита до двенадца-
ти энергоблоков (от  600 до  1200 МВт) в  пе-
риод с 1975 по 1985 г.

Кроме указанных стран к ядерному оружию 
«примерялись» Италия и даже Германия, кото-
рая по Парижским соглашениям 1954 года от-
казалась от его производства на своей терри-
тории, но совместные с Италией и Францией 
попытки делала. Развитая начиная с  1967 г., 
опять-таки по американским «лекалам», мощ-
ная ядерная энергетика ФРГ в «лучшие годы» 
обеспечивала до 30% электрогенерации стра-
ны сегодня —  около 12%). В 2017 году страна 
приступила к  демонтажу восьми остановлен-
ных ядерных блоков. Назначенный срок «кон-
ца мирного атома» —  2022 год.

Драматична судьба ядерной энергетики 
Италии. Будучи в  авангарде строительства 
АЭС в  Европе (АЭС Латина с  английским 
газоохлаждаемым реактором —  1964 г.), 
страна уже успела, после аварий в  Черно-
быле и  на  Фукусиме, дважды закрыть свою 
ядерную энергетику. Последний —  постро-
енный, как и  три предыдущих, по  американ-
ским проектам, блок Caorso был остановлен 
в 1990 году. Анонсированное правительством 
строительство новых АЭС было остановлено 
в результате референдума 2011 года.

Период интереса к  ядерному оружию 
в  странах Европы (естественно, кроме Вели-
кобритании и  Франции) закончился в  1960-х 
годах. Для его производства европейцам нуж-
на была помощь Соединённых Штатов. Соб-
ственно, на это и был нацелен проект созда-
ния так называемых «многосторонних ядерных 
сил НАТО», подготовленный США в 1960 году, 
но  так и  не  реализованный. К  тому времени 
в  США осознали проблему нераспростране-
ния ядерного оружия и  поняли, что по  поли-
тическим, да и экономическим соображениям 
лучше не ввязываться в создание его в Евро-
пе, а просто пообещать «ядерный зонтик». До-
говор о  нераспространении ядерного оружия 
1968 года подвёл итог этому этапу в  исполь-
зовании атомной энергии.

Дальнейшее развитие ядерной энергети-
ки в  Европе «американской зоны влияния» 
шло уже на  вполне мирной основе. В  1969 г. 
в  ядерно-энергетический клуб вступила Ис-
пания, в  1973 г. —  Нидерланды, в  1974 г. —  
Бельгия. Следует констатировать, что почти 
все страны этой «зоны» предполагают по-
этапный отказ от  ядерной энергетики: либо 
к  определенному сроку (Германия, Бельгия), 
либо по мере выработки ресурса АЭС (Испа-
ния, Швеция, Швейцария).

В авангарде политической борьбы с «атом-
ным злом» выступает «безъядерная» Австрия. 
Кстати, свою полностью построенную АЭС 
она так и  не  пустила. Практически в  одиноч-
ку (иногда с  поддержкой Люксембурга) эта 
страна требует принятия Евросоюзом зако-
нодательных решений по  отказу от  атомной 
генерации и  подает в  суд на  страны, готовя-
щиеся строить новые АЭС (Великобритания, 
Венгрия).

Мирный атом 
«социалистического 
содружества»

Совсем по-другому выглядит история 
ядерно-энергетического развития уже ушед-
шего в  прошлое уникального образования, 
рождённого Ялтинскими соглашениями в  по-
слевоенной Европе и получившего множество 
названий —  от  «социалистического содруже-
ства государств» до «советского лагеря».

Практически с самого его появления крем-
лёвское руководство, прекрасно понимая роль 
«экономических скреп», стало строить органи-
зованную систему не  только политического, 
но  и  экономического сотрудничества стран, 
по  итогам войны оказавшихся в  его зоне 
влияния. Было необходимо закрепить совет-
ское доминирование в  регионе с  помощью 
экономических механизмов. Совет экономи-
ческой взаимопомощи (СЭВ) —  межправи-
тельственная экономическая организация, 
действовавшая с  1949 по  1991 год, реально 
способствовала интеграции её стран-членов 
и  имела очевидные позитивные результаты. 
Утверждают, что к  1975 году на  долю стран 
СЭВ приходилась треть мирового промыш-
ленного производства. Вспомним, кто входил 
в СЭВ. Экономическое совещание, по итогам 
которого он был создан в  январе 1949 года, 
включало представителей Албании, Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехосло-

вакии. Затем в состав СЭВ вошла Германская 
Демократическая Республика (а также Монго-
лия, Куба и  Вьетнам). С  1964 года ассоции-
рованным членом стала ещё существовавшая 
тогда Югославия.

Атомное сотрудничество стран «содруже-
ства» началось ещё до  создания в  октябре 
1960 года «Постоянной комиссии» СЭВ по ис-
пользованию атомной энергии. Его значение 
прекрасно понимал научный лидер атомной 
программы СССР академик И. В. Курчатов. 
Именно по  его инициативе из  созданной им 
на  берегу Волги новой экспериментальной 
базы для исследований в  области физики 
высоких энергий в  1956 году был рождён 
Объединённый институт ядерных исследова-
ний —  уникальный международный научный 
центр социалистических стран, сохранивший 
свой потенциал до настоящих дней.

В  период с  1955 года по  предложению 
И. В. Курчатова были приняты решения о  со-
оружении двух десятков исследовательских 
реакторов не  только в  СССР, но  и  в  странах 
«народной демократии». В течение 1957–61 гг. 
во всех странах СЭВ (кроме Албании) появи-
лись исследовательские реакторы мощностью 
от 2 до 10 МВт. Стоит отметить, что в этот же 
период (1959 г.) был сооружён единственный 
атомный объект советского проекта на терри-
тории Югославии —  тяжеловодный ядерный 
реактор мощностью около 10 МВт в Белграде.

Для полноты картины нельзя не  сказать, 
что исследовательские реакторы американ-
ского дизайна, а  именно самый распростра-
нённый в  мире аппарат TRIGA, конечно, про-
никали за  «железный занавес». Один из  них 
до  сих пор успешно работает в  югославской 
Словении, а  в  Румынии состоялась первая 
в  истории «встреча» советского и  американ-
ского реакторов в одной стране.

Но это был в определённой степени толь-
ко задел к  большой ядерной энергетике. Как 
свидетельствуют участники атомной эпопеи, 
практически сразу после начала в  нашей 
стране работ над промышленными атомными 
электростанциями, заинтересованность в сво-
ём участии проявили ГДР и Чехословакия. По-
нятно, что заключая первые и  последующие 
соглашения по  созданию АЭС за  рубежном, 
Советский Союз заботился не  о  прибыли, 
а  об  укреплении связей в  социалистическом 
лагере.

История «советской» ядерной энергетики 
в Германии драматична. Энтузиазм, очевидно 
проявленный властями и  специалистами ГДР 
в  освоении мирного атома, быстро дал прак-

тические результаты. Пущенная в  1966 году 
немецкая АЭС Райнсберг (70 МВт(э)) стала 
вторым ВВЭР в мире после нововоронежского 
первенца. В 1968 году был утверждён проект 
АЭС Норд, а ко времени объединения Герма-
нии работали уже пять блоков с  реакторами 
ВВЭР. После объединения ГДР и  ФРГ судьба 
их была предрешена. Несмотря на то, что Гер-
манское общество по  безопасности реакто-
ров доказало безопасность этих построенных 
по советским проектам АЭС и их соответствие 
существующим в  Германии нормам, в  стране 
не нашлось собственника (а это у них обяза-
тельное условие эксплуатации АЭС), готового 
взять на  себя риски от  возможных действий 
законодателей и  регуляторов. Дальнейшая 
судьба немецкой ядерной энергетики, когда 
«под нож» пошли уже АЭС западного дизай-
на, подтвердила дальновидность немецкого 
бизнеса. Кстати, как говорят специалисты, 
некоторые технологические решения первых 
АЭС ФРГ напоминают принятые в  Союзе —  
железный занавес был не  таким уж  непре-
одолимым.

Демонстрация успешной работы АЭС со-
ветского дизайна у  нас в  стране и  в  ГДР ак-
тивизировала другие страны СЭВ. Первая 
встреча Чехословакии с  советским ядерным 
реактором оказалась не  совсем удачной. 
Построенный в  Богунице довольно сложный 
по конструкции тяжеловодный реактор с газо-
вым охлаждением проработал шесть лет и был 
остановлен из-за серьёзных конструктивных 
недостатков. Зато выбранные после неудачи 
реакторы ВВЭР средней и  большой мощно-
сти до  сих пор успешно работают и  в  Чехии 
(Дукованы, Темелин), и в Словакии (Моховце, 
Богунице). Ещё раньше ВВЭРы начали ис-
пользовать в  Болгарии, где до  сегодняшнего 
дня «дожили» два блока ВВЭР-1000 на  АЭС 
Козлодуй.

Как пишут очевидцы, довольно долго вы-
биралась площадка для АЭС в  Венгрии, что, 
видимо, было непросто сделать на  берегу 
Дуная. Но венгры выбрали надёжный путь ис-
пользования существенно усовершенствован-
ного проекта ВВЭР-440, уже опробованного 
в  Финляндии, и  в  итоге построили Пакш —  
одну из  самых устойчиво работающих АЭС 
Европы.

О финском ВВЭР надо сказать особо. По-
нятно, что Финляндия не  входила в  «социа-
листическое содружество», но  уроки Второй 
мировой войны привели её к  «особым», под-
чёркнуто дружеским отношениям с  великим 
соседом. Когда финны в  1965 году объявили 
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о намерении построить АЭС с энергоблоками 
средней мощности, советское правительство 
решило участвовать в  работах и  получить 
этот заказ. Создание АЭС Ловииза ясно про-
демонстрировало как достоинства, так и  не-
достатки советских атомных проектов. Каче-
ственное и надёжное оборудование «ядерного 
острова» сочеталось с отставанием от Запада 
в  системах автоматизации и  недостаточным 
вниманием к  обоснованию безопасности. 
Конкуренция за строительство АЭС в Финлян-
дии и привела к созданию усовершенствован-
ного проекта ВВЭР-440, успешно работающе-
го сегодня не  только в  России и  Финляндии, 
но  и  в  Армении, Венгрии, Словакии, Чехии, 
а  также на  Украине. Кстати, за  годы эксплуа-
тации АЭС Ловииза (а это уже более 40 лет!) 
финские специалисты сумели поднять мощ-
ность блоков на  30% (энерговыработку —  
даже на 40%) и справедливо считают эту АЭС 
одной из лучших в Европе.

Отнюдь не  всё, что в  области атомно-
го сотрудничества с  «дружескими» странами 
задумывалось советским руководством, уда-
валось воплотить в  жизнь. Ещё в  1967 году 
заинтересованность в  строительстве АЭС 
с  реакторами ВВЭР высказала Югославия. 
Её промышленность до  того уже изготавли-
вала оборудование для АЭС в  ВВЭР. Заказ 
обсуждался на  правительственном уровне, 
но  в  конце концов АЭС на  границе Словении 
и Хорватии построил Вестингауз. Она успеш-
но работает до сих пор.

Не  сложилось сотрудничество с  Румыни-
ей, хотя и здесь проект АЭС с ВВЭР-440 был 
разработан и  передан заказчику. Но  в  итоге 
под лозунгом отказа от  обогащённого урана 
было запущено грандиозное строительство 
АЭС Чернавода с  пятью канадскими тяжело-
водными реакторами, два из  которых были 
введены в строй.

Не  получилось построить АЭС Жарновец 
в Польше. Опять-таки заказчиком был принят 
проект и  даже начались строительно-монтаж-
ные работы. Но  всё «упёрлось» в  1991 год 
и  на  этом закончилось. Сейчас даже в  поль-
ском руководстве, нацеленном на  создание 
ядерной энергетики, можно услышать но-
стальгические воспоминания, что в советском 
блоке Польша была исключением из-за отсут-
ствия атомной электростанции.

К этому в качестве некоего курьёза можно 
добавить, что в  истории ядерной энергетики 
СССР была попытка «двинуть» атомные стан-
ции в  обратном направлении —  построить 
на нашей земле зарубежную АЭС. Л. И. Бреж-
неву в  ФРГ предложили купить несколько 
блоков западного дизайна производства ком-
пании Сименс и, похоже, эта идея его заинте-
ресовала. В 1974 году состоялась техническая 
проработка предложения поставить блок типа 
АЭС Библис-А под Калининградом. Итогом 
анализа была выявленная очевидная технико-
экономическая несостоятельность подобного 
проекта. Теперь перспективы встречи атом-
ных энергоблоков российского и  американ-
ского проектов просматриваются на  площад-
ке болгарской АЭС Козлодуй, где Вестингауз 

собирается построить такой энергоблок. Кста-
ти, первая такая «российско-американская» 
встреча состоится в  Китае: на  АЭС Сюйдапу 
сойдутся АР-1000 (США) и ВВЭР-1200.

Итак, сегодня в пяти странах Европейско-
го Союза (Болгария, Венгрия, Словакия, Фин-
ляндия, Чехия) эксплуатируются восемнадцать 
энергоблоков с  реакторами советской кон-
струкции. Возможное представление, что лю-
дей атомного комплекса этих стран связывают 
с Россией лишь исторические воспоминания, 
действительности совершенно не  соответ-
ствует.

Прежде всего, эти реакторы надо регу-
лярно снабжать ядерным топливом, что ис-
правно делает российский концерн ТВЭЛ. 
Предпринимавшиеся попытки использовать 
в ВВЭРах Чехии и Финляндии западное ядер-
ное топливо остались в прошлом, хотя это от-
нюдь не  означает, что российская монополия 
непоколебима. Существующая уже более 130 
лет американская компания Вестингауз, сто-
явшая у  истоков атомной энергетики и  флота 
США, уже научилась производить ядерное 
топливо для реакторов ВВЭР-1000, успешно 
поставляемое на Украину, и недавно сделала 
и  топливо для ВВЭР-440. Сейчас Вестингауз 
настойчиво предлагает себя болгарам. Так что 
конкуренции нам не  избежать, но,  как гово-
рится, «диверсификация поставщиков —  ос-
нова прогресса».

Пока  же ответственность за  надёжную —  
и  к  тому  же постоянно совершенствуемую —  
работу ядерного топлива в  «странах ВВЭР» 
в  полной мере ложится на  российских спе-
циалистов. Это требует дружной совместной 
работы экспертов разных стран с постоянным 
обменом идеями, опытом, расчётными кода-
ми, данными испытаний и  т. д, и  т.п. То,  что 
остановить эту работу нельзя, стало ясно, 
например, уже при первом наступлении пан-
демии. Курчатовцы оказались обязанными 
оставаться «на вахте», так как наши коллеги 
за  рубежом не  могли допустить угрозы ста-
бильному атомному энергоснабжению в  этих 
экстремальных условиях.

Если добавить, что это только одна из «ли-
ний связи» атомного сотрудничества на  базе 
АЭС российского дизайна в  Европе, стано-
вится понятной устойчивость идеи продол-
жения строительства российских реакторов, 
несмотря на  глубокую антипатию брюссель-
ской бюрократии к  атомной энергии вообще 
и  постсоветской —  в  частности. Начинается 
сооружение второй очереди АЭС Пакш в Вен-
грии, близок к  этому проект АЭС Ханхикиви 
в  Финляндии. Не  исчезли, по  крайней мере, 
теоретически, шансы включиться в предпола-
гаемое строительство АЭС Белене в Болгарии. 
К сожалению, в апреле 2021 г. правительство 
Чехии по  политическим причинам исклю-
чило Росатом из  тендера на  строительство 
нового энергоблока на  АЭС Дукованы. Как 
подчёркивают наши атомщики, российский 
и  чешский атомно-промышленные комплек-
сы имели серьёзные перспективы развития 
взаимовыгодного партнёрства не только в Че-
хии, но  и  в  третьих странах. Теперь, похоже, 

просматривается ещё одна возможность для 
размещения на  одной площадке российских 
и  американских блоков. Кстати, в  Словакии 
близки к пуску два новых блока с реакторами 
ВВЭР-440, о достоинствах которых для разви-
тия направления средней мощности в  самой 
России осталось только ностальгировать.

Дальше может быть по-разному, страны 
вольны в  выборе поставщиков энергетиче-
ских объектов. Так или иначе, правительствам 
предстоит реалистично учитывать возможно-
сти атомной энергии в  предстоящий период 
пересмотра энергетической политики и «инве-
стиционного выбора».

Ядерная политика 
Европейского Союза 
сегодня

Ядерная энергия в  ЕС в  значительной 
степени регулируется Договором о Евратоме, 
который был одним из основополагающих до-
говоров о создании ЕС. Европейское сообще-
ство по атомной энергии (Евратом) было соз-
дано в марте 1957 года и связано с Римскими 
договорами 1958 года, чтобы сформировать 
общий рынок для развития мирного использо-
вания атомной энергии. Первоначально в него 
входили Бельгия, Франция, Западная Герма-
ния, Италия, Люксембург и  Нидерланды. До-
говор о Евратоме обеспечил стабильную пра-
вовую основу, которая способствовала росту 
и  развитию ядерной отрасли, одновременно 
повышая надежность поставок топлива для 
нее и безопасность атомных станций.

Сегодня на  106 ядерных энергетических 
реакторов (104 ГВт), работающих в  13 из  27 
стран-членов ЕС, приходится более четверти 
всей вырабатываемой в  ЕС электроэнергии 
(причём половина —  только в  одной стране, 
Франции). Тем не  менее, этот сектор стал-
кивается с  серьезными проблемами. Некото-
рые государства-члены категорически против 
ядерной энергии, и рынки электроэнергии ча-
сто структурируются в  ответ на  популистскую 
поддержку возобновляемых источников энер-
гии. Ожидается, что в  период до  2030 года 
ядерные мощности, которые будут потеряны 
из-за закрытия ряда реакторов —  либо из-
за того, что они достигли конца своего сро-
ка эксплуатации, либо из-за политического 
вмешательства, будут перевешивать выгоды 
от  новых реакторов. Поэтому в  ближайшем 
будущем ожидается сокращение нынешних 
ядерных мощностей ЕС.

По  вопросу энергетического будущего 
в  Европе никогда не  было общего мнения, 
члены ЕС десятилетиями не могут выработать 
единую позицию. В  январе 2020 г. ЕС обна-
родовал свой план инвестиций в  устойчивое 
развитие —  не  менее 1 трлн евро в  течение 
следующего десятилетия. Деньги в  рамках 
этого плана не  будут финансировать строи-
тельство атомных электростанций, несмотря 
на  то, что ядерная энергетика обеспечивает 
50% низкоуглеродного электричества ЕС.

Как ответ на  эту политику, наблюдается 
явная консолидация «проядерной» Европы, 
вынужденной на  различных площадках Ев-
росоюза отбиваться от  «антиатомных» стран 
во главе с Германией, Австрией и Люксембур-
гом, под давлением которых в  марте 2019 г. 
Европарламент вычеркнул атомную энергию 
из  списка «зелёных» технологий. В  этой свя-
зи заметным фактом стало обращение в мар-
те 2021 г. президентов и  премьер-министров 
семи стран —  Чехии, Франции, Венгрии, 
Польши, Румынии, Словакии и  Словении 
к президенту ЕС, которое можно считать «ма-
нифестом» в  защиту независимой политики 
стран Евросоюза в  области мирного атома. 
Авторы одобряют «последовательные усилия, 
предпринимаемые Европейским Союзом для 
обеспечения климатической нейтральности 
к  2050 году с  новой целью по  чистому со-
кращению внутренних выбросов парниковых 
газов как минимум на 55% к 2030 году —  об-
щей цели, к  которой мы стремимся». Одна-
ко они «обеспокоены тем, что путь, который 
в  настоящее время определен для достиже-
ния этой цели, оставляет мало места для вы-
работки внутренней политики в  соответствии 
с условиями конкретной страны…

Европейская комиссия в  своих решениях 
о  государственной помощи признала раз-
витие ядерной энергетики в  качестве цели, 
представляющей общий интерес, даже если 
она не  может преследоваться всеми госу-
дарствами-членами, в  то  время как Суд ЕС, 
в  частности, в  недавнем решении по  про-
ект Hinkley Point C, подтвердил, что ядерная 
энергетика может получать государственную 
помощь. Таким образом, каждое государство-
член вправе развивать ядерную энергетику 
или воздерживаться от неё при взаимном ува-
жении и независимо от политического выбора 
других государств-членов. Однако развитие 
ядерного сектора в  ЕС оспаривается рядом 
государств-членов, несмотря на  его незаме-
нимый вклад в борьбу с изменением климата, 
а  также на  широту еще не  использованного 
синергизма между ядерными и  возобновляе-
мыми технологиями…

Все государства-члены выбирают свою 
энергетическую политику в  полном соответ-
ствии с  законодательством ЕС, включая Дого-
вор о Евратоме. Это еще один аргумент в поль-
зу нашего настоятельного призыва обеспечить 
действительно равные условия для ядерной 
энергетики в  ЕС, не  исключая ее из  политики 
и стимулов ЕС в области климата и энергетики, 
и  принимая во  внимание, что половина стран 
ЕС используют или развивают ядерную энер-
гетику. Почти половина производства ЕС —  
с  низким уровнем выбросов, что соответству-
ет самым строгим стандартам безопасности, 
предусмотренным рамками Евратома…

Мы призываем Европейскую комиссию 
обеспечить в  энергетической и  климатиче-
ской политике ЕС учёт всех путей к  клима-
тической нейтральности. В  этом контексте 
ко  всем имеющимся и  будущим технологиям 
с нулевым и низким уровнем выбросов следу-
ет относиться одинаково во  всех стратегиях, 
включая таксономию устойчивых инвестиций, 
направленных на  достижение климатической 
нейтральности к 2050 году».

На  этот «меморандум» уже есть ответ 
пяти стран (Австрии, Дании, Германии, Люк-
сембурга и  Испании) с  призывом к  Европей-
ской комиссии исключить ядерную энергетику 
из «зелёной таксономии» —  так называют си-
стему финансирования задач в сфере климата 
и экономической устойчивости.

Стоит добавить, что к  списку стран, чётко 
определившихся в пользу ядерно-энергетиче-
ского развития, Всемирная ядерная ассоци-
ация добавляет перечень европейских стран, 
обсуждающих ядерно-энергетические планы 
как вариант своей политики. Это Албания, 
Сербия, Хорватия, Эстония и Латвия.

В целом, зоны размежевания про- и анти-
ядерной Европы мало меняются со времён по-
слевоенного политического раздела, «перето-
ки» из  одного «лагеря» в  другой практически 
отсутствуют многие годы. По-видимому, ещё 
долго при обсуждении стратегической ситуа-
ции с мирным атомом в Европе мы будем до-
вольствоваться классической формулировкой: 
«на западном фронте без перемен».

АЭС Ловииса — атомная электростанция, расположенная на острове Хястхолмен

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Ядерное топливо третьего 
поколения для ВВЭР‑440
На энергоблоке № 4 Кольской АЭС успешно завершился пятый цикл облучения рос‑
сийского ядерного топлива поколения РК‑3 для реакторов ВВЭР‑440. Телевизионный 
осмотр облученного топлива с помощью специализированного оборудования показал, 
что после пяти циклов облучения все сборки РК‑3 сохраняют свою изначальную гео‑
метрию, и все тепловыделяющие элементы —  герметичны: «повреждений и формоиз‑
менений элементов рабочих кассет не выявлено».

Усовершенствованная, по сравнению с пре-
дыдущим поколением топлива для ВВЭР-440, 
рабочая кассета РК-3 позволила улучшить эф-
фективность топливоиспользования и работы 
энергоблока.

Для операторов зарубежных АЭС внедрение 
такого топлива является возможностью для пере-
хода к эксплуатации энергоблоков на повышен-
ной тепловой мощности, а также к увеличению 
длительности топливного цикла, что существенно 
повышает экономическую эффективность рабо-
ты АЭС. «Успешный опыт эксплуатации топлива 

ВВЭР-440 третьего поколения —  важный фактор 
для развития экспорта этой продукции», —  от-
метил вице-президент по научно-технической 
деятельности АО «ТВЭЛ» А. Угрюмов.

В настоящее время «ТВЭЛ» реализует не-
сколько параллельных проектов разработки обо-
рудования и внедрения новых решений по ядер-
ному топливу и топливному циклу для реакторов 
ВВЭР-440. Каждый проект уникален с техниче-
ской точки зрения, учитывает индивидуальные 
требования заказчиков и особенности их топлив-
ных циклов.

В Боливии строится центр ядерных 
исследований  и технологий
26 июля началось строительство ключевого элемента Центра ядерных исследований 
и технологий (ЦЯИТ) в Боливии —  исследовательского реактора. В церемонии залив‑
ки первого бетона приняли участие президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора 
и заместитель ген. директора Госкорпорации «Росатом», реализующей данный проект 
в южноамериканской республике, Кирилл Комаров.

Россия и Боливия 16 марта 2016 г. заключили 
межправительственное соглашение о сотрудни-
честве в области использования атомной энергии 
в мирных целях и сооружении ЦИЯТ на площадке 
в г. Эль-Альто, расположенной на высоте 4100 м 
над уровнем моря.

В настоящий момент в активной фазе стро-
ительства находятся объекты первой и второй 
очереди: предклинический циклотронно-радио-
фармакологический комплекс (ПЦРК), предназна-

ченный для производства широкого спектра изо-
топов для диагностики и терапии онкологических 
заболеваний, и многоцелевой центр облучения 
(МЦО) —  для обработки сельскохозяйственной 
и пищевой продукции (с целью обеспечения ее 
безопасности и срока годности) и стерилиза-
ции разнообразных медицинских изделий. ПЦРК 
и МЦО планируется ввести в эксплуатацию уже 
в 2021 г. Параллельно ведутся работы по благо-
устройству территории ЦЯИТ.

Третья и четвертая очереди строительства 
включают в себя возведение и оснащение зда-
ний научных лабораторий, сооружение исследо-
вательского реакторного и инженерно-техниче-
ского комплексов.

К. Комаров подчеркнул «хороший темп» работ 
на площадке будущего ЦЯИТ, «несмотря на пан-
демию и другие потрясения», и выразил надеж-

ду на то, что в будущем Центр «изменит жизнь 
в Боливии в лучшую сторону». «Исследовательский 
реактор —  это чудо техники, инновационная уста-
новка, которая поставит Боливию в один ряд с ве-
дущими странами мира», —  добавил он.

Реактор должен вступить в строй в 2024 г., 
к этому же сроку должны быть сданы и осталь-
ные объекты Центра.

Снова о Балтийской АЭС
Польская энергетическая компания ZE PAK, обеспечивающая 4% потребностей страны 
в электроэнергии, намерена инвестировать в завершение строительства АЭС в Ка‑
лининградской области, делая ставку на отказ Польши от угля в энергетике и поиск 
«чистых» источников энергии, в том числе атомной.

Аналитик польской Polityka Insight Роберт 
Томашевский 6 июля сообщил о заинтересован-
ности ZE PAK в покупке акций недостроенной 
Балтийской АЭС и о том, что их приобретение 
и строительство линии с Калининградом, по не-
официальным данным, должно было обсуждаться 
на встрече главного акционера ZE PAK З. Соложи 
с премьер-министром М. Моравецким и мини-
стром по контролю за госактивами Я. Сасиным. 

По информации Р. Томашевского партнером ZE 
PAK может стать венгерская энергетическая ком-
пания МУМ —  крупнейший производитель энер-
гии в Венгрии и владелец АЭС Пакш.

Строительство Балтийской АЭС мощностью 
2,3 ГВт началось в 2010 г. Планировалось, что 
производимая ею электроэнергия будет экспор-
тироваться в Европу, в том числе в Прибалтику. 
В апреле 2011 г. ОАО «Интер РАО ЕЭС» сообща-
ло, что иностранные инвесторы могут получить 
до 49% в проекте строительства АЭС, которое 
оценивалось в 5 млрд евро.

В 2013 г. Литва, Латвия и Эстония заявили 
о своем желании в 2025 г. выйти из энергоси-
стемы БРЭЛЛ и присоединиться к европейской 
системе, после чего проект был остановлен, 
и на площадке ведутся работы по консервации 
уже построенных объектов.

ГК «Росатом» отмечает, что Балтийская АЭС 
поколения 3+ является перспективным регио-
нальным энергетическим проектом, способству-
ющим реализации планов ЕС по декарбонизации 
экономики, и что она «остается открыта к диалогу 
с заинтересованными сторонами».

Представитель польского правительства 
по стратегической энергетической инфраструк-
туре Петр Наимский заявил, что присоединение 

планируемой к завершению Балтийской АЭС 
к энергосистеме Польши «просто невозможно» 
из-за юридических факторов: «В нашем энер-
гетическом праве есть положение о том, что 
присоединение АЭС к польской энергетической 
системе должно быть основано на утверждении, 
что она была построена в соответствии с поль-
ским правом».

Сам П. Наимский является сторонником 
развития ядерной энергетики: «В Польше важ-
ным элементом новой системы энергетики 
является формирование полноценного сектора 
ядерной энергетики, то есть атомных электро-
станций». По его словам место будущей АЭС 
будет определено на рубеже 2022–2023 гг., 
а первая АЭС в стране вступит в строй в 2033 г. 
Полностью отказаться от угля Польша планиру-
ет через 30 лет.

« А C »  №  1 7 6 .  w w w . p r o a t o m . r u
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 Материал подготовила И. В. Гагаринская

Началось строительство 
демонстрационной установки 
с реактором АСР100

По данным WNN13 июля официально началось строительство малого модульного ре‑
актора АСР100 на АЭС Чанцзян в китайской провинции Хайнань.

Эскизный проект многоцелевого реактора 
с водой под давлением PWR ACP100 мощностью 
125 МВт(э) (Linglong One), предназначенного для 
производства электроэнергии, тепла или опрес-
нения морской воды разрабатывался компанией 
CNNC (Китайская национальная ядерная корпора-
ция). В 2014 г. проект был завершен, а в 2016 г. 
реактор АСР100, первым из малых модульных 
реакторов (SMR), прошел проверку безопасно-
сти МАГАТЭ.

Демонстрационная установка с АСР100 стро-
ится на северо-западной стороне действующей 
атомной электростанции Чанцзян (Changjiang). 
Первая очередь этой станции (блоки № 1 и № 2 
с реакторами CNP600) были подключены к элек-
тросети в июле 2015 г. и июне 2016 г., соот-
ветственно.

В сентябре прошлого года Госсовет Китая 
одобрил строительство II очереди (блоки № 3 
и № 4 с реакторами АСР1000 (Hualong One)).

Блок № 3 АЭС Changjiang начал строиться 
31 марта 2021 г., строительство энергоблока 

№ 4 планируется начать спустя 10 месяцев. Оба 
энергоблока должны быть введены в коммерче-
скую эксплуатацию к концу 2026 г.

АСР100 разработан на основе АС1000 и опре-
делен как ключевой проект в двенадцатом пяти-
летнем плане Китая. Конструкция, включающая 
активную зону с 57 теповыделяющими сборками 
и встроенные парогенераторы будут установлены 
под землей.

Ожидаемый срок строительства —  58 меся-
цев. После его завершения Changjiang ACP100 
сможет производить 1 млрд кВт·час электроэ-
нергии в год, что достаточно для удовлетворения 
потребностей 526 000 домашних хозяйств. «Его 
строительство, несомненно позволит всесторон-
не внедрять и проверять технологию малых реак-
торов, ускорит независимые инновационные воз-
можности в этой области», —  заявили в CNNC, 
отметив, что продвижение и применение блоков 
с АСР100 «могут значительно сократить потре-
бление органического топлива».

Второй ядерный энергоблок 
Словении
Государственная компания GEN Energija получила от министерства инфраструктуры 
Словении так называемое «энергетическое разрешение» для блока № 2 АЭС Krsko, ко‑
торое дает старт процедуре лицензирования. Компании в Словении обязаны получать 
предварительное согласие правительства (энергетическое разрешение) для любой 
новой генерирующей мощности свыше 1 МВт(э). 

В соответствующей заявке должны быть указа-
ны тип и мощность предлагаемого к сооружению 
ядерного энергоблока, условия поставки электро-
энергии и планы по выводу из эксплуатации.

GEN Energija подала заявку 31 января 2020 г., 
а 19 июля с.г. энергетическое разрешение 
на проектирование блока № 2 АЭС Krsko (реактор 
типа PWR, мощность около 1100 МВт(э)) было 
выдано. «Это одно из наиболее важных решений, 

которое окажет значительное влияние на благо-
получие и окружающую среду, в которой будут 
жить будущие поколения. Выдача разрешения 
не является окончательным решением по пово-
ду проекта, благодаря ему мы только открываем 
путь для выполнения административных проце-
дур и подготовки документации для инвестицион-
ных решений по второму блоку», —  подчеркнул 
глава министерства Ерней Вртовец.

Единственная в Словении АЭС Krsko распо-
ложена на юго-востоке страны и эксплуатируется 
совместно Хорватией и Словенией. В общем на-
циональном электропроизводстве Словении доля 
АЭС составляет более 35% (в Хорватии —  около 
20%). Блок № 1 начал строиться в 1975 г., стро-
ительство осуществлялось американской компа-
нией Westinghouse; в составе АЭС реактор PWR 
мощностью 690 МВт. Энергоблок вступил в строй 
в 1982 г.

Вопрос о строительстве второго блока не-
однократно поднимался в Словении на протяже-
нии текущего десятилетия в связи с необходимо-
стью введения новых генерирующих мощностей 
на Балканах с учетом общеевропейского курса 
на «зеленую» энергетику. Строительство второго 
ядерного энергоблока Словения планирует без 
участия Хорватии. Австрия уже выразила серьез-
ную озабоченность по поводу готовящегося стро-
ительства, которое планируется начать в 2023 г.

Тайвань отказывается от атомной 
энергии
1 июля тайваньская энергетическая компания (Taipower) объявила об окончательном 
закрытии блока № 1 АЭС Kuosheng с реактором BWR мощностью 985 МВт(э). Срок 
действия 40‑летней лицензии на эксплуатацию Kuosheng‑1 истекает 27 декабря этого 
года, когда он должен быть закрыт в рамках политики Тайваня по поэтапному отказу 
от ядерной энергетики. 

Однако в марте 2021 г. Taipower предупре-
дила о досрочном закрытии блока из-за нехватки 
места в бассейне выдержки отработавшего то-
плива (ОЯТ). Во время перегрузки в феврале —  
марте 2020 г. были загружены только 120 кассет 

со свежим топливом против обычных 180, что по-
зволило бы работать на полной мощности только 
до февраля 2021 г., и блок пришлось бы закрыть 
в марте, если бы не снижение мощности до 80%, 
давшее возможность работать до середин июня.

Заявка Taipower на переоборудование резер-
вуара для хранения ОЯТ, одобренная Советом 
по атомной энергии, не была реализована из-за 
противодействия местных властей, как и хране-
ние сухих контейнеров. Компании Taipower ниче-
го не оставалось, как объявить об окончательном 
закрытии блока.

В соответствии с политикой демократиче-
ской прогрессивной партии, пришедшей к власти 
в январе 2016 г., шесть ядерных энергоблоков 
Тайваня (Shinshan-1, 2; Kuoshing-1, –2; Maan- 
shan-1, –2) должны быть выведены из эксплуа-
тации по истечении срока действия их 40-летних 
лицензий (без продления срока). Энергоблоки 
№ 1 и № 2 АЭС Chinshan были окончательно 
закрыты в декабре 2018 г. и июле 2019 г. со-
ответственно, Kuoshing-1 —  в июле 2021 г., 
Kuoshing-2 по плану будет работать до мар-
та 2023 г., когда истечет срок его разрешения 
на эксплуатацию. Лицензии на работу бло-

ков № 1 и № 2 АЭС Maanshan заканчиваются  
1 мая 2024 г. и феврале 2025 г., соответственно. 
Таким образом программа превращения острова 
Тайвань в «безъядерную» страну в 2025 г. будет 
выполнена.

Однако референдум по ядерной энергетике, 
проведенный на Тайване в конце 2018 г., показал, 
что 59% респондентов поддерживает сохранение 
ядерной энергетики в стране. Национальная 
ассоциация промышленности и торговли также 
призвала правительство пересмотреть свою при-
верженность природному газу и пренебрежение 
ядерной энергетикой, а «рассмотреть возмож-
ность» вступления в строй законсервированной 
АЭС Lungmen (два блока с реакторами ABWR 
мощностью 1350 МВт(э) каждый, строительство 
которых началось в 1999 г.). В январе 2014 г. 
компания Taipower сообщала, что блок № 1 
будет введен в эксплуатацию в 2015 г., а блок 
№ 2 —  в 2017 г. Но в результате политических 
разногласий и экологических протестов в апре-
ле 2014 г. было приостановлено строительство 
блока № 2, а в 2015 г. был законсервирован уже 
завершенный блок № 1.

В январе 2021 центральная избирательная 
комиссия Тайваня сообщила, что общенацио-
нальный референдум по возобновлению закон-
сервированного проекта АЭС Lungmen состоится 
28 августа этого года.
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В. Н. Кузнецов,  
г. Висагинас, Литовская 
республика, ветеран АЭП, 
бывший зам. нач. РЦ ЛАЭС, 
ИАЭС, ЧАЭС, бывший нач. 
Лаборатории топлива ИАЭС

О проблемах ликвидации 
ядерного наследия в Литве и ЕС

После развала СССР в 1991 году Литва 
переняла Игналинскую АЭС под свою 
юрисдикцию и стала 31-м государством 
мира, использующим ядерную техноло-
гию для производства электроэнергии.

Сеймом Литвы в 1999 г. в националь-
ной стратегии энергетики предусмо-
трен останов 1-го блока до  начала 
2005 г., а  в  2002 г. утвержден срок 

останова 2-го энергоблока —  2009 г. При 
этом учтено наличие источников финансиро-
вания по  соглашениям с  учреждениями ЕС 
и странами-донорами.

Однако, принимая решения об  останове 
энергоблоков, политики Литвы не  заключили 
межправительственное соглашение (контракт) 
на  возврат ОЯТ (отработавшего ядерного то-
плива) поставщику в  количестве 2 500 т (или 
22 000 шт. ОТВС).

Это все ОЯТ, накопленное за  26 лет без-
аварийной работы Игналинской АЭС. Вмеша-
тельство некомпетентных политиков в  ядер-
ную энергетику, без учета мнения «ядерных» 
экспертов, завело Литву в  технологический, 
экологический и финансовый тупики.

Например, в  Чехии в  настоящее вре-
мя хранится на  атомных станциях “Темелин” 
и “Дукованы” Кабинет министров Чехии утвер-
дил список из  4-х потенциальных площадок 
для глубокого геологического хранилища ОЯТ 
и высокоактивных ядерных отходов. Ожидает-
ся, что площадка будет выбрана и к 2065 году 
хранилище будет введено в  эксплуатацию. 
Подсчитано, что для реализации проекта ГХ 
ОЯТ потребуется 4, 4 млрд евро.

В  Литве ОЯТ отнесено к  РАО и  пере-
работке не  подлежит. Отсутствие контракта 
на  возврат ОЯТ поставщику это серьезная 
ошибка политиков Литвы: поиск подходящих 
геологических формаций для ГХ, его соору-
жение, подготовка и  захоронение ОЯТ обой-
дется в  миллиарды евро, что не  соизмеримо 
с бюджетом небольшого государства.

С  начала эксплуатации Игналинской АЭС 
все ОЯТ хранилось в  БВ (бассейнах выдерж-
ки) расположенных в  залах бассейнов, при-
мыкающих к  реакторным залам. Это времен-
ный способ хранения (от  3-х до  15-ти лет), 
поэтому необходимо было принять решение 
о  дальнейшем безопасном хранении ОЯТ. 
Идея перехода от  мокрого хранения ОЯТ 
к  промежуточному сухому в  чугунных защит-
ных контейнерах была предложена пятикрат-
ным министром энергетики ЛР Леонасом Аш-
мантасом, а  затем реализована, и  не  только 
в Литве. На промплощадке ИАЭС в 1999 году 
была построена открытая бетонная площадка 
на 120 чугунных ЗК типа CASTOR RBMK-1500. 
Позднее были спроектированы и изготовлены 
ЗК типа CONSTOR RBMK-1500 производства 
фирмы GNS (Германия)

Первый ЗК CASTOR с  ОЯТ доставлен 
в  хранилище 12 мая 1999 года. ЗК CASTOR 
металлический, ЗК CONSTOR–железобетон-
ный. Стенки металлических защитных контей-
неров изготовлены из  толстой углеродистой 
стали специального состава. Железобетон-
ные ЗК состоят из  двух стальных цилиндров, 
между которыми находится бетон. К ЗК предъ-
являются строгие требования: прежде всего, 
должна быть гарантия того, что в  контейнере 

не произойдет цепная реакция деления ядер, 
будут обеспечены отвод тепла, механическая 
устойчивость, радиационная безопасность 
для обслуживающего персонала, населения 
и  окружающей среды. Также ЗК остаются 
неповрежденными в  случае взрыва, пожара, 
наводнений, землетрясений и,  даже, при па-
дении на них легких самолетов.

ЗК CASTOR с  ОЯТ имеет вес-72 т., 
CONSTOR RBMK-1500/М2–118 т. Корпу-
са ЗК CASTOR RBMK-1500 и  CONSTOR 
RBMK-1500 имеют систему герметичных 
крышек на  сварке. Эти ЗК пригодны для 
промежуточного хранения ОЯТ в течение 50 
лет (на  этот срок гарантируется их герме-
тичность) и транспортировки ОЯТ в пределах 
площадки ИАЭС.

В  мае 2017 года введено в  эксплуата-
цию ПХОЯТ (промежуточное хранилище ОЯТ) 

на  190 ЗК. Термин ГМ, здесь неуместен, т.к. 
для ОЯТ надо строить не ГМ, а ГХ (глубинное 
хранилище) на  миллионы лет. Современная 
цивилизация не  владеет информацией-что 
произойдет с  ЗКО и  ОЯТ через миллионы 
лет, а это значит, что должен быть мониторинг 
ГХ, переходящий от  одного поколения людей 
к другому.

В  2021 г. завершен вывоз всего ОЯТ 
с  энергоблока № 1, сейчас продолжается 
вывоз негерметичного и  поврежденного ОЯТ 
с  энергоблока № 2. На  сайте ИАЭС можно 
прочесть:

«Предполагается, что с  окончанием срока 
эксплуатации хранилища, будет построен ГМ 
(глубинный могильник) для такого вида отхо-
дов, однако место расположения и  техниче-
ские характеристики будут обсуждаться в бу-
дущем. Поэтому вопрос об  упорядочивании 

ОЯТ с окончанием срока в 50 лет в настоящее 
время не решен».

Это свидетельствует о  том, что «Корич-
невой лужайки» к  2038 году, декларируемой 
Правительством ЛР, не будет.

Обеспечение безопасности при обра-
щении с  РАО является одной из  важных со-
ставляющих национальной безопасности. Та-
ким образом, на  поверхности территории ГП 
ИАЭС (в  6-ти км от  города) в  течение 30-ти 
ближайших лет и более, будет храниться в ЗК 
ядерно опасный, высоко радиоактивный деля-
щийся материал. В  случаях боевых действий 
или террористических атак население города 
Висагинас (и не только) рискует подвергнутся 
радиоактивному заражению, не  совместимо-
му с жизнью.

Проблему ОЯТ нельзя перекладывать 
на  плечи будущих поколений, тем более что 
уже сегодня существуют все необходимые ус-
ловия для ее успешного решения.

Обращение с ОЯТ 
в других странах

Ряд Европейских стран: Болгария, Сер-
бия, Чехия, Венгрия, Украина, осуществляют 
возврат ОЯТ поставщику-РФ. Сегодня в мире 
проблема безопасного, долговременного 
и  контролируемого хранения ОЯТ не  решена. 
Многие страны довольно долгое время ведут 
исследования в  части прямого захоронения 
ОЯТ и  РАО в  геологических формациях, од-
нако до  сих пор нет ни  одного функциониру-
ющего объекта, максимум–ПИЛ (подземные 
исследовательские лаборатории).

Ближе всего к  реализации проекта по-
добного хранилища подошла Финляндия —  
единственная страна, имеющая строительную 
лицензию на  подобный объект. Ожидается, 
что хранилище заработает в 2025 году.

Лидером в сфере решения проблем безо-
пасного хранения ОЯТ является Финская ком-
пания «Posiva Oy», которая 7 мая 2021 года 
объявила о  начале земляных работ на  стро-
ительстве первого тоннеля окончательного 
хранилища ОЯТ «Onkalo».

Глубинное хранилище (ГХ) в  Финляндии 
станет первым в  мире окончательным храни-
лищем ОЯТ в тоннелях на глубине 450 метров. 
Размещаться ОТВС будут в  герметичных кон-
тейнерах из борированного чугуна и медного 
сплава. Кроме этого, контейнеры будут укры-
ты бентонитом, а тоннели запечатаны глиной.

О переработке ОЯТ 
в мире и его хранении

На  сегодняшний день переработка ОЯТ 
производится на  соответствующих заводах 
только в 4-х государствах мира: России, Япо-
нии, Франции и Великобритании. Во Франции 
действуют два завода с  общей мощностью 
1 600 тонн в  год, которые перерабатывают 
отходы и  многих других стран (страны ЕС, 
Япония).

Проблема в  том, что это топливо, как 
и процесс его безопасного хранения, являет-
ся самой опасной «изюминкой» АЭС на  мно-
гие тысячелетия. Американцы не могут найти 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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решений хранения и  захоронения ОЯТ своих 
АЭС, потому что ни  одна из  корпораций се-
годня не может взять на себя смелость пред-
ложить надежную изоляцию ОЯТ на  миллион 
лет.

Сооружение пунктов ГХ (глубинного хра-
нилища) требует значительных материальных 
и  временных затрат. Используемые в  Литве 
стальные ЗК типа CASTOR-1500 и  железобе-
тонные CONSTOR RBMK1500/M2 —  массой 
72,0 т и  118,0 т, соответственно, из-за боль-
шой массы не могут быть спущены в шахту ГХ. 
Существующие в мире шахтные лифты имеют 
максимальную грузоподъемность не  более 
4,0 т. Я,  как инженер-физик (по  специально-
сти —  управление ядерными энергетически-
ми установками), отработавший на строитель-
стве, пуске и  освоении проектной мощности 
первых РБМК-1000, РБМК-1500 и ликвидации 
последствий аварии на  ЧАЭС в  должностях 
замначальника РЦ (реакторного цеха) по экс-
плуатации и  начальника РЦ, обеспокоен те-

кущим состоянием демонтажа объектов ИАЭС 
и планируемыми мероприятиями по ликвида-
ции ядерного наследия.

На  сайте ГП ИАЭС (https://www.iae.lt/ru/
dejatelnost/proekty-po-snjatiju-s-ekspluatacii/
proekt-glubinnogo-mogilnika/425) 5 февра-
ля 2021 г. опубликованы Проект ГМ в  Литве 
и  «Программа развития снятия с  эксплуата-
ции объектов атомной энергетики и  обраще-
ния с РАО на 2021–2030 годы», утвержденные 
Правительством ЛР 3 февраля 2021 г.

Фактически проекта ГМ сегодня в  Литве 
нет. И  проектировать надо не  ГМ, а  ГХ. Для 
размещения ОЯТ в  ГХ потребуется изгото-
вить (по  опыту Финляндии (http://atominfo.
ru/archive_snf.htm) новые облегченные ЗКО 
для ОЯТ из  борированного чугуна и  медного 
сплава. (Бор необходим, по ядерной безопас-
ности, для поглощения нейтронов с целью ис-
ключения СЦР (самоподдерживающейся цеп-
ной реакции), а медный сплав —  для защиты 
от  коррозии и  проникновения влаги, способ-

ствующей выносу радионуклидов в  окружаю-
щую среду (ОС).

Подготовка тяжелых ЗК к  перегрузке ОЯТ 
в  легкие ЗКО, связана с  необходимостью 
предварительного удаления сварных крышек, 
а это большие дозовые нагрузки на персонал.

Перегрузка ОЯТ должна выполняться под 
водой (слой воды это —  биологическая за-
щита персонала) или в  защитной «горячей» 
камере. На  выполнение перегрузки ОЯТ по-
требуется несколько десятков лет, т.к. ОЯТ 
из 310-ти тяжелых ЗК необходимо будет пере-
грузить для окончательного хранения в 16 000 
легких ЗКО.

Но их надо изготовить по проекту, которого 
нет. Применение ЗКО из борированного чугуна 
позволит уменьшить расстояние между ними 
при размещении в  тоннелях ГХ до  требуемого 
по  Правилам ядерной безопасности и  сокра-
тить объемы земляных работ по  сооружению 
более коротких тоннелей (длина тоннелей из-
меряется в километрах -у финнов это-34,0 км).

Чтобы определить сколько миллиардов 
евро потребуется на выполнение перечислен-
ных работ, необходимо выполнить соответ-
ствующие проекты и расчеты.

До  передачи проектов по  ГХ для ОЯТ 
в производство, необходимо иметь «Заключе-
ние по ядерной безопасности» одной из ядер-
ных стран ЕС, имеющей лицензию на выдачу 
таких Заключений.

О необходимости 
организации 
изготовления ЗКО 
для ОЯТ и РАО в районе 
площадки ГП ИАЭС

К  сожалению, в  Литве весь условно чи-
стый металл после демонтажа и дезактивации 
идет в  металлолом, т.е., на  продажу, а  не  на 
переработку и  изготовление транспортабель-
ных легких ЗКО (защитных контейнеров окон-
чательных) для хранения/захоронения ОЯТ 
и других РАО.

За прошедшие 12 лет демонтировано, де-
зактивировано и  сдано в  металлолом более 
64 тысяч т металла. Впереди еще имеется 
более 100 тысяч т металла. Гарантия герме-
тичности ОЯТ в  ЗК сухого хранения 50 лет, 
прошло уже 20 лет. Необходимо планировать 
проектирование и  изготовление легких ЗКО 
для ОЯТ, т.к., через 30 лет потребуется пере-
грузка ОЯТ в  более легкие ЗКО, пригодные 
для транспортировки в  ГХ и  спуска в  шахту. 
Однако, сегодня в  принятых планах ГП ИАЭС 
и Минэнерго Литвы этого нет.

О переработке 
и использовании 
демонтированного 
металла на ИАЭС

На  площадке Ленинградской АЭС соз-
дано и  работает с  1994 г. предприятие 
«ЭКОМЕТ-С». Основным видом его деятель-
ности —  является оказание услуг по  пере-
работке и утилизации металлических отходов, 
загрязненных радиоактивными веществами 
(МОЗРВ), в  целях уменьшения объема твер-
дых РАО, направляемых на  долговременное 
хранение (захоронение), и  возврата чистого 
металла в промышленность для неограничен-
ного использования.

Для решения проблемы обращения 
с  МОЗРВ была разработана комплексная 
технология переработки и  утилизации, по-
зволяющая вернуть в  промышленность, для 
повторного использования, большую часть 
загрязненного металла после его очистки, 
а  образующиеся вторичные радиоактивные 
отходы, количество которых не  превышает 
10% от исходного объема МОЗРВ, перевести 
в  экологически безопасную форму, удобную 
и  безопасную для транспортировки и  захо-
ронения. Технология основана на  использо-
вании на  заключительной стадии обращения 
с  металлическими отходами способа пере-
плавки. Создание аналогичного производства 
(типа (Экомет-С) позволило бы создать более 
2000 рабочих мест в  ГП ИАЭС или в  новой 
инфраструктуре.

Это сделать еще не  поздно, т.к., пред-
стоит демонтировать еще более 100 000 тонн 
металла. Для глубинного захоронения ОЯТ ГП 
ИАЭС потребуется перегрузка ОЯТ из тяжелых 
ЗК (массой до 118 т) в более легкие ЗКО мас-
сой до 4,0 т.

На перегрузку ОЯТ под водой или в ГК (Го-
рячей Камере) потребуется несколько пятиле-
ток и персонал, готовый принять дозовые на-
грузки при вскрытии существующих ЗК с ОЯТ.

Для вскрытия существующих ЗК и  удале-
ния двух сварных крышек (14,4 м сварных 
швов) потребуется проектирование и  изго-
товление роботизированных комплексов и об-
учение персонала операторов. К  сожалению, 
этого нет в ОПСЭ-2019

Подписка на электронную версию
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https://www.iae.lt/ru/dejatelnost/proekty-po-snjatiju-s-ekspluatacii/proekt-glubinnogo-mogilnika/425
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Советский Айдахо 
под Мелекессом: как начинался НИИАР
Иван Сивопляс, «Ульяновск онлайн»

Отец советской атомной бомбы, пио-
нер в освоении мирного атома, трижды 
Герой социалистического труда, ла-
уреат пяти государственных премий, 
академик Игорь Васильевич Курчатов 
(1903—1960) провёл в Симбирске своё 
сознательное детство, с пяти до девяти 
лет, стал постигать науки в Симбирской 
мужской гимназии.

Г оворят, Игорь Васильевич решил об-
лагодетельствовать не  чуждый ему 
Ульяновский край, непосредственным 
образом приложив руку к  закладке 

в 1956 году в окрестностях города Мелекесса, 
второго по  величине в  Ульяновской области, 
опытной станции для испытания новых науч-
но-исследовательских и  опытных реакторов, 
закрытого предприятия п/я № 30.

15  марта 1956  года последовало Поста-
новление Совета министров СССР «О  стро-
ительстве в  Мелекессе опытной станции для 
испытания новых ядерных котлов суммарной 
мощностью 200 МВт». Приказом министер-
ства сельского хозяйства РСФСР от  29  июня 
1956  года под строительство выделены зем-
ли, а  ровно 65  лет назад, в  июле 1956  года, 
прибыли первые семеро сотрудников станции, 
от  начальника до  кураторов по  сантехнике 
и электрике.

На  основании постановления от  21  июля 
1959  года «О  создании опытных атомных 
реакторов и  развитии научно-исследова-
тельской базы реакторов Главного управле-
ния по  использованию атомной энергии при 
Совете министров СССР» станция получила 
наименование «Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов». Более извест-
ный по  аббревиатуре как НИИАР, институт 
доныне остаётся не просто крупным и значи-
мым, но знаковым предприятием Ульяновской 
области, одним из её символов.

Рассказ про Курчатова выглядит красивой 
легендой. Ведь в системе созданного 26 июня 
1953  года Министерства среднего машино-
строения СССР, курировавшего атомную от-
расль, состояли десятки научно-исследова-
тельских институтов, предприятий, закрытых 
городов с  особым статусом режимных, се-
кретных. Чтобы обеспечить эту режимность, 
секретность и  в  то  же время должное функ-
ционирование подобных учреждений, чрева-
тое техногенными катастрофами, обязательно 
учитывался ряд факторов.

Лесистая местность, которая запутыва-
ла лётчиков с  самолётов-шпионов, наличие 
значительных запасов пресной воды, ис-
пользовавшейся в  производственном цикле, 
отдалённость на  случай возможных аварий 

от  больших городов и  в  то  же время транс-
портная доступность.

А  ещё, что не  проговаривалось вслух, 
но  обязательно подразумевалось  —   наличие 
таких источников трудовых ресурсов, как 
«зоны», колонии и  лагеря. В  1935  году под 
Мелекессом была организована строительно-
трудовая колония № 10 (с  1943  года  —   ИТК 
№ 5, с 1951 года —  лагерное отделение № 3, 
с  1958  года  —   ИТК № 3), «коньком» которой 
изначально являлось как раз капитальное 
строительство крупных народно-хозяйствен-
ных объектов  —   элеваторов, баз, производ-
ственных корпусов.

Это тоже понятно —   «атомный проект» из-
начально курировался системой НКВД-МВД. 
Его вывод из  нее буквально и  символически 
совпал с  падением и  арестом всесильного 
министра внутренних дел Лаврентия Берия, 
но  наработанные при Лаврентии Павловиче 
схемы продолжали действовать и  после его 
пропажи с политического горизонта.

В общем, и без Курчатова по всем параме-
трам Мелекесс (с 1972 года —  Димитровград) 
для «среднего машиностроения» подходил 
почти идеально. Но,  как пишут и  вспомина-
ют современники, проговаривались разные 
варианты использования объекта под Меле-
кессом —  да, в атомном контексте, но для бо-
лее скромных, так выразимся, задач. И,  вот 
тут-то Игорь Васильевич и мог ввернуть своё 
весомое слово, что в Мелекессе быть именно 
институту атомных реакторов, а  не  чему-то 
иному. А  атомный реактор  —   «сердце» атом-
ной энергетики.

В  послевоенном СССР в  атомную энер-
гетику вкладывались колоссальные средства, 
но  советская власть была уверена, что оно 
стоит того. И даже не потому, как кажется, что 
атомная бомба позволяла Советскому Союзу 
доминировать в  мире и  противостоять мощи 
капиталистических держав. Коммунизм был 
своеобразной религией, богостроительством¸ 
как определял его на заре советской эры спод-
вижник Владимира Ульянова-Ленина Анатолий 
Луначарский. Во  всякой религии боги являют 
себя повелителями природных стихий: мечут 
молнии, крушат горы, осушают реки. Демон-
стрируя власть над энергиями и стихиями, че-
ловек, строивший коммунизм, являл, что сам 
стал как бог и не нуждается в нем.

К  слову, вспомним, что одновременно 
с НИИАРом создавалось и заполнялось водой 
Куйбышевское водохранилище на Волге, круп-
нейшее «рукотворное море» в  СССР: именно 
в  1956  году вода в  нём разлилась на  десят-
ки километров, явив обитателям Ульяновской 
области доселе невиданную «величественную 
панораму».

Символ атома был вписан в  советский 
герб Димитровграда. Действительно, соз-
дание НИИАР стало мощнейшим стимулом 
к развитию старинного поселения. Ну и само 
предприятие в  духе эпохи, лозунгом которой 
было «Догнать и  перегнать Америку!», разви-
валось мощно и скоро.

Первым директором п/я № 30 был назна-
чен 58-летний Федор Герасимович Герасимов, 
выразительный представитель поколения ста-
линских управленцев: главный бухгалтер тре-
ста в  Омске, начальник финансового управ-
ления в  Кемерово, начальник финансового 
управления авиазавода в Новосибирске, экс-
перт НКВД. С  1948  года Федор Герасимов 
был связан с атомной промышленностью, воз-
главляя плановый отдел, а потом в должности 
заместитель начальника управления капи-
тального строительства химкомбината «Маяк» 
в  городе Озерске Челябинской области, или 
Челябинск-40. Там в  июне 1948  года был за-
пущен собственноручно Игорем Курчатовым 
первый в  Советском Союзе промышленный 
ядерный реактор.

Выразительный штрих, в  полноте харак-
теризующий Федора Герасимовича. Помимо 
семьи и  опыта работы, Герасимов перевёз 
в  Мелекесс свою домашнюю библиотеку  —   
30 000 томов!

Герасимов пёкся не  только об  объекте, 
но  и  о  будущем быте атомщиков. Кому-то 
запомнилась его «экскурсия» по  ещё не  от-
строенному, а  только лишь запланированно-
му городу атомщиков: «Он с большим увлече-
нием рассказывал о  том, каким будет город, 
где будут располагаться различные объекты. 
Особенно запомнилось, что по проекту город 
будет разбит на  квадраты, внутри которых 
обязательно должна быть школа, детский сад, 
магазин. Идея заключалась в том, чтобы дети 
не выходили на проезжую дорогу, а передви-
гались внутри квартала. Всё это очень впе-
чатляло».

В  начале 1958  года Федора Герасимова 
в кресле начальника НИИАРа сменил Дмитрий 
Сергеевич Юрченко (1918—2007), директор 
завода на  химкомбинате «Маяк», лауреат 
Сталинской премии 1953  года «за выполне-
ние специального задания Правительства». 
Ещё летом 1957  года Игорь Васильевич 
Курчатов предложил Юрченко отправиться 
в  Мелекесс, где, по  словам академика, го-
товилось создание мощного научного цен-
тра, вроде существовавшей с  1940-х годов 
Национальной лаборатории в  американском 
штате Айдахо, занимавшейся ядерными ис-
следованиями.

С  переездом Дмитрию Сергеевичу при-
шлось несколько повременить из-за драмати-

ческих обстоятельств. 29  сентября 1957  года 
случилась первая в  истории СССР масштаб-
ная радиационная катастрофа  —   взрыв ёмко-
сти с  радиоактивными отходами на  «Маяке». 
Признанный виновным начальник предприятия 
был отстранён от  работы, и  Дмитрий Юрчен-
ко был назначен ответственным за устранение 
ближайших последствий ЧП, накрывшего тер-
риторию, на которой проживало почти 270 ты-
сяч человек.

Штатная численность опытной базы, на ко-
торую приехал Дмитрий Сергеевич, составля-
ла 73 сотрудника. Получив новое назначение 
весной 1964  года, Юрченко покидал НИИАР, 
на котором работало уже 3485 человек.

«То, что мы постепенно вырастаем из преж-
него «станционного» состояния, стало ясно 
уже в  конце 1958  года,  —   говорил Дмитрий 
Сергеевич в  одном из  интервью.  —   Внутри 
коллектива разговоры о необходимости изме-
нения статуса велись. И  так получилось, что 
в  этом  же направлении развивались мысли 
и у руководства отрасли. Во время посещения 
нашей площадки заместитель министра сред-
него машиностроения Андраник Мелконович 
Петросьянц спросил меня: «Как вы отнесетесь 
к переименованию в НИИ?». Я ответил, что та-
кое предложение есть и у нас, и я даже могу 
предложить его полное название. Так с моей, 
надеюсь, лёгкой руки и появилась эта аббре-
виатура —   НИИАР».

В  октябре 1961  года вступил в  строй 
один из  первых по-настоящему крупных объ-
ектов НИИАР  —   реактор на  промежуточных 
нейтронах СМ-2. Аббревиатура СМ означала 
«сверхмощный». Вообще, названия НИИАРов-
ских реакторов звучали очень выразительно, 
и  даже поэтично. ВК-50  —   «водо-водяной 
кипящий», БОР-60  —   «быстрый опытный ре-
актор», МИР  —   «материаловедческий иссле-
довательский реактор», АРБУС  —   «арктиче-
ская блочная установка». Шестидесятые годы 
прошлого века были ознаменованы спором 
физиков и лириков, технарей, вроде бы, усох-
ших в  своих расчётах и  формулах, и  поэтов, 
воспевавших мощь советских строек. Физики 
из  НИИАРа являли, что не  хуже лириков вла-
деют все богатством русского языка.

НИИАР внёс свой несомненный вклад 
в  награждение Ульяновской области Орде-
ном Ленина в 1966 году. В октябре 1965 года 
состоялся энергетический пуск «кипящего» 
реактора ВК-50, и  первые тысячи киловатт-
часов электроэнергии из  Мелекесса пош-
ли в  Приволжскую кольцевую энергосеть. 
Но  не  столь важно было количество, а  сам 
факт  —   атомная энергия служит человеку, 
и это —   мирный атом.

«Ульяновск онлайн», 18.07.2021

Подписка на электронную версию
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СМ-2 по мощности неболь-
шой, зато плотность потока 
нейтронов почти достигает 
цифр быстрых реакторов  

Аббревиатура СМ скорее от слова 
Кюрий: хотели наработать критмас-
су Cm-245. На тепловых нейтронах 
она совсем мала, на быстрых почти 
такая же, как у плутония-239. Когда 
это поняли, стало ясно, что нараба-
тывать Cm-245 для ядерных бомб 
смысла большого нет. Есть и другая 
версия, что СМ инициалы в честь 
С.М.Фейнберга. 

СМ дал практический ответ 
на простые вопросы, кото-
рые можно посчитать без 
экспериментов.

В потоке тепловых нейтронов невоз-
можно накопить нуклиды с большим 
сечением на тепловых. 
Ни Am-242m, ни Cm-245 не нака-
пливаются в СМ. Потому что выжи-
гаются. 
Для накопления этих нуклидов нужен 
БОР-60, БН-600, БРЕСТ.
Быстрая энергетика обеспечит ар-
мию широким набором экзотических 
ЯМ, из которых можно делать мини и 
микро ядерное оружие (от 1 кт и от 
0,1 кт).
Именно такая задача стояла для 
НИИАР в 1956, когда планировали 
использовать диверсантов для до-
ставок ядерных бомб в штабы про-
тивника. Ракет тогда ещё не было, а 
подготовленный боец мог в одиночку 
доставить не более 50-70кг груза.
НИИАР знаменит не только СМ, но 
и скоростной радиохимией горячего 
ОЯТ с выгоранием 50%.
Когда Сиборг, первооткрыватель 10 
актинидов, в 1964 увидел в живую 
процесс разделения Am и Cm в Ме-
лекесе, то снял перед ними шляпу. 
Он убедил правительство США пере-
направить два ПУГР по 700 МВт на 
производство Cm и Cf. 
Сами понимаете, советник трех пре-
зидентов в первую очередь обсуждал 
с ними военные программы. Мирный 
атом до сих пор только в мечтах фи-
зиков-лириков, а уж в 50-60 годы по-
давно.
СМ обогнал HFIR на десяток лет. Это 
был период расцвета советской ра-
диохимии и реакторостроения. Лишь 
в 1972 году США сравнялись с СССР 
по производству калифорния.
Дементий Башкиров 

Тем большее недоумение от 
последующей судьбы этого 
потенциала: скрытный де-
монтаж спецвентиляции и 

отказ от полномасштабного ЗЯТЦ 
быстрых реакторов. 
В США, Франции, Англии, Японии 
быстрые бридеры и их прототипы 
сразу целенаправленно делали на 
уран-плутониевое топливо, так как 
именно на нём, причём с собствен-
ным равновесным составом изото-
пов, реакторам предстоит работать в 
широкомасштабной энергетике.
И лишь в СССР решили иначе: мол 
мы сначала, в первое время, отра-
ботаем на уране-235 сантехнику - 
труб(опровод)ы, натриевые насосы, 
сплавы оболочек  ТВЭЛ, технологию 
работы с натриевым теплоносите-
лем - и затем переведём реакторы 
на плутоний. 
Однако это ‘первое время’ растя-
нулось на 60 лет. Как будто с само-
го начала - перенося из Обнинска 
ядерноопасные работы подальше от 
столицы - не знали что Волга впадает 
в Каспийское море. Сразу надо было 
делать быстрые реакторы на реках, 
текущих в Северный Ледовитый оке-
ан. Таких ГОТОВЫХ наукоградов было 
целых два: Томск-7 /Северск/ и Крас-
ноярск-26 /Железногорск/. Они охот-
но брались за дело близкое им по 
роду деятельности. Возможно, ска-
зался извечный российский фактор: 
чем дальше от Москвы находишься в 
провинции, тем меньше способность 
«пробивать» выгодные решения в ми-
нистерствах. Вместо того чтобы дать 
деньги реальным носителям техноло-
гий в Сибирь, их поделили поближе. 
Во всяком случае, сейчас уже третья 
попытка сделать ЗЯТЦ с быстрым 
реактором на плутониевом топливе. 
В форме БН-800, Бреста, МБИРа, 
совместно с заводами радиохим-
переработки ОЯТ и рефабрткации 
плутония в свежее топливо в Том-
ске-7 и Железногорске. Россией по-
теряны 60 лет, огромная уйма денег, 
и возможно самое досадное: целое 
многочисленное поколение блестя-
щих учёных, инженеров состарилось 
и умерло так и не увидав достиже-
ния цели, к которой шло всю жизнь: 
транспортабельного по железной до-
роге реактора БН-1600 в серийном 
производстве по две штуки в год, на 
плутониевом топливе собственного 

изотопного состава. Расширенное 
воспроизводство плутония на БН-
1600 полностью заменило бы графи-
товые реакторы на природном уране 
в Челябинске-40, Томске-7 и Красно-
ярске-45. 
Однако советской промышленности 
не суждено было суметь выполнить 
этот качественный переход с тепло-
вых серийных реакторов на быстрые 
серийные. Цель жизни целого по-
коления ядерщиков оказалась не 
сбывшейся. Хотя очень много сил 
и денег в быструю программу было 
вложено: по меньшей мере Обнинск, 
Димитровград, Шевченко с БН-350 и 
опреснителем морской воды, Бело-
ярская АЭС с БН-600 действующим 
с 1980 года и с БН-800 строившимся 
35 лет. Плюс труд других исследова-
тельских центров и промышленных 
городов поставщиков оборудования. 
В том же Обнинске, лишь бы обе-
спечить много рабочих на объекте, 
подневольные государственные кре-
стьяне колхоза «Кривское» кормили 
Обнинск даром - сами не получая 
ничего кроме палочек-трудодней. 
Ни богатств за жизнь не нажили, ни 
автомобилей не купили, хотя в 100 
километрах от Кремля. Лишь накор-
мить «бойцов» согнанных госаппара-
том принуждения в шарагу /которые 
тоже ничего не получили, знал док-
тора физ-мат наук оттуда который за 
жизнь ни автомашины не купил, ни 
водительских прав не имел, ни за-
гранпаспорта не имел, и за границей 
ни разу в жизни не отдохнул/.
Но все усилия невольников из кол-
хозов, подобных «Кривскому» пошли 
прахом. Серийный быстрый реактор 
до сих времён не сделали – всё ока-
залось «не в коня корм». 

Французы на «Фениксе» 
практически сделали ЗЯТЦ с 
быстрой /1 месяц/ радио-
химпереработкой и рефа-

брикацией. США практически сдела-
ли. Страны Запада остановили рабо-
ты по этой технологии исключитель-
но из-за того, что свихнулись на 
идеях нераспространения плутония и 
вообще ОМП. 
На континенте Азии же исторически 
более жестокая жизнь, здесь более 
спокойно относятся к войне и по-
тенциальной гибели некоторого чис-
ла городов в огне ядерных взрывов: 
при условии, что эти города враже-
ские. Локальные войны вообще в по-
рядке вещей: РФ сейчас вовлечена 
в вялотекущие боестолкновения в 
Донбассе, в Сирии, в Ливии, в Кара-
бахе, намечаются бои в таджико-аф-
ганском регионе. Пять вялотекущих 
локальных войн одновременно. При 
таких реалиях идея построения «без-
опасного мира» не актуальна, никому 
ненужная утопия: на повестке дня на-
оборот идеи защиты своих интересов 
с оружием в руках. Поэтому обсужда-
ется экспорт ВВЭР-ов и даже плаву-
чих АЭС в третий мир, практикуется 
обучение в РФ ядерным знаниям ты-
сяч специалистов странам таким как 
Иран, Египет без оглядки на достиг-
нутый там уровень демократии. 
Что же касается технологии, к концу 
1970-х в БН и ЗЯТЦ для стран Запада 
не осталось нерешённых вопросов. 
Единственно, что КВ на оксидном 
уран-плутониевом топливе менее 1,2 
в связи с чем США не стали строить 
CRBRP. 
В нашей же стране именно техноло-
гический порог только-только, воз-
можно, будет преодолён через не-
сколько лет, причём, возможность 
тиражировать технологию и нара-
щивать масштаб весьма скромна по 
мировым меркам: некомпетентные 
менеджеры во главе организации 
труда, специалистов мало от учёных 
до рабочих, пожилые возраста, бю-
рокатизированность и так далее. 

Атомный завод в Мелекессе 
строили солдаты стройбата 
и заключённые. Чем секрет-
ней объект, тем больше сро-

ки до выхода на свободу.
Жилье для сотрудников атомного за-
вода строили ЗК, целый городок на 
30 тысяч был построен к 1985.
Процент вольнонаемных на стройках 
был невысок. Тот факт, что строится 
Атомный завод, знало всё местное 
население, ещё когда солдаты руби-
ли просеку. 
Руководители стройки понимали, кем 
командуют и как обеспечить выпол-
нение планов с таким контингентом. 
Они и сами были подневольными, и 
понимали, что охрана предназначе-
на для того, чтобы никто никуда не 
убежал.
Будучи ещё в Сороковке, на празд-
новании Нового Года, Юрченко задал 
вопрос Курчатову: 
- Зачем охрана залезла на крышу? 

Неужели кто-то заберётся к нам в 
коттедж через трубу?
- Нас охраняют не от диверсантов, а 
чтобы не сбежали, - ответил Курча-
тов.
В 1964 Юрченко был назначен ди-
ректором стройки БН-350. Быстрая 
тематика стремительно развивалась, 
и ни о каком ВОУ речи не было, толь-
ко смешанное топливо. Но при пуске 
реактора в Шевченко уран-плутоние-
вое топливо так и не было изготов-
лено. 
К 1972 году стало понятно, что ни-
какого ЗЯТЦ построить не удастся. 
БОР-60 не стал пионером советского 
ЗЯТЦ. Это год больших разочарова-
ний и конец гипотезы Ферми. Это год 
больших замен в руководстве МСМ и 
НИИАР в частности. 
Мощность БН-350 была снижена на 
треть от проектной. Юрченко не стал 
рисковать новой техникой. Но блан-
кит был правильный. 
Никто, кроме Французов, больше не 
дёргался в попытках создать ЗЯТЦ. 
США ушли в глубокий НИОКР, СССР 
в «сантехнику» БН. Первые занялись 
наукой, вторые техникой. 
В 1985 в ДД было много строек, где 
трудились ЗК. Это новое здание ОРМ 
(117) и Научно-Культурный центр, 
в том числе. До распада СССР за-
ключённые были основной рабочей 
силой в МСМ. Несмотря на горба-
чевскую перестройку, гласность и 
плюрализм.
В 1965 были экспериментально из-
мерены минимальные КМ. Am-242m 
6,3 г, Cm-245 11 г. Сравните с 400 г 
для Pu, и 800 г для U-5. Прочувствуй-
те разницу.
От многих спецов слышал, что с 1975 
года в НИИАР науки нет. Новые реак-
торы перестали строить, радиохи-
мию «и не планировали».
Моё субъективное мнение 1985 года. 
После практики на алюминиевом за-
воде и урановом комбинате, где жен-
щин не было.
Гуляющие по солнечным аллеям НИ-
ИАР дамы и джентльмены создавали 
впечатление санатория, а не произ-
водства. Никто не торопил ни собы-
тий, ни людей. Счастливые, привет-
ливые лица. 
Бегущих людей можно было увидеть 
только при формировании очереди в 
столовой или буфете. И то, три-пять 
человек, просто шутки ради.
В городе магазины с мясом, колба-
сой, чего можно увидеть только в Мо-
скве. Очередь на авто 5 лет, не более. 
Кругом новый асфальт. 
Рай, или коммунизм в отдельно взя-
том городе.
Дементий Башкиров 

Честное свидетельство Де-
ментия ценно для потомков. 
Для понимания: что откуда 
бралось, что и как и почему 

происходило. Я убеждён, вправе это 
знать: чтоб реалистично оценивать, 
что страна может и чего она не мо-
жет. Как по технике так и по органи-
зации труда. Благодарен Дементию 
за то, что делает меня совладельцем 
этого знания. 
Свидетельство об использовании 
рабского труда в Средмаше - зна-
ковое для тогдашней эпохи. Как че-
ловек более молодого поколения, 
подумал: пожалуй, и сейчас един-
ственный способ собрать силы для 
России на атомные стройки МБИРа, 
БРЕСТа - это пригнать зэков и при-
менить рабский труд. Без оного, 
возможно, и СССР не построил бы 
ни Димитровграда ни Шевченко ни 
Обнинска: как сейчас из года в год 
говорили бы что денег нет и отодви-
гали начало стройки.
Ценой рабского труда соотечествен-
ников нам победа не нужна. Поэтому 
повторять опыт предков категориче-
ски не следует. Но знать его нужно. 

Вряд ли разница для оружия 
принципиальна по несколь-
ким причинам: 1) Приведён-
ные цифры это водяной рас-

твор на тепловых нейтронах. Ход се-
чения от энергии нейтрона таков, что 
даже для ЯРД /0,3 эВ/ разница с плу-
тонием уже не столь принципиальна. 
2)На быстрых нейтронах в металли-
ческой форме, разница в критмассе 
по сравнению с плутонием менее чем 
на порядок. При этом уран-238 до 
кюрия-245 должен поглотить СЕМЬ 
нейтронов, до плутония - один, что 
говорит о (не) возможности массово-
го производства. 3) В случае гипоте-
тических «атомных пуль» есть два 
ограничения: 3.1.) Критмасса 10 
грамм при КПД50% энерговыделяет 
80 тонн ТЭ всего лишь, термоядер-
ную реакцию от этого не зажжёшь на 
чём-либо кроме дейтерия с тритием. 
Нет трития - придётся делматериала 

складывать сравнимо с плутонием 
для розжига термояда в многомега-
тонном изделии. 3.2.) Была идея за-
жигать граммовые критмассы минор-
ных актинидов в мишенях аналогич-
ных лазерному термоядерному син-
тезу. Оказалось: пропорция (1/р^2) 
для требующейся массы не работает 
так как цепная реакция не успевает 
разогнаться. Тот же эффект, что мо-
жет давать «предетонацию» на ура-
не-235 и плутонии, приводит к мини-
мальным массам без отражателя к 
граммам, десяткам грамм. 3.3) В 
принципе и плутонию-239 можно 
обеспечить срабатывание при малой 
массе. Критмасса в дельта-фазе без 
отражателя 17 килограмм, отражате-
лем ВеО можно снизить до 6 кг, четы-
рёхкратное сжатие по объёму учиты-
вая надобность иметь двойную крит-
массу приимаксимальной плотности 
- позволит срабатывать металличе-
скому кольцу массой порядка 1 кило-
грамма. Ещё Сахаров работал над 
магнитной кумуляцией с достижени-
ем 2500 Тэсла.
Но даже при 100% КПД чего не бы-
вает, выделит 1 кг плутония 16 ки-
лотонн всего, при массе изделия 
- вместо атомного снаряда 152мм - 
стремящейся обратно к 3 тоннам как 
в первом поколении ядерных бомб. 
Плюс громоздкость системы созда-
ния стартового магнитного поля. Так 
что военного значения направление 
магнитной кумуляции не имеет. 4)
По-видимому, сначала надеялись 
найти актиноид, имеющий критмас-
су 10 грамм на быстрых нейтронах 
под «атомные пули». Сделали центр 
в Дубне ориентированный на ис-
следование сверхтяжёлых изотопов 
«хвоста» таблицы Менделеева. Но 
когда Am242m и Cm245 наработа-
ли и замерили ход сечения, поняли 
что сверхмалая критмасса для них 
явление исключительно на тепловых 
нейтронах, для оружия значения не 
имеющее.
На тепловых, для цепной реакции, 
габарит определяется тем же за-
медлителем /водяным H2O, пласт-
массовым (CH2)n/ того же габарита 
связанного с утечкой нейтронов при 
замедлении. 
Таким образом: *Плутоний-239 це-
ной в 1 нейтрон добывается из ура-
на-238;* Для боевых частей совре-
менной военной техники, критмасса 
плутония-239 /а для стратегмческих 
и мощных даже U235/ не привносят 
каких-либо затруднений своей боль-
шой величиной. К тому же потребная 
мощность ядерных зарядов задаётся 
двумя близкими величинами: пло-
щадью современных городов и по-
требностью зажечь термояд без три-
тия. В обоих случаях рациональный 
минимум - от 150 килотонн и выше. 
Радиус действия 3 километра по не-
укрытой цели.
Таким образом, для массовой во-
енной техники глобальной войны, 
экзотические минорные актиниды с 
малыми критмассами не требуются. 
Формально конечно, основной бое-
вой танк в СССР так до 1991 года и 
оставался с орудием калибра 125мм 
для которого ядерный снаряд не вла-
зит. На 152мм были только самоход-
ки. Армату со 152мм сделали только 
недавно в единичных прототипах. С 
другой стороны: к 1991 году было 
накоплено за 46 лет 27.000 ядерных 
зарядов. В форме артснарядов из 
них было процентов 10, т.е. по одной 
штуке можно было оснастить только  
3% всех танков. 
Ядерным снарядом каждый танк все 
равно не оснастишь даже если бы он 
был 152мм.
Учитывая, с каким малым выходом 
продукта Cm245 нарабатывается, 
и что в активной зоне должен быть 
почти оружейный уран235 для на-
работки кюрия - каждый танк таким 
снарядом, даже одним, тоже не осо-
бо оснастишь. 
Вдобавок, даже при делении 100% 
ядер чего не бывает, тротиловым 
эквивалентом зарядов на экзотиче-
ских нуклидах никого не впечатлишь: 
энергоёмкость деления 16 тонн ТЭ 
на грамм массы актиноида. Радиусы 
действия того же ЗРК не принципи-
ально выше обычного тротила в бо-
еголовках.

Для ядерной физики нет 
разницы, в каком агрегатном 
состоянии находится водо-
род. Самое удобное это в 

твёрдом виде - парафины, полиме-
ры, гидриды. Но можно и в виде жид-
кости.
11 грамм - это 1 мл в виде оксида. 
Для сравнения, малая химическая 
пробирками 10 мл, большая 18 мл.
Взрыв эквивалентом в три вагона 
тротила, не такой уж и большой по 
современным меркам, может устро-
ить в пробирке практикант-радио-

химик, если за ним не будут следить 
три особиста.
Вот до чего дошла наука - один при-
дурок с пробиркой в руках может 
взорвать Земной Шар. (Эйнштейн, 
1939).
Более-менее образованному радио-
химику нужен граненый стакан, что-
бы повторить Нагасаки (1945).
Один кг ЯМ заменяет 17-20 тысяч 
тонн ТНТ. 333 вагона с современной 
неядерной взрывчаткой.
В Чернобыле было 192 000 кг. В 
ВВЭР-1000 80 000 кг. В БН-800 16 000 
кг. Оцените Масштабы энергии, за-
ключённые всего в одном реакторе.
Не нужно подпускать химиков к ОЯТ. 
Это плохая идея. Это осознал Эйн-
штейн в 1939, и понимают все про-
лифераторы. 
Дементий Башкиров 

В цитированных утвержде-
ниях небольшая путаница. 
Критмассы, указанны грам-
мовые на тепловых нейтро-

нах. В случае урана-235 условно 1 кг 
должен быть равномерно смешан со 
100 литрами воды или плексигласа 
до концентрации 10 грамм на литр, 
тогламнейтроны тепловые. В случае 
См245 будет 11 грамм вместо 1 кг 
урана-235 в той же 100-литровой 
бочке для критичности. Бочку на те-
пловых уменьшить нельзя, так как 
утечка при замедлении определяется 
сечением рассеяния водорода воды 
а не актиноидом тем или иным.
В 11 граммах делматериала 176 тонн 
ТЭ при делении всех ядер. Но как 
только бочка нагреется до несколь-
ких тысяч Цельсия даже при хоро-
шей надкритичноси  - сечение при 
той энергии нейтрона мало и бочка 
перейдёт в подкритику. Испарение 
воды 2,2 МДж на килограмм итого 
100 литров ~50 кг ТЭ, плюс нагрев 
до порядка  0,3 эВ итого пол-тонны 
ТЭ из 176 тонн ТЭ энергосодержа-
ния. Больше чем обычный тротил но 
не намного.
Для цепной реакции на быстрых ней-
тронах, т.е. металлической критмас-
сы, требуется порядка килограмма 
Cm245: одного порядка с плутони-
ем-239.
Далее: 1 килотонна это 62 грамма 
осколков деления, т.е мгновенное 
энерговыделение делматериала в 
эпицентре равно 16 килотонн на ки-
лограмм. Причём ~ половина из них 
в излучении, а не ударной волне при-
исравнении с тротилом.
Кроме того: В Чернобыле и ВВЭР-
1000 указаны массы с ураном-238 
который даже под термоядерными 
нейтронами не очень охотно делит-
ся (не 100 от складываемого в из-
делие). Урана-235 в ВВЭРе-1000 в 
начале кампании около 3 тонн, в кон-
це меньше тонны, в РБМК в свежем 
топливе 192 тоннах тоже порядка 4 
тонн. При делении всех ядер 64 Мт 
но на быстрых-то нейтронах реактор 
глубоко подкритичен, поэтому при 
разгоне и на мгновенных может вы-
делиться одна стотысячная часть до 
разлёта материала.

Проблем в физике нет. 3 см 
полного отражателя - это на 
порядки меньше условных 
100 л.

Здесь проблема цены, короткой жиз-
ни нуклидов, и самое главное - про-
блема изотопный чистоты. Получить 
ядерно чистые нечетные нуклиды на-
много дороже, чем построить СМ.
Реактор даёт то, что даётся приро-
дой. В этом основная нестыковка те-
ории и практики. Делить актиниды на 
изотопы очень и очень непросто. 
Практика показала, что только 1 за-
хват нейтрона имеет практическое 
значение. Тут Вы совершенно пра-
вы. Всё остальное - трата времени, 
средств, людей.
МБР сделали ненужным диверсанта. 
Всё можно доставить через космос. 
Именно космические программы по-
хоронили миниатюрное ядерное ору-
жие.
Поэтому НИИАР перепрофилиро-
вался на калифорний. Как говорил 
директор Цыканов, всю многотысяч-
ную коллектив кормит одна ловушка 
ЦБТМ СМ. Остальные работы коллек-
тива можно не учитывать. 
Про первоначальные цели забыли, и 
государственные премии получили 
за калифорний. За то, что обогнали 
Америку.
Как говорил мой шеф, куда вывезет 
научная телега, никому не ведомо. В 
этом вся прелесть науки, в отличие 
от простых ремёсел. 

Остальные комментарии здесь: 
http://proatom.ru/modules.php?na

me=News&file=article&sid=9711
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В марте 2021 г. подводным силам России исполнилось 115 лет. Соз-
данные в начале XX в. подводные силы отечественного флота приняли 
участие в боевых действиях четырех войн —  Русско-японской, первой 
мировой, Гражданской и Великой Отечественной, активно участвовали 

в океанском противостоянии «холодной войны», выполняли боевые службы в со-
временности.

За эти годы было утрачено почти полторы 
сотни подводных лодок (ПЛ):

• 62 подводные лодки в  Балтийском 
море;

• 42 подводные лодки в Черном море;
• 3 подводные лодки в  Атлантическом 

океане;
• 31 подводная лодка в  Северном Ледо-

витом океане;
• 11 подводных лодок в Тихом океане.
Первая ПЛ погибла в 1909 г. В годы Первой 

мировой войны погибло 14 подводных лодок, 
в годы Гражданской войны —  12 ПЛ, в предво-
енные годы —   5 ПЛ, в Советско-финляндскую 
войну —  одна подводная лодка, в Великую От-
ечественную войну  —   102 подводные лодки, 
в  послевоенные годы  —   14 подводных лодок. 
Вместе со  своими кораблями погибло 4759 
моряков-подводников [2].

Часть ПЛ затонули из-за аварийных про-
исшествий, унося с собой большинство, если 
не  всех членов экипажа. Некоторые подво-
дные лодки были затоплены своими экипа-
жами  —   во  избежание захвата противником, 
другие  —   затоплены противником. Многие 
из  них были подняты и,  как правило, сданы 
на слом.

Большая часть подводных лодок погибла 
в ходе боевых действий. Место и обстоятель-
ства их гибели долгое время были неизвест-
ны, оставляя корабли и  их экипажи в  числе 
«без вести пропавших».

Поиск погибших 
подводных лодок

Поиск погибших подводных лодок прово-
дился государством в  силу международно-
го и  общественного резонанса, вызванного 
фактом гибели корабля и моряков. Так, поиск 
и  обследование атомного подводного крей-

сера «К-219» с  ядерными ракетами на  борту 
был обусловлен международным резонансом, 
влекущим за  собой угрозу эскалации холод-
ной войны. Общественный резонанс сделал 
обязательными обследование и  подъем под-
водной лодки «К-141» («Курск»).

Поиск и  обследование подводных лодок, 
погибших в  годы Великой Отечественной во-
йны, не  считались актуальными задачами 

в  послевоенное время и  проводились «по 
мере необходимости»  —   после обнаружения 
той или иной погибшей ПЛ, имевшего, как 
правило, случайный характер.

Развитие легководолазного дела посте-
пенно вовлекло в  подводный поиск широкие 
народные массы. И  в  современности поиск 
погибших подводных лодок стал смыслом 
жизни многих неравнодушиях людей.

Современные результаты поиска и  обсле-
дования погибших подводных лодок России 
представлены в табл. 1.

На  сегодняшний день из  62 погибших 
балтийских подводных лодок подняты 19 ко-
раблей, в  числе которых: «АГ-11», «АГ-12», 
«АГ-13», «АГ-15», «Рабочий», «Б-3», «Л-1», 
«М-71», «М-74», «М-80», «М-81», ««М-83», 

«М-200», «М-256», «Ронис», «Спидола», «С-1», 
«С-11» и «Щ-323».

Из числа иных погибших подводных лодок 
Балтики:

• найдены и  обследованы подводные 
лодки «Акула» и  «Сом», погибшие 
в  Первой мировой войне, и  «Едино-
рог», затонувший во  время «Ледового 
похода» в  феврале 1918 г. и  28 подво-
дных лодок, погибших во  время Вели-
кой Отечественной войны, в  числе ко-
торых: «Л-2», «М-78», «М-95», «М-97», 
«М-103», «П-1», «С-2», «С-4», «С-5», 
«С-6», «С-7», «С-8», «С-9», «С-12», 
«Щ-302», «Щ-304», «Щ-305», «Щ-306», 
«Щ-308», «Щ-311», «Щ-317», «Щ-319», 

«Щ-320», «Щ-322», «Щ-324», «Щ-405», 
«Щ-406» и «Щ-408».

• обнаружены, но  не  обследованы  —   
«АГ-14» и «М-94»;

• поиск не  проводился, хотя причины 
и  районы гибели известны, в  отноше-
нии четырех подводных лодок —  «М-98», 
«М-99», «С-3» и «Щ-301».

Пропавшими без вести остаются —  «Барс», 
«Львица», «Гепард», «Калев», «М-96» и «С-10»…

Из 42 подводных лодок, в разные годы по-
гибших на Черном море:

• подняты «Пеликан», «Кит», «Краб», 
«Налим», «Лосось», «Орлан», «Судак», 
«А-1», «Д-6», «М-33» и «М-60»;

• частично подняты  —   «Камбала» 
и  «Щ-203», кормовые и  носовые кон-

струкции которых (соответственно) 
остались на месте гибели;

• найдены и  обследованы: «Гагара», 
«Кашалот», «Морж», «Нарвал», «Скат», 
«Л-24», «Щ-204», «Щ-210», «Щ-211», 
«Щ-212», «Щ-213» и «Щ-216»;

• поиск не  производился, хотя причины 
и район гибели известны —   «Л-25».

Пропавшими без вести остаются 16 
черноморских подводных лодок: «Лебедь», 
«А-3», «Д-4», «М-31», «М-34», «М-36», «М-58», 
«М-59», «М-118», «Л-6», «Л-23», «С-32», 
«С-34», «Щ-206», «Щ-208» и «Щ-214»…

Из 31 подводной лодки, погибшей в морях 
Северного Ледовитого океана:

• подняты четыре подводные лодки —  «ПЛ 

№ 1», «Б-37», «С-80», «К-141 (Курск)»;
• найдены и  обследованы  —   «Д-1», 

«К-159» и «К-278 (Комсомолец)»;
• поиск не  производился, хотя причины 

и  район гибели известны: «ПЛ № 2», 
«Щ-421» и «Щ-424».

Пропавшими без вести остаются: «Д-3», 
«К-1», «К-2», «К-3», «К-22», «К-23», «М-106», 
«М-108», «М-121», «М-122», «М-172», «М-173», 
«М-174», «М-175», «М-176», «С-54», «С-55», 
«Щ-401», «Щ-402», «Щ-403» и «Щ-422»…

Из 11 подводных лодок, погибших в тихо-
океанских морях:

• подняты —  «Щ-103», «Щ-138», «М-252», 
«С-178» и «К-429»;

• частично подняты —  «К-129» (кормовые 
конструкции остались на месте гибели);

Показатель Атлантический океан Балтийское море Северный 
Ледовитый океан

Тихий 
океан

Черное 
море Итого

Погибло подводных лодок, всего ед., 
из них: 3 62 31 11 42 149

- поднято - 19 4 5 11 39

- частично  поднято - - - 1 2 3

- найдено и обследовано 2 31 3 - 12 48

- обнаружены, но не обследованы - 2 - - - 2

- поиск не производился, хотя причины и 
район гибели известны 1 4 3 1 1 10

- пропали без вести - 6 21 4 16 47

Ю.В.Ведерников,  
с.н.с., 
А.А. Бертош,  
экскурсовод, Музей истории под-
водных сил России им. А. И. Мари-
неско (Санкт-Петербург).

Память, сохраненная 
морскими глубинами

Табл.1. Сводные данные о поиске и обследовании погибших подводных лодок России
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• поиск не  производился, хотя причины 
и район гибели известны —   «Л-16».

Пропавшими без вести остаются четыре 
подводные лодки  —   «М-49», «М-63», «Л-19» 
и «С-117» («Щ-117»)…

В  Атлантике погибли три отечественные 
подводные лодки, из  которых две атомные 
«К-8» и «К-219» —  найдены и обследованы, по-
иск погибшей в  апреле 1945 г. «В-1» не  про-
изводился [4].

Приведенные в  табл.  1 данные наглядно 
свидетельствуют об  успехах подводного по-
иска и обследования подводных лодок за по-
следнее время. Если, по авторским подсчетам, 
к исходу 2016 г. было найдено и обследовано 
38 погибших подводных лодок, то четыре года 
спустя это было уже 48 кораблей, вернувших-
ся из безвестия.

Так, в  2018 г. моряками-североморцами 
в  Баренцевом море была обнаружена и  об-
следована подводная лодка «Д-1», пропавшая 
без вести в 1940 г.

Колоссальных успехов добилась экспе-
диция «Поклон кораблям Великой Победы», 
в 2017—2020 гг. обнаружившая и обследовав-
шая на  Балтике 9 подводных лодок [3]. Такой 
успех обусловлен как целенаправленной и си-
стематичной деятельностью «Водолазно-раз-
ведывательной команды» и  профессиональ-
ным историко-аналитическим обеспечением 
ее работ, так и  ограниченным пространством 
поиска  —   все подводные лодки были обна-
ружены в  водах Финского залива. В  поиске 
пропавших без вести балтийских подводных 
лодок активное участия принимали дайверы 
из Финляндии, Эстонии и Латвии.

По  сведениям членов «Водолазно-раз-
ведывательной команды», конструкции най-
денных подводных лодок под воздействием 
агрессивной морской среды постепенно раз-
рушаются и со временем будут утрачены. Это 
ставит на  повестку дня вопрос о  подъеме 
и сохранении хотя бы некоторых из погибших 
кораблей.

Но подъем и музеефикация погибшей под-
водной лодки являеюся очень затратным де-
лом. И если на подъем затонувшей подводной 
лодки может быть потрачена сравнительно 
небольшая часть средств, то  её консервация 
и  музеефикация требуею существенно боль-
ших сумм.

Так, по  экспертным оценкам, подъем 
«Сома»  —   одной из  первых ПЛ российского 
ВМФ, погибшей в  шведских водах в  1916 г. 
и  найденной 99  лет спустя, обойдется в  де-

сяток миллионов рублей. Консервация кон-
струкций и  создание инфраструктуры для 
экспозиции этого легендарного корабля по-
требует на  порядок больших затрат. Данные 
обстоятельства делают маловероятными подъ-
ем и  музеефикацию любой погибшей подво-
дной лодки.

Поэтому для сохранения подводных лодок, 
как исторических объектов в памяти потомков, 
необходимы иные меры, доступные благода-
ря развитию современных технологий. В этом 
плане уместно привести позитивный опыт 
«Разведывательно-водолазной команды», соз-
дающей виртуальные 3D-модели всех най-
денных и  обследованных ими погибших под-
водных лодок (рис. 1) [3].

Инструментами сохранения исторической 
памяти могут стать фотографии, видеофиль-
мы и  другие способы визуализации как со-
временного состояния погибшей подводной 
лодки, так и событий экспедиции по их поиску 
и  обследованию. И  через некоторое не  столь 
продолжительное время данные документы 
станут историческими.

Иным направлением сохранения про-
шедших событий и  имен погибших моряков 

в  памяти потомков является подъем отдель-
ных конструктивных элементов затонувших 
подводных лодок. Хотя сам подъем данных 
элементов, безусловно, вносит те  или иные 
изменения в сохранившиеся конструкции под-
водной лодки. В этом случае мы можем войти 
в противоречие c концептуальным положением 
«Конвенции об охране подводного культурного 
наследия», рекомендующим «…ответственный 
и безвредный доступ с целью наблюдения или 
документирования «in situ» (на  месте) подво-
дного культурного наследия… для информиро-
вания общественности о наследии, осознания 
ценности и охраны наследия…» [1].

В то же время, иными положениями данной 
концепции допускается деятельность с  объ-
ектами подводного культурного наследия, 
осуществляемая по  проектной документации, 
носящая некоммерческий характер и  обеспе-
чивающая «…должное уважение ко всем чело-
веческим останкам, находящимся в  морских 
водах…» [1].

Таким образом, считаем: подъем отдель-
ных конструктивных элементов погибшей 
подводной лодки допустим, но  в  пределах, 
не  ведущих к  принципиальному изменению 
имеемой композиции.

Итоговый вопрос  —   это выбор места 
хранения и  экспозиции поднятого со  дня 

моря артефакта с погибшей подводной лод-
ки. Выскажем свои соображения по этому 
поводу.

Общепризнано: на  погибшую подводную 
лодку распространяется юрисдикция государ-
ства, которому она принадлежала в  момент 
гибели. Это определяет право собственно-
сти  —   затонувшая подводная лодка является 
собственностью государства вне зависимости 
от срока давности. Соответственно этому, кон-
структивный элемент, поднятый с  затонувшей 
подводной лодки, может считаться государ-
ственным имуществом. Данный факт, на  наш 
взгляд, и  предполагает передачу поднятого 
артефакта в  государственный музей. Полага-
ем, что местами экспозиции поднятых арте-
фактов должны стать специализированные, 
военно-морские музеи, целенаправленно за-
нимающиеся сбором, хранением и  популяри-
зацией объектов военно-морского историче-
ского наследия в народной памяти.
Источники. 1. Конвенция об охране подводно-
го культурного наследия. Принята 2 ноября 2011 г. 
[электронный ресурс]//ООН. Конвенции и соглаше-
ния. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/underwater_heritage.shtml 2. Ведерни-
ков Ю. В. В глубинах вод: погибшие подводные лодки 
России. СПб.: Музей истории развития подводных сил 
России им. А. И. Маринеско, 2017. 3. Разведыватель-
но-водолазная команда [электронный ресурс]. URL: 
https://uwex.org/#team 4. Штурм глубины. Энцикло-
педия подводного флота [электронный ресурс]. URL: 
http://deepstorm.ru/

Советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь» обнаружили на дне Финского залива недалеко 
от острова Большой Тютерс

Работа разведывательно-водолазной команды

Рис. 1. Пример 3D-визуализации погибшей подводной лодки «Л-2» [3]
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В феврале 2007 года в журнале «Атом-
ная стратегия» была опубликована 
статья «Новая жизнь центрифуги или 
аккумулирование энергии» [1]. По про-
шествии 14 лет интересно проследить 
тенденции развития систем аккумулиро-
вания энергии в свете бурного развития 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ).

Вопреки пессимистическим прогнозам 
наших читателей и комментаторов [2] 
ВИЭ продолжает отвоевывать рынок 
у  традиционных источников энергии, 

в основном у угля.
«Возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) вышли в  лидеры благодаря продол-
жающемуся быстрому росту ветряной и  сол-
нечной энергетики, увеличивших в  2020 году 
генерацию, несмотря на  экономический кри-
зис, соответственно на  9% и  15%. Вместе 
они обеспечили в  прошлом году 19% (почти 
пятую часть!) всего электричества в ЕС: доля 
ветра составила 14%, солнца —  5%. Объемы 
производства в гидроэнергетике остались не-
изменными, развитие биоэнергетики засто-
порилось. В  Германии доля ВИЭ в  прошлом 
году впервые превысила 50%. Одновременно 
продолжилось стремительное сокращение 
производства электроэнергии на  угольных 
электростанциях. За  один только 2020 год 
оно упало на  20%, а  по  сравнению с  2015 
годом снизилось наполовину. В  результате 
доля каменного и  бурого угля в  генерации 
электроэнергии в  ЕС уменьшилась до  13%.» 
(https://www.dw.com/ru/vije-teper-glavnyj-
istochnik-jelektrichestva-v-es/a-56339064)

«В 2019 году в мире на проекты ВИЭ при-
шлось почти 75% всех новых запущенных 
в эксплуатацию объектов генерации. При этом 
90% из  них —  это солнечные и  ветровые 
электростанции.» https://trends.rbc.ru/trends/
green/60a277e49a79476c79b1d91b

По данным Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), в  2020 году глобальные установки 
солнечных батарей росли очень высокими 
темпами —  + 21%, несмотря на  пандемию. 
Более того, согласно прогнозам BNEF, ожида-
ется, что в 2021 году глобальный рост солнеч-
ной энергии будет еще более значительным, 
с ростом на 29%.

В настоящее время рост солнечной энер-
гии наблюдается в Китае, США, Европе и мно-
гих других странах мира. Согласно прогнозам 
BNEF, количество солнечных установок в  Ки-
тае в 2021 году вырастет на + 34%, в США —  
на + 12%, а в ЕС —  на + 19%. Ожидается, что 
в  2021 году количество солнечных установок 
в Индии вырастет на + 183% после восстанов-
ления после спада 2020 года на –63%.

На солнечную энергию будет приходиться 
28% всех добавленных мощностей по  элек-
троэнергии, и,  согласно прогнозу BNEF New 
Energy Outlook 2020, расходы на  солнечную 
энергию до 2040 года составят 3,4 триллиона 
долларов и в размере 4,2 триллиона долларов 
до 2050 года. BNEF прогнозирует, что к 2050 
году солнечные фотоэлектрические системы 
будут составлять 38% мировых электрических 
мощностей, что резко выше уровня 2019 года 
в 11%. https://macsolarindex.com/solar-stocks-
remain-generally-strong-on-long-term-growth-
prospects-and-renewed-policy-support-u-s-
solar-is-seeing-blockbuster-growth/

Производитель энергии от солнечного ис-

точника Solar —  крупный работодатель с  3,4 
миллионами рабочих мест по  всему миру 
(IRENA). Solar обеспечивает около 250 000 
рабочих мест в  США, что превышает сово-
купное количество рабочих мест в  угольной 
и  нефтегазодобывающей отраслях США. 
https://macsolarindex.com/

Нормированная стоимость электроэнер-
гии Solar упала на  83% с  2010 года (Lazard) 
и  снизится еще на  71% к  2050 году (BNEF), 
что сделает ее самым дешевым источником 
электроэнергии. Солнечная энергия уже до-
стигла паритета энергосистемы во многих ре-
гионах мира, где ее низкая стоимость сейчас 
конкурирует как с  угольной, так и  ядерной 
энергией. https://macsolarindex.com/

Госкорпорация «Росатом» вышла на рынок 
ветроэнергетики в  2016 году. Дивизион Ро-
сатома, компания «НоваВинд» была основана 
в  сентябре 2017 года с  уставным капиталом 
1,101 млрд рублей и  объединила все ветро-
энергетические активы Росатома. «НоваВинд» 
создала в  2017 году с  голландским техноло-
гическим партнёром —  компанией Lagerwey 
(100% акций принадлежит немецкой компании 
Enercon) совместное предприятие Red Wind, 
которая отвечает за управление цепочкой по-
ставщиков комплектующих, поставки ветро-
установок «под ключ». В  феврале 2019 года 
Минпромторг РФ и АО «НоваВинд» подписали 
специальный инвестиционный контракт по ре-
ализации инвестпроекта по  созданию в  Вол-
годонске на базе «Атоммаша» промышленного 
производства «Сборочное производство ком-
понентов ВЭУ в  рамках реализации проекта 
«Строительство ВЭС 610 МВт и  завода ВЭУ». 
С  начала проекта произведено 540 МВт ве-
троэнергетических мощностей.

Первая в  Росатоме Адыгейская ВЭС со-
стоит из  60 ветроэнергетических установок 
мощностью 2,5 МВт каждая, установленная 
мощность ветропарка —  150 МВт начала по-
ставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ 
(оптовый рынок электроэнергии и  мощности) 
в марте 2020 года. Степень локализации обо-
рудования объекта составила 65%.

. С  1 января 2021 года запущена Кочу-
беевская ВЭС в  Ставропольском крае (84 
ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая, 
суммарно —  210 МВт).

В  апреле 2021 года запущена в  эксплуа-
тацию Кармалиновская ВЭС (60 МВт) в Став-
ропольском крае. Степень локализации обо-
рудования объекта составила 68%.

До  конца 2021 года Росатом планирует 
ввести в  эксплуатацию ветропарки общей 
мощностью 300 МВтэ. https://rosatom.ru/
production/vetroenergetika/ С  такими темпами 
скоро доля ВИЭ в Росатоме превысит ядерную 
генерацию аналогично мировым тенденциям.

Общая установленная мощность ВЭС в на-
шей стране составляет более 1 ГВт, причем 
за прошедший 2020 год ввели в эксплуатацию 

ряд новых ветроэнергетических установок об-
щей мощностью 700 МВт. https://trends.rbc.ru/
trends/green/60a277e49a79476c79b1d91b

В РФ по сравнению с 2015 годом объекты, 
функционирующие на  основе использования 
ВИЭ, в  2019 году стали строиться в  девять 
раз чаще. В  2018 году на  возобновляемые 
источники энергии приходилось всего 7,6% 
введенного нового генерирующего оборудо-
вания, но  по  итогам 2019 их доля выросла 
почти в четыре раза —  до 29,1%.

Большая часть построенных в  2019 году 
объектов ВИЭ пришлась на  солнечные элек-
тростанции (57%, в  2017 году —  29%). Вто-
рую строчку заняли ГЭС (38%, в 2017 году —  
64%), а третью ВЭС (5%, в 2017 году —  7%).

Инвестиционное подразделение Ingka 
Group (материнской компании IKEA) заявило 
о  крупнейшей сделке стоимостью ₽21 млрд 
в  результате которой компания приобрела 
49% акций в  восьми солнечных фотоэлек-
трических парках в  разных регионах России 
для обеспечения электричеством всех 17 ма-
газинов IKEA в  России, а  также нескольких 
ТРЦ Мега. Во многих регионах РФ стоимость 
солнечной энергии уже ниже стоимости энер-
гии из  сети, а  сроки окупаемости солнеч-
ных электростанций (СЭС) для предприятий 
снизились до  пяти лет. https://trends.rbc.ru/
trends/green/60a277e49a79476c79b1d91b

В  марте 2021 года в  России заработал 
закон о микрогенерации, благодаря которому 
у компаний и частных лиц появилась возмож-
ность продавать энергию во  внешнюю сеть 
с  ограничением 15 кВт. Поставка излишков 
электроэнергии в сеть позволит частным домо-
хозяйствам быстрее окупать капитальные за-
траты на солнечные панели. https://trends.rbc.
ru/trends/green/60a277e49a79476c79b1d91b

Вторым стимулирующим фактором разви-
тия аккумулирующих систем является тенден-

ция перехода на  электромобили, к  которой 
также наши читатели и комментаторы относи-
лись с известной долей пессимизма [3].

«С 2027 года все новые модели концерна 
Audi будут электромобилями, а  к  2033 году 
будет полностью свёрнуто производство тра-
диционных автомобилей. Ожидается, что уже 
к  2025 году в  линейке Audi будет более 20 
моделей электромобилей. Шведская Volvo 
намерена перейти на  электромобили к  2030 
году, американский концерн General Motors —  
c 2035 года, Mercedes-Benz Daimler —  к 2039 
году, концерн Volkswagen —  с  2040 года.» 
https://rusvesna.su/news/1624462239

Toyota рассчитывает в  2030 году продать 
свыше 1 млн электромобилей, часть на  во-
дородном топливе. https://strana-rosatom.
ru/2020/05/12/vodorod-dlya-polyarnikov/

Прогноз Bloomberg —  к  2040 году про-
дажи электромобилей составит более 50% 
в  совокупном объеме реализации легковых 
автомобилей и  превысят продажи автомоби-
лей с двигателем внутреннего сгорания.

Канада запрещает продажу автомобилей 
с  двигателем внутреннего сгорания с  2035 
года, власти американского штата Вашинг-
тон —  с  2030 года, правительство Японии —  
с  середины 2030-х годов. Ограничить или 
запретить продажи машин с  ДВС собирают-
ся в  Норвегии, Германии и  штате Калифор-
ния, а  с  2040 года традиционных моторов 
лишатся все новые грузовики, продавае-
мые в  Европе. https://motor.ru/news/no-ice-
singapore-04–03–2021.htm

Можно игнорировать высказывания и про-
гнозы отдельных специалистов, но когда в этом 
ключе высказываются руководители автомо-
бильных монстров, которые, по сути, решают 
судьбу всей автомобильной промышленности 
мира, не  верить им невозможно. Это должно 
радовать всех работников атомной промыш-

Возобновляемые источники энергии 
требуют эффективных систем аккумулирования

Александр 
Просвирнов

Рис. 1 Маховик израильской компании CHAKRATEC [5]
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ленности, так как означает рост потребности 
в электроэнергии и перспективу ее развития, 
если ВИЭ или другие более рентабельные ис-
точники энергии не  задавят остатки атомной 
энергетики.

Понятно, что рост производства электро-
энергии на  ВИЭ потребовал кардинального 
пересмотра темпов разработки и  использо-
вания систем аккумулирования энергии.

«Системы накопления энергии (СНЭ) —  
чрезвычайно перспективный, обладающий 
колоссальным потенциалом роста сектор 
не  только электроэнергетики, но  и  мировой 
экономики в  целом. Его стремительное раз-
витие обусловлено распространением вари-
абельных (ветер, солнце) возобновляемых 
источников энергии, эволюцией и  падени-
ем стоимости технологий и  оборудования. 
По  прогнозу BloombergNEF, опубликованному 
в  августе 2019 года, глобальная установлен-
ная мощность накопителей энергии вырастет 
к  2040 году в  122 раза! К  этому сроку она 
взлетит до  1095 ГВт, а  суммарная ёмкость 
накопителей, без учёта ГАЭС, достигнет 2850 
ГВт*ч.» [5]

В  статье [1] указывалось на  перспектив-
ность разработки и  производства аккумули-
рующих устройств на  базе супермаховиков, 
которые в  России разрабатывал и  пропаган-
дировал Нурбей Гулиа. Подчеркивалось так-
же, что атомная отрасль имеет крупный задел 
НИОКР в области разработки и производства 
центрифуг для обогащения урана, который 
можно было бы использовать для разработки 
супермаховиков. 14 лет назад супермахови-
ками занималась единственная фирма в США 
Beacon Power.

Сегодня «Beacon Power управляет тремя 
электростанциями с  маховиками, которые 
предоставляют услуги регулирования частоты 
на  трех разных рынках США. Сегодня в  ком-
мерческой эксплуатации находится более 400 
маховиков, участвующих в  стабилизации ча-
стоты сети. Наработка маховика превышает 
7 миллионов часов. На  рынке NYISO уста-
новка в  Стефентауне составляет примерно 
10% емкости регулируемого рынка, но  обе-
спечивает более 30% коррекции с  точностью 
более 95%. Первая коммерческая эксплуата-
ция началась в  январе 2011 года, а  полная 
мощность была достигнута в июне 2011 года. 
https://beaconpower.com/operating-plants/

В  Нидерландах введена в  эксплуатацию 
инновационная гибридная система накопле-
ния энергии, состоящая из  литий-ионных ак-
кумуляторов производства швейцарской ком-
пании Leclanché и  механических накопителей 
(маховиков) от  голландского разработчика S4 
Energy. Литий-ионные батареи мощностью 8,8 
МВт и ёмкостью 7,12 МВт*ч работают вместе 
с  шестью маховиковыми системами KINEXT 
общей мощностью 3 МВт для поддержки ста-
билизации частоты в  энергосистеме. KINEXT 
обладает массой 5000 кг и  раскручивается 
до скорости 950 км/ч. Эффективность устрой-
ства достигает 92%. Скорость отклика менее 
20 миллисекунд.

Голландия, которая несколько последних 
десятилетий опиралась на  природный газ, 
быстро наращивает мощности ВИЭ. Напри-
мер, солнечная энергетика страны выросла 
по  итогам 2019 г до  7 ГВт, а  офшорные ве-
тровые электростанции к 2030 году будут вы-
рабатывать 40% электроэнергии. [5]

Для быстрой зарядки электромобилей из-
раильская компания CHAKRATEC. разработа-
ла систему накопления энергии с  помощью 
маховиков (см. Рис. 1) и начала развертывать 
в Европе и США.

Французский поставщик решений для за-
рядки DBT-CEV планирует использовать тех-
нологию Chakratec для утроения мощности, 
доступной в  сети для зарядки электромоби-
лей. [5]

В  России и  Эстонии работает компа-
ния KEST, разрабатывающая инновационные 
экологически чистые технологии хранения 
энергии с  высокой мощностью и  длительным 
сроком службы для промышленного примене-
ния. Главным научным сотрудником работает 
Нурбей Гулия, создатель и  новатор техно-
логии хранения энергии в  супермаховиках. 
Компанией KEST произведено три поколения 
прототипов, на  которых были проведены все 

необходимые испытания работоспособности, 
эффективности и  безопасности. Ведется по-
иск инвестиционных партнеров для запуска 
серийного производства модельного ряда на-
копителей кинетической энергии. https://www.
kest.energy/tech

Как всегда, в  России все упирается в  от-
сутствие финансирования, и  разработки 
Нурбея Гулиа пока остаются в  прототипах, 
в то время, как конкуренты из западных стран 
производят эти установки уже серийно.

На  сегодняшний день самая распростра-
ненная система аккумулирования энергии ба-
зируется на  литий-ионных батареях. На  этот 
вид батарей, как наиболее емких на  единицу 
веса, сделал в  свое время ставку Илон Маск 
[4] в своих электромобилях Тесла и развил да-
лее технологию создания гигафабрик систем 
хранения энергии и солнечных панелей.

Расположенный в Неваде завод Gigafactory 
1 уже стал мировым лидером по  производ-
ству аккумуляторных батарей. Гигафабрика 2 
в г. New York —  завод по производству фото-
электрических элементов, построен в  2016–
2017 годах и  обеспечивает объём произ-
водства 10 000 солнечных панелей в  день, 
что эквивалентно одному гигаватту в  год. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8
%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B1%
D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2)

Гигафабрика 3 Tesla строится рекордными 
темпами в Китае.

Строится 4 Гигафабрика под Берлином 
(см. Рис. 2). Tesla Model Y «Made in Germany» 
сойдет с  конвейера в  2021 году. Предпола-
гается, что собственные нужды будут запиты-
ваться от солнечных панелей, расположенных 
на крыше комплекса.

По  данным Bloomberg NEF, на  начало 
2019 года Китай производил 73% литий-ион-
ных аккумуляторов в мире, а США находились 
на втором месте —  12%.

В ближайшие 22 года аккумуляторные си-
стемы хранения энергии привлекут не  мень-
ше $1,2 трлн инвестиций. [5] По  прогнозу 
Bloomberg New Energy Finance, к  2040 году 
мощность аккумулирующих систем в  мире 
увеличится в  120 раз, а  совокупный спрос 
на аккумуляторы достигнет отметки 4584 ГВтч 
по  емкости. Так, за  последние 10 лет самые 
популярные батареи —  литий-ионные —  уже 
подешевели более чем в 4 раза (см. Рис. 3), ва-
надий проточные батареи —  более чем в три 
раза за этот же период. https://getmarket.com.
ua/ru/news/akkumulirovanie-energii-pochemu-
eto-nuzhno-i-kak-privlech-investora

Германия
Компания Volkswagen в  настоящее время 

рассматривает возможность инвестировать 
$11 млрд в  строительство специализирован-
ного аккумуляторного завода в  Зальцгиттер. 
Ожидается, что новая фабрика будет постав-
лять батареи для будущих электромобилей 
компании. https://ecotechnica.com.ua/tag/
gigafabrika-tesla.html

Согласно анализу EuPD Research, в  2019 
году в  Германии было установлено около 
65000 домашних систем накопления энергии, 
на 20 тысяч больше, чем годом ранее (90 про-
центов всех новых частных фотоэлектрических 
систем в  настоящее время устанавливаются 
вместе с домашней системой хранения энер-

гии). За прошедшие два года их число в стра-
не удвоилось и достигло 206 тысяч. Аналитики 
видят основные причины значительного уве-
личения спроса на  хранение энергии в  бы-
стром росте домашних солнечных электро-
станций, в  частности в  сегменте от  3 до  10 
киловатт мощности. Другими факторами по-
вышенного интереса к  системам накопления 
энергии явились рост цен на электроэнергию 
для частных домохозяйств и  рост количества 
электромобилей. [5]

Немецкая компания Upside Group ввела 
в эксплуатацию в Саксонии большую систему 
накопления энергии для оказания услуг пер-
вичного регулирования, одну из  самых круп-
ных в  Европе. Свинцово-углеродный накопи-
тель имеет мощность 16,4 мегаватт и ёмкость 
25 мегаватт-часов. Это второй такой крупный 
проект Upside Group. На  первом, такого  же 
размера, также использовались свинцово-
углеродные батареи. В  стадии строительства 
находится ещё один аналогичный накопитель 
на 16,4 МВт/25 МВт*ч.

К  преимуществам свинцово-углеродных 
аккумуляторов относят большую глубину раз-
ряда, по  сравнению с  литий-ионными ба-
тареями, и  повышенную скорость зарядки 
по  сравнению с  обычными свинцово-кис-
лотными. В  экономическом плане системы 
на основе свинцово-углеродных батарей пока 
считаются более привлекательными. Upside 
Group также подчеркивает надежность и без-
опасность своих решений. [5]

Франция
Нефтегазовый гигант Total объявил, что 

построит во  Франции накопитель энергии 
мощностью 25 МВт и ёмкостью 25 МВт*ч близ 
порта Дюнкерк. Это будет крупнейшая в стра-
не система накопления энергии на основе ли-
тий-ионных батарей.[5]

США
Pacific Gas & Electric и  Tesla начали стро-

ительство литий-ионной системы хранения 
энергии 182,5 МВт/730 МВтч в округе Монте-
рей, Калифорния Она включает установку 256 
аккумуляторных блоков Tesla Megapack на  33 
бетонных плитах. В  одном блоке Megapack 
(который был выпущен компанией в  про-
шлом году и  производится на  гигафабрике 
Tesla в  Неваде) может храниться до  3 МВт-ч 
электроэнергии. В каждом блоке наряду с ак-
кумуляторами размещается оборудование 
для преобразования энергии. Кроме того, 
вместе с  мегапакетами также будут установ-
лены трансформаторы и  распределительные 
устройства для подключения накопителя энер-
гии к системе передачи 115 кВ.[5]

Крупнейшая в мире система хранения сол-
нечной энергии создается во  Флориде. Уста-

Рис. 3 Падение стоимости литий-ионных батарей [5]

Рис 2 Четвертая по счету Гигафабрика в немецком Грюнхайде (https://ecotechnica.com.ua/tag/gigafabrika-tesla.html)

Подписка на электронную версию
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новку мощностью порядка 400 МВт построит 
компания Florida Power & Light. [5]

По мнению управляющего директора Duke 
Energy, стоимость аккумуляторов будет стре-
мительно снижаться, а  уже в  2020-е годы 
системы хранения энергии распространятся 
по  всей Америке. Совокупная мощность на-
копителей к  2023 году может вырасти до  33 
ГВт. К  2022 году рынок литий-ионных храни-
лищ электричества будет оцениваться в  $4,5 
млрд https://hightech.fm/2017/10/30/energy-
storage-3

Министерство энергетики США (DOE) объ-
явило о  запуске инициативы Energy Storage 
Grand Challenge, цель которой заключается 
в  том, чтобы к  2030 году обеспечить и  удер-
живать мировое лидерство в  области ис-
пользования и  экспорта накопителей энергии 
на  основе надежной производственной це-
почки поставок, независимой от иностранных 
источников критически важных материалов. 
Инициатива связана с тем, что на начало 2019 
года 73% производства литий-ионных аккуму-
ляторов в мире приходилось на Китай, а США 
находились на  втором месте —  12%. Будет 
разработана «скоординированная дорожная 
карта НИОКР до 2030 года» для широкого на-
бора технологий хранения энергии. [5]

В  США создан новый тип литий-ионных 
аккумуляторов, которые могут заряжаться при 
высоких температурах за  10 минут или даже 
быстрее и при этом не взрываться. Новый ак-
кумулятор позволит электромобилю проехать 
около 320–480 км после всего десяти минут 
зарядки. Он может выдерживать 2,5 тысяч ци-
клов заряда и разряда, что эквивалентно сум-
марному пробегу примерно в 800 тысяч км. [5]

Китай
Самая крупная в  КНР как по  мощности, 

так и  по  емкости система накопления энер-
гии на  130,88 МВт/268,6 Мвт*ч (предыдущая 
была 100 МВт*ч) построена Китайским го-
сударственным конгломератом China Energy 
Engineering Corp (CEEC) в новом районе Цзян-
бэй, Нанкин, в  провинции Цзянсу. КНР ведёт 
масштабную работу по  развитию индустрии 
хранения энергии в  стране. Строятся заводы 
по  производству проточных аккумуляторов ги-
гаваттного размера, основные мировые мощ-
ности по  производству литий-ионных батарей 
концентрируются в КНР. В стране принята об-
щенациональная стратегия по развитию систем 
накопления энергии, а колоссальные мощности 
солнечной и ветровой энергетики, развернутые 
в стране, подстёгивают их внедрение.

В  ближайшем будущем Китай будет со-
перничать с  США за  звание самого крупного 
игрока в области хранения энергии. Согласно 
недавнему прогнозу Wood Mackenzie эти две 
страны совместно займут 54% мирового рын-
ка СНЭ до 2024 года. [5]

Европа
Разрабатывает крупномасштабную долго-

срочную европейскую исследовательскую 
инициативу BATTERY2030+, конечная цель 
которой —  создание устойчивого производ-
ства аккумуляторов будущего», которые по-
зволят Европе достичь целей, предусмотрен-
ных в «Зелёном соглашении». Выделяется 3,2 
миллиарда евро государственной помощи для 
исследований и инноваций в области аккуму-
ляторных технологий, ожидается 5 миллиар-
дов евро частных инвестиций

Страны, участвующие в  проекте: Бель-
гия, Германия, Италия, Польша, Финляндия, 
Франция, и  Швеция. Каждое отдельное госу-
дарство предоставит заранее установленный 
объём средств, максимум которых составляет 
для Германии около 1,25 млрд евро, а  для 
Франции —  960 млн евро. Это —  основные 
страны-доноры. Италия выделит около 570 
миллионов, Польша около 240 млн, Бельгия 
около 80 млн, Швеция около 50 млн и  Фин-
ляндия около 30 млн евро. [5]

Южная Корея
Компания Samsung сообщили о  создании 

твердотельного литий-металлического акку-
мулятора с  плотностью энергии 900 Вт*ч/л. 

Это минимум в 3 раза превосходит плотность 
энергии лучших на  сегодняшний день лити-
евых аккумуляторов. При этом новый акку-
мулятор намного безопаснее аналогов. Его 
появление совершит революцию в  электро-
мобилях —  позволит снизить на  50% размер 
аккумуляторов (это половина веса и  треть 
стоимости электрокаров), увеличив при этом 
пробег машин вдвое.[5]

Швейцария
Швейцарская компания Innolith установила 

новый рекорд плотности энергии для коммер-
ческих литий-ионных аккумуляторов. Инжене-
ры утверждают, что энергоемкость инноваци-
онной батареи составляет 1000 Вт*ч/кг. Для 
сравнения: у  батарей в  электрокарах Tesla 
Model 3 этот показатель составляет всего 250 
Вт*ч/кг, но  в  будущем его рассчитывают уве-
личить до  330 Вт*ч/кг. А  Министерство энер-
гетики США спонсирует проект по разработке 
аккумуляторных элементов на 500 Вт*ч/кг.

Innolith (директор Константин Солодов-
ников) обещает, что ее установка позволит 
электрокарам проезжать до 1000 км на одном 
заряде. Пока запас хода большинства элек-
тромобилей на рынке не превышает 500–530 
км. Innolith выпустит первую партию экспери-
ментальных аккумуляторов в  Германии, одна-
ко это произойдет не ранее 2022 года. [5]

Россия
В  России рынок СНЭ находится в  на-

чальной стадии развития, ведутся отдельные 
НИОКР. Наша страна обладает природными 
запасами материалов, используемых в  со-
временных аккумуляторах, и  поэтому может 
участвовать в мировом рынке хранения энер-
гии в  качестве их поставщика. В  то  же вре-
мя с  точки зрения экономического развития 
правильнее было  бы не  ограничиваться ро-
лью сырьевого придатка других стран в  этой 
высокотехнологичной сфере. http://estorsys.
ru/novosti-otrasli/144-es-vydelyaet-3–2-
mlrd-evro-na-sozdanie-krupnomasshtabnogo-
proizvodstva-akkumulyatorov

«Росатом» (РЭНЕРА) купил 49% ак-
ций южнокорейской компании Enertech 
International —  производителя литий-ионных 
аккумуляторных ячеек и  систем накопления 
энергии с  локализацией производства в Рос-
сии с ориентировкой на то, чтобы занять 40% 
внутреннего российского рынка накопителей 
энергии. Предусмотрено создание в  России 
производства литий-ионных ячеек и  систем 
накопления энергии, мощность которого 
к 2030 году составит не менее 2 ГВт·ч. Первая 
очередь запланирована к  пуску в  2025 году. 
https://www.rosatom.ru/production/nakopiteli-
energii/

Другие виды 
накопления 
и хранения энергии
Гравитационные накопители 
энергии

Прототип мощностью 250 кВт Шотланд-
ского стартапа Gravitricity будет использовать 
два 25-тонных груза, подвешенных на 16-ме-
тровой вышке на стальных тросах. Стоимость 
проекта составляет 1 млн фунтов стерлингов.

Система Gravitricity промышленного мас-
штаба устанавливается над 150–1500-метро-
вой шахтой. Электроэнергия используется для 
поднятия груза (накопление) и вырабатывает-
ся при его опускании в  шахту. Масса грузов 
в  промышленной системе Gravitricity может 
варьироваться от  500 до  5000 тонн. Срок 
службы: 50 лет без потери производительно-
сти. Gravitricity планирует внедрять свою тех-
нологию в вышедших из эксплуатации шахтах 
по всему миру.

Швейцарская компания Energy Vault со-
бирается поставить систему мощностью 4 
МВт и емкостью 35 МВт*ч. Конструкция пред-
ставляет собой кран с  несколькими стрела-
ми. Он строит «башню» из  поставленных 
друг на  друга массивных бетонных блоков. 
Общая высота сооружения может достигать 
90 метров (около 29 этажей), а  общее ко-
личество блоков —  5 тысяч. Их суммарная 
масса составляет около 35 тонн. Всего такая 
конструкция способна запасти 35 мегаватт-
часов и развить пиковую мощность в четыре 
мегаватта. Потери энергии во время зарядки 
и разрядки такой «батарейки» не превышают 
10%, нет самопроизвольного разряда, дол-
говечность —  30–40 лет работы. Стоимость 
системы для покупателя составит 7–8 мил-
лионов долларов США. [5]

Криогенная батарея
Британская компания Highview Power 

ввела в  эксплуатацию «первый в  мире» се-
тевой промышленный накопитель энергии 
на  основе сжиженного воздуха —  Liquid air 
energy storage (LAES) с  характеристиками 5 
МВт/15 МВт*ч. Также компания заявила, что 
она разработала такую  же «криогенную» си-
стему «гигаваттного размера». Она называет-
ся CRYOBattery. Разработчики отмечают, что 
новый накопитель может предложить при-
ведённую стоимость хранения (levelized cost 
of storage —  LCOS) на  уровне 140 долларов 
США за  мегаватт-час (для 10-часовой систе-
мы мощностью 200 МВт и ёмкостью 2 ГВт*ч). 
Для сравнения: LCOS крупных литий-ионных 
систем оценивается в  204–298 долларов 
США за МВт*ч. [5]

Геотермальный накопитель
Идея разработки американской стартап-

компании UC Won —  создать систему но-
вого типа, объединив солнечные тепловые 
коллекторы с  параболическими зеркалами, 
подземное хранилище тепла в  осадочных по-
родах и  паросиловое электрогенерирующее 
оборудование. Днём солнце нагревает и  ис-
паряет воду в трубках солнечных коллекторов, 
откуда выходит пар c температурой до 300 °C. 
Этот пар поступает в  турбину и  одновремен-
но закачивается под землю, разогревая легко 
проницаемую осадочную породу. Ночью под 
землю закачивается уже вода, которая там ис-
паряется под воздействием разогретых кам-
ней. Получаемый пар поступает в турбину для 
выработки электроэнергии. Таким образом, 
в  пустынной местности, где мало пасмурных 
дней, энергоустановка может выдавать элек-
троэнергию практически непрерывно. В  на-
стоящее время компания пытается опробовать 
предложенную концепцию в  Неваде, пользу-
ясь инфраструктурой старой геотермальной 
электростанции. [5]

Системы накопления 
электротермической энергии

Пилотная установка ETES (electric thermal 
energy storage) Siemens Gamesa в  Гамбурге, 
Германия, разместившаяся на месте выведен-
ной из  эксплуатации традиционной электро-
станции, преобразует электрическую энергию 
в горячий воздух, используя резистивный на-
греватель и воздуходувку, чтобы нагреть око-
ло 1000 тонн вулканической породы до  750 
°C. В последствии, в периоды высокого спро-
са на  электроэнергию, накопленная тепловая 
энергия преобразуется обратно в  электриче-
ство с  помощью паровой турбины. “кспери-
ментальная установка может сохранять до 130 
МВт*ч в течение недели. В системе использу-
ется 80% готовых компонентов и  существую-
щих мощностей по  производству и  передаче 
электроэнергии, принадлежащих выведенным 
из  эксплуатации традиционным электростан-
циям, что позволяет держать затраты на очень 
низком уровне. [5]

Австралийский стартап Climate Change 
Technologies (CCT) разработал первую термо-
батарею (TED) для серийного производства. 
Она хранит в  12 раз больше энергии, чем 
свинцово-кислотные аккумуляторы, и  в  пять 
раз превосходит по этому же параметру литий-
ионные аналоги. На первом этапе CCT плани-
рует выпустить 200 экземпляров устройств, 
которые будет стоить на 20–40% дешевле Li-
Ion аккумуляторов.

Система нагревает и  расплавляет крем-
ний в специальной камере с теплоизоляцией. 
Устройство оснащено тепловым двигателем, 
который преобразует тепло в  электричество 
при необходимости. Стандартная установка 

Подписка на электронную версию
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рассчитана на 1,2 МВт*ч., При блэкауте такая 
батарея будет работать в автономном режиме 
до 48 часов. Срок службы более 20 лет, и пол-
ностью пригодна для вторичной переработки. 
https://stockhead.com.au/tech/could-thermal-
batteries-steal-market-share-from-lithium-ion/

Холдинг Alphabet (часть которого при-
надлежит Google) собирается реализовать 
проект «Мальта» (Project «Malta») —  храни-
лище энергии в  виде расплавленной соли 
и  охлажденной жидкости. Стоимость проекта 
оценивается в  1 млрд долларов США. Идея 
хранилища энергии, часть которого —  резер-
вуар расплавленной соли, а часть —  емкость 
с  охлажденным теплоносителем принадлежит 
лауреату Нобелевской премии по физике про-
фессору Стэнфордского университета Робер-
ту Лафлину.

Идея хранилища Лафлина предусматри-
вает приведение в  действие за  счет генери-
руемой ВИЭ энергии теплового насоса, обе-
спечивающего запас теплоты в расплаве соли 
и холода в сильно охлаждаемом теплоносите-
ле. Для генерации электроэнергии запуска-
ется обратный процесс с  участием теплового 
насоса. [5]

Маховик из бетона
Французская компания Voltalia взялась 

за  строительство накопителя энергии махо-
вичнового типа (flywheel energy storage) из бе-
тона. Такое оригинальное решение предложил 
французский стартап Energiestro.

Система небольшой мощности 
10кВт/10кВт*ч будет установлена на  площад-
ке Voltalia во Французской Гвиане. Маховико-
вые системы хранения энергии (инерционные 
аккумуляторы) накапливают кинетическую 
энергию вращения для последующей выра-
ботки электричества.

ENERGIESTRO производит маховик из не-
дорогого материала —  предварительно на-
пряженного бетона. Раньше такие устройства 
изготавливались из  высокоэффективных, 
но очень дорогих материалов: углеродных во-
локон или высокопрочной стали. Новый мате-
риал позволит в десять раз снизить стоимость 
хранения энергии, считает компания. Чтобы 
еще больше снизить стоимость, Energiestro 
использует вместо дорогих магнитных под-
шипников простые шариковые подшипники 
с  пассивным магнитным упорным подшипни-
ком, который необходим для решения пробле-
мы смазки в  вакууме (устройство запатенто-
вано во  всем мире). Помимо использования 
дешевых материалов, преимуществами ука-
занного решения являются неограниченное 
количество циклов, устойчивость к  экстре-
мальным температурам и  отсутствие потен-
циального вреда для окружающей среды. [5]

Бактерии могут хранить 
энергию

Идея состоит в  том, чтобы применить 
избыточную энергию ВИЭ для расщепления 
воды на  кислород и  водород —  и  передать 
эти компоненты бактериям. На  основе этого 
водорода, а также углекислого газа из возду-
ха бактерия Methanococcus maripaludis про-
изводит метан, который далее легко хранить 
и  использовать аналогично ископаемым ис-
точникам топлива.

Компания BPG ENERGY SОLUTION 
из  России предлагает использовать фото-
синтезирующий микроорганизм —  штамм 
микроводоросли хлорелла vulgaris BIN, (па-
тент —  RU2192459C1) для наращивания 
биомассы с  поглощением СО2 атмосферы 
с последующей переработкой биомассы в ор-
ганические удобрения и  биогаз (метан СН4 
без выброса СО2, так как при его получении 
из  атмосферы поглощается такое  же количе-
ство углекислого газа, которое потребуется 
при его сжигании).

На сегодняшний день заявлено, что на обо-
грев биореактора тратится 42% электроэнер-
гии солнечных панелей, что представляется 
не  совсем оптимальным. Более интересным 
было бы использование сбросного тепла АЭС, 
которое сейчас выбрасывается в  атмосферу, 
для обогрева биореактора. В  этом случае 
можно было  бы говорить уже об  утилизации 
выбрасываемого тепла и повышении кпд АЭС 
в целом.

Проточные ванадиевые 
окислительно-восстано-
вительные батареи (VRFB).

Немецкая компания VoltStorage GmbH 
выпустила «первую рентабельную» систему 
хранения энергии на  основе проточного ак-
кумулятора по  хорошо известной технологии 
Vanadium-Redox-Flow (ванадиевые проточные 
аккумуляторы). Компактное устройство «всё 
в одном» размером с небольшой холодильник 
(57x140x57 см) обладает емкостью 6,8 кВт*ч 
и  способно выдавать мощность 3 кВт (мак-
симум до  4,5 кВт). Разумеется, допускается 
масштабирование —  последовательная уста-
новка нескольких устройств. В  технических 
характеристиках заявляется, что устройство 
с  рассчитано на  более 10000 циклов заряд-
ки/разряда. При этом, что свойственно для 
технологии flow batteries, допускается 100% 
разряд аккумуляторов. Производитель го-
ворит о  20-летнем сроке службы накопите-
ля, но  даёт 10-летнюю гарантию. Впрочем, 
на  данных условиях, как правило, продают 
свою продукцию и производители литий-ион-
ных аккумуляторов.

Водород
Водородную энергетику также необходимо 

воспринимать, как систему аккумулирования 
«зеленой» энергии. ЕС уже объявило, что бу-
дет покупать только водород, вырабатывае-
мый на источниках энергии с нулевым выбро-
сом углекислого газа. При этом, пока атомную 
энергетику ЕС относит к «серой» энергетике.

В Японии уже открыты 100 водородных за-
правочных станций, к  2030 году планируется 
построить 900. Местные автоконцерны дела-
ют упор на  электромобили. Так, Toyota рас-
считывает в  2030 году продать свыше 1 млн 
электромобилей, причем большая их часть бу-
дет работать на водородном топливе. Hyundai 
Motor намерена начать поставки водород-
ных электромобилей на  российский рынок. 
Компания ведет переговоры с  «Росатомом» 
о  создании инфраструктуры для этой кате-
гории транспорта, детали не  разглашаются. 
https://strana-rosatom.ru/2020/05/12/vodorod-
dlya-polyarnikov/

Согласно отчету энергетических консуль-
тантов E4tech, примерно 1,1 гигаватт (ГВт) 
мощности топливных элементов было произ-
ведено во всем мире в 2019 году. Это на 40% 
больше по  сравнению с  уровнем 2018 года. 
Отмечается, что основной интерес к  водо-
родным топливным элементам был связан 
с  электромобилями на  топливных элементах 
(FCEV). Toyota и  Hyundai занимают лидиру-
ющие позиции в  этом направлении, и  на  их 
долю приходится две трети от  прошлогодних 
1,1 ГВт мощностей используемых топливных 
элементов. Кроме того, в  отчете отмечается, 
что рынок «водородных» грузовиков, автобу-
сов и  микроавтобусов также растет, и  поэто-
му на долю всех транспортных средств в 2019 
году приходилось более 900 мегаватт (МВт).

E4tech говорит, что признаки «водородной 
революции» растут по  всему миру. Крупные 
пивоваренные компании, такие как AB InBev, 
крупные нефтегазовые компании, такие как 

Shell, и компании, занимающиеся утилизаци-
ей отходов, такие как Veolia, все поддержа-
ли использование водородных транспортных 
средств. А такие крупные автопроизводители, 
как Toyota, Hyundai, Daimler и  Nikola Motors, 
усилили свое финансирование водородных 
технологий.

В  настоящее время крупнейшим рынком 
топливных элементов является азиатский ре-
гион, на  его долю приходится 680 мегаватт 
(МВт) мощности отрасли топливных элементов. 
При этом, в  других регионах мира также на-
блюдается рост производства и использования 
водородных топливных элементов, в  том чис-
ле в  Великобритании, где были разработаны 
планы по  превращению водорода в  ключевой 
элемент низкоуглеродной экономики. [5]

Водород в связанном 
состоянии

Компания Siemens собирается изучать 
возможности хранения электроэнергии, полу-
ченной из возобновляемых источников, в ам-
миаке. Для этого, вместе с  правительством 
Великобритании, в  Оксфордшире была по-
строена первая в  мире экспериментальная 
станция. Проект стоимостью $2 млн на  две 
трети профинансирован правительственным 
агентством Innovate U. K. Также в  нем при-
нимают участие специалисты университетов 
Оксфорда и Кардиффа.

Для краткосрочного хранения небольшой 
емкости электроэнергии доминирующим ти-
пом будут батареи, а  когда нужно запасать 
большое количество энергии на  долгий срок, 
аммиак может сыграть свою роль. Особенно, 
если энергию нужно перевозить с места на ме-
сто. В отличие от ископаемых топлив, сжигание 
аммиака не приводит к выделению в атмосфе-
ру углерода. В отличие от водорода он гораздо 
безопаснее, и имеется практика его использо-
вания в промышленных масштабах. [5]

Заключение
1. Ожидается, что к 2024 году объём рын-

ка систем накопления энергии (СНЭ) в  на-
туральном выражении (накопленным итогом) 
вырастет в  13 раз —  с  12 ГВт*ч до  158 
ГВт*ч. Накопленный объём инвестиций в  си-
стемы хранения энергии, не  считая ГАЭС, 
к 2024 году достигнет 71 млрд долларов США. 
За  один только 2024 год будет построено 15 
ГВт/41 ГВт*ч накопителей энергии. инвести-
ции составят 14 миллиардов. Среднегодовой 
рост емкости СНЭ, установленных в  период 
2019–2024, составит 39% (CAGR). Глобальная 
установленная мощность накопителей энергии 
к 2040 г взлетит до 1095 ГВт (вырастет в 122 
раза). Совокупный спрос на  аккумуляторы 
со стороны СНЭ и электрического транспорта 
к 2040 году достигнет 4584 ГВт*ч. [5]

2. Быстрое падение стоимости литий-ион-
ных аккумуляторов приведет к  высоким тем-
пам внедрения накопителей энергии в  мире. 
Ожидается, что на  мировом рынке будут до-
минировать США и Китай (54% емкости уста-
новленных в  мире СНЭ), за  которыми будут 
следовать Германия и Индия.

3. В  ближайшей перспективе основную 
долю энергетического рынка займут ги-
бридные проекты, в  которых ВИЭ, в  первую 
очередь солнечные электростанции будут 
комплектоваться накопителями энергии, ко-
торые могут также сочетать 2 и  более типа 
накопителей, например, литий-ионные акку-
муляторы с супермаховиками. В дальнейшем 
системы хранения энергии станут реальной 
альтернативой генерирующим активам любо-
го типа, а  также расширению сетей. К  2040 
году около 40% мировой электроэнергии 
будут вырабатывать ветровые и  солнечные 
электростанции, которые будут комплекто-
ваться СНЭ.

4. Переработка литий-ионных аккуму-
ляторов станет наиболее быстро растущей 
индустрией. По  прогнозам Международно-
го энергетического агентства, к  2030 году 
в мире будет 125 млн электромобилей, а ры-
нок утилизации их батарей вырастет до  €20 
млрд. У  литий-ионных аккумуляторов не  бу-
дет достойной альтернативы до  2050 года. 
Volkswagen уже строит завод по  переработке 
литий-ионных аккумуляторов. [5]

5. Пока самое выгодное решение на рынке 
аккумулирующих систем —  это гидроаккуму-
лирующие электростанции. Однако со  вре-
менем их стоимость останется прежней, 
в  то  же время литий-ионные аккумуляторы, 
как и  кремниевые солнечные панели, будут 
дешеветь с  каждым годом. Уже к  2030 году 
Li-Ion батареи станут самым выгодным реше-
нием в  сфере хранения энергии и  в  других 
областях. Ежегодный спрос на  литий-ионные 
батареи в  ближайшие 10 лет вырастет в  10 
раз и  уже в  2031-м году составит более 2 
тыс. ГВт*ч (2 ТВт*ч). [5] Возможно, выстрелит 
один-два варианта других типов накопителей 
энергии, например, гравитационных, терми-
ческих или биореактор.

6. Российский рынок накопителей электро-
энергии может вырасти до  3 млрд долларов 
в год. Для того чтобы добиться такого резуль-
тата необходимо в  среднесрочной перспек-
тиве сделать одним из  приоритетов научно-
технической политики России формирование 
технологической базы СНЭ следующего поко-
ления. Наличие в  рамках национальной эко-
номики ключевых компетенций в  разработке 
и  производстве СНЭ —  ключевой показатель 
развитости индустрии страны. [5] «Нам нуж-
ны новые комплексные подходы к  развитию 
энергетики, включая новые решения в  сфере 
атомной генерации в таких перспективных на-
правлениях, как водородная энергетика и на-
копители энергии.» (В. В. Путин)
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На вопрос, в чем состоит искусство 
скульптора, Огюст Роден ответил: «Я 
беру глыбу мрамора и отсекаю от нее 
все лишнее». Ответ не только скульпто-
ра, но и любого конструктора, порож-
дающий извечный спор конструктора 
и технолога-материаловеда: «дайте нам 
приличную заготовку, а уж мы вырежем 
из неё необходимую фитильку».

Аналогичное высказывание припи-
сывают и  великому итальянцу Ми-
келанджело Буонаротти, жившему 
на рубеже XV и XVI в. Но то, что было 

доступно великим творцам несколько столе-
тий назад, в  современную эпоху маниакаль-
но неограниченного потребления сравнилось 
с вызовом на уровне выживания цивилизации. 
Человечеству требуется всё большее количе-
ство энергии и  ресурсов. При этом КПД их 
использования становится всё меньше, погре-
бая цивилизацию под кучами мусора и тонна-
ми отходов. По мере роста производственной 
деятельности её негативное влияние на  био-
сферу растет, приближаясь к  критическому 
порогу.

В эпоху т.н. субтрактивного производства, 
начинавшегося с  цельного блока материала 
с его последующей механической обработкой 
до  получения необходимой детали, коэффи-
циент выхода составлял 20% и менее, осталь-
ное уходило в  отходы, стружку. Процесс  же 
становится эффективным при 90% и  более 
процентов на  выходе. Такой подход влиял 
на способ мышления конструктора, подстраи-
вая его под ограничения технологий, приводя 
к  консервативным методам конструирования 
в машиностроении.

По  мнению Михаила Ковальчука, прези-
дента НИЦ «Курчатовский институт», выход 
из  создавшегося положения возможен путём 
разработки процессов, воспроизводящих про-
цессы живой природы, т.н. природоподобных 
технологий. В  Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации разви-
тие природоподобных технологий определено 
в  качестве стратегического приоритета. «Ис-
пользуя те  же приемы, что и  сама природа, 
удается получать новые материалы с  задан-
ными свойствами, внедрять в  производство 
технологии, позволяющие выращивать изде-
лие (аддитивные технологии), а  не  получать 
его путём удаления огромного количества 
лишнего материала с  заготовки, превращаю-
щегося в отходы».

Для развития этого направления в  НИЦ 
«Курчатовский институт» в 2009 г. был создан 
центр конвергентных наук и технологий —  Кур-
чатовский комплекс НБИКС-природоподобных 
технологий.

Нацелены 
на создание изделия, 
а не производство 
отходов

Вариантов аддитивные технологий (АТ), 
создающих объект путем добавления (англ. 
add —  добавлять), а  не  удаления «лишнего» 
материала как при традиционных технологиях, 

на  сегодняшний день существует множество. 
Изделия изготавливаются по  данным цифро-
вой CAD-модели методом послойного добав-
ления материалов (3D-печать). АТ используют 
то количество материала, которое необходимо 
для производства изделия. Тогда как при тра-
диционных способах потери сырья могут со-
ставлять до 85%.

Аддитивные технологии подобны кристал-
лизации: материал укладывается плотными 
слоями, в  результате получается требуемое 
изделие. Кристаллизация —  типичный при-
мер естественных аддитивных технологий.

Технология трехмерной печати появилась 
в  конце 1980-х гг. Мировые производители 
3D-оборудования и  материалов развивали 
это направление на  протяжении последних 
25 лет. «Росатом» прошел тот  же путь менее 
чем за пять лет. «За такой короткий срок было 
создано оборудование, сопоставимое по раз-
меру рабочей камеры и  качеству получаемых 
изделий. Сегодня технологически мы можем 
конкурировать на равных», —  считает первый 
заместитель гендиректора АО  «Наука и  инно-
вации» А. В. Дуб.

Обязательства по  развитию полного цик-
ла аддитивного производства на  федераль-
ном уровне взял на  себя «Росатом». В  плане 
госкорпорации все компоненты аддитивного 
производства —  от  разработки материалов, 
оборудования и  технологий до  производства 
изделий. Отраслевая программа по АТ состо-
ит из подразделов: технология, сырье, обору-
дование, стандартизация. Разработкой техно-
логий производства металлических порошков 
для 3D-печати в «Росатоме» занимаются: «Ги-
редмет», ВНИИХТ, ВНИИНМ.

Становление АТ 
в «Росатоме»

Началось с  всё того, что осенью 2014 г. 
госкорпорация в лице ЦНИИТМАШа выиграла 
грант Минобрнауки и  начала разрабатывать 
отечественный однолазерный 3D-принтер, 
печатающий металлические изделия методом 
селективного лазерного плавления (SLM). 
Параллельно формировался внутрикорпора-
тивный пул компаний, имеющих компетенции 
в  смежных областях. В  него вошли полсотни 
компаний: предприятия «Росатома», ВНИИЭФ, 
ВНИИТФ, ПО «Старт», ВНИИНМ, Объединен-
ная двигателестроительная компания, ОАК, 
ВИАМ, «Роскосмос», Санкт-Петербургский 
Политехнический университет, Академия наук 
и другие.

Новый интегратор работает по шести клю-
чевым направлениям:

• разработка программного обеспечения 
для аддитивных систем;

• производство 3D-принтеров;
• создание материалов и  металлических 

порошков для аддитивной печати;
• развитие нормативной базы и  стан-

дартов;
• подготовка кадров;
• оказание услуг по 3D-печати и внедре-

ние аддитивных технологий в цифровые 
производства.

Разработка металлического 3D-принтера 
началась в  марте 2015 г. Стратегический со-
вет «Росатома» утвердил аддитивные техноло-

гии как один из  приоритетов научно-техниче-
ской деятельности в неэнергетической сфере. 
Была утверждена стратегия «Создание про-
изводства автоматизированных комплексов 
послойного синтеза сложнопрофильных ме-
таллических деталей из  полипорошковых 
композиций». Произведена опытная установка 
аддитивной печати MeltMaster 3D550 на  тер-
ритории НПО «ЦНИИТМАШ».

В  2016 г. был создан Технический ко-
митет № 182 «Аддитивные технологии». 
В  Свердловской области создан научно-про-
изводственный консорциум «Аддитивные тех-
нологии», в  состав которого вошли: ТВЭЛ, 
УЭХК, АО  «Наука и  инновации», корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», ГК «Ростех», Всероссий-
ский институт легких сплавов, Уральский фе-
деральный университет, Уральское отделение 
РАН и другие организации.

В  августе 2016 г. «Росатом» утвердил 
продуктовую стратегию по  гранулированным 
металлическим порошкам, предполагающую 
реализацию двух проектов создания опыт-
но-промышленных установок для получения 
металлических порошков на НПО «Центротех».

Первый предусматривает разработку 
установки центробежного плазменного рас-
пыления производительностью до  150 кг/ч 
порошков из  жаростойких никелевых сплавов 
и  до  70 кг/ч порошков из  титановых сплавов 
с размером гранул от 20 до 2500 микрон.

Второй проект включает создание опытно-
промышленной установки для производства 
порошков металлов и их сплавов с размером 
фракции от  10–50 микрон методом газового 
распыления расплавов мощностью до  20 т 
в год.

В  2017 г. силами УЭХК и  АО  «НПО 
«ЦНИИТМАШ» была изготовлена опыт-
ная двухпорошковая двухлазерная си-
стема по  металлической 3D-печати.  
Выбор был сделан в  пользу селективного ла-
зерного сплавления, позволяющего выпускать 
изделия сложной геометрии при высокой точ-
ности и повторяемости изделия, а также сни-
жении веса и  расхода материала без потери 
прочностных и  других значимых характери-
стик. Эта технология подходит для отработки 

и  понимания технологических возможностей 
при работе с  реактивными материалами —  
титаном, цирконием, алюминием, которые 
активно взаимодействуют с  кислородом воз-
духа, а также с материалами типа стали.

В  2018 г. организовано производ-
ство модельного ряда 3D-принтеров. 
Выполнена печать опытных партий деталей 
для РФЯЦ ВНИИЭФ и  ОКБМ Африкантова. 
В  2019 г. организовано серийное производ-
ство 3D-принтеров RusMelt 300M и  RusMelt 
600M. Методом АТ разработан малогабарит-
ный газогенератор-демонстратор повышенной 
мощности.

В  июле 2019 г. заключено соглашение 
между правительством РФ и  «Росатомом» 
в  целях развития в  России технологий новых 
материалов и веществ. Являясь мировым ли-
дером в  области атомной энергетики, «Роса-
том» диверсифицирует продуктовые предло-
жения. Аддитивные технологии стали одним 
из новых направлений бизнеса.

Для развития этого направления в составе 
компании «ТВЭЛ» был создан отраслевой инте-
гратор «Русатом —  Аддитивные технологии», 
охватывающий все направления аддитивного 
рынка: производство 3D-принтеров, выпуск 
оборудования для производства порошков, 
разработка программного обеспечения, орга-
низация центров аддитивного производства.

Кроме двух моделей принтеров RusMelt 
300 Multi Laser и RusMelt 600 Multi Laser, ра-
ботающих по технологии лазерного плавления 
металлического порошка по  математическим 
CAD-моделям, «РусАТ» занимается созда-
нием 3D-принтеров, работающих по  техно-
логиям прямого нанесения металла в  виде 
мелкодисперсного порошка DMD и  дуговой 
проволочной наплавки WAAM. Запущена уста-
новка газового распыления для производства 
металлических порошков.

Программа по  внедрению аддитивных 
технологий на предприятиях атомной отрасли 
стартовала в феврале 2020 г.

Для консолидации позиций участников 
рынка под эгидой «Росатома» была создана 
Ассоциация развития аддитивных технологий. 
Её соучредителями выступили госкорпорации 

Антироденовская философия 
будущего —  не отсекать, а наращивать

Подписка на электронную версию
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«Роскосмос» и  «Ростех», концерн «Алмаз-Ан-
тей», «Газпром нефть» и ФГУП «ВИАМ».

В  июне 2021 г. отраслевой интегратор ГК 
«Росатом» по  направлению «Аддитивные тех-
нологии» «РусАТ» принял участие в  междуна-
родной выставке «Rosmould 2021» в  Москве. 
Директор ООО  «РусАТ» М. Турундаев рас-
сказал о  планах по  расширению производ-
ства собственных лазерных систем для SLM-
принтеров.

В  конце 2020 г. «РусАТ» запустило де-
монстрационно-технологический центр ад-
дитивных технологий (ЦАТ) на  площадке Мо-
сковского завода полиметаллов. «Это первый 
шаг на пути создания сети подобных центров 
в рамках развития высокотехнологичной обла-
сти «Технологии новых материалов и веществ» 
до  2024 г., подписанной ГК «Росатом» и  пра-
вительством России». Следующий ЦАТ будет 
сформирован на  базе НПО «Центротех», где 
планируется проведение НИОКР по отработке 
технологии изготовления серийных изделий 
для собственных нужд: для производства ав-
токатализаторов, для реализации программы 
по  водородной энергетике. Планируется от-
крыть центры аддитивных технологий в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Перми, Томске, 
Казани, Ханты-Мансийске, Ростове-на-Дону. 
До  2030 г. «Росатомом» запланировано соз-
дание до  10 центров аддитивных технологий, 
они будут формироваться в  тех регионах, 
где уже сейчас есть максимальный запрос 
на  аддитивные технологии. Всего в  течение 
десятилетия ожидается появление 180 таких 
площадок в  России. В  сферу производства 
«Росатома» входит не  только производство 
электроэнергии, но  и  машиностроение, ме-
таллургия, горнодобыча, связь, транспорт, 
строительство.

В  2020 г. специалисты АО  «НПО «ЦНИ-
ИТМАШ» спроектировали и  изготовили ад-
дитивный комплекс MeltMaster3D-250HT, 
работающий по  технологии селективного 
лазерного плавления. Команда лаборатории 
аддитивных технологий не  только произво-
дит 3D-оборудование, работающее по  SLM, 
но  и  разрабатывает технологии сплавления 
различных металлопорошковых композиций, 
а  также программное обеспечение для под-
готовки 3D-моделей к  печати и  управления 
аддитивным оборудованием.

Во  Всероссийском научно-исследова-
тельском институте технической физики 
им.  Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) раз-
работали линейку лазеров мощностью 200, 
400, 700 и  1000 Вт для 3D-принтеров, рабо-
тающих по  технологии SLM. Лазеры поступят 
в  московский Центр аддитивных технологий 
ООО  «РусАТ» для отработки на  принтерах 
RusMelt 300M и RusMelt 600M.

Развивать направление аддитивных тех-
нологий в  контуре «РусАТа» планируют также 
за счет освоения других типов печати, напри-
мер, на  принципе электронно-лучевой плав-
ки, где вместо лазерных лучей используются 
электронные пучки высокой мощности. Такие 
3D-принтеры имеют более высокую скорость 
и  возможность печати более габаритных из-
делий, чем работающие методом SLM.

Другое направление —  прямое лазерное 
выращивание: плавление частиц порошка 
в  поле лазерного излучения обеспечивается 
совмещением газопорошковой струи с лазер-
ным лучом; частицы остаются в  двухфазном 
состоянии —  частично жидкими и  частич-
но твердыми. После кристаллизации такой 
материал имеет мелкозернистую структуру. 
Технология дает возможность комбинации 
нескольких газопорошковых струй и  подачи 
различных материалов в  зону выращивания. 
Одна часть детали может быть коррозионно-
стойкой, а  другая —  жаростойкой. Тем са-
мым значительно расширяются возможности 
конструкторов при разработке техники нового 
поколения.

Мировые лидеры АТ
Сегодня на  аддитивное производство 

приходится 1% мирового рынка производ-
ства сложных деталей для промышленности. 
К  2023 г. эта цифра может вырасти до  20%. 
Аддитивные технологии используются в атом-
ной отрасли США (Westinghouse), КНР (China 

General Nuclear Power Corporation), Евросо-
юза (технология Siemens на  словенской АЭС 
Кршко) и др.

Мировыми лидерами по  применению АТ 
являются компании General Electric, Siemens, 
Caterpillar, автопроизводители. GE запланиро-
вал производство новой турбины, где боль-
шая часть элементов должна производиться 
методами АТ. Siemens также выпустил коле-
со турбины. Автопроизводители обращаются 
в  центры АТ за  изготовлением деталей слож-
ного дизайна.

NASA в  области аддитивных технологий 
сосредоточена на задачах:

• фундаментальные исследования с  це-
лью получения данных по  взаимодей-
ствию лазерного излучения с металлами 
и  исследование параметров процесса 
сплавления порошков для использо-
вания в  математической модели авто-
матизации установки SLM (обратную 
связь по температуре и времени);

• разработка оборудования для повыше-
ния производительности порошковых 
установок SLM (использование несколь-
ких лазерных наплавочных головок);

• разработка методик и  стандартов кон-
троля качества исходных материалов, 
оборудования и технологий;

• сертификация изготовленных адди-
тивными методами изделий с  исполь-
зованием оборудования для нераз-
рушающего контроля (рентгеновская 
компьютерная томография высокого 
разрешения).

В США исследуют свойства металлических 
изделий, изготовленных методом 3D-печати, 
на  предмет их пригодности к  применению 
в  атомной энергетике. В  Китае технологию 
3D-печати уже применили в  ядерной энер-
гетике: изготовили из  сплава ЕАМ235 адди-
тивным методом крышу холодильной машины 
и установили ее на Даяваньской АЭС.

В  мировой ядерной индустрии 
на  3D-принтерах изготавливаются различные 
компоненты —  от  вспомогательных, под-
держивающих работоспособность реакторов, 
до инструментов, помогающих обработке ОЯТ 
и даже ядерных реакторов.

Директор американского Института атом-
ной энергии (NEI) Марк Николь считает 
3D-печать перспективным вариантом для соз-
дания «микрореакторов» (мощностью менее 
10 МВт). Он ссылается на пример с беспилот-
ным подводным аппаратом Optionally Manned 
Technology Demonstrator, созданным методом 
аддитивной печати в  Окриджской националь-
ной лаборатории (ORNL) министерства энер-

гетики США. «В  ближайшее время пройдут 
испытания в  атомных реакторах компонентов 
топлива, изготовленных на  3D-принтерах, 
впоследствии технологии трехмерной печати 
можно будет использовать и  для конструк-
ционных материалов атомных реакторов». 
Исследователи Окриджской лаборатории соз-
дают первый ядерный реактор, напечатанный 
на  3D-принтере, планируя ввести в  эксплу-
атацию первый ядерный реактор этого типа 
в 2023 г.

Совместно с  Аргоннской национальной 
лабораторией и  Национальной лабораторией 
Айдахо ORNL прорабатывает ряд вопросов, 
связанных со столь радикальным изменением 
производственного процесса с  учётом повы-
шенных требований к  материалам, использу-
емым на  ядерном реакторе. Речь идет о  те-
пловой деформации и  усталости материалов 
по  сравнению с  деталями, изготовляемыми 
обычным способом.

Пока на  3D-принтере для ядерных реак-
торов печатают относительно простые компо-
ненты. В 2017 г. Siemens заменила крыльчатку 
размером 108 мм в противопожарном насосе 
на  АЭС в  городе Кршко в  Словении копией, 
напечатанной на 3D-принтере.

Для того чтобы понять, как будет влиять 
среда ядерного реактора на  материалы, рас-
печатанные на  3D-принтере, Westinghouse 
установила напечатанную на  3D-принтере 
муфту на  первый модуль АЭС Байрон (штат 
Иллинойс, США).

Пилотные проекты 
«Росатома»

В  атомной энергетике выбраны техноло-
гии печати металлическими порошками, так 
как это основной конструкционный материал 
для атомщиков. В  «Росатоме» создана ли-
нейка однолазерных принтеров и  принтеров 
II поколения, в которых могут использоваться 
одновременно два разных металлических по-
рошка. Принтеры позволяют создавать струк-
туры, начиная от  ячеек размером 500 мкм 
с  толщиной стенки 300 мкм и  до  500 мм. 
Производство порошков в  атомной отрасли 
организовано на базе УЭХК.

На  предприятиях отрасли в  работе нахо-
дятся 10 пилотных проектов, столько  же на-
мечено к включению в дорожную карту. Среди 
прошедших конкурс проекты по изготовлению 
сланцев для электролизеров, узлов и  дета-
лей установки обесфторивания гексафтори-
да урана. Послойное лазерное сплавление 
предполагается использовать для производ-

ства антидебризного фильтра тепловыделя-
ющих сборок. Уникальным проектом станет 
аддитивная печать урановых компонентов 
ТВС исследовательских реакторов. «Очень 
хочется попробовать печатать ураном. Никто 
никогда этого не  делал, но  почему  бы и  нет, 
уран —  это тоже металл», —  заявила прези-
дент АО «ТВЭЛ» Н. В. Никипелова.

В  декабре 2020 г. французской компания 
«Framatome», занимающаяся разработкой 
оборудования для атомных электростанций, 
заявила об  успешных опытах по  3D-печати 
уран-молибденовых и  уран-силикатных изде-
лий. Опытные образцы пластинчатых тепловы-
деляющих элементов для исследовательских 
реакторов и  облучаемых мишеней для про-
изводства медицинских радиоизотопов были 
изготовлены по  технологии селективного ла-
зерного наплавления порошков в  аргоновой 
атмосфере на  оборудовании, соответствую-
щем требованиям ядерной промышленности.

В  отечественной атомной индустрии АТ 
применяются для создания деталей насосного 
оборудования и  топливных элементов. В  бу-
дущем планируется завершить тестирование 
«выращенных» с помощью АТ деталей для ге-
нерирующих турбин. Готовность предприятий 
внедрять аддитивные технологии пока доволь-
но низка даже среди высокотехнологичных 
компаний. Только 17% российских предпри-
ятий используют 3D-печать, еще 9% плани-
руют внедрить такие технологии в  горизонте 
до 2024–2025 гг.

«Думать аддитивно»
Аддитивные технологии меняются гораздо 

быстрее, чем мышление людей. «Необходи-
мо научиться „думать аддитивно“, и  уже при 
разработке проекта понимать, какие его части 
можно сделать с  помощью 3D-технологий», 
убежден руководитель компании «i3D» М. Ро-
дин. Кадры —довольно острый вопрос для от-
ечественной аддитивной сферы. «Нужны под-
готовленные инженеры с  3D-воображением. 
Это невозможно без знания базовых дисци-
плин. Человек должен не только знать, как бу-
дет выглядеть готовое изделие, но и понимать 
производственные процессы».

Необходимо глубже изучить вопросы энер-
гетического воздействия (лазерного, и  элек-
тронного, и  плазменного) на  порошок или 
проволоку, так как конечное изделие по  сво-
им свойствам мало связано со свойствами ис-
ходного порошка или проволоки. Аддитивные 
технологии позволяют сразу получать свой-
ства нового изделия, минуя фазу исходного 
материала.
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Для развития и  широкого продвижения 
аддитивных технологий необходимо тесное 
сотрудничество с  академической, приклад-
ной и  вузовской наукой. «Росатом» сотруд-
ничает с  ведущими вузами страны: МИФИ, 
материаловедческими вузами, такими как 
Московский институт стали и сплавов, Санкт-
Петербургский политехнический университет, 
с  Академией наук, с  ВИАМом, другими го-
скорпорациями —  потенциальными потреби-
телями аддитивных изделий: «Роскосмосом», 
«Росавиацией», «Ростехнологии».

«Ростех» и  входящая в  его состав Объ-
единенная двигателестроительная корпора-
ция (ОДК) являются одними из  главных рос-
сийских лидеров внедрения промышленной 
3D-печати. Производители авиадвигателей 
научились создавать аддитивным способом 
кронштейны и  втулки, которые на  40–50% 
легче традиционных аналогов.

На базе рыбинского «ОДК-Сатурн» создан 
Центр аддитивных технологий, где разработан 
процесс изготовления деталей селективным 
сплавлением. Партии различных деталей, из-
готовленных по  технологиям SLM из  кобаль-
тового, титанового сплавов, нержавеющей 
стали, успешно прошли стендовые испытания 
в составе двигателей.

Первый российский электронно-лучевой 
3D-принтер для печати металлическими по-
рошками разрабатывает холдинг «Росэлек-
троника» (ГК «Ростех»).

С целью продвижения «аддитивного мыш-
ления» ГК «Росатом» проводит семинары для 
инженеров-машиностроителей, занимающих-
ся конструированием изделий.

Планируется, что к  2024 г. ежегодный 
рост рынка 3D составит 30%, а  импорт 
3D-принтеров и  материалов снизится с  60–
50% до  30%. К  2030 г. Россия должна стать 
мировым лидером по  технологиям SLM+ 
и  DMD+, мощности производства центров 
аддитивных технологий составят более 500 т 
металла в год.

Необходимое программное обеспечение 
«Росатом» может разрабатывать в  Сарове. 
Возможности ПО ЛОГОС, разработанного 
в  РФЯЦ-ВНИИЭФ, и  вычислительная мощ-
ность ядерного центра позволяют организо-
вать работу аддитивных центров в  формате 
онлайн-сервиса.

Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ дорабаты-
вают «виртуальный 3D-принтер», который по-
зволит любому пользователю самостоятельно 
разработать цифровую модель детали, адап-
тированную к  режиму работы 3D-принтера 
любого производителя. Это многомасштабная 
математическая система для аддитивной тех-
нологии, объединяющая функции под управ-
ляющей программой с  графическим интер-
фейсом, к которой будут подсоединяться базы 
материалов, базы со свойствами машин, экс-
периментальные данные, архив результатов 
[А. Быков, начальник отдела ИТМФ].

Материалы 
для аддитивного 
производства

В  качестве исходных материалов для 
АТ используются металлические порош-
ки. К  ним предъявляются особые требо-
вания по  структуре, чистоте и  грануло-
метрическому составу. После получения 
порошки не  должны взаимодействовать с  ат-
мосферой, чтобы не  изменился состав. 
Требуются определенные размеры гранул по-
рошков (менее 50 мкм). По составу это высо-
колегированные стали, никелевые, жаропроч-
ные сплавы, титановые сплавы, т.е. довольно 
сложные, химически активные вещества.

Общим требованием к  порошкам для АТ 
является сферическая форма частиц для ком-
пактного укладывания в объем и обеспечения 
«текучести» порошковой композиции в  си-
стемах подачи материала с  минимальным 
сопротивлением. Основными технологиями 
получения порошков для AM-машин являются 
газовая, вакуумная и  центробежная атомиза-
ции. С  помощью центробежной атомизации 
получают порошки сплавов реактивных и  ту-
гоплавких металлов.

В структуре «Росатома» представлены свои 
материаловедческие центры: Государственный 
научно-исследовательский и  проектный ин-
ститут редкометаллической промышленности 
(АО  «Гиредмет»), Научно-исследовательский 
институт химической технологии (ВНИИХТ), 
Высокотехнологический научно-исследова-
тельский институт неорганических материалов 
им. академика А. А. Бочвара (ВНИИНМ), мате-
риаловедческий институт ЦНИИТМАШ, «Луч». 
Есть организации, которые профессионально 
занимаются порошками и знают, как их делать. 
Изготовлением металлических порошков в от-
расли занимаются Завод электрохимических 
преобразователей (дочернее предприятие 
УЭХК), ВНИИНМ, ЧМЗ, «Гиредмет» и ВНИИХТ.

Серьезных успехов в  области получения 
металлопорошковых композиций удалось до-
стичь Всероссийскому научно-исследователь-
скому институту авиационных материалов 
(ВИАМу), с которым «Росатом» плотно сотруд-
ничает по всем направлениям АТ.

ЦНИИТМАШ, как головная материало-
ведческая организация, совместно с  УЭХК 
разрабатывает двухпорошковые аддитивные 
машины. Двухпорошковые машины подраз-
умевают решение довольно сложной материа-
ловедческой задачи —  подбора совместимых 
материалов.

Петербургские ученые из Политеха разра-
ботали 3D-принтер, который может печатать 
изделия из титана. Аппарат называется «При-
зма». Производство изделий из титана —  про-
цесс дорогостоящий, трудоемкий и  медлен-
ный. Физики Политеха предложили упростить 
и  ускорить его. Наплавки титана происходит 
внутри камеры с  аргоновой атмосферой. 
За  час «Призма» способна напечатать деталь 
весом до 6 кг. По прочности и другим характе-
ристикам такая деталь не уступает полученной 
литьем. Первым заказчиком этого принтера 
стала ГК «Росатом».

Специфика 
процесса АТ

Популярный в советской инженерной среде 
журнал «Изобретатель и  рационализатор», от-
метивший в минувшем году своё 85-летие, со-
ветовал начинающему конструктору: «для того 
чтобы спроектировать надежную деталь, ощути 
себя ею, почувствуй, где жмет, трёт, тянет, при-
чиняет неудобства». Аналогичный совет пойдет 
на пользу и современному конструктору, рабо-
тающему с аддитивными технологиями.

Изготовление происходит из  порошка, 
а не из цельной заготовки. Это позволяет по-
лучать новые свойства материалов, которые 
до развития аддитивных технологий были не-
возможны. Даже простое смешивание в  раз-
личных пропорциях может создать неогра-
ниченное количество возможных физических 
и химических свойств, невозможных при тра-
диционных производственных процессах.

Переход к  послойному формированию 
готовых изделий позволяет придавать им 
различные физико-механические или тепло-
физические свойства в  разных направлениях 
или по  разным поверхностям, создавая т.н. 
градиентные материалы для решения более 
сложных конструкторских задач.

Аддитивные технологии позволяют сво-
бодно менять форму изготавливаемых дета-

лей, что дает возможность не  только быстро 
получать опытные образцы, но  и  вносить из-
менения в  базовую конструкцию в  соответ-
ствии с  пожеланиями конкретного заказчика. 
При этом необходимо учитывать особенности 
процесса 3D-печати.

Так, при интенсивном и  быстром нагреве 
лазером и  охлаждении в  закрепленной заго-
товке возникают интенсивные остаточные на-
пряжения и тепловые деформации. При недо-
статочном/неправильном расположении опор 
точность изготовления невелика, деталь будет 
искажаться, и это приведет к нарушению тех-
нологии процесса печати. При большом числе 
элементов крепления и направляющих, деталь 
начнет трескаться из-за избыточных остаточ-
ных напряжений.

Высокий уровень остаточных напряже-
ний можетт приводить к  изменению геоме-
трии изделий, деформациям и  короблению. 
До  снятия детали с  платформы необходимо 
производить термическую обработку с  целью 
стабилизации ее внешних геометрических па-
раметров.

При изготовлении деталей методом АТ на-
блюдается также их усадка по  вертикальной 
оси. Из  чего следуют, что направление по-
строения осесимметричных элементов кон-
струкции на  платформе должно быть макси-
мально приближено с осью симметрии.

Специалисты ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 
разработали комплексное программное ре-
шение, которое минимизирует риски для ад-
дитивного производства. ANSYS Additive Print 
создает файл с компенсацией искажений (ко-
торые автоматически корректируются), а  ис-
правленный файл подается на 3D-принтер.

Благодаря автоматизированным расчет-
ным методикам процесс проектирования де-
тали для последующей печати в  ANSYS со-
кращен до нескольких этапов:

• проектирование изначальной заготовки;
• топологическая оптимизация под необ-

ходимый режим нагружения;
• установка поддержек, выбор режима 

печати;
• изготовление.
ANSYS позволяет рассматривать всю це-

почку аддитивного производства, включая то-
пологическую оптимизацию, проверку деталей, 
создание элементов креплений и  поддержки, 
предотвращение коробления, прогнозирова-
ние микроструктуры и  многое другое. Истин-
ная конструкция для аддитивного производства 
требует знания всех этих аспектов для обеспе-
чения успешного результата без долговремен-
ной оптимизации проб и ошибок [3].

Понимание того, как конструкция будет 
печататься, приобретает при проектировании 
изделий аддитивного производства решаю-
щее значение, чтобы избежать возможных 
ошибок и неточностей производства.

Вследствие послойной природы АТ-
процессов детали зачастую имеют анизотроп-
ные свойства. Выраженная направленность 
теплового потока в АТ-процессах задает пред-
почтительное направление роста зерен и кри-
сталлографическую текстуру. Характерная для 
АТ-материалов анизотропия микроструктуры 
влечет за  собой анизотропию механических 
свойств.

Но  благодаря тому  же послойному выра-
щиванию, изделия приобретают уникальный 
набор свойств. Так, металлические детали, 

созданные на  3D-принтере, по  механическо-
му поведению, плотности, остаточному на-
пряжению и ряду других свойств превосходят 
аналоги, полученные с  помощью литья или 
механической обработки.

Помимо специфической структуры в изде-
лиях, полученных по  технологии SLM, могут 
присутствовать микротрещины и  поры, вы-
званные неполнотой выхода газов из распла-
ва при лазерной обработке, и образующиеся 
из-за недостаточного проплавления порошко-
вого слоя.

Выбор оптимальной стратегии обработки 
лазерным лучом позволяет управлять анизо-
тропией свойств изделия, снизить пористость 
образцов, повысить их качество. Уменьшение 
пористости возможно за счёт подбора техно-
логических параметров, таких как мощность 
и  скорость сканирования лазерного луча, 
толщина сплавляемого слоя порошкового 
материала, подбора оптимального шага ска-
нирования. При SLM порошок претерпевает 
все стадии классического металлургического 
передела —  кристаллизация, перераспре-
деление элементов ит.д. за  очень короткий 
период. Поэтому требования к  порошкам 
по  сравнению с  порошковой металлургией 
существенно изменились. Например, содер-
жание кислорода, в порошках для аддитивных 
технологий должно быть на  порядок меньше, 
чем десятая процента.

Условия, в которых получают эти порошки, 
условия их хранения, транспортировки, ис-
пользования при технологических процессах 
иные. Изменен и  их состав. В  частности, не-
обходимое сочетание свойств обеспечивает-
ся наличием другого количества легирующих 
элементов и их соотношения.

Технология прямого лазерного напыле-
ния (direct laserdeposition —  DLD), в  которой 
применяются порошковые материалы на  же-
лезной, никелевой и  кобальтовой основах, 
позволяет решить сложную задачу получе-
ния покрытий с  высокими эксплуатационны-
ми свойствами, повышением долговечности 
работы изделий в  экстремальных условиях 
высокого износа, коррозии, механических на-
грузок и  температур. При этом необходимо 
учитывать, что из-за высоких значений терми-
ческих градиентов, высоких скоростей нагрева 
и охлаждения материала, физические процес-
сы, сопровождающие технологию DLD, харак-
теризуются меньшей стабильностью по  срав-
нению с  традиционными производственными 
технологиями. Морфология микроструктуры, 
зависящая от скорости охлаждения на фронте 
кристаллизации, может существенно варьиро-
ваться при изменении таких параметров, как 
мощность лазера и скорость сканирования.

По  мнению первого заместителя дирек-
тора Отделения инновационных реакторных 
материалов и  технологий ФЭИ (ОИРМиТ) 
М. Ю. Канунникова, аддитивные технологии —  
несомненно перспективный способ изготов-
ления изделий. «Но в  атомной энергетике 
для всех новых материалов требуется набор 
огромного массива данных об  их поведении 
в  специфических условиях, характерных для 
атомной отрасли. Поэтому вопрос об  адди-
тивных технологиях считаю перспективным, 
но на сегодняшний день открытым».

И  как  бы ни  хотелось поскорее «начать 
печатать ураном», ученые-исследовате-
ли и  в  России, и  за  рубежом уверены, что 
внедрение аддитивных технологий для кон-
струкционных материалов атомных реакторов 
потребует изучения целого ряда вопросов, 
связанных со столь радикальным изменением 
производственного процесса с  учётом повы-
шенных требований к  материалам, использу-
емым в ядерном реакторе.
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Искусственный интеллект 
глазами обывателя

Олег Фиговский Валерий Гумаров

Изложение нашего видения места 
искусственного интеллекта (ИИ) в со-
временном мире и ожиданий от при-
сутствия ИИ в мире будущего начнем 
с конца. Конца нашей книги «Иннова-
ционные системы: человек и искус-
ственный интеллект», изданной недавно 
РУДН, где сказано, что столбовая до-
рога создания искусственного интеллек-
та —  не ковыряние в мозгах и не дрес-
сировка компьютеров, а определение 
законов и выработка правил работы 
алгоритмов.

Про алгоритмы… Вспоминая Антуана 
де  Сент-Экюпери с  его «Ты навсег-
да в ответе за  всех, кого приручил», 
в  приложении к  алгоритмам нелиш-

не будет добавить  —   «И  за  тех, кого создал». 
Создал, то, во что не сразу верится, когда ви-
дишь. Значит —  можем. Можем не мы, китай-
цы, американцы, японцы, европейцы, а может 
все человечество. Может не  только автоматы 
с ядерными боеголовками делать, а и нынеш-
ние чудеса света в виде неотличимых от творца 
роботов. Роботов —   помощников, а не убийц. 
Может человечество, если захочет.

Еще  бы захотелось всем нам перестать 
друг с другом воевать. В быту, общественной 
жизни, науке, политике. Сколько б умов и де-
нег высвободилось  бы на  благие дела и  тво-
рение чудес, а  не  инструментов и  приспособ 
для битв с себе подобными.

И еще, пожалуй что надлежит напомнить —  
это слова советского и  российского ученого, 
специалиста в  области математического мо-
делирования, основателя синергетического 
движения в России Сергея Павловича Курдю-
мова: «У  человечества нет времени нащупы-
вать организацию мира методом проб и оши-
бок… мы должны вычислять и  проектировать 
будущее, опираясь на науку, на законы орга-
низации и самоорганизации». И тут ИИ нам —  
первый помощник.

А теперь немного конкретики. Что уже соз-
дано с участием ИИ и что нам представляется 
важным и значимым. Мы не разработчики ал-
горитмов, мы рядовые пользователи достиже-
ний ИИ, с большим интересом наблюдающие 
за  новинками в  этой области человеческой 
деятельности.

ИИ и медицина
Пришедший к нам то ли из научных лабо-

раторий, то ли из дикой природы коронавирус 
сильно подстегнул работы по  внедрению ИИ 
в медицину. Поэтому сначала несколько при-
меров привлечения ИИ к борьбе с пандемией 
COVID-19.

Быстро обучить алгоритм искусственного 
интеллекта помогли миллионы людей, которые 
ежедневно делятся данными о  своем состоя-
нии в приложении COVID Symptom Study. Бла-
годаря им ИИ с точностью почти 80% предска-
зывает вероятность инфицирования COVID-19 
всего по  четырем симптомам. Приложение 
COVID Symptom Study для ежедневных отче-
тов людей о  состоянии своего здоровья не-
зависимо от  их самочувствия, разработала 
группа ученых из  Великобритании с  целью 
мониторинга роста заболеваемости COVID-19 
в конкретных районах и городах.

Пользуясь этой уникальной базой данных, 
ученые проследили симптомы, которые чаще 

всего возникали у  заболевших. Они обнару-
жили широкий спектр симптомов, который вы-
ходил за  рамки привычных признаков гриппа 
и  ОРВИ. Команда разработала математиче-
скую модель, которая почти с 80% точностью 
предсказывала вероятность COVID-19, исходя 
из пола, возраста и четырех основных симпто-
мов: потери обоняния или вкуса, постоянного 
кашля, усталости, а  также периодической по-
тери аппетита. Когда команда применила эту 
модель к  группе из  800  тысяч пользователей 
со  схожими симптомами, то  оказалось, что 
в  то  время около 17,4% людей могли быть 
инфицированными.

Группа китайских исследователей совмест-
но с компанией Tencent AI Lab решила помочь 
решить задачу предвидения внезапного пере-
хода течения болезни у зараженных COVID-19 
в  стадию осложнения. Исследования показа-
ли, что 6,5% пациентов с COVID-19 могут вне-
запно перейти к  серьезной стадии заболева-
ния, и  уровень смертности среди них может 
достигать 49%. Поэтому одной из  ключевых 
задач для органов здравоохранения является 
выявление и  лечение пациентов, у  которых 
на  ранних стадиях могут развиться тяжелые 
или смертельные синдромы. Команда ученых 
представила модель глубокого обучения, ко-
торая может предсказать риск развития кри-
тических заболеваний у  пациентов с  корона-
вирусом. В  то  время как основное внимание 
проекта сосредоточено на  COVID-19, долго-
срочная миссия лаборатории заключается 
в  том, чтобы «использовать большие данные 
и  ИИ для скрининга, профилактики и  кон-
троля, а  также предупреждения о  вспышках, 
респираторных заболеваниях и  заболеваниях 
органов грудной клетки».

Саудовская немецкая больница, один 
из  крупнейших поставщиков медицинских 
услуг в  ОАЭ, автоматизирует свои комплекс-
ные бизнес-процессы с  помощью программ-
ных ботов на базе AI, чтобы помочь улучшить 
обслуживание пациентов и  сократить время 
ожидания пациентов во время COVID-19. Про-
граммные боты предоставляются Automation 
Anywhere и  развертываются Advansys ESC. 
Automation Anywhere и Advansys ESC работали 
совместно с саудовской немецкой больницей, 
чтобы определить возможности автоматиза-
ции в  ее отделах страхования и  финансов. 

Именно на  эти отделы обычно уходит много 
человеческих ресурсов. Интеллектуальная ав-
томатизация позволяет медицинским органи-
зациям выполнять более трудоемкие ручные 
задачи, освобождая персонал для лечения 
большего числа пациентов за счет повышения 
эффективности больниц.

Медицинские системы, затронутые гло-
бальной пандемией, обратили внимание, 
как технология автоматизации может оказать 
огромное влияние на  прогресс в  обслужи-
вании пациента. Внедрение ботов для таких 
процессов, как упрощение планирования 
встреч с  пациентами, оптимизация расчетов 
по  счетам и  управление рабочими процесса-
ми в  здравоохранении поможет сэкономить 
время и направить его на уход за пациентом.

Эпидемии эпидемиями, но  и  помимо них 
человек подвержен большому числу заболе-
ваний, в  диагностике и  лечении которых все 
большее участие принимает ИИ.

ИИ диагностирует деменцию по  коротко-
му разговору врача с  пациентом. Японская 
компания Fronteo, разрабатывающая системы 
анализа данных, объявила о  создании новой 

платформы на  базе ИИ, которая «подслуши-
вает» разговор между лечащим врачом и  па-
циентом для быстрой диагностики деменции. 
Пятиминутного разговора достаточно, чтобы 
ИИ поставил диагноз с  85% точностью. Об-
работка полученной информации занимает 
всего одну минуту. Объективная диагностика 
деменции  —   это сложный процесс, точность 
которого зачастую зависит от  квалификации 
врача.

Специалисты из  Fronteo заявляют, что 
новая платформа решает проблемы необъ-
ективности и  может работать в  паре даже 
с обычным терапевтом. ИИ переводит диалог 
в  письменный текст и  анализирует структу-
ру речи пациента, указывая на  незаметные, 
но  важные детали. Затем врач проверяет 
расшифровку и принимает окончательное ре-
шение о  постановке диагноза. Аналогичное 
медицинское оборудование, использующее 
ИИ для анализа пациентов, обычно полагается 
на изображения с эндоскопов, что значитель-
но медленнее нового подхода.

Смартфон с  точностью врача определит 
инсульт за  четыре минуты. Приложение оце-
нивает речь и  мимику человека, чтобы диа-
гностировать у него инсульт. Тяжелый инсульт 
несложно определить по простым симптомам, 
однако более легкие формы острого наруше-
ния кровоснабжения головного мозга менее 
очевидны даже для врачей. К  основным при-
знакам инсульта относят спутанность созна-
ния и  речи, асимметрию мышц лица, онеме-
ние в одной части тела, внезапные нарушения 
слуха и зрения.

Ученые решили разработать инструмент 
для оценки речи и  мимики человека смарт-

фоном, чтобы быстро диагностировать более 
легкие формы инсульта, если качественная 
медицинская помощь недоступна. Для обу-
чения алгоритма ИИ использовались данные 
пациентов, которые обратились в  отделение 
неотложной помощи с  подозрениями на  ин-
сульт. Это важная отличительная особенность 
исследования, поскольку оценивались дан-
ные людей в режиме реального времени, как 
если  бы на  пациента в  то  же самое время 
смотрел врач. Точность диагностики на основе 
ИИ в смартфоне составила 79%, что сопоста-
вимо с  результатами клинической диагности-
ки врачей отделения неотложной помощи, при 
которой используют дополнительные инстру-
менты, включая компьютерную томографию.

Исследователи из  Университета Беркли, 
Intel и  Google Brain научили модель ИИ опе-
рировать, имитируя видеозаписи восьми хи-
рургов за  работой. Алгоритм под названием 
Motion2Vec обучили на  кадрах, где медики 
управляют хирургическими роботами для на-
ложения швов или завязывания узлов. Но если 
обычно робот управляется врачом с  компью-
терной консоли, то в случае Motion2Vec он де-
лает это самостоятельно. Он уже показал свои 
навыки при сшивании кусков ткани. В  тестах 
система воспроизводила движения хирургов 
с  точностью до  85,5%. Достичь такого уров-
ня точности было непросто: восемь хирургов 
в  видеоматериалах использовали самые раз-
ные техники, поэтому ИИ нужно было выбрать 
лучший вариант. Для решения этой задачи 
команда использовала полуавтономные алго-
ритмы, которые изучают задачу, анализируя 
частично маркированные наборы данных. Это 
позволило ИИ понять основные движения хи-
рургов из небольшого количества данных.

ИИ и роботы
Робот-ученый проводит эксперименты, 

пока все на  карантине. Ученые из  Универ-
ситета Ливерпуля представили своего кол-
легу-робота, который работал без перерыва 
в  своей лаборатории в  течение всего време-
ни блокировки исследований из-за карантина. 
Программируемый исследователь стоимостью 
100000 фунтов стерлингов учится на  соб-
ственных результатах, чтобы усовершенство-
вать свои эксперименты. По  словам раз-
работчиков, такая технология может сделать 
научное открытие «в тысячу раз быстрее».

Такие роботы могут быть по  всему миру, 
связанные централизованным мозгом, кото-
рый может быть где угодно. «Этому научному 
работнику не  скучно, он не  устает, работает 
круглосуточно и  не  нуждается в  отпусках»,  —   
шутят разработчики. На  более серьезной 
ноте ученые заявили, что робот уже изменил 
скорость, с которой исследователи могут про-
водить испытания и  эксперименты. Он может 
легко перебрать тысячи образцов, поэтому 
освобождает время ученых. Они могут сосре-
доточиться на инновациях и новых решениях. 
Немаловажно и  то, что такие машины могут 
проводить более рискованные эксперименты: 
в  более жестких лабораторных условиях или 
с использованием более токсичных веществ.

Создана система навигации для роботов, 
основанная на  здравом смысле. Разработка 
получила название SemExp. Она использует 
машинное обучение, чтобы робот мог раз-
личать объекты и  предполагать, в  какой ча-
сти дома они, скорее всего, находятся. Это 

Эпидемии эпидемиями, но и помимо 
них человек подвержен большому 
числу заболеваний, в диагностике 
и лечении которых все большее участие 
принимает ИИ

Подписка на электронную версию
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позволяет ему стратегически мыслить и  вы-
бирать наиболее здравые варианты. SemExp 
была представлена группой из  Университета 
Карнеги-Меллона в  США и  отделом иссле-
дования искусственного интеллекта Facebook 
(FAIR). В ее основе лежит концепция «здраво-
го смысла», как ее называют авторы. Суть со-
стоит в  следующем: робот, путешествующий 
из точки А в точку Б, более эффективен, если 
он понимает, что первая —  это диван в гости-
ной, а  вторая  —   холодильник, даже если он 
находится в  незнакомом месте, и  оценивает, 
где точка Б может быть с  наибольшей веро-
ятностью.

«Здравый смысл подсказывает, что если 
вы ищете холодильник, то  вам лучше пойти 
на  кухню,  —   говорит Девендра Чаплот, аспи-
рант кафедры машинного обучения Универ-
ситета Карнеги-Меллона и  один из  авторов 
исследования.  —   Классические роботизиро-
ванные навигационные системы, напротив, ис-
следуют пространство, создавая карту с  ука-
занием препятствий. Робот в  конце концов 
добирается туда, куда ему нужно, но маршрут 
оказывается слишком длинным». Предыдущие 
навигационные системы, основанные на  ис-
кусственном интеллекте, учили роботов запо-
минать объект и его конкретное расположение 
в пространстве. Если объект перемещали, ро-
бот продолжал искать его на  старом месте, 
пока не привыкнет к новой обстановке. Более 
того, у  такой системы возникали проблемы 
при обобщении и  систематизации информа-
ции из  разных помещений. Группа разработ-
чиков решила эти трудности, сделав SemExp 
модульной. Алгоритм использует смысловую 
концепцию мышления (то  есть возможность 
смыслообразования и  целеобразования), 
чтобы определить лучшее место для поиска 
предмета.

По части симбиоза ИИ и роботов —  прогноз 
от эксперта в области робототехники и дирек-
тора Creative Machine Labs при Колумбийском 
университете Хода Липсона. На конференции 
Exponential Manufacturing Ход Липсон рассмо-
трел пять показательных тенденций, которые 
формируют и  форсируют развитие будущей 
робототехники.

1. Улучшения в  области энергопитания. 
Энергия, питание, электричество  —   необхо-
димое условие работы робототехнических 
систем, поэтому улучшение топливных эле-
ментов, будь то повышенная емкость батарей 
или энергоэффективность, является важным 
двигателем прогресса в робототехнике.

2. Новые материалы. Новые материалы 
обладают потенциалом изменить процесс 
строительства роботов, а  вместе с  тем изме-
няются задачи, которые они могут выполнять.

3. Достижения в  области вычислительной 
техники. Вычислительная техника становится 
меньше, проще в  использовании, дешевле 
и доступнее. По мере того как технология ста-
новится дешевле, она также попадает в  руки 
все более юных поколений. Кроме того, «са-
модельная» революция разрушает барьеры 
цен в  традиционном производстве. Произ-
водство машин, которые когда-то стоили де-

сятки тысяч долларов, теперь финансируется 
на Kickstarter и требует гораздо меньше денег.

4. Производство робототехники. Благо-
даря новым технологиям вроде 3D-печати, 
скорость производства роботов тоже растет. 
Компании могут печатать роботов целиком 
и по частям в сжатые сроки, а значит, и боль-
ше экспериментировать с новыми проектами.

5. Большие данные и  алгоритмы. Хоть 
у  индустрии робототехники появились бы-
стрые компьютеры и  сенсоры, ей не  хватало 
правильных алгоритмов для грамотного ана-
лиза всех собранных данных. Но времена ме-
няются. «Искусственный интеллект позволяет 
нам наделять роботов способностью видеть 
и понимать, что происходит вокруг них», —  го-
ворит директор Creative Machine Labs.

Что все это означает для будущего произ-
водства? Ход Липсон полагает, что все вместе 
эти пять экспоненциальных тенденций могут 
преобразовать промышленные заводы цели-
ком и  полностью. Представьте себе завод, 
фабрику, которая управляется не  отдельны-
ми роботами, а  одной облачной системой, 
где все машины постоянно взаимодействуют, 
обучаются и  растут как одна гибкая система, 
которая может учиться и  автономно восста-
навливаться после сбоя.

Как следует из  этого небольшого обзора 
работ и  достижений в  области робототехни-
ки, роботы хоть и  не  без труда, преодолевая 
технические, экономические и  психологиче-
ские препоны, но  осваивают многие сферы 
нашей жизни, помогая нам в меру своих сил, 
способностей и возможностей, которые опре-
деляются интеллектуальными способностями 
разработчиков, техническими возможностями 
производителей и деловой хваткой продавцов. 
Оно ведь мало придумать и произвести. Надо 
еще и довести придуманное и произведенное 
до  потребителя, да  так, чтобы у  него дух за-
хватывало от обладания технической новинкой 
в быту или от использования на производстве, 
если потребитель бизнесмен. Тут вспоминает-
ся принцип создания бестселлеров в области 
техники от Стива Джобса: «Мне не интересно, 
что хотят потребители, да  я  и  знать не  хочу, 
чего они хотят. Я знаю, что им нужно». Знать, 
что нужно  —   это искусство творца, и  искус-
ственный интеллект человеку в этом деле по-
мощник.

Это лишь малая толика примеров вхожде-
ния ИИ в жизнь обывателей посредством тру-
дов разработчиков. Подробнее и  детальнее 
про все это можно узнать из  книги «Иннова-
ционные системы: человек и  искусственный 
интеллект».

Из  не  вошедших в  эту монографию, 
но планируемых к публикации в продолжение 
серии книг про инновационные системы, воз-
можностей бизнес-приложений ИИ —  система 
привлечения и удержания посетителей на пу-
бличных мероприятиях, выставках, в торговых 
и  развлекательных центрах «Приди и  воз-
дастся». Смысл  —   получение посетителем 
денежного или иного рода приза за  участие 
в  мероприятии или посещение торгово-раз-
влекательного центра по результатам сканиро-

вания публики системами видеонаблюдения, 
обработанными алгоритмами ИИ, с  целью 
определения наиболее «полезного» для ор-
ганизаторов посетителя. Критерии «полез-
ности» задаются организаторами. Результаты 
определяются путем обработки видео и аудио 
потока алгоритмом, который по  бальной си-
стеме «работает с  эмоциями»  —   видео и  ау-
дио «метками» (параметрами) посетителей, 
на  основании которых по  заданной функции 
ИИ определяет «самого лучшего посетителя» 
с  последующим вручением ему соответству-
ющего вознаграждения.

В принципе такой подход годится и к спор-
ту. Система «Судью на  мыло». Для беспри-
страстного выявления победителей в  таких 
видах спорта, как гимнастика, фигурное ка-
тание, синхронное плавание, бокс, борьба 
и  прочих, где превалирует субъективная су-
дейская оценка. Тут критериями оценки для 
ИИ будут «чистота» исполнения элементов, 
сложность и  результативность приемов, точ-
ность ударов, прочие «оценочные величины», 
которыми руководствуются рефери при выне-
сении своего решения. Все это можно алго-
ритмизировать в  соответствии с  видеопото-
ком с видеокамер».

ИИ, информация 
к размышлению

Жители Европы и  Китая готовы к  заме-
не политиков на  ИИ. Несмотря на  длинный 
список ограничений и  явные недостатки су-
ществующих технологий, значительная часть 
жителей Европы и  Китая считают, что ИИ 
справится с  работой политиков лучше, чем 
это делают люди, выяснили специалисты IE 
University. В  ходе исследования они спроси-
ли у 2769 человек из 11 стран мира, как они 
относятся к перспективе создания цифрового 
парламента. Около 60% американских ре-
спондентов отнеслись к  идее резко негатив-
но, а  большая часть опрошенных в  Европе 
и  Китае  —   51% и  75% соответственно  —   уже 
поддержали  бы подобную замену. По  словам 
Оскара Йонссона, научного директора Центра 
управления изменениями и автора исследова-
ния, вера в демократию как форму правления 
практически полностью себя изжила. Анали-
тики связывают это явление с  усилением по-
литической поляризации, информационными 
пузырями и общим дроблением информации.

«Все считают, что политика ухудшается 
и,  очевидно, обвиняют в  этом политиков, по-
этому я  думаю, что отчет вполне точно отра-
жает общий дух времени», —   заявил Йонссон 
и  добавил, что важную роль в  результатах 
опроса сыграли личные отношения между 
респондентами и  чиновниками. Чем ближе 
опрошенные были к  государственным струк-
турам, тем больше они хотели  бы их замены 
искусственным интеллектом.

Идея замены парламента на ИИ оказалась 
особенно популярна в  Испании, где ее под-
держали 66% опрошенных. Помимо Испании, 
больше всего приверженцев передачи зако-

нодательной власти алгоритмам было зареги-
стрировано в Италии и Эстонии —  59% и 56% 
соответственно. При этом в некоторых странах 
Европы большинство опрошенных пока от-
рицательно относится к  столь кардинальным 
переменам —  в их числе Великобритания, Ни-
дерланды и Германия. Зато в Китае парламент 
можно прямо сегодня менять на  ИИ  —   75% 
китайских респондентов поддержали  бы та-
кую замену. В США 60% опрошенных амери-
канцев выступили против власти ИИ. Не видят 
ничего плохого в  системе власти с  участием 
алгоритмов уже 40% американцев.

Как отмечает CNBC, оценка готовности жить 
по законам, установленным машиной, сильно 
различалась в  зависимости от  возрастных 
групп опрошенных. В целом более 60% жите-
лей Европы в возрасте от 25 до 34 лет и 56% 
в возрасте от 34 до 44 лет считают, что ИИ уже 
готов контролировать внутреннюю и внешнюю 
политику —  такой подход, по их мнению, будет 
эффективнее нынешнего. Опрошенные стар-
ше 55 лет в большинстве своем придержива-
ются более традиционных взглядов, поэтому 
хотели  бы оставить сложившуюся систему 
власти без изменений. Но с каждым годом их 
число будет уменьшаться.

Резюме
В завершение обзора перспектив вхожде-

ния в нашу жизнь ИИ во всем его могуществе 
и  со  всеми его слабостями, стоит, наверно, 
сказать, что «не так страшен черт, как его 
малюют». Симбиоз человека и  его творений 
открывает перед нами необозримые возмож-
ности. Синегретика во всей красе.

И  только от  нас зависит, как эта синерге-
тика проявится. Преобладают  ли в  обществе 
первобытные воинствующие инстинкты, и  мы 
привлечем ИИ к  разработкам всякого непо-
требства, начиная с  плевания друг в  друга 
и  кончая созданием универсального оружия 
для уничтожения всего и  вся, в  первую оче-
редь, себе подобных, или общественный за-
прос обратит мозги и  таланты разработчиков 
ИИ на более достойные и благородные цели.

И  тут значимую роль играют социаль-
ные нанотехнологии  —   осмысленное и  це-
ленаправленное воздействие на  массовое 
сознание, осуществляемое малыми силами 
в нужное время в нужном месте, результатом 
которого являются глобальные политические 
и  социальные потрясения и  преобразования. 
Равно, как ИИ можно использовать при рабо-
те с  социальными нанотехнологиями, так  же 
и  социальные нанотехнологии можно задей-
ствовать при продвижении ИИ во  все сферы 
человеческой деятельности.

К  тому надо иметь профессиональные 
группы влияния и  эффективные инструменты 
воздействия, включая и сами алгоритмы, под-
ключенные к  вычислению точек бифуркации 
и выдаче рекомендаций мероприятий воздей-
ствия на  социум в  определенных временных 
и пространственных координатах.

По-простому говоря, ИИ при его про-
движении в  сферы человеческой деятельно-
сти должен войти в  команду разработчиков 
на  равных с  людьми. И  не  один  —   сотрудни-
чество и  конкуренции нескольких алгоритмов 
сильно повысит эффективность работы всей 
команды.

ИИ сейчас —  дитя малое, что в него роди-
тели, то есть разработчики заложат, то и про-
явится по  мере самореализации. И  пока 
родители не  помудреют (ума у  них хватает, 
не хватает мудрости —  отделить добро от зла), 
ИИ для них самих как представителей нашей 
цивилизации будет представлять потенциаль-
ную угрозу. Не  непосредственно, типа напа-
дения андроида на создателя, а косвенно че-
рез реализацию программ, в которых участие 
принимают.

Сейчас  же для программистов с  развити-
ем средств коммуникации можно неведомо 
для себя принять участие в  создании черта, 
при том, что так и не узнаешь, что руку к тому 
приложил, когда тот в образе старшего брата 
(средства идентификации всего и вся для кон-
троля со стороны власть имущих за порядком 
в их понимании) или всемирного зла (средств 
уничтожения себе подобных в  угоду заказчи-
ка) в твою жизнь войдет.

Подписка на электронную версию

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


23ЛИЧНОСТЬ

Ушёл из жизни Геннадий 
Петрович Хандорин. Сибирский 
славный Хан, как пелось 
в одной самодеятельной песне, 

рождённой в Северске.

Путь директора.
Ушёл тихо, почти незаметно. Ещё, каза-

лось, совсем недавно видели, как неторо-
пливо, чуть устало идёт он по улицам города. 
До  последних дней, сказывают, даже сидел 
за  рулём приобретённого пару месяцев на-
зад автомобиля. И, конечно же, общественная 
работа, которой отдавался Геннадий Петрович 
весь до  остатка. Его интересовала северская 
медицина, он пытался разобраться с пробле-
мами местного ЖКХ, городским транспортом. 
И, конечно же, родной Сибхимкомбинат —  его 
настоящее и будущее.

А  ещё была работа в  Совете обществен-
ных инициатив Северска.

Казалось, так будет всегда.
Пословица «Жизнь прожить —   не поле пе-

рейти» —  это про него. Почти три с половиной 
десятка лет, отданных Сибирскому химическо-
му. Путь от  рядового инженера до  генераль-
ного директора.

И  очень редко годы работы на  родном 
предприятии можно назвать спокойными 
и  обыденными. Вспомним хотя  бы историю 
с  переводом Геннадия Петровича прямиком 
в один из тогдашних главков Средмаша. И не-
ожиданное возвращение в  Северск. Говорят, 
чем выше забрался, тем больнее падать. 
Многие так и вообще встать не могли. Но это 
не про Геннадия Хандорина!

Проходит время, и  он уже возглавляет 
Томский нефтехимический комбинат. Спро-
сите, каково было ему, физику-ядерщику, 
пусть и профессионалу своего дела, вступить 
на  малознакомую стезю? Оказывается, и  она 
оказалась по плечу. Во всяком случае, за пять 
лет работы на  новом месте общественность 
слышала только о  достижениях и  ни  слова 
о  проблемах. И,  действительно, она не  мог-
ла не  затягивать настоящего мастера своего 
дела, которым и был Геннадий Петрович.

Не  забывались и  перспективы. Именно 
в  те  времена и  родились планы вхождения 
Нефтехима в состав уже атомного ведомства. 
Пройдёт совсем намного времени и Геннадий 
Хандорин, претворяя их в  жизнь, столкнёт-
ся и  с  откровенным непониманием, и  даже 
с подлостью. Но это будет потом. А пока всё 
равно тянуло к  родному атому, к  заводу, ко-
торый за мощь и уникальность называли «Пу-
тиловским», и  где, собственно, и  состоялся 
Генеральный Директор.

И вновь на СХК
Очередное предложение возглавить Сиб-

химкомбинат пришлось на  1990  год. Время, 
как теперь говорят, лихое и  непростое. Одно 
радовало  —   предприятия тогда получили не-
малую самостоятельность. А с учётом востре-
бованности продукции комбината на мировом 
рынке —  и немалые доходы. Большая Ордынка 
связывать инициативу на  местах в  то  время 
и не думала, оставляя без жадного столичного 
«пригляда» и финансовые потоки.

Время, действительно, наступило золотое. 
Рос комбинат, развивался город. Где, скажи-
те, в  каких весях тогда могли строить школы 
и детские сады, бесплатное жильё и учрежде-
ния культуры?

Налоговые выплаты в  северский бюджет 
текли рекой. И  не  только в  рублях. До  дня 
сегодняшнего бороздят улицы ЗАТО корей-
ские автобусы, получают первые уроки хоккея 
на  искусственном льду молодые северчане. 
И, наверное, в жизни Северска не было ни од-
ного значимого социального проекта, который 
осуществлялся без участия СХК. Именно при 
Геннадии Петровиче засияли ещё более яр-
кими огнями городские театры, а  их солисты 
получили признание и  любовь не  только се-
верчан и жителей Томска.

Но наступил новый век. И летом 2000 года 
Сибирский славный Хан неожиданно уходит 
в отставку. Уходит тихо, без салютов и пла-
менных речей. А следом тихим таким шепот-
ком звучали слова тогдашнего министра Ев-
гения Адамова о сложнейших экономических 
условиях, в  которые, мол, попал комбинат. 
И,  вдобавок, ещё и  с  неясными перспекти-
вами. Хотя, казалось  бы, отчего вдруг они 
стали именно такими? Тогдашний Первый 
объект с  Десятым «пахали» не  в  пример 
дню сегодняшнему. Да  и  остальные заводы 
на  месте не  стояли. С  численностью рабо-
тающих на  них под два десятка тысяч се-
верчан.

Скажи тогда кто-нибудь, что пройдёт лет 
десять с  небольшим, и  немалая часть цен-
трифуг ЗРИ «уплывёт» к  коллегам из  Зеле-
ногорска вместе с  заказом, а  «оборонка»  —   
прямиком на  Урал, в  славный город Озёрск, 
наверное, просто обсмеяли бы провидца.

Между двух огней
Вот  бы вернуть сегодня ту  «неясную пер-

спективу», о  которой говорил Евгений Ада-
мов, оценивая работу Геннадия Хандорина! 
Вместе со  «сложнейшими экономическими 
условиями». Почему  бы и  не  задуматься се-
годня с какой стойкостью принял отставку Си-
бирский Славный Хан!? И  не  только об  этом. 
Например, отчего с ним так поступили в род-
ном ведомстве? Неужели наш замечательный 
министр так и  не  простил своему директору 
занятой им позиции в  борьбе за  обладание 
другим предприятием —   ТНХК?

Ведь и  года не  прошло, как планы Евге-
ния Адамова обратить его в  состав атомного 
ведомства потерпели крах. Да, именно Генна-
дий Петрович, зная о потенциале Нефтехима, 
подсказал Евгению Олеговичу необходимость 
такого шага. В  кабинетах Большой Ордынки 
уже вовсю «гуляли» планы реформирования 
отрасли, а  ТНХК в  перспективе вполне мог 
обеспечить попавших под сокращение ра-
ботников СХК. Но, думаю, министра Адамова 
больше заботила не  судьба города и  север-
чан, а  возможность «поручить» управление 
предприятием близкой ему группе «Альянс». 
Не  последнего, как сейчас говорят, «игрока» 
на «поле» отечественной нефтехимии.

Возглавлял её известный предпринима-
тель Зия Бажаев. Именно она, по  мнению 
министра, могла решить один из  важнейших 
в судьбе Нефтехима вопросов —  бесперебой-
ном обеспечении сырьём. Найти же средства 
на выкуп контрольного пакета акций у не ме-
нее известной «акулы бизнеса» той незабвен-
ной поры, Кахы Бендукидзе, оказалось не са-
мой большой проблемой. Тем более, «акула» 
приобрела комбинат отнюдь не  для его раз-
вития, а для последующей продажи.

Помогли, как сказывали тогда, внешнеэко-
номические контракты. Причём по квоте СХК, 
определяемой Минатомом. Позже даже осу-

ществлялись попытки возложить вину за  эту 
сделку на плечи Геннадия Хандорина.

Но  на  столь жирный кусок, коим и  являл-
ся даже лежащий на  боку Нефтехим, претен-
довал и  «Сибур», активно скупающий активы 
российских нефтехимических предприятий. 
В те годы СМИ подробно описывали конфлик-
ты из-за них на  местах, иногда они заканчи-
вались кровопролитием. И  события вокруг 
ТНХК не  стали исключением. Не  было разве 
что кровопролития.

Противостояли тогда друг другу два «лаге-
ря». Первый —  тогдашние губернатор области 
Виктор Кресс и  руководитель Востокгазпро-
ма Сергей Жвачкин, губернатор нынешний. 

Второй  —   глава Минатома Евгений Адамов 
и группа «Альянс».

Так Геннадий Хандорин и оказался, как го-
ворят, между двух огней. По  воле своего не-
посредственного начальника.

Активы достались, как сегодня уже извест-
но, Сибуру. Переломным моментом в  проти-
востоянии стала гибель в  авиакатастрофе 
главы «Альянса» Зии Бажаева. Господину 
Адамову оставшихся ресурсов явно не хвати-
ло. Ну,  а  окончательно чашу весов в  пользу 
Сибура перевесил ресурс другой, админи-
стративный.

Поиск виновных Евгений Олегович про-
вёл стремительно  —   им, как решил министр, 
оказался Геннадий Хандорин. До  его письма 
о «тяжёлой экономической ситуации» на СХК, 
в  котором разъяснялась его неожиданная от-
ставка, оставалось меньше года.

Комбинат, по мнению министра, стал раз-
менной картой предвыборной борьбы в  Гос-
думу, в  которой тот принимал участие. Оста-
лось разве что удивляться, где была хваленая 
армейская дисциплина бывшего Средмаша, 
которая никогда бы не позволила кому-то ве-
сти «свою игру»? Или Евгений Олегович про-
сто лукавит?

Бойтесь Данайца 
с Большой Ордынки

Лукавством, на  мой взгляд, выглядело 
и  предложение, высказанное освободившему 
должность Геннадию Хандорину перебраться 
в Москву и возглавить наблюдательный совет 
Конверсбанка.

На  первый взгляд, и  почёт, и  достаток, 
и  уважение сразу в  «одном флаконе». Если, 
конечно не  знать, что представлял этот банк 
и надвигающийся передел между МДМ и Аль-
фа-банком за  его активы. Причина вполне 
понятная  —   именно Конверсбанк обслуживал 
известный российско-американский контракт 
ВОУ-НОУ. Деньги и  по  меркам нынешнего 
времени немалые. Топ-менеджер «Альфы» 
оценивает этот финансовый поток в  $1 млрд 
в  год. И  видя, как волей господина Адамо-
ва, Геннадий Петрович оказался вновь, как 
и в ситуации с ТНХК, в жерновах, им пишется 
заявление об отставке.

Думаю, «игры» с  подачи главного атом-
щика страны Евгения Адамова, ставшего 
за  российскую историю чуть  ли не  рекор-
дсменом по  количеству разоблачительных 
публикаций, посвящённых его персоне, ему 
порядком надоели. И  Геннадий Хандорин 
возвращается в Северск. В город, в котором 
он провёл почти всю свою жизнь, и для раз-
вития которого было приложено столько сил. 
Город, где его знали и уважали. Город, в  ко-
тором он по-прежнему оставался Сибирским 
славным Ханом.

Теперь его с нами нет. Как ушли в разное 
время другие столпы развития самого боль-
шого ЗАТО Росатома, такие как его бывший 
мэр Николай Кузьменко и начальник управле-
ния Химстроя Пётр Пронягин.

Им на  смену появились Григорий Шамин, 
Николай Диденко, Сергей Котов. Теперь го-
родские перспективы связывают с  их име-
нами. И  будет очень славно, если все они 
будут помнить слова, сказанные Геннадием 
Петровичем Хандориным, на одной из встреч 
с общественностью своим размеренным, чуть 
в  нос, голосом. Совсем незадолго до  ухода 
из жизни: «Берегите комбинат!».

Слово о Хане

Геннадий Петрович Хандорин
В 1956 г. окончил физико-техниче-
ский факультет Томского политехни-
ческого института.
С 1956 г. на СХК. Прошел все ступе-
ни творческого и производственно-
го роста: инженер, начальник смены 
цеха, начальник производства, на-
чальник сублиматного цеха. 
В 1965-1972 гг. – директор субли-
матного завода. 
В 1972-1980 гг. – директор химико-
металлургического завода. 
С 1980 г. заместитель главного инже-
нера Главка управления МСМ. 
1985-1990 гг. – генеральный дирек-
тор ТНХК. 
В 1990-2000 гг. – генеральный ди-
ректор СХК. В январе 2000 г. по 
инициативе министра был отозван в 
Москву и избран председателем Со-
юза работодателей атомной энерге-
тики, промышленности и науки РФ. 
В этот же период работал председа-
телем Наблюдательного Совета АКБ 
«Конверсбанк» в ОАО «Объединен-
ные машиностроительные заводы» 
в НИИ «Неорганические материалы». 
В июле 2004 г. вернулся в Томск, со-
ветник генерального директора СХК 
и профессор ТПУ. 
С сентября 1986 г. – профессор ка-
федры № 21 физико-технического 
факультета ТПИ, 26.07.1987 г. Сове-
том ТПИ был избран по конкурсу на 
эту должность. 
01.01.1998-25.09.2000 гг. – профес-
сор-консультант кафедры химии и 
технологии материалов современ-
ной энергетики Северского техноло-
гического института ТПУ. Основные 
учебные курсы, которые читаются 
Хандориным студентам ТПУ: «Эконо-
мика и технология атомных топлив-
ных циклов» и «Спецкурс № 2».
Источник: Электронная энциклопе-
дия ТПУ (фрагмент).
http://wiki.tpu.ru/wiki/Хандорин_Ген-
надий_Петрович

Владимир Долгих,  
журналист
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« А C »  №  1 7 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

О роли психологии 
в истории человечества

Психология человека 
играет существенную 
роль в истории челове-
чества, некоторые даже 

выделяют психоаналитическую 
историю. Многие исторические 
события, которые рассмотрены 
в статье, я для себя объясняю 
на основе психоанализа Зигмун-
да Фрейда. Например, развитие 
философии, науки и искусства 
в XIX веке, по-моему, в XX веке 
способствовали развязыванию 
двух мировых войны, победе на-
цизма в Германии и большевиз-
ма в России.

Конец марксизма
Толчком к  написанию этой статьи стали 

три модных сейчас книжки: «Sapiens: краткая 
история человечества», «Homo Deus: Краткая 
история завтрашнего дня» и  «21 урок для 
XXI  века», книжки написал Юваль Ной Ха-
рари, они про человеческое общество: что 
было, что стало и  чем сердце успокоится. 
Книжки я  прочел с  интересом, но  не  скажу, 
что они мне понравились, вовсе не  из-за 
того, что их автор еврей и  пидарас, в  хо-
рошем смысле этого слова, а  еще и  веге-
тарианец, даже веган, что ни в какие ворота 
не  лезет. Просто автор не  подтвердил мои 
представления о  причинах изменений в  че-
ловеческом обществе.

В  советские времена в  школе и  в  инсти-
туте нам втолковывали, что производственные 
силы определяют производственные отноше-
ния: сначала было первобытное общество, 
потом рабовладельческое, потом феодализм, 
за  ним капитализм, на  смену которому при-
шел социализм, а там и до коммунизма неда-
леко. Это называется истматом (историческим 
материализмом), был еще и  диамат (диалек-
тический материализм) —  две составные ча-
сти марксистской философией.

Истмат более-менее подтверждался пере-
ходом от  феодализма к  капитализму из-за 
промышленной революции, а  с  остальным 
полная ерунда. Например, никакого особо-
го развития производительных сил не  было 
при переходе от  рабства к  феодализму, ино-
гда причиной называют изменение климата. 
Ну,  а  про социализм и  коммунизм говорить 
вообще не о  чем. Уже тогда всем было ясно, 
что марксизм —  это полная фигня.

Но были и другие философии, про некото-
рых нам рассказывали, какие они плохие, про 
других даже не упоминали. Мне по молодости 
было интересно узнать, что в  них написано, 
но  это считалось запрещенной литературой, 
ее не  продавали, а  в  библиотеках выдавали 
по  специальному разрешению. Но  в  Библио-
теке им. Ленина (в Ленинке) крамольную лите-
ратуру можно было читать с фотопленок, чем 
я и занимался.

Ленинка в те годы была вроде оазиса, где 
можно было проводить целые дни. Недавно 
я был в ней, почти все осталось по-прежнему, 
но  народу раз в  5 убавилось. В  Москве еще 
есть библиотека, в  которой всегда было на-
роду не  протолкнуться, т.н. ГПНТБ (Государ-
ственная публичная научно-техническая би-
блиотека), тогда она располагалась в  центре 

на  Кузнецком мосту, в  старинном здании. 
В ней я тоже был недавно, сейчас она на за-
дворках Москвы, общественным транспортом 
ехать сложно, ездил на  машине, припарко-
ваться можно было прямо у  входа, народу 
кроме меня был еще один дедок, похоже, он 
там и живет. Вот, что сделал Интернет!

Пипец классической 
философии

С фотопленок я  читал Артура Шопенгаура 
про то, что каждый самец красно*опых павиа-
нов хочет быть вожаком стада, это называется 
«воля к  власти». Фридрих Ницше именно так 
назвал свою книжку и продолжил рассуждения 
по этому поводу. Я уже не помню, вычитал ли 
я  у  Ницше, или просто после прочтения его 
опусов, мне стало ясно, что все философии 
являются простым словоблудием, и я потерял 
к ним интерес.

По-моему, то, что думает человек о мире, 
называется философией или религией. Кста-
ти, в Китае одной из основных религий явля-
ется конфуцианство, т.е. философия Конфу-
ция. Так что особой разницы между религией 
и философией нет.

То,  что человек знает о  мире, называется 
наукой. Философия наукой не  является. Воз-
можно, некоторые догадки философов и под-
тверждались наукой, а некоторые философии 
базировались на фактах, но в целом филосо-
фию назвать наукой нельзя.

То,  что человек чувствует о  мире, на-
зывается искусством, вернее чувствует сам 
и  передает свои чувства или эмоции другим 
людям. Не всегда можно однозначно сказать, 
что это: философия, наука или искусство. На-
пример, бывают книжки, в  которых имеется 
и то, и другое, и третье.

У  каждого человека свои представления 
о  мире, поэтому у  каждого своя философия. 
Марксистская философия с  коммунистиче-
ской утопией потерпела провал из-за того, что 
в  ней не  учитывалась психология человека. 
Поэтому мне представляется, что психология 
человека и его менталитет играют существен-
ную роль в истории. Я погуглил, действитель-
но некоторые так считают и  даже выделяют 
психоаналитическую историю. Выше упоми-
нались книжки Ю. Н. Харари, в  них про пси-
хологию я ничего не нашел, поэтому они меня 
разочаровали.

Психоанализ Фрейда
Отцом современной психологии является 

Зигмунд Фрейд, который разработал психо-
анализ, согласно которому человеку свой-
ственно сознательное поведение и бессозна-
тельное. Фрейд в бессознательном поведении 
большое внимание уделял сексуальной жизни 
человека. О  двойственной природе человека 
хорошо спел Высоцкий:

«Во мне два «Я», два полюса планеты, два 
разных человека, два врага.

Когда один стремится на балеты —  другой 
стремится прямо на бега.

Я  лишнего и  в  мыслях не  позволю, когда 
живу от первого лица.

Но  часто вырывается на  волю второе «Я» 
в обличье подлеца».

«Я», «Оно», «Сверх‑Я»
Согласно Википедии Фрейд предложил 

следующую структурную модель психологии:
«Ид («Оно») —  область влечений, к  кото-

рым ко времени создания этой модели Фрейд 
относил влечение к жизни и влечение к смер-
ти. Ид переняло на  себя многие характери-
стики, ранее относимые к  бессознательному 
(принцип удовольствия, отсутствие времени 
и  пр.), хотя инстанции Эго и  Суперэго также 
в значительной своей части бессознательны.

Эго («Я») —  инстанция, управляющая по-
ведением и сознательным мышлением, а так-
же отвечающая за  действие защитных меха-
низмов.

Суперэго («Сверх-Я») —  часть Эго, выпол-
няющая функцию самонаблюдения и мораль-
ной оценки. Суперэго образуется в результате 
интроекции образов родителей и  их системы 
ценностей».

Понять, что написано в Википедии невоз-
можно, поэтому в  данной статье полагается, 
что сознательное, человеческое поведение 
людей Фрейд называл «Я», бессознательное, 
животное поведение —  «Оно». А «Сверх-Я» —  
это поведение человека под действием мора-
ли, навязанной обществом. Возможно, эти 

определения далеки от общепринятых, но так 
мне удобнее.

По  представлениям Фрейда следует 
сделать замечание, связанное с  животным 
происхождением неблаговидных поступков 
людей. По-моему, животные со  своими ин-
стинктами иногда бывают значительно лучше 
людей, поэтому «Оно» может быть как пло-
хим, так и  хорошим. Плохое «Оно» состоит 
из  кучи людских пороков: жадность, воля 
к  власти, жестокость, цинизм, лживость, во-
ровство, отсутствие сострадания к  другим 
людям, и  т.д. и  т.п. В  хорошее «Оно» вхо-
дят противоположности плохого «Оно», также 
сюда относится совесть, любовь между ро-
дителями и детьми, любовь между женщиной 
и мужчиной, любовь к родине, секс тоже от-
носится к хорошему «Оно».

К «Я» можно отнести упоминавшиеся выше 
науку и  искусство. Философию и  религию 
тоже можно относить к  «Я» до  тех пор, пока 
они не  стали играть главенствующую роль 
в обществе, тогда они становятся «Сверх-Я».

В поведении каждого человеческого обще-
ства складывается определенное соотноше-
ние между «Я», «Оно» и  «Сверх-Я», которое 
не  может не  влиять на  развитие этого обще-
ства. Например, в  странах с  протестантским 
«Сверх-Я» уровень жизни выше, чем в странах 
с  католической религией, а  католики в  сред-
нем живут лучше, чем православные, или му-
сульмане.

Чем выше положение человека в  обще-
стве, или чем человек активнее, тем значи-
тельнее влияние его психических свойств 
на  это общество. Для диктаторских режимов 
«Я», «Оно» и  «Сверх-Я» самого диктатора 
во  многом определяет психический климат 
общества. Так реализуется роль личности 
в истории.

Я для себя объясняю многие исторические 
события взаимодействием между «Я», «Оно» 
и  «Сверх-Я». Специально по  этому поводу 
я  ничего не  читал, и  случайно тоже ничего 
не находил. В этой статье попробую поделить-
ся своими представлениями и  упорядочить 
их для самого себя. Рассматривается только 
прошлое время, поэтому данная статья вроде 
аналога книжки Ю. Н. Харари «Sapiens: крат-
кая история человечества».

Христианство
По-моему, возникновение христианства 

было большой победой «Я» над «Оно», т.е. 
большим шагом от животных к человеку. Гре-
ко-римские боги были веселыми ребятами, 
знали толк в сексе и в выпивке, но и похули-
ганить могли: Зевс был еще тот ходок по люд-
ским бабам, но жену Геру содержал в строго-
сти, когда она провинилась, он подвесил ее 
между небом и  землей, а  к  ногам еще при-
вязал наковальню.

Иисус Христос ничего такого не делал, его 
главная заслуга состоит в создании христиан-
ской морали о  том, что все люди равны, что 
сильный не  всегда прав и  т.д., и  т.п. Но  все 
это будет, если следовать его проповедям, т.е. 
живи по  уставу —  завоюешь честь и  славу. 
Но  каждый знает, что если по  уставу жить —  
зае… замучишься служить. Действительно, 
согласно Христу вместо веселой жизни каж-
дый должен таскать свой крест.

Артур Шопенгауэр

Фридрих Ницше
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Средневековье
Возможно, христианство повлияло на  пе-

реход от  рабовладения к  феодализму. С  во-
царением христианства в Европе на 1000 лет 
наступило мрачное средневековье. По-моему, 
это во  многом результат матерого «Сверх-Я», 
установившего христианские ограничения 
на  многие стороны жизни. Наука и  искусство 
пришло в  упадок, христиане поразбивали 
античные статуи, или поотбивали у  них носы 
и другие выделяющиеся части тела. Христиан-
ское «Сверх-Я» прославилось крестовыми по-
ходами, инквизицией, уничтожением народов 
при обращении их в христианство и т.д. и т.п.

Особенно христианское «Сверх-Я» поста-
ралось с запретами в сексе. Приматы и дель-
фины из  секса сделали удовольствие, кото-
рое с  большим подъемом подхватили греки 
и римляне. Секс является потребностью, кото-
рую можно удовлетворить самому, или самой, 
но  гораздо лучше с  помощью другого пола, 
а если еще по большой любви, так это просто 
фантастика. У  греков и  римлян в  сексе было 
возможно все, что хорошо одному партнеру 
и  не  плохо другому. Но  христианская мораль 
наложила на  секс много запретов и  терпела 
его только из-за невозможности воспроизвод-
ства людей другим путем.

Встает вопрос, почему такое хорошее 
христианское «Я» с  равенством всех людей 
привело к  такому античеловечному средне-
вековому «Сверх-Я». Нас учили, что феодалы 
использовали христианство для угнетения 
крестьян, чтобы держать их в  повиновении, 
возможно, какая-то сермяжная правда в этом 
есть.

Христианство в своем «Сверх-Я» пыталось 
изничтожить как все плохое «Оно» (властолю-
бие, жадность, злобу и  т.д.), так и  все хоро-
шее «Оно» (радость жизни, секс, искусство 
и  т.д.). Но  истребить плохое «Оно» гораздо 
труднее, чем хорошее. Поэтому «Сверх-Я» 
оказалось в руках плохого «Оно», а средневе-
ковое христианство заставило Европу таскать 
свой крест 1000 лет.

Возрождение 
или ренессанс

Согласно Википедии возрождение или 
ренессанс возникло из-за того, что кроме 
феодалов и  крестьян появилось городское 
население, которое хотело жить при жизни, 
а не после смерти. Кроме того, из-за падения 
Византийской империи беженцы из  нее при-
везли в Европу античную науку и искусство.

Ренессанс в науке и искусстве, естествен-
но, изменил христианское «Сверх-Я» в  пла-
не терпимости к  человеческим слабостям. 
Но  все блага достались верхушке общества. 
Достаточно вспомнить «короля-солнце» Людо-
вика ХIV, или нашу царицу Елизавету с 15 000 
платьев. Из-за появившейся свободы и  рас-
слоения общества вызрело новое «Я» в  виде 
просветителей XVIII века.

Просветители 
XVIII века, 
Французская 
революция

Чтобы самому не  напрягаться цитирую 
Векипедию: «Эпо́ха Просвеще́ния —  одна 
из  ключевых эпох в  истории европейской 
культуры, связанная с  развитием научной, 
философской и общественной мысли. В осно-
ве этого интеллектуального движения лежали 
рационализм и свободомыслие.

В  эпоху Просвещения происходил отказ 
от  религиозного миропонимания и  обраще-
ние к  разуму как к  единственному критерию 
познания человека и  общества. Впервые 
в  истории был поставлен вопрос о  практиче-
ском использовании достижений науки в  ин-
тересах общественного развития.

Начавшись в Англии под влиянием научной 
революции XVII  века, это движение распро-
странилось на  Францию, Германию, Россию 
и  охватило другие страны Европы. Особенно 

влиятельными были французские просвети-
тели, ставшие «властителями дум». Принци-
пы Просвещения были положены в  основу 
американской Декларации независимости 
и  французской Декларации прав человека 
и гражданина.

Под влиянием идей Просвещения были 
предприняты реформы, которые должны были 
перестроить всю общественную жизнь (про-
свещённый абсолютизм). Но  наиболее зна-
чительным последствием идей Просвещения 
стали Американская революция и  Великая 
французская революция».

Просветители XVIII  века с  их «свободой, 
равенством, братством» заложили такое мо-
гучее «Я», которое дошло до  наших дней. 
Во  Франции и  США это «Я» воплотилось 
в  «Сверх-Я». В  других странах просветитель-
ское «Я» тем или иным способом, но все рав-
но повлияло на «Сверх-Я».

В марксизме для «Сверх-Я» есть аналог т.н. 
«надстройка», которая формируется на основе 
экономического «базиса». Эпоха просвещения 
совпала с началом промышленной революции. 
Поэтому на  формирование «Сверх-Я» влия-
ли не  только французские энциклопедисты, 
но  и  переход от  феодализма к  капитализму. 
Возможно, что начиная с XVIII века «Сверх-Я» 
формировалось больше на  экономическом 
базисе, чем на вольтерьянстве.

XIX век
Согласно Википедии XIX  век «Охаракте-

ризовался такими явлениями, как протек-
ционизм, индустриализация, урбанизация, 
расцвет колониализма, с  другой стороны —  
небывалыми достижениями культуры и  ис-
кусства, а  также техники и  науки. XIX  век 
дал огромное количество выдающихся му-
зыкантов, художников, писателей и  поэтов, 
архитекторов, а также учёных, изобретателей, 
авантюристов и великих политиков».

В бурные 1789–1815 гг. европейская куль-
тура прошла через революцию, войну и  раз-
рушение. Социальные и  культурные основы 
(в  том числе философия) предыдущей эпохи 
Просвещения было необходимо переосмыс-
лить с  целью осуществления экономических 
и  политических изменений. Европейская фи-
лософия XIX века размышляет о них, участву-
ет в  них, является причиной многих из  этих 
изменений.

Философия XIX  века включает различные 
философские направления и  школы, в  том 
числе: романтизм и идеализм на подъёме не-
мецкой философии, противоположное движе-
ние —  позитивизм во Франции и Англии, ма-
териализм Маркса и  Фейербаха, философию 
отдельных великих мыслителей (Шопенгауэр, 
Ницше, Кьеркегор), неокантианство, прагма-
тизм и философию жизни».

Все перечисленные достижения XIX  века 
сформировали очень могучее «Я», а  на  его 
основе не менее могучее «Сверх-Я». При этом 
как хорошее, так и  плохое «Оно» были вроде 
как  бы изничтожены, но  сделать это невоз-
можно, поскольку это биологическая природа 
человека. Поэтому «Оно» просто не замечали, 
делали вид, как будто его вообще нет.

Пуританская мораль первым делом на-
брасывается на сексуальную жизнь человека. 
Во  времена Фрейда эта мораль приводила 
к  большому количеству психических рас-
стройств на  сексуальной почве. Этим можно 
объяснить то, что Фрейд считал секс главной 
причиной бессознательного поведения чело-
века.

«Я» и «Сверх‑Я» 
XIX века, и причины 
мировых войн ХХ века

Глумление над сексом вовсе не  главная 
вина морали XIX  века. Мне представляется, 
что «Я» и «Сверх-Я» XIX века виновны в развя-
зывании двух мировых войн ХХ века, а  также 
в  победе большевиков в  России и  нацистов 
в Германии.

Нас учили, что Первая мировая война на-
чалась, главным образом, из-за того, что Гер-
мания опоздала к  разделу колониального пи-

рога. Но  были и  другие противоречия между 
странами: Эльзас и Лотарингия, Судеты и т.д. 
Все это, конечно, так. Но, чтобы начать войну, 
надо убедить свои народы в  ее необходимо-
сти.

Убийство эрцгерцога Фердинанда в  Са-
раево смогло стать поводом для убийства 
миллионов человек только из-за того, что 
десятки миллионов тогда еще живых людей 
загорелись справедливой жаждой мести. 
Я не нашел сведений об антивоенных высту-
плениях при объявлении и  войны и  в  самом 
ее начале. Эта жажда справедливости и  до-
ходящий до шовинизма патриотизм были вос-
питаны в  людях всем тем, что перечислено 
в  предыдущем разделе про «Я» и  «Сверх-Я» 
XIX века.

Вторую мировую войну можно считать 
продолжением Первой войны. Здесь к жажде 
справедливости и  к  патриотизму добавилась 
обида немцев на  Версальский мирный дого-
вор.

Войны между собой заложены в  природу 
человечества, некоторые считают их спосо-
бом естественного отбора, например, изни-
чтожение неандертальцев. Поэтому мировые 
войны во  много раз увеличили плохое «Оно» 
в воюющих странах. Получается, что мировые 
войны многократно укрепили «Сверх-Я» и пло-
хое «Оно».

«Я» и «Сверх‑Я» 
XIX века, и победы 
большевизма 
и нацизма

Взятие власти большевиками в  России 
есть ни  что иное, как победа марксистского 
«Я», и  превращения марксизма в  «Сверх-Я». 
Но  одной философии марксизма мало для 
взятия власти и победы в Гражданской войне, 
нужны соответствующие люди. XIX  век с  его 

понятиями добра и зла воспитал революцион-
ных фанатиков во  главе с  Лениным, которые 
и смогли все это провернуть.

Ясен хрен, что все население России 
не  было согласно с  большевиками. Поэтому 
путем махровой лжи пришлось набрать до-
статочно людей, с  помощью которых удалось 
сократить население на несколько миллионов, 
дабы другим не  повадно было. Чтобы идеи 
марксизма торжествовали больше 70 лет опе-
рацию по  сокращению населения пришлось 
применять не однократно.

Если про большевистский марксизм мы 
многое знаем, то  про нацизм мало кто чего 
знает, кроме Гитлера с  его «Майн кампфом». 
Согласно Википедии «Нацизм возник в  ре-
зультате развития и радикализации немецкого 
национализма и  национального романтизма. 
Этнический национализм возник в  Германии 
на  рубеже XVIII —  XIX  веков, когда страна 
была раздроблена. В его основе лежала идея 
культурного единства всех немцев независи-
мо от государственной принадлежности.

Имея общий «дух», народ должен иметь 
и  общие интересы, разделять единую иде-
ологию. Радикальный национализм (инте-
гральный национализм) признаёт деление 
общества на  социальные группы или классы, 
но  рассматривает их в  качестве функцио-
нальных категорий, работающих на  общее 
дело. Идеальной политической организацией 
считается единое общенародное государство 
с одной партией и одним лидером, что долж-
но исключить борьбу классов. В  нацизме эта 
идея выражена в  лозунг: «Один народ, одна 
партия, один фюрер».

Получается, что у  нацизма есть своя фи-
лософия, т.е. свое «Я», которое с  приходом 
Гитлера к  власти превратилось в  «Сверх-Я». 
В  отличие от  большевизма, нацизм свой на-
род мало изничтожал, сосредоточившись 
на евреях. Продержался нацизм около 12 лет, 
но  за  это время он успел развязать Вторую 
мировую войну —  самое страшное бедствие 
человечества.

Большевики и  нацисты для укрепления 
своего «Сверх-Я» широко использовали низ-
менные свойства человека, т.е. они всеми си-
лами укрепляли плохое «Оно». Хорошее «Оно» 
игнорировалось в  соответствии с  практикой 
XIX века. Но наибольшую ненависть у больше-
виков и нацистов вызывало «Я», которое прак-
тически было ликвидировано. Получается, что 
в  нацистской Германии и  большевистской 
России «Сверх-Я» превратилось в  «Сверх-
Оно», т.е. общественная мораль была по-
строена на  плохом «Оно» людьми с  таким  же 
плохим «Оно».

Причины 
катастрофического 
влияния XIX века 
на XX век

Христианство породило 1000-летнее 
средневековье, а философия, искусство и на-
ука XIX  века способствовали катастрофам 
первой половины XX  века. У  этих событий 
есть общая причина, заключающаяся в  том, 
что христианством и  философскими и  до-
стижениями XIX  века воспользовались люди 
с  плохим «Оно». Эти люди в  ХХ  веке созда-
ли преступные нацистские и большевистские 
«Сверх-Я», которые по  сути своей являлись 
«Сверх-Оно».

XIX  век воспитал в  людях доходящий 
до шовинизма патриотизм, и жажду справед-
ливости, которые способствовали разжиганию 
двух мировых войн. Следует отметить, что 
справедливости самой по себе не существует, 
что справедливо для одних людей —  неспра-
ведливо для других, отсюда и войны.

Мировые войны нацизм и  большевизм 
стали возможны из-за того, что XIX  век сде-
лал все возможное, чтобы отдалить человека 
от  животного, с  его здоровыми инстинктами. 
Вместо этого XIX век вдолбил людям в головы 
кучу философий с их абстрактными представ-
лениями о  добре и  зле, поэтому стали воз-
можны газовые камеры, голодоморы и другие 
способы массового уничтожения людей.

Сёрен Кьеркегор

Зигмунд Фрейд
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Новые угрозы безопасности России 
не столько от её потенциальных против-
ников и конкурентов на мировых рынках 
товаров и услуг, сколько от опасного 
и все более ускоряющегося разрушения 
природной среды жизнедеятельности 
людей и всей биосферы Земли, по мне-
нию автора, ставят вопрос о скором 
преобразовании относительной слабой 
ФСБ России в мощное и многопро-
фильное Министерство государственной 
безопасности (МГБ) России. 

Представляется, что такой крупный 
сдвиг в  системе федеральной вла-
сти России будет полезен для более 
инновационной и  инвестиционной 

деятельности в  оборонных корпорациях «Ро-
сатом» и  «Ростех» с  их широкими научно-
организационными функциями по  созданию 
принципиально новых видов военной и  спе-
циальной техники. Речь идет и  о  назревшей 
мобилизационной подготовке к  ведению спа-
сительных для цивилизации и  нашей России 
«геноцидных биологических войн».

Впервые эта идея автора о  «МГБ Рос-
сии» была изложена для обсуждения в  марте 
2021 г.: Юрий Бобылов. О  назревшей реор-
ганизации «ФСБ России» в  сильное много-
профильное «МГБ России (https://cont.ws/@
biopol/1932446). Публикация, как удалось вы-
яснить, получила положительную оценку в Об-
щественном совете ФСБ России. Позже этой 
организационной проблеме было уделено не-
сколько тезисов в  статье: Бобылов Ю. А. Но-
вые аспекты инновационной политики ГК 
«Росатом» на кризисном общероссийском на-
учном фоне // Атомная стратегия XXI, 2021, 
№ 171, с. 3–9.

Ныне мне пришлось взяться за весьма ри-
скованную дискуссионную тему «МГБ России» 
с учетом ряда личных редких жизненных и на-
учных компетенций и  циклов статей по  идео-
логии секретности в  сфере науки и  экономи-
ки страны, а также реформирования внешней 
разведки России. Для сведения, соответству-
ющие авторские статьи в  2000–2021 годах 
публиковались журналах: «Военная мысль», 
«Свободная мысль», «Хозяйство и  право», 
«Обозреватель», «Мир и  безопасность», «Ин-
теллектуальная собственность», «Атеней», 
«Политический журнал», «Лубянка», «Нацио-
нальная безопасность и геополитика России», 
«Российское военное обозрение», «Нацио-
нальная оборона», «Атомная стратегия XXI», 
«Информационные войны», «Газовый бизнес», 

«Национальная безопасность и  стратегиче-
ское планирование» и др.

Автор излагает свое личное понимание не-
которых новых специфических задач по  обе-
спечению государственной безопасности 
с учетом новых выявленных информационных 
источников в  открытой российской и  ино-
странной прессе.

Экологические 
признаки гибели 
Земли уже через 
3–4 века должны бы 
«специфически» 
встревожить 
ФСБ Россию

Представляется, что объемная многопро-
фильная трансформация ФСБ России в  со-
временной России сильно обусловлена ро-
стом внешних необычных планетарных угроз 
миру и  нашей стране. Речь идет прогнозиру-
емом «Конце цивилизации» в  силу ускоряю-
щегося потепления поверхности Земли. Это 
грозит разрушением тысячелетних стабиль-
ных природных процессов и  в  скором итоге 
общей гибелью животного и  растительного 
мира, включая в  Мировом океане. Надвига-
ется также угроза сильного уменьшения кис-
лорода в атмосфере Земли. Поток тревожных 
прогнозов на  эту тему от  крупных ученых, 
в  том числе из  НАСА США, нарастает с  каж-
дым месяцем.

На  встрече в  Давосе в  январе 2021 г. 
на горизонте пяти-десяти лет экспертами ВЭФ 
были названы такие новые опасные риски для 
мира: 1) совершенствование оружия массово-
го поражения и  особо на  новых физических 
и  биологических принципах; 2) разрушение 
экономики средних и малых государств круп-
ными мировыми корпорациями; 2) сокраще-

ние биоразнообразия; 3) негативные экологи-
ческие последствия внедрения современных 
технологий; 4) рост дефицитности природных 
ресурсов для развития и особо чистой питье-
вой воды; 5) коллапс социального обеспече-
ния; 6) спад в  промышленности; 7) провал 
борьбы с  климатическими изменениями; 7) 
появление протестного движения против до-
стижений науки. См.  https://www.kommersant.
ru/doc/4653692. В  ВЭФ также отмечают, что 
с  рисками экономического и  психологическо-
го плана уже сталкивается молодое поколение. 
Если они не получат доступа к новым возмож-
ностям, то  общество ждет «утрата иллюзий» 
и  потеря веры в  нынешнее экономическое 
и политическое мироустройство.

Лично меня удивило, что в  приведенном 
перечне глобальных угроз цивилизации не на-
звана «избыточность мирового населения в 8 
млрд человек».

Явно большой кризис наблюдается ныне 
в  близком мне мировой экономической те-
ории, в  которой видные теоретики еще 
призывают к  наращиванию мирового и  на-
циональных ВВП в рамках расширенного вос-
производства. Ранее своих «военно-биологи-
ческих статьях» в журнале «Атомная стратегия 
XXI» (2018, № 144 и  2019, № 152) я  утверж-
дал, что реально спасти цивилизацию могут 
лишь «военные силы» путем начала ведения 
специфических «геноцидных войн» с  при-
менением запрещенного оружия массового 
поражения —  имеющегося «нашего» ядер-
ного, а  также особо нового биологического. 
С  другой стороны, в  научном плане видится 
ряд необычных «гуманных мер», особенно 
по  назревшему квотированию рождаемости 
и  др. в  перенаселенных регионах мира (Ки-
тай, Индия, США и др.). Пожалуй, во внутри-
политическом отношении это в  ближайшие 
1–2 десятилетия нереализуемо.

Важно, что для России снова возрастает 
роль прорывных секретных военно-ориенти-
рованных НИОКР в системе ГК «Росатом».

Сегодня атомщики России с восхищением 
и благодарностью вспоминают крайне секрет-
ную эпопею создания первой атомной бомбы 

и  целостной атомной промышленности в  во-
енные 1941–1945 годы и  последующие не-
сколько лет в  системе НКВД и  МГБ СССР. 
Очевидно, если  бы не  кураторство «атомной 
проблемы» жестким, но дальновидным страте-
гом Л. П. Берия в  опоре на  всю мощь НКВД, 
то  СССР не  смог  бы в  столь короткие сроки 
реализовать стратегически важный проект. 
См.: Бордуков В. В., Корчагин Е. Ф. Маршал 
Берия и  Атомный проект СССР // proatom.
ru›modules.php?name…file=article&sid…

Кроме планетарных экологических про-
блем видится и  ряд острых политических 
и  экономических конфликтов в  российском 
обществе из-за ранее свершенных оши-
бок в  управлении нашей большой страной. 
По  мнению автора, одной из  них стала не-
адекватная ликвидация мощного «КГБ СССР» 
и  создание в  1993 г. при участии западных 
«иностранных советников» относительно сла-
бой политической и кадровой «ФСБ России».

Пришло время думать о  реализации 
в  России новой системы открытых и  секрет-
ных мероприятий по  особой защите нашей 
страны. Это возможно, в  частности, за  счет 
«негласного подталкивания» к  возможному 
ослаблению своих потенциальных военных 
противников и  конкурентов. Так, великие 
США уязвимы тайным разжиганием межра-
совой борьбы между «черными» и  «белыми». 
Однако масштабы требуемых глобальных мер 
и  проектов объективно значительно выходят 
за  пределы национальных государственных 
ресурсных возможностей, в  том числе «во-
енно-биологических», такой сильной страны 
мира как России. Отсюда необходимость 
создания своих международных «партнерских 
союзов» и «оборонных блоков» прежде всего 
против агрессивных США и  их союзников. 
Новые миссии и  задачи спецслужб России 
очевидны и  их как-либо следует начать ре-
ализовывать.

Некоторые биоэкологические 
факты и цифры.

В  последние годы обнародован ряд тре-
вожных докладов экспертов ООН и  групп 
независимых ученых о  нарастающем сокра-
щении ресурсов мирового развития (нефти, 
газа, пресной воды, лесов, земель сель-
скохозяйственного назначения и  др.). Ныне 
на  Земле живет почти восемь миллиардов 
людей, а всего полвека назад нас было в два 
раза меньше. Земная биосфера не  может 
обеспечить все более растущие потребности 
такого огромного количества людей, а  также 
выдержать такие гигантские объемы отходов 
и  токсинов, причем выдержать эту нагрузку 
на долговременной основе.

В  частности по  особо тревожному докла-
ду исследовательской организации «Global 
Footprint Network» уже к  августу последних 
лет исчерпывается ежегодно восполняемый 
живой природой запас ресурсов (лес, вода, 
животные дикой природы, кислород атмосфе-
ры и др.) и начинается потребление ресурсов, 
которые не восстанавливаются (https://inosmi.
ru/science/20180327/241814234.html).

Вот некоторые мнения о  приближающей-
ся земной катастрофе, которые можно считать 
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Российского совета 
по международным делам, 
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спорными в научном отношении, но являются 
показательными «сигналами тревоги».

1. По  мнению инженера-энергетика 
И. Г. Катюхина, 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 угле-
водородов (нефти, газов и т.д.), безвозвратно 
выведя из атмосферы не менее 4,4% кислоро-
да. См: И. Г. Катюхин. Смогут ли люди дышать 
через 100 лет? // dopotopa.com›smogut_li_ludi_
dyshat_cherez…let.html. Источником земного 
кислорода являются леса и  зеленые водо-
росли Мирового океана. Тропические леса 
промышленностью уничтожаются, а  морские 
воды закисляются углекислым газом. Жизне-
деятельность 8 млрд людей на Земле основа-
на на  сжигании природных масс горячих ма-
териалов (нефть, уголь, газ, древесина и др.).

2. Тревожны разрушительные процессы 
в Мировом океане из-за роста «мертвых зон». 
Так ученые называют участки океана, где со-
держание кислорода настолько низкое, что 
растения и  животные не  могут там выжить. 
Уменьшает содержание кислорода в  его ло-
кальных зонах именно нагревание морской 
воды. Усиливает процесс растущее загряз-
нение окружающей среды азотными и  фос-
форными удобрениями, а  также некоторыми 
ядовитыми веществами (ртуть, свинец и др.). 
По  данным доклада ООН (2020) количество 
этих зон увеличилось в период с 2008 по 2019 
год с  более чем 400 до  примерно 700 зон. 
Особенно сильно затронуты «мертвыми зо-
нами» Мексиканский залив, Южно-Китайское 
море, а  также Балтийское и  Северное моря. 
Это может привести к  образованию в  морях 
огромных зон, где в воде на некоторое время 
почти не  остается кислорода. В  ООН счита-
ют, что ситуация продолжит ухудшаться: «Со-
гласно оценкам, в  первой половине XXI  века 
количество азота, появляющегося в прибреж-
ных районах в  связи с  деятельностью чело-
века, увеличится вдвое». См.: https://www.
inopressa.ru/article/23Apr2021/zeit/ozeane.html

3. По  ряду прогнозов идущий глобаль-
ный разогрев Земли приведет к  исчезнове-
нию человечества и  высокоорганизованных 
форм белковой жизни уже через 3–4 столе-
тия. Ниже цитата из дискуссионного научного 
прогноза группы астрофизиков и  планетоло-
гов США, опубликованного в  конце 2017 г.: 
«…Анализ также показывает, что, даже если 
выбросы парниковых газов смягчаются, рост 
энергопотребления человеческой цивилиза-
ции будет термодинамически продолжать по-
вышать температуру равновесия на  Земле. 
Если текущие тенденции потребления энергии 
продолжаются, то экологически катастрофиче-
ское потепление выходит за  рамки теплового 
стресса (Sherwood & Huber 2010) и  кризис 
человеческой цивилизации может произойти 
в  2200–2400 гг., а  прогнозируемое замедле-
ние роста населения к 2100 г. (Raftery 2012)». 
См.: 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 …

Новой глобальной угрозой человечеству 
со  всеми его расами и  этносами стала с  на-
чала 2020 г. пандемия коронавируса. В  ок-
тябре 2019 года ряд профессоров западных 
университетов назвали три страны, больше 
всего подходящие, чтобы пережить апокалип-
сис, спровоцированный мировой эпидемией 
генетических заболеваний. Это –Австралия, 
Новой Зеландия и  Исландия, которые удале-
ны как от  потенциальных военных противни-
ков в мире, так и имеют слабые человеческие 
коммуникации развитым миром. «Прогресс 
в  сфере биотехнологий может привести к  ге-
нетически спроектированной пандемии, опас-
ной для жизни всего человечества», —  заявил 
профессор новозеландского Университета От-
аго Ник Уилсон. Шансы всем спастись в этом 
случае могут оказаться практически нулевы-
ми, считает он. Однако если оказаться в  мо-
мент катастрофы «в нужном месте», то  веро-
ятность выживания значительно возрастет. 
Потому наиболее надежное убежище в случае 
биоапокалипсиса можно найти в  Австралии, 
Новой Зеландии и  Исландии —  на  террито-

риях, максимально отдаленных от  крупных 
материков далекий материк естественным 
образом защищены от  распространения ин-
фекций благодаря огромным океаническим 
расстояниям. См.: https://www.gazeta.ru/
politics/2020/01/23_a_12923306.shtml.

Россия, как «срединная евразийская стра-
на», в число таких безопасных биотерриторий 
не  входит. Однако обширная малозаселен-
ная территория России в  Сибири и  Дальнего 
Востока имеет свой явный «военно-биологи-
ческий оборонный потенциал». Быстро тайно 
инфицировать смертоносным биооружием все 
население России технически невозможно.

Вообще есть бесспорные признаки того, 
что в  своем «свободном нерегулируемом 
развитии» нынешнее человечество и  даже 
его высокоразвитые государства типа США, 
Германии, Японии, Китая и  др. несколько 
десятилетий идут по  ошибочным стратегиям 
развития, которые все еще подчинены зада-
че «неуклонного поступательного роста ВПП 
в  сфере экономики. Главной ошибкой циви-
лизации является идущий рост мирового на-
селения с его ориентацией на большее потре-
бление материальных благ.

Однако ниже оптимистическая известно-
го позиция прогнозиста А. Турчина: «…Все 
высказывания о  глобальных рисках являют-
ся гипотезами, которые мы почти никогда 
не  сможем проверить. Однако мы не  должны 
отбрасывать их на  ранних фазах созревания. 
Иначе говоря, фаза мозгового штурма и фаза 
критического отсева не  должны смешивать-
ся —  хотя обе должны присутствовать». 
См.: Алексей Турчин: Структура глобальной 
катастрофы // https://oko-planet.su/science/
sciencehypothesis/page,8,44709-aleksej-
turchin-struktura-globalnoj-katastrofy.html.

Прежде всего ученые России, включая 
специалистов в  системе ГК «Росатом», и  со-
циально активный деловой предприниматель-
ский мир нашей страны ждут изложения пози-
ции ФСБ России по новым мерам обеспечения 
национальной безопасности, которые следует 
быстрее разработать и начать реализовывать. 
Часть такой информации и  документации 
должна иметь грифы высокой секретности. 
Вместе с  тем, общие стратегические и такти-
ческие подходы следует довести при участии 
российских СМИ, особо федеральных каналов 
ТВ для населения страны в целях обеспечения 
психологический и  социально-экономической 
стабильности с  нужными оптимистическими 
оценками: Россия живет, развивается, нара-
щивает потенциал для обороны и  обеспече-
ния национальной безопасности и пока имеет 
хорошие шансы войти для жизнедеятельности 
в следующий 22 век.

Нужны особые 
новые защитные 
мобилизационные 
меры ФСБ России

Многие мировые прогнозы о скором «Кон-
це света» на  планете Земля интересны и  по-
буждают в  России к  глубоким научным раз-
мышлениям и практическим действиям.

В  ближайшие годы следует принять меры 
по  стабилизации общей социально-экономи-
ческой и  психологической атмосферы в  Рос-
сии. В  сфере НИОКР тревожит рост в  по-
следние годы «шпиономании» при идущем 
падении в  нашей стране общего количества 
сделанных стратегически значимых научных 
открытий, изобретений и также патентов. Уже 
сам крупный и средний бизнес для компенса-
ции нужных идей активизирует свою тайную 
корпоративную научно-техническую разведку 
за  границей. Это имеет значение также для 
ГК «Росатом».

К  особо опасной угрозе России для нуж-
ной технологической и производственной мо-
дернизации промышленности и  других видов 
деятельности следует отнести огромный вы-
воз денежных средства из страны и полезного 
хозяйственного оборота. Ныне эти российские 
деньги в  странах Запада —  с  крайне низким 
налогообложением входящих иностранных 
средств на счета национальных банков и фи-

нансовых компаний (Нидерланды, Кипр и др.). 
Но криминально выведенные средства частич-
но можно бы вернуть путем «деликатной спе-
циальной работы» уполномоченных сотрудни-
ков ФСБ, СВР и ГУ (ГРУ) Минобороны России 
с  их собственниками на  территориях ино-
странных государств. Часть этих государств, 
особо США и  Великобритания, стали весьма 
«недружественны» в отношении России. Мин-
фин РФ, ФНС и ЦБ РФ без участия спецслужб 
России, особо ФСБ, с этой задачей справить-
ся не в состоянии.

Более мощное и  многопрофильное «МГБ 
России» поможет стране решить подобные 
«гражданские задачи» с упором на возможные 
многочисленные «ассиметричные» военные 
и оборонные ответы.

В  последние несколько лет в  российских 
и  иностранных СМИ отмечается наличие ра-
стущей разбалансированности в  сфере про-
изводства ВВП, экспортно-импортной дея-
тельности и  конечного потребления товаров 
и  услуг по  отдельным социальным группам 
населения России. При этом стало ясным, 
что власть в  России ослаблена и  мало спо-
собна к  сильным политическим решениям, 
в  том числе по  нужному правовому воздей-
ствию на  возникших новых российских оли-
гархов с  их личным состоянием в  миллиарды 
долларов США. Сложно в стране стало решать 
и актуальные крупные промышленные и науч-
но-технические задачи, часть из которых име-
ет прямое отношение к обороне и националь-
ной безопасности современной России. Так, 
на  фоне высоких военных расходов России 
среди стран мира по  отношению к  ВВП (%) 
сильно отстает финансирование сферы наших 
НИОКР, инноваций и инвестиций.

По  данным Стокгольмского международ-
ного института исследований проблем мира 
(SIPRI), в  2020 г. военные расходы в  мире 
превысили 1,98 трлн долл., что на  2,6% 
выше показателей предыдущего года. В пя-
терку лидеров по  оборонным расходам 
вошли США, Китай, Индия, Россия и  Вели-
кобритания. На  эти страны пришлось 62% 
от общей суммы мировых военных расходов, 
в том числе:

1. США в 2020 г. потратили 778 млрд долл. 
или 39% от  всех мировых военных расходов. 
Наращивание оборонных трат вызвано зна-
чительными инвестициями в  исследования 
и разработки, а также несколькими долгосроч-
ными проектами, такими как модернизация 
ядерного арсенала США и крупномасштабные 
закупки оружия для противодействия России 
и Китая;

2. Китай инвестировал 252 млрд долл., что 
на 1,9% больше по сравнению с 2019 годом. 
За  период с  2011 по  2020 год военные рас-
ходы КНР увеличились в  общей сложности 
на  76%. Рост расходов Китая объясняется 
желанием «догнать другие ведущие военные 
державы»;

3. Индия увеличила в 2020 г. военные рас-
ходы на 2,1% до 73 млрд долл., что обуслов-
лено конфликтами Индии с Пакистаном из-за 
Кашмира и соперничеством с Китаем;

4. Россия занимает четвертое место 
в  рейтинге с  военными затратами 61,7 млрд 
долл. В последние годы военные затраты Рос-
сии составляют около 5,3% ВВП;

5. Великобритания увеличила свои во-
енные расходы на  2,9%, выделив в  2020 г. 
на  оборону 59,2 млрд долл. См.: https://aif.
ru/society/army/reyting_stran_po_voennym_
rashodam_v_2020_godu_infografika.

Уже в  который раз я  продолжаю с  трево-
гой отмечать, что после 2000 г. Россия еже-
годно в  2–3 раза отстает от  развитых стран 
мира (особо ЕС) по  уровню затрат на  НИ-
ОКР. За  эти годы в  нашей стране произош-
ли явно катастрофические изменения к  худ-
шему и  особо в  гражданской сфере. Ярким 
примером является случившаяся деградация 
России в  сфере производства пассажирских 
лайнеров большой дальности, которые при 
большой территории страны часто являются 
единственным быстрым и  экономичным спо-
собом для передвижения населения. Большой 
импорт таких лайнеров из  США компании 
«Боинг» (до  500 единиц) фактически лишил 
Россию своей стратегической независимости 
к 2021 г. в силу обострения военно-политиче-

ских отношений между США и  Россией. Речь 
идет об озвученных угрозах руководства США 
запретить для России техническое обслужива-
ние уже эксплуатируемых самолетов «Боинг».

Ниже данные о  странах мира и  по  годам 
2000/2010/2018, соответственно –их затраты 
на НИОКР в% к ВВП:

1. Россия —  1,05/1,13/0,99;
2. Бразилия —  1,00/1,16/1,27;
3. Великобритания —  1,63/1,66/1,66;
4. Германия —  2,40/2.71/3,04;
5. Индия —  0,77/0,82/0,62;
6. Италия —  1,01/1,22/1,35;
7. Канада —  1,86/1,83/1,55;
8. Китай —  0,89/1,71/2,15;
9. Республика Корея —  2.18/3,47/4,55;
10. США —  2,63/2,74/2,79;
11. Тайвань —  1,91/ 2,81/3,30;
12. Франция —  2,09/2,18/2,19;
13. Япония —  2,91/3,14/3,21.
(Источник: Наука. Технологии. Инновации: 

2020: краткий статистический сборник // М.: 
НИУ ВШЭ, 2020. 88 с. —  с. 36)

Россия как страна с  преимущественно 
добывающей сырьевой экономикой с  низ-
ким уровнем технологической переработки 
(нефть, газ, руды и  металлы, морская рыба, 
лес и  др.) заметно смещается из  «развитого 
мира» в  отстающий бедный «развивающийся 
мир». Следует добавить, что за  восемь лет, 
с 2008 по 2020 годы, ВВП России вырос в по-
стоянных ценах всего на  5%. В  среднем  же 
по миру рост составил 41%. При этом по раз-
вивающимся странам, к  которым как  бы 
Россия относится, —  на  68%. См.: https://
www.if24.ru/anton-sviridenko-ekonomika/?utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm 
_campaign=novosti_investklimata&utm_
term=2021–04–07.

В  этих условиях наиболее активная и  об-
разованная часть молодых образованных 
граждан России вынуждена решать, пока 
оставаться жить в  стране или из  нее куда-
либо эмигрировать, в  том числе быстро раз-
вивающиеся страны Востока —  Китай, Респу-
блику Корея, Японию, Сингапур и др.

Новые «военно‑
экономические» 
проблемы России

Сказанное выше ставит новые вопросы 
лучшего обеспечения государственной безо-
пасности перед руководством и специалиста-
ми ФСБ и СВР России, активно работающими 
с  секретными материалами о  положении дел 
в  развитых странах мира и  в  самой России. 
Речь идет и  о  назревшем большем участии 
этих спецслужб в управлении страной на фе-
деральном и  региональном уровне. В  части 
военной разведки ГУ/ГРУ Минобороны нарас-
тают иные задачи военного плана. При этом 
автор не  предлагает слияние ФСБ и  СВР 
в  единую структуру, надеясь на  дальнейшее 
улучшение координации их деятельности 
и секретное сотрудничество.

Конечно, совершенствование оргструк-
туры и  масштабы деятельности ФСБ России 
требует своего специального секретного ана-
лиза. Возможная цель такого анализа —  на-
зревшее воссоздание более сильного и  мно-
гопрофильного МГБ России. Есть и  повод 
осмыслить утраты в  сфере обеспечения на-
циональной безопасности современной Рос-
сии после распада СССР и  ликвидации его 
мощного КГБ.

Для нашей России важно появление 
в мире новых типов войн и конфликтов, проти-
водействие которым должны успешнее вести 
не  только Минобороны России и  спецслужбы 
страны, но  и  более активным участием ряда 
базовых федеральных министерств —  Мин-
промторг, Минэкономразвития, Минфин, 
Минобрнауки, МЧС и  ряда других. Возникло 
понимание «военно-экономических войн» без 
накопленной технической мощи Вооруженных 
Сил России (ракет, военной авиации, танков, 
стрелкового оружия и др.). Такие новые миро-
вые процессы повышают регуляторную роль 
ФСБ России при управлении государством 
и  бизнесом и  актуализируют «проблематику 
МГБ России».

Подписка на электронную версию
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Обратимся к  версии «Военной доктрины 
Российской Федерации», опубликованной 
в  «Российской газете» 30 декабря 2014 г. 
(федеральный выпуск № 6570).0В документе 
отмечается: «Военная доктрина Российской 
Федерации (далее —  Военная доктрина) 
представляет собой систему официально при-
нятых в  государстве взглядов на  подготовку 
к  вооруженной защите и  вооруженную защи-
ту Российской Федерации» (п.  1.1.). Однако, 
эта «Доктрина» ориентирована под оборонные 
и мобилизационные задачи прежде всего для 
Минобороны России и она не включает в себя 
ряд важных задач, которые реализуются 
в  спецслужбах России и  также в  экономиче-
ском блоке Правительства России. По  мне-
нию автора (с  большой общеэкономической 
и  военно-промышленной эрудицией) видит-
ся, в  частности, необходимость разработки 
«Концепции экономических войн Российской 
Федерации». Но  и  этот возможный документ 
все  же будет носить несколько суженные ре-
гулятивные рамки.

В  условиях острой мировой конкуренции 
России требуются новые «военно-экономиче-
ские» организационные структуры управления 
в Минфине, Центральном Банке, Минпромтор-
ге и  Минэкономразвития, а  также в  крупных 
российских компаниях. Качественная теория 
организации управления для реформирова-
ния структур власти имеется, включая серию 
авторских статей. См.: Бобылов Ю. А. Экспор-
тно-ориентированные инновационные про-
мышленные прорывы России по  стратегиям 
гибридных войн. // Информационные войны, 
2015, № 1; Бобылов Ю. А. О  соотношении 
оборонных и  гражданских секторов эконо-
мики в  стратегическом планировании Рос-
сии. —  Прогнозирование и  стратегическое 
планирование в  системах государственного 
и  корпоративного управления. Сб. науч. ста-
тей. // М.: ИД «Экономическая газета», 2014, 
156 с. и др.

При реализации крупных стратегических 
проектов такие управленческие структуры 
должны интегрироваться со  службами внеш-
ней разведки и  контрразведки (СВР, ФСБ). 
Новые военно-экономические подразделения 
в  государственном аппарате и  крупном биз-
несе можно условно назвать «Третьи отделы/
департаменты». Как известно, «Первые отде-
лы» обеспечивают секретность работ и  доку-
ментов, а  «Вторые отделы» работают по  мо-
билизационным планам (в  случае войны или 
природных катастроф).

Важное значение для расширения секрет-
ной управленческой деятельности Правитель-
ства России, российских министерств и  ве-
домств в  интересах решения стратегических 
проблем развития (в т.ч. вне ВПК) имеет закон 
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 
№ 281-ФЗ «О  специальных экономических 
мерах» (опубликован в  «Российской газете» 
10 января 2007 г.) и  ряд новых внешнеэко-
номических законодательных инициатив Пра-
вительства РФ, включая противодействие за-
претительным экономическим санкциям США 
и их союзников по НАТО.

В  силу таких замечаний Россия, конечно, 
нуждается в  мощном многофункциональном 
МГБ России, способной эффективнее выпол-
нять новые «военно-оборонные» задачи как 
внутрироссийского уровня, так и  внешнего 
международного и  планетарного уровня. Это 
задачи —  научные, технические, технологи-
ческие, производственные, организационные 
и др. Что-то относится к нетрадиционным ти-
пам мировых войн на  тайной диверсионной 
основе —  информационным, биологическим, 
экологическим и др.

ФСБ/МГБ и вопросы 
внутренней 
хозяйственной 
политики

В  потоке мелких и  часто скандальных со-
общений в СМИ в последний год, особо о по-
литизированных расследованиях ФБК и  при-
зывов к изменению политического устройства 
со стороны новых политических диссидентов, 

типа явного агента западных спецслужб А. На-
вального, как в  политическом, так и  научном 
отношении теряется видение приближение 
новых необычных угроз России. Нынешнее 
внимание к максимально выигрышной «такти-
ке решений» привело к ослаблению осмысле-
ния новой эффективной «стратегии решений».

К  новым опасным глобальным планетар-
ным угрозам внутри России добавляются 
стихийно возникшие крупные внутренние со-
циально-экономические проблемы. Они из-
вестны и относительно полно изучены:

1) неоправданно большое социальное 
расслоение;

2) проникновение преступности и  ОПГ 
в органы власти в центре и регионах;

3) вывоз капитала из  России и  крайне 
малое его инвестирование в  национальную 
экономику;

4) растущее отставание в критически важ-
ных направлениях НИОКР и производствах;

5) нарастающая эмиграция из страны мо-
лодых ученых и инженеров и др.

Наконец, в  последние годы руководство 
России озаботилось тем, как сократить вывоз 
из страны получаемых доходов для их разме-
щения в  банках стран-офшоров и  привлечь 
эти средства для обратного инвестирования 
в российскую экономику. Начато реальное ре-
шение проблемы, чтобы все выплаты доходов 
в  виде процентов и  дивидендов, уходящие 
из  России за  рубеж в  офшорные юрисдик-
ции, облагались «адекватным налогом», близ-
ким к условиям, действующих внутри страны. 
В одном из своих коронавирусных обращений 
к  нации В. В. Путин отметил, что «сейчас две 
трети таких средств, а по сути это доходы кон-
кретных физических лиц, в результате разного 
рода схем так называемой оптимизации обла-
гаются ставкой налога лишь в 2%». В условиях 
общего 13% подоходного налога такая корпо-
ративная практика «несправедлива». При этом 
Президентом РФ выдвинуто требование: «для 
тех, кто выводит свои доходы в  виде диви-
дендов на  зарубежные счета, предусмотреть 
ставку налога на  такие дивиденды в  15%». 
См.: https://thebell.io/bitva-za-ofshory-kak-
vlasti-zakryvayut-biznesu-poslednie-nalogovye-
lazejki.

Пока государству, также его Росфинмо-
ниторингу, «мягкими» экономическими ме-
рами не  удается вернуть капиталы на  роди-
ну. См.: http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=2aa8a27d-5707–4dd7–89d0-
ed493b50ad26#content.

По мнению автора, если подключить к ре-
шению этой проблемы специальные кадры 
ФСБ России для «целевой персональной ра-
боты» с  собственниками и  руководителями 
многих крупных и  средних компаний, то  эта 

проблема начнет оперативно решаться. Это 
обусловлено самими негласными типовыми 
методами спецслужб, в  число которых отно-
сятся и  специальные операции —  конфиден-
циальные переговоры, угрозы, шантаж и  др. 
В  целом эти специальные операции (СО) 
могут быть силовыми, информационными, 
финансовыми, управленческими, психоло-
гическими и  др. Можно назвать принципы 
проведения СО: 1) скрытность организации 
и проведения; 2) применение силы для СО; 3) 
акцент усилий на слабом или чувствительном 
месте противника, ассиметричные стратегии; 
4) дезориентация противника; 5) внезапность; 
6) использование особых технических ресур-
сов и  подсобных материалов и  др. См.: Ку-
рилло В.Е Латентная политика. Политическая 
латентология. Учебное пособие // М.: Изд. 
«СПУТНИК», 2013, 724 с. —  с. 408–409.

Судя по  сообщениям в  СМИ и  научным 
публикациям о  трудностях и  длительности их 
решения или нерешения, налицо ослабление 
защитных и мобилизационных мер со стороны 
ФСБ России на  такие опасные государствен-
ные и общественные действия и процессы.

Россия еще не совсем 
опасная для внешнего 
мира «страна‑изгой»

Наш ГК «Росатом» тревожит нарастающая 
с  начала 2018 г. внешнеполитическая и  даже 
военная враждебность США и ряда влиятель-
ных страна Евросоюза по  отношению к  Рос-
сии.

Зашла ли действительно в свой цивилиза-
ционный и  внутриполитический тупик Россия 
после 2000 г., ставшая, якобы, в  последние 
годы для высокотехнологичного западного 
(США, страны Евросоюза, Израиль) и восточ-
ного (Китай, Япония, Республика Корея) мира 
«страной-изгоем»?

По  ВИКИпедии, «стра́ны-изго́и» —  ут-
вердившийся в  СМИ перевод англоязычного 
термина rogue states (буквально —  «государ-
ства-хулиганы» или «государства-негодяи»), 
политического клише, применяемого в  ан-
глоязычной политической фразеологии для 
обозначения режимов, воспринимаемых как 
угрожающие миру на Земле. Содержание это-
го определения раскрывается, в  частности, 
в  документе «Стратегия национальной без-
опасности. Сентябрь 2002 года» (Стратегия 
национальной безопасности США). Согласно 
этому документу, «страны-изгои» (англ. rogue 
states) характеризуются тем, что правящие 
режимы этих стран: 1) жестоко обращаются 
с  собственным народом, разбазаривают на-

циональные ресурсы ради личной выгоды 
правителей; 2) демонстрируют неуважение 
к  международному праву, угрожают соседям, 
хладнокровно нарушают подписанные между-
народные соглашения; 3) пытаются полу-
чить доступ к  оружию массового поражения 
и  иной передовой военной технологии для 
использования в  качестве угрозы или реаль-
ной агрессии; 4) оказывают помощь терро-
ризму в  глобальном масштабе; 5) отвергают 
базовые человеческие ценности. См.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Страны-изгои.

В чем-то звучащие из стран Запада такие 
обвинения имеют свое основание.

После 2000 г. власти России в своем раз-
витии делали не  только важные внутриполи-
тические прорывы, но  и  совершали ошибки. 
Так, сдерживалось развитие в  стране малого 
бизнеса, в  том числе наукоемкого и  инно-

вационного. После 2012 г. случились явные 
ошибки в сторону формирования сильной од-
нопартийной системы деятельности Госдумы 
и  Совета Федерации. Ныне можно говорить 
о  возникшей диктатуре партии «Единая Рос-
сия». Между тем, опыт США и других развитых 
стран мира показывает превосходство в орга-
низации политической власти национального 
капитала двух- или трехпартийной системы 
власти в целом и её ветвей —  законодатель-
ной, исполнительной и судебной.

Полагаю, именно ФСБ России должна  бы 
пролоббировать разделение партии «Еди-
ная Россия» на  две конкурирующие партии, 
условно —  «Единых демократов» и  «Единых 
республиканцев». Опасно продолжение не-
сколько застойного управленческого курса 
при сформированной «вертикали власти» 
и  игнорирования нужд «горизонтали власти» 
(в межрегиональных связях и кластерном раз-
витии) и  также потребностей «проектно-про-
граммного развития».

Особый мобилизационный рывок требу-
ется для заселения новыми жителями и  про-
мышленного развития дальневосточного ре-
гиона, особенно Приморского, Хабаровского 
и Камчатского краев с их относительно благо-
приятным приморским климатом.

Отчасти выработка меры нужного рефор-
мирования структур власти и  экономики, 
в  том числе с  воссозданием МГБ России, 
сдерживается отсутствием сильной нацио-
нальной идеи —  как жить, куда двигаться, 
с  кем дружить в  мире, какие избрать методы 
выживания и возможного развития, в услови-
ях уже видимого общего цивилизационного 
планетарного кризиса и  др. В  ряде случаев 
новые интересные инициативные предложе-
ния и  проекты от  оппозиционных деятелей, 
особо ЛДПР, правящей властью рассматри-
ваются как «политически оппозиционные» 

Подписка на электронную версию
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и  «опасные», будучи, якобы, инициированы 
странами Запада и его спецслужбами.

При этом в самом высокоразвитом совре-
менном мире последовательно и  во-многом 
тайно возрастает регулятивная роль спец-
служб и значимость стратегического планиро-
вания развития национальной экономики.

6. Опыт реформирования системы госу-
дарственной безопасности

в СССР: от НКВД СССР до КГБ СССР
10 июля 1934 г. ЦИК СССР издал поста-

новление о создании общесоюзного Народно-
го комиссариата внутренних дел (НКВД). ОГПУ 
вошло в  него на  правах Главного управления 
государственной безопасности (ГУГБ). Поми-
мо этого, в  состав НКВД СССР были пере-
даны подразделения милиции и  уголовного 
розыска, пограничной и  внутренней охраны, 
пожарной охраны, управления исправитель-
но-трудовыми лагерями (ГУЛАГ), управления 
регистрации актов гражданского состояния. 
В  ведение НКВД также частично были пере-
даны вопросы противовоздушной обороны 
и  дорожного хозяйства (главное управление 
шоссейных дорог).

«Было создано суперведомство. Проще 
перечислить, чем оно не  занималось, чем 
то, чем занималось. НКВД СССР затрагива-
ло так или иначе все сферы жизнеобеспе-
чения общества», —  отметил в  интервью RT 
историк спецслужб и  писатель А. Колпакиди. 
По его словам, однако, важным направлением 
работы общесоюзного НКВД было курирова-
ние развития народного хозяйства. «Нарко-
мат внутренних дел —  это приводной ремень 
модернизации, проходившей в  это время 
в  обществе и  государстве. Без участия орга-
нов госбезопасности данный процесс был бы 
невозможен, так как он с  самых разных сто-
рон наталкивался на  сопротивление, —  под-
черкнул Колпакиди. —  Открытое вооружённое 
сопротивление власти к  этому времени было 
подавлено, в том числе и с привлечением ар-
мии. А вот скрытое никуда не делось —  про-
исходили акты саботажа, диверсии». Первым 
народным комиссаром внутренних дел СССР 
стал Г. Ягода, находившийся на  службе в  ор-
ганах ВЧК/ОГПУ с  1918 года. Согласно сви-
детельствам начальника секретно-политиче-
ского отдела НКВД Г. Молчанова, Ягода был 
сторонником либерализации политики право-
охранительных органов. В  сентябре 1936 г. 
НКВД СССР возглавил Н. Ежов, занимав-
шийся до  этого преимущественно партийной 
работой. См.: https://russian.rt.com/science/
article/648722–85-let-nkvd.

Мрачный репрессивный период 1936–
1938 гг. в  СССР получил нарицательное на-
звание «ежовщина».

Следует отметить кадровую значимость 
чекистов-евреев в  деятельности НКВД СССР, 
где по  официальным данным «национального 
состава высшего начальствующего состава 
НКВД СССР в 1935–1938 гг. доля евреев со-
ставила 41,31%, русских —  31,48%, латы-
шей —  6,56%, грузин —  6,23, украинцев —  
5,57, белорусов —  2,62%, армян —  2,29%, 
поляков —  2,96%, немцев —  0,98%, вен-
гров —  0,66%, эстонцев —  0,33% (https://
biography.wikireading.ru/331099).

25 ноября 1938 г. И. В. Сталин, встрево-
женный масштабами арестов в  НКВД, назна-
чил его руководителем Л. П. Берия. Уже с  3 
февраля 1941 г. в  силу хорошей управленче-
ской репутации Берия стал первым замести-
телем Председателя Совета Министров СССР, 
курируя внешнюю разведку НКВД. 3 февраля 
1941 года НКВД разделили на  два наркома-
та —  Народный комиссариат государствен-
ной безопасности (НКГБ) и  Народный комис-
сариат внутренних дел (НКВД). Сделано это 
было с  целью улучшения агентурно-опера-
тивной работы органов государственной без-
опасности и  распределения возросшего объ-
ёма работы НКВД СССР.

На НКГБ возлагались задачи:
• ведение разведывательной работы 

за границей;
• борьба с  подрывной, шпионской, тер-

рористической деятельностью ино-
странных разведок внутри СССР;

• оперативная разработка и  ликвидация 
остатков антисоветских партий и  кон-
трреволюционных формирований сре-

ди различных слоёв населения СССР, 
в  системе промышленности, транспор-
та, связи, сельского хозяйства;

• охрана руководителей партии и  прави-
тельства.

На  НКВД возлагались задачи по  обеспе-
чению государственной безопасности. В  ве-
дении этого ведомства оставались войсковые 
и тюремные подразделения, милиция, пожар-
ная охрана. 4 июля 1941 года в  связи с  на-
чавшейся войной было решено в целях умень-
шения бюрократии объединить НКГБ и  НКВД 
в одно ведомство.

В  1946 году все народные комиссариаты 
были переименованы в  министерства, соот-
ветственно, НКГБ стал Министерством госу-
дарственной безопасности СССР. Тогда  же 
министром госбезопасности стал В. Абаку-
мов. С  его приходом начался переход функ-
ций МВД в ведение МГБ. В 1947–1952 годах 
ведомству были переданы внутренние войска, 
милиция, пограничные войска и  другие под-
разделения (в  составе МВД остались лагер-
ные и  строительные управления, пожарная 
охрана, конвойные войска, фельдъегерская 
связь).

После смерти И. В. Сталина в  1953 году 
Н. С. Хрущёв вероломно и незаконно сместил 
Л. П. Берия. После этого многие тысячи не-
справедливо осуждённых были реабилитиро-
ваны.

13 марта 1954 года создан Комитет госу-
дарственной безопасности (КГБ) путём выде-
ления из  МГБ управлений, служб и  отделов, 
имевших отношение к вопросам обеспечения 
госбезопасности. По  сравнению с  предше-
ственниками, новый орган имел более низкий 
статус: был не министерством в составе пра-
вительства, а комитетом при правительстве.

Говорить о  новом облике будущего «МГБ 
России» следует с  учетом прошлой итоговой 
эффективной структуры КГБ СССР. Полити-
ческий расцвет КГБ получил с  1967 г. при 
Ю. В. Антропове, который добился того, что 
без участия КГБ не  решался ни  один важ-
ный вопрос. Представители госбезопасности 
появились на  каждом значимом заводе, на-
учном институте и  университете. Более-ме-
нее крупное кадровое назначение теперь 
надо было согласовывать с  КГБ. Андропов 
превратил госбезопасность в  элитарный, 
полузакрытый клуб, куда так просто было 
не  попасть. Были установлены достаточно 
высокие по  тем временам требования для 
поступающих на  службу, зато это компенси-
ровалось высокими зарплатами и  большим 
количеством льгот. Именно Антропов привлёк 
своих сотрудников КГБ к  теоретическому об-
думыванию экономических реформ, создал 
несколько комиссий. Как всё сложилось  бы, 
проживи он чуть дольше, трудно предугадать. 
Андропову обязаны возвышением люди, ко-
торых принято считать архитекторами пере-
стройки, —  Горбачёв, Яковлев, Рыжков. См.: 
https://life.ru/t/%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/ 1087480/
skieliety_ v_shkafu_priedatielstvo_i_dieshiovaia_
vodka_chiem_zapomnilsia_andropov.

На  мой экспертный взгляд, в  силу ряда 
кризисных обстоятельств наша России нуж-
дается в  схожих «антроповских инициативах» 
и  назрело преобразование «ФСБ России» 
в «МГБ России».

К августу 1991 г. структура КГБ СССР при-
няла следующий вид:

• Секретариат;
• Группа консультантов при Председателе 

КГБ;
• Центр общественных связей;
• 1-е Главное управление (внешняя раз-

ведка);
• 2-е Главное управление (контрразвед-

ка);
• 3-е Главное управление (военная кон-

трразведка);
• 4-е Управление (контрразведыватель-

ное обеспечение объектов транспорта 
и связи);

• 6-е Управление (контрразведыватель-
ное обеспечение экономики);

• 7-е Управление (наружное наблюде-
ние);

• 8-е Главное управление (шифроваль-
ное);

• 10-й отдел (учетно-архивный);
• 12-й отдел (прослушивание телефонов 

и помещений);
• 15-е Главное управление (обслужива-

ние запасных пунктов управления);
• 16-е Управление (электронная разведка);
• Служба охраны;
• Управление «З» (защита конституцион-

ного строя);
• Управление «ОП» (борьба с  организо-

ванной преступностью);
• Управление «СЧ» (руководство спецча-

стями);
• Главное управление пограничных войск;
• Аналитическое управление;
• Инспекторское управление;
• Оперативно-техническое управление;
• Следственный отдел;
• Управление правительственной связи;
• Управление кадров;
• Хозяйственное управление;
• Военно-строительное управление;
• Военно-медицинское управление;
• Финансово-плановый отдел;
• Мобилизационный отдел;
• Юридический отдел с арбитражем.
После поражения ГКЧП происходило 

поэтапное расформирование КГБ, завер-
шившееся его упразднением. Источники: 
А. И. Кокурин, Н. В. Петров, Лубянка. Органы 
ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ, 1917–
1991 г. См.:.http://shieldandsword.mozohin.ru/
kgb5491/structure.htm.

В  «Положении «О  Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации» (Ут-
верждено Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 1995 г. № 633) определе-
ны следующие основные задачи ФСБ России:

• руководство органами федеральной 
службы безопасности и организация их 
деятельности;

• информирование Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
и  по  их поручениям федеральных ор-
ганов государственной власти, а  также 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации об  угро-
зах безопасности Российской Федера-
ции;

• выявление, предупреждение и  пре-
сечение разведывательной и  иной де-
ятельности специальных служб и  ор-
ганизаций иностранных государств, 
отдельных лиц, направленной на  на-
несение ущерба безопасности Россий-
ской Федерации;

• обеспечение в  пределах своей компе-
тенции защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну;

• выявление, предупреждение, пресе-
чение и  раскрытие преступлений, до-
знание и  предварительное следствие 
по  которым отнесено законодатель-
ством Российской Федерации к  веде-
нию органов федеральной службы без-
опасности;

• выявление, предупреждение и  пресе-
чение актов терроризма;

• организация и осуществление во взаи-
модействии с другими государственны-
ми органами борьбы с организованной 
преступностью, коррупцией, контра-
бандой, незаконным оборотом оружия 
и наркотических средств, а также с де-
ятельностью незаконных вооруженных 
формирований, преступных групп, от-
дельных лиц и  общественных объеди-
нений, ставящих своей целью насиль-
ственное изменение конституционного 
строя Российской Федерации;

• добывание во  взаимодействии с  СВР 
России разведывательной информа-
ции в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации, повышения ее 
экономического, научно-технического 
и оборонного потенциала;

• проведение во  взаимодействии с  СВР 
России мероприятий по  обеспечению 
безопасности учреждений и  граждан 
Российской Федерации за  ее преде-
лами;

• осуществление в  пределах своих пол-
номочий и  во  взаимодействии с  По-

граничными войсками Российской Фе-
дерации мер по  обеспечению охраны 
государственной границы Российской 
Федерации» (http://www.kremlin.ru/acts/
bank/7993/page/2).

Как видно, в  сравнении с  КГБ СССР уча-
стие ФСБ России в содействии эффективного 
управления экономикой не предусмотрено.

Новые угрозы России требуют воссозда-
ния своего Министерства —  МГБ России, 
требуемая структура которого нуждается 
в  особом анализе. Рост бюджетных расходов 
на  это МГБ потребует, очевидно, некоторого 
перераспределения сложившейся структуры 
финансов на 2021–2023 годы. Вполне можно 
сократить некоторые второстепенные затраты 
в Минобороны, МВД и Росгвардии.

Прикладная 
политология: 
спецслужбы и власть 
в СССР и России

Мне, научному работнику, пришлось 
по  жизни иметь впечатляющие знакомства 
с сотрудниками КГБ, ФСБ, СВР и ГРУ, но пре-
имущественно из  сферы внешней разведки. 
Такие события случались как в секретных НИИ 
оборонных отраслей промышленности СССР 
(особо в  течение 7 лет моей работы в систе-
ме бывшей кремлевской Военно-промышлен-
ной комиссии СМ СССР), но  и  в  российском 
гражданском секторе после 2000 г. Главным 
заказчиком на  шпионаж в  нашей стране яв-
ляется правительственная «Военно-промыш-
ленная комиссия» как в СССР, так и РФ. См.: 
Чертопруд С. В. Научно-техническая разведка 
от  Ленина до  Горбачева // М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2002, 447 с. Познавательными были годы 
в  контакте с  внешнеэкономической системой 
морского Росрыболовства (с  традиционной 
практикой в  международных делах госаппа-
рата РФ нужных служебных прикрытий тай-
ных сотрудников спецслужб), а  также высшей 
школе, куда охотно берут таких редких спе-
циалистов со  знанием жизни и  их связями 
в госаппарате.

Бывшие шпионы часто успешно работают 
в  структурах крупных промышленных корпо-
раций, умело лоббируя для своих партнеров 
нужную государственную поддержку и ответно 
передавая в  госаппарат собственную ценную 
международную и  корпоративную информа-
цию. Показательна эта ценная практика США. 
См.: Семин Н. Л. О некоторых проблемах вза-
имодействия спецслужб США и крупного биз-
неса // Менеджмент и бизнес-администриро-
вание, 2012, № 2.

Примечательно, что я дважды был в гостях 
дома у  С. В. Лекарева, политического шпио-
на, контрразведчика и  помощника руководи-
теля ПГУ КГБ СССР (внешняя разведка). Такое 
знакомство возникло, по случаю, при участии 
ответственного штатного сотрудника ФСБ 
России в середине 2000 г. Жизнь Станислава 
Валерьевича была по-настоящему «мужской». 
Уже имея взрослого сына, он влюбился в мо-
лодую сотрудницу своего ведомства Нину. 
Разница была в  25 лет. Мне она показалась 
женщиной, «заслуживающей внимания». 
Но  к  времени моего знакомства между ними 
возникли «семейные коллизии» и развод. Да-
лее этот обаятельный бывший шпион в  Лон-
доне вернулся к первой жене.

Встреченные по  жизни глубоко засекре-
ченные работники спецслужб мне показа-
лись весьма образованными, интересными 
по  жизненному опыту и  понимающие суть 
«большой государственной политики». Здесь 
познавательна полумемуарная книга: Кире-
ев Ю. К. Спецслужбы мира в  афоризмах, вы-
сказываниях, изречениях, 2-е изд. // М.: Куч-
ково поле, 2015, 384 с.

Ниже следует привести некоторые тезисы 
о  взаимоотношениях высшей власти и  спец-
служб и возможности влияния последних, вклю-
чая действующую «ФСБ» и возможное «МГБ», 
на «правильное» управление страной, описан-
ные к  книге: Шаваев А. Г., Лекарев С. В. Раз-
ведка и  контрразведка. Фрагменты мирового 

Подписка на электронную версию
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опыта и  теории. —  М.: Издательская группа 
«БДЦ-пресс», Москва, 2003, 544 с.

Моя аналитическая группировка ситуаций 
такова.

Во-первых, отношение руководителей го-
сударств к  разведке и  контрразведке можно 
охарактеризовать как смешанное —  недове-
рие, боязнь, брезгливость и  в  то  же время 
желание использовать в  политической борь-
бе; постоянное опасение знания руковод-
ством спецслужб тайных пружин и  механиз-
мов политической власти. Сами разведчики 
к  спецслужбам относятся тоже без излишних 
иллюзий.

Во-вторых, организация тотального кон-
троля за  населением связана с  неприятным 
нарушением норм простой человеческой эти-
ки. Пытались ли спецслужбы, видя отсутствие 
реагирования политического руководства 
на  свою информацию, действовать самосто-
ятельно, вопреки своей роли и  месту в  по-
литической системе? Да,  пытались в  разное 
время действовать самостоятельно на  свой 
страх и  риск в  разных странах. Самостоя-
тельные, несогласованные с  политическим 
руководством действия бесперспективны, об-
речены на  провал, их следствием является 
развал спецслужб и уничтожение (моральное, 
физическое) руководителей, принявших по-
добное роковое решение.

В-третьих, руководство спецслужб по-
мимо большего объема политической, во-
енной, экономической и  иной открытой 
и  агентурной, оперативно-технической ин-
формации, ее анализа и  прогноза вероят-
ного развития катастрофических для госу-
дарства событий, имеет еще возможность 
наблюдать бессилие и ничтожество полити-
ческого руководства. Соблазн взять власть 
в  свои руки в  данном случае становится 
почти маниакальным.

В-четвертых, парламентский контроль 
и  прокурорский надзор, система партийного 
контроля могут высветить лишь верхушку айс-
берга истинного положения дел в  спецслуж-
бах. Там автоматически срабатывают факто-
ры конспирации, корпоративности, инстинкт 
самосохранения, генетического отторжения 
любого стороннего вмешательства. Каждый 
вспыхивающий периодически единичный 
скандал по  поводу тех или иных незаконных 
действий сотрудников разведки и  контрраз-
ведки приводит лишь к  еще большему уси-
лению мер по закрытию циркулирующей в их 
недрах информации и ее источников.

В-пятых, у  правящей элиты один вы-
ход —  выстраивать управленческую пирами-
ду в  опоре на  личная преданность работни-
ков спецслужб, родственные узы, совпадение 
долгосрочных интересов, полное доверие. 
Компетентность, профессионализм, опыт, 
профпригодность, мораль, закон играют роль 
не более, чем вторичных факторов.

В-шестых, от  рядовых исполнителей, низ-
шего руководящего звена спецслужб требу-
ется только исполнительность в  строго опре-
деленных рамках, как правило, отсутствие 
инициативы, каких-либо рассуждений, со-
мнений. В  этом один из  ответов на  вопрос, 
почему в ряде стран до сих пор сохраняются 
воинские и  специальные звания в  разведке 
и  контрразведке; ведь системы управления 
людьми военными и  людьми гражданскими 
абсолютно отличаются друг от друга по мето-
дам и получаемым результатам.

В-седьмых, государство культивирует за-
крытость спецслужб, не допуская сращивания 
с  оппозиционными силами. Правилом явля-
ется минимизация общения и  контактов вне 
службы, за исключением агентурного аппара-
та и иных источников информации.

В-восьмых, информация разведки и  кон-
трразведки без перепроверки, подтверждения 
из  других источников не  может и  не  должна 
однозначно ложиться в  основу политических 
решений, не  должна быть превалирующей, 
определяющей при их принятии.

В-девятых, независимо от воли и веления 
разведки и  контрразведки неотвратимо сра-
батывают наиболее общие законы развития 
общества и  государства. Спецслужбы не  мо-
гут быть ведущими в политике, только ведомы-
ми, примерно так же, как базис —  экономика 
не может опережать надстройку-политику.

В целом, политический результат в любой 
стране мира, включая и  Россию, может быть 
достигнут и нередко достигается вопреки воз-
действию спецорганов, вопрос лишь в  цене 
достигнутого результата.

Таковы некоторые политологические сооб-
ражения из  объемной содержательной книги 
А. Г. Шаваева и  С. В. Лекарева, изложенные 
в «Разделе 2. Разведка в системе государства».

От действующей «ФСБ 
России» к сильному 
«МГБ России»

Итак, создание сильного многопрофиль-
ного МГБ России вызвано как внешними, так 
и  внутренними угрозами, часть из  которых 
имеют необычную опасную новизну.

В  обоснованной тревоге 2021 г. не  толь-
ко наша деловая и  научная элита, но  и  все 
спецслужбы России —  СВР, ФСБ и  ГУ/ГРУ. 
Речь идет о  начавшемся смещении опасных 
военных действий в  развитом мире, особо 
подконтрольном США и Китаю, в «нетрадици-
онную тайную сферу». Это —  сфера тайных 
провокаций и  разрушительных диверсий, ко-
торая, очевидно, затронет и  тайное приме-
нение новейшего секретного биологического 
оружия на геномной основе.

По  сообщению «РИА Новости» от  21 мая 
2021 «Россия и  Китай не  ожидали», за  по-
следнее десятилетие Пентагон для противо-
действия прежде всего России и  Китаю 
создали секретную армию в  60 тыс. чел. 
Цель —  расширение геополитического вли-
яния США путем враждебных действий, при 
которых атакующая сторона не  прибегает 
к  классическому военному вторжению, а  по-
давляет противника посредством скрытых 
операций, диверсий, вмешательства в  ки-
берпространство. Это в  десять раз больше 
численности агентуры ЦРУ. По  информации 
«Newsweek», на нее работают более 130 част-
ных компаний, а  годовой бюджет —  порядка 
900 миллионов долларов. Более половины 
личного состава секретной армии бойцы аме-
риканских Сил специальных операций, тайно 
находящиеся во  многих горячих точках пла-
неты —  от  Сирии до  Западной Африки. Они 
занимаются разведкой, диверсиями, ликвиди-
руют террористов, а также ключевых военных 
и  политических лидеров противника. Помимо 
элитных бойцов, секретная армия Пентагона 
располагает тысячами специалистов военной 
разведки. Они собирают и  анализируют ин-
формацию о  противнике как в  открытых ис-
точниках, так и  закрытых. Многие действуют 
на вражеской территории под вымышленными 
именами и по поддельным документам.

Видимо, России нужны свои ответные дей-
ствия, в  том числе от  ФСБ/МГБ и  с  участи-
ем сил Минобороны России. Здесь следует 
учесть, что традиционно армейские структу-
ры умело применяют «грубую сил», но  менее 
способны к  действенным «интеллектуальным 
технологиям», которыми лучше владеют служ-

бы разведки и  контрразведки —  ФСБ, СВР 
и  ГУ/ГРУ. Оценочно с  учетом нашей россий-
ской бедности и  напряженности с  доходами 
в  госбюджет РФ можно  бы рекомендовать 
российский «ассиметричный ответ» на уровне 
10 тыс. таких тайных бойцов. Эта новая ин-
формация 2021 г. является сильным аргумен-
том для воссоздания «МГБ России» с  целью 
новых тайных акций по всему миру.

О  внутриполитических угрозах что-то су-
щественное было сказано выше.

Авторские соображения по  формирова-
нию МГБ России учитывают концепцию но-
вой правительственной «административной 
реформы».

Как известно, Правительство России ут-
вердило 28 декабря 2020 г. параметры оп-
тимизации штатов федеральных органов 
власти Реформа госаппарата затронет 45 
министерств и  ведомств, чью деятельность 
курирует Правительство. В  результате опти-
мизации станет меньше подразделений, ко-
торые выполняют обеспечивающие функции. 
Сокращению подлежат 74 таких структурных 
подразделения. Кроме того, при проведении 
реформы госаппарата планируется сократить 
37 заместителей руководителей федеральных 
органов. Освободившиеся средства при этом 
останутся в фондах оплаты труда.

«Система государственного управления 
должна стать современной и  более функ-
циональной. Без пересечений и  с  чётко 
разграниченными сферами ответственно-
сти», —  отметил Заместитель Председателя 
Правительства —  Руководитель Аппарата 
Правительства Д. Григоренко. По  его словам, 
будут исключены конструкции, которые увели-
чивают административные издержки, снижают 
оперативность и  качество решений, а  глав-
ное —  размывают ответственность. Важно 
обеспечить оптимальный баланс между коли-
чеством руководителей и подчинёнными.

Специальным постановлением были за-
креплены единые требования к  структуре 
федеральных министерств и  ведомств. Так, 
численность структурных подразделений 
в министерствах по новым требованиям долж-
на составлять не меньше 40 штатных единиц, 
служб и агентств —  не менее 25 единиц, от-
делов в  составе департамента или управле-
ния —  не менее 5 единиц, самостоятельного 
отдела —  не  менее 10. В  особых случаях 
может быть принято решение об  отклонении 
от  установленных требований. Такими полно-
мочиями наделяется специальная подкомис-
сия по  вопросам оптимизации структуры 
и численности федеральных органов исполни-
тельной власти Правительственной комиссии 
по  проведению административной реформы. 
См.: http://government.ru/news/41232/.

Важное значение для понимания общих 
перспектив обеспечения национальной без-
опасности России на государственном уровне 
имеет закон «О  безопасности», формулирую-
щий задачи деятельности Совбеза РФ (от  28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ).

России в  целях обеспечения своей безо-
пасности надо жить не только порой мрачным 

репрессивным прошлым и  противоречивым 
настоящим, но  и  тревожным будущем. Речь 
идет о  прогнозируемых катастрофических 
2050–2060 годах. К  целевому мобилизаци-
онному процессу и  структурным улучшениям 
должны быть подключены спецслужбы Рос-
сии —  СВР, ФСБ и ГУ/ГРУ.

Полагаю, есть смысл присоединить 
к ФСБ/МГБ России весьма секретную ФСТЭК 
России. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фе-
деральная_служба_ по_техническому _и_экс-
портному_контролю.

Указом Президента Российской Феде-
рации от  20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполни-
тельной власти» название и  функции Фе-
деральной службы по  техническому и  экс-
портному контролю были уточнены. Это: 1) 
обеспечения безопасности (некриптографи-
ческими методами) информации в  системах 
информационной и  телекоммуникационной 
инфраструктуры, оказывающих существен-
ное влияние на  безопасность государства 
в  информационной сфере, в  том числе 
в  функционирующих в  составе критически 
важных объектов Российской Федерации ин-
формационных системах и  телекоммуника-
ционных сетях, деструктивные информацион-
ные воздействия на которые могут привести 
к  значительным негативным последствиям; 
2) противодействия иностранным техниче-
ским разведкам на  территории Российской 
Федерации; 3) обеспечения защиты (не-
криптографическими методами) информа-
ции, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, иной информации 
с  ограниченным доступом, предотвращения 
её утечки по  техническим каналам, несанк-
ционированного доступа к ней, специальных 
воздействий на  информацию (носители ин-
формации) в  целях её добывания, уничто-
жения, искажения и  блокирования доступа 
к ней на территории Российской Федерации; 
4) защиты информации при разработке, про-
изводстве, эксплуатации и  утилизации не-
информационных излучающих комплексов, 
систем и  устройств; 5) осуществления экс-
портного контроля.

Важно, что ныне ФСТЭК России находится 
в системе Минобороны России.

Выводы
1. Учитывая сказанное, полезно бы начать 

более активную и широкую работу спецслужб 
России и  особо ФСБ по  обеспечению выжи-
вания России в  новых опасных условиях на-
растания мирового планетарного ресурсного 
и также цивилизационного кризиса.

2. Более мощное и многопрофильное МГБ 
России может начать эффективную спаситель-
ную управленческую деятельность внутри на-
шей стран и  за  границей с  широким исполь-
зованием специальных операций по  новым 
важным направлениям:

1) Интеграция России в мировую политику 
и мировую экономику;

2) Обеспечение комплексной планетарной 
биобезопасности и экологии;

3) Кибершпионаж и информационная без-
опасность для стратегически важных хозяй-
ствующих организаций и предприятий;

4) Гармонизация социально-экономиче-
ской ситуации в  России с  сокращением бед-
ности населения страны;

5) Особая прямая и косвенная поддержка 
значимых научно-технических и  промышлен-
ных прорывов;

6) Резкое сокращение организованной 
преступности и коррупции в государственном 
аппарате;

7) Обеспечение большей секретной дея-
тельности государственном и  корпоративном 
управлении;

8) Подготовка новых управленческих ка-
дров и др.

3. Значимость новых задач по  обеспе-
чению национальной безопасности России 
(государства, бизнеса, общества, личности 
граждан страны) требуют значительного рас-
ширения в ФСБ/МГБ фронта прикладных НИ-
ОКР с созданием новых научных структур.

Примечание автора. Данная статья 
подготовлена на основе открытых 

источников информации и не содержит 
предмет «государственных тайн» РФ.

Подписка на электронную версию
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Как мы отстали.
Макроэкономические и демографические 
показатели России в период 1970 (1980) – 2020 гг..
Б.И.Нигматулин, д.т.н., профессор; Р.И. Нигматулин, академик РАН Часть 3. Часть 1,2 опубликованы в №174, 175 за май, июнь 2021 г.

После 1991 г. в и Польше 
и новых странах ЕС, в отли-
чии от России, НЕ ПРОИЗО-
ШЕЛ катастрофический рост 

смертности, и она выросла всего 
до km =11,2–11,4 (1991–1994 гг.), 
далее непрерывно снижалась до km 
= 10,7 (1997 г.), оставалась при-
мерно на том же уровне последую-
щие годы, т.е. оказалась несколько 
ниже среднего значения km = 11,0, 
которой соответствовало России 
и новым странам ЕС в период 
1980–1991 гг. —  до распада СССР 
и Совета Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ), куда входили все 
новые страны ЕС.

Это показывает, что в  Польше и  новых 
странах ЕС социально-экономические рефор-
мы 90-х годов были проведены эффективно, 
щадяще по  отношению к  своему населению 
и  только незначительно ухудшили социаль-
но-экономическое положение в  этих странах. 
Наоборот, в  России экономические реформы 
90-х годов (шоковые реформы Ельцина-Гайда-
ра-Чубайса, залоговые аукционы, распродажа 
государственной собственности за  бесценок 
и  т.д.) были проведены тогдашним ВЫСШИМ 
РУКОВОДСТВОМ И ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТОЙ РОС-
СИИ ВАРВАРСКИ, БЕЗМОЗГЛО И ИЗУВЕРСКИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕМУ НАРОДУ.

В  результате эти реформы привели 
в  1992–1998 годах к  социально-экономиче-
ской катастрофе в стране, характеризующейся 
сверхвысокой смертностью, резким снижени-
ем ожидаемой продолжительности жизни (см. 
ниже § 6.3) и рождаемости (§ 6.4), аномально 
высоким неравенством по доходам между уз-
кой группы сверхбогатых (1%-3%) и основной 
массы населения, низкой долей «обеспечен-
ного» среднего класса (~20%), а в последнее 
десятилетие и к низкому экономическому ро-
сту. В  стране продолжает оставаться значи-
тельная доля бедного населения (13%) (см. 
рис. 40). На это также наложилось недостаточ-
ное государственное финансирование соци-
альных расходов, включая здравоохранение. 
В  последнее десятилетие расходы на  здра-
воохранение в  России находились в  диапа-
зоне 2,9–3,5% ВВП, в  Польше —  4,7–5,0%, 
в  новых странах ЕС —  5,5–5,9%, а  в  старых 
странах —  7,0–7,3% (см. рис. 29).

Если бы экономические реформы в России 
прошли бы по тому же сценарию, что в Поль-
ше и  новых странах ЕС, а  уровень государ-
ственного управления был  бы аналогичным 
этим странам, то  в  России не  было  бы такой 
аномально высокой смертности, существенно 
выше km = 10,9 умерших на 1000 человек на-
селения (1980–1991 гг.).

На рис. 42 заштрихованная площадь меж-
ду кривой ОКС и  уровнем ОКС равным 10,9 
соответствует дополнительному количеству 
умерших из-за сверхсмертности в  России 
в  период 1992–2020 гг. (28 лет). Получает-
ся, что во  время правления Б. Н. Ельцина 
(1992–1998 гг.) дополнительное количество 
умерших равнялось 3,6 млн а в период прав-
ления В. В. Путина и  Д. А. Медведева (1999–
2020 гг.) еще 10,4 млн. Всего в  «новой» 

России в  период 1992–2020 гг. из-за сверх-
смертности ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УМЕРШИХ СОСТАВИЛО 14 МЛН ЧЕЛОВЕК.

Для справки: в РСФСР за 4 года Великой 
Отечественного войны, из-за сверхсмерт-
ности только гражданского населения отно-
сительно мирного времени (1940–1941 гг.), 
дополнительное количество умерших рав-
нялось 8,7 млн человек 1.

§ 6.3. Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении (ОПЖ) в России, 
в Польше, новых и старых 
странах ЕС в период 1980–
2020 гг.

По  определению, ОПЖ при рождении 
в стране в конкретном году —  это количество 
лет, которое в  среднем предстоит прожить 
человеку из поколения, рожденному в данной 
стране в  этом году, если на  протяжении его 
жизни повозрастные коэффициенты смертно-
сти в  этой стране останутся такими  же, как 
в  год, когда вычисляется этот показатель. 
По  сути, ОПЖ при рождении —  это показа-
тель средней продолжительности предстоя-
щей жизни поколения людей в данной стране 
при рождении в  конкретном году. ОПЖ явля-
ется важнейшим интегральным демографиче-
ским показателем в стране, определяющимся 
уровнем смертности населения в разных воз-
растных группах в  конкретном году. Соот-
ветственно, ОПЖ является также важнейшим 
интегральным показателем оценки состояния 
здоровья населения в  стране в  конкретном 
году.

На  рис. 43 показаны значения ОПЖ при 
рождении в  России, в  Польше, новых и  ста-
рых странах ЕС по  годам, в  период 1980–
2020 гг.2,3 с прогнозом на 2021 г.

Видно, что весь период 1980–2020 гг. 
можно разделить на  пять этапов в  соот-
ветствии с  изменением ОПЖ. При этом эти 
изменения достаточно точно коррелируются 
с изменениями ВВП и ОКС в стране (см. рис. 
4 и 42):

Первый этап (1980–1985 гг., 5 лет). Вид-
но, что в  РСФСР в  доперестроечный период 
1980–1985 гг. ОПЖ находилась, в  среднем, 
на уровне 67,9 лет. В Польше и новых странах 
ЕС эта величина равнялась70,8 и  70,4 года, 
соответственно, или на 2,9 и 2,5 лет больше. 
В старых странах ЕС она равнялась 74,0 года 
или на 6,1 лет больше.

Второй этап (1986–1991 гг., перестройка, 
5 лет). Видно, что в РСФСР, благодаря анти-
алкогольной кампании во время перестройки, 
ОПЖ увеличилась, в  среднем, до  69,5 года 
(на 1,6 года по сравнению с первым этапом). 

1 Нигматулин Б. И. «Великая Отечественная война. 
Битва экономик и финансовых систем Советского Со-
юза и Германии. Глава «Жертвы народов». Не опубли-
кованная работа.
2 Улумбекова Г. Э. «Здравоохранение России. Что 
надо делать». —  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —  С. 21; 
Улумбекова Г. Э. «Здравоохранение России. Что 
надо делать». —  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —  С. 21; 
Г. Э. Улумбекова «Необходимые финансовые ресур-
сы и приоритеты развития здравоохранения для вы-
полнения национальных целей России» IX научный 
конгресс «ОргЗдрав» 2021 от 26.05.2021 г. https://
orgzdrav2021.vshouz.ru/online/TDJueEhQOHRDNndCU
ktFNFZoK21ZUT09%c2%a0; Росстат https://www.gks.
ru/; Росстат https://www.gks.ru/.
3 Базы данных ВОЗ. https://www.euro.who.int/ru/data-
and-evidence/databases

В  Польше и  новых странах ЕС эта величина 
равнялась 70,9 года или всего на  1,4 года 
больше. В  разгар антиалкогольной кампа-
нии (1986–1987 г.) эта разница сократилась 
до  0,9–1,0 года. В  старых странах ЕС вели-
чина ОПЖ равнялась 75,3 года или на 5,8 лет 
больше.

Третий этап (1992–1994 гг.), распад 
СССР, образование «новой» России. Глубо-
кий экономический кризис привёл к тому, что 
ОПЖ катастрофически упала с  68,9 (1991 г.) 
до 63,9 лет (1994 г.), или на 5 лет за 3 года. 
Ранее такое падение ОПЖ происходило только 
во  время Великой Отечественной войны. Это 
была демографическая катастрофа.

Четвертый этап (1995–2005 гг.). Продол-
жение экономического кризиса до  1998 г., 
а  далее восстановительный рост экономики, 
который в значительной степени влиял на из-
менения ОПЖ. Сначала она выросла до  67,1 
года в 1998 г. (на 3,2 года), потом опять упала 
до 64,9 лет (2003 г.), а далее начался посто-
янный рост ОПЖ.

Пятый этап (2006–2019 гг.). На  этом эта-
пе, ОПЖ постоянно росло, однако достичь 
среднего уровня в  69,5 лет в  РСФСР (1986–
1991 гг.) удалось только в  2011 г., а  уровень 
69,9 лет (1987 г.) —  в  2012 г., или через 25 
ЛЕТ!! К  2019 г. значение ОПЖ в  России вы-
росло до 73,3 года. Для сравнения в Польше 
и  новых странах ЕС в  2019 г. она равнялась 
78 лет, или на 4,7 года больше, чем в России 
(в 1987 г. разница была всего 1 год), а в ста-
рых странах ЕС —  82,1 года, или на 8,8 года 
больше.

Президент России В. В. Путин в  майских 
указах 2018 г. поставил цель: к  2024 г. до-
стичь ОПЖ 78 лет, то есть значению, которое 

было в Польше и «новых» странах ЕС в 2019 г. 
Однако, в  2020 г. без всякого обсуждения 
этот срок был перенесен на 2030 г.,

В  мартовской версии правительственного 
плана 2021 года прогнозируется, что Россия 
к  значению ОПЖ в  2019 г. сможет вернуться 
только через три года —  в  2024 г. Прогнози-
руется, что в 2021 году этот показатель будет 
равняться 71,7 года, в  2022-м —  72,3 года, 
в  2023-м —  72,9 года, в  2024-м —  73,6 
года 4, а в 2030 году должен составить 78 лет. 
А  ведь в  начале 2020 г. руководство страны 
рассчитывало уже в  2024 г. довести ОПЖ 
до  75,2 года. Сегодня эта цель представля-
ется чересчур амбициозной и недостижимой. 
Для этого необходимо существенно улучшить 
благосостояние основной массы населения 
страны до  уровня «новых» стран ЕС, а  также 
увеличить государственное финансирование 
здравоохранения до  5% ВВП, т.е. в  1,5 раза 
больше в долях ВВП или в 2 раза в  сопоста-
вимых ценах, как сегодня это имеет место 
в  Польше и  «новых» странах ЕС (см. рис. 29 
и 30).

В Высшей школе по организации и управ-
лению в здравоохранении (ВШОУЗ, Г. Э. Улум-
бекова, А. Б. Гиноян, Б. И. Нигматулин) для 
регионов России в период 2011–2018 гг. был 
проведен регрессионный анализ влияния раз-
личных параметров на  ОПЖ (обозначим L —  
Live, а  ежегодный темп изменений l). Среди 
множества факторов демографического и  со-
циально-экономического характера, в  том 
числе образа жизни населения, выбраны три 
4 Ожидаемая продолжительность жизни в России 
в пандемию снизилась на 2 года. Показатель вернется 
к доковидному уровню только к 2024 году. —  Эконо-
мика, 11.03.2021, РБК. https://www.rbc.ru/economics/1
1/03/2021/604a3c099a7947c4afb996b7

Рис. 43 Динамика ОПЖ при рождении в России, Польше, в новых и старых странах ЕС по 
годам, в период 1980-2020 гг., с прогнозом на 2021 г.
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главных фактора: ВВП, или связанные с  ним 
валовой региональный продукт (ВРП, обозна-
чим GR, а ежегодный темп изменений gR), или 
доходов населения, государственное финан-
сирование здравоохранения в постоянных це-
нах (обозначим H —  Healthcare, а ежегодный 
темп изменений h) и потребления крепких ал-
когольных напитков (обозначим Al —  Alcohol, 
а  ежегодный темп изменений al). В  выборке 
были включены данные всех 85 субъектов РФ, 
использовалось 669 наблюдение.

Уравнение регрессии, которое оценивало 
влияние выбранных независимых перемен-
ных на  ОПЖ при рождении, имеет следую-
щий вид:

где i —  i-тый субъект РФ, i  = 1,2…85; 
а  t —  год, в диапазоне 2011–2018 гг;

соответствующий коэффициент эластич-
ности: g1 = 0,049, g2 = 0,034, g3 = –0,039 
и  константа g0 = 2,74; константа – учитывает 
фиксированный эффект конкретного региона, 
а eit—  остаточный член.

Уравнение (14) описывает влияние вы-
бранных независимых переменных с коэффи-
циентом детерминации R2=0,95.

По  соотношению (14) можно рассчитать 
прогноз ОПЖ при рождении на период 2021–
2030 гг. в зависимости от рассмотренных не-
зависимых переменных. Выше было показано, 
что в  России при существующем экономиче-
ском порядке темпы роста ВВП будут находит-
ся на уровне 1,5–2,0%. Аналогичный прогноз 

для России даёт и МВФ: в восстановительные 
2021 и 2022 годы —  по 3,8%, а далее —  2% 5.

В  базовом прогнозе роста ОПЖ в  Рос-
сии на  период 2021–2030 г. принимает-
ся: ежегодный темп роста ВВП по  прогнозу 
МВФ, потребление алкоголя сохраняется 
на  уровне 2019 г., так как в  последние годы 
(2017–2019 гг.) стабилизировались продажи 
алкогольных напитков, включая пиво, а  также 
сигарет и папиросов 6. Было рассмотрено три 
сценария с  различными ежегодными темпа-
ми роста государственного финансирования 
здравоохранения: h = 2,0%, 4,0% и  8,0%. 
В  2030 г. это соответствует государственным 
расходам на здравоохранение: H=3,5%, 4,0% 
и 5,2% ВВП.

На рис. 44 показана динамика ОПЖ в Рос-
сии в  период 2013–2020 гг. (факт) и  на  пе-
риод 2021–2030 гг. (рассчитанные прогнозы)

Видно, что ОПЖ в России в период 2023–
2030 гг. по  базовому прогнозу (темп роста 
ВВП равен 2%), для всех трех сценариев: 
h=2%; 4%; 8%, растет линейно и  равняется, 
соответственно, 74,3; 74,8 и 75,9 лет.

Когда темпы роста государственного фи-
нансирования здравоохранения (h=2%) и ВВП 
совпадают, то  есть сохраняется уровень го-
сударственных расходов на  здравоохране-
ние —  H=3,5% ВВП, такой  же как в  2019 г., 
то  к  2030 г. ОПЖ должно вырасти только 
5 International Monetary Fund. World economic outlook 
2021
6 Российский статистический сборник. 2020: стат. сб./
Росстат.-Р76 М., 2020–700 с. табл. 20.19; 20.20, стр. 
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до  74,3 года, или увеличится всего на  один 
год по сравнению с 2019 г.

Когда темп роста государственного финан-
сирования здравоохранения равен h=4% или 
в  2 раза выше, чем темп роста ВВП (2%) —  
тогда в  2030 г. H = 4% ВВП, а  ОПЖ должно 
вырасти до  74,8 года, или на  1,5 года выше, 
чем в 2019 г.

Когда темп роста государственного финан-
сирования здравоохранения равен h=8% или 
в  4 раза выше, чем темп роста ВВП (2%) —  
тогда в 2030 г. H = 5,2% ВВП, а ОПЖ должна 
вырасти до  75,9 года, или на  2,6 года выше, 
чем в 2019 г.

Это значит, что при сохранении темпов 
роста ВВП и  потребления крепких алкоголь-
ных напитков на уровне предыдущего периода 
(2017–2019 гг.), то  даже при опережающем 
в  4 раза темпе роста государственного фи-
нансирования здравоохранения, по  сравне-
нию с темпом роста ВВП, невозможно достичь 
ОПЖ при рождении, равную 78 лет —  нацио-
нальная цель, поставленная Президентом РФ 
В. В. Путиным, которую Польша и новые стра-
ны ЕС уже достигли в 2019 г. (см. рис. 43).

Теперь рассмотрим условия, при которых 
в  России ОПЖ при рождении может достичь 
78 лет в 2030 г. Принимается:

• темпы роста ВРП в 2021 и 2022 гг. —  gR 
= 3,8% (как в прогнозе МВФ), а на пе-
риод 2023–2030 гг. —  gR = 3,5%, или 
выше среднемировых —  также нацио-
нальная цель, поставленная Президен-
том РФ В. В. Путиным.

• среднегодовой темп роста государ-
ственного финансирования —  h=8%, 
только тогда оно достигнет H=4,7% ВВП 
в  2030 г. —  уровня Польши в  2019 г. 
(см. рис. 29). В  период 2023–2030 гг. 
это соответствует ежегодному увели-
чению H в  среднем на  420 млрд руб. 
(в ценах 2019 г.).

• потребление крепких алкогольных на-
питков на  душу населения (водка, ко-
ньяк и  ликёро-водочные изделия с  со-
держанием этилового спирта свыше 
25%) в  субъектах РФ экспоненциально 
снижается с тем же среднегодовым тем-
пом, как в  2011–2017 гг., но  не  ниже 
минимального уровня —  3,2 л. Для 
всей страны это соответствует сниже-
нию потребления крепких алкогольных 
напитков на  душу населения с  6,4 л. 
(2020 г.) до 3.5 л. (2030 г.), или на 45%.

Только при таких условиях в  России 
в  2030 г. ОПЖ при рождении может достичь 
78 лет. (см. рис. 44)

§ 6.4. Общий коэффициент 
рождаемости (ОКР) 
и коэффициент фертильности 
в России по годам, в период 
1980–2020 гг.

По определению, общий коэффициент рож-
даемости (ОКР) в стране в конкретном году —  
это число детей, родившихся живыми, прихо-
дящихся на  1000 человек населения страны 
в  этом году, обозначим его (kb). Суммарный 
коэффициент рождаемости или коэффициент 
фертильности (КФ) в  стране в  конкретном 
году —  это среднее число детей, приходящих-
ся на одну женщину репродуктивного возраста 
(15–49 лет) 7, обозначим его (kf).

На  рис. 45 показана динамика общего 
коэффициента рождаемости (kb) и  коэффи-
циента фертильности (kf) в  России по  годам, 
в период 1980–2020 гг.

Видно, что весь период 1980–2020 гг. 
можно разделить на  пять этапов в  соответ-
ствии с  изменением kb и  kf. При этом эти 
изменения определенно коррелируются с из-
менением доходов населения в  стране (см. 
рис.31 и 32):

Первый этап (РСФСР, 1980–1988 гг., 
8 лет). Общий коэффициент рождаемости 
увеличился c kb = 15,9 (1980 г.) до  17,2 ÷ 
17,5 (1983, 1986–1987 гг.), а  в  среднем kb = 
16,7. Коэффициент фертильности вырос с  kf 

=1,89 (1980 г.) до 2,19 (1987 г.), или на 16%, 
а в среднем kf = 2,04. В период 1980–1988 гг. 
на одну российскую женщину репродуктивно-
7 «Социологический энциклопедический словарь» 
Редактор-координатор —  академик РАН Г, В. Оси-
пов. —  М.: Издательская группа ИНФРА М —  НОР-
МА, 1998.— 488 с.

го возраста (15–49 лет) приходилось в сред-
нем 2,04 ребенка.

Рост рождаемости в  1985–1987 гг., был 
связан с  краткосрочным эффектом от  анти-
алкогольной кампании и  общим социальным 
оптимизмом на  начальном этапе правления 
М. С. Горбачева;

Второй этап (1988–1993 гг.), распад СССР, 
образование «новой» России. Время губитель-
ных экономических реформ 90-х годов. Про-
изошло резкое снижение рождаемости: kb = 
16,0 (1988 г.) до  9,4 (1993 г.) и  с  kf   = 2,13 
(1988 г.) до  1,37 (1993 г.), или на  41% и  36%, 
соответственно. При этом ВВП, отнесенный 
к  уровню 1970 г., снизился с  2,13 (1988 г.) 
до 1,64 (1993 г.) или на 23%; (см. рис. 4)

Третий этап (1993–1999 гг.), продолжение 
экономического кризиса. Рождаемость про-
должала снижаться: kb = 9,4 (1993 г.) до  8,3 
(1999 г.) и kf =1,37 (1993 г.) до минимум 1,16 
(1999 г.), или на  12,0% и  15,0%, соответ-
ственно. При этом ВВП, отнесенный к уровню 
1970 г., снизился с 1,64 (1993 г.) до минимум 
1,11 (1998 г.) или на 32%.

Из  рис. 4 и  45 видно, что минимумы kb, 
kf были достигнуты в  1999 г., а  минимум 
ВВП —  в  1998 г., аналогично, максимумы 
kb, kf —  в  2015 г., а  ВВП —  в  2014 г. С  од-
ной стороны, это показывает существенное 
влияние на динамику kb и kf соответствующих 
изменений ВВП и  связанных с  ними доходов 
населения, а с другой стороны, сдвиг миниму-
мов и максимумов kb, kf по отношению к мини-
муму и  максимуму ВВП на  один год. Это как 
раз показывает запаздывание семей в  при-
нятии решения о  рождении ребенка на  один 
год в  зависимости от  уровня ВВП (средних 
доходов населения).

Таким образом, в  период экономическо-
го кризиса (1989–1999 гг., второй и  третий 
этап), когда и ВВП упало почти в 2 раза (см. 
рис. 4) —  коэффициенты kb и  kf также упали 
почти в 2 раза (с 16,0 до 8,3 и с 2,0 до 1,16, 
соответственно);

Аналогичная ситуация произошла во время 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
По  данным А. Блюма и  С. Захарова 8, А. Виш-
невского 9, можно рассчитать коэффициенты kb 
и kf для Советского Союза и России во время 
Великой Отечественной войны. На рис. 46 по-
казаны результаты этого расчета.

Видно, что во  время Великой Отечествен-
ной войны (1941–1943 гг.) коэффициенты kb 
и  kf снизились: с  28,7 до  13,5 и  с  4,6 до  1,7, 
или в 2,1 и 2,7 раза, соответственно, а далее 
до конца войны менялись не сильно. При этом 
ВНП Советского Союза в период 1940–1942 гг. 
снизился в  1,3 раза (см. рис. 5). По  данным 
на  рис. 45 можно рассчитать количество не-
рожденных детей в Советском Союзе в период 
(1941–1945 гг.). Оно равняется около 10 млн 
чел. (средняя численность населения Совет-
ского Союза во время Великой Отечественной 
войны составила 185 млн чел.).

Четвертый этап (1999–2004 гг.), начало 
восстановительного роста экономики. kb и  kf 
увеличились: kb = 8,3 (1999 г.) до 10,4 (2004 г.) 
и  с  kf =1,16 (1999 г.) до  1,34 (2004 г.), или 
на 25% и 16% соответственно. При этом ВВП 
увеличилось с 1,18 (1999 г.) до 1,65 (2004 г.) 
на 40%;

Пятый этап (2004–2015 гг.), продолжение 
восстановительного роста экономики, эконо-
мический кризис 2008 г. kb и  kf увеличились 
с kb = 10,4 (2004 г.) до 13,3 (2015 г.) и с kf = 
1,34 (2004 г.) до 1,78 (2015 г.) (приблизились 
к  уровню 1,89 в  1990 г.), или на  28% и  33% 
соответственно, при этом ВВП увеличилось 
с 1,65 (2004 г.) до 2,49 (2014 г.) или на 51%.

Таким образом, в период восстановитель-
ного роста экономики (1999–2014 гг.),. когда 
ВВП выросло в  2,1 раза —  kb и  kf выросли 
приблизительно в  1,6 и  1,5 раза соответ-
ственно. Это значит, что рост рождаемости 
в  стране отставал от  роста ВВП приблизи-
тельно на 30%.

Шестой этап (2015–2020 гг.), экономиче-
ский кризис (2014–2016 гг.) и слабый экономи-
8 А. Блюм, С. Захаров. «Демографическая история 
СССР и России в зеркале поколений». —  Население 
и общество № 70, Март-Апрель 2003 г. https://www.
infran.ru/vovenko/60years_ww2/demogr1.htm
9 А. Вишневский. «Демография сталинской эпохи». —  
Население и общество № 70, Март-Апрель 2003 г. 
Рис. 2 https://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/
demogr5.htm

Рис. 44 Динамика ОПЖ в России в период 2013-2020 гг. (факт) и на период 2021-2030 гг. 
(рассчитанные прогнозы) 

Рис. 45. Динамика общего коэффициента рождаемости (kb), коэффициента фертильно-
сти (kf) в России по годам, в период 1980-2020 гг.
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ческий рост (2017–2019 гг.) (см. рис.4), kb и kf 
снизились с  kb =13,3 (2015 г.) до 9,8 (2020 г.) 
и  с  kf =1,78 (2015 г.) до  1,50 (2020 г.), или 
на  26% и  16%, соответственно. Так, в  2020 г., 
по  сравнению с  2015 г., в  России родилось 
на  515 тыс. детей меньше (1,94 и  1,43 млн 
чел. соответственно), или на  26%. При этом 
ВВП увеличился незначительно всего на 1,6%, 
а доходы населения снизились почти на 10%.

Можно оценить потенциальное количество 
нерождённых детей в России в период 1992–
2020 гг. из предположения, что не было бы та-
кого драматического изменения числа женщин 
активного детородного возраста. (см. рис. 48) 
и  уровень жизни основной массы населения 
в  стране на  всём этом периоде не  падал  бы 
ниже его уровня в 2012–2015 гг.

Последнее условие с  запасом могло 
быть выполнено, если  бы доля «обеспечен-
ного» (небедного) среднего класса в  России 
была  бы такой  же, как в  Польше или новых 
и  старых странах ЕС, то  есть в  3 раза боль-
ше (см. рис. 39). Тогда kb и  kf снизились  бы 
только до значений 13,3 и 1,8 соответственно. 
На рис. 45 это соответствует заштрихованной 
площади между кривой kb и уровнем kb= 13,3. 
В период 1992–2015 гг. эта площадь соответ-
ствует 10 млн детей и дополнительно в пери-
од 2016–2020 гг. —  еще 1,4 млн детей. Это 
значит, что на  всем периоде существования 
«новой» России (1992–2020 гг.) потенциаль-
ное количество рожденных детей могло  бы 

быть больше фактического на  11,4 млн или 
на  25%. Это количество нерожденных детей 
в  России даже больше аналогичного количе-
ства во  всем Советском Союзе за  время Ве-
ликой Отечественной войны (10 млн чел.).

Таким образом, распад Советского Союза, 
губительные экономические реформы, про-
водимые все 28 лет в  «новой» России, неэф-
фективное государственное управление, суще-
ствующий социально-экономический порядок 
и  отсутствие гражданского общества привели 
к  демографической катастрофе в  стране. Об-
щая потеря населения из-за сверхсмертности 
и потенциально нерожденных детей равняется 
25,4 МЛН. ЧЕЛОВЕК = 14 млн. + 11,4 млн. Это 
близко к  потере населения ВСЕГО Советского 
Союза во  время Великой Отечественной во-
йны —  26,6 МЛН. ЧЕЛОВЕК (из них РСФСР —  
14,6 млн человек 10).

После войны, всего за  10 лет (1946–
1955 гг.), численность населения Советского 
Союза (РСФСР) была восстановлена за  счет 
сверхвысокой рождаемости. Так в  РСФСР 
в  этот период коэффициент фертильности 
был около kf = 3,0, то есть, на одну женщину 
репродуктивного возраста приходилось более 
3-х детей 11. Безусловно, это было вызвано 

10 В. Эрихман «Потери народонаселения в ХХ веке. —  
М.: Русская панорама, 2004.— 176 с.
11 А. Вишневский. «Демография сталинской эпохи». —  
Население и общество № 70, Март-Апрель 2003 г. 
Рис. 2 https://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/
demogr5.htm

не  только естественным (отложенным) по-
слевоенным всплеском рождаемости, опти-
мизмом от победы, но и постоянно растущим 
уровнем благосостояния советского народа 
и уверенностью в будущем страны.

На  рис. 47 показана динамика коэффи-
циента фертильности kf и  доходов населения 
в  постоянных ценах, отнесенных к  уровню 
1999 г., в  России по  годам, в  период 1980–
2020 гг.

В Росстате имеются данные о доходах на-
селения в  постоянных ценах только начиная 
с  1994 года. Они были отнесены к  уровню 
1999 г.

На  первом этапе (1994–1999 г.) коэф-
фициент фертильности снизился с  kf =1,39 
(1994 г.) до 1,16 (1999 г.), или на 16,5%, при 
этом доходы населения упали с 1,5 (1994 г.) 
до 1,0 (1999 г.), или на 33%. Это значит, что 
в  среднем на  1% падения доходов населе-
ния приходилось 0,5% (16,5%/33%) сниже-
ния kf.

На  втором этапе (1999–2014 гг.) коэф-
фициент фертильности увеличился с  kf =1,16 
(1999 г.) до 1,78 (2015 г.), или на 53%, при этом 
доходы населения увеличились с 1,0 (1999 г.) 
до 2,95 (2014 г.), или на 195%. На этапе роста 
доходов населения, в среднем на 1% их роста 
приходилось 0,27% (53%/195%) роста kf.

На  третьем этапе (2015–2020 гг.) коэф-
фициент фертильности снизился с  kf =1,78 
(2015 г.) до 1,5 (2020 г.), или на 16%, при этом 
доходы населения снизились с  2,95 (2014 г.) 
до  2,67 (2020 г.), или на  8,0%. На  этом эта-
пе при снижении доходов населения на  1% 
коэффициент фертильности в  среднем сни-
жался на  2,0%. По  сравнению с  первым 
этапом (1994–1999 гг.) чувствительность ко-
эффициента фертильности к  снижению до-
ходов населения увеличилась почти в 4 раза! 
(2,0%/0,5%). Однако, это без учета различной 
возрастной структуры женщин фертильного 
возраста на  первом и  третьем этапах. Таким 
образом, для того чтобы поднять рождаемость 
в стране, необходимо в первую очередь обе-
спечить рост доходов населения, как это было 
на втором этапе (1999–2014 гг.).

§ 6.5. Количество женщин 
детородного возраста (15–49 
лет) и активного детородного 
возраста (20–34 года) в России 
в период 1960–2020 гг. (факт.) 
и в период 2021–2050 гг. 
(прогноз ООН).

Динамика общего коэффициента рожда-
емости kb и  коэффициента фертильности kf 
существенно зависит от  изменения количе-
ства женщин детородного возраста по  годам 
на всем рассматриваемом периоде.

В соответствии с критериями ВОЗ детород-
ный возраст женщины считается в  диапазоне 
15–49 лет. В нашей стране наиболее активный 
детородный возраст женщин находится в диа-
пазоне 20–34 года. В  период 2000–2018 гг. 

именно на женщин этого возраста приходилось 
около 80% рожденных детей в год 12.

На  рис. 48 показана динамика числен-
ности населения, количества женщин дето-
родного возраста (15–49 лет, обозначим В) 
и  женщин наиболее активного детородного 
возраста (20–34 лет, обозначим А) в  России 
в  период 1960–2020 гг. (факт) и  в  период 
2021–2050 гг. (базовый прогноз ООН) 13

Видно, что по  характеру изменения чис-
ленность населения России весь период 
1960–2050 гг. можно разделить на 3 этапа:

• первый этап, советский, 1960–1991 гг. 
(РСФСР). практически линейный рост 
численности с 119,9 до 148,4 млн чел., 
или на  28,5 млн чел. в  среднем 0,92 
млн в год

• второй этап, новая Россия, 1992–
2019 гг. сначала падение численности 
населения со  148,5 (1992 г.) до  142,7 
млн чел. (2008 г.), или на 5,8 млн чел., 
в  среднем 0,36 млн в  год. Далее рост 
до  146,8 млн. (2019 г.) с  учетом при-
соединения Крыма и  г. Севастополя 
в 2014 г.

• третий этап 2020–2050 гг. (базовый 
прогноз ООН) снижение численности 
населения со  146,2 (2020 г.) до  135,9 
(2050 г.), или на  10,3 млн чел. в  сред-
нем 0,34 млн в год.

Параметр В —  количество женщин дето-
родного возраста (15–49 лет), достиг мак-
симума в  2004 г. и  до  2043 г. (почти 40 лет) 
непрерывно снижается: с 40 до 27,5 млн чел. 
(на  31%), а  далее будет оставаться на  одном 
уровне (27,5–27,7 млн чел.). В период 2020–
2030 гг. он будет снижаться с 33,6 до 31,5 млн 
чел., или в среднем 0,21 млн чел. в год.

Параметр А —  количество женщин наибо-
лее активного детородного возраста (20–34 
года) на  всем периоде 1960–2050 гг. меня-
ется волнообразно. В  период 2011–2028 гг. 
(17 лет) он снижается с  17,5 до  10,6 млн 
чел., или на  39%, далее предполагается не-
который рост —  максимум до  13,3 млн чел 
(2043 г.) с  последующим снижением до  12,2 
млн чел. (2050 г.). В период 2020–2030 гг. он 
будет снижаться с  13,75 до  10,75 млн чел., 
или в  среднем 0,3 млн чел. в  год. Особенно 
сильно параметр А будет снижаться в период 
2020–2025 гг.: с 13,75 до 11,07 млн чел., или 
в среднем 0,54 млн чел. в год.

Именно динамика количества женщин де-
тородного возраста (15–49 лет) —  параметр 
В, их доля в  общей численности населения 
(обозначим b), а  так  же количество женщин 
наиболее активного детородного возраста 
(20–34 года) —  параметр А, их доля в общей 
численности женщин детородного возраста 
(обозначим а) существенно влияют на  дина-
12 Росстат «Здравоохранение в России» 2013 г., 2019 г. 
таб. 1.4.
13 «Мировые демографические прогнозы: редакция 
2019 года» (World Population Prospects: The 2019 
Revision). Опубликованной Отделом народонаселения 
Департамента по экономическим и социальным во-
просам ООН.

Рис. 46 Динамика общего коэффициента рождаемости (kb) в Советском Союзе и коэффи-
циента фертильности (kf) в России по годам, в период 1940-1947 гг.

Рис. 47 Динамика коэффициента фертильности kf и доходов населения в постоянных 
ценах, отнесенных к уровню 1999 года, в России по годам, в период 1980-2020 гг.

Рис. 48. Динамика численности населения России, количества женщин детородного возрас-
та (15-49 лет) (В), женщин наиболее активного детородного возраста (20-34 лет) (А) по 
годам, в период 1960-2020 гг. (факт) и в период 2021-2050 гг. (базовый прогноз ООН).
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мику количества рожденных детей и, соответ-
ственно, на динамику численности населения 
в стране.

На рис. 49 показана динамика параметров 
b и a в России в период 1960–2050 гг.

Видно, что в  России в  период 1960–
2021 гг. (61 год) параметр b —  доля женщин 
детородного возраста (15–49 лет) в  общей 
численности населения изменялся волноо-
бразно с  периодом 30 лет (по  максимуму) 
и  26 лет (по  минимуму). С  2004 г. до  2021 г. 
он снизился с  27,6% до  22,8%, или на  4,8%, 
а  далее до  2042 г. он снижается до  20% 
с  последующим выходом на  плато. В  пери-
од 2021–2030 гг. параметр (b) снижается 
с 22,8% до 21,9% или на 0,9%

Параметр а —  доля женщин наиболее ак-
тивного детородного возраста (20–34 года), 
на  всем периоде 1960–2050 гг. (90 лет) из-
меняется тоже волнообразно с  периодами 
25, 27 и  31 год (по  максимуму). При этом 
сами максимумы параметра (a) находятся 
в  диапазоне 48–51%. Первые два минимума 
параметра (а) ровнялись около 38%, а  по-
следний в 2027 г. должен снизиться до 33,2% 
или на  5,3% по  сравнению с  предыдущим 
в  1999 г. Амплитуда предпоследней волны 
изменения параметра (а) ровнялась 10,6%, 
а  последней 14,6%, т.е. глубина падения па-
раметра (а) увеличилась на  4%. Это связано 
с  тем, что в  России в  этот период в  самый 
активный репродуктивный возраст вступает 
самая малочисленная за  весь послевоенный 
период когорта женщин, родившихся в 1993–
2006 гг. (см. рис. 45).

В  период 2020–2025 гг. параметр (а) бу-
дет снижаться особенно существенно с  41 
до 34,2%, или на 6,8% со среднегодовым тем-
пом 1,4%. Это безусловно будет существенно 
снижать общий коэффициент рождаемости kb 
и  коэффициент фертильности kf. Снижение 
будет происходить вплоть до  2027 г., когда 
параметр (а) достигнет минимума.

§ 6.6. Прогнозные значения 
коэффициента фертильности 
(kf) в России на период 
2021–2030 гг. (по данным 
А. Б. Гинояна, Г. Э. Улумбековой 
и Б. И. Нигматулина 14)

В экспертных кругах и в научной литерату-
ре широко обсуждаются меры, направленные 
на повышение рождаемости в России, ведёт-
ся дискуссия о  роли социально-экономиче-
ских, демографических и  ряда других факто-
ров. В  настоящем регрессионном анализе 
в  качестве независимых параметров, влияю-
щих на  коэффициент фертильности(kf), (обо-
значим его ежегодные темпы изменения ) 
были выбраны:
14 А. Б. Гиноян, Г. Э. Улумбекова и Б. И. Нигматулин 
«Факторы, влияющие на рождаемость в регионах РФ» 
IX научный конгресс «ОргЗдрав» 2021 от 26.05.2021 г. 
https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/TDJueEhQOHRD
NndCUktFNFZoK21ZUT09%c2%a0

• среднедушевые доходы населения 
(обозначим —  In (income), а  ежегод-
ные темпы изменения ;

• доля женщин в  возрасте 20–34 лет 
в  общей численности женщин репро-
дуктивного возраста (15–49 лет) (а), 
а  ежегодные темпы изменения этой 
доли обозначим ;

• материнский капитал (C- capital).
В выборку наблюдения (1715) были вклю-

чены данные 77 субъектов России, кроме 
субъектов Северокавказского федерального 
округа (СКФО), за  исключением Ставрополь-
ского края. Демографические показатели 
остальных субъектов СКФО существенно от-
личаются от других регионов страны.

Уравнение регрессии, которое оценивало 
влияние выбранных независимых переменных 
на , имеет следующий вид:

где i —  i-тый субъект РФ, i  = 1,2…77; 
а  t —  год, в  диапазоне 1996–2019 гг; µi —  
фиксированный фактор конкретного i-ого ре-
гиона, а  εit —  остаточный член. Ежегодный 
темп изменения среднедушевых доходов 
( )i(t-1) взят с  лагом (запаздыванием) в  один 
год, поскольку, как правило, от планирования 
до рождения ребенка, проходит год. Соответ-
ствующие коэффициенты эластичности равны: 
b1=0,15; b2 =0.37; и  константа b0 = 2,44. Ма-
теринский капитал был введен в  2007 г., по-
этому в  период 1990–2006 гг., принималось 
b3 = 0, а начиная с 2007 г.— b3 = 1,0.

Было получено, что коэффициенты эла-
стичности,, от всех трех принятых переменных 
являются статистически значимыми на 1%-ом 
уровне, а  коэффициент детерминации равен 
0,89 (89%). Это показывает, что ежегодные 
темпы изменения коэффициента фертильно-
сти kf достаточно точно описываются соотно-
шением (15) с принятыми тремя независимы-
ми переменными.

Согласно полученным результатам, увели-
чение на  10% среднедушевых доходов насе-
ления (In) и  доли женщин в  возрасте 20–34 
лет в  общей численности женщин репродук-
тивного возраста (а) приводит к  увеличению 
kf на 1,5% и 3,7% соответственно.

По  полученной зависимости (15) можно 
рассчитать: значение в период 2007–2020 гг., 
если  бы отсутствовала программа материн-
ского капитала, а  так  же прогноз kf по  годам 
на среднесрочный период 2021–2030 гг.

При этом в качестве базовых условий при-
нимается:

• действие программы материнского ка-
питала продлевается до 2030 года 15;

• доля женщин в  возрасте 20–34 лет 
в  общей численности женщин репро-
дуктивного возраста (15–49 лет) при-

15 Президент РФ Владимир Путин в своем послании 
Федеральному Собранию заявил, что программа ма-
теринского капитала в стране будет продлена, как ми-
нимум, на 5 лет, то есть до конца 2026 года.

нимается по данным 16 (см. рис. 48).
• Были рассчитаны три сценария в зави-

симости от  темпов роста среднедуше-
вых доходов населения (In):

• In остаются на уровне 2020 г.;
• In растут на 2% ежегодно. Этому соот-

ветствует ежегодный темп роста ВВП 
также 2%, так как доля доходов населе-
ния в ВВП мало меняется (см. рис. 31);

• In растут на  4% ежегодно. Соответ-
ственно, ежегодный темп роста ВВП 
должен быть также 4%.

На рис. 50 показана динамика коэффици-
ента фертильности kf в  период 1990–2020 гг. 
(факт.), расчетные значения kf в период 2007–
2020 гг. при отсутствии программы материн-
ского капитала и  прогноз kf на  период 2021–
2030 гг. по трем рассмотренным сценариям

На  рис. 50 синяя пунктирная кривая со-
ответствует расчетным значениям kf по  го-
дам, в  период 2007–2020 гг. при отсутствии 
программы материнского капитала. Из  него 
следует, что при прочих равных условиях, ре-
ализация программы материнского капитала, 
заметно увеличила kf —  в среднем на 8%.

Видно, что в  период 2021–2030 гг. для 
трех прогнозных сценариев расчетные зна-
чения kf не  сильно отличаются друг от  друга. 
Даже при наиболее благоприятных условиях, 
при росте среднедушевых доходов населе-
ния на  4% в  год (зеленая пунктирная линия), 
коэффициент фертильности будет снижать-
ся с  kf =1,50 (2020 г.) до  kf =1,44 (2026 г.). 
И  только начиная с  2027 г. наблюдается не-
который рост этого показателя до  kf= 1,48 
(2030 г.). Это значит, что при существующих 
16 «Мировые демографические прогнозы: редакция 
2019 года» (World Population Prospects: The 2019 
Revision). Опубликованной Отделом народонаселения 
Департамента по экономическим и социальным во-
просам ООН.

условиях, невозможно к 2024 г. (и ни к каким 
другим срокам до  2030 г.) достичь значение 
kf=1,75 —  цель, поставленная в  Указе Пре-
зидента РФ В. В. Путина от  7 мая 2018 г. 
№ 204 17. К 2024 г. на одну женщину детород-
ного возраста будет приходится максимум kf = 
1,45 ребенка, а к 2030 г. —  kf = 1,48.

Для достижения kf =1,75 необходимы ком-
плексные меры, которые должны быть направ-
лены на ускоренное увеличение средних дохо-
дов населения, а не  только семьей с детьми, 
которые находятся в  сложной ситуации. Не-
обходимо также продлить срок действия про-
граммы материнского капитала до  2030 года 
и  далее, а  также увеличить сумму выплат 
по этой программе не менее чем в два раза, 
а также ввести ежемесячные выплаты матерям 
2-х и более детей в возрасте до 7 лет хотя бы 
на  уровне половины от  средней медианной 
оплаты в регионе.

Можно оценить сколько потребуется в  год 
финансовых средств для выполнения этой 
программы в  параметрах 2020 года. В  том 
году коэффициент фертильности kf =1,5, при 
этом число рожденных детей равнялось 1,44 
млн, материнский капитал за  первого ребен-
ка —  470 тыс. руб., за  второго —  дополни-
тельно 150 тыс. руб. При удвоении материн-
ского капитала за первого и оплаты за второго 
и  последующих детей также как и  за  перво-
го ребенка потребуется дополнительно 680 
млрд руб. в  год. По  данным Росстата в  2020 
году число семей с  двумя маленькими деть-
ми равнялось 6,7 млн, средняя медианная 
зарплата составляла 35 тыс. руб. в  месяц. 
При оплате одному неработающему родителю 
(матери) половины среднемесячной медиан-
17 Правительство РФ. Указ президента РФ № 606 
«О мерах по реализации демографической политики 
в Российской Федерации». —  2012. —  7 мая. http://
kremlin.ru/events/president/news/15257

Рис.  49 Динамика доли женщин детородного возраста (15-49 лет) в общей численности 
населения (b) и доли женщин наиболее активного детородного возраста (20-34 года) 
в общей численности женщин детородного возраста (15-49 лет) (а) в России в период 
1960-2050 гг.

Рис. 50 Динамика коэффициента фертильности kf в период 1990-2020 гг. (факт.), рас-
четные значения kf при отсутствии программы материнского капитала в период 2007-
2020 гг. и прогноз kf  по трем сценариям в период 2021-2030 гг. 

Рис. 51 Естественный и общий прирост (убыль) населения в России по годам, в период 
1990-2020 гг. (факт.) и в период 2023-2030 гг. (средний прогноз Росстата). 

Подписка на электронную версию

https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/TDJueEhQOHRDNndCUktFNFZoK21ZUT09%c2%a0
https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/TDJueEhQOHRDNndCUktFNFZoK21ZUT09%c2%a0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
http://kremlin.ru/events/president/news/15257
http://kremlin.ru/events/president/news/15257
http://kremlin.ru/events/president/news/15257
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ной зарплаты в  регионе потребуется 1,4 
трлн руб. в  год. Итого, всего на  эту про-
грамму потребуется дополнительно 2,1 
трлн руб. в  год в  параметрах 2020 года 
или 2% ВВП. В  период 2022–2030 гг. 
это позволит увеличить число рожденных 
детей на  250–300 тыс. в  год. Дополни-
тельно потребуется увеличение социаль-
ных расходов на  дошкольное и  школьное 
образование, детский досуг, физкультуру 
и  спорт. По  состоянию на  1 мая 2021 г. 
объем ФНБ составил 13,83 трлн рублей. 
(рис. 25)

§ 6.7 Естественное 
движение населения России 
в период 1990–2020 гг. 
(факт.) и 2021–2030 гг. 
(прогноз).

Естественный прирост населения 
в  стране за  определенный промежуток 
времени (обычный год) —  абсолютная 
величина разности между числами ро-
дившихся и  умерших в  этот промежуток 
времени. Его величина может быть как 
положительной (прирост), так и  отрица-
тельной (убыль).

Общий прирост населения в  стране 
за  определенный промежуток времени 
(обычно год) равен естественному при-
росту, плюс количество людей, прибыв-
ших из других стран и получивших граж-
данство (миграция), и минус иммиграция 
с  потерей гражданства в  этот промежу-
ток времени.

На  рис. 51 показано естественный 
и  общий прирост (убыль) населения 
в  России по  годам, в  период 1990–
2020 гг. (факт.) и  2021–2022 гг (прогноз 
авторов), в  период 2023–2030 гг. (сред-
ний прогноз Росстата) 18.

Видно, что естественная убыль насе-
ления России пришлась на период 1992–
2011 гг., далее в  период 2012–2016 гг. 
она стала практически нулевой —  смерт-
ность компенсировалась рождаемостью, 
а  в  период 2017–2020 гг. возобнови-
лась и в 2020 г. достигла максимума 702 
тыс. чел., как в  2006 г., 1998 г., 1993 г.). 
По  среднему прогнозу Росстата есте-
ственная убыль достигнет максимума 583 
тыс. чел. в 2026 году, а в среднем будет 
находиться на уровне 540 тыс. в год и со-
храняться за 2030 г.

Общая убыль населения в России при-
шлась на  период 1993–2008 гг., далее 
в  период 2009–2017 гг. рост населения 
страны происходил только за счет мигра-
ции. В 2018–2020 гг. естественная убыль 
возобновилась и  достигла 596 тыс. чел. 
в 2020 году. По среднему прогнозу Рос-
стата в  России в  период 2023–2030 гг. 
миграция будет находиться на  уровне 
255 тыс. чел. в  год (по  низкому —  34 
тыс. чел.). Тогда в  этот период общая 
убыль населения России будет состав-
лять около 290 тыс. чел. в  год. Итого, 
к  2030 г. численность населения России 
должна снизиться на 2,9 млн чел. (оцен-
ка снизу).

Однако ситуация с  общей убылью 
населения России, скорее всего, будет 
хуже. Если принять уровень миграции 
в  стране равную среднеарифметической 
от  среднего и  низкого прогнозов получа-
ется около 145 тыс. чел. Это близко к 132 
тыс. чел. в год —  прогноз среднегодовой 
чистой миграции в  Россию из  стран СНГ 
в  период 2018–2023 гг.19 Тогда общая 
убыль населения будет равняться около 
400 тыс. чел. в год. и к 2030 г. население 
России сократится на 4 млн чел.

При существующей социально-эконо-
мической политике в России естественная 
и  общая убыль населения России будет 
продолжаться длительное время: все сле-
дующее десятилетие и  в  последующие 
годы.
18 Предположительная численность населения 
Российской Федерации до 2035 года. Рос-
стат. 2020 г.  https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13285
19 Ткаченко А. А., Гиноян А. Б. Оценка миграци-
онного потенциала стран СНГ на основе модели 
между- народной миграции. Вопросы статисти-
ки. 2018;25(11):46–56.

Деньги в России есть, 
но не на здоровье народа
«В Удомельской ЦМСЧ-141 некомплект 
штата по врачебному персоналу состав-
ляет 40%, по сестринскому —  33%. 
А томографа нет уже полгода!»

Если верить регулярным репортажам 
в  выпусках новостей, здравоохране-
ние России оказалось намного более 
эффективным в  борьбе с  пандемией 

коронавируса, чем почти во  всех остальных 
странах.

Действительно, по  числу умерших с  ла-
бораторно подтвержденным диагнозом на  1 
миллион жителей мы далеко не  впереди 
планеты, но  при таком подходе получается, 
что здравоохранение, скажем, Индии (310 
официально умерших от  COVID-19 на  1 млн 
на 12.07.2021 г.) почти в 6 раз эффективнее, 
чем медицина Франции (1.671 на 1 млн)!

Очевидно, что-то тут не так, и связано это, 
в  первую очередь, с  разным уровнем каче-
ства и  массовости лабораторной диагности-
ки: известно, что у нас «мазки» берут далеко 
не  у  всех больных. Гораздо надежнее анали-
зировать цифры по  дополнительной смерт-
ности по  сравнению с  «докоронавирусным» 
годом, тем более, что этот показатель харак-
теризует и прирост смертей в результате сни-
жения качества медицинской помощи. Сбор 
и  анализ таких данных, проведенный моим 
коллегой, профессором Б. И. Нигматулиным, 
привел к  шокирующему выводу: среди 36 
стран, включающих страны Европы, СНГ и не-
которые другие, Россия понесла САМЫЕ ВЫ-
СОКИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОТЕРИ на  единицу 
численности населения, «превзойдя» даже 
Казахстан (в 1,5 раза) и Украину (в 2,9 раза)!

Мне, как патриоту своей страны, мож-
но было  бы усомниться в  этих результатах, 
если  бы не  наглядная картина «демонтажа» 
медицины на  родной земле. В  Удомельской 
ЦМСЧ-141 некомплект штата составляет 40% 
по  врачебному персоналу и  33% —  по  се-
стринскому. Поднявшаяся среди жаркого 
лета очередная волна коронавируса с  АНТИ-
РЕКОРДОМ ПО СУТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ, ка-
залось бы, окончательно дала понять, что этот 
вирус —  совсем не  обычная респираторная 
инфекция. Тем не  менее, компьютерного то-
мографа —  основного, жизненно важного 
средства диагностики и прогноза при лечении 

коронавирусной пневмонии —  в  атомграде 
УДОМЛЯ НЕТ УЖЕ ПОЛГОДА. И  обещают 
его поставить, по  информации руководства 
ЦМСЧ, только «к концу октября». А обещания 
у  нас выполняются не  всегда. Страшно себе 
представить, чем бы закончилась Великая От-
ечественная, если бы тогда жизненно важные 
вопросы решались с такой скоростью!

Учитывая, что энергетика у  нас совсем 
небедная, а  значительная часть населения 
Удомли, так или иначе, связана с обслужива-
нием АЭС, её надежности и безопасности, ло-
гично было бы «Росатому» установить допла-
ты медикам, работающим здесь, фактически, 
в  его интересах. При размере ставки моло-
дого врача всего ок. 7.000 руб. (да, конечно, 
надбавки, но всё равно зарплаты очень-очень 
низкие по  сегодняшним временам) ситуация 
с кадрами будет только ухудшаться. На таких 
условиях в Удомле отказываются отрабатывать 
положенный срок даже те, кто был направлен 
в медуниверситет по целевому набору.

В  России в  целом деньги есть. Но  если 
в странах Западной Европы, в среднем, 48% 
ВВП попадает в  госбюджет и  распределяет-
ся, в  т.ч., на  медицину, то  в  России через 
бюджет распределяется только около 35% 

ВВП. По  логике российских властей, нельзя 
богатых перегружать налогами. Зато по  от-
ношению суммарного капитала долларовых 
миллиардеров к  ВВП страны Россия вышла 
на I место в мире, обогнав даже США. А 89% 
наличных денег и  92% объемов банковских 
депозитов принадлежат всего 3% российских 
граждан. Где  ж тут взять деньги на  врачей, 
медицинское оборудование, пенсии… Кста-
ти, суммарный объем денег, не  выплаченный 
гражданам в  результате 2,5 лет «пенсионной 
реформы», примерно в  30 (!) раз меньше 
суммы, «закачанной» за  тот  же период в  т.н. 
«фонд национального благосостояния»! На-
верное, не  о  нашем благосостоянии идет 
речь —  деньги есть, но  нет задачи их вкла-
дывать в  человеческий потенциал России. 
По-видимому, не  просто так в  нашей стране 
ни  одному научно-исследовательскому ин-
ституту не выдано госзадание на проведение 
исследований в  области повышения продол-
жительности жизни.

Только смена экономического курса явля-
ется условием самого существования в буду-
щем России и её народа!

«ГОЛОС УДОМЛИ» № 13 (284),  
25 ИЮЛЯ 2021 г.: http://dpodushkov.ru/

index.php/vs/376-gu-284

В.А. Волков, кандидат хим. наук

Найдите, скажем, в За-
падной Европе хотя бы 
одну АЭС, вокруг кото-
рой наблюдалась бы та-

кая же социально-экономическая 
ситуация, как в регионе присут-
ствия той же Калининской АЭС.

ДЕМОГРАФИЯ УДО-
МЕЛЬСКОГО ОКРУГА В 
2021 ГОДУ (по данным 
Удомельского ЗАГСа)

В ИЮНЕ:
Родилось: 24 чел. (Учитываем, 
конечно, что некоторые рожде-
ния и регистрации происходят в 
Твери). Умерло: 56 чел. Браков: 
24 пар. Разводов: 15 пар.
Баланс родившихся/умерших – 
«минус» 32.
На 1 родившегося – 2,3 умерло.
Средний возраст умерших муж-
чин – 64(!!!) года, женщин – 76 лет. 
Т.е. среднестатистический удо-
мельский мужчина ДО ПЕНСИИ 
НЕ ДОЖИВАЕТ!
За 6 МЕСЯЦЕВ:
Родилось: 111 чел. Умерло: 333 
чел. Браков: 80 пар. Разводов: 
79 пар.

Баланс родившихся/умерших – 
«минус» 222.
На 1 родившегося – 3 умерло.
Разводы – 100% от количества 
браков.
ВЫВОД: Удомельская часть 
«Страны Росатом» по-прежнему 
вымирает и очень быстро.
Можно сколько угодно говорить 
про «стабильность и рост», под-
тасовывать цифры, но вот демо-
графию не обманешь...

А за что вас лечить, 
атомщики, за выбросы 
радиации? Вот и нюхай-
те радиацию сами, пока 

все не перемрете. 

«Вы посмотрите на со-
став Правительства. Это 
люди, которые никогда 
не управляли никаким 

процессом производства. 
Ни один из них не знает, что такое 
производство. Ни один из них 
не знает, что такое экономика. 
Это люди, которые требуют толь-
ко себе льготы, повышение жало-
ванья. А по работе — у них ре-

зультаты абсолютных безда-
рей.» – Василий Мельниченко
https://svpressa.ru/society/
article/305432/?lbq=1

  «Росатомом» единым.
Администрация Нижего-
родской области с пода-
чи губернатора Глеба Ни-

китина создала новую кормушку 
для распила бюджетных средств. 
А именно АНО для управления 
культурным кластером, который 
должен разместиться в здании 
бывшей фабрики «Маяк».
Культура - прекрасная возмож-
ность распилить бюджеты, что 
показывает пример Пермского 
края, где при губернаторе Олеге 
Чиркунове на проекты, связанные 
с культурной революцией выде-
лялись миллиарды. 
С тех дней и по сегодня главный 
автор культурных новаций в При-
камье, галерист Марат Гельман 
проживает на собственной вил-
ле на средиземноморском по-
бережье. В окружении Никитина 
пример Гельмана помнят и хотят 
так же.

Но загвоздка в том, что вложиться 
в проект культурного кластера на 
этот раз хочет не заезжий аферист 
с культурным налётом, а госкорпо-
рация «Росатом». Она уже оплати-
ла ремонт фасада фабрики и од-
ного этажа и планирует создать в 
«Маяке» образовательный центр.
А это значит, что на освоение 
бюджетных средств желающих 
может оказаться слишком мно-
го, а ведь в кластере надо еще 
устроить какую-нибудь «движу-
ху». За бюджетные же, как надо 
понимать, деньги. Поэтому пред-
полагаем, что возглавит АНО че-
ловек, согласованный и с Никити-
ным, и с «Росатомом».
https://utro-news.ru/rosatomom-
edinym/
https://www.kommersant.ru/
doc/4919596

Ну, это же наивно! Нужно 
менять не «экономиче-
ский курс», а людей, ко-
торые проводят этот 

экономический курс. И прежде 
всего менять нужно правящую 
верхушку, узурпировавшую 
власть. 

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r
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Подписка на 
электронную версию

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/376-gu284
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/376-gu284
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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