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Стратегический документ о развитии 
атомной отрасли США, выпущенный 
перед самым уходом прошлой адми‑
нистрации, при всей амбициозности 
риторики Трампа —  «ядерная энергия 
имеет решающее значение для наци‑
ональной безопасности Соединённых 
Штатов», содержал довольно умеренную 
программу.

Если опустить мелкие детали, в области 
коммерческих реакторов он включал 
меры по  созданию уранового резер-
ва и  замены топлива на  устойчивое 

к  авариям (так называемое «толерантное»), 
а  также содействие регуляторов продлению 
ресурса атомных энергоблоков. Предусма-
тривалось развитие новых перспективных ре-
акторных технологий, необходимой для этого 
экспериментальной базы и,  с  очевидным ак-
центом на военные нужды и освоение космо-
са, продвижение в области малых реакторов.

Заявления новой администрации о возвра-
щении страны к  декларируемой в  остальном 
мире «зелёной политике» достижения нулевых 
выбросов углекислого газа (одним из  первых 
указов, подписанным президентом Байденом 
в день инаугурации, было подтверждение по-
вторного вступления в Парижское соглашение 
и  указание министерствам и  федеральным 
агентствам США «немедленно начать работу 
по  противодействию климатическому кризи-
су») просто не  могли не  учитывать, что почти 
20% всей электроэнергии и 60% её низкоугле-
родной составляющей даёт атомная энергия. 
Дальнейшее развитие событий показало, что 
Байден и  его команда в  целом придержива-
ются объявленной в 2020 году вполне скром-
ной по  практическому наполнению стратегии 
ядерно-энергетического развития, и,  несмо-
тря на  сохранение лозунгов типа обещаний 
«сделать ядерную энергию ядром нашей си-
стемы чистой энергии», отнюдь не  стремятся 
расширять её рамки.

Недавно, выступая на  ежегодном со-
брании Американского ядерного общества, 
министр энергетики США Дж. Гранхолм из-
ложила приоритеты ядерной политики: «Без-
углеродная ядерная энергетика является аб-
солютно важной частью нашего уравнения 
декарбонизации». Первый приоритет, по  её 
словам —  «сохранение существующего ядер-
ного парка». Из  этого следуют усилия по  его 
модернизации и  сокращению эксплуатаци-
онных расходов. Большая часть этих уси-
лий идёт на  внедрение новых и  улучшенных 
видов топлива. «Мы также смотрим вперёд 
на  следующее поколение ядерно-энергетиче-
ских технологий», подчеркнула она, ссылаясь 
на  запрос средств для демонстрации «двух 
усовершенствованных реакторов в  течение 
последующих семи лет».

По  мнению американских экспертов, по-
зиция Конгресса за  последний год свиде-
тельствует о  «подлинной» межпартийной под-
держке цепочки ядерных поставок, которая, 
похоже, пережила смену администрации США, 
о  чём говорит, в  частности, решение о  пере-
запуске конверсионного завода Metropolis 
Works, поставлявшего гексафторид урана для 
гражданского использования с  конца 1960-х 
годов и  находившегося в  режиме ожидания 
с конца 2017 года.

Надо сказать, что американские програм-
мы по разработке толерантного топлива и раз-
личных видов топлива для инновационных 

проектов пострадали от закрытия норвежского 
исследовательского реактора в  Халдене, по-
скольку верстались с  учётом его облучатель-
ных возможностей. Теперь США стоят перед 
необходимостью расширения собственной 
экспериментальной базы (на  реакторах ATR, 
TREAT, в лаборатории Айдахо).

Бюджетный запрос Министерства энерге-
тики США на 2022 финансовый год составляет 
46,2 млрд долларов и  включает «рекордные» 
1,85 млрд для Управления атомной энергии, 
в том числе более 370 млн долларов (на 48% 
больше, чем в 2021 г.) на программу «усовер-
шенствованных реакторов» с целью построить 
два таких демонстрационных реактора. Пер-
воначально запрос включал 145 млн долларов 
на  ключевой проект развития эксперимен-

тальной базы —  уникального исследователь-
ского реактора на  быстрых нейтронах VTR 
(в 2021 г. на него выделено 45 млн долларов). 
Однако ни  Сенат, ни  нижняя палата средств 
на нужды проекта VTR не предусмотрели. Это 
стало шоком для сторонников проекта, пред-
упреждающих конгрессменов, что если рос-
сийский исследовательский быстрый реактор 
МБИР станет единственным в  мире, то  атом-
ная отрасль США надолго отстанет, но,  по-
хоже, не  слишком озаботило администрацию 
президента. Американские эксперты подчёр-
кивают, что рекомендуемые дополнительные 
федеральные инвестиции в  ядерные НИОКР 
составляют «небольшую часть общих затрат, 
необходимых для решения климатических 
проблем или смягчения их последствий». За-
прошенное финансирование в  размере 10,3 

млрд долларов на девять лет составляет около 
0,6% от стоимости 10-летнего климатического 
плана президента Байдена на сумму 1,7 трлн 
долларов.

Интересы США в  области малых реак-
торов, демонстрируемые в  первую очередь 
Минисмтерством обороны, учитывают уроки 
истории, когда в  рамках активности этого 
ведомства с  1954 по  1977 гг. было построе-
но восемь реакторов различной конструкции 
мощностью до  10 МВт. Сегодня интересы 
Пентагона концентрируются на  создании мо-
бильного и  устойчивого источника энергии, 
который можно безопасно перемещать. Ожи-
дается, что его строительство начнётся уже 
в 2022 году. Над разработкой малых модуль-
ных реакторов работает, в  частности, компа-
ния NuScale Power, планирующая подключить 
свою первую АЭС в ближайшие несколько лет. 
Однако и здесь не всё идёт гладко. Предпола-
гаемая к строительству станция на территории 
Национальной лаборатории Айдахо будет со-
кращена с 12 до 6 модулей, что имеет целью 
«снизить общую стоимость строительства».

Другое направление применения малых 
реакторов —  ближний и  дальний космос. 
Компания General Electric уже имеет не-
большой контракт на  разработку ядерного 
двигателя для космических аппаратов (для 
маневрирования между Землёй и  Луной). 
Национальное управление по  аэронавтике 

и  исследованию космического пространства 
отобрало три предложения по  двигательной 
установке, предназначенной для полётов 
в дальний космос. НАСА также разрабатывает 
ядерную систему питания для использования 
на  Луне и  Марсе. Очевидно, что всё это —  
проекты не слишком близкого будущего.

Государственный департамент США анон-
сировал запуск программы, направленной 
на  «углубление стратегических связей, под-
держку энергетических инноваций и развитие 
технического сотрудничества со  странами-
партнёрами» в  сфере ядерной энергетики. 
Программа формально нацелена на  малые 
реакторы, но  реальное оживление связей 
США с атомной Европой, практически сведён-
ных к  минимуму ещё в  конце прошлого века, 
наблюдается пока отнюдь не  только в  обла-

сти всё ещё виртуальной малой энергетики. 
Последнее время много пишут о  начале со-
вместной работы с  Румынией по  расшире-
нию и  модернизации АЭС Чернавода, третий 
и  четвёртый блоки которой собираются вво-
дить в  2030–31 гг. Не  один год идут перего-
воры о  сотрудничестве в  развитии польской 
программы гражданской ядерной энергетики. 
Так что Westinghouse намерен строить свои 
реакторы не  только в  Болгарии, о  чём уже 
не  раз писали, но  и  в  Польше. Сотрудниче-
ство в  ядерной области с  Украиной от  чисто 
топливной составляющей (со  шведского за-
вода Westinghouse) постепенно перерастает 
в  помощь по  оптимизации и  техническому 
обслуживанию реакторов ВВЭР, над чем 
Министерство энергетики США уже работает 
совместно с  Аргоннской национальной лабо-
раторией. Надо полагать, что перечисленными 
странами американские интересы в  Европе 
не ограничатся.

Принятый Сенатом США в  августе 2021 г. 
(69 голосами против 30)«двухпартийный» за-
кон об  инфраструктуре, включающий поло-
жения об  инвестициях в  передовые демон-
страционные проекты ядерных реакторов, 
рассматривается Белым домом как крупней-
шая долгосрочная инвестиция в  инфраструк-
туру и конкурентоспособность США. В законе 
признаётся роль передовой ядерной энерге-
тики в  достижении национальной декарбони-

зации и,  по  мнению экспертов, «стимулиру-
ется укрепление лидерства США в передовых 
ядерных технологиях». Закон практически под-
держивает программу демонстрации усовер-
шенствованных реакторов 2020 года за  счёт 
партнёрских отношений с  промышленностью 
на основе разделения затрат (кстати, именно 
так предусматривается финансировать проект 
TerraPower по  строительству энергетического 
быстрого натриевого реактора в  Вайоминге) 
и,  в  частности, санкционирует целевую кре-
дитную программу для защиты атомных стан-
ций от  риска преждевременного закрытия. 
Теперь слово за Палатой представителей.

В целом, политику администрации Байде-
на в области ядерной энергетики можно при-
знать определившейся, а  её двухпартийную 
поддержку —  сохраняющейся.

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

Администрация Байдена определилась 
с ядерно-энергетической политикой

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Ядерная энергетика XXI века 
в контексте климатических ограничений
Е.П.Велихов, д.ф.-м.н, профессор, академик РАН; В.Д.Давиденко, д.т.н; 
В.Ф.Цибульский, д.т.н. НИЦ «Курчатовский институт»

В статье рассматривается вопрос раз‑
вития ядерной энергетической систе‑
мы в текущем столетии. Значимость 
этого вопроса как для перспективы, так 
и для выбора способов решения теку‑
щих энергетических задач высока, что 
в большой степени обусловлено нарас‑
тающими ограничениями экологическо‑
го характера.

Использование ядерной энергетики 
обещает минимизировать негатив-
ное воздействие энергосистемы 
на  природу. Однако опасность ра-

диационного загрязнения окружающей среды 
является существенным сдерживающим фак-
тором развития отрасли в  большом масшта-
бе. В  статье обсуждается проблема развития 
ядерной энергетической системы в  варианте 
согласованного использования реакторов 
деления производства энергии и  гибридных 
термоядерных реакторов для производства 
искусственного топлива из  ториевого сырья 
для реакторов деления. Представлены оцен-
ки в обоснование предпочтений рассматрива-
емой структурной организации ядерной энер-
гетической системы.

Развитие мировой энергетики в  текущем 
веке, как и прежде, будет определяться двумя 
главными тенденциями: ростом численности 
населения планеты и  глобальным сближени-
ем по уровню удельного потребления энергии 
в  разных странах. С  середины 60-х гг. про-
шлого века, т.е. немногим более чем за  пол-
века, численность населения планеты увели-
чилась в 2,3 раза. За это время потребление 
первичной энергии выросло в 3,7 раза.

Предыдущие полвека удельное потребле-
ние первичной энергии (потребление в  рас-
чете на  человека) в  мире росло невысоким 
темпом, около 0,6% в  год, а в последние де-
сятилетие еще ниже —  0,3% в год.

Следует отметить, что неравномерность 
потребления энергии в мире достаточно боль-
шая и  высокие темпы ее потребления в  пре-
дыдущие полвека определялись главным об-
разом ростом экономик в  развивающихся 
странах. За  это время разница в  удельном 
потреблении первичной энергии между раз-
витыми и  развивающимися странами умень-
шилась с  24 до  3 раз. Развивающийся мир 
в  той конфигурации, как он определялся 
в  семидесятые годы прошлого века, в  кото-
ром проживала и  проживает большая часть 
населения планеты, наращивал потребление 
первичной энергии со  значительно большей 
интенсивностью.

Сейчас эта неравномерность в значитель-
ной части скомпенсирована, и на перспективу 
текущего столетия можно, по всей видимости, 
ориентироваться на фактор роста глобальной 
численности населения планеты как домини-
рующего параметра увеличения потребления 
энергии. Пропорциональное соответствие 
между потреблением энергии и уровнем эко-
номического развития, сближение разных ре-
гионов мира по  уровню энергопотребления 
предопределены самой природой эволюции: 
жизнь людей на  планете неизбежно ведет 
к  распространению знаний и  навыков, техно-
логическому выравниванию разных экономик, 
а следовательно, и к потреблению энергии.

Ускорили естественный ход процесса та-

кого выравнивания развитые страны, органи-
зовав в  межгосударственных отношениях так 
называемый процесс глобализации. Суть его 
проста. Экологически грязные, энергоемкие 
и ресурсоемкие производства, т.е. производ-
ства начального этапа передела продукции, 
перемещались в  развивающиеся страны. 
Продукция, которую они производили, для 
следующих этапов передела перевозилась 
в  развитые страны. Это позволяло развитым 
странам реализовать на  своих территориях 
высокоэффективное производство с  большой 
долей добавленной стоимостью и низким по-
треблением энергии. В  ближайшие годы ми-
ровое движение будет мотивировано теми же 
факторами, как и  прежде, и  по  этой причине 
можно ожидать, что еще до  середины этого 
века различие в мире между странами по эко-
номическому, технологическому и  интеллек-
туальному развитию будут преодолены. Это 
новое состояние, конечно, найдет отражение 
и  в  глобальной энергетической политике, 
в  которой на  приоритетные позиции высту-
пят не  озабоченность дефицитом ресурсов, 
а проблемы добычи и использования энергии 
как наиболее значимого фактора сохранения 
экологической стабильности.

Этап эволюции, связанный с  борьбой 
за  выживание на  отдельных территориях, 
по  всей видимости, приближается к  завер-
шению. Объективно существенные различия 
между странами будут нивелированы, ресурс-
но сырьевые проблемы будут решены, и, ско-
рее всего, произойдет это не в очень далекой 
перспективе. После этого развитие мировой 
цивилизации уже будет восприниматься как 
эволюция единого целого и  многие ценност-
ные ориентиры будет скорректированы. Все 
большую значимость будет приобретать фак-
тор комфортного выживания на  планете всех 
вместе, а это предполагает в первую очередь 
сохранение экологически привлекательной 
среды обитания при одновременном наращи-
вании потребления энергии.

В  настоящее время доля антропогенной 
энергии, используемой людьми для удовлет-
ворения потребностей экономики, составляет 
около одной сотой процента от  энергии, по-

ступающей на  Землю от  Солнца. Это, конеч-
но, немного, и  риск для окружающей среды 
от  такого дополнительного производства 
энергии, по  всей видимости, незначителен. 
В  последние годы возникла озабоченность, 
связанная с потеплением климата. Назначили 
виновника —  избыточное поступление в  ат-
мосферу парниковых газов, в первую очередь 
СО2. Что уже сейчас всячески побуждает эко-
номику принимать серьезные решения, спо-
собствующие снижению эмиссии парниковых 
газов. Считая главным виновником в эмиссии 
парниковых газов энергетику, ее развитию 
по  традиционному пути стараются всячески 
воспрепятствовать.

В  настоящее время около 80% энергии, 
используемой людьми в  экономике, извлека-
ют из  ископаемых углеводородов, что и  обе-
спечивает рост антропогенного СО2 в  ат-
мосфере. Доля СО2 в  парниковом эффекте 
невелика, он «ответственен» примерно за  6% 
эффекта. Основной парниковый газ —  это 
пары воды, но  повышенное внимание к  угле-
кислому газу сейчас доминирует. Строгих 
доказательств, что именно СО2 —  главный 
источник проблем, связанных с  глобальным 
потеплением, нет. Поэтому не  очевидно, что, 
избавившись от антропогенной эмиссии СО2, 
климат на  Земле вернется к  более прохлад-
ному.

Когда ведут разговор о  повышении тем-
пературы Земли, то  имеют в  виду среднее 
значение температуры поверхности, кото-
рое определяют как среднее между множе-
ством измерений в  разных местах планеты. 
Определенная таким образом температура 
составляет 14,8 оС. Сейчас считается, что 
средняя температура планеты увеличивается. 
С  начала индустриальной эпохи (1900 г.) ее 
рост составил около 1 оС, при погрешности 
определения среднего значения температуры 
около ±2 оС.

При такой неопределенности странно вы-
глядит активность по внедрению энерготехно-
логий на  основе так называемых возобнов-
ляемых источников, которые преподносятся 
как абсолютное решение энергетических про-
блем. Усилия, которые тратят передовые 

страны, чтобы побудить мир двигаться в этом 
направлении, внушительны и  впечатляют. 
Возможно, истинный мотив такой активно-
сти совсем не связан с заботой об экологии. 
Для развивающихся стран сосредоточиться 
в  энергетическом строительстве преимуще-
ственно на  возобновляемых источниках —  
путь к большим ограничениям экономического 
роста. Это означает, что современные эконо-
мические лидеры сохранят свое привилеги-
рованное положение еще на  какое-то время, 
ведь они-то свою энергетику уже выстроили.

Еще К. Марксом было подмечено, что 
«…  теория становится материальной силой, 
как только она овладевает массами». При 
этом совершенно не  важно, хороша теория 
или плоха, во  благо она или во  вред, нужно 
всего лишь, чтобы много людей проявили 
озабоченность в ее отношении. В этом случае 
теория приобретает рыночную привлекатель-
ность, а следовательно, обретает способность 
приносить доход. Насколько эффективно 
функционирует такой механизм по самым раз-
ным поводам, нетрудно убедиться, наблюдая 
за происходящим.

Массмедиа активно и, главное, эффектив-
но формируют требуемую позицию, зачастую 
вообще без какойлибо достоверной аргумен-
тации.

Кроме антропогенного углекислого газа 
есть и  другие факторы, способные вызвать 
потепление климата, если оно есть. На  них 
тоже следовало  бы обратить внимание, 
но пока все концентрируется вокруг СО2. На-
пример, как указывалось выше, антропоген-
ная энергия составляет всего сотую процента 
от ее потока со стороны Солнца. Понятно, что 
такое количество «дополнительной» энергии 
не в состоянии значительно повлиять на тем-
пературный режим в  глобальном масштабе. 
Однако следует учесть, что практически весь 
сброс антропогенной энергии происходит 
в узком приземном слое атмосферы. Сложная 
энергетика физических процессов, происхо-
дящих в  нем, требует учета этой антропоген-
ной энергии. Ею уже нельзя пренебречь. При 
таком рассмотрении доминантным фактором 
влияния на  температурный режим становится 
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уже не химический состав сбросных материа-
лов, поступающих в атмосферу, а  количество 
энергии.

Предсказательное математическое моде-
лирование процессов глобального характера, 
к  которым относятся и  вопросы, связанные 
с изменением климата планеты, пока не дает 
достоверных результатов, подтверждающих 
прогнозы на  длительное время. Причина 
этого в  сложности и  комплексности рассма-
триваемых вопросов, скудости эксперимен-
тальных данных, кроме этого, нет и  полноты 
физической картины явления. Достоверность 
аргументов относительно климатических из-
менений пока сомнительна, а  потому и  при-
бегать к  первым попавшимся под руку вари-
антам разрешения вопроса преждевременно. 
Можно даже усугубить трудности. В  исполь-
зовании так называемых возобновляемых 
источников энергии следует быть особенно 
осмотрительным. Солнечная радиация, во-
дные ресурсы и движение воздушных масс —  
основные физические процессы, с  помощью 
которых природа занимается формированием 
климата и большинства явлений, обеспечива-
ющих жизнь планеты. Эти параметры находят-
ся, если так можно выразиться, в  оператив-
ном управлении у природы, и не следует в них 
вмешиваться, последствия такого вмешатель-
ства непредсказуемы. Изменения климата 
от  такого вмешательства могут быть малоза-
метны ежегодно, но  они обладают способно-
стью накапливаться и  в  конечном итоге спо-
собны привести к  серьезным неприятностям. 
Совсем не  факт, что такие глобальные про-
цессы обратимы и  все можно будет вернуть 
на прежнее место.

Как будут развиваться события на  энерги-
ческом рынке, ответить доказательно, конечно, 
нельзя. Однако представить потребительский 
и  технологический потенциал отдельных энер-
гетических отраслей целесообразно. Ведь 
именно эти оценки в  конечном итоге опре-
деляют практические шаги в  стратегическом 
направлении. Далее постараемся оценить по-
тенциал ядерной энергетики как одной из  со-
ставляющих энергетического комплекса и воз-
можность его реализации в текущем веке.

Оценивая состояние атомной отрасли 
с  учетом текущих тенденций в  целом, его 
можно определить, как умеренно негативное.

В  настоящее время генерирующие мощ-
ности атомной энергетики в мире составляют 
около 400 ГВт (эл). На  АЭС преимуществен-
но работают реакторы на тепловых нейтронах 
с водой под давлением, которые за полувеко-
вую историю израсходовали около 1,5 млн  т 
природного урана. Гарантированные и  гото-
вые к  добыче и  поставке на  рынок запасы 
природного урана сейчас составляют около 
8,7 млн т. Учитывая, что атомная энергетика 
является наиболее чистой в  экологическом 
смысле в  сравнении с  другими энерготехно-
логиями. Казалось бы, что в сложившихся ус-
ловиях строительство новых АЭС должно идти 
в приоритетном порядке.

Действительно, с  точки зрения энерге-
тической эффективности у  атомных станций 
конкурентов нет. Под эффективностью здесь 
понимается отношение производства энергии 
относительно ее затрат. Затраты энергии свя-
заны со  строительством АЭС, изготовлением 
оборудования, добычей топлива и  его подго-
товкой к  использованию, выводом из  эксплу-
атации отслужившего срок оборудования. При 
эксплуатации АЭС энергии будет произведено 
в  75 раз больше в  сравнении с  ее затрата-
ми. Для обычных электростанций с  топливом 
в  виде природного газа это отношение около 
30 раз, для гидростанций —  35, для ветроге-
нераторов —  4 раза.

Если рассматривать вопрос эмиссии пар-
никовых газов, то при генерации электроэнер-
гии на  АЭС никаких антропогенных выбросов 
не  происходит, так  же как на  гидроэлектро-
станциях или при использовании ветрогене-
раторов. В  то  же время при строительстве 
самих генерирующих мощностей идет расход 
большого количества строительных матери-
алов, изготовление которых сопровождается 
эмиссией парниковых газов. Для современ-
ных АЭС основной расход строительных ма-
териалов связан со строительством защитной 
оболочки реактора (контаймента). Вес защит-

ной оболочки реактора ВВЭР-1000 составляет 
около 26 тыс.т. Расход материалов на едини-
цу мощности для АЭС —  около 30 т в расчете 
на 1 МВт (эл). Аналогичная величина для со-
временного ветрогенератора составляет око-
ло 1000 т в  расчете на  1 МВт установленной 
мощности, т.е. в  30 раз больше в  сравнении 
с АЭС. С учетом отличий в материалоемкости 
различных энерготехнологий получаем оценки 
по эмиссии парниковых газов. Для ветрогене-
раторов эмиссия парниковых газов будет в 20 
раз больше в  сравнении с  АЭС, для обыч-
ных тепловых электростанций, работающих 
на природном газе, —  в 40 раз больше АЭС.

При всех положительных характеристиках 
атомной генерации и очевидных предпосылок 
для ее интенсивного развития действитель-
ность демонстрирует иную тенденцию. В  те-
кущем веке доля атомной генерации в  мире 
сократилась с 17 до 10%. В ряде прогностиче-
ских исследований отстаивается предположе-
ние, что подобный тренд связан исключитель-
но с  аварией на  Японской АЭС «Фукусима», 
и предполагается, что по прошествии неболь-
шого времени рост атомной энергетики воз-
обновится.

Более жесткие оппоненты выдвигают си-
стемные претензии к  атомной энергетике, 
и  они, конечно, представляются более обо-
снованными. Эти требования касаются и  ри-
ска радиоактивного загрязнения окружающей 
среды, и  ограниченности сырьевой базы, 
и  длительных сроков строительства АЭС, что 
отрицательно сказывается на экономике.

Риск радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды, по  всей видимости, следует 
рассматривать в  качестве приоритета в  пе-
речне негативных факторов. Причиной тому, 
конечно, являются несколько тяжелых аварий 
на  АЭС, сопровождаемых значительным вы-
бросом радиоактивных элементов в  окру-
жающую среду, произошедших в  последние 
десятилетия.

Боязнь радиоактивного загрязнения зна-
чительных территорий, пожалуй, —  главное 
препятствие для широкомасштабного строи-
тельства атомных станций. Другим фактором, 
препятствующим масштабному росту, явля-
ется ограниченность ресурсов природного 
урана. По  разным оценкам, общий объем 
ресурсной базы, экономически и энергетиче-
ски приемлемой для добычи, составляет от 20 
до  60 млн т природного урана. В  пересчете 
на нефть это примерно 60 до 200 млрд т неф-
ти. Для справки: годовое потребление первич-
ной энергии сейчас составляет около 14 млрд 
т нефтяного эквивалента. Как видно из  этих 
цифр, крупномасштабную атомную энергети-
ку вряд  ли удастся построить, если сжигать 
только уран-235, содержащийся в природном 
уране, его там всего 0,7%.

По  этой причине значительное внимание 
в перспективных разработках реакторов деле-
ния уделяется направлению так называемых 
быстрых реакторов. Топливный цикл этих ре-
акторов обладает тем преимуществом, что они 
способны эффективно конвертировать сырье-
вой изотоп уран-238 в  делящийся плутоний. 
В  таких реакторах количество наработанного 
плутония из  урана-238 больше, чем израс-
ходованного. С  такими реакторами, даже 
по скромным оценкам, имеющейся ресурсной 
базы атомной энергетики хватит на сотни лет. 
Но  по-прежнему существенно портит благо-
душную картину важный фактор радиацион-
ной безопасности. Причем в  случае быстрых 
реакторов проблема радиационной безопас-
ности связывается не  только и  не  столько 
непосредственно с  ядерным реактором, как 
с его топливным циклом. Дело в следующем. 
Чтобы использовать вновь наработанный 
в реакторе плутоний, необходимо его извлечь 
из  облученного топлива, а  для этого необхо-
димо вскрыть тепловыделяющие элементы, 
в которых сосредоточена вся радиоактивность 
в  виде продуктов деления и  радиоактивных 
трансурановых изотопов.

Таким образом, в составе облученного то-
плива находятся: сырьевой изотоп (уран-238), 
наработанный несгоревший плутоний и  раз-
ные радиоактивные изотопы. Продукты деле-
ния и другие радиоактивные изотопы надо от-
делить и  утилизировать, например отправить 
на захоронение. Это, конечно, непростая тех-

нологическая задача, но,  по  всей видимости, 
справиться с ее решением можно.

Однако любая технология переработки об-
лученного ядерного топлива, как и  подобные 
ей технологии в  других отраслях, неизбежно 
будет сопровождаться безвозвратными по-
терями, их еще называют технологическими. 
Обычно эти потери невелики, составляют доли 
процента, но неприятность состоит в том, что 
определить их местоположение и  количество 
не  представляется возможным. Такие потери 
при переработке облученного ядерного то-
плива (ОЯТ) сейчас оптимистично оценива-
ются в  0,1%. Конечно, безвозвратные потери 
будут постоянно где-то накапливаться. Это на-
копление будет носить рассеянный характер, 
вряд ли они сосредоточатся в одном месте.

В  результате, несмотря на  распад радио-
активных продуктов деления, присутствующих 
в  потерях, общая радиоактивность накоплен-
ного количества безвозвратных потерь будет 
расти и,  по  всей видимости, рано или позд-
но, но будет представлять значительный риск 
радиоактивного загрязнения окружающей 
среды. С учетом этого обстоятельства перера-
ботка ОЯТ из реакторов деления является тех-
нологией с  высоким риском, и  гарантий, что 
общество согласится с  ее применением для 
решения проблем топливного цикла атомной 
энергетики, нет. Это еще одна неопределен-
ность в развитии атомной отрасли.

Чтобы справиться с  этой проблемой, не-
обходимо отказаться от  переработки вы-
сокоактивного ОЯТ из  реакторов деления. 
Но  проблема топливного дефицита остается, 
поэтому, чтобы конвертировать сырьевые изо-
топы уран-238 или торий-232 в  делящиеся, 
следует использовать нейтроны, полученные 
не  в  реакторах деления, а  иным способом, 
например в термоядерных реакторах.

Кардинальное решение этой проблемы, 
а  именно полный отказ от  переработки ОЯТ, 
в  принципе невозможно, поскольку дефицит 
делящихся изотопов в  этом случае остает-
ся. Снижение  же рисков радиоактивного за-
ражения при переработке ОЯТ связано либо 
со  значительным увеличением времени вы-
держки или снижением времени облучения, 
что, очевидно, негативно скажется на  темпах 
роста ЯЭ, либо с  кардинальными изменения-
ми процесса облучения сырьевых материалов 
для накопления делящихся изотопов. Оптими-
зируя соотношения долей деления и  захвата 
нейронов при облучении сырьевых изотопов 
уран-238 или торий-232, можно добиться су-
щественного снижения удельной активности 
на одно образующееся ядро делящегося изо-
топа, поскольку основной вклад в  активность 
облученного топлива, как известно, дает ре-
акция деления.

Также следует иметь в виду, что при облу-
чении сырьевых изотопов нейтронами с энер-
гией порядка 14 МэВ доля «реакции срыва» 
увеличивает общее число нейтронов более 
чем в  два раза, что приводит и  к  уменьше-
нию доли деления в балансе всех возможных 
реакций взаимодействия. Снижение энергии 
нейтрона нивелирует долю реакции срыва, 
с  одной стороны, и  увеличивает долю де-
ления образующихся в  сырьевых изотопах 
плутония-239 и  урана-233. Таким образом, 
облучение сырьевых материалов высокоэнер-
гетичными нейтронами увеличивает эффек-
тивность образования делящихся нуклидов, 
уменьшает долю деления и,  следовательно, 
удельную активность на одно ядро нового то-
пливного материала.

В  традиционных, да  и  в  перспективных 
реакторах, как быстрых, так и  тепловых, по-
лучить исключительно высокоэнергетические 
нейтроны не  представляется возможным. 
Но,  как известно, в  термоядерном реакторе 
при слиянии ядер трития и  дейтерия обра-
зуются исключительно высокоэнергетичные 
нейтроны с энергией 14,2 МэВ, которые мож-
но эффективно использовать для облучения 
сырьевых изотопов урана и тория.

Таким образом, в ядерной энергетической 
системе термоядерные реакторы следует ори-
ентировать на  производство искусственного 
топлива из  сырьевых изотопов для последу-
ющего получения энергии в  реакторах деле-
ния, т.е. использовать термоядерный реактор 
не как источник экологически чистой электро-

энергии, а как источник экологически чистого 
ядерного топлива. При этом, как показывают 
расчеты, мощности термоядерных установок 
около 7% от мощности всей ядерной системы 
будет достаточно, чтобы обеспечить топливом 
все реакторы деления.

Принципиально важным является сле-
дующее. При конверсии сырьевых изото-
пов в  делящиеся с  использованием термо-
ядерных нейтронов нет надобности долго 
держать сырьевой изотоп под нейтронным 
облучением, а  следовательно, и  радиоактив-
ность облученного топлива будет небольшой. 
Высвобождаемая из  облученного материала 
радиоактивность будет более чем в  сто раз 
ниже в  сравнении с  аналогичной при пере-
работке ОЯТ из  реакторов деления. Следо-
вательно, и риск радиоактивного загрязнения 
окружающей среды будет в такой же пропор-
ции меньше. Такой топливный цикл уже может 
оказаться приемлемым.

Другие преимущества от  разделения 
функций производства энергии и искусствен-
ного топлива. Термоядерный реактор, пред-
назначенный для производства искусствен-
ных делящихся изотопов, может работать как 
в стационарном, так и в импульсном режиме, 
накапливая продукцию на  складе. График 
его работы нет надобности согласовывать 
с  требованиями энергосистемы. Это обстоя-
тельство важно для термоядерных установок, 
которых пока нет, но  про которые известно, 
что их непрерывная работа длительное вре-
мя будет затруднительна. Если в  качестве 
сырьевого изотопа будет использован то-
рий, то  термоядерный нейтрон можно будет 
эффективно размножить (более чем в  два 
раза) без образования продуктов деления, 
и  за  счет этого произвести еще больше де-
лящихся изотопов. Заметим, что торий пред-
почтительнее в  качестве сырья для ядерной 
энергетики, его на Земле почти в четыре раза 
больше, чем урана.

Делящийся изотоп уран-233, получающий-
ся из  тория, —  прекрасное ядерное горючие 
для реакторов на  тепловых нейтронах. До-
статок топлива в  ядерной системе позволит 
эффективно адаптировать тепловые реакторы 
к  потребностям распределенной энергетики, 
ориентируясь на  реакторы малой и  средней 
мощности с  высоким уровнем заводской го-
товности. В полном объеме реализовать кон-
цепцию так называемых ядерных батареек 
с длительностью кампании 10–15 лет. Эконо-
мика таких реакторов так же выиграет, и весь-
ма существенно.

По  существу, это будет ядерная энерге-
тика, в  значительной степени отличающаяся 
от  существующей в  сторону большей без-
опасности, маленького риска радиоактивного 
загрязнения окружающей среды, высокого 
уровня адаптивности к  потребностям энер-
госистемы в  целом. Понятно, что в  такой по-
становке первоочередной становится задача 
создания гибридного термоядерного реакто-
ра, способного обеспечить производство де-
лящихся изотопов из ториевого сырья.

В  настоящее время во  Франции большая 
международная кооперация строит термо-
ядерную установку ITER, которая должна про-
демонстрировать на  практике возможность 
создания установок, работающих с  исполь-
зованием технологий управляемого термо-
ядерного синтеза. Ожидается, что заверше-
ние строительства и  пуск установки будут 
в 2025 г. Конечно, рассматривать ITER в каче-
стве прототипа будущих термоядерных реак-
торов не  следует, его главная задача —  дать 
практическое подтверждение возможности 
создания установок на  основе управляемого 
термоядерного синтеза и  демонстрация до-
стигнутого технологического потенциала. Это 
позволит уже в текущем веке сделать следую-
щий весьма существенный шаг в использова-
нии ядерной энергетики для удовлетворения 
нужд цивилизации в энергии.

Журнал: Международная экономика 
№ 7 2021, № 7, 2021

PS. Статья заимствована и  публикуется 
для того, чтобы выяснить мнение читателей 
Проатома. Обсуждение статьи на странице: 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=New
s&file=article&sid=9737
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« А C »  №  1 7 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

Впервые со времен холодной войны 
Россия усиленно инвестирует в Арктику 
и наращивает свое военное и экономи‑
ческое преимущество в этом стратегиче‑
ски важном районе. Располагая 40 ледо‑
колами, страна прокладывает маршруты, 
имеющие решающее значение для 
экспорта природного газа в Азию.

Становление Северного морского пути 
(СМП) в 1970–1980-х гг. как регуляр-
ного транспортного маршрута было 
связано с  развитием Норильского 

комбината. С  ростом объема продукции воз-
никла необходимость в  налаживании кругло-
годичной транспортной системы от  Дудинки 
до Мурманска. Были созданы комплект грузо-
вых судов арктического класса и  серия мощ-
ных ледоколов. Следующий рывок в развитии 
СМП происходитв настоящее время, когда 
задачу по развитию СМП передали госкорпо-
рации «Росатом» [Вяч. Рукша].

Справка.

2008 г. —   атомный  ледокольный  флот 
России  передан  новому  оператору  —   ле-
докольно-технологическому  комплексу 
«Атомфлот»,  созданному  в  структуре  ГК 
«Росатом».

Декабрь 2018 г. — ГК «Росатом» наделена 
полномочиями  инфраструктурного  опера-
тора СМП (№ 525-ФЗ).

Декабрь 2019 г.  —   утвержден  План  раз-
вития инфраструктуры СМП до 2035 г.

В  августе 2021 г. на  встрече В. Путина 
с  руководителем ГК «Росатом» А. Лихачевым 
было объявлено о  возрождении проекта Се-
верного морского пути, который ускорит раз-
ворот России на Восток. Теперь СМП нацелен 
на  сотрудничество с  Азией, что лишит Запад 
еще одного рычага давления на Москву.

А. Лихачев доложил Президенту о  разви-
тии всех проектов на Севморпути, реализуемых 
более высокими темпами, чем планировалось 
ранее, а  также о  планах развития большого 
транспортного логистического контейнерного 
коридора на  базе проекта СМП, который по-
зволит вывести страну на «совершенно новый 
уровень экономического позиционирования».

До 2014 г. Севморпуть планировалось ис-
пользовать в  качестве транзитного маршрута 
для перевозки контейнерных грузов с упором 
на  европейский бизнес. После возвращения 
Крыма в  состав России, пришлось менять 
приоритеты и  нацелить СМП в  первую оче-

редь на  снабжение собственных северных 
территорий и  экспорт энергетических ресур-
сов на  Восток. Вместо европейцев интерес 
к  контейнерным перевозкам по  Севморпути 
проявили Китай и Саудовская Аравия.

В  начале 2000-х гг. на  Европу приходи-
лось ~ 60% внешней торговли России. Сейчас 

доля ЕС составляет 38%, а  на  страны Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического региона 
приходится 33%, на  Китай —  18%. Через 10 
лет азиатские рынки будут для РФ важнее 
европейских [В. Кашин, Центр комплексных 
европейских и  международных исследований 
НИУ ВШЭ].

В  2020 г. доля транзитных перевоз-
ок по  Севморпути не  превышала 1,5 млн т, 
к  2030 г. их объем планируется увеличить 
до  20–30 млн т/год, что позволит зарабаты-
вать на  транзите грузов и  ускорит развитие 
северных территорий. Но  чтобы превратить 
Севморпуть в  международную транспортную 
артерию, потребуются серьезные вложения.

Анализ потребностей в  ледокольном обе-
спечении после 2024 г. и  2030 г., по  словам 
А. Лихачева, показывает значительный рост 
по  трём направлениям: ледокольное сопро-
вождение экспортных проектов —  нефтяных, 
газовых, угольных, металлургических; увели-
чение внутреннего каботажа по  Севморпути; 
существенное добавление по транзиту.

В  ближайшее время в  мировом энерго-
балансе произойдут серьезные изменения. 
«Будет заметно уменьшаться европейское на-
правление и возрастать поставки в Азиатско-
Тихоокеанский регион». Спрос на  газ на  пла-
нете будет расти на 1,6% ежегодно до 2024 г. 
В  странах Азиатско-Тихоокеанского регио-
на потребление будет увеличиваться на  4% 
ежегодно, обеспечивая 60% роста мирового 
спроса, Китай станет крупнейшим потребите-
лем СПГ в мире (прогноз МЭА).

Приоритетные 
направления развития 
Арктики

Для того чтобы сделать Севморпуть инве-
стиционно привлекательным и конкурентоспо-
собным с  точки зрения мировой глобальной 
логистики, «Росатом» как оператор Северного 
морского пути должен реализовать пять задач 
по его развитию:

• новый флот,
• отечественная спутниковая связь,
• цифровизация,
• портовая инфраструктура и энергообе-

спечение,
• усовершенствованная нормативно-пра-

вовая база.

Наращивание транспортного 
флота

Дополнительная потребность в  судах (га-
зовозах, танкерах, балкерах) составит не ме-
нее 40 единиц, без учета портового и  обе-
спечивающего флотов для инвестиционных 
проектов.

СМП – путь к Умной Арктике,  
путь на Восток

Россия строит хорошую прямую 
трассу, которая станет 
альтернативой длинной 
объездной дороге, самым 
коротким путем Восток - Запад

Вячеслав Рукша
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Создание отечественной 
спутниковой группировки

Приоритетными для нужд СМП являются 
радиолокационные спутники для ежесуточно-
го обеспечения спутниковыми фотографиями 
на  протяжении всего СМП (инфракрасны-
ми и  оптическими снимками). Необходимы 
спутники связи, которые  бы обеспечивали 
не только связь, но и интернет.

Цифровизация СМП
Спутниковая связь необходима также для 

решения задачи цифровизации СМП. Единая 
цифровая платформа сервисов на  СМП по-
зволит не  только получать сервисы в  режи-
ме одного окна, но  станет шагом к  развитию 
беспилотного судоходства, разрабатываемого 
пилотными проектами Минтранса.

Развитие портовой 
энергетической 
инфраструктуры

Основной задачей на данном направление 
определено совершенствование инфраструк-
туры для обеспечения вывоза продукции 
мегапроектов. До  2028 г. на  СМП будет ре-
ализовано порядка пяти мегапроектов: про-
должение реализации проектов ПАО «НОВА-
ТЭК», Тамбейское месторождение, угольное 
месторождение Сырадасайское, Баимское 
месторождение и порто-бухта «Север» в части 
нефтеналивного терминала.

Нормативно-правовая база
Совершенствовать тарифную систему 

и портовые сборы в привязке к современным 
экономическим условиям. «Внимательно по-
смотреть на  законодательство, которое мо-
жет создать конкурентные преимущества для 
транзитных перевозок».

При условии реализации всех этих за-
дач, можно будет говорить, что Северный 
морской путь —  это новая транспортная ма-
гистраль евразийского континента, которая 
свяжет Санкт-Петербург и Владивосток в еди-
ной логистике и  единых цифровых сервисах. 
В  2021 г. ГК «Росатом» направит на  развитие 
Севморпути десятую часть от общего объёма 
программы капитального строительства —  73 
млрд руб.

Круглогодичная 
навигация

Круглогодичная навигация по  Севморпу-
ти признана стратегическим проектом для 
государства. До  2019 г. навигация по  СМП 
начиналась в  июле и  заканчивалась в  ноя-
бре. В  2020 г. она стартовала в  конце мая 
и  продлилась до  января 2021 г., что стало 
возможным за счет сверхранней эксперимен-
тальной проводки танкера-газовоза «Кристоф 
де  Маржери» (ПАО «НОВАТЭК»). Навигация 
в восточном секторе СМП зимой невозможна 
без ледокольной проводки. Толщина льда там 
достигает 3 м. Развитие круглогодичной нави-
гации по СМП позволит сделать его полноцен-
ной альтернативой Суэцкому каналу, сократив 
более чем на  30% морской путь из  Европы 
в Азию.

Основные участники проекта, которые 
обеспечат грузопоток по  СМП: «Роснефть», 
«НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Норникель», 
ГДК «Баимская» и  «Аеон». Переход на  кру-
глогодичную навигацию будет происходить 
в три этапа. К 2024 г. объем перевозок грузов 
по СМП должен вырасти до 80 млн т (с 33 млн 
по  итогам 2020 г.). Основной объем грузов 
ожидается от «НОВАТЭК». С 2024 г. компания 
собирается отгружать по СМП до 42 млн т/ год 
сжиженного природного газа (СПГ) (22 млн т 
по  западному маршруту и  20 млн т по  вос-
точному).

Вывоз сырой нефти из Пайяхского место-
рождения («Роснефть») —  более 5 млн т.

Круглогодичная навигация должна быть 
налажена к  2030 г.. Грузопоток планируется 
нарастить до  150 млн т, из  которых 30 млн 
составит транзит. На третьем этапе, к 2035 г., 
СМП должен стать международным транс-
портным коридором. По  расчетам «Росато-
ма», грузопоток к  этому времени достигнет 
160 млн т.

Ледокольный флот
Проход по  восточному маршруту зимой 

и  весной невозможен без специальной ле-
докольной проводки. Для осуществления 
круглогодичной навигации по  всему СМП не-
обходимы атомные ледоколы, способные пре-
одолевать льды толщиной более 3 м. Ледокол 
«Арктика» пр. 22220 при мощности в  60 МВт 
имеет скорость движения ~ 2 узлов (3,7 км/ч) 
в  многолетних ледяных торосах толщиной 
более 3 м. Этого недостаточно при коммер-
ческих проводках караванов, где требуемая 
экономическая скорость 8–12 узлов (15–22 
км/ч). Для таких скоростей проводки требу-
ются более мощные ледоколы.

На дальневосточной верфи «Звезда» зало-
жен ледокол «Лидер» пр. 10510, вдвое мощ-
нее АЛ «Арктика». Атомоход будет способен 
прокладывать канал шириной около 50 м. 
«Лидер» обеспечит возможность экономиче-
ски эффективной круглогодичной навигации 
по СМП крупнотоннажных транспортных судов 
и газовозов. Всего в РФ планируется постро-
ить три таких ледокола. Его мощность —  120 
МВт; скорость хода по  чистой воде —  22 
узла. Ледопроходимость —  4 м; водоизме-
щение –70 тыс.т.

Ледокол будет оснащен ЯЭУ с двумя реак-
торами типа РИТМ-400 и паротурбинной уста-
новкой с  четырьмя турбогенераторами по  37 
МВт каждый. А также системой электродвиже-

ния с четырьмя гребными электродвигателями 
по 30 МВт каждый.

Планируется также строительство судов 
ледового класса для проекта «Восток Ойл» 
«Роснефти», Баимского ГОКа, для ООО  «Се-
верная звезда» корпорации «Аеон», для кон-
тейнерного оператора «Русатом карго» ГК 
«Росатом».

До  2035 г. необходимо построить восемь 
атомных ледоколов (пять ЛК-60 и  три «Ли-
дера»), четыре ледокола на  сжиженном газе, 
59 танкеров ледового класса, 21 балкер (для 
перевозки грузов насыпью) и  15 газовозов. 
С  2022 по  2024 г. в  эксплуатацию должны 
быть введены 16 спасательных и  13 гидро-
графических судов.

В  настоящий момент на  АЛ «Сибирь» за-
вершается скрепление кабельных трасс, за-
ливка кабельных коробок. Сдача ледокола 
в  этом году. Строительство АЛ «Урал» идет 
в  соответствии с  графиками. В  августе в  Зе-
ленодольске спустили на  воду два лоцмей-
стерских судна проекта BLV03 для работы 
на СМП. До 2024 г. будут построены пять но-
вых судов и модернизованы три действующих.

Решение о  строительстве новых атомохо-
дов было увязано с  распоряжением прави-
тельства по  развитию производства сжижен-
ного газа на  полуострове Ямал [В. Рукша]. 
Создание судов типа «Ямалмакс» с  ледовым 
классом Arc7, способных работать в  арктиче-
ских морях круглый год, обусловлено разви-

тием проектов « НОВАТЭКа» по  производству 
сжиженного природного газа. В  рамках про-
екта «Ворота Арктики» построено шесть тан-
керов класса Arc7 и 15 арктических газовозов 
проекта «Ямал СПГ». Под развитие проекта 
создается и вспомогательный флот.

Для ускорения формирования ресурсной 
базы в  арктическом регионе, где развивает-
ся инфраструктура СПГ-кластеров, «НОВА-
ТЭК» в  5 раз увеличил геолого-разведочные 
работы. Развитие СМП дает дополнительный 
толчок СПГ-отрасли, имеющей огромное зна-
чение для российской экономики.

Компании «Роснефть», реализующей про-
ект «Восток Ойл» (грузопоток 30 млн т) для 
обеспечения восточного маршрута нужны 
новые танкеры водоизмещением 100–120 
тыс. т с хорошим ледовым классом. На судо-
верфи «Звезда» строят арктические танкеры 
(ледовый класс ICE-1А). В  начале сентября 
2021 г. на  воду спустили танкер типа «Аф-
рамакс» —  второй судно серии из  12 круп-
нотоннажных танкеров дедвейтом 114 тыс.т. 
Головной танкер «Владимир Мономах» был 
передан заказчику в  декабре 2020 г. Главная 
и  вспомогательная энергетические установки 
танкеров могут работать на двух видах топли-
ва —  традиционном и  сжиженном природ-
ном газе. Возможно строительство танкеров 
на атомном ходу.

Для проекта Сырадасайского месторож-
дения коксующихся углей на  Таймыре пред-
усматривается строительство десяти балкеров 
на СПГ до 2024 г.

Отмечая большую роль государства в раз-
витии СМП, директор Дирекции Севморпути 
В. Рукша подчеркнул, что строительством 
и оборудованием портов, морских подходных 
каналов, формированием акватории может 
заниматься только государство, в  собствен-
ности которого находятся эти объекты. Биз-
нес, вкладывающий деньги в месторождения, 
с  такой масштабной задачей не  справится. 
«Росатом» будет развивать и  управлять объ-
ектами федеральной собственности в портах, 
займется подходными каналами, навигацион-
но-гидрографическим обеспечением, стро-
ительством причальных стенок. Для реали-
зации всех портовых проектов потребуются 
масштабные дноуглубительные работы. Это 
необходимо для судов с  осадками 10 м, ра-
ботающими на Севморпути.

На  сегодняшний день портовой инфра-
структурой обеспечены три проекта —  порты 
Сабетта и  Дудинка, нефтеналивной терминал 

Владимир Путин в  ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ посетил Дальневосточный тренажерный центр 
 Морского государственного университета имени Невельского. Там во время общения с курсантами президент рассказал, что в 2024 году 
по Северному морскому пути (СМП) планируется перевезти 80 млн тонн грузов.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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«Ворота Арктики». Планируется реализовать 
еще 10 проектов, для ряда которых понадобит-
ся построить порты. Под проект «Арктик СПГ-2» 
строится терминал «Утренний», проводится ре-
конструкция морского канала в Сабетте.

Занимаясь расширением грузовой базы, 
движением на  Восток, необходимо зани-
маться развитием всей инфраструктуры. Для 
обеспечения безопасности мореплаваниятре-
буется создание национальной группировки 
дистанционного зондирования Земли и  раз-
витие аварийно-спасательной готовности 
по линии МЧС.

Энергетическое 
обеспечение

Уникальная разработка «Росатома» —  
плавучая атомная теплоэлектростанция, при-
швартовавшись к  берегу с  подходящей пор-
товой инфраструктурой, может решить все 
энергетические проблемы. Плавучий энер-
гетический блок «Академик Ломоносов» пр. 
20870 —  уникальный проект транспортабель-
ного энергоблока малой мощности, предназна-
ченный для эксплуатации в районах Крайнего 
Севера и  Дальнего Востока для обеспечения 
энергией удаленных промышленных предпри-
ятий, портовых городов, газовых и  нефтяных 
платформ, расположенных в открытом море.

Первая ПАТЭС «Академик Ломоносов» 
была введена в  эксплуатацию в  мае 2020 г. 
С  этого момента она выработала ~ 95 млн 
кВт/час электроэнергии, обеспечивая ~50% 
потребителей Чукотки. Полный перевод город-
ских тепловых сетей на  ПАТЭС запланирован 
на 2021 г.

По  программе «Новая атомная энергети-
ка» правительство РФ выделило 80 млрд руб. 
для строительства наземных атомных станций 
малой мощности (до  300 МВт). Речь идёт 
о строительстве первой наземной АЭС на ре-
акторе РИТМ-200Н (55 МВт) в  якутском по-
селке Усть-Куйга для энергоснабжения Кючус-
ского золоторудного месторождения. А  также 
на  разработку техпроекта установки «Шельф 
М» (10 МВт) и эскизного проекта «Елена АМ» 
(до  400 кВт), которые помогут обеспечить 
электричеством жителей удаленных районов 
Крайнего Севера. Ввод обеих установок на-
мечен на конец 2030 г.

В  ходе ВЭФ-2021 ГК «Росатом», Мин-
востокразвития России и  Якутия подписали 
соглашение о  реализации проекта атомной 
генерации на  базе механизма Дальневосточ-
ной концессии. Начало строительства АСММ 
в Якутии запланировано на 2024 г., окончание 
проекта —  на 2028 г.

Цифровизация 
Севморпути. 
Умная Арктика

Севморпуть —  стратегически важный 
государственный проект. Обеспечение на-
дежности функционирования его объектов 
является приоритетами госполитики РФ. Это 
касается укрепления транспортной, навигаци-
онной и  военной инфраструктуры в  Арктике. 
В  Плане развития инфраструктуры Севмор-
пути предусмотрено также создание цифро-
вой платформы. Взрывной рост грузопотока 
по СМП, развитие атомной ледокольной груп-
пировки и  транспортных судов высокого ле-
дового класса диктуют необходимость более 
эффективного управления плаванием судов 
в  ледовых условиях. На  первом этапе будет 
реализовано два блока —  безопасность су-
доходства по  СМП и  мониторинг экологиче-
ской обстановки.

Пользователи СМП ожидают от  «Росато-
ма» реализации функций хозяйствующего 
субъекта, отвечающего за  развитие инфра-
структуры СМП и  соответствующих сервисов 
в  акватории СМП: от  создания портовой ин-
фраструктуры и  подводных гидротехнических 
сооружений и  заканчивая предоставлением 
информационных сервисов.

Ядром системы является ледовый роутинг 
(маршрутизация). Сервис должен предложить 
маршрут в  пределах суток, который предска-

зывает проводку и  маршрут, а  также время 
прихода в  конкретный порт. Для этого необ-
ходимо увязать информацию о  дрейфе льда, 
направлении и  скорости ветра, сплоченно-
сти льда, трещинах, разломах, торосах. Это 
должно синхронизироваться с  ледокольной 
проводкой, надлежащим навигационно-ги-
дрографическим обеспечением, спутниковы-
ми снимками дистанционного зондирования 
Земли.

На ледовый навигатор будут накладывать-
ся сервисы навигационно-гидрографического, 
гидрометеорологического обеспечения, безо-
пасности судоходства, включая аварийно-спа-
сательную готовность. В  дальнейшем будет 
подключен реестр услуг, которые можно по-
лучить при заходе в  арктический порт. Будет 
сформирован сервис расширенного инфор-
мационного сопровождения для безопасного 
самостоятельного прохода по СМП. На основе 
имеющихся данных, снимков и  собственного 
опыта специалисты «Атомфлота» предлага-
ют рекомендованные маршруты для прохода 
по Севморпути, что и было сделано в рамках 
первых экспериментальных проходов газово-
за «Кристоф де  Маржери». Прорабатывается 
вопрос установки на  судах, которые ходят 
по  Севморпути, бортовых измерительных 
комплексов для получения гидрометеорологи-
ческих, батиметрических и «ледовых» данных. 
Они смогут измерять данные по  ветру, тем-
пературе, толщине льда и  т.д. в  конкретной 
точке СМП и  оперативно передавать их для 
обработки.

Разработчиком цифровой платформы вы-
брана компания «Галактика». Активное участие 
в  проекте принимает IT-интегратор ГК «Роса-
том» «Гринатом». Сама госкомпания выступает 
функциональным заказчиком. Разработка кон-
цепции единой платформы цифровых серви-
сов Севморпути. началась в августе 2020 г.

Все проекты, направленные на предостав-
ление комплекса услуг в  Арктической зоне 
РФ, разрабатываемые внутри ГК «Росатом», 
от  данной цифровой платформы и  платфор-
мы цифровой логистики до  сервиса «Умный 
город», гендиректор «Росатома» А. Лихачев 
предложил назвать «Умной Арктикой».

Платформа будет вводиться в  эксплуа-
тацию поэтапно. Первые результаты плани-
руется получить в  2022 г. Полное внедрение 
планируется в 2025 г.

Развитие связи 
в Арктике

На  совещании правительства по  разви-
тию Севморпути в  октябре 2020 г. министр 
цифрового развития, связи и  массовых ком-
муникаций Максут Шадаев обозначил две 
задачи развития телекоммуникационной ин-
фраструктуры в  Арктической зоне: обеспе-
чение доступности современных услуг связи 
для населения и удовлетворение потребности 

грузоперевозчиков в  современных сервисах 
на всём протяжении СМП.

Приоритеты развития инфраструктуры 
в Арктической зоне:

• развитие магистральных каналов свя-
зи. Проект по  прокладке трансар-
ктической магистральной подводной 
волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) Мурманск-Владивосток «По-
лярный экспресс» обеспечит надежную 
и доступную связь и быстрый интернет 
в  российской Арктике, присоединит 
Чукотский округ к единой сети электро-
связи страны, обеспечит цифровую 
составляющую развития Севморпути, 
его портовой инфраструктуры, а  так-
же нефтегазовых проектов в  Арктике. 
В рамках проекта предлагается постро-
ить 11,5 тыс. км подводного кабеля 
в  российских водах с  организацией 13 
выходов в населённых пунктах в Аркти-
ческой зоне. Срок реализации проек-
та —  2026 год.

• обеспечение широкополосного доступа 
к  сети Интернет социально значимых 
объектов. К  концу 2021 г. планируется 
подключить 463 школы, 287 объектов 
органов власти и  местного самоуправ-
ления, 243 объекта МВД, МЧС и  Ро-
сгвардии и 214 ФАПов. Уже подключено 
около половины объектов.

• обеспечение доступа в  Интернет в  на-
селённых пунктах с малой численностью 
жителей. Уже сегодня Интернет охваты-
вает 94 населённых пункта с численно-
стью жителей от  250 до  500 человек. 
До  конца 2021 г. такой доступ получат 
ещё 23 населённых пункта.

• К 2024 г. будет обеспечена беспере-
бойная спутниковая связь для пользо-
вателей СМП на территориях, располо-
женных выше 70-го градуса северной 
широты. К  концу 2025 г. будет решена 
проблема получения гидрометеороло-
гических данных высокого разрешения 
по  полярному региону. Для этого по-
требуется развернуть высокоэллиптиче-
скую гидрометеорологическую систему 
спутников «Арктика-М». К концу 2024 г. 
на  высокоэллиптическую орбиту долж-
но быть выведено четыре космических 
аппарата, в  2025 г. —  три спутника 
«Ресурс-ПМ» и  столько  же спутников 
«Кондор-ФКА», на  основе которых бу-
дут действовать автоматическая иден-
тификация объектов в  акваториях СМП 
и  система дистанционного зондирова-
ния. Чтобы обеспечить качественное 
покрытие связи всего Северного полу-
шария, создаётся спутниковая система 
с использованием космических аппара-
тов «Экспресс-РВ».

28 февраля 2021 г. запущен метеоспут-
ник «Арктика-М» № 1 с бортовым комплексом 
управления разработки МОКБ Марс. Космиче-

ский аппарат входит в  высокоэллиптическую 
гидрометеорологическую космическую систе-
му (ВГКС) «Арктика-М» с  орбитальной груп-
пировкой до  четырёх аппаратов. В  будущем 
несколько аппаратов, сменяющих друг друга 
на  рабочих участках орбит, будут обеспечи-
вать непрерывный круглосуточный обзор се-
верной территории Российской Федерации 
и  Арктического региона. Многоспектральная 
съёмочная аппаратура каждые 15 минут вы-
полняет снимок видимого диска Земли.

Проекты, 
реализованные 
к 2020 г.

Для терминала «Утренний» «Росатомом» 
ведутся дноуглубительные работы и создание 
ледозащитных сооружений. Они должны быть 
завершены к  III кварталу 2022 г. Проводятся 
съемка рельефа дна в  акватории СМП, обе-
спечение средствами навигационного обору-
дования. 31 августа 2020 г. в  промышленную 
эксплуатацию введена автоматизированная 
система управления судоходством штаба мор-
ских операций. АСУ позволяет осуществлять 
организацию судоходства, мониторинг ледо-
вой и навигационной обстановки, сбор и ана-
лиз гидрометеорологических данных.

Для вывоза своей продукции «НОВАТЭК» 
строит в  Мурманске и  на  Камчатке пере-
грузочные комплексы, для которых требует-
ся дноуглубление, средства навигационного 
обеспечения и причал. Заключение контракта 
на  строительство объектов навигационного 
обеспечения планируется в октябре 2021 г.

В  июне 2021 г. Минприроды подписана 
«Программа геологического изучения участ-
ков недр на  территории Арктической зоны 
РФ в целях формирования перспективной гру-
зовой базы Северного морского пути (СМП) 
на период до 2035 г.». Подготовлено ТЭО соз-
дания российского контейнерного оператора 
международных перевозок по  СМП с  при-
менением контейнеровозов ледового класса, 
работающих на ядерном топливе или сжижен-
ном природном газе. Разрабатывается план 
по  строительству дноуглубительного флота 
для работы в акваториях Севморпути.

Развитие Севморпути имеет коммерческие 
перспективы, несмотря на  сложности с  дости-
жением целевого показателя по  увеличению 
загрузки СМП к 2024 г. и до 2030 г. из-за сме-
щения сроков реализации угольных проектов. 
Порядка 50 иностранных компаний в  2020 г. 
обратились к  РФ с  просьбой о  судоходстве 
по данной морской территории. Интерес к СМП 
проявляют не  только традиционный партнер 
России по  торговле —  Китай, но  и  Япония, 
Южная Корея, ЮАР. Присматриваются к  Сев-
морпути и  западные «партнеры». Крупнейшие 
азиатские страны рассматривают СМП как аль-
тернативу перегруженному Суэцкому каналу.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Содержание СМП как транзитного коридо-
ра из Азии в Европу потребует строительства 
военной и  гражданской инфраструктуры: же-
лезных и автомобильных дорог, перевалочных 
портов, заводов. Потребуется много специ-
ализированных вездеходов, которые могли бы 
производить японцы. К  2030 г. грузовой ар-
ктический флот может вырасти в  3 раза —  
до 120 судов.

В  плане развития инфраструктуры СМП 
до  2035 г. прописан широкий спектр меро-
приятий: от  развития инфраструктуры под 
крупные инвестиционные проекты и  подго-
товки условий для транзитного судоходства 
по СМП до решения проблем медицины и ка-
дрового обеспечения судоходства в  Арктике. 
Отдельное внимание уделено аварийно-спа-
сательной готовности, вопросам, находящим-
ся в  ведении МЧС и  Минобороны. В  аркти-
ческом регионе активно создается военная 
инфраструктура.

Защита Арктики
Имея жизненно важные интересы в Аркти-

ке, Россия готова их защищать. В  последнее 
десятилетие получили развитие госпрограм-
мы, планируется добыча полезных ископае-
мых, увеличились перевозки грузов по  Сев-
морпути, началось строительство военных баз. 
«Это наша земля. Мы несем ответственность 
за  безопасность арктического побережья, 
и всё, что наша страна делает там, полностью 
законно», заявил С. Лавров а  ответ на  пре-
тензии западных «коллег» о  расширении во-
енной деятельности России в Арктике.

На Кольском полуострове находятся воен-
но-морские базы Северного флота, роль кото-
рого в  условиях таяния льдов в  Арктике при-
обретает особую важность. Кратчайший путь 
ракетно-ядерных атак и  авиаударов по  Рос-
сии из-за границы —  через арктический воз-
душное пространство. В  Арктике необходимо 
перестроить систему ПВО на  новый техниче-
ский уровень, развернуть сеть баз ПВО с ра-
кетными системами, перехватчиками и  РЛС 
дальнего действия. На  архипелагах Земля 
Франца-Иосифа и  Новосибирских островов 
были построены две базы российских воору-
женных сил —  «Арктический Трифоли» и «Се-
верный клевер», ставшие центрами противо-
воздушной и  противокорабельной обороны. 
В  Арктике расположены несколько полигонов 
ВС, в том числе на о. Новая Земля. С полиго-
на Плесецк в Архангельской области запуска-
ются военные искусственные спутники Земли, 
проходят испытания ракетные комплексы.

Споры с  США по  поводу использова-
ния СМП продолжаются уже полстолетия. 
С 1960 г. США продвигают принцип «свободы 
морей», согласно которому ВМС США имеет 

право беспрепятственного использования се-
верных морей. ФЗ РФ от 1998 г. «О внутрен-
них морских водах, территориальном море 
и  принадлежащей зоне Российской Федера-
ции», трактует Севморпуть, как исторически 
сложившуюся национальную транспортную 
коммуникацию РФ. Судоходство по  СМП 
осуществляется согласно нормам междуна-
родного законодательства. Все арктические 
проливы являются территориальными водами 
России, которая правомочна устанавливать 
свои требования по  их использованию. Для 
защиты СМП Россия использует свою терри-
торию, где имеется вся военная инфраструк-
тура.

После переговоров с  Джо Байденом Вла-
димир Путин подчеркнул, что опасения из-за 
«милитаризации Арктики» не  имеют никаких 
оснований, так как российская сторона лишь 
«восстанавливает утраченную, разрушенную 
когда-то напрочь инфраструктуру», причем 
не только военную.

Но  арктические богатства и  российский 
Северный морской путь по-прежнему не дают 
покоя заокеанским «партнерам». В  новой 
стратегии ВМС США «Голубая Арктика» гово-
рится о  том, что отныне США будут активно 
мешать действиям России в  Арктике. Амери-
канцы считают «правом и обязанностью» сво-
их кораблей «доминировать в  качестве воен-
но-морской силы в северных широтах», в том 
числе на судоходных путях, которые проходят 
в  арктических акваториях, подконтрольных 
РФ. США «вынуждены» искать сотрудниче-
ства с  другими арктическими государствами, 
в частности с Норвегией. По мнению Вашинг-
тона, ВВС США из  Арктики смогут контроли-
ровать пути в Европу и Индию.

Экс-министр ВМС Кеннет Брейтуэйт за-
являл, что США «на правах доминирующей 
мировой военно-морской силы» собираются 
остановить Россию, которая уверенно осваи-
вает арктические территории и  контролирует 
Северный морской путь. За неимением ледо-
кольного флота и  сворачиванием программы 
по  его строительству, США решили арендо-
вать ледоколы у  Финляндии, оплачивая эту 
аренду истребителями. Для укрепления сво-
его присутствия на  арктическом направлении 
Пентагон размещает стратегические бомбар-
дировщики B-1B Lancer на  авиабазе Орланд 
в  Норвегии. Основная задача бомбардиров-
щиков —  оперативно реагировать на  дей-
ствия России в Арктике.

Но в отличие от теплолюбивых пентагонов-
ских неофитов, Вооруженные силы РФ давно 
и  надежно обустроились в  Арктике, в  том 
числе за  счет разветвленной сети военных 
аэродромов по  всему периметру российско-
го Заполярья. С  2014 г. в  Арктике возведено 
10 военных аэродромов. В арктических аэро-

портах Россия может разместить стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 
и  Ту-160, а  также гиперзвуковые ракетные 
комплексы «Кинжал» с  носителями МиГ-31, 
которые могут использоваться для поражения 
как наземных, так и  морских целей. Россия 
обеспечила свои северные рубежи надежной 
защитой с суши, воздуха и воды.

Северный морской 
транзитный коридор

На совещании правительства по развитию 
СМП премьер М. В. Мишустин подчеркнул: 
«Инфраструктура, которую мы создаём для 
российских грузов, —  это база для наращи-
вания в  будущем и  международных транзит-
ных перевозок».

В  рамках Восточного экономического фо-
рума глава «Росатома» А. Лихачев презен-
товал проект Большого Северного морского 
пути, который транспортно соединит страну 
от границы с Норвегией до границы с Север-
ной Кореей. «БСМП от  Мурманска до  Влади-
востока играет важнейшую роль в  обеспече-
нии транспортной безопасности, связывает 
по  морю европейскую часть России с  Даль-
ним Востоком. Это морской транспортный 
коридор, включающий территориальное море 
и  исключительную экономическую зону Рос-
сийской Федерации от морской государствен-
ной границы с Норвегией в Баренцевом море 
до  морской государственной границы с  Ко-
рейской Народной Демократической Респу-
бликой, включая акваторию Северного мор-
ского пути». «Мы можем удвоить перевозки 
по Севморпути в горизонте до 2030 г, а после 
2035 г. выйти на сумму грузопотоков по боль-
шому северному морскому пути до  250 млн 
тонн. Удвоение грузоперевозок к 2030 г. пла-
нируется до уровня 150 млн тонн, из которых 
30 млн —  транзитные грузы».

Дать старт навигации как пилотному проек-
ту северного морского транзитного коридора, 
по  мнению директора Дирекции СМП В. Рук-
ши, реально уже в 2024 г., а  к 2030 г. —  пе-
рейти к  полномасштабному международному 
транзитному коридору.

Северный морской транзитный коридор —  
это проект контейнерной линии от Мурманска 
до  Петропавловска-Камчатского, проходя-
щей по  СМП, которая будет работать между 
европейским и  азиатскими рынками. Порты 
Мурманска, Архангельска, Петропавловска-
Камчатского в СМП не входят. Акватория Сев-
морпути начинается от архипелага Новая Зем-
ля в Карском море и заканчивается на линии 
разграничения морского пространства с США 
в  Беринговом проливе. Планируется создать 
транспортно-логистические узлы на  восточ-

ном и  западном флангах СМП, организовать 
коммерческий флот ледового класса.

Интерес к  перевозкам по  СМТР за  гра-
ницей присутствует. В  июле т.г. ГК «Росатом» 
и  глобальный портовый оператор DP World, 
зарегистрированный в  Дубае, подписали со-
глашение о сотрудничестве в сфере контейнер-
ного транзита по  Северному морскому пути, 
о совместном развитии пилотных контейнерных 
перевозок между Северо–Западной Европой 
и Восточной Азией с использованием арктиче-
ской транспортной инфраструктуры. Планиру-
ется в  течение следующих 4 лет проектирова-
ние и  строительство восьми контейнеровозов. 
Интерес к СМТР проявляют и в Китае.

В  рамках ВЭФ-2021 было подписано со-
глашения между АО «Атомэнергомаш» и ФГУП 
«Атомфлот» о  сотрудничестве в  рамках со-
вместной реализации инфраструктурных про-
ектов в Арктике, в том числе при реализации 
проекта по  энергоснабжению Баимской руд-
ной зоны за  счет модернизированных плаву-
чих энергоблоков (МПЭБов).

Транспортная группа FESCO в партнерстве 
с  «Атомэнергопром» (входит в  ГК «Росатом») 
планируют строительство Восточного транс-
портно-логистического узла на  базе Влади-
востокского морского торгового порта, кото-
рый будет отправной точкой на  направлении 
Восточная Азия —  Северо-Западная Европа. 
Всего таких узлов будет два, и  между ними 
планируется организовать перевозки контей-
неров судами ледового класса. Мощности 
порта будут увеличены за  счет строительства 
нового глубоководного причала, способного 
принимать суда типа Aframax.

Результаты 
деятельности 
по развитию СМП 
на сегодня

Тройное увеличение объема субсидий 
из  федерального бюджета (с  400 млн до  1,2 
млрд руб.) обеспечили навигационно-гидро-
графическое обследование возможных марш-
рутов по СМП. Вместо 35 тыс. км традиционно 
проводимых маршрутов планируется обследо-
вать 85 тыс. км. Это позволит предложить су-
довладельцам ряд альтернативных маршрутов 
с учетом тяжелой ледовой обстановки.

На  реконструкции морского канала Обской 
губы в  2020 г. за  70 дней арктического сезона 
был достигнут национальный рекорд по дноуглу-
блению —  перемещено 32,4 млн куб. м грунта.

Строительство атомной группировки:
Ледокол «Арктика» уже вступил в  строй. 

До  конца года будет сдан АЛ «Сибирь». 
В 2026 г. планируется ввести в строй ледокол 
«Чукотка» для перспективных проектов Чукот-
ского автономного округа.

Проектировка контейнеровозов ледового 
класса стартует в этом году. Пилотный запуск 
транзита запланирован на  2025 г. Строитель-
ством займутся китайские компании —  объем 
заказа восемь контейнеровозов. Ещё один 
возможный вариант —  Южная Корея. Россий-
ские судоверфи не  имеют возможности под-
ключиться к  этому проекту: дальневосточная 
«Звезда» перегружена работой, керченское 
предприятие «Залив» находится под западны-
ми санкциями.

На  создание 33 контейнеровозов потре-
буется 5,8 млрд долл. из  7 млрд предусмо-
тренных на  создание инфраструктуры СМТК. 
К  2030 г. на  СМТК потребуется выделить 716 
млрд руб.

Россия возвращается в  Арктику, и  судя 
по  проектам её развития, —  всерьёз и  на-
долго. «Умная Арктика» крепче свяжет нашу 
страну с восточными партнерами, более пред-
сказуемыми и  последовательными на  геопо-
литической арене.

Подготовила Т. А. Девятова

В обзоре использована информация сайтов: 
korabel.ru, Минвостокразвития, Служба новостей «URA.
RU», strana-rosatom.ru, «Ямал-Медиа», kommersant.ru, 
Морские вести России, vpk-news.ru, atomic-energy.ru
Дополнительные источники. 1.  Кирилл  Воловик, 
Цифровизация  СМП,  Морские  вести  России  № 3, 
2021.  2.  Максим  Столетов,  Горячая  Арктика.  США  ак-
тивно  готовятся  к  «первой  арктической  войне»,  Сто-
летие 01.06.2021

Подписка на электронную версию

https://yamal-media.ru/author/2
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Встреча Президента 
с руководителем ГК «Росатом»

Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с генеральным 
директором Государственной 
корпорации по атомной энер-

гии «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

В. Путин: Алексей Евгеньевич, 
компания «Росатом» относится к чис-
лу наиболее крупных компаний Рос-
сии, многопрофильных, в неё входят 
350 организаций и  300 тысяч рабо-
тающих. Как Вы оцениваете ситуа-
цию в компании?

А. Лихачев: Спасибо большое за  возмож-
ность встретиться, лично Вам доложить.

Оцениваем ситуацию позитивно, несмотря 
на все внешние сложности, которые существу-
ют. Если говорить про результаты прошлого 
года, карт КПЭ, то, несмотря на  все сложно-
сти, выполнено 105 процентов, 100 процен-
тов —  гособоронзаказ.

Особо отметил  бы рекорд по  выработке 
электроэнергии —  215,7 миллиарда кило-
ватт-часов. Это превышение советского мак-
симума, когда и Армения, и Украина, и Литва 
входили в  состав Советского Союза, мы пре-
высили это достижение. Надо сказать, что 
при всём при этом состояние безопасности 
в  отрасли находится на  хорошем уровне: год 
от  года улучшаются показатели устойчивости, 
положительная динамика по  радиационной 
безопасности, экологической безопасности, 
промышленной безопасности. И прошлый год 
был самым успешным за  историю отрасли 
с  точки зрения охраны труда, это было осо-
бенно важно в  сложный ковидный год. Доло-
жены все результаты наблюдательному сове-
ту, набсовет результаты утвердил.

По прошедшему, первому полугодию 2021 
года сохраняется положительная динамика 
по всем показателям, и с точки зрения той же 
выработки электроэнергии идём ещё на семь 
процентов выше прошлого года. Так что будем 
в  этом году, надеюсь, на  рекордном уровне. 
В  2020-м было 215. Теперь, надеюсь, будет 
220, всё к этому идёт.

И  если можно, кратко по  экономическим 
показателям. Это результаты полугодия, 
то есть первое полугодие 2021-го к первому 
полугодию 2020 года. По  всем показателям, 
в общем, у нас положительная динамика.

В. Путин: Зарубежные заказы 
подросли?

А. Лихачёв: Да,  они продолжают расти 
год от года и от полугодия к полугодию. И за-
рубежные заказы сами по  себе, и  выручка 
по  зарубежным проектам, это очень важно. 
Несмотря на  то  что, конечно, мировая эконо-
мика испытывает в  условиях пандемии опре-
делённое давление.

Владимир Владимирович, обратил  бы 
Ваше внимание на  верхнюю диаграмму: пол-
тора триллиона рублей —  выручка, к  которой 
мы будем в  этом году стремиться. Я  подчёр-
киваю, это открытая часть выручки —  в  части 
открытых продуктов, открытых программ, —  
то  есть значительно больше будет в  целом. 
Ну  и  средний рост —  где-то 11,5 процента 
выручки в год. При этом в большей степени ра-
стут инвестиции собственные. Я  надеюсь, что 
по  итогам года мы превысим 400 миллиардов 
рублей собственно корпоративных инвестиций.

Как я  говорил уже Вам, почти восемь 
процентов —  среднегодовой рост выручки 
зарубежной. Владимир Владимирович, осо-
бенно  бы хотел подчеркнуть, 18 с  лишним 

процентов —  рост выручки по новым продук-
там: это ядерная медицина, это экологические 
проекты, Северный морской путь, ветрогене-
рация. То  есть это тот серьёзный добавок, 
который корпорация сейчас прибавляет к  на-
шим традиционным ядерным технологиям.

В. Путин: В  каком состоянии сей-
час наш атомный ледокольный флот?

А. Лихачёв: В  образцовом. Если можно, 
я чуть попозже об этом скажу несколько слов, 
но  хочу сказать, что не  просто атомный ледо-
кольный флот, вообще все проекты на  Север-
ном морском пути развиваются, может быть, 
даже более высокими темпами, чем мы пла-
нировали. Мы проводим в  этой связи допол-
нительный анализ потребностей в  ледоколь-
ном обеспечении после 2024 года, после 2030 
года, и  видим очень серьёзный рост по  всем 
трём направлениям: это и  собственно ледо-
кольное сопровождение наших экспортных 
проектов —  нефтяных, газовых, угольных, ме-
таллургических; это в  соответствии с  Вашими 
поручениями увеличение каботажа внутренне-
го, то  есть перевозов внутри нашей огромной 
страны, внутри территории, по  Северному 
морскому пути; и  мы рассчитываем на  боль-
шое добавление по транзиту. Известные собы-
тия в  Суэцком канале, вообще рост мировой 
торговли, несмотря на  все сложности, говорят 
о необходимости альтернативных путей.

К этому демонстрирует огромный интерес 
международное деловое сообщество, и  госу-
дарственный, и  частный бизнес разных госу-
дарств. И  мы  бы хотели при Вашем согласии 
на  базе нашего проекта «Северный морской 
путь» начать развивать большой транспорт-
ный логистический коридор контейнерный. 
С одной стороны, мы будем использовать всю 
инфраструктуру СМП, уже созданную, мы уже 
на  неё тратим деньги —  и  государственные 
деньги, и госкорпорации.

С  другой стороны, это совершенно новый 
уровень бизнеса, совершенно новый уровень 
экономического позиционирования как госкор-
порации «Росатом», так и  всей нашей страны. 
И это объективная выгода для мировой эконо-
мики. Мы в этом смысле видим определённые 
возможные дефициты в ледокольном сопрово-
ждении, подготовили соответствующие предло-
жения, Вам сегодня представим.

В. Путин: Хорошо.
А. Лихачев: В  условиях пандемии работа-

ем весь этот год.
В  принципе хотел  бы, пользуясь случаем, 

сказать самые добрые слова о  коллективе. 
Вы знаете, нам удалось сложить очень дове-
рительную атмосферу за  последний год. На-
чиная с  Вашего указа, который в  марте про-
шлого года Вы приняли, о  первых нерабочих 
днях, мы наладили очень эффективное взаи-
модействие с  людьми —  это еженедельные 
обращения, это «горячая линия». Конечно же, 
не  только для своих работников, но  и  в  на-
ших городах наладили защиту людей: индиви-
дуальную, средства индивидуальной защиты, 
разведение потоков, мы работали в транспор-
те. И с точки зрения больничных коек, с точки 
зрения оснащения предприятий, медицинских 
предприятий ФМБА. Это дало очень большой 
результат. Люди поверили, и  у  нас вовлечён-
ность очень выросла.

Можно несколько слов ещё о  производ-
ственной повестке добавить?

В. Путин: Скажите мне о  дивер-
сификации в сфере ОПК.

А. Лихачев: Владимир Владимирович, мы 

в  прошлом году утвердили программу на  10 
лет по  диверсификации. Собственных инве-
стиций планируем сделать где-то около 100 
миллиардов рублей, госкорпорации «Роса-
том», с  расчётом, что накопительным итогом 
до  триллиона рублей выручки у  нас будет 
по  линии наших предприятий ОПК, в  первую 
очередь ядерно-оружейного комплекса, в  го-
ризонте до 2030 года.

Я надеюсь, что мы в этом году пересечём 
барьер в 44 процента выручки по гражданской 
продукции и  продукции двойного назначения 
госкорпорации, и  досрочно к  2024–2025 го-
дам этот рубеж, который Вы поставили, в  50 
процентов выручки, мы, надеюсь, достигнем.

Появился целый ряд новых направлений. 
Дело в  том, что наши работники ядерно-ору-
жейного комплекса активно участвуют и в ме-
дицинских проектах, связанных с  ядерной 
медициной, и  в  малых энергетических уста-
новках, то  есть ЯОК стал значимой частью 
реализации национального проекта развития 
техники, технологий и  научных исследований 
в сфере атомной энергии, который реализует-
ся с  этого года благодаря в  первую очередь 
Вашему указу. Это тоже очень серьёзная ли-
ния развития, это большие ядерные города. 
И,  конечно  же, мы делаем всё, чтобы жизнь 
там, в общем, у людей тоже улучшалась.

Можно в этой связи ещё один проект Вам 
показать? Это самый конец презентации, я бы 
хотел, чтобы Вы его лично посмотрели здесь. 
Откройте, пожалуйста, 22-й слайд. Вы, ког-
да были в  Сарове в  ноябре прошлого года, 

поддержали проект под названием «Большой 
Саров» и  потом дали нам чёткое поручение 
вместе с  Московским государственным уни-
верситетом быстро организовать там работу 
по подготовке специалистов.

В. Путин: Получается?
А. Лихачев: Владимир Владимирович, по-

лучена лицензия на  деятельность филиала 
Сарова, «Саров-МГУ» —  такое у  него назва-
ние будет. Мы подписали меморандум с  ве-
дущими 16 университетами и  институтами 
партнёров по  стране и  сформировали пять 
образовательных программ для первой серии, 
для первых магистров, и первые 50 ребят уже 
примут непосредственное участие в обучении 
с 1 сентября текущего года.

Если Вы перевернёте страницу, то Вы уви-
дите, какой кампус их ждёт и  какой их ждёт 
студенческий городок. То есть это не компью-
терная графика, это действительно существу-
ющее здание: это таунхаусы, где будет двух-
местное расселение, учебные помещения, 
соответственно, зоны обучения студентов, 
личные пространства —  всё это имеет, ко-
нечно, ещё и  цифровое воплощение, то  есть 
такой цифровой кампус, если так можно выра-
зиться. И, соответственно, мы к этому проекту 
относимся очень неравнодушно.

В. Путин: Про развитие ядерного 
оружейного комплекса мы с  Вами 
поговорим с глазу на глаз.

Спасибо.
<…>

4 августа 2021 года, Москва, Кремль

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9735
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Цитата:»  350  организаций 
и 300 тысяч работающих.»

Цифры и тезисы рекламные, 
завышенные, даже при учёте 

непрофильных активов. 

Да  и  потом,  какие  могут  быть  КОН-
ТЕЙНЕРОВОЗЫ  по  севморпути,  если 
за неделю хода корабля через Аркти-
ку  контейнер  замёрзнет  ниже  нуля 
Цельсия?  У  большинства  грузов,  бы-
товой  электроники  и  техники,  завод-
ская  гарантия  не  распространяется 
на цикл заморозки и разморозки. Это 
только один из многих факторов.

 Второй: большинство контейнерово-
зов в мире не ледокольного класса. 

О  нерешённости  проблемы  обеспе-
чения страны природным ураном ни-
чего сказано не было. 

Пусть    бы    Лихачев    расска-
зал,    что  с    новым  атомным  
ледоколом  «Арктика»  проис-
ходит,  который  построили, 

как и Белорусскую АЭС.

Встреча Путина с  руководи-
телем  ядерного  комплекса 
Рсссии    Лихачевым    была  
организова  только для  того    

чтобы   Путин       смог   дать   красивый  
ответ    Байдену  В.Путин:  «Про  разви-
тие  ядерного  оружейного  комплекса 
мы с Вами поговорим с глазу на глаз.»

«Росатом»  словно  оглох  и 
ослеп  и  остался  без  язы-
ка  Госкорпорация  ничего  не 
говорит  про  аварийность 

быстрых  реакторов.  В  мире  за  по-
следние  десятилетия  было  построе-
но  12  промышленных  реакторов  на 
быстрых нейтронах – три в Германии, 
по  два  –  во  Франции,  в  России  и  в 
Японии, и по одному – в Казахстане, 
Великобритании и США. Сколько ра-
ботающих? Два. И оба – у нас, в Рос-
сии,  на  Белоярской  АЭС.  Про  ЧП  и 
аварии  на  быстрых  реакторах  «Роса-
том»  помалкивает.  А  на  Белоярской 
АЭС, говорят, этих ЧП было не мало.

«Сладкие » времена для «Ро-
сатома»,  похоже,  миновали.  
Компания  «Росэнергоатом» 
–  структурное  подразделе-

ние  «Росатома»  –  получила  извеще-
ние  о  штрафе.  «Совет  рынка»  выпи-
сал  «Росэнергоатому»  неустойку  в 
350  млн  рублей.  Причина  –  срыв  за-
пуска  нового,  шестого,  энергоблока 
на  Нововоронежской  АЭС.  Казалось 
бы, ничего сенсационного в этой но-
вости нет, однако эксперты сразу об-
ратили внимание на то, что подобное 
произошло  в  первый  раз.  Ведь  все 
последние  годы  атомное  ведомство 
было неприкасаемой «священной ко-
ровой»  и  вдруг,  на  тебе  –  многомил-
лионный штраф.

В  2016  году  Правительство 
РФ  утвердило  проект  «Про-
рыв».  Программа,  рассчита-
на  до  2030  года,  предусма-

тривает  строительство  новых  АЭС  и 
внедрение  технологии  замыкания 
ядерного  топливного  цикла  (ЗЯТЦ) 
на  основе  быстрых  реакторов.  Но 
атомщики-профи видят в проекте не-
сколько  серьёзных  ошибок,  которые 
могут  завести  атомную  отрасль  в  ту-
пик. Прогрессивные ядерные страны 
давно  закрыли  свои  проекты  по  бы-
стрым  реакторам.  В  первую  очередь 
из-за  аварийности.  Одновременно 
идёт мощная рекламная кампания по 
пропаганде использования замкнуто-
го  ядерного  топливного  цикла,  как 
основы  стратегии  РФ  в  развитии 
атомной  энергетики.  Но  ясности  как 
не  было,  так  и  нет:  что  будет  делать 
Россия с этим ядерным топливом?

«Русатом  Оверсиз»  получил 
лицензию  Ростехнадзора  на 
сооружение АЭС в Якутии

Проект намерены завершить 
в  2028  году.  Лицензия  выдана  на  со-
оружение  ядерных  установок  АЭС  в 
рамках  реализации  проекта  соору-
жения наземной АСММ с реакторной 
установкой  РИТМ-200Н  в  поселке 
Усть-Куйга  Усть-Янского  района  Ре-
спублики Саха (Якутия).

«Мы достигли очередной вехи в про-
екте  сооружения  АСММ  в  Якутии 
-  получили  соответствующую  лицен-
зию  от  Ростехнадзора.  Это  важный 
шаг  на  пути  успешной  реализации 
проекта,  окончание  которого  запла-
нировано  на  2028  год»,  -  приводятся 
в сообщении слова вице-президента 
«Русатом  Оверсиз»  Олега  Сиразет-
динова.

Наземная  АСММ  с  реакторной  уста-
новкой  РИТМ-200Н  будет  построена 
в  поселке  Усть-Куйга  Усть-Янского 
района.  Старт  работ  запланирован 
на  2024  год.  В  основе  проекта  -  ре-
ферентный  реактор  РИТМ-200,  соз-
данный для атомных ледоколов.

На  данный  момент  завершена  боль-
шая  часть  изыскательских  работ  на 
площадке  сооружения  станции,  раз-
работаны  предварительный  вариант 
материалов  оценки  воздействия  на 
окружающую  среду  материалы  обо-
снования лицензии.

Комаров  пропихивает  эту 
вопиющую  некомпетент-
ность во все проекты.

Результаты - в минусе.

«ПРОРЫВ»  уже  с  2012  года 
подмял  под  себя  все  ресур-
сы  ФЦП  «Ядерные  энерго-
технологии  нового  поколе-

ния»,  досрочно  (в  2018)  их  освоил  и 
отчитался  об  успехе  (хотя  сроки  пу-
ска  ОДЭК  как  ползли  вправо  каждые 
два года, так и ползут) и вошел круп-
ным  пирогом  в  РТТН.  Сложно  оце-
нить, но на научные изыски уже точно 
более  10  миллиардов  затратили,  а 
все  также  на  уровне  концепций.  От-
дельно:  первый  бетон  БРЕСТ  -  это 
конечно  красивое  пиар  событие,  но: 
а) не в 2016, а в 2021 и б) стройка все 
поставит на свои места - так что пер-
вый  бетон  не  должен  стать  там  по-
следним. Тот же модуль фабрикации-
рефабрикации  -  уже  лет  5  как  рабо-
тать  должен  был,  а  мы  все  читаем 
статьи  как  вот  теперь  то  уж  точно 
последнее  оборудование  на  нем 
смонтировано  и  пущено  и  теперь  то 
... А смешанного топлива, тем време-
нем,  в  России  то  уж  и  произвести 
почти негде.

Администрация  Байдена,  в 
ближайший  понедель-
ник объявит о новых санкци-
ях  в  отношении  Белоруссии 

в ближайший понедельник. По сведе-
ниям CNN заявление на этот счет бу-
дет  приурочено  к  годовщине  прези-
дентских  выборов  в  республике  и 
началу  беспрецедентно  массовых 
протестов  против  объявления  Алек-
сандра  Лукашенко  их  победителем. 
Оппозиция,  по  мнению  которой  вы-
боры  выиграла  Светлана  Тиханов-
ская,  заявила  о  фальсификации  ре-
зультатов.

«Бракосочетание»  ВВЭР-
1200  с  французской      тихо-
ходной  турбиной   Арабелла  
компании «Альстом»       боль-

но ударило    по отечественному про-
изводителю  турбин.  По  подсчетам  
экспертов,  «Силовые  машины»  поте-
ряли доступ к рынку, объем которого 
к  2030  г.  составит  более  10  млрд. 
долларов.  «Силовые  машины»  отды-
хают  от  поставок    турбогенаторов  на 
4  блока  АЭС  Аккую,  на  два  бло-
ка  АЭС  Пакш-2,  на  4  блока  АЭС  Эд-
Дабаа́, на один блок  АЭС  Ханхикиви.  

Индийский  заказчик  строи-
тельства  атомной  электро-
станции,  которая  строится 
российской  стороной,  пред-

ложила  Росатому  заменить  его  на 
продукцию  японских  производите-
лей.

Об  этом  РБК  сообщили  два  источ-
ника,  близких  к  участникам  перего-
воров  между  странами.    Индийская 
сторона  неудовлетворена  качеством 
поставленных  «Силовыми  машина-
ми»  турбоустановок  и  генераторов 
для  турбинного  отделения  уже  по-
строенных  блоков  АЭС  «Куданку-
лам».  Речь,  однако  не  идет  о  замене 
поставщика  турбин  для  строящихся 
блоков,  поскольку  все  оборудование 

для  них  уже  законтрактовано.  Тре-
бование  касается  только  новой  АЭС 
с  шестью  блоками,  строительство 
которой  также  предусмотрено  меж-
правительственным  соглашением  и 
должно завершиться до 2034 года.

АЭС,  которые  строит  Роса-
том, осталась без качествен-
ных  турбин.  Кириенко  силь-
но надеялся на то, что турби-

ны  для  России  будет  поставлять 
Харьковский турбинный завод, и про-
блем  не  будет  ни  на  стройках  атом-
ных станций, ни на сооружении новых 
атомных  ледоколов.  Но  вышел  про-
кол  из-за  событий  в  Крыму  и  из-
за  вооруженного  конфликта  на  Дон-
басе.  Во  сколько  триллионов  ру-
блей  этот  прокол  обойдется  стране 
нетрудно  посчитать.  От  быстроход-
ных  турбин  Силовых  машин  отказал-
ся  Китай.  На  новые  4  блока  АЭС  Ки-
тай  заказал  в  России  только  ядер-
ные  паровые  установки  ВВЭР-
1200 без поставки турбогенераторов 
производства Силовые машины. Еще 
раньше  Китай  отказался  от  быстро-
ходных  турбин  компании  Силовые 
машины  для  ов3  и  4  блок  Тяньвань-
ской  АЭС.  Турки  на  АЭС  «Аккую»  и 
венгры  на  «АЭС  «Пакш»,  финны  на 
«АЭС  «Ханхикиви»,  египтяне  на  АЭС 
Эд  Дабаа  отказались  от  быстроход-
ных  турбин  Силовых  машин.  На 
всех  этих  атомных  станциях  будет 
установлена  тихоходная  француз-
ская  турбина  «Арабелла».  Эра  бы-
строходных  турбин  Силовых  машин 
заканчивается  поставкой  последних 
двух  быстроходных  турбин  на  5  и 
6 блоки АЭС Кудан Кулам. Из-за про-
счета  руководства  Росатома,  Рос-
сия  утратила  поставки  турбогенера-
торов  на  17  блоков  АЭС,  сооружае-
мых Россией за рубежом.   

По данным Всемирного бан-
ка  Беларуси  придется  вы-
платить  России  огром-
ный долг.

а  31  марта  2020  года  госдолг  Бела-
руси по межгосударственным креди-
там, которые выдала Россия, состав-
лял  7  миллиардов  924,7  миллиона 
долларов  в  сумме.  Также  у  Беларуси 
есть  долг  по  кредитам  Евразийского 
стабилизационного  фонда,  предсе-
дательствует  в  котором  российский 
Минфин.  Данная  задолженность  со-
ставляла  на  то  же  время  2  миллиар-
да 241,4 миллиона долларов. В итоге 
суммированный  размер  белорусско-
го долга перед Россией по кредитам, 
с  ней  связанным,  превысил  10  мил-
лиардов долларов. Без учета кредита 
в  10  миллиардов  долларов  за  Бело-
русскую  АЭС.  То  есть  это  примерно 
шестая часть ВВП Беларуси, от 59,66 
миллиарда долларов. 

Демография  Удомельского 
округа  –  удомельской  части 
«Страны  Росатом»  в  2021 
году,  Минатом-Росатом 

управляет  де-факто  территорией  с 
1974  года.  По  данным  Удомельского 
ЗАГСа:  http://udomelskij-okrug.ru/
index.php/administratsiya-..

В ИЮЛЕ:

Родилось: 13 чел.

(Учитываем,  конечно,  что  некоторые 
рождения  и  регистрации  происходят 
в Твери).

Умерло: 56 чел.

Браков: 33 пар.

Разводов: 15 пар.

Баланс родившихся / умерших - «ми-
нус» 43 ЧЕЛОВЕКА!

На 1 родившегося - 4,3 УМЕРЛО!

Средний  возраст  умерших  мужчин  - 
64(!!!) ГОДА, женщин - 72 лет.

Т.е.  среднестатистический  удомель-
ский  мужчина  ДО  ПЕНСИИ  НЕ  ДО-
ЖИВАЕТ!

За 7 МЕСЯЦЕВ :

Родилось: 124 чел.

Умерло: 389 чел.

Браков: 113 пар.

Разводов: 94 пары.

Баланс родившихся / умерших - «ми-
нус» 265.

На 1 родившегося - 3 умерло.

Разводы - 85% от количества браков.

ВЫВОД:  Удомельская  часть  «Страны 
Росатом»  по-прежнему  вымирает  и 
очень быстро.

Старт  строительству  АЭС 
дали  в  октябре  2018  года  в 
Ташкенте  президент  России 
Владимир  Путин  и  прези-

дент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В  сентябре  2019  г  была  выбрана 
площадка  для  строительства  АЭС 
возле  озерной  системы  Айдаркуль. 
«Про  прорыв  на  Сардобе  никто  не 
мог  даже  и  подумать...  То  же  самое 
может  случится  в  любой  точке»,  — 
говорит  Рузикулов.  «Само  озеро  Ай-
даркуль,  на  берегу  которого  будет 
строиться  АЭС,  тоже  образовалось 
в  результате  техногенной  катастро-
фы.  В  1969  году  случился  паводок, 
Шардаринское  водохранилище  в  Ка-
захстане  не  выдержало,  и  воду  спу-
стили  в  низменность»,  —  объяснил 
он.  В  соответствии  с  подписанным 
соглашением,  российская  государ-
ственная  корпорация  «Росатом»  к 
2028  году  построит  два  энергоблока 
мощностью 1200 МВт каждый. Точная 
стоимость  строительства  АЭС  неиз-
вестна,  но  по  оценкам  источников  в 
Кремле,  она  составит  около  11  мил-
лиардов  долларов  [90,6  трлн  сумов]. 
Ожидается,  что  окончательный  дого-
вор будет заключен в июне, и строи-
тельство начнется в 2022 г, сообщает 
ТАСС.  Финансирование  проекта  бу-
дет  осуществляться  за  счет  россий-
ского  кредита.  В  данный  момент  на 
площадке у озера Айдаркуль продол-
жаются  инженерные  работы.  В  фев-
рале Министерство энергетики Узбе-
кистана  сообщило,  что  в  ближайшее 
время  в  Казахстане  и  Узбекистане 
пройдут  общественные  слушания 
по  вопросу  строительства  АЭС.    Со-
гласно  международным  нормам  и 
требованиям  МАГАТЭ  в  ближайшее 
время  ожидается  проведение  обще-
ственных  слушаний  на  территории 
Узбекистана  и  сопредельных  стра-
нах,  в  том  числе  в  Казахстана  по 
оценке  воздействия  на  окружающую 
среду  деятельности  по  размещению 
сооружений  и  эксплуатации  Узбек-
ской  АЭС.  Об  этом  сообщила  пресс-
служба Министерства энергетики Ре-
спублики  Узбекистан.  Узбекистанцы 
уже  давно  высказывают  опасения  по 
поводу  безопасности  строительства 
АЭС.

АЭС «Ханхикиви» – это плохо 
выученный  урок  «Олкилуо-
то-3.  Постоянно        растут, 
расходы  на  строитель-

ство.  АЭС «Ханхикиви», которую пла-
нируют построить на севере Финлян-
дии,  энергоблок  мощностью  1,2  ГВт 
должен быть построен по российской 
технологии  ВВЭР-1200.  «Роса-
том»  Компания  Fennovoima  опубли-
ковала  оценочное  изменение  стои-
мости  проекта  на  €  0,5  млрд  (€7 
млрд  —  €7,5  млрд  против  прежней 
оценки  в  €6,5  млрд  —  €7  млрд).  «Ро-
сатом»  планировал  профинансиро-
вать  строительство  АЭС  на  €5  млрд, 
из них €2,4 млрд — из Фонда нацио-
нального благосостояния, а это фак-
тически  часть  пенсионной  системы 
России.  Миллионы  российских  пен-
сионеров имеют доходы ниже прожи-
точного  минимума,  то  есть  живут  за 
чертой  бедности  –  и  на  этом  фоне 
принимается решение об инвестици-
ях  в  этот  весьма  сомнительный  про-
ект.  В  Финляндии  рассматривает-
ся  вариант  вывода  старых  АЭС 
из  эксплуатации  и  отказ  от  строи-
тельства новых АЭС — последней по-
строенной крупной АЭС должна стать 
«Олкилуото-3.  Много  лет  француз-
ская  компания    AREVA  [www.orano.
group]  строит  блок  «Олкилуото-3»,  и 
там тоже огромные задержки, огром-
ное  превышение  бюджета,  и  непо-
нятно,  когда  и  чем  все  это  закончит-
ся.  Сегодняшний  тренд  на  рынке 
энергетики северных стран говорит о 
том,  что  стоимость  энергии  за  счет 
генерации из возобновляемых источ-
ников  будет  уменьшаться,  что  такая 
энергия  будет  дешевле  той,  которую 
может  предложить  атомная  энерге-
тика. И покупать ее будет невыгодно. 
Этот  момент  трагичен  для  россий-
ских пенсионеров. Так что множество 
факторов  говорит  о  том,  что  цель 

проекта – в гораздо большей степени 
политическая,  чем  какая-то  дру-
гая.  «Росатом»  нуждается  в  демон-
страции того, что такая высокотехно-
логичная страна, как Финляндия, со-
гласна на этот проект, что она считает 
его экологичным и безопасным.

«Росатом»  реализует  проек-
ты АЭС в странах в основном 
небогатых,  те  не  могут  сами 
профинансировать  строи-

тельство.  Выход  из  положения  на-
шелся  оригинальный  –  станции  воз-
водятся в кредит. Россия выдает ино-
странному  государству  заем,  но  пе-
речисляет  деньги  непосредственно 
«Росатому». После начала эксплуата-
ции АЭС кредит должен начать пога-
шаться,  но  в  течение  нескольких  де-
сятилетий.

  Возникает  резонное  опасение,  что 
этих  денег  Россия  может  и  не  до-
ждаться.  Практика  списания  внеш-
них  долгов  в  политических  интересах 
слишком распространена. Но, несмо-
тря на все превратности международ-
ной  политики  и  риск  убытков,  креди-
тование зарубежья продолжается.

В октябре 2018-го предоставив Егип-
ту кредит в размере 25 млрд $, кото-
рые  должны  пойти  на  строительство 
станции  «Эль-Дабаа»  на  берегу  Сре-
диземного  моря.  Ставка  кредита  бо-
лее чем льготная – всего 3% годовых. 
Кроме  того,  контракт  предусматри-
вает  обучение  египетских  специали-
стов.  Примерно  по  такой  же  схеме 
было  решено  выделить  11,38  млрд 
$  Бангладеш.  Обсуждается  и  кредит 
Узбекистану в 11 млрд $. Где же Рос-
сия  находит  такие  огромные  суммы, 
если  внутри  страны  их  не  хватает 
на  лечение  детей?  В  правительстве 
догадались  брать  их  из  Фонда  на-
ционального  благосостояния,  по-
полняемого  за  счет  нефтегазовых 
доходов.    В  случае  с  «Эль-Дабаа» 
Россия  таким  образом  обеспечива-
ет  загрузку  производства  энергети-
ческого  оборудования  и  «развивает 
экономику Египта». 

В  России  на  сегодня  можно 
отметить как минимум двоих 
авторов  загрязнения  терри-
тории:  Первый:  это  А.  Лиха-

чёв,  строящий  АЭС  с  небезопасным 
атомным  реактором  ВВЭР-
1200...1300,  который  имеет  способ-
ность  плавиться,  как  реакторы  АЭС 
Фукусима  в  Японии.  «Горшок»  (кон-
тейнмент),  который  на  него  надели, 
не  поможет  избавиться  от  этого 
врождённого  свойства  водо-водяных 
реакторов.  На  месте  АЭС  будет  «Зе-
лёный  курган»  с  большой  радиацией 
внутри  на  сотни  лет.  Второй:  это  Д. 
Медведев, придумавший и утвердив-
ший Правила 354 «По оказанию услуг 
по  обращению  с  твердыми  комму-
нальными отходами...» - к своему по-
становлению  Правительства  РФ 
№354  от  06  мая  2011,  суть  которых 
заключается  в  следующем.  Собрать 
как  можно  больше  денег,  обложив  
владельцев  домов  деревни  (а  это  в 
основном  старые  пенсионеры)  т.н. 
«мусорным  налогом»  и  создав  усло-
вия невозможности возражений про-
тив типового договора, см. п.п. 8(15), 
18(16),  18(17)  и  др.  Говоря  простым 
языком, изымут деньги с пенсионно-
го  счета  домовладельца,  даже  если 
его дом пустой, никто не живет в нём, 
или не имеют мусора на вывоз, и т.п. 
И всё будет по закону, и по суду. Под 
благим  предлогом  создана  империя 
мусорщиков, которая создаёт свалки 
мусора с 6-и этажный дом, с вонью в 
округе, с ядовитыми газовыми выде-
лениями, и т.п. Изъяли деньги, по це-
почке  собрали  свою  долю,  и  все  ка-
питалисты  сыты  и  при  деньгах!  В  ус-
ловиях  социализма  капиталисты  не 
наживались на пенсиях нищих людей, 
таких просто не было. А сейчас аж 80 
миллионов нищих в России. 

Пора  предпринять  активные 
действия  по  замене  заев-
шейся  верхушки  НТС  Роса-
тома.  Тупоумных  на  пенсию, 

а если скрыто вредили и направляли 
развитие  отрасли  во  вред  стране,  то 
на  лесоповал,  китайцам  на  перевос-
питание  научных  «манагеров»,  спи-
сок лиц уже есть.

Подписка на электронную версию
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На Международном экономическом форуме‑2021 (МЭФ‑2021) Александр Новак, 
заместитель председателя правительства Российской Федерации, заявил: —  
«Россия намерена стать лидером в производстве не только крупных, но и малых 
атомных энергоблоков», передает корреспондент «ПолитНавигатора» [1,2,3]. 
https://www.politnavigator.net/rossiya‑stanet‑liderom‑stroitelstva‑malykh‑aehs.html
«Новое направление, которым сейчас будет заниматься Россия —  это развитие ма‑
лой атомной генерации. Мы лидеры в развитии крупных блоков по 100—1200 МВт, 
а сегодня мы ставим цель перед собой стать мировыми лидерами по производству 
атомной энергии малыми блоками от 5 МВт» —  отметил А. Новак.

Профессор Массачусетского техноло-
гического института (MIT) США Якопо 
Буонджорно и  его коллеги утверж-
дают, что микро реакторы или так 

называемые «Ядерные батареи» (на  фото), 
заводского изготовления, доставляемые гру-
зовиками к  местам использования, могут 
стать безопасным и  эффективным способом 
декарбонизации мировых электроэнергетиче-
ских систем. Возможно, мы стоим на  пороге 
новой парадигмы для атома, предположила 
группа специалистов в области атомной энер-
гетики в  журнале Национальной инженерной 
академии (NEA) «The Bridge». Подобно тому, 
как большие, дорогие и  централизованные 
компьютеры уступили место широко распро-
страненным сегодня ПК, новое поколение 
относительно крошечных и  недорогих микро-
реакторов заводского изготовления, разрабо-
танных для автономной работы по  принципу 
«подключи и эксплуатируй», подобно подклю-
чению к  сети крупногабаритной батареи, уже 
на горизонте, считают они [4].

Я  рад, что мои идеи и  конструкции ядер-
ных электрогенераторов, опубликованные 
на  PRoAtom ещё 24.04.2018 [5,6], с  глав-
ной парадигмой  —   продавать потребителю 
только электроэнергию, производимую на-
шими «ядерными батарейками», а  не  стро-
ить за  наши кредиты (деньги) для будущего 
владельца гигантскую АЭС, поняты in MIT and 
in NEA. Не  надо путать «Ядерные батарейки» 
с «батарейками», так называемыми радиоизо-
топными термоэлектрическими генераторами 
РИТЭГ (RTG). Спасибо профессору Якопо Бу-
онджорно за интервью 15 июля 2021 в «Атом-
ная энергия 2.0». Да, действительно мы стоим 
на  пороге принципиально новой парадигмы 
для атома.

Будущий владелец гигантской и  дорогой 
АЭС с  ВВЭРом будет производить электро-
энергию, и  продавать её, и  за  счет этого он 
будет погашать нам кредит. Это долго и длин-
ная цепочка оборота средств через посредни-
ков, и в наше время, в условиях будущей 4-й 
промышленной революции, это уже не  выго-
да, а  прямой убыток для России. Гигантские 
и, естественно, очень дорогие АЭС —  это вче-
рашний день. Продавая «Ядерную батарейку», 
мы реальные деньги получаем сразу, продав 
установленную мощность и  количество элек-
троэнергии, которое она может выработать. 
Массовое изготовление «Ядерных батареек» 
будет производиться на конвейере, как сегод-
ня собирают, например, автомашины. На  по-
роге новый промышленный уклад в  России, 
о  чем заявил от  имени Правительства РФ 
Александр Новак.

«Ядерная батарея разворачивается бы-
стро, скажем, за  несколько недель, и  стано-
вится своего рода услугой «энергия по  тре-
бованию». Атомную энергию можно будет 
рассматривать уже как продукт, а  не  как 
мегапроект» [4]. Вопрос пока открытый: «Кто 
первым начнёт массовое освоение мирового 
рынка «Ядерных батареек» Китай, США или 

Россия?

Несколько ранее в  материалах доклада 
«Наука и  совершенствование Атомных стан-
ций малой мощности» (АСММ  —   сокращение 
МАГАТЭ) на  торжественном заседании «Наука 
в  комплексной программе РТТН (Развитие 
техники, технологий и  научных исследова-
ний в  области использования атомной энер-
гии в  РФ)» было отмечено: «Спрос на  АСММ 
возник быстрее, чем это предполагали даже 
оптимисты, поскольку спрос на  гигантские 
АЭС упал до  нуля…», т.к. бесконечные затра-
ты на  безопасность АЭС с  ВВЭРами не  при-
несли ожидаемого результата. Потратив сотни 
миллиардов рублей, все работы по  безопас-
ности, расчеты обоснования водородной без-
опасности, расчеты протекания различных 
вариантов аварий, создание внешних си-
стем безопасности АЭС с  ВВЭР-ами в  корне 
не  исключили расплавление активной зоны 
и  корпуса реактора. В  любом случае аварии 
с  потерей расхода теплоносителя активная 
зона расплавится. На  такой сценарий раз-
вития аварии также ещё накладываются не-
гативные обстоятельства: с потерей внешнего 
достаточного электропитания для насосов, 
с  отсутствием достаточного для охлаждения 
расплавленного реактора запаса воды, с  от-
сутствием хранилища для сбора радиоактив-
ной воды после охлаждения реактора и  т.д. 
На  АЭС Фукусима собранную в  баки радио-
активную воду от  охлаждения расплавленных 
реакторов, а это сотни тысяч тонн, собирают-
ся слить в  Тихий океан, благо он рядом. По-
следствия катастрофичны! Следующим убой-
ным негативом технологии АЭС с  ВВЭР-ами 
является то, что на  месте отслуживших свой 
срок АЭС будут на  тысячелетия оставлены 
«Зелёные курганы» [7] с  сумасшедшей ради-
ацией внутри, а  не  «Зелёные лужайки», т.к. 
технологии утилизации нет, и она в принципе 
не может быть разработана в дешевом вари-
анте для гигантских АЭС. Нет и  достаточного 
количества могильников [8]. Во  всём Мире 
отработанное ядерное топливо до  сих пор 
хранится на  АЭС. Безопасность АЭС с  ВВЭ-
Рами осталась только на  устах тупоумных 
чиновников и  топ менеджеров, многократно 
повторяющих слово «безопасность» как за-
клинание, и  только. Человечество не  желает 
иметь рядом с собой по всей планете могиль-
ники в  виде «Курганов». И,  более того, стало 
ясно, что вред от СО2 на потепление климата 
и Киотский протокол —  это научный блеф, т.е. 

«научный терроризм», для обложения госу-
дарств планеты новым налогом. Углеродный 
налог Евросоюза может обойтись россий-
ским поставщикам железа, стали, алюминия, 
удобрений как минимум в  €1,1 млрд в  год, 
когда налог начнет взиматься на  100%. Это 
следует из  расчетов РБК, заверенных Минэ-
кономразвития [22]. Против выступили США 
и Китай. А вот потепление климата для России 
не столь опасно, даже даёт некоторые плюсы 
для северных территорий страны в  аграрном 
секторе производства.

Уж  действительно, «Менеджеры во  главе 
науки  —   угроза технологическому суверени-
тету России» —   академик РАН, д.ф-м.н., про-
фессор Роберт Нигматулин. http://proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=9488

Экономического смысла нет строить ги-
гантские АЭС с  ВВЭР-ами. Почти все нега-
тивы пароводяной технологии ВВЭР вылезли 
наружу за  последние 20—30  лет, и  оконча-
тельно утопили эту технологию в  плане тех-
нической безопасности и  экономической це-
лесообразности. Стоимость АЭС с  ВВЭР, 
с  насаженными на  неё внешними системами 
безопасности, выросла многократно и превы-
сила стоимость электроэнергии, которую она 
может выработать и  продать. А  конца и  края 
в  создании действительно безопасной АЭС 
не  видно, всплывают всё новые и  новые не-
гативы, и варианты возможных жутких аварий 
с  ВВЭР-ами. «Бог шельму метит», не  зря до-
клад от  АО  «ВНИИАЭС» 06.11.2019 в  г. Печ 
в  Венгрии назвали «ТЕХНОЛОГИЯ ВВЭР  —   
ТРЕНД НА ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» —   С. Л. Соловьёв [9].

Тем не  менее, спрос на  атомную энергию 
сохранился в  Мире. И  очень большая потреб-
ность возникла на  АСММ электрической мощ-
ности 1—50 МВт. Правильней и  своевременно 
было  бы дать этому классу АСММ отдельное 
название:  —   электрогенерирующие атомные 
микромодульные установки, например, с атом-
ным быстрым одноконтурным высокотемпера-
турным реактором с  газовым теплоносителем 
и  газовой турбинной установкой  —   сокращен-
но: «Быстрый одноконтурный газовый высоко-
температурный с  газотурбинной установкой» 
(БГВТ-ГТУ), соединённый с  электрогенерато-
ром мощностью 8—25 МВт [10].

В  американском варианте этот класс 
АСММ назван [11] как:  —   «Высокотемпера-
турные микромодульные реакторы с  газовым 
охлаждением» (MMR) электрической мощ-
ностью 15 МВт, создаваемых в  рамках Про-
граммы демонстрации усовершенствованных 

реакторов (Advanced Reactor Demonstration 
Program, ARDP) Министерства энергетики, 
которая предусматривает создание ком-
мерческой АЭС в  течение 5—7  лет. В  Китае 
и  Ю. Корее применили другие названия ми-
кро реактора, причём, как для атомного дви-
гателя —   варианта морского базирования для 
водомётного движителя (реактивного) судов 
и  подводных лодок, так и  для варианта на-
земного базирования для выработки электро-
энергии. Причём, такие реакторные установ-
ки электрогенерации должны иметь: высокую 
степень защиты от  внешнего электромагнит-
ного управления и терактов; работать без об-
служивающего персонала; иметь врождённую 
естественную пассивную безопасность (без 
внешнего электропитания); не  иметь строи-
тельных работ; быть приемистыми, дешёвы-
ми и  собираемыми полностью на  заводе из-
готовителе массово. Доставка в  любую точку 
Мира любым транспортом, в  т.ч. воздушным. 
Время ввода в эксплуатацию на месте разме-
щения энергоблока не более 5—7 часов с мо-
мента доставки. После отработки ресурса за-
вод изготовитель забирает к себе или меняет 
установку на  новую. У  покупателя установки 
нет никаких проблем с  перегрузкой ядерно-
го топлива, никаких проблем по  утилизации 
установки, нет проблем с  обслуживающим 
персоналом, его просто нет.

Не зря и своевременно на МЭФ-2021 Алек-
сандр Новак, на весь Мир заявил: «Я верю, что 
будущее, в  том числе, и  за  атомной энерге-
тикой, несмотря на то, что она не вошла пока 
в  таксономию европейскую (чистых источни-
ков энергии —  ред.). Тем не менее, порядка 10 
стран, в том числе и мы, выразили несогласие 

с  этим. Выработка электроэнергии из  атом-
ных источников по своему углеродному следу 
самая низкая  —   6 г. в  углеродном эквивален-
те на  1 кВт*час. В  то  время как солнечная 
энергия —  порядка 80 г, а ветровая энергети-
ка —   порядка 14 г. Я не буду называть цифру 
по  углю и  нефти она, конечно, больше» [2]. 
Особо важное примечание: углеродный след 
6 г/кВт*час состоит на  80—90% из  выбросов 
СО2 производства стали + цемента + свар-
ки и  др. для строительных конструкций АЭС. 
Если убрать все строительные работы для 
АЭС, то  углеродный след будет составлять 
всего 2—3 г/кВт*час.

То же самое пишет Дэвид Л. Чандлер | MIT 
News Office, 25  июня 2021  года [12], из  ком-
ментария Якопо Буонджорно: «Эти ядерные 
батареи идеально подходят для создания 
устойчивости во  всех секторах экономики, 
обеспечивая постоянный и надежный источник 

О лидерстве России в производстве 
 э/энергии атомными блоками мощностью от 5 МВт

Андрей Виноградов,  
гл. конструктор 
проектов, к.т.н.

Подписка на электронную версию
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безуглеродной электроэнергии и  тепла, кото-
рые могут быть размещены именно там, где 
требуется их выработка, тем самым уменьшая 
потребность в дорогостоящей и деликатной ин-
фраструктуре передачи (т.е. ЛЭП) и  хранения 
энергии. Если они получат такое широкое рас-
пространение, как мы предполагаем, они могут 
внести значительный вклад в  сокращение ми-
ровых выбросов парниковых газов».

На  сайте ПроАтом [04/06/2021] в  коммен-
тариях к статье А. Новака «Россия станет лиде-
ром строительства малых АЭС» [1] содержится 
масса негатива по  поводу АЭС от  5 МВт. По-
нятно, что в  условиях гибридной войны импе-
риалисты-глобалисты задействовали в  России 
все рычаги и  всех либералов прозападников, 
чтобы очернить своими грязными комментари-
ями высказывания А. Новака. Либералы пыта-
ются создать общественное мнение, что идея 
Правительства РФ, озвученная А. Новаком 
на  МЭФ-2021,  —   это бред, и  в  России надо 
развивать в  перспективе только водо-водяные 
реакторы (ВВР). На самом деле уже ясно, что 
технология ВВР из  50-х годов прошлого века 
исчерпала себя, поскольку кризис теплоотдачи 
от  твэлов никоим образом не  устранить  —   это 
физика. Огромное накопление отходов ядерно-
го топлива (ОЯТ) от тепловых реакторов в Рос-
сии и  в Мире —   это тоже факт. С использова-
нием реакторов на  тепловых нейтронах пора 
заканчивать. Технологии утилизации АЭС тоже 
нет. Явление кризиса и многие другие негатив-
ные явления для ВВР являются врождёнными. 
И  если научной элите прозападников, сидя-
щих в  Комитетах по  науке и  НТС ГК Росатом, 
в НИИ и КБ удастся направить Росатом по пути 
продолжения траты деньг на  технологию ВВР, 
то  Россию загонят в  банкротство атомной от-
расли. А если на АЭС с ВВЭР-1200/1300 воз-
никнет ещё и ядерная авария с расплавлением 
активной зоны и  корпуса реактора, что кон-
струкция активной зоны реактора абсолютно 
не  исключает, и  контейнмент не  предотвратит 
это расплавление, поскольку он никоим обра-
зом не  влияет на  расплавление, то  получится 
всё так, как на АЭС Фукусима. России и вовсе 
придет полный крах —  «каюк», как раз то, чего 
западники мечтают сотворить с Россией. И это 
факт. И  так уже все АЭС с  ВВЭР-ами строят-
ся за  деньги из  бюджета и  кредитов России, 
а реальной окупаемости нет, и не предвидеть-
ся. Именно поэтому в своё оправдание А. Ли-
хачёв, руководитель ГК «Росатом» недавно за-
явил публично, что срок службы энергоблока 
на ЛАЭС-2 составит 100 лет [13]. К месту по-
словица: «Или Хан умрет, или Ишак сдохнет».

Что касается АСММ, о  чем писал ранее 
в  своей статье [14] в  журнале АО  «Концерн 
Росэнергоатом» РЭА № 03 за 2021 год д.т.н., 
профессор Сергей Леонидович Соловьев, на-
значенный в  середине мая 2019 научным ру-
ководителем АО  «ВНИИАЭС» такого приори-
тетного направления научно-технологического 
развития (ПННТР) ГК «Росатом», как атомные 
станции малой мощности (АСММ): «О  за-
дачах пятого Федерального Проекта «Наука 
и совершенствование атомных станций малой 
мощности» в составе комплексной программы 
РТТН», рассмотрел только установки «РИТМ» 
и  «Шельф». Совершенно не  понятно, из  ка-
ких свойств безопасности, экономических 
и  технологических соображений в  этот Про-
ект вошли старые «паровозные» реакторные 
установки «Шельф» (см. рис.  1), подводно-
го базирования и  судовой реактор «РИТМ». 
На  ледоколе, например, «РИТМ» занимает 
площадь 6х6  м, и  высота около 18  м. Плюс 
паровая турбина + электрогенератор. Это уже 
не маленький занимаемый объём для АСММ, 
и  опять нужны будут строительные работы. 
Другие варианты [24] компактных атомных 
микро реакторных установок не обсуждались, 
в  том числе, например, от  ОАО «ОКБМ Аф-
рикантов» «Установки малой мощности с зам-
кнутым газотурбинным циклом», или Канад-
ский вариант Micro Modular Reactor

(MMR™) 4-го поколения, первого в  мире 
с  концепцией т.н. «делящейся батареей», ко-
торый в принципе не может расплавиться, так 
как все тепло в  случае аварии пассивно рас-
сеивается в окружающую среду.

Я полагаю, это была политическая ошибка 
С. Л. Соловьёва, научная недальновидность, 
или собственное решение «не выделять-

ся из  команды, в  которую его только-только 
приняли», совершенная им ещё в  2019  году 
на  стадии доклада 05.06.2019 согласно Про-
токолу № 1—9/3-Пр на  тему «Распределение 
финансирования на  выполнение проектов 
НИОКР ПННТР АСММ», включенных в  ЕОТП 
в  рамках выделенного лимита на  портфель 
«Научные проекты». В  тот момент г-н Соло-
вьёв в  своём докладе не  разъяснил членам 
Комитета по  науке ГК «Росатом» негативные 
свойства ВВР установок «Шельф» и  «РИТМ». 
Он не раскрыл, или сам ещё не понимал, что 
эпоха ВВР закончилась, что накопились бас-
нословное количество ОЯТ от  тепловых ВВР, 
что кризис теплоотдачи с поверхности твэлов 
в  воде  —   это врожденный негатив ВВР, и  он 
может привести к  расплавлению реактора, 
и т.д. и т.п. В прениях по обсуждению вопро-
са 1, т.е. доклада С. Л. Соловьёва, члены НТС 
озаботились только (дословно) «о скорейшем 
принятии решения по  выбору площадки раз-
мещения АСММ (чтобы быстрее запустить 
строительные работы) и  формирование под 
неё конкретного проекта», а  не  безопасно-
стью проектов, выбором типа реактора, его 
безопасностью, его экспертизой и  т.д. Об-
суждений о  том, какие типы реакторов про-
ектировать под АСММ, не  делалось, а  взяли 
ВВР, поскольку чертежи Проектов «Шельф» 
и «РИТМ» уже были сделаны ещё в 70-х годах 
прошлого века. Т.е. деньги разделили между 
исполнителями наперёд уже под готовую для 
отчета документацию, т.е. конструировать 
и  заново чертить уже не  очень-то требова-
лось. И что получили?

На  следующий день 06.06.2019 Протоко-
лом № 1—1/23-Пр рассмотрения итогов на-
учной конференции ГК «Росатом» с  участи-
ем руководства и  организаций отрасли под 
председательством генерального директора 
А. Е. Лихачёва принято решение: «п.3. Со-
ловьёву С. Л. представить совместно с  НИЦ 
«Курчатовский институт» и  РАН предложения 
по развитию линейки атомных станций на базе 
реакторов малой мощности во всех основных 
диапазонах мощности. Срок 27.11.2019». Ко-
нечно, уже никаких предложений по развитию 
линейки АЭС на базе АСММ не было сделано, 
поскольку днём раньше уже деньги поделили, 
взяли просто почти готовый проект «РИТМ», 
и  никаких альтернатив и  по  стоимости, 
и  по  безопасности, и  по  спросу, и  по  мощ-
ности. Независимая от  главного конструктора 
экспертиза проекта тоже не выполнялась.

Сегодня деньги уже истратили, а  кому 
можно впихнуть эти «БОЧКИ  —   паровозной 
технологии 19-го века», кроме как за бюджет-
ные деньги в ГК Росатом —  других в Мире нет 
желающих строить их у себя за живые деньги. 
В 2019 истратили 223,5 млн руб., а как стало 
известно “Ъ”, «Росатом» вскоре представит 
правительству план развития новых атомных 
технологий до  2030  года на  506 млрд руб. 

Из  них около 150 млрд руб. предлагается 
получить из  бюджета России (из  коммента-
рия к  [1] от 08.06.2021). Деньги расходуются 
по  нарастающей кривой, влиятельные лица 
уходят на пенсию, а С. Л. Соловьёв остаётся, 
он самый молодой, ему отступать уже некуда. 
И всё это в перспективе для России и народа 
российского вред, а на мировом рынке никто 
эти «Ритмы» и  «Шельфы» покупать не  будет, 
если только за наши кредиты в долг, да и оку-
паемости не  будет, т.е. кредиты не  вернут. 
Только тарифы за  эл. энергию от  Ритмов бу-
дут непомерными. Эти проекты уже мораль-
но устарели, и  чрезмерно дороги  —   это уже 
факт. Для проталкивания договоров продажи 
за рубеж, создания специальных финансовых 
схем, и  т.п. уже приняли на работу во ВНИИ-
АЭС бывшего заведующего кафедрой факуль-
тета мировой экономики и мировой политики 
Высшей школы экономики (ВШЭ) (вотчина 
либералов Кудрина и др.) по плану проектной 
работы «Разработка и  реализация проектов 
на  международном рынке». Этот «товарищ» 
имел уже опыт финансовой работы во  Фран-
ции и  т.д. Сегодня уже ничего не  получится! 
«РИТМ-200» это такая же куча стали и железо-
бетона, как и ВВЭР-440, и покупать его за ру-
бежом будут только при большом откате, т.е. 
«кэшбэке». Этот человек индикатор, если он 
уйдет, то всё значит плохо, проект либералов 
по «РИТМу» провален.

И  уже в  ноябре 2027  года планируют 
энергопуск АЭС с  реактором РИТМ-200Н; 
а  в  2028  году станция должна быть приня-
та в  промышленную эксплуатацию. Положи-
тельное решение экспертизы по  этому объ-
екту ожидается только в  2024  году, то  есть 
за  оставшееся время должен быть подготов-
лен полноценный проект. Настораживает такая 
спешка принятия решений о  строительстве. 
И почему они считают, что будет обязательно 
положительное решение экспертизы?

Создатели реактора «РИТМ-200Н» (а  это 
АКБМ Нижний Новгород), сегодня обязаны 
проходить экспертизу своих проектов в Управ-
лении экспертизы и  планирования Прави-
тельства РФ (УЭП). Документы на  экспертизу 
Федеральных Проектов должны подаваться 
начальнику УЭП Виталию Злобину [15]. Парал-
лельно рассмотрение проекта должно выпол-
няться в  6-м Управление ФСБ. Аналогичную 
экспертизу сегодня должен проходить Феде-
ральный Проект «Шельф» от  ОАО «НИКИЭТ». 
В отличие от экспертиз из ВШЭ под управле-
нием г-на Кудрина, и из Института экономики 
им.  Е. Гайдара, Проекты «РИТМ» и  «Шельф» 
положительного решения в УЭП Правительства 
РФ могут и не получить. Поскольку, экономи-
ческие, социальные и  технические аспекты 
этих проектов не удовлетворительны для Рос-
сии, не  являются естественно (врожденно) 
безопасными атомными реакторами. Проект 
«РИТМ» вызовет социальную напряженность 

в  обществе большими тарифами на  электро-
энергию, вопросами утилизации установок, 
и  др. «Тарифы для развития, а  не  для зара-
батывания денег. Государство должно вернуть 
себе контроль над энергетикой» [23]. Проекты 
«РИТМ-200» и  «Шельф» чрезмерно дорогие, 
строительные долгострои, и  содержат массу 
негативных технических врождённых свойств 
самих атомных реакторов, чертежи которых 
в основном взяты из 60—70-х годов прошлого 
века. Эти проекты не  только морально уста-
рели за 50 лет, но и экономически, социально 
вредны России.

Ситуацию со строительством новых АСММ 
будут исправлять кардинально, в  частности 
в  отношении стратегии развития ГК Росатом, 
направлять обязаны заново на  все проекты 
в  полном объёме документации по  Феде-
ральным Программам Росатома на экспертизу 
в УЭП при Правительстве РФ, а на предвари-
тельное рассмотрение в  виде аналитических 
справок в 6-е Управление ФСБ.

В  своей статье [14] г-н Соловьёв пишет: 
«Одна из  причин скептического отношения 
к  АСММ  —   мнение, что эти АЭС стоят суще-
ственно дороже. (Что такое «мнение»? Это 
ведь не  расчет, и  не  доказательство). Хорошо 
известна качественная кривая зависимости 
удельных затрат от  мощности (см. рис.  2)  —   
это примерно квадратный корень из  фактора 
масштаба. Например, если мощность стан-
дартного блока-тысячника мы уменьшаем в 25 
раз, сохранив основные особенности (количе-
ство контуров и петель, конфигурацию систем 
безопасности и  т.д.) до  40 МВт, то  удельные 
затраты должны вырасти примерно в  пять раз 
(квадратный корень из  25-кратного уменьше-
ния). Если мы захотим построить 1 ГВт таких 
мощностей, суммарно они пятикратно дороже 
одного ВВЭР-1000». Интегральная компоновка 
незначительно дешевле, существенной эко-
номии она даже и  не  даёт. Все рассуждения 
о  высокой стоимости $/кВт мощности АСММ 
пригодны лишь для традиционной конструкции 
АЭС, а  именно для «паровозной» технологии 
ВВР 50-х годов прошлого века: «атомный ре-
актор в  толстостенной бочке + парогенератор 
в  толстостенной бочке, соединения трубопро-
водами, турбина на  влажном паре, … и  т.д., 
и всё это в отдельных помещениях АЭС, стро-
ительных работ масса». На  рис.  2 [14] этим 
рассуждениям соответствует красная линия 
всех проектов ВВЭР без шкалы. Сегодня при-
нято считать компоновки реакторных установок 
РИТМ-200 и NuScale с реакторами на тепловых 
нейтронах наиболее дешевыми, см.  на  рис.  2 
зелёную кривую «Пассивные СБ, Упрощение 
АЭС». Обе конструкции РИТМ-200 и  NuScale 
[19]  —   это ВВР на  тепловых нейтронах с  обо-
гащенным топливом уран-235 с паровой турби-
ной и низким к.п.д., т.е. греют планету Земля. 
В  статье [14] не  учтены другие виды реактор-
ных установок, например, то, что Westinghouse 

ТГУ 
Пожаробезопасная 
Водоохлаждаемая  

Страховочный корпус 
Локализация теплоносителя  
I контура при авариях типа LOCA 

Реактор 
Интегральный водо-водяной 

Защитная оболочка  
Локализация и защита от  
 внешних факторов  

Фундамент  
Опорная конструкция 

Рис. 1. «Шельф» НИКИЭТ
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намеревается вывести на рынок микрореактор 
eVinci в  2024  году (Новости 9  января 2019 
[16,17]). «Westinghouse» не раскрывает в под-
робностях техническую информацию о  своём 
проекте. Так, выступая с  докладом на  конфе-
ренции по  микросетям в  сентябре 2018  года, 
Арафат сразу предупредил участников, что ему 
запрещено отвечать на  вопросы, касающиеся 
технологии [10]. Нет в  статье г-на Соловьёва 
и  оценки по  другим транспортным ядерным 
установкам [18], в том числе, доложенных Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину, которые «При 
объёме в сто раз меньше, чем у установок со-
временных атомных подводных лодок, имеет 
большую мощность и в 200 раз меньшее вре-
мя выхода на  боевой режим, то  есть на  мак-
симальную мощность». Технические решения 
таких ядерных установок тоже могут быть при-
менены для электрогенерации в  гражданском 
секторе, только надо «включить мозги».

Что касается атомных реакторов 4-го по-
коления [18], то  Китайская Народная Респу-
блика начала строительство 200-мегаваттного 
высокотемпературного реактора с  шаровыми 
ТВЭЛ в  2012  году (преемника HTR-10). Так-
же в  2012  году в  рамках Программы по  соз-
данию АЭС нового поколения Национальная 
Лаборатория Айдахо предложило концепт, 
на  призматический атомный реактор «Ан-
тарес» от  компании «Areva». Реактор типа 
СВТР будет развернут в  качестве прототипа 
к 2021 году. Проект был создан в конкуренции 
с модульным гелиевым реактором от «General 

Atomics» и реактором с засыпкой из шаровых 
ТВЭЛ от «Westinghouse».

График рис. 2 из статьи [14] г-на Соловьё-
ва не  имеет линейки размерности ординаты 
в $/кВт. Я нанесу эту размерность с привязкой 
к фактической стоимости АЭС с ВВЭР-1000 … 
1300 за  последние годы и  других известных 
в Мире реакторов. А также нанесу репер точки 
фактической стоимости энергоблоков, исполь-
зующих газотурбинный цикл преобразования 
тепла от сжигания природного газа в энергию 
вращения вала турбины (ГТУ). Конкретные 
цифры стоимости нанесены на  график рис. 2 
и взяты из последующего раздела части 2 на-
стоящей статьи «О стоимости АЭС».

Также обращаю внимание на  стоимость 
инновационной технологии атомной микро-
модульной установки БГВТ-ГТУ, соединяемой 
с электрогенератором 400 Гц эл. мощностью 
5—50 МВт. Частота переменного тока 400 Гц, 
требует вращение вала атомного двигателя 
24000 об/мин, что позволяет сделать тур-
бину и  компрессор малогабаритными и  на-
дёжными. Преобразование 400 Гц в  50 Гц 
можно делать сегодня полупроводниковым 
малогабаритным конвертором достаточной 
мощности, вкупе это дешевле. Быстрый га-
зовый реактор в качестве топлива использу-
ет уран 238, который значительно дешевле 
урана-235, используемого в  тепловых ВВР 
(РИТМ-200 и  NuScale), что позволяет: и  на-
рабатывать новое топливо «большего объ-
ема», чем они могут потреблять; и  делает 

реактор дешевле тепловых реакторов. БГВТ-
ГТУ может стать источником возобновляемой 
энергии. Так  же быстрые реакторы предла-
гают возможность сжигания актинидов для 
дальнейшего удаления отходов. А  газовый 
теплоноситель не  имеет кризиса теплообме-
на с  греющей поверхности шаровых твэлов-
ШГПО, что создаёт естественную безопас-
ность атомного реактора от  расплавления. 
Кроме этого, шаровые твэлы автоматически 
выбрасываются из  активной зоны, в  случае 
её перегрева, в спецконтейнеры —  «гробики», 
пропитываются жидким свинцом, который 
застывая, имея большую площадь теплоот-
дачи, поглощает остаточное тепловыделение 
в  ядерном топливе. Для оценки стоимости 
турбинной части БГВТ-ГТУ использую данные 
открытой публикации АО  «Сатурн» ОДК РФ. 
Примерная стоимость БГВТ-ГТУ с  теплоно-
сителем и  рабочим телом S-CO2 показана 
для 25 МВт эл. мощности на  рис.  2 стрел-
кой чёрного цвета. Конструктивные решения 
на сегодняшний день разрешено показать 
на  примере конструкции «Атомного двигате-
ля Виноградова» (АДВ), ранее уже опубли-
кованной на  сайте ПроАтом [03/09/2019], 
см.  рис.  5 из  статьи [20]. Для АДВ 2018 г. 
сегодня уже придумана высокотемпературная 
активная зона (АЗ) ядерного реактора (ЯР) 
на быстрых нейтронах.

На  рис.  2 показано, что стоимость блока 
микро АЭС с  БГВТ-ГТУ, в  котором применён 
углекислый газ параметров S-CO2 в качестве 
теплоносителя реактора и  рабочего тела тур-
бины, в  разы дешевле технологии ВВР реак-
торных установок РИТМ-200 и NuScale.

С  инженерной точки зрения технология 
БГВТ-ГТУ выгодна также тем, что в  ней реа-
лизован термодинамический цикл Брайтона, 
об  экономической выгоде применения кото-
рого ещё в  2015  году писал сам г-н Соло-
вьёв, см. слайд из его презентации на рис. 3 
[25] с  добавлением картинки моего варианта 
энергоблока АСММ на  суше, в  котором при-
менён АДВ с  двумя вариантами температуры 
рабочего тела на выходе из активной зоны ре-
актора 1000 оС, что даёт к.п.д. 60%, и  1400 
оС, что даёт к.п.д. 75%. Материалы и  техно-
логии для изготовления корзины активной 
зоны, шаровых твэлов-ШПГО и  лопаточного 
аппарата турбины на  сегодняшний день уже 
имеются и  применяются. На  рис.  2 показа-
на область значений «моментальных» затрат 
на ГТУ без стоимости электрогенератора. Эта 
область ГТУ обведена линией рыжего цвета, 
поскольку множество установок по стоимости 
попадают в эту область.

Для читателей PRoAtom, я  полагаю, бу-
дет интересен взгляд специалиста атомщи-
ка на  ситуацию принятия решения Комитета 
по науке ГК Росатом по выбору типа реактора 
для АСММ изнутри, т.е. из  КБ: «Что касается 
выводов и  рекомендаций вышеупомянутого 
эксперта. С. Л. Соловьев, несомненно, профи 
очень высокого класса. Есть все основания 
полагать по  упомянутым выше публикациям, 
что он вполне понимает недостатки суще-
ствующих технологий и  преимущества новых. 

И  таких профессионалов, в  частных беседах 
критикующих старые технологии и высказыва-
ющихся в поддержку новых, немало в отрасли 
(и на Ордынке). Но это делает еще более ин-
тересным вопрос: что или кто, какие силы, ус-
ловия и  обстоятельства могут десятилетиями 
блокировать разработку и внедрение в жизнь 
новых технологий, заставляют обосновывать 
в  научных докладах, решениях НТС и  других 
органов продолжение старых проектов под 
видом передовых? Какие силы столь долго, 
упорно и,  увы, безнаказанно, блокируют тех-
нологическое развитие страны?» На  языке 
контрразведки это называется «научный тер-
роризм», как выясняется, он есть и  в  США, 
и  в  Канаде, и  в  др. государствах. Нет «науч-
ного терроризма» только в Китае.

Я лично считаю, что огромную, если толь-
ко не  единственную и  главную, роль играет 
страх перед увольнением из команды, личная 
выгода и  эффект стадности идти за  вожаком 
команды. Это свойство человека разумного. 
Человеку свойственно ошибаться и  самому 
себя уничтожать, особенно в  группе. Но  это 
уже из области психологии поведения группы 
лиц под влиянием внешних факторов. Воен-
ные психологи многое в  этой области изучи-
ли и  научились мобилизовать личный состав 
спецгруппы на  выполнение задания. Пусть 
с  этим разбираются специальные структуры 
в  Правительстве РФ. Ясно одно  —   нужно ме-
нять систему управления в отрасли, иначе топ 
менеджеры утопят Росатом. Тупоумных ими-
таторов-менеджеров стало значительно боль-
ше, чем молчунов и  тружеников, способных 
изобретать и  создавать действительно новое 
и  выгодное нашей стране, стало больше чем 
специалистов, знающих науку отрасли, инже-
неров, физиков и т.д.

По  его словам (специалиста атомщика), 
учитывая данное обстоятельство, не  так важ-
но какие персоналии возглавляют то или иное 
государственное ведомство. Важнее всего 
то, что наладить его работу невозможно без 
перестройки всего госаппарата и  измене-
ния самой модели развития страны в  целом. 
В этом смысле, увольнять каких-то отдельных 
персонажей может быть не  только малоэф-
фективно, но  и  крайне рискованно, объяснил 
специалист. В  частности, как рассказал г-н 
Хазин, президент России Владимир Путин 
не  может уволить главу Центрального банка 
Эльвиру Набиуллину просто потому, что без 
изменения всей управленческой парадиг-
мы и  смены абсолютно всей властной элиты 
в  стране отдельная замена одного человека 
на  другого вызовет лишь раздражение у  за-
падных кураторов российских либералов. Ве-
роятнее всего за  это они могут ввести санк-
ции. И  подобное, как утверждает г-н Хазин, 
будет происходить до  тех пор, пока в России 
не  поменяется система управления в  целом 
с  нынешней либеральной на  консервативную 
или социалистическую. Г-н Путин, как заявил 
эксперт, уже много лет делает в этом направ-
лении всё, что от него зависит.

Заключение и выводы будут во второй ча-
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15МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Первыми  запустят  серийное 
изготовление  «ядерных  ба-
тареек»  китайцы,  а  не  аме-
риканцы.  Профессора  MIT 

понимают, что научных кадров в США 
нет на сегодня, их заново надо учить. 
Атомный  двигатель  Виноградова  – 
это  и  движок  для  ледокола,  и  для 
подводной  лодки,  и  для  экранолёта-
ракетоносца  Бортини,  и  для  выра-
ботки электроэнергии под водой и на 
суше.  Келдыш  делает  ионный  ракет-
ный  движок  с  разогревом  рабочего 
тела  моим  методом  –  осколками  де-
ления, а не через стенку теплопрово-
дностью,  могут  получить  тягу  до  100 
тонн  при  расходе  рабочего  тела  1-3 
кг/сек.   Виноградов А.

Да КБ и НИИ Росатом сгнили 
на  корню.  Директорами, 
возможно и за «откат», стали 
случайные  пройдохи,  кото-

рых  теперь  назвали  топ  менеджера-
ми. Сидят, рулят только в ту сторону, 
откуда  деньги  плывут  в  их  карман.  О 
народе  России  не  думают.  В  кон-
струкциях  АЭС  ничего  нового  и  без-
опасного  нет,  т.к.  конструкторов  зна-
ющих  не  стало,  зато  докторов  и  ака-
демиков наук вал вали. По большому 
счёту,  большинство  российских  НИИ 
формально что-то иногда делают «ни 
шатко  ни  валко»,  максимум  –  дают 
несколько  раз  в  год  короткий  аврал 
чтоб  от  них  отстали.  На  большее,  на 
конкретные дела с постановкой и до-
стижением результата, давно не спо-
собны. 

Разница  между  НИИ  и  КБ  только  в 
двух  штрихах  местной  специфики: 
в  НИИ  не  сидят  с  9-00  до  18-00,  а 
приходят  на  работу  в  произвольное 
время на 4 - 5 часов, и то не каждый 
день.  При  этом  в  НИИ,  в  отличие  от 
КБ,  нет  огромных  по  российским 
меркам  зарплат  для  большинства 
сотрудников. 

Пенсионер, глубокий старец, бывший 
конструктор НИКИЭТ.

Конечно,  старые  КБ  и  НИИ 
сгнили,  надо  делать  их  лик-
видацию.  Списки  дебилов  и 
просто  блатных  дураков  с 

дипломами, в т.ч. с заграничными ди-
пломами,  уже  создаются.  Нужна 
коса,  которая  выкосит  всех  этих  ли-
бералов-придурков. Время скоро на-
станет.  Деловые  и  знающие  дело 
люди терпите и ждите. Следователь.

Каждая  идея  должна  со-
зреть.  Нужно  было  приду-
мать  конструкцию,  обсудить 
с  гл.  конструктором  «Сатур-

на»  возможность  создания  компрес-
сора-турбины  в  одном  лице,  нужно 
было обсчитать шаровые твэлы с ги-
дродинамически прозрачной оболоч-
кой, возможность и наличие металла 
–  «бутерброда»  вольфрамо-молиб-
денового,  и  т.д.  и  т.п.  В  моих  статьях 
на  ПроАтоме  вся  история  прихода  к 
«Атомному  двигателю  Виноградова» 
хорошо  видна.  А  начали  мы  с  актив-
ной  зоны  «БРЕСТ».  Евгений  Адамов 
ещё  года  4  назад  понял,  что  это  со-
всем  новое  направление  развития,  и 
предугадал,  что  в  Атомпроме  мало 
кто  поймет  выгоду  от  этого  проекта. 
У менеджеров вверху, в т.ч. и Сергея 
К., были другие заботы. А БИН вооб-
ще  сказал,  что  это  сверхновое  на-
правление,  и  в  Росатоме  никто  (3 
года  назад)  не  поймет  идею,  и  его 
жизни на этот проект не хватит. Толь-
ко  сейчас  разворачивается  группа 
государственников во главе с Белоу-
совым  в  Правительстве.  Если  либе-
ралов  прозападников  уберут,  то  и 
рост  разработок  принципиального 
нового  в  Росатоме  будет  заметен. 
Студенты  просто  мечтают  о  реаль-
ном прорыве. Виноградов А.

Андрей  Виноградов,  а  как 
будет  выглядеть  хранилище 
отработанных атомных бата-
рей Виноградова? Проблема 

хранения  и  переработки  будет  на 
стороне  поставщика,  а  не  покупате-
ля.  Но  это  совершенно  не  означает, 
что  проблема  исчезла.  Она  типа  из 
левого  кармана  перешла  в  правый. 
Так,  в  принципе,  обстоят  дела  при 
продаже АЭС за рубеж. И при прода-
же атомной батареи поставщик будет 
автоматически  вынужден  проблемы 
по хранению и переработке включать 
с  стоимость  Вами  описанного  про-
дукта.  Его  привезли,  он  отработал  и 

его  принял  поставщик.  Про  пробле-
мы  поставщика  Вы  совершенно  не 
упоминаете...  Его  у  Вас  как  бы  нет... 
Он что: наклепает штук ...дцать бата-
рей  за  краткий  срок,  а  потом  -  испа-
ряется?  Не  вынужден  ли  он  потом 
строить  так  раскритикованные  Вами 
«Зелёные  курганы»  для  хранения  от-
работавших  батарей?  Отработавшие 
атомные батареи – не прошлогодний 
снег.

Отвечаю. Насчёт ОЯТ. В Рос-
сии  уже  строят  завод  по  пе-
реработке  твэлов  по  про-
грамме «ПРОРЫВ». Техноло-

гия  переработки  и  перефабрикации 
ядерного  топлива  в  шаровые  твэлы 
только  начата  разрабатываться,  Но 
уже  сейчас  видно,  что  она  будет  де-
шевле  переработки  стержневых  твэ-
лов  раза  в  2-3.  Китайцы,  например, 
всю  программу  по  рынку  продаж 
«Ядерных  батареек»  в  мире  готовят 
сразу  целиком  от  изготовления,  пе-
ревозки  и  переработки.  У  них  денег 
воз,  и  главное  КП  Китая  следит  за 
каждым шагом. В России с либерала-
ми, которым дана задача загнать Ро-
сатом  в  банкротство,  дело  обстоит 
гораздо  хуже.  Будем  пробивать  че-
рез  Правительство  РФ,  а  если  либе-
ралов скрутят полностью. то работа в 
этом направлении облегчится. Вино-
градов А.   

Господин  Виноградов,  в  ва-
шем проекте шаровые твэлы 
с  графитовой  оболочкой? 
Если  да,  то  ваша  апелляция 

по решению ваших проблем - к заво-
ду  по  переработке  твэлов  по  про-
грамме  «ПРОРЫВ»  некорректна.  В 
«ПРОРЫВЕ»  оболочки  твэл  цилин-
дрические  стальные  (!).  А  в  шаровых 
твэлах  из  графита,  сразу  встаёт  во-
прос о проблеме сбора, удержания и 
утилизации  долгоживущего  радио-
изотопа C-14. Как вы при переработ-
ке  ОЯТ  собираетесь  её  решать?  Мо-
жете  дать  ссылки  на  публикации  на 
этот счёт?

У меня шаровые твэлы не из 
графита,  а  из  молибденово-
вольфрамовой  оболочки  с 
гидродинамической  про-

зрачной  оболочкой,  см.  публикации 
моих  ранних  материалов  или  патент 
на шаровой мой твэл. Виноградов А.

Целиком шары из молибден-
вольфрамового сплава?

Спектр  нейтронов  тепловой 
или быстрый? Если быстрый 

то  загрузка  делящегося  материала 
на  МВт  будет  чересчур  велика.  Если 
спектр  тепловой  (что  является  за-
медлителем?), вольфрам и молибден 
должны  быть  изотопно-разделённые 
иначе поглотятся все нейтроны ради-
ационным захватом.

Пока-что  многое  в  тезисах  Виногра-
дова не сходится.

СО2 надо полагать, выбран ради бли-
зости  молярной  массы  /44/  воздуху 
/29/ что позволяет ставить на работу 
с реактором обычную турбину турбо-
реактивного  двигателя  от  крупней-
ших транспортных самолётов. 

Вообще,  в  чём  можно  согласиться  с 
Виноградовым:  в  масштабах  сверх-
державы,  почему  бы  и  не  сделать 
высокотемпературный  стенд  на  во-
енном  ядерном  полигоне,  там  же 
где  ядерные  заряды  испытываются. 
Стенд:  высокотемпературный  реак-
тор  плюс  авиатурбина.  Можно  даже 
старая,  списанная,  отработавшая  на 
самолёте и по цене металлолома ку-
пленная поработать недолго в соста-
ве реакторного стенда. 

Это  было  бы  не  так  уж  и  дорого.  Ре-
зультаты  же  обещают  быть  интерес-
ные, причём это и есть настоящая на-
ука в отличие от сотен деградировав-
ших  НИИ  которые  впустую  в  офисах 
штаны просиживают. 

Ресурс  неремонтируемой 
авиатурбины  определяется 
ресурсом наиболее изнаши-
ваемой  детали.  А  это  тур-

бинные  лопатки  с  ресурсом  около 
6500 часов. А это менее 1 года рабо-
ты  (8700  часов).  Таким  образом, 
даже  новая,  но  ремонтируемая  тур-
бина у Виноградова не проработает и 
1  года,  вместо  заявляемых  им  3-х 
лет.  А  сколько  проработает  старая 

списанная  при  заявляемых  Виногра-
довым параметров – это большой во-
прос. В диапазоне не более несколь-
ких  месяцев,  в  лучшем  случае.  Для 
богатой  страны  или  госкорпорации 
побаловаться  хватит.  Но  не  для  про-
мышленного  образца,  изготовленно-
го для получения прибыли и с надеж-
ностью  работы  турбины  в  заявлен-
ный срок жизни хотя бы 98%.

«...хотя  бы  98%...»  –  Вот  и 
хорошо,  появился  повод  – 
параллельно с работами Ви-
ноградова  нужно  провести 

НИОКР  по  увеличению  срока  службы 
турбинных  лопаток  и  самих  авиатур-
бин.    Пока  их  качество  существенно 
уступает зарубежным.

Моя  турбина  безвальная,  в 
ней  нет  изнашиваемых  под-
шипников.  Что  касается  из-
носа  лопаток,  то  я  точно 

знаю  по  испытаниям  авиатурбинных 
двигателей,  основной  износ  проис-
ходит  из-за  наличия  пыли  и  твёрдых 
частиц  в  набегающем  потоке  возду-
ха,  особо  при  взлете  и  при  посадке. 
У  меня  в  «Атомном  двигателе  Вино-
градова» с быстрым реактором БГВТ-
ГТУ контур циркуляции рабочего тела 
замкнутый. В рабочем теле нет твер-
дых  частиц,  следовательно  и  износа 
нет.  И  вообще,  вопросы  от  Вас  ком-
ментаторов  странные,  как  у  студен-
тов  первого  курса.  Реальный  срок 
работы  и  активной  зоны  и  турбины-
насоса  покажут  ресурсные  испыта-
ния, и циклика будет проверена и т.п. 
Турбинисты  предполагают  срок  от 
25000 часов без ремонта и обслужи-
вания.  +  простота  конструкции,  де-
шевое  изготовление,  и  +  ++  т.д.  Ви-
ноградов А.

Всё  у  меня  сходится!!!  И  за-
чем  мне  турбину  с  компрес-
сором  от  самолёта  надо  со-
единять  с  активной  зоной, 

что за глупости вы здесь пишите, чи-
тайте  все  мои  статьи  и  если  умнень-
кий  попадется,  то  он  всё  сложит  в 
единое  техническое  решение.  ГТУ  в 
двигателе  специально  разработан-
ная  для  этого,  и  по  температурам,  и 
по расходу, и по напору и т.д. Какие-
то у вас представления не знающего 
дело  конструктора,  это  так,  как  вы 
пишите,  гл.  конструктор  НИКИЭТ  со-
бирает  из  готовых  старых  узлов  но-
вое  инновационное  устройство,  и 
радуется!!! 

Я  же  написал  «ОБОЛОЧКА 
ИЗ  МОЛИБДЕНА  и  ВОЛЬ-
ФРАМА, оболочка, оболочка, 
а  не  шар  целиком.  Читайте 

патент. А.Виноградов

Такой  вопрос  Виноградову 
А.А.:

В  продуктах  деления  ура-
на-235  благородные  газы 

ксенон  и  криптон  в  сумме  составля-
ют 0,25 ядра на одно разделившееся 
ядро  урана.  Щелочные  металлы  це-
зий  и  рубидий  в  сумме  составляют 
0,21  ядра  на  разделившееся  ядро 
урана-235,  при  Т>1000  Цельсия  они 
в парообразном состоянии. 

В  сумме  0,46  ядра  газоо-
бразных  и  легколетучих 
осколка  деления  на  одно 
разделившееся  ядро  ура-

на-235.  В  высокотемпературном  ре-
акторе всё это диффундирует сквозь 
оболочку ТВЭЛа в контур теплоноси-
теля  и  частично  осаждается  на  тур-
бине,  которую  время  от  времени 
нужно ремонтировать.

До  какой  температуры  в 
принципе может быть реше-
на  задача  удержания  внутри 
ТВЭЛа  газообразных  и  лег-

колетучих  осколков  /  ~  23%  общей 
массы/? 

Как  решается  вопрос  с  напылением 
осколков  и  минорных  актинидов  на 
внутренних  поверхностях  компрес-
сора и турбины? 

И ещё. Поскольку у Вас не на 
гелии,  а  на  СО2  теплоноси-
теле гипотетический проект: 
почему  англичане  на  своих 

действующих  реакторах  снижали 

температуру  СО2  ради  продления 
моторесурса?  Потому  что  СО2  у  них 
взаимодействовал  с  графитом?  В 
Вашем  реакторе  почему  не  будет 
взаимодействия  СО2  и  графита  при 
столь  высокой  температуре  как  1300 
Цельсия?

Нет  у  меня  графита  в  актив-
ной зоне, и вообще его нет в 
атомном  двигателе,  внима-
тельно читайте конструкцию. 

И температуру у меня уже посчитали 
1400  гр.  Ц  будет  держать  отлично  3 
года. А больше мне и не надо. Вино-
градов А.

Если,  как  вы  утверждае-
те,  оболочка  ваших  твэлов 
«будет  держать  отлично  3 
года, а больше вам не надо» 

(?!), то сколько из этих 3-х лет твэлы 
будут  вырабатывать  энергию,  а 
сколько они будут выдерживаться на 
остаточном  энерговыделении  ДО  (!) 
их  переработки?  Этот  временной 
интервал уже согласован С ПЕРЕРА-
БОТЧИКОМ  твэл?  Это  экономиче-
скими  и  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  рас-
чётами  как-то  хоть  на  пальцах  обо-
сновано?

Изготовитель,  продавец, 
транспортник  и  переработ-
чик  «Ядерных  батареек»  это 
одно  юридическое  лицо,  в 

Китае  это,  предположительно,  будет 
один  концерн.  В  России  как  скажут 
великие люди: ВВП, МИШ, БОР и др. 
Инженер.

В  сумме  0,46  ядра  газоо-
бразных  и  легколетучих 
осколка  деления  на  одно 
разделившееся  ядро  ура-

на-235.  В  высокотемпературном  ре-
акторе всё это диффундирует сквозь 
оболочку ТВЭЛа в контур теплоноси-
теля  и  частично  осаждается  на  тур-
бине,  которую  время  от  времени 
нужно ремонтировать. ...

Оболочка  шарового  твэла  не  про-
пускает  диффузию  газообразных  и 
легколетучих  осколков.  «Бутерброд» 
-  великое  изобретение  для  таких 
оболочек. 

В  отношении  атомной  энер-
гетики - я человек «со сторо-
ны». Очень хотел бы увидеть 
появление  в  России  компа-

ний подобных компании Илона Маска 
SpaceX. Думается основой в направ-
лении создания с дальнейшим выхо-
дом  на  рынок  именно  малогабарит-
ных,  сравнительно  маломощных 
атомных  реакторов  располагает  Ро-
сатом. 

Здесь  в  частном  виде  может  со-
браться  команда,  и  не  одна,  компе-
тентных,  опытных  конструкторов  со 
своими  идеями,  которые  вначале 
спроектируют  свой  реактор  «на  бу-
маге»,  в  почти  готовом  для  промыш-
ленной  реализации  виде.  Запустить 
конвейерное  производство  и  начать 
массовую продажу. Поскольку компа-
ния  частная,  то  прибыль  будет  при-
надлежать им.

Преимущества частной организации: 
уход от многих бюрократических про-
волочек  и  препятствий,  свобода  в 
своем  конструкторском  творчестве, 
существенное  ускорение  создания 
конечного  продукта,  личная  мотива-
ция,  так  как,  в  конечном  счете,  эти 
разработчики  сделают  себе  настоя-
щее состояние.

Ну, конечно, на каком-то этапе их мо-
жет субсидировать и государство. Но 
это  уже  одна  из  многих  организаци-
онных сторон.

А  что?  Если  есть  вполне  эффектив-
ный  и  реализуемый  проект,  идеи,  то 
почему  за  него  не  взяться,  в  первую 
очередь для своей личной выгоды?

Прежде чем толкать прорыв-
ные  идеи  по  атому,  неплохо 
было бы человеку «со сторо-
ны»  изучить  опыт  (печаль-

ный)  создания  частных  космических 
компаний  в  России,  снайперского 
оружия.  Материалов  в  инете  более 
чем достаточно.

Так вот с атомом всё гораздо жестче 
в плане регуляторки.

Да и вообще, «частный атом» – это не 
для России.

В Китае уже всё продумано и 
будет делаться, в т.ч. в част-
ной  компании  завод  по  про-
изводству,  завод  по  перера-

ботке  батарейки,  транспортная  до-
ставка потребителю и возврат, торго-
вая  компания  со  своим  банком 
кредитования  и  финансирования,  и 
всё  это  под  управлением  решений 
ЦК КП Китая. Инженер проекта.

Виноградов  стучится  в  на-
глухо  запертые  ворота  со 
своими идеями не один год. 
Реакция  ЗолотоОрдынцев 

нулёвая.

Если  Виноградов  официально  про-
дал  СВОИ  наработки,  оформленные 
должным правовым образом, манда-
ринам, то и молодец! Китайцы сдела-
ют проект обязательно.

Вот  тут  в  Форуме    один  нижегород-
ский  «кулибин»  аналогично  стучится 
в Росэнергоатом со своими наработ-
ками.  http://www.proatom.ru/modules.
php?name=Forums&file=viewtopic&t=
51936

Eго  тоже  судить?  Ну,  тогда  заодно 
надо  судить  Сикорского,  Зворыкина 
и т.д.?!

«Государство  оплатит  Роса-
тому  и  добывающим  компа-
ниям  эксперименты  на  80 
млрд р.

Кабмин  согласовал  выделение  24 
млрд  р.  из  федерального  бюджета  и 
55,9 млрд р. из ФНБ на строительство 
малых  АЭС  (мощностью  до  300  МВт) 
в Арктике и на Дальнем Востоке. Для 
Росатома  малые  реакторы  в  России 
– лишь эксперимент и демонстрация 
возможностей.  В  дальнейшем  Алек-
сей  Лихачёв  планирует  выйти  с  ма-
лыми АЭС на рынки Африки, Китая и 
Латинской Америки. Проект исключи-
тельно коммерческий: даже в России 
малые  АЭС  нужны  в  первую  очередь 
не  бедному  населению,  а  платёже-
способным  добывающим  компаниям 
–  существующая  плавучая  АЭС  «Ака-
демик  Ломоносов»  предназначена 
для  обеспечения  энергией  Баимско-
го  ГОКа,  а  перспективная  станция  в 
Якутии  –  алмазодобывающие  пред-
приятие,  тесно  связанное  с  главой 
республики  Айсеном  Николаевым. 
Но  покровительство  Сергея  Кириен-
ко  позволяет  оплачивать  коммерче-
ские  эксперименты  (очень  дорогие 
эксперименты  –  сейчас  стоимость  1 
кВт  с  малой  АЭС  может  доходить  до 
$7 тыс) за счёт государства.

А  заодно  такие  тесные  связи  по-
зволяют  наплевать  на  отношение 
местных  жителей  к  атомной  энерге-
тике  под  боком  и  региональным  за-
конам.  Строительство  малой  АЭС  в 
Якутии  вблизи  посёлка  Усть-Куйга 
Усть-Янского  улуса  вызвало  протест 
местных жителей и экологов. А заод-
но  строительство  АЭС  противоречит 
шестой  статье  Конституции  Якутии, 
запрещающей  хранение  и  использо-
вание  отходов  ядерного  производ-
ства.  Выделение  финансирования 
показывает,  что  и  в  АП,  и  в  Кабмине 
законы  ни  во  что  не  ставят  точно  так 
же,  как  и  ценность  государственных 
денег».

Золото  Якутии  распалось  на 
«Росатомы»:

«Росатом»  наплевал  на  Кон-
ституцию  Республики  Саха 

и,  невзирая  на  недовольство  экоак-
тивистов,  построит  АЭС  малой  мощ-
ности в якутском поселке Усть-Куйга. 
Более того, правительство уже реши-
ло выделить почти 80 млрд рублей на 
соответствующую  программу  «Роса-
тома». 

Речь  идет  о  строительстве  первой 
наземной  АЭС  на  реакторе  РИТМ-
200Н  (55  МВт)  в  якутском  поселке 
Усть-Куйга  для  Кючусского  золото-
рудного месторождения....

http://www.moscow-post.su/
economics/zoloto_yakutii_raspalos_na_
rosatomy36662/

Граждане  Якуты!  Вы  должны 
знать,  что  реактор  «РИТМ-
400»  может  при  определён-
ных  обстоятельствах  рас-

плавиться, ка реактор АЭС Фукусима. 
И мороки с ним будет больше, чем с 
со стареньким ВВЭР-440 образца 68 
года прошлого века. 

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 o a t o m . r u w w w . p
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«Закрываемую Игналинскую атомную 
электростанцию ожидает самый боль-
шой вызов в истории электростан-
ции —  демонтаж ядерных реакторов 
типа РМБК. Физические демонтажные 
работы активной зоны реактора (R3), 
которые начнутся в 2027 году, явля-
ются уникальным проектом, не имею-
щим аналогов в мире. Демонтаж двух 
самых мощных в мире реакторов типа 
РБМК —  первый в мировой практике 
проект по снятию с эксплуатации такой 
атомной электростанции».

Примечание: курсивом обозначен текст, 
взятый с сайта Государственного Предприятия 
Игналинская АЭС (ГП ИАЭС).

Здесь имеется в  виду АЭС с  УГР 
(уран-графитовыми реакторами) 
типа РБМК (РБМК —  реактор ка-
нальный, графито-водный, кипящего 

типа, на тепловых нейтронах). Литва, не имея 
национальной ядерной научной базы и  ква-
лифицированных специалистов-ядерщиков 
в  Министерстве энергетики (МЭ) в  марте 
2021 г. объявила о  закупке «услуг по  проек-
тированию технологий немедленного демонта-
жа реакторов». (Ссылку на публичную закупку, 
смотрите здесь: https://cvpp.eviesiejipirkimai.
lt/Notice/Details/2021–670232).

«Предполагается до 2038 года достичь ста-
дии «коричневой лужайки» —  с  сохранением 
пригодных для использования зданий и  ин-
фраструктуры и с возможностью рекультивации 
территории атомной электростанции и  раз-
вития хозяйственной деятельности». https://
baltnews.lt/vilnius_news/20180719/1018229604.
html

Министр энергетики Литвы Жигимантас 
Вайчюнас 17 июля 2018 г. сообщал о  пла-
нирующихся работах по  демонтажу реактора 
ИАЭС. Отмечается, что это будет самый ри-
скованный этап в работе по снятию Игналин-
ской АЭС с  эксплуатации. Министр заявил, 
что это будет вызов для страны —  у  литов-
цев не  хватает инструкций по  установке ре-
акторов.

«По плану, сами работы по  проектиро-
ванию демонтажа должны проходить в  2023 
году. Потом идет сам демонтаж реакторов 
и  суть вызова в  том, что нет конкретных до-
кументов, которые показали  бы, что в  нем 
будет», —  заявил Вайчюнас и  отметил, что 
немедленный демонтаж реакторов большой 
мощности канальный (РБМК) на  Игналинской 

АЭ —  это первый в  мире пилотный проект. 
«Если  бы у  нас были инструкции строитель-
ства, было  бы намного легче. Пока до  конца 
неясно, что мы там найдем».

О мировом опыте 
опыт демонтажа 
графитовых кладок

В  настоящее время в  мире отсутствует 
опыт демонтажа графитовых кладок ядерных 
реакторов мощностью более 350 МВт. В этой 
сфере деятельности приоритетом является 
безопасность. В  феврале 2016 г. в  Вене со-
стоялась встреча экспертной группы (Велико-
британия, США, Франция, Россия, Германия 
и  другие), для подготовки международного 
проекта GRAPA.

Цель проекта —  решение широкого круга 
задач, включая разработку безопасных тех-
нологий извлечения графита из  реакторов, 
переработки, временного хранения и  захо-
ронения. МАГАТЭ (Международное агентство 
по атомной энергии) поддержало идею созда-
ния в  России международного центра по  от-
работке технологий обращения с облученным 
радиоактивным графитом (ОРГ), представля-
ющим опасность.

Росатом создал «Опытно-демонстрацион-
ный центр вывода из  эксплуатации уран-гра-
фитовых реакторов» (ОДЦ УГР) в  г. Северск 
Томской области 25 февраля 2016 (https://ria.
ru/20160225/1380496760.html).

По поручению МАГАТЭ, в рамках выполне-
ния проекта «GRAPA», Томскими специалиста-
ми ОДЦ УГР впервые были успешно выпол-
нены практические работы, подтверждающие 
возможность реализации предлагаемого спо-
соба демонтажа реактора. В ходе проведения 
опытно-конструкторских работ (ОКР) отрабо-
таны технологические процессы демонтажа 
металлоконструкций и извлечения графитовых 

блоков кладки остановленного реактора ПУГР 
АДЭ-5 (прототип РБМК).

В  настоящее время АО  «ОДЦ УГР» со-
вместно с  АО  НИКИЭТ и  ООО  «СКТБ ПР» 
занимаются разработкой высокотехнологич-
ного оборудования, способного работать 
дистанционно в  ограниченном пространстве. 
На  2019–2021 годы запланированы научно-
исследовательские и  опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) по  дальнейшей отработке 
технологий демонтажа металлоконструкций, 
разборки графитовый кладки.

В  апреле 2019 г. АО  «ОДЦ УГР» (Опыт-
но-демонстрационный центр) запатентовало 
изобретение «Способ демонтажа графитовой 
кладки ядерного реактора», который обеспе-
чит выполнение работ по  выводу из  эксплу-
атации уран-графитовых ядерных реакторов 
по  варианту «Ликвидация». Отличительная 
особенность этого способа —  выполнение 
работ по  полному демонтажу графитовой 
кладки через проем в  верхних металлокон-

струкциях с  сохранением их несущей и  за-
щитной способности.

Это позволит снизить выбросы аэрозолей 
и избежать увеличения дозы гамма-излучения. 
Демонтаж конструктивных элементов реактора 
и  графитовой кладки планируется выполнять 
с  помощью дистанционно управляемого ма-
нипулятора.

Извлечение графитовых блоков кладки 
осуществляется без принудительной фрагмен-
тации, что предотвращает увеличение объема 
РАО (радиоактивных отходов) и  образование 
радиоактивной взрывоопасной графитовой 
пыли. Этот способ является наиболее без-
опасным из существующих.

Проем закрывается крышкой, защища-
ющей персонал от  излучения и  обеспечи-
вающий доступ к  внутренним конструкциям. 
Исследования в этом направлении продолжа-
ются.

АО  «ОДЦ УГР» совместно с  АО  НИКИЭТ 
и  ООО  «СКТБ ПР» разрабатывают высоко-

О немедленном демонтаже 
реакторов на Игналинской АЭС

Владимир Кузнецов,  
председатель Совета 
Ветеранов ИАЭС
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технологичное оборудование для дистанци-
онной работы в  ограниченном пространстве. 
На  2019–2020 годы запланированы НИОКР 
по дальнейшей разработке безопасных техно-
логий демонтажа металлоконструкций и  раз-
борки графитовой кладки.

Французские компании EDF и  «Veolia» 
в 2019 году создали совместное предприятие 
«Graphitech» по выводу из эксплуатации реак-
торов, в которых используется графит.

«Graphitech» будет искать контракты для 
оказания помощи в  демонтаже УГР во  Фран-
ции, в Италии, в Испании, в Литве, в Японии 
и  в  Великобритании. Но  Graphitech будет го-
тов к работе не ранее 2028 г.

При отсутствии в  мире предприятий, го-
товых к  демонтажу УГР, Литва в  2021 г., т.е., 
сегодня, объявила конкурс на проектирование 
демонтажа больших энергетических УГР типа 
РБМК-1500.

Объявление конкурса, когда в мире не су-
ществует предприятий с «лучшей международ-
ной практикой», это не  лучший подход мини-
стерских чиновников и  политиков к  решению 
проблем ликвидации ядерного наследия.

Я,  как инженер-физик, с  45-ти летним 
опытом монтажа, пуска, освоения проектных 
мощностей и  эксплуатации трех АЭС с  УГР 
(уран-графитовыми реакторами) типа РБМК: 
Ленинградской, Игналинской, Чернобыльской 
АЭС и участник 14-ти международных конфе-
ренций и  эко-форумов по  атомной энергети-
ке, ознакомившись с  информацией на  сайте 
ГП ИАЭС, хочу ознакомить жителей г. Виса-
гинас и  Литвы о  негосударственном подходе 
руководства ГП ИАЭС и  МЭ (Министерства 
энергетики) к  решению проблем немедлен-
ного демонтажа больших энергетических УГР 
типа РБМК-1500.

Во-первых, известно, что из-за отсутствия 
в  мире безопасных технологий обращения 
с  ОРГ реакторы Белоярской АЭС АМБ-100 
и  АМБ-200 (прототипы РБМК-1000) находят-
ся в стадии отложенного демонтажа на 40 лет 
первый и на 32 года —  второй. Приняты отло-
женные решения по демонтажу УГР и на дру-
гих АЭС с РБМК: Ленинградской, Смоленской, 
Курской и Чернобыльской.

В  мире сегодня 60 УГР освобождены 
от ядерного топлива и ждут (по мере развития 
науки) создания предприятий, способных без-
опасно для экологии и  населения выполнять 
работы по безопасному обращению с ОРГ.

Во-вторых, с  начала вывода из  эксплу-
атации Игналинской АЭС прошло 17 лет, 
но до настоящего времени в Литве не созда-
ны и отсутствуют:

• Концепция государственной програм-
мы по  проектированию технологий 
безопасной ликвидации ядерного на-
следия-АЭС с  двумя УГР типа РБМК, 
с  описанием этапов ее реализации 
и возможного конечного состояния.

• Перечень основных мероприятий, гра-
фик выполнения этапов и список необ-
ходимых штатных систем и  оборудова-
ния в рабочем состоянии.

• Оценка общего количества РАО (радио-
активных отходов), образующихся при 
демонтаже блоков, с  возможностью 
выбора оптимального базового вари-
анта их утилизации, а  также стоимости 
работ.

• Контакты и  сотрудничество с  Ленин-
градской АЭС, где окончательно оста-
новлены два РБМК-1000, с  Главным 
конструктором РБМК- ОАО НИКИЭТ 
и  ОАО НИКИМТ (институт конструиро-
вания монтажных технологий).

• ОДИЦ (опытно-демонстрационный ин-
женерный центр с  привлечением с  по-
мощью МАГАТЭ экспертов ядерщиков 
мирового уровня), способный решать 
инженерные проблемы, неизбежно воз-
никающие при, выполняемых, впервые 
в мире, проектах демонтажа УГР.

• Государственная нормативно-правовая 
база по  допустимым пределам выхода 
радионуклидов в  окружающую среду 
(ОС) при разборке графитовой кладки, 
выполняемой впервые в  мире, с  кон-
тролем лицензированными приборами, 
методиками, и аттестованным персона-
лом лабораторий. Отложенный демон-

таж УГР принят на  всех АЭС с  РБМК 
(кроме Игналинской).

В  концепции могут быть рассмотрены ва-
рианты проектов и программ демонтажа боль-
ших энергетических УГР типа РБМК:

• Немедленный демонтаж.
• Отложенный демонтаж.
• Захоронение на месте.
Также, должно быть выяснено и  учтено 

отношение муниципальных властей и  заин-
тересованной общественности к  выбранному 
варианту ликвидации ядерного наследия. Все 
это необходимо выполнить сегодня. Выбран-
ная концепция должна пройти согласование 
в  Госатомнадзоре —  VATESI и  получить одо-
брение муниципальных властей городов, МА-
ГАТЭ.

В 2015 г. в г. Северск реализован вариант 
захоронение на  месте ПУГР (промышленного 
уран-графитового реактора для наработки 
оружейного плутония и теплоснабжения) (одо-
брен МАГАТЭ).

Захоронение ПУГР на  месте принято Ро-
сатомом к  реализации на  других площадках 
РФ. Опыт захоронения на  месте возможен 
и  в  Литве (курганная, беспыльная техно-
логия —  «Зеленый курган», запатентована 
в ОАО НИКИМТ РФ.

Три года назад я  и  бывший гендиректор 
ИАЭС Шевалдин В, Н. рекомендовали при-
нять к  реализации эту наиболее безопасную 
и  экономически приемлемую технологию, 
учитывая, что РБМК-1500, в  отличие от  всех 
существующих РБМК-1000, расположены 
на  +6,0 м выше уровня поверхности грунта 
(отметка 0,00 = +147,0 м над уровнем моря). 
Такое расположение позволяет технологиче-
ски исключить доступ грунтовых вод к  РАО 
внутрь энергоблоков и  вынос радионуклидов 
в грунтовые воды.

Прошло 20 лет с  момента принятия ре-
шения о  выводе из  эксплуатации ИАЭС без 
выработки и  принятия «Концепции государ-
ственной программы по  проектированию 
технологий безопасной ликвидации ядерно-
го наследия» и  выпуска «Программ вывода 

из  эксплуатации каждого энергоблока». Ра-
боты по демонтажу, дезактивации, хранению, 
утилизации РАО, в соответствии с директивой 
органа Государственного ядерного регулиро-
вания —  VATESI, выполняются по  ОПСЭ —  
Окончательному Плану Снятия с  Эксплуата-
ции, выпускаемому один раз в 5 лет.

Сейчас, через 17 лет, работы по  выводу 
из эксплуатации ИАЭС ведутся по 3-му ОПСЭ, 
принятому в 2020 г. Это можно назвать рабо-
той по  ситуативным, политизированным ре-
шениям, без выбора и принятия оптимальных 
концептуальных научно и технически прорабо-
танных перспективных программ.

Поражает и заявление министра энергети-
ки: «нет конкретных документов и инструкции 
строительства…». Вероятно, министр не  знал 
о  существовании на  ИАЭС здания архива, 
в  котором хранятся все проекты строитель-
ства, зданий, сооружений ИАЭС, укрупне-
ния металлоконструкций, монтажа реакторов 
и вспомогательных систем.

На сайте ГП ИАЭС говорится: «Предполага-
ется до 2038 года достичь стадии «коричневой 
лужайки», проектирование ГМ (2048–2057 г. 
строительство ГМ (Глубинного Могильни-
ка) и  подготовка его к  эксплуатации (2058–
2067 г.), эксплуатирование ГМ (2059–2074 г.), 
снятие с эксплуатации ГМ (2075–2079 г.)».

Не  может быть «коричневой лужайки» 
на  поверхности территории, где размещено 
(2 500 т) ОЯТ в  ЗК (защитных контейнерах) 
и планируется разместить весь ОРГ (облучен-
ный радиоактивный графит —  около 5 000 т.) 
в  СОУ (специальных окончательных упаков-
ках), которые предстоит разработать и  изго-
товить, а точнее-закупить, т.к., после демонта-
жа и  дезактивации весь металл отправляется 
в  металлолом, а  не  на дезактивацию и  изго-
товление на месте СОУ для утилизации и хра-
нения РАО.

По  ряду направлений предстоят научно-
исследовательские работы, обследования, 
поиск оптимальных решений, их обоснование 
с  точек зрения приемлемости и  экономиче-
ской целесообразности, и реализации по гра-

фику. ГМ (глубинный могильник) планируется 
построить к  2070 г., т.е., обращение с  высо-
коактивными и  долгоживущими РАО переда-
ются потомкам.

Вышеизложенная информация говорит 
о  том, что властям Литвы пора отказаться 
от  принятой ранее, научно и  технически не-
обоснованной стратегии достижения «корич-
невой лужайки» к  2038 г., объявить об  этом 
поспешном, решении, и  восстановить дове-
рие населения.

Из-за низкого уровня зарплат в  коллек-
тивах ГП ИАЭС наблюдается тревожная тен-
денция добровольного увольнения опытных 
инженеров по  приближению или достижению 
пенсионного возраста. О  планах подготовки 
кадров и  передаче опыта ветеранов молоде-
жи на сайте ИАЭС информации нет. Кто будет 
работать через 3–4 года на  демонтаже реак-
торов и обращении с РАО?

Сложившаяся практика организации де-
монтажных, дезактивационных и  всех других 
работ с  поверхностным захоронением и  хра-
нением РАО на  территории ИАЭС по  ОПСЭ 
(окончательным планам снятия с эксплуатации) 
вызывает тревогу персонала, населения и  об-
щественности, т.к., продолжительное время 
(более 70-ти лет) на  поверхности территории 
ИАЭС будут храниться высокоактивные и  дол-
гоживущие РАО, создавая повышенные риски 
при падении летательного аппарата, террори-
стической атаке или боевых действиях.

Немедленный демонтаж УГР (уран-графи-
товых реакторов), планируемый к  выполне-
нию впервые в мире, и без учета вышеизло-
женных мероприятий —  это, на  мой взгляд, 
авантюра, т.е., рискованное, сомнительное 
дело, предпринятое в  расчёте на  случайный 
успех.

Работы по  ОПСЭ привели к  передаче 
потомкам всех проблем обращения с  РАО 
и  демонтажа УГР. Наступила пора осозна-
ния бесперспективности организации работ 
по  ОПСЭ, создания и  выбора оптимальной 
и  приемлемой для муниципальных властей 
и  заинтересованной общественности кон-
цепции с  разработанными и  обоснованными 
конкретными шагами ликвидации ядерного 
наследия в Литве.

Кроме того, правительству необходимо 
принять решение о  предоставлении социаль-
ных льгот населению, проживающему в  зоне 
повышенного риска до 2079 г., когда предпо-
лагается захоронить все высокорадиоактив-
ные и  долгоживущие РАО в  ГМ (глубинном 
могильнике). К  теме опасности демонтажа 
РБМК и обращения с ОРГ (облученным радио-
активным графитом) мы еще вернемся.

Работы по Окончательному Плану 
Снятия с Эксплуатации, привели 
к передаче потомкам всех проблем 
обращения с РАО и демонтажа уран-
графитового реактора

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Настоящая статья, как оценочное про‑
фессиональное суждение автора для 
попытки понимания долговременного 
будущего, посвящена анализу опубли‑
кованной в открытых источниках ин‑
формации по теме захоронения особо 
опасных радиоактивных отходов (РАО) 
в России. Хоронить РАО, безусловно, 
нужно. Но где и как?

Вмировой практике использования 
ядерной энергии выделяют заключи-
тельную стадию ядерного топливно-
го цикла (ЯТЦ), которую реализуют 

по одному из двух вариантов: с переработкой 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) или 
без нее. Важно, что оба варианта в части под-
земного строительства приводят к  принципи-
ально неразличимым подземным объектам 
глубинного/геологического захоронения либо 
отходов высокой активности (ВАО) и  долго-
живущих от переработки ОЯТ, либо непосред-
ственно (прямое захоронение) ОЯТ [1, 2].

Россия пока предпочитает основную 
часть ОЯТ перерабатывать и  планирует соз-
дать в  Красноярском крае, на  участке «Ени-
сейский», в  пределах ЗАТО Железногорск, 
на  промышленной территории ФГУП «Горно-
химический комбинат» (ГХК) национальный/
федеральный шахтного типа ПГЗРО (архей-
ские гнейсы, на глубине 450–550 м) —  пункт 
глубинного захоронения РАО 1 и  2 классов 
опасности, твердых. Речь идет об  объекте 
ЯТЦ, у  которого по  международным пред-
ставлениям перспектива на миллион лет эко-
логических тревог и на сотни миллиардов дол-
ларов затрат только в  обозримом будущем. 
По  принципу условной паритетности военных 
и  гражданских ядерных программ СССР/Рос-
сии и  США объем российских РАО предпо-
ложительно можно оценивать лишь в  сравне-
нии с  американскими. А  российский ПГЗРО 
в  центре страны —  с  совокупностью двух 
(WIPP и Yucca Mountain) американских в при-
граничной (как и китайский Beishan) пустыне.

Основные черты 
ситуации
1. Методологические 
аспекты работы

Как известно, решение научно-технической 
задачи предусматривает в качестве основных 
несколько этапов/стадий/циклов. В частности, 
такие: выбор цели/проблемы/объекта, нако-
пление фактов, их изучение, систематизацию 
и обобщение, построение логически стройной 
системы знаний и действий, проверка резуль-
татов с точки зрения их истинности и соответ-
ствия всем реальным условиям конкретного 
объекта. Должны быть также системный под-
ход и  социальная ответственность за  свои 
действия и их последствия.

К  сожалению, этапы обоснования наци-
онального ПГЗРО далеки от  требуемых. Для 
первоначального объекта —  ПГЗРО низшего 
уровня —  цеха ГХК (функционально наравне 
с  другим цехом захоронения жидких РАО) был 
определен участок «Енисейский». Затем статус 
объекта для того  же участка, на  том  же уров-
не обоснования и  изучения участка, повысили 

до национального ПГЗРО с потенцией перехода 
к международному. При этом для важного/клю-
чевого действия —  выбора площадки были «по-
теряны» должного наполнения и качества этапы 
сравнения с зарубежным опытом, рассмотрения 
российских альтернатив. Многие реальные ус-
ловия участка «Енисейский» не  были приняты 
во внимание, а его геология изучена слабо. Об-
суждение результатов превратилось во  многом 
в пиар без профессиональной аргументации.

Более подробно негатив методологии 
работ по  ПГЗРО рассмотрен на  конкретных 
примерах в  публикациях автора [3] и  других 
по  ссылкам настоящей статьи, а  также не-
посредственно в  ней. Принятая методология 
изначально не  могла не  привести к  неудов-
летворительному, скорей всего, итогу работ.

2. Законодательство 
и технические нормы

Связанные с  любым местом размещения 
аспекты, прежде всего, безопасности феде-
рального ПГЗРО принципиально нуждаются 
в  надежном доказательстве на  базе зако-
нодательства, норм и  правил в  области ис-
пользования и охраны недр. Естественно, что 
должна быть уверенность в  правильности/
надежности самой базы —  сформированной 
подборки регулирующих документов. В связи 
с  этим, каждый из  подготовленных, обычно 
в  разное время и  разными исполнителями 
(в  том числе, разных ведомств), обосновы-
вающих ПГЗРО материалов, по части законов 
и  технических норм, целесообразно, видимо, 
тестировать. Используя разработанный внеш-
ними экспертами перечень необходимых для 
контроля регулирующих документов и их раз-
делов/пунктов. Тестировать последовательно 
и порознь по факторам: ОБОЗНАЧЕННЫЕ ИС-
ПОЛНИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИ-
РУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (в первую очередь, так 
как заведомое неприменение важных регули-
рующих документов/ошибочные ориентиры/
ущербность выбранной для процедуры обо-
снования нормативно-правовой базы прак-
тически неизбежно порождают нарушения) 
и ИСПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ.

К  сожалению, при создании ПГЗРО при-
сутствуют, похоже, непрофессиональная, не-
связная, неполная и  во  многом неадекват-
ная горно-геологическая трактовка истории, 
будущего и  объемов работ, идентификации 
и  свойств массива пород, некоторых других 
важных позиций, а  также далеко не в полном 
объеме применение регулирующих докумен-
тов (их  исполнение и  соответствие резуль-
татов нормам также далеки от  безупречных), 
недостаточная открытость экономических по-
казателей, принятых разрешительных доку-
ментов, геологических материалов по участку 
«Енисейский» [3].

Например, предписано (Закон № 190-ФЗ 
от  11 июля 2011 г. «Об  обращении с  радио-
активными отходами…», статья 12, п.  2), что 
захоронение твердых высокоактивных долго-
живущих и  твердых среднеактивных долго-
живущих радиоактивных отходов осуществля-
ется в  пунктах глубинного захоронения РАО, 
обеспечивающих локализацию таких отходов 
в  соответствии с  Законом о  недрах. Стало 
быть, «в соответствии с  Законом о  недрах» 
относится и  к  Железногорску. Кстати, Закон 
о  недрах рассматривал нормы захоронения 
РАО в  рамках проблемы регулирования от-
ношений при использовании недр в  целях, 
не  связанных с  добычей полезных ископае-
мых, уже до и вне указаний Закона № 190-ФЗ. 
Поэтому, как только сложное многоэтапное 
обращение с  особой опасности РАО доходит 
до  захоронения, как только функцией созда-
ваемого объекта объявляется обоснование 
(наука) или реализация (промышленность) за-
хоронения этих РАО —  главенствующая роль 
и  необходимость неукоснительного соблюде-
ния переходят к Закону о недрах.

Не все причастные к проблеме об этом пом-
нят. В  «Стратегическом мастер-плане иссле-
дований в  обоснование безопасности ПГЗРО 
в  Нижнеканском массиве» для «строительства 
ПГЗРО и  создаваемой “параллельно” с  ним 
ПИЛ (подземной исследовательской лаборато-
рии)» Закон о  недрах не  обозначен/отсутству-
ет в  качестве ориентира «в рамках горизонта 
планирования 2070 г.» [4]. Как и  в  препринте 
«Обоснование долговременной безопасности 
захоронения ОЯТ и РАО на 10 000 и более лет: 
методология и  современное состояние» [5]. 
В  как  бы основополагающем (выпущен позже 
начала работ и  оформления основных разре-
шений) документе «Стратегия создания пункта 
глубинного захоронения радиоактивных отхо-
дов» Закон о  недрах не  упоминается (раздел 
2), зато объявляется вопреки Закону, что «соз-
даваемые… сооружения ПИЛ … предназначены 
для захоронения… РАО классов 1 и 2» (раздел 
4) [6]. Закон о недрах, по мнению авторов от-
чета для Международного научно-технического 
центра, специалистов стратегического пла-
нирования захоронения РАО, ответственного 
исполнителя геологических работ на  участке 
«Енисейский» и специалистов по проблеме за-
хоронения реакторного графита (Т. А. Гупало, 
разделы 1.1, 2 [7]; А. А. Ковальчук, слайд 2 [8]; 
А. Ю. Озерский [9]; [10]), к основе их решений 
не  относится. В  условиях действия лицензии 
Ростехнадзора ГН-01,02–304–3318 (п. 2, [11]) 
не  прописано (по  крайней мере, напрямую) 
обязательное выполнение Закона о  недрах. 
В. А. Караулов (ОАО «Красноярская горно-гео-
логическая компания») в  выводах приложения 
3 протокола ГКЗ —  ФБУ «Государственная 
комиссия по  запасам полезных ископаемых» 
(с. 36, [12]) не указывает соответствие условий 
участка «Енисейский» Закону о недрах.

В  2015 г. ФБУ «Институт проблем без-
опасного развития атомной энергетики» 
(ИБРАЭ РАН) отмечал ([13], предисловие, 
с.  7), что до  2011 г. (участок «Енисейский» 
был уже запущен в работу, —  В.К.) в России 
отсутствовали правовые требования по  захо-
ронению РАО. Это не  соответствует действи-
тельности: уже действовали, например, Закон 
о  недрах (1992 г.), НП-050–03 «Размещение 
ядерных установок ядерного топливного цик-
ла (ЯУ  ЯТЦ). Основные критерии и  требова-
ния по  обеспечению безопасности» (2003 г.) 

и  НП-055–04 «Захоронение радиоактивных 
отходов. Принципы, критерии и  основные 
требования безопасности» (2004 г.). Неточно-
сти про Закон о  недрах и  федеральные НП, 
видимо, воспроизведены не  один раз ([14]: 
введение, с. 6; глава 2; разделы 2.1, 2.3; спи-
сок литературы; трансляция статьи 12 Закона 
№ 190-ФЗ относительно ВАО без важного 
указания на Закон о недрах, с. 57).

При выборе и экспертизе площадки и рай-
она ПГЗРО никем пока не  задействованы 
федеральные нормы и  правила НП-050–03, 
п. 1.1 которых напрямую их применение пред-
писывает для такого случая. Хотя в  перечне 
«Нормативные документы» на сайте ФГУП «НО 
РАО» (Национального оператора по  обраще-
нию с радиоактивными отходами) НП-050–03 
присутствуют, а  Свидетельством Госкорпо-
рации «Росатом» от  07.03.2012 № ГК-С008 
ФГУП «НО РАО» было признано организаци-
ей, пригодной эксплуатировать ядерные уста-
новки (см. Материалы обоснования лицензии, 
МОЛ, на размещение и сооружение…, том 1, 
с.  13 [15]). Если ПГЗРО не  является ЯУ ЯТЦ, 
то какие эксплуатируемые ФГУП «НО РАО» со-
оружения [16] ими являются?

Труднопонимаем лицензируемый вид де-
ятельности лицензии ГН-01,02–304–3318 
(которая должна быть документом конкрет-
ных и однозначных действий в рамках строго 
определенной одной стадии пользования не-
драми, а также строго определенных объемов 
и  типов РАО, а  не  основанием для опережа-
ющих волюнтаристских рассуждений о стран-
ных вариантах). Нужно еще доказать, что вити-
еватая (изобретено комплексное пользование 
недрами: воедино сведены наука, а  также 
хранение, захоронение и  ненормативная 
«окончательная изоляция» РАО!) формулиров-
ка вида деятельности в этой лицензии и МОЛ 
[11,15] не противоречит терминологии и сути 
Закона о  недрах, НП-055–14 (которые заме-
нили НП-055–04), Закона о  лицензировании 
и  НП-050–03. Терминологии МАГАТЭ ([17], 
ядерная установка nuclear facility, с.  284, 
п. 3) и устоявшимся представлениям о соста-
ве объектов ЯТЦ (см. [1,2]) эта формулировка 
вряд ли соответствует.

Заявленный вид деятельности есть след-
ствие попытки механистически объединить 
результаты разных по  причинам, обстоятель-
ствам и смыслу работ, выполнявшихся на тер-
ритории и  вблизи ГХК в  связи с  проблемой 
захоронения твердых РАО.

Даже в  материалах к  ФЦП ЯРБ-2 (Фе-
деральная целевая программа «Обеспече-
ние ядерной и  радиационной безопасности 
на 2016–2020 годы и на период до 2030 года»), 
дополнительно к  массе аналогичных публика-
ций в СМИ, представитель ФГУП «НО РАО» из-
лагает историю вопроса и суть лицензируемого 
вида деятельности, мягко говоря, лукаво [18]. 
Достаточно сказать, что к 2000 г. (моменту воз-
никновения лишь идеи участка «Енисейский») 
были не только найдены, но и изучены площад-
ки на  Новой Земле и  территории ПО «Маяк» 
(ВНИПИпромтехнологии —  с  1970 г., ИГЕМ 
РАН —  с  1992 г. [19]), Кольском полуострове 
(Горный институт Кольского НЦ РАН), сформи-
ровано надежное научное направление поиска 
площадок такого ранга в  пределах урановых 
месторождений, подкрепленное примерами 
площадок вблизи Краснокаменска (ИГЕМ РАН), 
вышло Распоряжение правительства России 
№ 1576-р от  27.08.92 (подготовлено Институ-

Глубинный ядерный могильник в России: 
уникальное негативное несоответствие канонам

Я не льщу себя надеждой, что… примутся воплощать мои замыслы.
Но, в принципе, вероятность такого события не равна нулю, а это мне греет душу.

В. З. Непомнящий, к.т.н., «Ветеран атомной энергетики и технологии» (медаль), книга «Моя жизнь»

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты
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том динамики геосфер и  Горным институтом 
Кольского НЦ РАН) о  создании ПИЛ на  Коль-
ском полуострове.

Выдающийся геолог, организатор науки 
и  государственный деятель Н. П. Лаверов, при 
поддержке других лидеров ИГЕМ РАН, счи-
тал захоронение ВАО и  создание подземной 
исследовательской лаборатории в  урановых 
рудниках Краснокаменска единственно вер-
ным путем [20]. А  нынешние горняки готовы 
на  практике доказать, что такой ПГЗРО будет 
надежным, эффективным и выгодным [21]. Ду-
маю, если не  будет противодействия со  сто-
роны администрации Енисейского проекта, 
то докажут для всех категорий РАО. Вероятно, 
не  только для готовых подземных выработок 
Стрельцовского уранового поля, но  и  Печенг-
ского медно-никелевого (см. статьи В. Н. Ком-
лева о  гипотетическом Печенгском ПГЗРО, 
хотя бы с 2016 г.). Оба альтернативных Желез-
ногорску и не худших варианта —  это удачное 
географическое/геополитическое положение, 
детально изученная геология района и  пло-
щадок рудников, отработанные горные техно-
логии, практически полностью готовая инфра-
структура, полная обеспеченность кадрами, 
избавление центральных регионов страны 
от  значительных объемов опасных перевозок 
и другие позитивные факторы.

Основные этапы (можно, видимо, выделить 
три) и  главные особенности/цели локальных 
работ на территории и вблизи ГХК проявляются 
при анализе первичных публикаций на основе 
информации от  непосредственных исполните-
лей и  заказчика. Потому как история ПГЗРО 
искажена последующими «интерпретациями» 
вслед за первым (от цеха ГХК к федеральному 
ПГЗРО) изменением статуса объекта.

Первый этап (1992–2001 годы). Нижне-
канский массив гранитов. Сведения о участке 
«Енисейский» и  федеральном ПГЗРО отсут-
ствуют. Локальный ПГЗРО запланирован ис-
ключительно для РАО ГХК. Добротный обзор 
работ 1992–1998 годов —  [22]. Приведем 
некоторые факты из этой публикации. В конце 
1992 г. по  поручению ГХК был сформирован 
коллектив специалистов, представлявший око-
ло 15 организаций и  предприятий. Задача —  
определить возможность и  найти участок для 
безопасного захоронения ВАО завода РТ-2 
(ГХК вряд  ли должен был иметь полномочия 
ставить задачу поиска и обоснования площад-
ки для федерального ПГЗРО). Три научно-ис-
следовательских и  проектно-изыскательских 
темы, комплексная программа от  1994 г., 
утвержденная зам. министра Н. Н. Егоровым 
и академиком Н. П. Лаверовым, ФЦП № 1030 
от  1995 г. на  1996–2005 годы —  внушитель-
ное планирование исследований. Надежность 
информации контролировалась сопоставлени-
ем результатов, полученных различными орга-
низациями. Всеми группами исследователей 
независимо друг от  друга наиболее перспек-
тивными были признаны гранитоиды Нижне-
канского массива и участки «Итатский» и «Ка-
менный». В принципе, древнейшие гнейсовые 
толщи ближайшего окружения рассмотренных 
(Белогорский, Таракский, Нижнеканский) гра-
нитоидных массивов не  были оставлены без 
внимания. Но такие гнейсы не вошли в число 
перспективных структур. Ни  в  планах «нача-
ла пути», ни  в  описании выполненных работ, 
ни  в  планах завершения работ (включая де-
тальную разведку) не упоминаются ни участок 
«Енисейский», ни гнейсы Атамановского кряжа 
Саян (вмещающие подземный комплекс ГХК 
породы), ни  федеральный ПГЗРО, ни  ПИЛ 
формата горных выработок. В. В. Жидков —  
тогдашний гендиректор ГХК: 1992–1999 годы, 
Нижнеканский гранитоидный массив, только 
для отвержденных ВАО оборонной программы 
ГХК в связи с отказом от захоронения жидких 
РАО комбината [23]. В  материалах междуна-
родного семинара 1998 г. по  проблемам, ка-
сающимся отходов в России [24], информация 
о  работах по  федеральному ПГЗРО и  любым 
другим на участке «Енисейский» отсутствует.

Таким образом, этот этап, к  сожалению, 
не  является этапом изучения участка «Ени-
сейский» и  работ по  федеральному ПГЗРО. 
См. также [25,26].

Второй (2002–2012 гг.). Обозначены 
масштабные (как по  поставщикам —  вплоть 
до зарубежных, так и по типам РАО —  вплоть 

до  ОЯТ) желания [7].Работы впервые [7, 
с.  281; 26] начаты за  пределами настояще-
го Нижнеканского массива (резкий переход 
от  гранитов к  породам их западного обрам-
ления), вблизи Енисея, на  контактирующих 
с мощными отложениями юры архейских гней-
сах, ПГЗРО с  ПИЛ / ПИЛ в  составе ПГЗРО, 
смешанная/неадекватная терминология, иска-
жение истории работ, РАО ГХК уже лишь как 
частный случай, упоминание НП-055–04 без 
Закона о недрах, начало оформления (2008 г.) 
предпроектной документации на базе резуль-
татов бурения лишь одной «глубокой» (600 м, 
пройдена не ранее 2005 г.) скважины 1-Е, «на 
основании выполненных предпроектных ис-
следований (какая стадия геологического из-
учения, —  В.К.?) определены характеристики 
массива горных пород в  районе площадки 
строительства объекта, обеспечивающие 
пригодность массива для окончательной изо-
ляции РАО» [27].

Однако, в  2012 г. существовало и  другое 
авторитетное мнение: «Сравнительный ана-
лиз полученных данных показал, что в  толще 
вскрытых пород присутствуют тектонически 
слабонарушенные низкопроницаемые ин-
тервалы. Однако также установлены зоны 
повышенной трещинной и  матричной про-
ницаемости, в  которых может осуществлять-
ся фильтрация подземных вод и  миграция 
радионуклидов. Учитывая ограниченность ис-
ходных данных о  геологии и  тектоническом 
состоянии участка «Енисейский», представля-
ется преждевременным принимать решение 
о  его пригодности для подземного захороне-
ния твердых и  отвержденных радиоактивных 
отходов» [28]. См. также [29, 30].

Третий (с  2013 г. по  настоящее время). 
Продолжение работ на участке «Енисейский», 
«стационарные объекты и  сооружения, не  от-
носящиеся к ядерным установкам, радиацион-
ным источникам и  предназначенные для хра-
нения радиоактивных веществ, хранения или 
захоронения радиоактивных отходов в  соста-
ве ПИЛ» [11], оформление разрешительных 
документов, серьезное несоответствие усло-
вий участка «Енисейский» международному 
опыту, требованиям Закона о  недрах и  ряда 
других регулирующих документов [3].

Для сравнения и правильного/полного по-
нимания ситуации: в  материалах лицензии 
Роснедр КРР 16117 ЗД от 22.07.16 (со стран-
ным сроком действия, по  результатам поис-
ковой и  оценочной стадий геологического 
изучения), хотя (вопреки правилам) и не обо-
значены выдавшие/согласовавшие разреше-
ние на  пользование земельным участком ор-
ганы, а  она сама по  состоянию на  15.04.21 
отсутствует (?!) на  сайте ФГУП «НО РАО», 
в  части лицензируемого вида деятельности 
четко и  однозначно записано: «захоронение 
радиоактивных отходов в  глубоких горизон-
тах», участок «Енисейский», никаких других 
вариантов нет [31].

Для авторов и  исполнителей Енисейского 
проекта Закон о  недрах как  бы не  существу-
ет, а  большинство лицензий они оформляют 
у  распорядителя недр! Это может привести 
к  ошибочным трактовкам и  действиям. Пере-
фразируя мысль христианства и Ф. М. Досто-
евского, можно сказать: если Закона о недрах 
нет, то все дозволено.

Общим итогом перечисленных админи-
стративно-процессуальных нарушений/си-
стемных ошибок/тотальной забывчивости/
странной ментальности авторов Енисейского 
проекта можно, видимо, назвать фактическое 
неприменение (автоматически —  невыполне-
ние) статьи12 (п.  2) Закона № 190-ФЗ. Что, 
одновременно, обусловило несоответствие 
многих реалий создания ПГЗРО горно-геоло-
гическим нормам Закона о  недрах и  связан-
ных с ним документов.

3. Ограничения 
промышленной 
территории ГХК

Вблизи площадки ПГЗРО уже имеются 
разные, ядерного топливного цикла, объек-
ты долговременного размещения (хранение 
и  захоронение) РАО и  ОЯТ, комплекс пере-

работки ОЯТ и  другие в  составе ядерно-кос-
мического кластера. Завершают захоронение 
промышленных реакторов ГХК по  способу 
«на месте» и  эксплуатируют полигон «Север-
ный» (юрские осадочные пласты-коллекторы 
во  впадине скального архейского фундамен-
та, захоронение жидких РАО). Документом 
НП-050–03 предусмотрен, соответственно 
этому факту, «учет наличия в  районе разме-
щения и на площадке ЯУ ЯТЦ других действу-
ющих, сооружаемых и  проектируемых объек-
тов использования атомной энергии, зданий, 
относящихся к  категории взрывопожарной 
и пожарной опасности, объектов, содержащих 
токсичные и коррозионно-активные вещества, 
а  также транспортных путей, аварии на  кото-
рых могут оказывать воздействие на ЯУ ЯТЦ» 
(п.  2.1 и  4.2.1). Предусмотрены также «огра-
ничения техногенного воздействия на ЯУ ЯТЦ 
действующих ядерных установок, располо-
женных в районе размещения и на площадке 
ЯУ ЯТЦ» (п. 2.5).

Рисунки страниц 27, 29, 30, 45, 47, 50, 194 
[32], 13 [27], 3 [28] и публичных МОЛ (2015, 
2018, 2020 и  2021 годов) для комплекса со-
седствующих объектов ГХК и  Национального 
оператора, отчета [7] дают обобщенную (бо-
лее полную, нежели лишь в  МОЛ-2015 толь-
ко для пункта захоронения РАО) ситуацион-
ную картину промышленной территории ГХК, 
площадки ПГЗРО и  сопряженных территорий 
(административные границы, горный и  зе-
мельный отводы, геоморфология, геология). 
Промышленная территория ГХК («гнейсовый 
полуостров») на  земной поверхности зажата 
между Енисеем и  угленосными (и  обводнен-
ными) образованиями юры (долина притока 
Енисея Большая Тель —  долина Черского). 
От площадки ПГЗРО (блок 37) до Енисея —  4, 
5 км, до  блока 38 (юрские отложения в  со-
ставе долины Черского, по  А. Ю. Озерскому 
[33] —  наличие водонасыщенных угленосных 
месторождений) —  2 км.

Если рассматривать геологическую ситуа-
цию вглубь минимум до  целевого интервала 
ПГЗРО, то  картина еще тревожней. «Енисей-
ский» и  его соседи ГХК находятся в  синем 
«море-океане» юры. Вмещающая «гнейсовый 
полуостров» (с.  13 [27]) промтерритории ГХК 
юра принадлежит Западно-Сибирскому арте-
зианскому бассейну. Воды проводящих гори-
зонтов имеют высокий напор. Многие сква-
жины в  интересующем районе фонтанируют. 
Считают (по  повышенным показаниям фтора 
и  хлора), что проводящие горизонты запиты-
ваются неиссякаемой восходящей глубинной 
водой по зоне Приенисейского (или Байкало/
Саяно-Енисейского) глубинного разлома под 
долиной Енисея [34]. Восходящие потоки глу-
бинной древней воды не  могут быть локаль-
ным процессом. С  помощью каких-либо тех-
нологий с ними вряд ли возможно справиться. 
Тем более, что они и их поведение уже в по-
крывающих отложениях юры вблизи «гней-
сового полуострова» не  изучены. Случайно 
последствия их присутствия зафиксированы 
в Енисейске. А где еще ими интересовались?

Кстати, аномальные хлор и  углерод фик-
сировали в  скважинах участка «Енисейский». 
Но тогда этот факт объяснили возможным вли-
янием ГХК [12, с. 58] (что тоже не может ра-
довать, рассматривая эти элементы как инди-
катор перемещения подземных вод в гнейсах 
промышленной территории). Подземные воды 
«водонепроницаемой» зоны (целевого интер-
вала) в  сравнении с  водами расположенной 
выше «относительно водоносной» зоны уже 
несут в себе заметные примеси (превышения 
ПДК) ряда микроэлементов [12, с.  46–47] 
(то есть, отличаются по составу от подземной 
воды, формируемой, преимущественно, ат-
мосферными осадками). Отметим результаты 
трассерного опыта в  скважине ПР-1: хаотич-
ное изменение индикатора-трития в отбирае-
мых на протяжении почти двух месяцев пробах 
воды целевого интервала (а  не  посторон-
ний ли это тритий, хаотично перемещающий-
ся в  массиве, искажал результаты опыта?), 
существенное поступление жидкости извне, 
нестабильность по химическому составу воды 
процесса стабильного обводнения, поступле-
ние в  изолированную зону опробования мо-
лодых инфильтрационных вод и  их смешение 
с  древними [12, с.  59; 3, см.  https://proza.

ru/2020/09/20/903]. В итоге, натурные иссле-
дования показали, что механизмы питания-
разгрузки целевого интервала вряд ли ясны.

Сложный по структурно-тектоническим ха-
рактеристикам «гнейсовый полуостров» кон-
тактирует по  всему интервалу глубин с  сот-
нями метров юрских отложений, содержащих 
водонасыщенные (возможно, и  газонасыщен-
ные из-за известного явления дегазации Зем-
ли по  глубинным разломам) и  водонапорные 
высокой проницаемости слои. Возможен, 
дополнительно к  воде с  земной поверхности 
(и  даже как основной), механизм питания 
целевого интервала по  проводящим зонам 
трещиноватых гнейсов глубинной водой (га-
зом/метаном). Факт существования в  гней-
сах участка «Енисейский» восходящего пото-
ка подземных вод может получить еще одно 
обоснование. Предстоящая геологоразведка 
должна быть дополнена глубоким бурени-
ем (не  менее 1 км, как было предусмотрено 
для участка ранее —  табл. 3 [7]) не  только 
по  гнейсам, но  и  по  юре (причем как вдоль 
восточной границы пород, так и западной).

Потребность изучать герметичность/про-
ницаемость контакта «гнейсы-юра» на  про-
мышленной территории ГХК уже возникала 
в  связи с  полигоном ЖРО «Северный». Со-
ответствующие работы были выполнены. 
Новые изучения контактов в  связи с  ПГЗРО 
обусловлены не  только возможностью обме-
на водой между гнейсами и юрой, но и необ-
ходимостью прогноза сохранения/изменения 
флюидного (вода, ЖРО) режима в  контуре 
ПГЗРО —  подземный комплекс ГХК —  поли-
гон «Северный».

Если контакт юры с  «гнейсовым полу-
островом» изначально недостаточно герме-
тичен по  воде и  газу или потеряет/уменьшит 
герметичность по  каким-либо техногенным 
причинам, то  функционирование всех под-
земных объектов (в  том числе, захоронения 
РАО) на промплощадке ГХК может осложнить-
ся. Свойства и  потенциал контакта в  плане 
безопасности должны быть надежно изучены 
до начала горных работ по ПГЗРО.

Эта промтерритория —  место уже суще-
ствующих наземных и  подземных объектов, 
возможное взаимовлияние которых необхо-
димо учитывать. Ее ресурс для размещения 
сейчас новых объектов ограничен или вообще 
исчерпан. Современный славный подземный 
комплекс ГХК с  захороненными навечно ре-
акторами (если говорить о  интегральных 
свойствах горы —  зона техногенного раз-
уплотнения гнейсов, гигантские объемы вы-
нутой скальной породы [35]), как ни  печаль-
но (после вывода из эксплуатации, нет вечных 
производств), —  будущие каналы сбора воды 
и «естественных» водотоков, которые не улуч-
шат и  без того сложную в  контексте ПГЗРО 
гидрогеологию общего массива.

К  сожалению, гидрогеологические про-
гнозы на  основе математического моделиро-
вания в  связи с  ПГЗРО выполняют чересчур 
упрощенно, без достаточной полноты исход-
ных данных, при слабом соответствии модели 
реальности и  ожиданиям —  следовательно, 
прогнозы вряд ли надежны. Сценарии [36; об-
ложка 37] включают лишь сбор и фильтрацию 
воды с земной поверхности, структура и  тре-
щиноватость массива —  взгляды до  2015 г. 
(которые многократно критиковались), не при-
нимаются во внимание (при «горизонтах пла-
нирования» сто, тысячи и миллион лет) резер-
вуары воды в  массиве на  200–300 м выше 
целевого интервала захоронения РАО —  тех-
ногенные пустоты, которые, скорей всего, за-
полнятся к тому времени водой. Видимо, при 
отсутствии детальной разведки эксперимен-
тальную базу для качественного и  надежного 
моделирования обеспечит «новый утвержден-
ный облик ПИЛ» [38].

Два крупных подземных объекта (и  по-
тревоженный горный массив): не будет ли не-
гативное воздействие друг на  друга и  на  по-
родный целик между ними уже на  стадии 
строительства ПГЗРО? С  юга чередой, прак-
тически впритык, —  Железногорск, Сосново-
борск и Красноярск.

В США, Китае, Швеции и Финляндии целе-
вой горизонт ПГЗРО запланировано вскрывать 
наклонными спиралеподобными технологиче-
скими выработками —  туннелями за  внешним 
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контуром зоны захоронения РАО [39]. Тунне-
лями вскрывали и  подземный комплекс ГХК. 
В  концептуальных проектах Горного института 
Кольского НЦ РАН для подхода к  целевому 
интервалу предложено использовать принци-
пиально похожую на зарубежный вариант обо-
собленную выработку —  многофункциональ-
ный уклон (например, Концепция подземного 
хранилища отработавшего ядерного топлива 
судовых ядерных энергетических установок 
на  Кольском полуострове). ИГЕМ РАН вблизи 
Краснокаменска предлагает создавать подзем-
ный объект изоляции ОЯТ (возможно, с между-
народным статусом) штольневого типа [19].

А  ПГЗРО на  промышленной территории 
ГХК начинают вертикальными технологиче-
скими стволами непосредственно в  будущую 
рабочую зону [39]. Не  следствие  ли это тес-
ноты на  гнейсовом «полуострове»? Кроме 
того, такие стволы на  стадии автономного 
существования ПГЗРО (даже при качествен-
ном заполнении их внутреннего свободного/
технологического объема, например, бенто-
нитом) могут быть эффективными рукотвор-
ными «водосточными трубами/коллекторами» 
для поступления воды в подземный комплекс 
с  земной поверхности и  из  массива (скорее 
всего, так как бетон/тюбинги их стенок без 
ремонта не  сохранят герметичность и  сотню 
лет —  потекут). И никакие памперсы на стен-
ках ПИЛ по  планам подземных исследований 
не дадут прогноза долговременного флюидно-
го режима в зоне РАО.

Впервые (с  помощью стволов «под од-
ной крышей») так предлагали строить ПГЗРО 
и  в  пределах санитарно-защитной зоны ПО 
«Маяк» [40]. Более того, из-за перегружен-
ности промышленной территории наземными 
объектами и  разломными зонами был пред-
ложен вариант отказа здесь от  ПГЗРО шахт-
ного типа и  перехода к  захоронению ВАО 
в скважинах большого диаметра, пробуренных 
с  поверхности [28, рис. 2]. То  есть, подход, 
порождающий тесноту, осознан давно соот-
ветственно общему стремлению Росатома, 
вопреки мировой тенденции (тем более, ее 
лучшим проявлениям, например, в  Германии 
[2, табл. 3]), создавать федеральные пункты 
захоронения РАО на  пока охраняемых тер-
риториях своих крупных уже действующих 
производственных комплексов (Новоуральск, 
Озерск, Северск, Железногорск), обрамляя 
южную часть Западно-Сибирской низмен-
ности —  нефтегазовой провинции (усиливая 
потенциальные риски штатного и  аварийного 
ее радиационного загрязнения [41]). Подзем-
ного пространства для надежного маневра 
выработками ПГЗРО в таком назначенном ва-
рианте (при горно-геологических осложнениях 
или желаемом наращивании объемов захо-
ронения РАО/строительстве новых очередей 
объекта) при этом, похоже, нет.

Информация к  размышлению: не  полно-
стью раскрытая всего лишь шестидесятилетняя 
(не  миллион лет!) история постепенно раз-
раставшегося ядерного кластера в  Сосновом 
Бору —  необходимы новые законодательные 
нормы и  инструменты для обеспечения ядер-
ной и  социально-экологической безопасности 
объектов [42]. И еще. В 2004 г. был подготов-
лен проект по  строительству первого феде-
рального хранилища низко- и  среднеактивных 
ТРО в  многолетнемерзлых коренных породах 
на  архипелаге Новая Земля. Консорциум за-
падных фирм (Швеция, Норвегия, Англия, 
Испания, Германия) выдал положительное за-
ключение об экологической безопасности соо-
ружения предполагаемого объекта. Ряд других 
западных фирм уже готов был инвестировать 
свои средства. Проект был одобрен на заседа-
нии коллегии Министерства по  атомной энер-
гии. Но  он не  получил утверждения министра 
А. Ю. Румянцева и не был осуществлен [43].

4. Геологические 
ограничения участка 
и района

Участок «Енисейский» принадлежит Атама-
новскому кряжу Саян —  тектоническому узлу 
Западно-Сибирской плиты, Сибирской плат-
формы и  Алтае-Саянской орогенической об-

ласти. Русло и берега Енисея, маркирующего 
глобальную континентальную неоднородность/
глобальный геологический переход, не  бу-
дут миллион лет безразличными к  динамике 
земной коры, наложенной на  динамику реки. 
В пределах той же промышленной территории 
комплексно следят за  состоянием горного 
массива объекта-аналога (см. протокол ГКЗ, 
В. А. Караулов и  А. А. Верчеба [12]). Кстати, 
до начала строительства подземных объектов 
ГХК скальный массив в  гидрогеологическом 
отношении был практически не изучен [7].

Массив участка «Енисейский» сложен. 
Особое внимание при его изучении и эксплу-
атации должно быть уделено флюидному ре-
жиму, влиянию разломно-блоковой структуры 
земной коры на состояние подземной гидрос-
феры. Важно не  только наличие в  массиве 
блоков с  относительно низкой водопроница-
емостью, но  и  наличие по  их границам зон 
повышенной водопроницаемости (мощностью 
0,2–13 м). В  условиях масштабных горных 
работ и последующего автономного функцио-
нирования многозвенного ПГЗРО с прогревом 
пород и подземных вод до 100–150 градусов 
[12,44,45], при благоприятных для образо-
вания трещин растягивающих напряжени-
ях в  горе и  ее «потряхивании» отголосками 
землетрясений в  соседних регионах, именно 
сеть таких границ будет определять безуслов-
ное присутствие и  динамику воды в  массиве 
и  горных выработках с  РАО —  главный фак-
тор выноса радиоактивности.

На исходную/природную монолитность по-
род ПГЗРО трудно рассчитывать в  принципе, 
исходя из представлений о процессах в  зем-
ной коре. Север (Заангарье) и  юг (Саяны) 
региона —  провинции месторождений золота 
и урана, генетически обусловленные геодина-
мической историей территории. Кроме того, 
«Грандиозность позднемеловых движений 
можно считать доказанной и  надежда, что 
гнейсы в  районе участка «Енисейский» ими 
не затронуты —  явный самообман. К тому же 
в течение кайнозоя… были новые… подвижки, 
о  чем свидетельствуют разломы… Подновле-
ния разломов происходят иногда и  сейчас», 
породы целевого интервала для ПГЗРО выхо-
дят на поверхность вне участка «Енисейский» 
[46]. Они могут быть независимо изучены 
там. Результатом движений является и  сброс 
размером не  менее 200 м на  глубине 500 
м полигона «Северный» (с.  20, поперечный 
геологический разрез ПГЗ ЖРО полигон «Се-
верный», [47]). Следы разнонаправленных 
подвижек с  потерей консолидации гнейсов 
на  участке «Енисейский» и  пример непре-
кращающегося поступления через целевой 
интервал воды массива в  скважину отмечены 
в разделе XLI [45].

Для полигона «Северный», вмещающие 
пласты-коллекторы скальные породы которо-
го и  участка «Енисейский» однотипны, не  ис-
ключена возможность гидрологической связи 
поверхностных вод с  областью разгрузки за-
грязненных подземных горизонтов [48]. Эти же 
породы средней трещиноватости, вмещающие 
один из  подземных объектов ГХК, содер-
жат жильные включения, немногочисленные 
(мощностью до  0,5 м) зоны рассланцевания 
и  дробления. Однако имеется и  зона дробле-
ния мощностью до 40 м, а также мощная зона 
рассланцевания [49]. Утверждают важное об-
стоятельство: достоверные исторические и со-
временные инструментальные данные о  сейс-
мичности этого района отсутствуют [50].

Анализ изучения участка «Енисейский» 
выявил целый ряд существенных пробелов 
и неопределенностей в информации о  геоло-
гической среде, которая необходима, соглас-
но существующим нормативным документам 
[51–55]. Например, глубокие скважины были 
пройдены за пределами структурного тектони-
ческого блока, в котором запланировано раз-
мещение ПГЗРО. Отсутствует описание кер-
на скважин, нет достоверной геологической 
карты земной поверхности масштаба 1:2000. 
Кроме этого, часть экспериментального мате-
риала, в  частности, данных геофизического 
изучения участка, была утеряна и т.д. [55].

Район участка «Енисейский» относится 
к  зоне активного орогенеза, т.е. процесс его 
формирования как горного сооружения еще 
не закончен. Поэтому «подходящие» гидрогео-

логические условия и характеристики в таком 
блоке, существующие на момент начала стро-
ительства ПГЗРО, не  могут гарантироваться 
на  весь проектируемый срок его эксплуата-
ции. За длительный период геодинамические 
процессы способны кардинально изменить 
гидрогеологический режим в  геологической 
среде, но  наибольшую угрозу представляет 
вероятность тектонической деструкции струк-
турно-тектонических блоков. Участок «Ени-
сейский» располагается на  северо-западной 
границе Нижнеканского гранитоидного мас-
сива и  вмещающих его докембрийских толщ 
гнейсов. Точнее (рис. 2 [53] и рис. 3 [28]) —  
полностью в  гнейсах вблизи границы с  гра-
нитами и  осадочными породами. Такие зоны 
экзоконтактов магматических тел, как прави-
ло, отличаются повышенной трещиноватостью 
и структурной неоднородностью.

Тектоническая мотивация выбора участка 
«Енисейский до  конца не  обоснована: разло-
мы на данной территории в настоящее время 
являются активными, скорости относительных 
вертикальных движений и  зоны динамиче-
ского влияния активных разломов, слабо из-
ученные, сравнительно с нормами, возможно, 
велики [51–55]. С  точки зрения геодинамики 
района (как и  по  ряду многократно рассмо-
тренных нами других причин, —  В.К.), вклю-
чая новые данные о горизонтальных движени-
ях блоков, при обосновании долговременной 
безопасности захоронения высокоактивных 
РАО в  породах массива нельзя замыкаться 
на  исследованиях только в  подземных выра-
ботках ПИЛ [56]. Согласно НП-055–14 (п. 53), 
породный массив должен быть однородной 
структуры и  низкой трещиноватости; целе-
сообразно размещение площадки в  районах, 
не испытывающих интенсивные тектонические 
движения.

И еще. «На участке выделено два блока —  
37 и  38. Но  38-й отвергли из-за наличия во-
донасыщенных угленосных месторождений» 
[33]. Впервые применительно к участку «Ени-
сейский» дали повод задуматься о возможном 
опасном соседстве (природные вода и  метан 
с  наложенным радиолизом от  РАО?). Пласты 
угля повышенной водопроницаемости (наряду 
с  другими недостатками) ранее фиксировали 
вблизи полигона «Северный» [57].

Юрские отложения Западно-Сибирского 
плитного комплекса вторгаются на  сопряжен-
ную территорию достаточно близко от  пло-
щадки ПГЗРО (восточнее) в  виде широкой 
долины Черского (а  также юго-западнее, 
см.с. 13 [27]). К возможности проявлений угля 
на  участке «Енисейский» и  в  окрестностях 
(на  путях питания/разгрузки подземных вод) 
с  разных позиций (полезные ископаемые, 
подземные пожары, геомеханика, гидрогео-
логия) необходимо относиться очень внима-
тельно. Это ведь промышленная территория 
ГХК в  контурах Канско-Ачинского угольного 
бассейна, Приенисейского горнопромышлен-
ного района [58]. И  соседние с  ней районы 
Красноярского края (Сухобузимский, Бере-
зовский, Емельяновский) —  часть угленосной 
(с проявлениями урана) провинции [59, табл. 
25 и 27]. А статус ЗАТО вряд ли предполагал 
проведение здесь ранее изысканий по  части 
полезных ископаемых. Возможно, по  этой 
причине зафиксировано мнение в  протоколе 
ГКЗ [12], что на участке «Енисейский» полез-
ные ископаемые отсутствуют. Механизм появ-
ления юрских отложений, с которыми связаны 
проявления углей, в  пределах ЗАТО Желез-
ногорск объясняют нам карты МОЛ и  статья 
Р. М. Лобацкой [32,60].

Месторождения угля с  водой —  весомое 
основание для отказа от  площадки/участка 
ПГЗРО в  целом, а  не  только от  отдельного 
блока! Даже перспективное захоронение РАО 
аналогично компании Deep Isolation на  го-
ризонтальных интервалах глубоких скважин 
здесь вряд  ли применимо. В  протоколе ГКЗ 
[12] информация о  углях не  замечена. Не-
обходима, видимо, ревизия представленных 
на  экспертизу геологических данных и  даль-
нейшее изучение массива на  стадии деталь-
ной разведки до начала горных работ.

Создание российского ПГЗРО и  соот-
ветствующее пользование недрами по-
зиционируют как абсолютно безопасное 
дело —  «стройка века и  на  века» [61]. Такая 

позиция —  результат ошибочных взглядов, 
сформированных ранее: «Главной гарантией 
является гидрогеологическая характеристика 
горной породы, которая образовалась в  ар-
хей-протерозойский период развития Земли 
(от  2500 до  541 ± 1 млн лет назад). За  это 
время разрушению подверглись только пер-
вые 30 метров пород массива (и  стали до-
ступны для проникновения поверхностных 
вод). По прогнозам вода с поверхности попа-
дет в зону размещения отходов не ранее, чем 
через 15 миллионов лет. Срок потенциальной 
опасности объекта оценивается в 2 миллиона 
лет. Геологическая среда является основным 
барьером по  обеспечению экологической 
безопасности. Зона размещения объекта на-
ходится в  горных породах (водонепроницае-
мых с застойным режимом трещинно-поровых 
вод). Движение подземных вод носит нисхо-
дящий характер и не выходит на поверхность» 
[62].

Однако, в  последние годы представления 
о  геологических условиях участка «Енисей-
ский» и  их соответствии существующим нор-
мам, с  учетом требований Закона о  недрах, 
коренным образом меняются [44,45,63,64]. 
Не  только у  «сторонних» специалистов. Важ-
но, что и у исполнителей работ по ПГЗРО по-
является признание справедливости, на  при-
мере выбранных ими самостоятельно для 
рассмотрения фрагментов и  с  дополнитель-
ной аргументацией [9], известной критики 
Енисейского проекта. С  высказанными при 
этом необходимостью совершенствования 
нормативных документов и  с  выводом «Мож-
но  ли говорить о  том, что решение, приня-
тое на  основе несовершенных документов, 
обеспечит безопасность ПГЗРО в  будущем? 
По-видимому, нет. На  данном этапе можно 
говорить лишь о  формальном соответствии 
изученного участка недр требованиям госу-
дарственных органов» нельзя не согласиться. 
Добавим, что и  с  «формальным соответстви-
ем» не все благополучно. Хотелось бы увидеть 
в  дальнейшем честный профессиональный 
анализ автором [9] ВСЕХ (не  двух) имеющих 
отношение к делу документов и ВСЕГО объема 
критических замечаний по  ПГЗРО на  участке 
«Енисейский».

5. Взгляд за пределы 
участка «Енисейский», 
территории ГХК, района 
работ и нашего времени

Российский ПГЗРО —  природно-техно-
генная генерирующая энергию геосистема 
сложного внутриконтинентального перехода, 
входящая в  эффективный водосборный бас-
сейн Енисея. А если это будет прототипом/на-
деждой для дальнейшего развития идеи (в ка-
ком направлении?) за рубежом? В настоящее 
время сброс жидких РАО Фукусимы в  океан 
все более приобретает черты плановой неиз-
бежной практики. И ураганы самовольно моют 
территорию. Но  здесь ждут и  много твердых 
РАО [65].

При демонтаже/выводе из  эксплуатации 
ядерных объектов Японии, Республики Корея 
и КНДР (серьезный рынок полного цикла услуг 
в части ядерных технологий «бэк-энд») где-то 
будут хоронить значительные объемы обра-
зующихся при этом РАО. Где? Если в  наци-
ональном варианте, то  фактически —  в  еще 
более сложной переходной зоне «суша-море». 
Других территорий у этих стран нет. Для такой 
переходной зоны были и  российские пред-
ложения: научные и  управленческие [66,67]. 
Этот вариант, конечно, не  будет аналогом 
Балтики, где побережье и  дно (граниты) ос-
ваивают для ПГЗРО Швеция и  Финляндия. 
И,  скорей всего, потребуется обоснование 
или обоснованный запрет (например, во  имя 
защиты общего Тихого океана) при, вероятно, 
внимательном постоянном сравнении с  по-
тенцией амбициозного (конкурентные пре-
имущества [6] и  возможность предельного 
повышения статуса ПГЗРО [68]) Енисейского 
проекта. Правда, в  том числе, и  при срав-
нении относительно механизма триггерной 
активизации «спящих» негативных факторов 
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под воздействием деформационных тектони-
ческих волн от  удаленных сильных землетря-
сений [69].

ПГЗРО —  вечность в  рамках жизни че-
ловечества. Но  пока концепция его создания 
и  реальные дела вряд  ли учитывают нарож-
дающиеся процессы даже ближайших ста лет. 
Прогнозы долговременной обеспеченности 
углеводородами (традиционные нефть и  газ, 
неорганические/глубинные нефть и  газ, газо-
гидраты), новые энергетические технологии 
(на  основе возобновляемых источников, тер-
моядерные и  другие), экологические трудно-
сти и риски переработки ОЯТ, принцип нерас-
пространения —  все это и, возможно, другое 
могут достаточно быстро обернуться ненуж-
ностью/невозможностью массовой перера-
ботки ОЯТ и  общемировой потребностью его 
прямого захоронения (и сейчас уже значимо-
го). Соответственно, необходимость в  ПГЗРО 
и требования к нему резко повысятся.

В  контексте вечности создаваемого объ-
екта ЯТЦ необходимо глубокое понимание 
человека и  общества. И  учет этого. Напри-
мер, на  базе художественного, религиозного 
и философского наследия Ф. М. Достоевского 
и опыта исследователей его творчества. В год 
200-летия со  дня рождения выдающегося 
русского писателя не лишне еще раз об этом 
напомнить. Решению проблемы ПГЗРО 
не  помешает доброжелательная интеллекту-
альная помощь гуманитарного сообщества 
для исправления сложившихся однобоких, 
с  чрезмерными геополитическими надежда-
ми и  рыночный экспансией, некачественных 
естественнонаучных и технократических «пра-
вил игры» [70–73].

Послесловие
При создании ПГЗРО на всех этапах работ 

безусловным и  обязательным является при-
менение и исполнение статьи12 (п. 2) Закона 
№ 190-ФЗ ОБ ОБРАЩЕНИИ С РАО.

Многие аспекты безопасности федераль-
ного пункта захоронения радиоактивных отхо-
дов нуждаются в  дополнительном надежном 
доказательстве на  базе разведочной стадии 
геологического изучения площадки, а  также 
законодательства, норм и  правил в  области 
использования и  охраны недр. Эти мысли 
никем не  отрицаются, но  и  не  порождают, 
к сожалению, адекватного действия по их ре-
ализации.

При утверждении «стройка века и на века» 
[61] геология дела (главный гарант масштаб-
ной безопасности) должна быть изучена 
полно и  безупречно. Этот этап работ уж  со-
всем не  должен сопровождаться комплексом 
нарушений, как предшествующий [74]. Ведь 
в  ИБРАЭ РАН (научное руководство Енисей-
ским проектом) не исключают, «что спустя не-
сколько десятков лет мы вынуждены будем… 
искать другое место» [75]. Хотя, например, 
комиссия по  экологии Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» вообще не  видит 
какие-либо работы по  Красноярскому ПГЗРО 
приоритетными в 2021 году [76].

Материалы выбора, изучения и  обоснова-
ния района и  площадки размещения ПГЗРО 
(геологические задания и  проекты на  выпол-
нение поисковой и оценочной стадий изучения 
участка «Енисейский», планируемое геологиче-
ское задание на  разведочную стадию, геоло-
гические отчеты по  работам предварительных 
стадий, протоколы ГКЗ по рассмотрению работ, 
прежде всего, № 4523 от 03–02–2016), доку-
мент «Стратегия создания пункта глубинного 
захоронения радиоактивных отходов», проект 
ПГЗРО, лицензии на изучение массива участка 
«Енисейский» с земной поверхности и изнутри 
(из ПИЛ), создание ПГЗРО и захоронение РАО, 
как отражающие все отдельные и важные этапы 
пользования недрами, должны для повышения 
безопасности неукоснительно соответствовать 
ЗАКОНУ О  НЕДРАХ (с  сопутствующими доку-
ментами), НП-055–14, ЗАКОНУ О  ЛИЦЕНЗИ-
РОВАНИИ и, возможно, НП-050–03, которыми 
в дело давно введены географо-горно-геологи-
ческие критерии, по  факту недостаточно при-
менявшиеся до  сих пор, а  также научному 
подходу к  решению проблемы и  отобранным 
временем лучшим образцам международного 
опыта (см. [3,44,45]).

Целесообразна не  только геологическая 
(как предлагалось в  [63,64] и  других публи-
кациях), но  отдельно и  правовая экспертиза 
(исследование документов, их анализ на  со-
ответствие формы и  содержания действую-
щему законодательству РФ, как в  настоящий 
момент, так и  ретроспективе) всего набора 
перечисленных выше документов. Возможно, 
в свете Приказа Генпрокурора РФ И. В. Крас-
нова «Об организации прокурорского надзора 
за  исполнением законодательства в  экологи-
ческой сфере» (письмо № 198 от 15.04.2021).

Гнейсы как таковые, глобальной (плита-
платформа) и  локальной (древние гнейсы 
и  относительно молодая интрузия гранитов 
вблизи мощных еще более молодых юрских 
осадков) переходных зон, находящиеся пред-
положительно в контакте с зоной восходящей 
разгрузки глубинных напорных вод, ограни-
ченные в  размерах, назначенные без долж-
ного для национального ПГЗРО выбора, без 
детальной разведки, без возможности про-
фессиональной и  объективной оценки без-
опасности, с  выявленными негативными ин-
женерно-геологическими характеристиками, 
уже нагруженные стратегическими объектами 
ядерной и  космической отраслей, а  также 
хранилищами и могильниками РАО, в контуре 
угольного бассейна/провинции месторожде-
ний полезных ископаемых, в  центре страны 
(при сложной схеме транспортировки РАО 
разных поставщиков), вблизи крупной реки 
и  города-миллионника/городской агломера-
ции Красноярска (а не в приграничной пусты-
не, как в  США и  Китае), не  соответствующие 
по  ряду критериев требованиям законода-
тельства и технических норм, международным 
подходам!

Все это в  сочетании с  отсутствием у  спе-
циалистов ИБРАЭ РАН (научный руководи-
тель) и  ФГУП «НО РАО» (ответственный ис-
полнитель) убедительного подтверждения 
на должном уровне знания, понимания и уме-
ния относительно проблемы ПГЗРО, понима-
ния цивилизационного, естественнонаучного 
и технического смыслов ПГЗРО. А есть ли во-
обще подобное в  практике выбора площадок 
для крупных национальных захоронений РАО 
наивысшей опасности? Автор настоящей ста-
тьи не  знает таких примеров. Участок «Ени-
сейский» уникален своим несоответствием 
мировому научно-техническому и  социально-
гуманитарному опыту.

И  еще. Пожалуй, необходимо признать 
всем причастным к  делу важное обстоятель-
ство из  сферы регулирующих документов 
([77], см. также дополнительно ниже):

I. ПГЗРО НА УЧАСТКЕ «ЕНИСЕЙСКИЙ» ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ЯДЕРНЫМ ОБЪЕКТОМ (УСТАНОВКОЙ, 
СООРУЖЕНИЕМ, КОМПЛЕКСОМ) ЯТЦ: 1. На-
прямую, соответственно составу объектов 
ЯТЦ по  [1,2]; 2. Напрямую, соответственно 
п. 1.1 НП-050–03; 3. Аналогично статусу всех/
других объектов обращения с  РАО на  про-
мышленной территории ГХК, технологических 
спутников ГХК, на  которые распространяются 
Нормы и  Правила для ЯУ ЯТЦ и  для которых 
оформляются Заключения по  ядерной без-
опасности; 4. Соответственно термину МА-
ГАТЭ в  контексте Объединенной конвенции 
о  безопасности обращения с  отработавшим 
топливом и  о  безопасности обращения с  ра-
диоактивными отходами ([17], ядерная уста-
новка nuclear facility, с. 284, п. 3); 5. Соответ-
ственно комплексному смыслу применяемого 
политологами/политиками термина «ядерная 
безопасность» [78];

II. ДЕЙСТВИЕ НП-050–03 НА ПГЗРО участ-
ка «Енисейский» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ (как 
и  на  другие ядерные объекты промышлен-
ной территории ГХК). Этот документ должен 
быть задействован при анализе безопасности 
взаимоотношений объектов ГХК между собой 
и с их соседями.

Полезно, вероятно, выйти из  ситуации 
сложной тесноты, отказаться от  идеи «под 
одной крышей», найти для федерального (!) 
ПГЗРО другую территорию/площадку (без 
явной негативной уникальности) —  разгру-
зить ЗАТО Железногорск и  промышленную 
территорию ГХК («фундамент»). Наиболее 
потенциально пригодные районы с  готовой 
инфраструктурой известны —  Стрельцовское 
рудное поле в  Забайкалье и  Кольский полуо-

стров. Переход на другие площадки может быть 
модернизацией планов ради сохранения глав-
ных смыслов идеи надежного ПГЗРО в России 
и главных подземных стратегических объектов 
ГХК и АО «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика М. Ф. Решетнёва». 
Тревога за  эти объекты вполне обоснована. 
В  июне 2021 г. Ростехнадзор приостановил 
действие лицензии на  эксплуатацию одного 
из  них [79]. Модернизация планов необхо-
дима ради, разумеется, также безопасности, 
как минимум, Красноярского края и  Енисея, 
чтобы не  искать деньги и  не  тратиться потом 
на  нечто похожее проекту «Безопасные воды 
Арктики» (см. [80]).
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Атомная энергетика 
и водородная экономика
Атомная энергетика в качестве первич‑
ного источника электроэнергии в со‑
единении с водородными технологиями 
в очень многих случаях не только на‑
дежнее, но и экономически эффектив‑
нее чем ВИЭ. А, учитывая «цену вопро‑
са» и экологические факторы (выбросы, 
парниковые газы) —  эффективнее чем 
традиционная энергетика.

Возможные сценарии, типы проектов, 
а также их непосредственный анализ, 
собственные конкретные расчеты 
и  прогнозы в  горизонтах 2030–2050 

года, являются предметом настоящей работы.

Проведенные 
исследования 
и результаты анализа

В  2020–2021 годах Институтом проблем 
энергетики совместно с  ГК Росатом (Русатом 
Оверсиз —  ключевое подразделение по про-
движению водородных проектов) проведен 
обзор и  анализ практически всех основных 
стратегий стран и игроков на рынке водорода 
по всем странам и подходам в части атомно-
водородной энергетики и  применения водо-
рода в целом.

При этом, кроме определения круга задач, 
анализа рынка и востребованности водорода, 
сравнения сценариев безуглеродной энер-
гетики, были проведены обзоры ключевых 
технологий —  производство, транспортиров-
ка, хранение, использование на  транспорте, 
выработка электроэнергии из  водорода и  пр. 
и  их технико-экономические параметров, 
а также технологических проблем и рисков.

В рамках анализа рынка проведены обзо-
ры тенденций развития водородной экономи-
ки, как в  рамках страновых планов и  страте-
гий развития, так и агрегированных прогнозов 
континентального и мирового масштабов в го-
ризонте до  2030–2050 годов ведущих миро-
вых аналитических организаций, принятых 
в  последнее время (2017–2021 г.г.). Состав-
лены обзоры водородных планов и  программ 
по  основным странам и  регионам, в  т.ч. Ев-
ропейский Союз (новая водородная стра-
тегия Европы), Австралия, Великобритания, 
Германия, Канада, Казахстан, Китай, Литва, 
Норвегия, Польша, Португалия, США, Узбеки-
стан, Украина, Франция, Чили, Япония и  др. 
а также сводные обзоры и прогнозы агрегиро-
ванных материалов Всемирного Водородного 
Совета, МЭА, IRENA, Bloomberg, EnergyNet 
и пр. При этом по результатам обзора появи-
лись все необходимые референтные исход-
ные данные по  исходным технико-экономи-
ческим параметрам для расчетов: удельным 
капитальным вложениям, эксплуатационным 
расходам и пр. На данный момент, возможно, 
эта подборка, является самой полной и акту-
альной в России.

Проанализированы возможные примеры 
реальных российских проектов (Приложение 
1), например, использование избытка мощ-
ностей АЭС западного региона (Смоленская 
АЭС, БелАЭС) для энергообеспечения «водо-
родного шоссе М1» с переводом части грузо-
оборота Россия-Беларусь-Европа на  безугле-
родный автотранспорт —  преимущественно 
автотраки на водороде.

Основным предметом разработки явля-
лось создание расчетно-аналитической мо-
дели, позволяющей оценивать экономику 
и  балансы водородно-энергетических систем 
с  учетом капиталовложений, текущих издер-
жек, а  также суточной, среднесрочной и  се-
зонной динамики эксплуатации, так как оценка 
по  «средним» параметрам даёт искаженные 
результаты.

В  рамках работ ИПЭ рассмотрены связки 
АЭС, ВИЭ, традиционной энергетики и  во-
дорода. Проведены оценки рынка и  цен. 
Проанализированы технико-экономические 
характеристики систем производства, транс-
портировки и хранения водорода и их сочета-
ний в различных сценариях.

Определены наиболее перспективные на-
правления (см. «Водород —  товар  ли это? 
Приоритетные рынки и  сценарии использо-
вания») в  том числе комплекса «безуглерод-
ная энергетика»-«безуглеродный транспорт» 
на  базе водородных технологий хранения 
энергии.

В  частности, по  направлению «Большая 
энергетика» и «Транспорт. Магистральные гру-
зоперевозки».проведены сбор данных, анализ 
и расчеты в том числе:

• Сравнение технологий хранения энер-
гии в  «Li-ion АКБ», ГАЭС и  «водороде» 
для АЭС и  ВИЭ. В  результате получа-
ется, что для АЭС технологии хранения 
сравнимы (демпфируется суточная не-
равномерность потребления). Также 
показано, что для ВИЭ (дополнитель-
но демпфируется суточная и  сезонная 
прерывистость генерации) водородное 
хранение приемлемо, а  Li-ion недопу-
стимо дороже. Если у  АЭС появляется 
сезонная составляющая неравномерно-
сти потребления, то в этом случае также 
предпочтительнее водородная система. 
Такое  же сравнение с  ГАЭС показало 
аналогичное преимущество водородной 
системы хранения.

• Сравнение гибрида АЭС и ВИЭ с водо-
родной системой резервирования и по-
крытия переменной части потребления 
с  газовыми ТЭС, и  ДГУ. Показано, что 
при учете платы за выбросы (даже при 
снижении цен на газ) безуглеродная ге-
нерация эффективнее чем ТЭС и ДГУ.

• Сравнение систем транспортировки во-
дорода в сжатом, сжиженном состоянии 
и  по  трубам от  производителя. Достав-
ка —  это то  что обычно не  учитыва-
ют при оценке рынка водорода. Рынок 
«водород у  производителя» отличается 
от рынка «водород у потребителя». В ре-
зультате получаются явные, но разнона-
правленные эффекты, требующие ана-
лиза. Однако, в реальном случае, схема 
«электролитическая выработка водорода 
на месте (например, АЗС) с использова-
нием электроэнергии от  сети», предпо-
чтительнее чем схема «выработка водо-
рода на АЭТС с ВТГР и доставка от места 
потребления по трубе или в цистернах».

• Оценка водородного транспорта: про-
ведено сравнение различных типов 
автомобилей (ДВС, дизель, гибрид, 
электрокар, водородный автомобиль) 
по параметрам цены километра и даль-
ности пробега на 1 заправке. Оценочно 
показано, что наиболее эффективны 
водород и гибрид.

• Оценка системы заправки водородного 
транспорта —  показана перспектива 
системы ночного электролиза, хране-
ния в сжатом виде и дневной заправки 
водородомобилей большой грузоподъ-
емности и  дальности. Определены ко-
личественные технико-экономические 
характеристики (вплоть до  расчетов 
сроков окупаемости конкретных про-
ектов) в  привязке к  реальному и  пер-
спективному оборудованию, а  также 
к  существующим особенностям цено-
образования на рынке электроэнергии.

• Комплексная оценка системы 
«Энергетика+транспорт» с  различны-
ми вариантами (АЭС, ВИЭ) генерации, 
инфраструктуры заправки и  непосред-
ственно типа автопарка (ДВС, дизель, 
гибрид, электрокар, водородный авто-
мобиль)

• Сравнение водородных и  иных систем 
хранения энергии (Li-ion, ГАЭС). Опре-
делены ценовые показатели и  приори-
теты в  сравнении по  использованию 
для различных типов режимов энерго-
систем.

• Сравнение эффективности проектов 
выработки электроэнергии на  базе то-
пливных элементов из  водорода или 
природного газа.

• Оценка проекта с  выработкой водоро-
да в  больших количествах как товара 
на  АЭС методом паровой конверсии 
метана. Показаны крайне существен-
ные технологические (в части хранения 
и  распределения), рыночные (в  части 
сбыта продукции), инвестиционные 
(в  части окупаемости) и  экологические 
(в части выбросов СО2) риски проекта.

• Проведена оценка рисков конкуренто-
способности водорода при экспорте 
в Европу и Японию.

Анализ существующих проектов показал, 
что очень много технологических интуитивно 
понятных приложений по  использованию во-
дорода уже в  значительной степени прора-
ботаны и  реализуются не  только в  пилотных, 
но  и  в  коммерческих проектах. Вместе с  тем 
во  многообразном спектре аналитики масса 
побочных, конъюнктурных, общих рассужде-
ний и неадекватных спорных оценок. С другой 
стороны, множество проектов получило прак-
тическое развитие.

Однако просматривается несколько об-
щих особенностей, негативно отражающихся 
на  уровне адекватной оценки предлагаемых 
проектов.

Водород рассматривается как отдельный 
продукт, товар, хотя наиболее масштабное 
применение ожидается в  энергетическом 
и  транспортном сегменте, где водород —  
часть системы и  промежуточный энергоноси-
тель, требующий анализа своей цены в  пол-
ном комплексе создания стоимости конечного 
продукта (например, киловатт-часа тонно-ки-
лометра пробега). Это приводит к диспропор-
циям и искажению оценки экономики проектов 
(см. «Приложения Водород —  товар  ли это? 
Приоритетные рынки и сценарии использова-
ния»).

В мегамасштабных проектах нет проработ-
ки рынка сбыта с  ТЭО цепочки от  производ-
ства водорода до конечного потребителя. За-
частую, не  определен конечный потребитель, 
его потребности, локализация и пр. При этом, 

обычно рассматриваемая цена(например, 
1,5–3 $/кг) на  условиях «франко-завод при 
централизованном производстве» без учета 
издержек доставки к  конечному потребителю 
не даёт возможности оценить экономику про-
ектов, так как во многих случаях эффективнее 
оказывается выработка водорода на месте по-
требления.

Крайне мало рассматриваются вопросы 
безопасности, связанные с  спецификой ис-
пользования водорода.

Практически нигде нет проработки связки 
производства водорода за  счет электроэнер-
гии и  его использования с  режимом и  ди-
намикой работы энергосистемы, графиком 
потребления и  соответствующими особенно-
стями ценообразования на энергорынках (на-
пример, возможными отрицательными ценами 
на электроэнергию1). Хотя при массовом при-
менении соответствующие эффекты становят-
ся весьма существенными2. В  частности, они 
позволяют при определенных условиях по-
высить долю АЭС в  балансе энергосистемы 
вместе со  снижением издержек на  ее произ-
водство.

Возможные причины сравнительно низко-
го интереса к этим темам в том, что по конъ-
юнктурным причинам развитие атомной энер-
гетики либо не  востребовано, либо развитие 
энергетики связано с  ВИЭ. Тем не  менее, 
связка «АЭС и  водород» —  также безугле-
родная и  данная тематика может развиться 
в одно из главных направлений исследования 
и  развития атомноводородной энергетики. 
Тем не менее связка водорода с АЭС начинает 
серьёзно рассматривается, в Японии, Велико-
британии, Канаде и России.

При этом только в  России развитие во-
дородных технологий и  атомной энергетики, 
а  также их связка обозначены как ключевые 
инициативы стратегического развития России, 
принятые решениями высшего уровня в июле 
2021 года. Они стоят на первом месте в бло-
ке «Технологический рывок» (см. «Приложение 
5. Место водородных технологий и  атомной 
энергетики в  принятых блоках 42 инициатив 
стратегического развития России»).

Основные выводы
Основные выводы и  результаты расче-

тов —  главные направления развития (энер-
гетика и  транспорт) связаны не  с  водородом 
как с товаром либо сырьём, а с водородом как 
чрезвычайно эффективным энергоносителем. 
Причем, при оценке эффективности суще-
ствующих методов транспортировки пределен 
круг сценариев, где наиболее эффективнавы 
работка водорода электролизом на месте ис-
пользования. Это практически все возможные 
направления крупномасштабного применения 
водорода.

Оценка показала крайне значительные 
риски, связанные с  экспортными планами, 
требующими как более глубокой проработки 
рынка, так и  анализа издержекна компенса-
цию технологических и коммерческих рисков, 
1  См. Пример проекта 3. Система балансирования 
энергосистемы  с  использованием  водорода  как  про-
межуточного энергоносителя
2    Возможные  причины:  у  «водородчиков»  не  та 
специфика  и  они  далеки  от  вопросов  динамического 
ценообразования,  например,  на  рынке  электроэнер-
гии «на сутки вперед» или учета резервирования мощ-
ности  в  конечной  цене  электроэнергии,  рыночники 
слабо  связаны  с  технологической  спецификой,  раз-
работчики  нетрадиционных  видов  энергоснабжения 
слабо  связаны  с  рынком  и  ориентируются  на  льготы 
и дотации и пр.

Б. И. Нигматулин, М. Г. Салтанов,  
Институт проблем энергетики
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в т.ч. связанных с такими агрессивными свой-
ствами водорода как текучесть, летучесть, 
проникание водорода в металлы, приводяще-
му к  их коррозии и  охрупчиванию, горючесть 
и,  при определенных условиях, взрывоопас-
ность при транспортировке водорода и пр.Но 
даже без их учета этой специфики издержки 
на  доставку могут сделать водород некон-
курентоспособным по  цене, например, при 
поставках в  Европу или Японию в  горизонте 
2025–2030 годов (см. «Риски экспорта. Вос-
требованность водорода»

Таким образом, приоритетными техно-
логическими направлениями становится 
не  транспортировка водорода, а  его произ-
водство, хранение и  обратное преобразова-
ние в  электроэнергию. В  энергетике эффект 
сводится к  регулированию отклонений между 
дешевой, безуглеродной, но  нерегулируемой 
(АЭС) и  неуправляемой (ВИЭ) генерацией 
электроэнергии и  ее потреблением (также 
слаборегулируемым) энергосистемы в целом. 
На  транспорте водородная система энергоо-
беспечения движения обладает по сравнению 
с  электромобилями такими преимуществами, 
как большая автономность, быстрая заряд-
ка (заправка). В  некоторых случаях водород 
может быть самым дешевым топливом для 
транспорта, исходя из  цены километра про-
бега, даже с  учетом реформирования парка 
транспортных средств и  инфраструктуры за-
правки, затрат на электролиз и пр.

В  энергетике при определенных уровнях 
удельных капиталовложений гибридная элек-
тростанция АЭС с  водородом уже сейчас —  
самый надежный и  дешевый способ без-
углеродного энергоснабжения по  сравнению 
с ВИЭ и энергетикой на ископаемом топливе, 
а  к  2030–2050 годам, за  счет возможного 
снижения цены и  повышения эффективности 
водородных технологий может стать абсолют-
ным лидером по  надежности и  эффективно-
сти.

Возможная техническая реализация 
в  большой энергетике —  гибридный гене-
рационный блок включая АЭС (возможно 
с  ВИЭ) и  систему водородной компенсации 
отклонений. Соответствующие сценарии (АЭС 
с ВВЭР-1200, РИТМ-200 и системой водород-
ного регулирования для различных условий: 
Арктическая зона России, Европа, Африка) 
также смоделированы и просчитаны.

Использование водорода на  транспорте 
по  цепочке «АЭС-система передачи электро-
энергии-водородная автозаправка (с  циклом 
электролиз-хранение-заправка)-автомобили 
на  водородном топливе»не только снижает 
цену пробега, но  и  дает возможность опти-
мизировать режим энергосистемы, заполняя 
ночной спад потребления за  счет зарядки 
системы водородных хранилищ на  АЗС. При 
этом водородный транспорт по  сравнению 
с  электромобилями обладает большим про-
бегом и меньшим временем заправки. Одним 
из  возможных проектов может быть водо-
родное шоссе М1 в связке с использованием 
мощностей СмАЭС и  БелАЭС. В  этом случае 
система водородных заправок являясь рас-

пределенной системой хранения энергии 
служит дополнительным коммерческим по-
требителем мощностей АЭС в  часы ночного 
провала потребления.

При этом для российских производите-
лей возможен новый продукт для внутреннего 
рынка: обеспечение перевода грузооборота 
и пассажирских перевозок на водород как то-
пливо, включая локализацию таких элементов 
как системы локального хранения водорода, 
электролизеры, топливные элементы.

Приложение 1. Водород —  
товар ли это? Приоритетные 
рынки и сценарии 
использования

Водородная энергетика —  один из  ос-
новных трендов развития современной энер-
гетики. Во  всех развитых странах, включая 
Россию, принимаются программы и  дорож-
ные карты развития этого сегмента, массово 
проводится анализ конкурентоспособности 
способов выработки и применения водорода.

Одним из  системных пороков является 
рассмотрение водорода как автономного уни-
версального товара (как, например, угля или 
металла), вне целей его применения и специ-
фики технологической цепочки его выработки, 
хранения транспортировки и использования.

Следствием этого является невозможность 
однозначного анализа экономической эффек-
тивности, так как в зависимости от способов, 
локализации и  графика производства водо-
рода, стоимость его энергетического эквива-
лента для конечного потребителя может раз-
личаться на порядки.

В  90-е годы в  России стоило большого 
труда вывести понимание электроэнергии как 
товара (в  основном из-за кризиса неплате-
жей, когда электроэнергия воспринималась 
не  как товар), который безусловно должен 
быть оплачен, а как бесплатная государствен-
ная услуга).

С  водородом ситуация обратная. До  сих 
пор он в  основном использовался в  качестве 
технического сырья. Однако в  будущем для 
него видится совершенно иная роль. В  но-
вых для водорода перспективных областях 
использования —  в  энергетике и  на  транс-
порте —  водород является не  товаром или 
топливом, а  способом, средством или меха-
низмом оптимизации энергообеспечения. При 
этом оценка его эффективностивне всего ком-
плекса —  от  выработки первичной энергии 
до конечного потребителя, но как автономно-
го товара, некорректна и  аналогична оценке, 
например, транспортировке электроэнергии 
в батарейках.

Конкретизируя возможные эффективные 
направления использования водорода, в рам-
ках настоящего исследования можно выде-
лить, достаточно узкий круг приоритетов. Од-
нако они по объёмам —  самые масштабные.

Энергетика? —  Да
Роль водорода в  энергетике можно рас-

сматривать в двух ипостасях —  как оптимиза-
тора режимов работы энергосистемы с целью 

снижения издержек на  покрытие переменной 
и пиковой части потребления, демпфирование 
отклонений потребления и  генерации (в  пер-
вую очередь ВИЭ и  АЭС) и  как антагониста 
«углеродной энергетике».

В  России3 на  долю сжигания топлива 
в  2017 годуприходилось 84,6% (1,44 млрд 
тонн СО2-экв.) всех выбросов парниковых 
газовв энергетической отрасли, при этом 
энергетикой было обеспечено 56,1% выбро-
сов, на  транспорт приходилось 17,3%.. Для 
непосредственно промышленности значения 
показателя для металлургии, –46,3% выбро-
сов парниковых газов от  промышленности, 
на  долю химической промышленности при-
шлось 29,6%, а на производство минеральных 
продуктов —  15,9%.

Стоимость углерода в энергетике косвенно 
можно оценить через «плату за выбросы». При 
принятии её на  уровне 40 $/тонну СО2 стои-
мость выбросов в России ~60 млрд долларов.

Однако глобальные намерения типа сни-
жения выбросов, замедление общего поте-
пления или зелёного мира, хоть и пользуются 
успехом у СМИ и имеют политический профит 
и goodwill в виде государственной поддержки 
и  программ, однако, в  чисто рыночном виде 
с  трудом находят конкретного конечного по-
требителя на рынке и плохо продаются.

Соответственно, применение водородных 
технологий прежде всего оправдано в энерге-
тике больших масштабов, энергосистем целых 
стран и регионов. Там —  товары типа «исклю-
чение в  балансе выработки электроэнергии 
углерода как сжигаемого топлива», «снижение 
затрат на  энергоснабжение», там —  их ко-
нечный потребитель. Для единой энергоси-
стемы единый потребитель —  всё общество 
в целом.

При этом:
• основным сценарием будет использо-

вание водорода как аккумулятора энер-
гии для среднесрочного (сутки) хране-
ния энергии, вырабатываемой АЭС 
и ВИЭ для покрытия переменной части 
нагрузки, а  также для долгосрочного 
резервирования прерывистой генера-
ции ВИЭ на  случай «темного штиля», 
либо сезонных колебаний солнечного 
и ветрового энергопотенциала.

• основным «товаром» энергосистемы бу-
дет полное и  надежное удовлетворение 
потребностей в  энергоснабжении в  со-
ответствии с  графиком нагрузки потре-
бителей, а водород —  составной частью 
процесса производства этого товара.

• основным сравниваемым показателем 
конкурентоспособности водородных 
технологий в  сочетании с  технологиями 
генерации (ископаемое топливо, ВИЭ, 
АЭС) —  нормализованная цена (се-
бестоимость) электроэнергии с  учетом 
всех экономических эффектов, в  т.ч. 
оплаты выбросов, экономии за счет сме-
ны топлива, цены системных услуг (ре-
зервирование, балансирование) и пр.

Крупномасштабный вариант использова-
3   https://ac.gov.ru/files/publication/a/23719.pdf

ния водорода для демпфирования суточной 
неравномерности потребления энергосисте-
мы при постоянной выработке АЭС вообще 
не  предполагает его транспортировки. Хра-
нилище находится непосредственно вблизи 
генерации, и  эта близость ограничивается 
только соображениями безопасности. Од-
нако, этот вопрос может встать при сочета-
нии систем выработки электроэнергии АЭС 
и  ВИЭ и  соответствующей делокализацией 
комплексной системы выработки, хранения 
водорода и производства электроэнергии для 
урегулирования отклонений как потребления, 
так и производства электроэнергии. Это пред-
полагает оптимизацию системных услуг и  их 
топологии внутри энергосистемы типа «пер-
вичная генерация (АЭС, ВИЭ) —  вторичная 
генерация (система электролиза —  водород-
ное хранилище —  выработка электроэнергии 
на топливных элементах)».

Комбинация генерации АЭС+СЭС и  водо-
родного хранилища (для оптимизации графи-
ка энергоснабжения) даёт возможность более 
равномерной его зарядки– в  период ночного 
провала потребления энергией АЭС, а  в  пе-
риод дневного профицита —  энергией СЭС.

В  этом случае технология (рис. 1) ста-
новится практически безальтернативной, так 
как позволяет сделать более безопасными 
и  оптимизировать локации типов генерации 
и  хранения на  основе единой системы пере-
дачи энергии —  через электроэнергию.

Однако, при рассмотрении конкретных 
проектов не  в  энергосистеме, а  непосред-
ственно у потребителя, целесообразна оценка 
систем «генерация-потребление».Необходимо 
проанализировать альтернативу —  в  чем до-
ставлять энергию от  первичного источника 
(ВИЭ, АЭС) до  потребителя. В  «электроэнер-
гии» или в «водороде».

В работах рассмотрены конкретные энерге-
тические проекты применительно, например, 
к  различным географическим (Арктическая 
зона России, Якутия, Центральная Россия, 
Калифорния, Африка и  пр.) и  технологиче-
ским (ВИЭ —  СЭС/ВЭС, АЭС —  ВВЭР-1200, 
РИТМ-200 и пр.) условиям.

Транспорт? —  Да
Одно из основных, новых направлений ис-

следований развития этого рынка —  переход 
транспорта на водородное топливо.

Именно автотранспорт с  его технологи-
ческой неконсервативностью, мобильностью 
технологий производства и  эксплуатации ин-
дивидуального товара —  автомобиля, с  од-
ной стороны, с  другой —  серийностью, мас-
совостьюи быстрой реакцией производителя 
на рынок, а, с третей, —  энергозатратностью 
использования автомобиля является одной 
крупнейшей системой, которая постоянно ис-
пытывает на  прочность парадигму собствен-
ного энергообеспечения,

Для транспортных систем водород, вы-
рабатываемый с  помощью электролиза, ис-
пользуется как топливо для электромобилей 
с  топливными ячейками и  соответствующей 
системой хранения.

По оценкам международного Водородного 
Совета мировой спрос на водород, как топли-
во (а это товар), может составить до 550млн.
тонн в  год к  2050 году, из  них 150–160 млн.
тонн —  на  транспорте при условии замены 
до 20–35% транспорта на углеродном топливе 
на водородный транспорт.

При этом ключевым параметром является 
цена водорода в точке заправки. Прогнозиру-
ется, что с  текущих 5÷8 $/кг, она может сни-
зится к  2030 году до  2,5÷3,5 $/кг и  к  2040 
году до 1,5÷2,2 $/кг. При этом, учитывая энер-
гетический эквивалент водорода ~120 МДж/кг, 
КПД топливных ячеек (до  83% у  ToyotaMirai4) 
и условный расход 1,36 МДж/км5], цена кило-
метра пробега на  водороде может снизиться 
до  0,02$/км по  сравнению с  0,1–0,15$/км 
у  автомобиля cДВС (цена 1,5–2$/л6, расход 
~0,07 л/км)

Однако этот показатель не  полностью от-
ражает эффективность решения в целом. При 

4   https://www.drive2.ru/b/1792330
5    IEA  G20  Hydrogen  report:  Assumptions  https://
iea.blob.core.windows.net/assets/a02a0c80-77b2-462e-
a9d5-1099e0e572ce/IEA-The-Future-of-Hydrogen-
Assumptions-Annex.pdf
6   Для сравнения приняты $ ППС

Рис. 1
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анализе основным рассматриваемым «това-
ром проекта» должен быть не  сам водород, 
но,  в  комплексе, энергообеспечение пробега 
личного, грузового и  пассажирского транс-
порта с  учетом издержек на  инфраструктуру 
транспортировки, хранения и распределения, 
переоборудование автопарка и пр.

А  основным показателем конкурентоспо-
собности водородных технологий по  срав-
нению с  прочими (бензин, газ, электромо-
били) —  нормализованная цена километра 
пробега.

Энергетика+транспорт? —  Да
Дополнительным бонусом может быть 

предоставление системных услуг по  оптими-
зации графика нагрузки энергосистемы, так 
как за  счет регулирования режимов электро-
литической выработки и  хранения водорода, 
транспорт может стать «умным потребителем» 
для энергосистемы, дополнительным демпфе-
ром отклонений и  игроком балансирующего 
рынка электроэнергии.

В  том случае, если будет показано, что 
комбинации «АЭС плюс водородный демпфер 
отклонений» и  электромобилей на  водород-
ном топливе дают по  отдельности экономи-
ческий эффект, то  интересно рассмотреть их 
в связке. В этом случае демпфером неравно-
мерности суточного графика нагрузки служит 
как водородная мегасистема, расположенная 
при АЭС7 (либо между АЭС, СЭС и  ВЭС) 
и  демпфирующая переменную часть потре-
бления и  отклонения генерации, так и  систе-
ма ночной зарядки и  заправки системы хра-
нения энергии для электромобилей. Создавая 
дополнительный спрос на  электроэнергию 
во  время ночного провала потребления, она 
выравнивает его график, тем самым потен-
циально повышая долю атомной генерации, 
в случае ее экономической эффективности.

Например, для использования водорода 
как системы хранения энергии для водород-
ных электромобилей (в  баке водород, пре-
образуемый в  электроэнергию в  топливной 
ячейке) можно рассмотреть и  сравнить такие 
сценарии как: (см. рис. 2).

Так же возможны различные сценарии для 
таких групп потребления как, крупные центры 
потребления электроэнергии (крупное про-
изводство, торговые центры, поселки и  т.п.). 
мелкие центры потребления (домохозяйства, 
средний и мелкий бизнес и пр.).

Иное? Нет
Весь спектр применения водорода мож-

но условно разделить на  2 сегмента: произ-
водство, где водород выступает сырья либо 
энергетика, где водород —  энергоноситель, 
топливо (ото относится и  к  энергообеспече-
нию транспорта).

Востребованность электроэнергии и тран-
спорта —  универсальна. В  тех  же случаях, 
когда водород —  промежуточное сырьё для 
получения конкретного товара, его востребо-
ванность зависит от рынка этого товара.

Для резкого скачка в  использовании для 
производства необходимо либо экстраорди-
нарное развитие потребления товаров, в  це-
почке создания которых присутствует рас-
ходуемый водород, либо появление новых, 
мегавостребованных технологий. Резкого 
развития ни  одной из  материалоемких от-
раслей (а  все уже существующие потребите-
ли водородом обеспечены), либо появлений 
соответствующих технологий не предвидится. 
Отдельные проекты —  типа использования 
водорода в  производстве стали8 для замены 
угля в  доменной печи картины не  меняют. 
Модификация  же существующих технологий 
получения водорода также не даёт взрывного 
эффекта, так как объём водорода, потребля-
емого в производстве сам по себе невелик.

Прочие направления либо не обладают зна-
чительными масштабами либо имеют характер 
локальной технологической модернизации, 
не затрагивающей экономику в целом (напри-
мер, в  химической промышленности), либо, 
при изящности технических решений (напри-

7    Дополнительный  бонус  в  том,  что  водородное 
хранилище  как  объект  повышенной  опасности  может 
задействовать  туже  инфраструктуру  охраны  и  без-
опасности, что и сама АЭС
8  https://renen.ru/thyssen-krupp-began-using-
hydrogen-in-steelmaking/

мер водородо-кислородные парогенераторы 
мегаваттного класса мощности для улучшения 
динамических характеристик парогенерато-
ров9) требуют значительных сопутствующих 
затрат при неопределенности эффективности 
и конкурентоспособности по сравнению с аль-
тернативными технологиями АРЧМ и пр.

При этом, для внедрения качественно 
новых технологий производства, транспорти-
ровки, хранения и  использования водорода, 
требуется именно акцент на  использование, 
востребованность конечного продукта это-
го использования. Поскольку сам водород 
не цель, а лишь средство достижения опреде-
ленного результата, необходим масштаб вне-
дрения этого «результата». Именно массовый 
сбыт позволяет снизить нагрузку первона-
чальных инвестиций, сделать технологический 
рывок экономически эффективным.

Отсутствие масштабности и  затратность 
новых, водородных технологий ведет к  воз-
растанию удельных инвестиционных издержек 
и, в конечном счете —  неокупаемости.

Примером рыночных рисков подобного 
рода является предлагаемая в некоторых про-
ектах выработка водорода путем конверсии 
метана на  АЭС в  огромных товарных количе-
ствах10 (до  50 млн.тонн в  год)11. При анализе 
рынка сбыта товарного водорода, зачастую 
как целевой рынок, предполагается возмож-
ность использования водорода для произ-
водства конечного продукта: метанола или 
аммиака.

Рынок метанола CH3OН 
на примере России

Оценка этого сектора показывает следую-
щее: в 2019 году в России было произведено 
4.46 млн тонн метанола, что составляет при-
мерно 5% от мирового объема производства.  
Это почти на 5% выше уровня 2018 года и на 
четверть больше объема спирта, произведен-
ного в РФ пять лет назад. Однако цены на 
экспортный метанол по итогам третьего квар-
тала 2019 года сократились на 70 долларов 
за тонну.

Российский рынок метанола впервые за три 
года может показать отрицательную динамику 
объемов потребления. Отставание от 2018 года 
составит 2%. Из-за снижения цен на метанол 
внутри страны рынок потеряет в стоимостном 
выражении еще больше. Ожидается проседа-
ние в 18%. При этом по оценкам BusinesStat, 
темпы прироста объемов производства мета-
нола в России в 2022 и 2023 гг будут наиболее 
высокими в прогнозном пятилетии и составят 
12,7% и 15,0% к уровням предыдущих лет со-
9  Водородные  энергетические  технологии:  Ма-
териалы  семинара  лаборатории  ВЭТ  ОИВТ  РАН:  сб. 
науч.  тр.  /  редкол.:  Д.О.  Дуников  (отв.  ред.)  [и  др.]. 
— М.: ОИВТ РАН, 2017. – Вып. 1. - 190 с.
10  требующая специальной инфраструктуры постав-
ки газа,и имеющая явный углеродный след
11  https://www.eriras.ru/files/5_ponomarev-st_-
prezentatsiyaa_25_10_18-.pdf  Перспективы  атомно-во-
дородной  энергетики  Пономарев-Степной  Н.Н.  Мо-
сква, 25 октября 2018 года

ответственно. В 2023 г производство метанола 
в России достигнет 6,13 млн т, что превысит 
уровень 2018 г на 41,6%.

В настоящее время более 75 % мирового 
производства метанола получается из при-
родного газа. 

Синтез метанола при использовании толь-
ко чистого водорода представляет реакцию, 
протекающую по уравнениям: 

СО + 2Н2 ↔ СН3ОН + 90,8 кДж (1)
СО2 + 3Н2 ↔ СН3ОН + 49,6 кДж (2)
Соответственно, на 1 тонну метанола по-

требуется 0,125-0,188 тонны водорода. Если 
исходить из целевого уровня в 8 млн.тонн 
метанола в год к 2030 году12, общее количе-
ство потребного сырья – водорода – составит 
1,25–1,88 млн.тонн.

В целевых показателях Стратегии разви-
тия энергетики России определен на порядок 
меньший объём – до 2  млн.тонн к 2035 году. 

Возможно ли рассматривать в этом случае 
рынок метанола как целевой рынок сырья – 
товарного водорода?

Цена метанола составляет на мировом 
рынке 250–400 $/тонну13. При цене водорода 
2–3 $/кг, расходы на производство метанола 
только по сырью — водороду составят 250–
375 $/тонну. 

Проект не окупаем.

Рынок аммиака NH3 
на примере России

Производство аммиака в 2019 году в це-
лом по России составило 18,2 млн. тонн14. На 
экспорт уходит почти четверть всего произ-
водства. По имеющимся прогнозам15, к 2030 
году производство может составить 23,8 млн. 
тонн Соответственно, в этом количестве со-
держание водорода составило ~4.2 млн.тонн 
(~8,4% от планируемого объема сбыта).

При этом следует учитывать, что суще-
ствующие технологии производства аммиака 
(с водородом, вырабатываемым из природно-
го газа на месте производства аммиака) уже 
обеспечивают полное покрытие потребитель-
ского спроса по конкурентоспособным ценам. 

В 2019 году за период с начала года сред-
невзвешенные экспортные цены на аммиак из 
России снижены на 30%16. При этом, по со-
стоянию на декабрь 2019 г. внешнеторговые 
цены на отечественный аммиак составили 
в среднем 226 $/тонну. В 1 тонне аммиака 
содержится 176 кг Н2. При цене водорода 
2–3  $/кг, расходы на производство аммиака 
на основе водорода только сырью — по водо-
роду составят 352–528 $/тонну.

Проект не окупаем.
12  https://news.myseldon.com/ru/news/
index/228706248
13   https://www.refinitiv.ru/blog/market-insights/kratkij-
obzor-rossijskogo-rynka-metanola-po-itogam-2019/
14  https://him-nn.ru/eksport-ammiaka-analitika-za-
2019-g/
15  http://vestkhimprom.ru/posts/ammiak-istoriya-
sovremennost-i-perspektivy-razvitiya-v-rossii
16  https://him-nn.ru/eksport-ammiaka-analitika-za-
2019-g/

Приложение 2. 
Технологические риски

Существуют много технологических про-
блем, связанных с  крупномасштабными про-
ектами, требующими сооружения инфра-
структуры, ориентированной на  специфику 
водорода, такие его свойства как текучесть, 
летучесть, проникание в  металлы и  охруп-
чивание, горючесть и,  при определенных 
условиях, взрывоопасность и  пр. Среди них 
из  наиболее критичными являются химиче-
ские процессы воздействия водорода на  ме-
таллы. взаимодействие водорода с металлом 
трубопровода.

Влияние водорода на  различные метал-
лы —  агрессивно, но  до  сих пор до  конца 
не  изучено. Скопление даже незначительных 
объемов водорода в  ловушках кристалличе-
ских решеток, а также на границах неметалли-
ческих включений вызывает рост внутренних 
напряжений в  стали и,  как следствие, прово-
цирует образование в ней трещин и последу-
ющее разрушение. При этом существует вза-
имосвязь парциального давления водорода 
в  транспортируемой смеси с  процессом во-
дородного охрупчивания. негативное влияние 
водорода на металлические конструкции, про-
цессы водородного охрупчивания, растрески-
вания и коррозии, приводящие к разрушению 
сталей и,  как следствие, технологические ри-
ски —  снижение надежности, безопасности 
и срока их эксплуатации.

Особенно актуальны эти риски в  связи, 
например, с  проектами транспортировки во-
дорода по  существующим трубопроводам, 
ориентированным на  прокачку природного 
газа, так как они не  рассчитаны на  водород. 
Однако даже подмешивание небольшой доли 
водорода вызывает те же последствия в части 
коррозии, летучести и  пр. Негативные свой-
ства водорода не  меняются в  зависимости 
от  того, смешан ли он с другим газом, меня-
ется степень воздействия.

Необходимость снятия этих рисков имеет 
прямое влияние на  финансовые результаты 
таких проектов.

Меньшая объёмная энергоемкость, влечет 
либо необходимость кратного повышения дав-
ления, либо скорости в потоке при транспор-
тировке по  трубопроводам. В  совокупности 
с большей вязкостью это приводит к кратному 
увеличению издержек на прокачку.

Малая плотность (0,098 кг/м3 против 0,7 
кг/м3 для природного газа), кроме этого, 
требует замены оконечного оборудования 
(насосы, измерительная аппаратура). Также 
необходима адаптация всей регулирующей 
и запорной арматуры.

В  рамках исследования рассматривались 
только основные эффекты, связанные с мень-
шей энергоёмкостью водорода и увеличением 
цены при транспортировке по существующим 
газопроводам. Перечисленные технологиче-
ские проблемы повышают соответствующие 
издержки. Однако уже на  этой, первичной 
стадии показаны экспортные риски в  связи 
с  возможной неконкурентоспособной ценой 
с поставкой как в Европу так и в Японию.

Приложение 3. Риски 
экспорта. Востребованность 
водорода

3.1. Планы, объёмы и  цены потенци‑
альных импортеров

Стабильный сбыт водорода (а  это непре-
менное условие технологии) может быть обе-
спечен: либо крупным потребителем рядом 
с  производством(например —  метанола)17. 
Однако это приводит к  зависимости от  этого 
потребителя и  рисков сбыта его продукции 
(конечной продукции). Эти экономические 
риски проанализированы выше и  являются 
крайне актуальными.

Либо сбыт гарантирует масштаб, диверси-
фицированность рынка и  конкурентоспособ-
ность конечного продукта (например, водород 
как топливо для транспорта) в точке потребле-
ния. Это требует развитой и дешевой системы 
распределения водорода.

Экспорт водорода, как топлива или сырья 
в  Европу или Японию возможен. Однако эти 

17    Например  https://www.iberdrola.com/press-room/
news/detail/iberdrola-fertiberia-launch-largest-plant-
producing-green-hydrogen-industrial-europe

Рис. 2

Подписка на электронную версию
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проекты требуют учета конъюнктуры и  спец-
ифических рисков

Особенностями потребления водорода, 
обозначенными в  принятых стратегиях пред-
полагаемых импортеров (Европа, Япония, Гер-
мания и  др.), в  материалах Водородного Со-
вета, в том, что все направления применения 
водорода и  его рынка, в  основном, не  пред-
полагают дальней транспортировки.

Наиболее перспективным и  эффектив-
ным по  цене, инвестициям и  технологи-
ям производства и  потребления считается 
рынок водорода, который вырабатывается 
на  месте электролизом с  помощью деше-
вой генерации на базе ВИЭ по приемлемой 
для потребителя (1,5–2,5 $/кг) цене18 (а  в 
Японии, например, до 1,9 $/кг19]). При этом 
снижение издержек с  текущих цен (5–9 $/
кг) прогнозируется за счет новых технологий 
ВИЭ, электролиза, хранения и  пр.20. В  Ев-
ропе, в предельном сценарии, потребление 
планируется не выше 50–55 млн тонн в год, 
а  практически ожидается не  более 20 млн 
тонн водорода в  год21.

При этом в  стратегических докумен-
тах Евросоюза и  отдельных европейских 
стран приоритетно использование не  чужого 
и «серого»22, а своего, «зелёного» водорода.

В Японии —  Стратегия зеленого роста для 
достижения углеродной нейтральности к 2050 
году, о которой было объявлено в конце 2020 
года, предполагает разморозку атомной ге-
нерации, «ускоренные инновации» в  ядерных 
технологиях, включая небольшие модульные 
реакторы и «оранжевый» водород.

Таким образом в Европе, Японии и прочих 
странах рынок российского водорода (с  уче-
том стоимости доставки) пока однозначно 
не востребован в качестве актуального в при-
нятых перспективных планах.

Тем не  менее, в  некоторых перспектив-
ных планах импорт в  Европу предусматри-
вается.

Связано это с  тем, что пока планируемая 
мощность электролизеров составляет до  60 
ГВт. При 100% загрузки, максимальном КПД 
и  энергоемкости водорода 40 кВтч/кг, объём 
водорода, вырабатываемого электролизом, со-
ставит не  более 13 млн тонн водорода в  год. 
Таким образом образуется разрыв в  7 млн 
тонн, который может быть заполнен импортом. 
Однако, при этом для потребителя водорода 
в  Северо-Западной Европе самым дешевым 
источником низкоуглеродного водорода в 2030 
году предполагается зеленый водород, произ-
водимый в Нидерландах или голубой в Норве-
гии, за  которым последует импорт зеленого 
водорода из Марокко с учетом исходно низкой 
цены электроэнергии СЭС23.

3.2. Риски закрытия европейского 
внутреннего рынка

При отсутствии явных ценовых преиму-
ществ, актуальным станет стремление защиты 
внутреннего рынка ЕС и  специфика «зеленой 
тематики». Показательным примером может 
служить противодействие в  2002–2010 годах 
Еврэлектрик проекту объединения европей-
ской и  постсоветской энергосистем, перехо-
ду их на  параллельную и  синхронную работу 
с  целью взаимных поставок электроэнергии. 
Тогда по предложению европейских партнеров 
были созданы 2 направления согласования 
в  специализированных рабочих группах ЭЭС 
СНГ —  Еврэлектрик —  непосредственно 
по общему рынку и по экологии. Как показала 
практика, этот механизм использовался евро-
партнерами для защиты своего рынка и оппо-
нирования проекту. При этом, ключевым кон-
траргументом объединения было требования 
«зеленых» не допустить на европейский рынок 
«грязную», по  их мнению, атомную энергию 
из России.

18  Данные  МЭА  https://www.iea.org/reports/the-
future-of-hydrogen
19  Водородная  стратегия  Японии  https://www.ifri.
org/sites/default/files/atoms/files/nagashima_japan_
hydrogen_2018_.pdf
20  https://renen.ru/proizvoditeli-obeshhayut-rezkoe-
snizhenie-tsen-na-elektrolizery-i-zelenyj-vodorod/
21   Hydrogen Roadmap Europe, February 6, 2019. При 
этом,  Германия  планирует  потребление  водорода  к 
2030 году в размере 2.25-2.75 млн. тонн в год.
22    «Серый»  водород  «добывают»  при  паровой  кон-
версии метана (природного газа).
23  https://auroraer.com/insight/imported-hydrogen-
will-be-as-cheap-as-hydrogen-produced-in-europe-
by-2030/ IMPORTED HYDROGEN WILL BE AS CHEAP AS 
HYDROGEN  PRODUCED  IN  EUROPE  BY  2030  (февраль 
2021)

3.3. Риски неконкурентоспособности 
цены

Если оценить цену экспортного россий-
ского водорода у  конечного европейского 
потребителя, то, при отпускной цене24 водо-
рода с АЭС ~2 $/кгН2 и цене транспортировки 
в Европу, аналогичной цене25 транспортиров-
ке природного газа (31,72$/1000 м3 или 0,36 
$/кгН2), этот водород становится практически 
неконкурентным уже на  входе в  европейский 
оптовый рынок ещё до распределения конеч-
ным потребителям. А,  учитывая возможный 
штраф за  углеродный след (0,4–0,6 $/кгН2) 
этот риск реален даже при цене производства 
меньше 1 $/кгН2. Цена российского водорода, 
предлагаемый к реализации как товар проек-
та на  условиях поставки на  оптовый рынок 
Японии —  2,4–3 $/кгН2. В  Европе и  Японии 
целевая цена водорода ниже —  1,5–2,5 $/
кгН2 непосредственно у  потребителя. Таким 
образом, существует риск, того, что импорт 
водорода из  России по  трубопроводам будет 
невостребован в любом объёме.

Эти оценки подтверждаются и  другими 
исследованиями26. Например, эксперты IHS 
Markit27 считают, что экспорт произведен-
ного в  России водорода обойдется странам 
Европы дороже собственного производства. 
По  оценкам зарубежных экспертов, кило-
грамм низкоуглеродного водорода, произве-
денного в  Европе из  российского газа, будет 
стоить $1,1–1,5 против $1,9–2,1 в результате 
транспортировки водорода из  России по  га-
зопроводу.

3.4. Необходимость создания систе‑
мы распределения товарного водорода 
с АЭС —  критические риски в части воз‑
можности сбыта

3.4.1 Трубопроводный транспорт —  про-
качка чистого водорода

Если использовать для сбыта и  экспорта 
газотранспортную систему, аналогичную си-
стемам подачи природного газа на  электро-
станцию, то  годовой прокачиваемый объём 
газа в  размере 2 млн.тонн или ~22 млрд.
м3(по  водороду)мог  бы обеспечить газом 4 
ГРЭС с выработкой более 15 млрд кВтч в год. 
Таких ГРЭС и, соответственно, газотранспорт-
ных систем в  России тожевсего 4: Рефтин-
ская, Костромская, Сургутские ГРЭС-1 и 2.

Этот годовой объём перекачки эквивален-
тен 40% мощности «Северного потока —  1»28.

3.4.2 Трубопроводный транспорт —  сме-
шанная прокачка водорода и природного газа 
по существующей газотранспортной системе

В  последнее время обсуждается способ 
доставки водорода с  использованием суще-
ствующей газотранспортной и  газораспреде-
лительной инфраструктуры29. В  месте про-
изводства происходит смешивание водорода 
с природным газом (до 20%) и доставка в га-
зораспределительной сети, а на месте потре-
бления происходит его отделение.

При этом, использование готовых газовых 
трубопроводов безусловно порождает серьёз-
ные технологические и  коммерческие риски, 
связанные с  коррозией, модернизацией око-
нечного оборудования, летучестью и пр.

Как показано выше —  по  своим свой-
ствам водород резко отличается от природно-
го газа по  объемной энергоёмкости —  в  ~3 
раза меньше и плотности —  в 8 раз меньше. 
Это значит, что при том  же объеме передачи 
энергии требуется гораздо большее давление 
или скорость потока.

При подмешивании водорода в  существу-
ющие газопроводы объемная энергоемкость 
транспортируемой смеси снижается на 0,67% 
на  1 процент добавленного водорода. Это 
снижает эффективность трубопровода для 
транспортировки энергии. Для доставки оди-
24  В  рассматриваемом  проекте  цена  водорода, 
учитывающая  только  инвестиции  в  профильное  обо-
рудовани, цену ресурсов, причем, при КИУМ 80%, ри-
ске  10%  составляет  1,4-1,9  $/кг.  Учет  непрофильных 
расходов  на  дополнительные  системы  подвода  газа, 
хранения и отвода водорода и пр. (см.ниже) составят 
не менее 30-50%
25  В  рассматриваемом  проекте  цена  водорода, 
учитывающая  только  инвестиции  в  профильное  обо-
рудовани, цену ресурсов, причем, при КИУМ 80%, ри-
ске  10%  составляет  1,4-1,9  $/кг.  Учет  непрофильных 
расходов  на  дополнительные  системы  подвода  газа, 
хранения и отвода водорода и пр. (см.ниже) составят 
не менее 30-50%
26   https://tass.ru/ekonomika/10992241
27  https://ihsmarkit.com/research-analysis/europe-
emerges-as-leader-in-hydrogen-economy.html
28  https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/
29  http://crm.gazrossii.ru/upload/files/1_2012_
Malenkiy_shag_v_vodorodnoe_buduschee.pdf

накового количества энергии требуется в  3 
раза больший объём водорода по сравнению 
с природным газом.

Специального решения требуют риски 
коррозионной активности и  текучести. Водо-
род не  утрачивает своих негативных агрес-
сивных свойств от  смешивания с  природным 
газом. Требуется не  только новая транспор-
тно-распределительная сеть, но  и  специаль-
ное, новое промежуточное и  оконечное обо-
рудование30.

Трубопроводная транспортировка водоро-
да связывает передачу водорода с  гораздо 
менее универсальной и  распространенной, 
чем сеть электропередачи, сетью газопрово-
дов.

При этом рынок сбыта ограничивается 
топологией существующей газотранспортной 
сети, либо снова возникают дополнительные 
инфраструктурные издержки. Причем необхо-
димо создание не только специальной транс-
портной, но  и  распределительной сети (на-
пример, для АЗС автомобилей на водороде).

Всё это кардинально ограничивает воз-
можности дальнего экспорта, а  также мас-
сового использования системы централизо-
ванного крупномасштабного производства 
водорода при транспортировке и  распреде-
ленииего, как товара в самой России.

3.5. Экспорт. Цена доставки. Риски 
проектов по  экспорту российского се‑
рого, голубого и  оранжевого водорода 
в Европу. Экспресс‑оценка возможности 
экспорта и  конкурентоспособности про‑
дукта —  товарного водорода

В  Энергетической стратегии Российской 
Федерации на  период до  2035 года (раздел 
«Водородная энергетика»)показателем реше-
ния задачи водородной энергетики является 
экспорт водорода: к  2024 году —  0,2 млн 
тонн; к  2035 году —  2 млн тонн31. При этом 
основным направлением его реализации 
предполагался экспорт, в частности в Европу, 
Японию.

3.5.1. Сравнение с природным газом
Водород как топливо дороже, чем природ-

ный газ. Сейчас стоимость газа на спот-рынке 
в  Европе32 0,33 $/м3, цена в  России —  0,08 
$/м3. Объёмная теплотворная способность во-
дорода ~30% от природного газа. Один кубо-
метр газа нужно заместить 3-мя кубометрами 
водорода33. Это значит, что, как топливо, водо-
род становится выгоднее, чем природный газ, 
при цене у потребителя менее 0,025–0,1 $/м3 
или 0,4–1,2 $/кгH2. В случае наличия углерод-
ного налога на выбросы в размере 100 $/тон-
нуСО2добавка к цене природного газа соста-
вит ~0.2 $/м3 (200 $/1000 м3). В  этом случае 
конкурентная цена водорода составит 0,6–2 
$/кгH2. Цена водорода в  Европе сейчас 5–9 
$/кгH2. Прогнозные цены гораздо ниже.

3.5.2. Сравнение российского и  европей-
ского водорода.

Однако, даже при снижении цены в  Рос-
сии и  Европе существуют серьезные риски 
того, что российский водород (при его произ-
водстве в России и транспортировке в Европу 
по трубопроводам путем полной либо частич-
ной природного газа) будет неконкурентоспо-
собен с аналогичным европейским продуктом 
(рис.3).

Референтные оценки европейских ис-
следований34 дают примерно такие  же тари-
фы на  транспортировку. Оценка для 40000 
км даёт 0,12–0,23 $/кг/1000 км или 1,1–
2,0  $/1000м3/100км, а  тариф прокачки рос-
сийского газа в  Европу через ГТС Украины 
(для ~1200 км) составит35 2,66  $/1000м3/100 
км —  эта величина принята в  качестве ори-
ентира для цены транспортировки россий-
ского водорода в  Европу. При этом, напри-
30  Альтернативные  технологии  транспортировки 
энергоносителя  –  водорода  -  в  составе,  например, 
аммиака,  делают  менее  эффективным  сам  принцип 
выработки  водорода  из  метана,  чтобы  затем  второй 
раз пройти цикл трансформации.
31  Для  справки  –  общая  потребность  Германии  в 
водороде  оценивается  в  90–110  ТВтч  к  2030  году 
(Nationale  Wasserstoffstrategie).  Это  эквивалентно 
2.25-2.75  млн.тонн  водорода  https://www.bmbf.de/de/
nationale-wasserstoffstrategie-9916.html
32  https://www.interfax.ru/world/744889
33  Плотность  водорода  0,089  кг/м3,  метана  –  0,73 
кг/м3. Теплотворная способность соответственно, для 
водорода 13 МДж/м3 и для газа 39 МДж/м3
34  например,  http://decarbonization.ru/news/
energetics/evropeiskaia-vodorodnaia-magistral-okhvatit-
do-40-000-km-v-11-stranakh
35  https://neftegaz.ru/news/transport-and-
storage/522032-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-evropu-
cherez-ukrainu-s-1-yanvarya-2020-g-podorozhal-na-2/

мер, в  принятых для оценки эффективности 
транспортировки европейских проектах (На-
циональный Совет по водороду Германии) это 
тариф принят в размере 0,16 евро/кг/1000 км 
или ~0,19$/кг/1000 км36.

При этом рассматривается минималь-
ный рубеж цены транспортировки водо-
рода- с  приведением и  нормированием её 
к  действующему тарифу природного газа 
по энергоемкости37.

Однако, очевидно, что сопутствующие 
издержки на  модернизацию оконечного обо-
рудования под водород с  целью ликвидации 
дополнительных технологических рисков (см.
выше), а  также непосредственно на  транс-
портировку и  распределение до  конечного 
потребителя, ещё более снизят экономиче-
скую эффективность проекта. Учет издержек 
на  распределительную систему и  ее замену 
с метановой на водородную в корне может из-
менить, например, экономику потенциального 
использования переоборудованных на  водо-
род трубопроводов Северного потока-2, так 
как конкурентоспособная цена на  выходе 
из самого трубопровода будет ниже с учетом 
издержек переоборудования распределитель-
ной системы до конечного потребителя.

Но даже при этом не учтено, что:
1. Для прокачки одинакового количества 

«энергии в  водороде» необходимо больше 
энергии по  сравнении с  природным газом. 
Это, в  первую очередь, связано с  меньшей 
плотностью и  объёмным энергосодержанием, 
большей динамической вязкостью.

2. Дополнительным обременениям явля-
ется необходимость большей скорости потока 
либо большим давлением, чтобы эффектив-
ность трубопровода была сравнима с  его ис-
пользованием для транспортировки природ-
ного газа.

Таким образом, даже при учете только ча-
сти издержек, причем на  минимальном уров-
не (1,7  $/кг —  производство +0,36  $/кг —  
транспортировка) российский «серый» водород 
в точке входа в Европу не выигрывает у евро-
пейского «зеленого» водорода (1,5–2,5 $/кг 
для потребителя к 2030 году).

Приложение 4. Примеры 
возможных проектов

4.1. Пример проекта‑1. Комплексный 
проект. Безуглеродная гибридная генера‑
ция на основе Смоленской и Белорусской 
АЭС и демпфирования отклонений за счет 
водородного аккумулирования энергии. 
Замещение дизельного транспорта регио‑
на за счёт электротранспорта с Li‑ionАКБс 
либо на  водородном топливе, вырабаты‑
ваемом за счет атомной генерации

Рассматривается проект с  переброской 
временных префицитов генерации АЭС для 
зарядки водородных хранилищ автозаправоч-
ных станций на  трассе М1 и  последующим 
энергообеспечением грузооборота региона 
на  основе водородных автотраков. При этом 
в  контуре полной экономической оценки 
включены как сооружение и  издержки гене-
рации электроэнергии, так и  затраты на  соз-
дание инфраструктура и выработки водорода, 
а  также модернизацию (перевод на  водород) 
автопарка и его эксплуатационные издержки.

Энергобаланс центра и  запада России 
может коренным образом измениться с  вве-
дением БелАЭС. Её мощность избыточна для 
Беларуси, сбыт на  Запад невозможен, в  т.ч. 
и  из-за ликвидации кольца БРЭЛЛ и  невос-
требованности в Европе.

12 августа 2020 года еврокомиссар по во-
просам охраны окружающей среды заявил, 

36  https://www.now-gmbh.de/en/news/pressreleases/
the-national-hydrogen-council-positions-itself-on-the-
question-of-hydrogen-transportation-options-and-
conditions/
37  Это  не  исключает  того,  что  в  конкретных  слу-
чаях  возможно  рассматривать  технологию  как  часть 
логистической  системы  транспортировки  и  хранения 
энергии в различных формах – водород либо электро-
энергия.  Нельзя  не  отметить,  что  в  странах,  активно 
развивающих  водородную  энергетику,  существуют 
пилотные  проекты  по  развитию  доставки  водорода  с 
использованием,  например,  существующих  газовых 
сетей  либо  прокладки  новых  водородных  трубопро-
водов. Но во всех случаях они основаны на локальных 
решениях по оптимизации издержек в части сооруже-
ния  инфраструктуры  и  не  являются  универсальными. 
В частности, в Германии газотранспортные операторы 
ФРГ  представили  пилотный  проект  водородной  сети  
по  сооружению  сети  доставки  водорода  длиной  1200 
км  из  которых  1100  км  базируются  на  существующей 
трубе, а 100 км прокладываются заново. Общая стои-
мость системы 660 млн.евро.

Подписка на электронную версию

  Данные МЭА https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
  Данные МЭА https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nagashima_japan_hydrogen_2018_.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nagashima_japan_hydrogen_2018_.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nagashima_japan_hydrogen_2018_.pdf
https://renen.ru/proizvoditeli-obeshhayut-rezkoe-snizhenie-tsen-na-elektrolizery-i-zelenyj-vodorod/
https://renen.ru/proizvoditeli-obeshhayut-rezkoe-snizhenie-tsen-na-elektrolizery-i-zelenyj-vodorod/
https://auroraer.com/insight/imported-hydrogen-will-be-as-cheap-as-hydrogen-produced-in-europe-by-20
https://auroraer.com/insight/imported-hydrogen-will-be-as-cheap-as-hydrogen-produced-in-europe-by-20
https://auroraer.com/insight/imported-hydrogen-will-be-as-cheap-as-hydrogen-produced-in-europe-by-20
https://tass.ru/ekonomika/10992241
https://ihsmarkit.com/research-analysis/europe-emerges-as-leader-in-hydrogen-economy.html
https://ihsmarkit.com/research-analysis/europe-emerges-as-leader-in-hydrogen-economy.html
https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/
http://crm.gazrossii.ru/upload/files/1_2012_Malenkiy_shag_v_vodorodnoe_buduschee.pdf
http://crm.gazrossii.ru/upload/files/1_2012_Malenkiy_shag_v_vodorodnoe_buduschee.pdf
https://www.bmbf.de/de/nationale-wasserstoffstrategie-9916.html
https://www.bmbf.de/de/nationale-wasserstoffstrategie-9916.html
https://www.interfax.ru/world/744889
http://decarbonization.ru/news/energetics/evropeiskaia-vodorodnaia-magistral-okhvatit-do-40-000-km-v-11-stranakh
http://decarbonization.ru/news/energetics/evropeiskaia-vodorodnaia-magistral-okhvatit-do-40-000-km-v-11-stranakh
http://decarbonization.ru/news/energetics/evropeiskaia-vodorodnaia-magistral-okhvatit-do-40-000-km-v-11-stranakh
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/522032-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-evropu-cherez-ukrainu-s-1-yanvarya-2020-g-podorozhal-na-2/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/522032-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-evropu-cherez-ukrainu-s-1-yanvarya-2020-g-podorozhal-na-2/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/522032-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-evropu-cherez-ukrainu-s-1-yanvarya-2020-g-podorozhal-na-2/
https://www.now-gmbh.de/en/news/pressreleases/the-national-hydrogen-council-positions-itself-on-the-question-of-hydrogen-transportation-options-and-conditions/
https://www.now-gmbh.de/en/news/pressreleases/the-national-hydrogen-council-positions-itself-on-the-question-of-hydrogen-transportation-options-and-conditions/
https://www.now-gmbh.de/en/news/pressreleases/the-national-hydrogen-council-positions-itself-on-the-question-of-hydrogen-transportation-options-and-conditions/
https://www.now-gmbh.de/en/news/pressreleases/the-national-hydrogen-council-positions-itself-on-the-question-of-hydrogen-transportation-options-and-conditions/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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что «Страны Балтии должны принять необхо-
димые меры к  тому, чтобы электроэнергия, 
которая будет вырабатываться находящейся 
у  литовской границы и  в  50 км от  Вильнюса 
Белорусской атомной электростанцией (БелА-
ЭС), не попала в энергетическую систему ЕС». 
Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС 
угрозой национальной безопасности и в 2017 
году законодательно запретил покупку, а  так-
же экспортный пропуск ее электроэнергии 
через свои электросети

При этом, минимум потребления энерго-
системы Беларуси составляет ~5–6 ГВт. При 
работе только 2-х блоков БелАЭС (2400 МВт) 
и Лукомльской ГРЭС (2890 МВт) он уже будет 
превышен и мощность оставшихся 40 ТЭС Бе-
ларуси остается невостребованной.

Повышение ВВП самой Беларуси не  нуж-
дается в  этой мощности БелАЭС. Такие на-
правления экспорта как Украина, Балтия, 
Польша, учитывая существующие специфиче-
ские риски, представляются малореализуемы-
ми. Практически единственный выход —  экс-
порт, прежде всего в  Россию в  направлении 
ОЭС Центра (Смоленской области). При этом, 
место в  энергорынке России белорусская 
электроэнергия может занять только за  счет 
российской генерации.

Таким образом, главная задача —  обе-
спечить экономически оправданный сбыт 
электроэнергии БелАЭС.

Решение на  основе вышеприведенных 
сценариев гибридного комплекса водородно-
го шоссе М1, системы водородных заправок 
и  энергообеспечения электролиза за  счет 
префицита электроэнергии БелАЭС в  часы 
ночного провала, в целом предусматривает 4 
крупных направления. При этом учитываются 
(в соответствии с данными и методиками МЭА) 
капитальные затраты, операционные и  иные 
переменные расходы, ставка дисконта, сроки 
жизни и прочие ключевые параметры для всех 
составляющих цепочки от генерации электро-
энергии до непосредственно грузооборота.

1) Сценарная оценка инвестиций и  эф-
фективности инфраструктуры зарядки/заправ-
ки38, объединяющей энергосистему и  транс-
порт, и  оценка эффектов непосредственно 
на транспорте. В сценариях, в качестве исход-
ного параметра, задаётся доля транспорта, 
переводимого на водород либо электричество 
и определяется соответствующая потребность 
в  электроэнергии, потребляемой «из сети». 
Конечный результат —  цена пробега, объём 
инвестиций, топливные издержки автотран-
спорта при определенных исходных ценах 
на  электроэнергию и  параметрах инвестиций 
в  инфраструктуру, включая норму прибыли, 
объём потребляемой электроэнергии.

2) Оценка переоборудования автопарка, 
в  первую очередь, грузовых автомобилей 
и  пассажирского автотранспорта с  различ-
ными видами топлива, на  электротягу с  раз-
личными видами исходного энергоносителя 
(водородный бак, Li-ion аккумулятор)

3) Оценка эффектов в  энергосистеме 
от  появления дополнительного потребителя 
электроэнергии.

4) Оценка экономики гибридной генера-
ции

Предварительная оценка показала, что при 
переходе~15–20% энергообеспечения грузо-
оборота региона на  электро- и  водородные 
технологии региона, появляется возможность 
обеспечения ночного, самого «несъедобного» 
префицита АЭС в объёме выработки минимум 
1 блока ВВЭР-1200 новым, транспортным по-
требителем. Это дает возможность выстраи-
вания эффективного режима энергосистемы 
с  использованием как Смоленской, так и  Бе-
лорусской АЭС.

Дополнительный анализ с учетом возмож-
ности масштабного хранения ночной электро-
энергии в  водородном хранилище при АЭС 
и  дневной разрядке в  пиковом потреблении 
энергосистемы показал эффективность ги-
бридной выработки электроэнергии для всего 
компенсации суточного и  сезонного спектра 
отклонений и балансирования.

4.2. Пример проекта 2. Новый спец‑
ифический продукт для внешнего рынка 

38  Водородные  станции,  станции  зарядки  электро-
мобилей,,  различные  режимы  хранения  электроэнер-
гии и графики зарядки/заправки транспорта

Росатома. Гибрид АЭС и  системы нако‑
пления электроэнергии (заряд/хране‑
ние/разряд)

Для Росатома возможен новый спец-
ифический продукт для внешнего рынка. Это 
гибрид АЭС и  системы накопления электро-
энергии (заряд/хранение/разряд). Водород 
можно использовать в  качестве аккумулято-
ра энергии как демпфер между постоянной 
мощностью АЭС и  переменной мощностью 
потребления. Во  время ночного провала по-
требления и локального префицита генерации 
на  АЭС водород вырабатывается и  хранится, 
а затем, во время дневных и вечерних пиков, 
используется для выработки электроэнергии 
и  покрытия локальной дефицита мощности 
АЭС —  средней по  суточному потреблению. 
При этом АЭС превращается в универсальный 
генерирующий комплекс, способный полно-
стью обеспечить энергоснабжение потреби-
теля не только в базовом, а в любом режиме 
нагрузки.

Система балансирования может быть 
ограниченной, модульной и  наращиваемой 
мощности (в  зависимости от  степени нерав-
номерности потребления) (возможно наращи-
ваемой мощности). АЭС сможет участвовать 
не  только в  замещении базовой части по-
требления на  предельном уровне мощности 
блока, но  минимальном уровне потребления 
энергосистемы.

Комплекс АЭС + система накопления 
энергии позволит участвовать и  в  торговле 
электроэнергией в  более дорогие, пиковые 
часы в полном объеме и надежно обеспечить 
энергоснабжение потребителя.

Проведенные расчеты для арктической 
зоны России и других регионов (Европа, Аф-
рика) и сравнение гибрида АЭС с ВВЭР-1200, 
РИТМ-200 и системой водородного регулиро-
вания с  системами традиционным энергоо-
беспечением (на  основе газовой, дизельной 
генерации, и  пр.) показали большую эффек-
тивность гибрида при условии автономности 
и  безуглеродности энергоснабжения, а  также 
возможностей использования водорода в  ка-
честве топлива для транспорта.

4.3. Пример проекта 3. Система ба‑
лансирования энергосистемы с  исполь‑
зованием водорода как промежуточного 
энергоносителя

Оценка показала, что, при определенных 
сценариях, водородное хранилище может 
использоваться как регулирующая мощность 
в  связке с  АЭС и,  возможно, ВИЭ. Эконо-
мический эффект может формироваться как 
за счёт плановой (например, суточной) нерав-
номерности цены на суточном рынке электро-
энергии, так и за счёт участия в оперативном 
регулировании отклонений и  на  балансирую-
щем рынке (рис. 4).

При этом, отбор невостребованной мощ-
ности генерации во  время провалов может 
быть органичным дополнением к  системе 
управления спросом, которая сейчас нахо-
дится в фазе активного развития и суть кото-
рой состоит в  снижении пикового потребле-
ния путем денежного поощрения потребителя 
за  формирование соответствующего графика 
нагрузки.

Соответствующие ценовые показатели пи-
лотного проекта ценозависимого потребления 

также могут быть ориентирами при оценке 
эффективности водородной системы хране-
ния электроэнергии, позволяющей запасать 
её в «дешевые» часы и отдавать в «дорогие».

Как показала предварительная оценка, 
такая система (в  отсутствии ГЭС) может яв-
ляться самой экономически эффективной си-
стемой регулирования отклонений генерации 
и  потребления особенно в  среднесрочном 
и долгосрочном (сезонном) периоде. Особен-
но явно её преимущества проявляется в  си-
стеме с  маломаневренной (АЭС) или неста-
бильной (ВИЭ) первичной генерацией.

Приложение 5. Место водо-
родных технологий и атомной 
энергетики в принятых блоках 
42 инициатив стратегического 
развития России

5.1. Блок «Технологический рывок» 
в  составе 42 инициатив стратегического 
развития России

В  июле 2021 года в  правительстве за-
вершилась восьмимесячная работа над соз-
данием инициатив социально-экономического 
развития. В результате было отобрано 42 ини-
циативы, с помощью которых в 2021–2024 го-
дах можно будет улучшить положение России 
в самых разных сферах

Блок «Технологический рывок»: 4 про-
граммы, проект и  комплексные меры потре-
буют 130,5 миллиарда рублей и 118,7 милли-
арда инвестиций ФНБ (Фонд национального 
благосостояния)39.

• Программа создания малых атомных 
реакторов и  полигонов водородной 
энергетики —  в  том числе, в  арктиче-
ской зоне.

• Программа автономного судовождения.
• Программа создания электромобилей.
• Программа поддержки агронауки.
• Проект платформы университетского 

технологического предпринимательства.
• Поддержка передовых инженерных 

школ.
5.2. Заседание Совета при Президен‑

те России по  стратегическому развитию 
и  национальным проектам. 19 июля 2021 
года40

Из  выступления Председателя Правитель-
ства М. В. Мишустина:

«По направлению «технологическое раз-
витие» хочу отметить проект создания соб-
ственной линейки электромобилей, в  том 
числе на  водородных топливных элементах. 
… Особое внимание будет уделено проектам 
в сфере чистой энергетики. Один из них пред-
полагает создание линейки промышленной 
продукции для производства и  применения 
водорода, а  также строительство полигонов 
для водородной энергетики, в  том числе 
в  арктической зоне. Наши усилия в  этом на-
правлении, по  расчётам специалистов, могут 
привести к сокращению выбросов CO2 на не-
сколько миллионов тонн в  год, а  запланиро-
ванные мероприятия в  сфере новой атомной 
энергетики позволят обеспечить гарантиро-
ванное снабжение изолированных регионов 
низкоуглеродной энергией. Результатом ра-
боты станет ввод четырёх малых плавучих 
атомных энергоблоков и  пилотных малых на-
земных АЭС».

[1] См. Пример проекта 3. Система балан-
сирования энергосистемы с  использованием 
водорода как промежуточного энергоносителя

[2]Возможные причины: у  «водородчиков» 
не  та  специфика и  они далеки от  вопросов 
динамического ценообразования, например, 
на  рынке электроэнергии «на сутки вперед» 
или учета резервирования мощности в конеч-
ной цене электроэнергии, рыночники слабо 
связаны с  технологической спецификой, раз-
работчики нетрадиционных видов энергоснаб-
жения слабо связаны с  рынком и  ориентиру-
ются на льготы и дотации и пр.

[3]https://ac.gov.ru/files/
publication/a/23719.pdf

[4]https://www.drive2.ru/b/1792330
[5] IEA G20 Hydrogen report: Assumptions 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/
a02a0c80–77b2
39  https://www.gosrf.ru/pravitelstvo-vybralo-42-
inicziativy-po-realizaczii-naczionalnyh-czelej-razvitiya-
rasskazyvaem-chto-novogo-pridumal-kabmin/
40  http://kremlin.ru/events/president/news/66217

Рис. 3

Рис. 4
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https://www.gosrf.ru/pravitelstvo-vybralo-42-inicziativy-po-realizaczii-naczionalnyh-czelej-razvitiya-rasskazyvaem-chto-novogo-pridumal-kabmin/
https://www.gosrf.ru/pravitelstvo-vybralo-42-inicziativy-po-realizaczii-naczionalnyh-czelej-razvitiya-rasskazyvaem-chto-novogo-pridumal-kabmin/
https://www.gosrf.ru/pravitelstvo-vybralo-42-inicziativy-po-realizaczii-naczionalnyh-czelej-razvitiya-rasskazyvaem-chto-novogo-pridumal-kabmin/
http://kremlin.ru/events/president/news/66217
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Водород  крайне  агрессив-
ный  элемент,  поэтому  его 
следует использовать в виде 
определённых  химических 

соединений.  Этим  химическим  сое-
динением  может  быть  вода.  Вначале 
горелка  разогревается  газом.  Когда 
температура пламени достигнет нуж-
ного значения в газ начинаем подме-
шивать пары воды. При высокой тем-
пературе  вода  начинает  разлагаться 
на водород и кислород. Это приводит 
к  ещё  большему  повышению  темпе-
ратуры  горения  смеси.  В  итоге  в  го-
релку  будет  поступать  пары  воды 
(90%)  и  газа  (10%).  Причём,  пары 
воды  и  газ  перед  подачей  в  горелку 
следует  греть  теплом  выхлопных  га-
зов.  Если  при  этом  на  конечном  вы-
хлопе организовать конденсацию па-
ров  воды  и  их  возврат  в  горелку,  то 
можно  создать  горелку,  в  которой 
будет  расходоваться  только  газ,  а 
вода  будет  своеобразным  катализа-
тором. Ну чем не водородная энерге-
тика?

Можно  создавать  воду  Краснова  и 
сжигать  её.  Для  этого  смешивают 
воду с 5% солярки или бензина с по-
мощью метода Юткина или аналогич-
ным. Далее подаём воду в горелку, на 
выхлопе ловим водяной пар, конден-
сируем  его  и  отправляем  на  смеши-
вание  с  углеводородом.  Получаем 
воду  Краснова,  которую  отправля-
ем  в  горелку.  Ну  чем  не  водородная 
энергетика?

Если  же  вначале  из  газа  получать 
водород,  потом  его  сжигать  в  топках 
или  топливных  элементах,  то  воз-
никает  опасность  выжигания  кисло-
рода  атмосферы,  в  которой  уже  не-
возможно  будет  жить  человеку.  Это 
направление водородной энергетики 
следует сразу же запретить.

Получение  водорода  путем  электро-
лиза  вблизи  ВИЭ  и  АЭС  довольно 
интересная  идея.  Тут  важно  обеспе-
чить  многократное  использование 
небольшого количества воды по зам-
кнутому  циклу  -  электролиз,  топлив-
ный  элемент  -  слив  воды  в  общую 
ёмкость.

В  транспорте  следует  использовать 
получение  водорода  непосредствен-
но  на  транспортном  средстве.  Надо 
возродить  технологию  Стенли  Май-
ёта.  Думаю,  что  к  импульсному  на-
пряжению  надо  подключить  магнит-
ное  поле.  Например,  берём  круглый 
аксиальный магнит, оборачиваем его 
медной фольгой. К фольге подключа-
ем  минусовый  электрод.  При  подаче 
тока  происходит  взаимодействие 
магнитного  и  электрического  поля  с 
усилением эффекта, будет выделять-
ся  раз  в  10  больше  водорода,  чем 
при  обычном  электролизе.  Чем  кру-
че  будем  использовать  магнит,  тем 
больше будет выход водорода. Такой 
же  магнит  с  фольгой,  к  которой  кре-
пится положительный электрод будет 
вырабатывать  кислород.  Тоже  в  10  и 
более  раз  объёмах.  Воду  на  транс-
портном средстве следует использо-
вать  вторично  по  замкнутому  циклу. 
Данное  предложение  уже  прошло 
проверку  у  многих  изобретателей. 
Они  в  ячейке  Стенли  Майера  сни-
зу  или  сверху  подкладывали  магнит. 
Выход газа Брауна резко возрастает.

Можно  получать  электроэнергию  на 
специальных  ГЭС  с  ограниченным 
объёмом  воды  если  использовать 
гравитацию  и  давление  атмосферы. 
Давление  атмосферы  вместе  с  ва-
куумом  в  водном  барометре  будут 
поднимать  воду  на  высоту  более  8 
метров.  А  гравитация  будет  обеспе-
чивать  сливы  воды  из  этого  водного 
барометра.  Тут  важно,  чтобы  точка 
засасывания  воды  в  водный  баро-
метр  была  выше,  чем  точка  слива. 
Получать  мегаватты  на  таких  ГЭС 
не  проблема.  Тем  более  под  одной 
крышей  можно  разместить  с  деся-
ток  точек  слива  воды  с  турбинами 
и  электрогенераторами.  И  тогда 
появится  возможность  в  широких 
пределах  управлять  передаваемой  в 
сеть мощностью. Такой ГЭС не нужны 
аккумуляторы энергии.

Можно,  вообще,  не  заморачиваться 
с  использованием  воды  в  качестве 
рабочего  тела.  Для  этого  можно  со-
орудить  усилитель  электрической 
мощности, аналог генератора Стиве-
на Марка. 

Перечисленное  мной  и  будет  самой 
зелёной  энергетикой.  И  это  толь-
ко  малая  часть  устройств,  которые 
можно  создать  на  основе  эфирных 

и  вакуумных  технологий.  Так  что  в 
течении  ближайших  10-20  лет  будет 
решаться  судьба  угольных,  мазутных 
и  газовых  электростанций.  А  также 
любых  АЭС,  так  как  АЭС  выделяет 
калий-40 и аргон, два радиоактивных 
вещества,  которые  могут  погубить 
человечество. Будущее за эфирными 
и  вакуумными  (имплозивными)  тех-
нологиями.  Физики-теоретики  ищут 
энергию в веществе, а её надо искать 
в  Эфире  и  окружающих  нас  средах 
(воде  и  воздухе),  находящихся  под 
давлением.  Эфир  и  окружающие  нас 
вещественные  среды  именно  благо-
даря  тому,  что  находятся  под  дав-
лением,  являются  самыми  лучшими 
аккумуляторами и источниками энер-
гии. Сколько энергии из окружающей 
среды  возьмешь,  столько  энергии  в 
окружающую среду вернётся по дру-
гим каналам.

Водородная  энергетика  в  целом  не 
имеет  будущего,  ибо  сам  водород 
против использования его в качестве 
энергоносителя в чистом виде. 

Хочу  напомнить  о  так  называемой 
гидроударной  технологии  Кутьенко-
ва-Марухина-Иванова.  Генератор, 
величиной  с  кислородный  баллон 
способен генерировать электроэнер-
гию мощностью в 100 Кватт. По идее 
можно  задействовать  эффект  Ютки-
на,  если  осуществлять  электриче-
ский  разряд  в  герметичной  ёмкости 
с  водой,  внутренние  стенки  которой 
покрыть сегнетодиэлектриком.

В  грамотном  анализе  Поля-
ковой Т.В., с.н.с.  (Центр гло-
бальных  проблем 
ИМИ)  «Аналитическая  запи-

ска.  Состояние  и  перспективы  водо-
родной  энергетики  в  России  и 
мире»  на  35  страницах  обоснована 
полная  несостоятельность  т.н.  водо-
родной  энергетики.  Автор  оперирует 
не  газетными  штампами  и  политиче-
скими  спекуляциями,  а  энергетиче-
ским и системным анализом пробле-
мы  во  всех  ее  аспектах  –  эффектив-
ность,  применимость,  безопасность, 
экономичность  и  т.п.    И,  главное,  во-
дородная  энергетика  является  для 
России,  как  великой  энергетической 
державы,  вреднейшей  и  коварней-
шей экономико-политической дивер-
сией Запада. Катковский Е.А. 

Каждая  технология  получе-
ния  и  использования  водо-
рода  должна  доказать  свою 
безопасность,  а  об  этом  во-

обще нет речи. Б.Гордон

При  сжигании  водорода  в 
воздушной  среде  получаем 
пары  воды,  которые  также 
создают  парниковый  эф-

фект!  Кроме  этого,  технология  полу-
чения  водорода  тоже  содержит  ис-
точники  парниковых  газов,  и  нема-
лые.

Нужен  точный  всеобъемлющий  рас-
чет  выгоды  от  применения  водорода 
в  качестве  топлива!  Если  такового 
расчета нет, то все заявления СМИ – 
это блеф, выгодный кому то!

Водородная  энергетика 
предполагает  использова-
ние в качестве сырья для по-
лучения  водорода  питьевую 

воду.  В  результате  превращения 
воды  в  водород  и  кислород  населе-
ние  многих  стран  останется  без  пи-
тьевой  воды.  Думаю,  что  это  как  раз 
и  является  целью  водородной  энер-
гетики. Водородная энергетика отни-
мет у людей питьевую воду и это при-
ведёт  к  массовой  гибели  людей.  Так 
что  водородную  энергетику  следует 
запретить,  а  тех,  кто  предлагает  пе-
рейти  на  водородную  энергетику  су-
дить  как  самых  опасных  для  челове-
чества преступников. Аминь.

Любой  научный  (не  полити-
ческо-спекулятивный, не ан-
гажированный,  не  ....)  ана-
лиз  должен    содержать  на-

учно обоснованные факты и расчеты. 

Применительно  к  «Зелёной  повест-
ке»  это  относится  в  первую  очередь, 
т.к.  затрагивает  глобальные  интере-
сы человечества.

Так  где  можно  ознакомиться  с  ана-
лизом  структуры  энергопотребления 
стран?

И,  главное,  какими  составляющими 
этой  структуры  человечество  может 
«пожертвовать»  без  ухудшения  уров-
ня  жизни  и  развития  в  глобальном 
смысле этих понятий?

Даже без расчетов и сложного анали-
за  могу  утверждать,  что  непомерное 
энергопотребление  жителя  США  су-
щественно  больше  чем  жителя  Уган-
ды или Туниса по причине гигантских 
непроизводительных  военных  расхо-
дов,  т.е.  всего  того,  что  потребляет 
ВПК и вооруженные силы страны.

К  сожалению,  в  мире  уже  давно  не 
видно  борцов  «За  МИР»,  на  стенах 
домов  и  заборах  давно  закрасили 
надломленные  образы  ядерных  ра-
кет!

Проблемы  разоружения  давно  за-
болтали  политики  разных  мастей,  а 
некоторые  из  них  даже  построили 
теорию  о  полезности  для  прогресса 
человечества развития ВПК.

Увы! Катковский Е.А. 

Для  масштабного  получения 
водорода  методом  электро-
лиза  на  планете  не  хватит 
платины,  которая  применя-

ется в качестве катализатора. 

Запад  начал  новую,  более 
изощренную  игру  на  подрыв 
России.  Парниковые  газы, 
изменение климата, прекра-

щение  потребления  углеводородов, 
обложение  разными  налогами  и 
ограничениями  углеводородов,  не-
фте-  и  газопроводов.  А  теперь  и  пе-
реход на водородную «Зелёную энер-
гетику».  Любопытно  отметить,  что 
под  все  эти  т.н.  «Глобальные»  проек-
ты  никто  не  разрабатывает  научно-
техническую базу.

Повторяют как мантру где попало, не 
гнушаясь  откровенными  спекуляци-
ями  по  скорой  гибели  как  минимум 
половины человечества, если срочно 
не начать бороться с вышеуказанным 
ЗЛОМ!  То  найдут  и  возвысят  какого-
нибудь олигофрена в стадии дебиль-
ности  (Грету  Тунберг)  и  она  начнет 
поучать  китайцев  не  пользоваться 
бамбуковыми  палочками  в  целях  со-
хранения  лесов  (вообще-то  бамбук 
это  трава!),  то  какой-нибудь  извест-
ный актер Голливуда начнет критико-
вать  Россию  за  все  грехи  по  лесным 
пожарам  (как  будто  в  Калифорнии 
ничего не горит).

Вот  и  новинка  -  водород,  спаситель 
человечества, его много на Земле, он 
не  вредный  как  ПГ  -  все  на  дОбычу 
водорода!

Давайте  поддержим  (морально  и 
в  прессе)  Зеленского  с  его  идеей 
стать главным производителем водо-
рода,  а  то  ведь  грязный  российский 
газ  скоро  потечет  мимо  незалежной, 
пусть  он  начнет  перестраивать  ГСТ 
Украины  на  экспорт  водорода  и  на 
этом кормит страну.

Россия  же  должна  спокойно  ждать 
глобального  (и  локального  тоже)  по-
холодания, чтобы на своих углеводо-
родах продолжать зарабатывать.

Катковский Е.А.

Во главе стратегии водород-
ной  энергетики  должны  сто-
ять  интересы  населения  и 
экономики,  а  не  политиче-

ские интриги малограмотных экспер-
тов.

Поддерживая  Катковского  в 
том, что зелёная и водород-
ная  энергетика  –  это  анало-
ги «Звездных войн». Предла-

гаю,  вообще,  прекратить  поставки 
газа  и  нефти  в  Европу  и  США,  а  на-
править  эти  ресурсы  на  развитие 
России. 

«Водородная  энергетика: 
аналитика и размышления

В  августе  резко  оживились 
разговоры  в  федеральном 

информационном  пространстве  по 
поводу  перспектив  России  на  гло-
бальном  рынке  «голубого»,  «оранже-
вого»  и  «зеленого»  водорода.  Такое 
бурление  возникло  не  просто  так: 
возможно,  что  заинтересанты  это-
го  направления  в  энергетике  начали 
вести  подковерную  борьбу  за  пер-
венство в глазах Кремля.

Водородная  энергетика  –  это  тема 
в  духе  просвещенно-либеральной 
Европы  и  гуманистического  Запада. 
Водород,  получаемый  при  исполь-
зовании  тепловой  энергии  с  АЭС, 
солнечных  и  гидроэлектростанций, 
позволяет  избежать  выбросов  угле-
кислого  газа,  так  негативно  сказы-
вающегося  на  толщине  озонового 
слоя. Не будем забывать и о модном 
тренде  «устойчивое  развитие»,  ко-
торое  было  придумано  ООН.  Сразу 
две  цели  –  №7  (доступ  к  надежной 
и дешевой энергии) и №13 (срочные 
меры по борьбе с изменением клима-
та) – могут быть достигнуты благода-
ря  водородной  энергетике.  Горизонт 
водородного  планирования,  правда, 
рисуется  на  2050  год  и  это,  возмож-
но, влечет за собой пересмотр целей 
устойчивого развития, как это было с 
целями развития тысячелетия, но все 
равно  присутствует  логика  подгона 
одно под другое.

Россия,  во  всей  водородной  исто-
рии, оказывается в интересном поло-
жении. С одной стороны, присутству-
ет  четко  зависимость  в  добыче  тра-
диционных  энергоресурсов  (уголь, 
нефть,  природный  газ)  и  последу-
ющем  экспорте  за  рубеж.  С  другой 
стороны,  водород  позволяет  извле-
кать  выгоду  разным  группам  заинте-
ресантов. Для Кремля – это еще один 
путь  к  снижению  внешнеполитиче-
ской  напряженности.  Для  крупного 
бизнеса  –  возможность  найти  новых 
партнеров,  если  тема  вдруг  выгорит 
во  всех  смыслах.  Для  разных  поли-
тических  и  экономических  фигур  – 
получить  доступ  на  самый  верх  при-
нятия  решений  и,  чем  черт  не  шутит, 
стать  «номером  один»  в  российской 
энергетике. Плюс имеется несколько 
любопытных штрихов.

Штрих  первый.  Росатом  в  козырном 
положении.

Атомная  реакция  дает  самый  чистый 
водород,  однако  вопрос  радиацион-
ного  заражения  продолжает  оста-
ваться  насущным.  Понятно,  что  АЭС 
есть  не  только  в  России.  И  здесь 
вполне  логичным  выглядит  выстра-
ивание  такого  наднационального 
атомного  лобби,  которое  сможет 
доказать  всему  миру,  что  процесс 
получения  «оранжевого»  водорода 
абсолютно  безвреден  и  ничему  тут 
бояться.  Одновременно  с  этим  сто-
ит  отметить  перспективу  для  группы 
компаний  «Хевел»,  которая  зани-
мается  строительством  солнечных 
электростанций  в  некоторых  реги-
онах  нашей  страны.  Учитывая,  что 
«Хевел»  имеет  прямое  отношение 
к  группе  компаний  «Ренова»,  то  у 
миллиардера  и  владельца  всей  этой 
махины  Виктора  Вексельберга  есть 
очень хорошие шансы стать «вторым 
Чубайсом».

Штрих  второй.  Не  будем  забывать 
про «Северный поток».

Хорошо, допустим, с добычей разных 
типов безуглеродного водорода опре-
делились. И речь не только про Роса-
том  и  «Хевел»,  а  вообще  обо  всех,  в 
принципе,  энергетических  гигантах 
нашей  Родины,  от  «Газпрома»  и  «Лу-
койла» до «Колмара» и Новатэка. И тут 
встает  вопрос,  как  все  это  транспор-
тировать  в  Европу.  Оказывается,  что 
«Северный поток», который так долго 
строили,  может  пригодиться,  если 
только его немного модернизировать. 
И здесь возникает еще одна дилемма: 
сколько это будет стоить и за чей счет 
банкет?  Заинтересантов,  опять  же, 
достаточно  и  «хотелок»  у  каждого  с 
избытком.  Битва  за  государственный 
контракт  и  лояльность  будет  весьма 
впечатляющей.

Штрих третий. А если все не так?

Согласитесь,  логично  заподозрить 
что-то «не то» во всей этой водород-
ной  истерии.  Слишком  громко  она 
стала  форситься,  особенно  в  све-
те  сегодняшнего  заседания  ОПЕК+ 
и  многочисленных  заявлений,  что 
новые  российские  месторождения 
нефти весьма скудны по своим запа-
сам. Возможно, мы наблюдаем очень 
изощренную  попытку  избавления  от 
конкурентов,  путем  их  заманивания 
на  красивую,  солнечную  полянку  для 
дурачков.  Потом,  опять  же,  2050  год 
–  это  достаточно  далеко.  Тут  боль-
шинство  бенефициаров  банальным 
образом не доживет. Может, в самом 
деле, и здесь и за бугром выдают же-
лаемое за действительное?»     

Сибиряк

Водород  -  одна  из  разно-
видностей  аккумулятора. 
Поэтому  потребитель  будет 
смотреть  на  цену  ёмкости, 

КПД  цикла,  количество  циклов  и  де-
градацию,  безопасность  использо-
вания.

Водород  почти  в  20  раз  опаснее  ме-
тана  при  использовании,  и  вряд  ли 
разрешат  им  пользоваться  в  быту. 
Большие  заводы  на  водороде  ещё 
опаснее. 

На  суточные  колебания  потребления 
сегодня  достаточно  4  часа  ёмкости 
на среднем потреблении, и это легко 
сделает  домашний  аккумулятор.  Од-
нако  сезонные  колебания  потребле-
ния энергии - это вызов современной 
энергетике.  За  400  тысяч  лет  кроме 
дров, кормов и еды, не нашли надёж-
ного аккумулятора.

Для  России  самый  сложный  вопрос 
-  аккумулирование  тепла.  Это  80% 
потребления  в  среднем  за  год,  и  до 
95% потребления зимой.

В  Африке  никогда  не  будет  уровня 
потребления энергии, как в России. В 
Африке ни одежда, ни дом не нужны. 

Для  нас  цена  энергии  равна  цене 
жизни.  Исходя  из  этого  нужно  стро-
ить  энергетическую  политику.  Лишь 
дешовая энергия позволит нам с рав-
няться  с  развитым  странами.  Мини-
мум  в  два  раза  дешевле,  чем  в  США 
или  Китае.  А  не  в  пять  раз  дороже, 
как  при  удушающей  политике  после 
развала СССР.

Водород  это  для  тех,  кто  кур  кормит 
жемчугом.  В  России  аккумуляторная 
энергия  должна  стоить  менее  10  ко-
пеек  за  квтч,  чтобы  конкурировать 
с  развитым  странами.  Или  вообще 
бесплатно,  как  обещал  Никита  Сер-
геевич.

Дементий Башкиров 

Стоят  рядом  три  баллона  с 
водородом. Задача: опреде-
лить  в  каком  баллоне  «зелё-
ный водород»?

Очевидно,  что  решение  задачи  не 
очевидное.  Потребуются  различные 
оргмероприятия для создания систе-
мы  контроля  источников  водорода 
разных  цветов.  Отсюда  и  все  преле-
сти капитализма - коррупция, обман, 
подлог и т.д. и т.п.

Если  появится  реальный  рынок  во-
дорода,  его  будут  торговать  наряду 
с  углеводородами,  то  решающим 
фактором  будет  не  энергоэффек-
тивность  водорода,  а  его  биржевая 
цена.  Если,  согласно  известному»... 
нет  такого  преступления,  на  кото-
рое не пошел бы капитал ради 300% 
прибыли...».  будет  выгодно,  водород 
будут  производить  даже  из  челове-
ческих  тел  (как  в  фантастическом 
фильме «Зелёный Соёлент»). Катков-
ский Е.А.

Производить  водород  на 
ВТГР  –  это  очередная  аван-
тюра...Кто  считает  иначе, 
предъявите  массо-габарит-

ные  характеристики  реактора  и  те-
плообменного  оборудования...  На 
этом  точка!  Кроме  этого,  ни  матери-
алов,  ни  топлива,  и  ничего  другого 
просто  нет...Мало  ли  чего  рисуют 
ЛУЧ, НИЦ КИ, ВНИИНМ, ОКБМ.

Инженер

«Росатом»  с  зелено-бурым 
дном

«Росатом»  один  из  хедлай-
неров  «зеленой»  энерго-

повестки  в  стране.  Руководство  ГК 
регулярно  поддерживает  тезис  о 
приоритетности  низкоуглеродной 
генерации  и  умело  бравируют  своей 
стратегией,  основанной  на  разви-
тии  атомных  и  ветрогенерирующих 
мощностей,  добиваясь  серьезных 
госпреференций. 

При  этом  скромно  умалчивают, 
что  с  самого  своего  основания 
активно  осуществляют  добычу  бу-
рого  угля  на  угольном  разрезе 
«Уртуйский»,  входящего  в  состав 
ПАО  «ППГХО»  («дочка»  горноруд-
ного  дивизиона  Росатома)  в  За-
байкальском  крае.

Более  того,  как  сообщил  гендирек-
тор  ППГХО  Иван  Киселев,  компания 
намерена  начать  добычу  бурого  угля 
на новых участках Уртуйского место-
рождения. 
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Изобретения в стол.  
Почему в России мало инноваций? Академик 

Олег Фиговский  
(Израиль)

Бывая в России, в том числе и как руководитель научных проектов, я обращаю 
внимание на тяжелейшее состояние российской науки и образования. Ученые 
жалуются на маленькое в сравнении со всеми странами, даже развивающимися, 
финансирование со стороны государства. Но в то же время, проходя по кампусу 
любого университета Израиля, я вижу многочисленные таблички, что здание фа‑
культета или дорогостоящая научная лаборатория основаны на деньги богатейших 
людей бизнеса, которых в России принято называть олигархами.

Крупнейшие университеты США основа-
ны миллиардерами. Джон Рокфеллер, 
самый богатый человек в  истории —  
основал Чикагский университет. Прин-

стон был основан благодаря четырем богатым 
землевладельцам, которые предоставили уни-
верситету землю и  деньги. Есть и  современ-
ные примеры. Майкл Блумберг —  экс-мэр 
Нью-Йорка, миллиардер —  пожертвовал 300 
млн долл. Университету Джона Хопкинса. 
Билл Гейтс —  глава «Майкрософт» —  основал 
крупнейший частный благотворительный фонд 
мира. Фонд потратил 1,5 млрд долл. стипендий 
для талантливых студентов из  нацменьшинств 
и  250 млн долл. на  развитие школ в  США. 
А вкладывают ли российские олигархи в науку 
и образование? Практически нет. Роман Абра-
мович купил футбольный клуб «Челси». Алишер 
Усманов купил футбольный клуб «Арсенал». 
Сулейман Керимов купил футбольный клуб 
«Анжи». Леонид Федун купил футбольный клуб 
«Спартак». Список, как вы понимаете, можно 
продолжать..Не та среда…

Но  есть и  более серьезные и  фундамен-
тальные проблемы. Профессор Массачусет-
ского технологического института (MTИ) Ло-
рен Грэхем сформулировал это так: у русских 
ученых изумительно получается изобретать 
и  очень плохо получается заниматься инно-
вациями, то  есть внедрением изобретений 
в жизнь. Русским ученым, к примеру, принад-
лежат две Нобелевские премии за  разработ-
ки в области лазерных технологий. Но сейчас 
нет ни  одной российской компании, которая 
занимала  бы сколь-либо значительное место 
на рынке лазерных продуктов и технологий.

Электрические лампочки в России изобре-
ли до Томаса Эдисона. По сути, Томас Эдисон 
вообще позаимствовал эту идею у  русского 
ученого Яблочкова. Но  затем американские 
компании захватили этот рынок. И  никакая 
российская компания с  ними не  стала конку-
рировать. Почему? Грэхем считает, что России 
не  удавалось выстроить общество, где до-
стижения граждан могли  бы находить выход 
в экономическом развитии. Все руководители 
страны, со времен царизма до нынешних вре-
мен, полагали, что ответ на проблемы модер-
низации —  это сама технология, а не социо-
экономическая среда, которая способствует 
развитию и  коммерциализации технологий. 
Что это за  среда? Какие элементы ей прису-
щи? Демократическая форма правления.

Свободный рынок, где инвесторам нуж-
ны новые технологии. Защита интеллектуаль-
ной собственности. Контроль над коррупцией 
и преступностью. Правовая система, в которой 
обвиняемый имеет шанс оправдаться, доказать 
свою невиновность.Но несмотря на  богатый 
исторический опыт, в  России по-прежнему 
принято заниматься не  созданием среды для 
инноваций, а поиском прорывных точек и вол-
шебных решений, к которым относятся и чудо-
город Сколково, и корпорация «Роснано». Грэ-
хэм описывает разговор высокопоставленного 
менеджера МТИ с российскими коллегами ещё 
в  2010 году, еще до  громких расследований 

в  связи со  Сколково. Американский управле-
нец уделял много внимания системе институ-
тов и связей между университетами, фондами, 
инвесторами в деле развития инноваций. Рос-
сийские же коллеги постоянно прерывали его, 
спрашивая, как же создавать «лучшие в мире» 
высокие технологии. В  какой-то момент аме-
риканец не выдержал и воскликнул: «Вы хотите 
получить молоко без коровы!».

Расскажу о своем примере: я имею опыт 
более чем 60-летней изобретательской и на-
учной деятельности —  сначала 30 лет в Рос-
сии, а  затем 30 лет за  рубежом. Большин-
ство моих изобретений, сделанных в России, 
были направлены на  решение конкретных 
частных задач, поставленных индустрией. 
Это неплохо, поскольку позволяло увидеть 
их применение в  течение короткого време-
ни. Так, на основе сиюминутных задач, часто 
возникающих в  силу сложившихся обстоя-
тельств, было просто добиться реализации 
части моих изобретений, таких, например, 
как известный клей «Бустилат». Однако мно-
гие изобретения, например, пластасфальто-
вый бетон (наноасфальт), созданный мною 
еще в  1959–1960 годах, нашел применение 
только через 25 лет. Другие так и  не  были 
освоены промышленностью. В  то  же время 
практически все изобретения, созданные за-
рубежом находили промышденную реализа-
цию в течении первые 2–3 лет

Развал науки
При отсутствии необходимой социо-эко-

номической среды сотни тысяч учёных уехали 
и уезжают просто потому, что не могут здесь 
воплотить свои идеи. Но  в  последние годы 

на  Россию свалилась еще одна беда —  раз-
вал (или так называемая реорганизация) Рос-
сийской академии наук. Ученые бьют тревогу: 
в письме президенту академики пишут: «Вре-
мя политкорректности закончилось, давно 
пора назвать вещи своими именами.

Сейчас стало совершенно очевидным, что 
последние года реформы фундаментальной 
науки в России не принесли никаких положи-
тельных результатов. Мы стоим на грани окон-
чательной ликвидации конкурентоспособной 
научной отрасли —  одной из  традиционных 
опор российской государственности». Об-
ратит  ли власть внимание на  крик отчаяния 
академиков? Если нет, то через несколько лет 
Россия может остаться не  только без инно-
ваций, но  и  без изобретений и  науки в  це-
лом. Перевод фундаментальной науки из РАН 
в  университеты процесс длительный и  пока 
не вывел даже лучшие Российские универси-
теты в первые 150 университетов мира.

Опубликован рейтинг лучших университе-
тов мира по версии британского издания Times 
Higher Education «THE World University Rankings 
2021». Конкуренция между участниками рей-
тинга усилилась с увеличением числа участни-
ков: в рейтинг вошли 1 527 учебных заведений 
из  93 стран (в  2019 г. было 1 396). THE World 
University Rankings формируется на основании 
тринадцати индикаторов, объединенных в пять 
групп показателей и  отражающих ключевые 
области превосходства в высшей школе: обра-
зование, исследования, цитируемость, доход 
от  промышленности (НИОКР) и  интернацио-
нализация. Данные для составления рейтинга 
собираются из трех источников: статистическая 
информация от  университетов, библиометри-
ческая база Scopus и  опрос академических 
экспертов. Респонденты для опроса выбира-
ются среди публикующихся авторов в  Scopus 
в  случайном порядке. При этом составители 
рейтинга заявляют об их широкой географиче-
ской и предметной представленности. При со-
ставлении рейтинга учитываются ответы опроса 
текущего года (сроки проведения январь-март), 
а  также предыдущего. Совокупно составители 
анализируют более 20 тысяч ответов.

Рейтинг возглавили Оксфордский, Стэн-
фордский, Гарвардский университеты, за ними 
следуют Калифорнийский и  Массачусетский 
технологический институты. В  группу топ-20 
(на  двадцатой позиции оказались сразу два 
университета) вошли 14 вузов США, четыре —  
Великобритании и по одному вузу Швейцарии, 
Канады и  Китая. Россия представлена в  рей-
тинге 48 университетами. Возглавляют список 
российских вузов МГУ им.  М. В. Ломоносо-
ва —  174-я позиция. Остальные Российские 
университеты не входят в первые 200 универ-
ситетов мира.

За  пять лет Китай существенно усилил 
свою представленность в группе топ-200 (два 
университета в  2016 г., семь —  в  2021 г.). 
Если в прошлогоднем выпуске в топ-100 вхо-
дили три китайских университета, то  в  по-
следнем выпуске их стало шесть. В  группе 
топ-100 фигурируют 16 азиатских университе-
тов —  для Азии это самый высокий результат 
за всю историю рейтинга.

Об авторе. Олег Фиговский —   
Глава Департамента науки, технологий 

и образования АНМ, почётный профессор 
и эксперт по инновациям Польской 

высшей школы экономики, главный 
редактор журнала ICMS (США), кавалер 

ордена «Engineering Glory».
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Фиговскому:  А  зачем  нам  это 
надо, переводить науку в универ-
ситеты  из  специализированных 
НИИ РАН? Разве это хорошо?

Все  ресурсы  общества  узурпиру-
ет  вертикаль  власти,  частникам 
оставляет только «на поесть» и то 
не большинству. Не удовлетворе-

ны базовые нужды общества.

Основные ресурсы органы власти отнима-
ют  у  народа  и  бросают  на  военные  и  око-
ло-военные  геополитические  авантюры, 
кончающиеся провалом, «незавершённым 
строительством»  в  прямом  и  переносном 
смысле.  На  это  распыляются  деньги  на-
рода, которые в нормальной ситуации шли 
бы в частное потребление и в научно-тех-
нический прогресс. 

Инновации  в  контексте  завоева-
тельных  устремлений  власти  и 
общества нужны только для осна-
щения армии более мощным ору-

жием.  Однако  слом  государственности 
дважды за 20-е столетие приводил к тому, 
что  научно-техническую  систему  дважды 
страна переставала кормить на многолет-
ний  период.  Результат  –  приостановка 
воспроизводства  научных  кадров,  потеря 
преемственности  поколений,  массовая 
эмиграция  учёных  за  рубеж,  уход  из  про-
фессии.  Всё  это  не  способствует  научно-
му лидерству страны. 

В СССР изобретатель получал ав-
торское  свидетельство  и  неболь-
шую  денежную  сумму  за  изобре-
тение. В 70-х за рацпредложения 

у  отца  (инженер-конструктор  2  категории 
листопрокатного  цеха,  до  1  млн.  тонн  го-
рячего  проката  в  год)  суммы  были  10-20 
рублей, иногда 50 руб, при зарплате около 
200 руб в месяц. Иногда, в некоторые ме-
сяцы, суммарно за несколько рацух набе-
гало до 100 рублей. 

Получить  самому  изобретателю  возна-
граждение  единолично  было  невозможно 
–  нужно  было  включить  начальника  цеха, 
начальника КБ, помощника по оборудова-
нию,  если  корячилась  более-менее  при-
личная  премия.  Часть  суммы  нужно  было 
отдать  нормировщице  и  бухгалтерше,  ко-
торые  рассчитывали  экономический  эф-
фект. 

Сейчас  говорят  –  коррупция,  раньше  го-
ворили  сговор,  коллективная  работа,  или 
не  подмажешь  не  поедешь.  Начальники  и 
другие  причастные  к  дележу  денег  были 
довольны своим подчиненным и коллегой. 

Отец  занимался  рацухами  в  рабочее  вре-
мя,  практически  по  разнарядке.  В  цеху 
был план на РП, отдел по работе с РП (не 
помню, как назывался, как-то хитро), и два 
человека выполняли этот план, отец и его 
коллега, тоже конструктор. 

В  1976  произошло  непредвиденное  пла-
ном  рацпредложение,  которое  поссорило 
отца с его коллегами. Отец в одиночку по-
дал  бумажку,  не  включив  в  неё  начальни-
ка  и  остальную  свиту.  Подал  её  в  нужный 
момент,  когда  для  отличной  отчетности 
не  хватало  одного  РП,  и  все  быстренько 
его  подписали,  на  одну  фамилию  (такое 
раньше  бывало,  когда  премия  светила 
маленькая).  Но  через  некоторое  время, 
когда  заводская  бухгалтерия  подсчитала 
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экономический  эффект,  все  схвати-
лись  за  голову.  По  самым  скромным 
подсчетам  премия  составляла  17 
тысяч  рублей  (по-моему,  1%  или  2% 
от  годовой  экономии).  Причем,  если 
правильно всё организовать, эту эко-
номию  можно  было  растянуть  на  пя-
ток лет и считать по максимуму, до 30 
тысяч в год, чего хватило бы на очень 
большой творческий коллектив. 

В  соответствие  с  правилами  «кол-
лективной  работы»  в  такую  бумажку 
нужно было вписать и главного инже-
нера  завода,  и  директора  завода,  а 
не только руководство цеха горячего 
проката.  Но  отец  отказался  переде-
лывать номерной учтенный документ, 
и премия зависла. 

Так как мой родитель был пунктуаль-
ным  человеком  и  вел  дневник,  эта 
история  получила  краткое  описание 
и  документальное  подтверждение. 
Ему  предлагали  сначала  тысячу  ру-
блей.  Затем  сумма  была  увеличена 
вдвое. Затем предлагали 1-ю катего-
рию. Но отец отказался. 

В случае оформления РП без него, он 
обещал  обратиться  в  министерство. 
А  в  министерстве  черной  метал-
лургии,  зам  министра  работал  друг 
отца,  с  которым  он  в  молодости  жил 
в  одной  комнате  в  общежитии,  когда 
в  1951  немецкое  оборудование,  по 
контрибуции  привезенное  на  Урал, 
монтировалось на заводе. 

Давление  на  рационализатора  ока-
зывалось даже через меня, его сына. 
По  секрету,  тонко  и  ласково,  меня 
просили  уговорить  отца  переделать 
документы,  и  тогда  на  премию  мне 
подарят  мопед  (220  рублей),  почти 
новый,  и  отец  не  будет  знать,  что  у 
меня  есть  свой  мопед.  Предложение 
было  заманчивым,  тем  более  что 
мама  ни  за  что  не  согласилась  бы, 
чтобы я гонял на мопеде. 

Зная характер отца, я ничего не стал 
ему говорить. 

Через  12  лет  друг  отца  приехал  на 
завод, будучи уже министром черной 
металлургии  СССР.  На  немецкой  ли-
нии  к  тому  времени  осталось  только 
одна  единица  оборудования  заво-
да  Крупа.  Лобовые  ножницы,  режу-
щие  лист  шириной  до  3  м  и  толщи-
ной  до  250  мм,  фирмы  «Wagner  und 
Dortmund»  выпуска  1896  года.  На 
фоне этих ножниц высокая комиссия 
сделала фотографию. 

За стопкой белого чая старые друзья 
разговорились,  и  отец  рассказал  о 
своих  маленьких  проблемах.  На  сле-
дующий день у него в квартире стоял 
телефон, и он завел отдельную сбер-
книжку на 17 тысяч советских рублей. 

Наивный  изобретатель,  повысивший 
одним рацпредложением производи-
тельность  цеха  на  4%,  и  вдвое  сни-
зивший  количество  поломок  валков 
прокатного стана «2850», при встрече 
со  мной  расхвастался,  что  у  нас  (его 
детей)  больше  не  будет  проблем  с 
деньгами. 

Не прошло и три года, как три нуля со 
счета в сбербанке «съел Чубайс». Де-
нег  хватило  на  скромные  похороны 
отца, который умер от переживаний. 

Незадолго перед смертью он сказал, 
что  лучше  бы  он  согласился  на  пару 
тысяч рублей в 1976, чем на 17 тысяч 
перед дефолтом. Администрация за-
жала  ему  ставку  и  премии  на  12  лет, 
и в конечном счете он потерял допол-
нительно  больше,  чем  две  тысячи. 
Итого четыре. 

Я  рассказал  ему  про  мопед,  и  спро-
сил – послушался бы он тогда меня? 
В  ответ  –  меня  слушал  министр,  ко-
торый был пацаном, когда я его учил 
работе. 

Дементий Башкиров

Если  бы  не  «бухгалтера  и 
экономисты»  и  прочие  «на-
хлебники»,  то  лежать  бы  ва-
шим,  Дементий,  изобрете-

ниям  на  кухне  вместе  с  другими 
сплетнями.  Научитесь  ценить  труд 
других людей. А не только местечко-
вые  улучшения  в  целом,  не  привед-
шие ни к чему.

Стриханов  именно  так  и 
подъехал  к  Афанасьеву,  мол 
ты  арендуешь  у  МЕНЯ  пло-
щади, и я тебе дал 23 милли-

она  на  ГВТ  установку  –  включай 
МЕНЯ  в  соавторы  ГВТ...  На  что  Афа-
насьев ему ответил: «Я арендую пло-
щади  у  МИФИ  и  деньги  не  твои,  а 
государственные»... А.И.Черепанов

Менталитет  у  поколения 
моих  родителей  был  совсем 
другим. Отец не считал себя 
героем,  не  устраивал  себе 

пиар, а делал то, что нужно, и пытал-
ся получить за работу то, что положе-

но.  После  того,  как  работа  выполне-
на,  а  не  до  того,  как  работа  будет 
начата.

Он  нарисовал  чертеж  дополнитель-
ного  устройства,  добился  его  изго-
товления  в  металле,  самолично  ру-
ководил  монтажом  и  испытаниями. 
И  когда  устройство  стало  работать, 
написал заявку на рацпредложение. 

Да,  это  была  его  непосредственная 
работа  –  улучшать  производитель-
ность  труда,  снижать  аварийность 
оборудования,  снижать  производ-
ственный  травматизм,  связанный  с 
оборудованием. 

В  соответствие  с  законодательством 
СССР  он  имел  право,  как  автор 
идеи,  получить  вознаграждение.  Все 
остальные по закону получали возна-
граждение за содействие внедрению 
рацпредложения,  за  дополнительно 
потраченное  рабочее  время.  Всем 
остальным он отдавал 99% от эконо-
мического  эффекта  (это  к  вопросу, 
что  по  закону  доставалось  «нахлеб-
никам»)

12  лет  устройство  служило  верой  и 
правдой,  и  все,  кто  помогал  внедре-
нию,  получили  свою  законную  долю 
вознаграждения.  Кроме  самого  ра-
ционализатора, законную долю кото-
рого незаконно пытались украсть, но 
не смогли.   

История  имеет  прямую  аналогию  с 
историей  моего  деда,  отца  моего 
отца, которого раскулачили в 1935. 

У  деда  отняли  законно  принадлежа-
щий  ему  скот,  и  решили  поделить 
среди  руководства  колхоза  и  адми-
нистрации района. Дед не смог сми-
риться с такой несправедливостью, и 
забил  своих  коров,  а  мясо  практиче-
ски раздал соседям по деревне, про-
давая в три-пять раз дешевле. 

Дело  было  зимой.  В  Курганской  об-
ласти  в  это  время  стояли  морозы  за 
30,  и  когда  дед  с  семьей  убегал  но-
чью  в  соседнюю  деревню,  семилет-
ний  ребенок,  мой  отец,  отморозил 
себе пальцы на руках. 

В  1976  начальники  не  были  так  же-
стоки, как в 1935. Не выгоняли людей 
без  еды,  без  всего,  зимой  на  улицу, 
практически  на  лютую  смерть,  если 
они добровольно на вступали в «кол-
хоз»  по  дележу  премии  за  рацпред-
ложение. Они всего лишь заставляли 
отдать  деньги,  законно  принадлежа-
щие  человеку  за  успешно  выполнен-
ную сложную инженерную работу. За 
одно  из  120  внедренных  рацпредло-
жений. 

Сегодня менталитет другой. Коров не 
отбирают.  Из  дома  на  мороз  не  вы-
гоняют. Деньги не отбирают. Сегодня 
получают  премии  за  то,  что  обеща-
ют  вырастить  стадо  коров,  обещают 
получить  дешевую  атомную  электро-
энергию, обещают построить дом. 

Если в 1935 и 1976 власти на местах 
нарушали законы, отбирая плоды чу-
жого труда, то сегодня даже не нужно 
нарушать  закон,  чтобы  получить  из 
казны  государства  деньги  за  не  вы-
полненную работу. Сегодня платят за 
выполняемую,  а  не  за  выполненную 
работу. Почувствуйте разницу. 

В чем разница с США? Там не платят 
60  лет  за  обещания  получить  копе-
ечную  электроэнергию.  Обещали  в 
1972  получить  атомный  квтч  стои-
мостью  1  цент?  После  срока  выпол-
няйте обещания за свой счет, а не за 
счет негров, латинос и белых людей. 
Не можете? Верните взятые в кредит 
деньги. 

Всё  просто  и  интуитивно  понятно. 
Никакой  научной  мути.  Никаких  бе-
тонных  работ  с  расценками  в  4  раза 
дороже, чем на других объектах. Ни-
каких  премий  за  растраты.  Никаких 
отгулов за прогулы. 

Бюджетное  финансирование  АЭС  в 
США  прекратилось  в  1972.  Руковод-
ство  DOE  приняло  решение  не  начи-
нать строительство новых АЭС. Рабо-
тать себе в убыток в США не принято 
– таков менталитет. 

Горбачев  пытался  оставить  АЭС  без 
бюджетного финансирования в 1986-
1991.  Не  смог.  Путин  пытался  оста-
вить  АЭС  без  бюджетного  финанси-
рования в 2006-2016. Не смог. 

Атомная  энергетика  отбирает  закон-
но заработанные деньги у населения 
России.  Как  остановить  такое  безза-
коние, существующее в России? 

Моё  рацпредложение  –  планомер-
но  остановить  все  АЭС  в  России,  и 
россияне  получат  дополнительно  в 
бюджет  порядка  150  миллиардов 
американских  долларов.  На  эту  сум-
му  можно  150  лет  платить  пенсию 
уволенным  атомным  энергетикам,  а 
проживут они в среднем около 50 лет. 
Итого чистая прибыль - 100 миллиар-
дов долларов. 

Дементий Башкиров 

PS.  Прошу  подсказать,  куда  мне  по-
тратить  причитающуюся  мене  пре-
мию в размере 1 миллиард долларов. 

Попробуем оцифровать про-
блему изобретательства. 

На  маленьком  уральском  за-
воде  по  производству  1  млн 

тонн  горячего  проката  работает  по-
рядка 10 000 человек. Если все получа-
ют одинаково, то доля каждого 0,01%. 

Если  изобретатель  повышает  произ-
водительность  всего  на  1%,  и  за  это 
получает  1%  от  повышения,  то  его 
премия равна годовой зарплате. 

Таким  образом,  он  вдвое  увеличива-
ет свой годовой заработок. 

Почему  такое  увеличение  заработка 
изобретателя  вызывает  сильную  от-
рицательную  реакции  администра-
ции?  Потому,  что  он  претендует  на 
вдвое  большую  долю  в  производ-
стве, чем средняя доля. 

Администрация  считает,  что  такое 
поощрение  труда  «не  рабочего»,  а 
такого  же  чиновника,  является  соци-
альной несправедливостью. Админи-
стративный ресурс направлен против 
оплаты труда изобретателя. 

Изобретателю остается два варианта 
–  либо  делиться  с  администрацией 
по  неписаным  криминальным  поня-
тиям,  либо  ничего  не  делать  для  по-
вышения производительности труда. 

Почему  отец  решил  выйти  из  круго-
вой  поруки?  К  50  годам  он  зарабо-
тал  больше,  чем  мог  потратить.  Он 
осознал,  что  при  его  расходах  ему 
не  успеть  потратить  заработанные 
деньги до конца жизни. 

Передать  накопленное  детям  он  не 
мог  (моральные  ограничения)  –  я  не 
принял  от  него  подарок  на  свадьбу  в 
виде  суммы  на  трехкомнатную  квар-
тиру,  так  как  сам  стоял  в  очереди  на 
жильё,  и  получил  бы  квартиру  бес-
платно. Просто так отдать деньги сыну 
отец  не  хотел,  понимая,  что  шальные 
деньги развращают человека. 

Сегодня трудно понять логики тех со-
ветских лет. 

Избыток  денег  некуда  было  потра-
тить,  и  этот  избыток  позволял  завя-
зать  с  той  криминальной  деятельно-
стью, которой отец занимался в виде 
подкупа  должностных  лиц,  включая 
их в заявки. 

Далеко  не  всё  было  идеально  в  рас-
четах  бухгалтерии  и  с  другой  отчет-
ностью,  и  «творческий  коллектив» 
получал  «несколько  больше»,  поло-
женного  по  закону.  Кроме  того,  Его 
величество  план  доминировал  в  от-
четности,  и  любое  невыполнение,  в 
том  числе  по  показателям  рацпред-
ложений,  являлось  причиной  умень-
шения премии заводоуправления. 

В  результате  такой  политики  СССР, 
в  1976  на  Урале  работало  немецкое 
оборудование  образца  19  века  (ин-
женерная мысль немецких специали-
стов, воплощенная в металле), а ФРГ 
и Италия запустили новые предприя-
тия металлургии, с характеристиками 
в 1,5-3 раза выше: производительно-
сти  труда,  качества  продукции,  без-
опасности работ. 

В  то  время  качество  листового  про-
ката  для  производства  автомобилей 
отличалось  примерно  в  7  раз,  по  по-
казателю  коррозионной  стойкости. 
Грубо говоря, советская металлургия 
работала  на  металлолом,  и  около 
30%  продукции  было  для  поддержа-
ния самого производства стали. 

Сегодня  понятно,  что  СССР  по  ка-
чественным  показателям  отставал  в 
разы  от  ведущих  стран.  Нынешняя 
Россия  отстает  на  порядки,  а  в  са-
мых  современных  отраслях  вообще 
отсутствует. 

Одна  из  причин  –  по  моему  мнению 
главная  –  администрация  (чиновни-
ки) не делятся стоимостью интеллек-
туального  труда  с  производителями 
этой  стоимости.  В  развитых  странах 
изобретателю  достается  25%  от  до-
полнительной  прибыли.  Благодаря 
такому  заработку  он  получает  воз-
можность  стать  акционером,  и  уча-
ствовать  в  дележе  всей  прибыли 
корпорации.  На  полученные  процен-
ты могут жить его дети, внуки и более 
далекие потомки. 

Система  оплаты  труда  изобретателя 
(изобретение  Генри  Форда),  в  кото-
рой администрация не имеет права и 
возможности  отбирать  заработанное 
у  инженерных  кадров,  считается  со-
циальным изобретением, реально ра-
ботающим  на  развитие  предприятия 
и  общества  в  целом.  Это  социальная 
революция, в отличие от Карла Марк-
са, не требует срочных похорон капи-
талистов.  Это  шаг  к  созданию  соци-
ального  общества,  намного  больший, 
чем коммунистическая идея. 

Дементий Башкиров

Идеи и открытия рождают не 
корысти  ради,  а  часто  во-
преки,  за  что  и  наказуемы 
бывают.  Приведенный  при-

мер  всего  лишь  поучителен  -  «де-
литься надо».

Важный  нюанс  России  и  во-
обще тоталитарных обществ 
– сколь бы ни был талантлив 
индивидуум,  изобретения  и 

инновации  -  не  повод  для  значимого 
изменения социального статуса.

Как  в  примере  с  отцом  Дементия: 
значительные  успешные  инновации 
в  реалиях  советской  системы  -  ни  в 
коем  случае  не  повод  для  перевода 
на  должность  начальника  цеха  или 
предприятия  на  место  чинуш,  кото-
рые  бездарно  штаны  просиживают 
на работе. 

Это  характерно  для  всех  тоталитар-
ных  обществ.  В  Японской  импера-
торской  армии,  в  военной  авиации, 
успешное  сбитие  летчиком  многих 
вражеских  самолётов,  потопление 
кораблей  не  являлось  поводом  для 
повышения  в  звании,  для  возвыше-
ния  в  социальной  иерархии.  Систе-
ма  продолжала  держать  их  в  статусе 
лейтенантов  на  передовой  пока  их, 
наконец, не сбивали. 

В  аналогичной  ситуации  США  пере-
водили  своих  успешных  летчиков  в 
тыл  начальниками  лётных  школ,  на 
другие значимые должности, где они 
передавали  опыт  своей  молодежи  и 
организовывали  правильным  обра-
зом  труд  миллионов  людей.  История 
показала  правильность  такого  под-
хода. 

В РФ, к сожалению, по-прежнему ие-
рархический  статус  и  место  челове-
ка  в  системе  управления  выстраива-
ются  не  как  признание  объективных 
способностей,  помноженных  на  тру-
долюбие,  а  по  принципу  лояльности 
верховному  вождю.  Если  человек  не 
в  КГБ,  а  в  сословии,  работающем  за 
еду  -  то,  в  общем  случае,  никакие 
инновации  не  повод  переводить  его 
в высокий статус. 

У  предприятия  уже  есть  директор, 
имеющий  право  руководить  на  ос-
новании  того,  что  ему  доверил  ус-
ловный  Путин  или  назначенец  Пу-
тина  ниже  по  иерархии.  Самовы-
движенцам  через  такую  преграду 
не  пробиться  наверх.  Единственный 
вариант:  эмиграция  на  Запад,  где 
талантливых  и  трудолюбивых  ценят, 
невзирая на происхождение, на свя-
зи  с  людьми  обоймы  органов  вла-
сти.  Опять-таки,  из  городов  систе-
мы  ЗАТО  выезд  заграницу  де-факто 
запрещён, то есть, даже эта лазейка 
перекрыта.

Г-н  Фиговский,  не  могли  бы 
вы  объяснить,  почему  аме-
риканские  евреи  финанси-
руют  науку,  а  русские  евреи 

её разрушают?

Вот, в кооперативе Озеро, это сегод-
ня на самом верху пирамиды власти, 
три  пары  галахических  евреев:  бра-
тья  Ротенберги,  братья  Ковальчуки, 
один  из  которых  возглавляет  Кур-
чатник,  братья  Фурсенко,  один  из 
которых  будучи  министром  науки  и 
образования,  утверждал,  что  нам 
надо  воспитывать  не  творческую 
личность, а квалифицированного по-
требителя.

Заботясь  о  российской  нау-
ке,  нам  подсовывают  крите-
рии  оценки  деятельности 
учёных,  которые,  наоборот, 

ведут к уничтожению российской на-
уки.

Про  критерий  цитируемости,  навя-
занный  нам  западными  менагерами, 
уже  много  сказано.  Цитируемость 
никак  не  может  быть  критерием  на-
уки, потому что субъективна, и не яв-
ляется целью исследования. 

Но  теперь  цитируемость,  и  пресло-
вутый индекс Хирша стали барьером 
при  получении  финансирования  ра-
бот  и  направлений.  Таким  образом 
гробятся  все  новые  направления  ис-
следований.  И  это  делается  специ-
ально.

Эти  критерии  внедрены  у  нас  искус-
ственно  для  уничтожения  науки.  Ин-
тернационализация  науки  не  нужна, 
потому  что  означает  вывоз  из  стра-
ны  мозгов  и  передовых  разработок. 
Такие  условия  созданы  специально 
колониальной  администрацией  и  ку-
раторами из западных НКО.

Единственное, с чем согласен, с тем, 
что  власти  РФ  наука  не  нужна.  Сы-
рьевая  модель  экономики  в  ней  не 
нуждается. Но опять же, в РФ основ-
ные  ресурсы  сосредоточены  в  руках 
еврейских олигархов.

В  контексте  демографиче-
ского  кризиса,  к  2060  году 
РФ  станет  насчитывать  130 
миллионов из 13 миллиардов 

мирового  населения.  Ровно  1%.  Чис-
ло пенсионеров вырастет с нынешних 
43  миллионов  до  60  миллионов,  так 
что  даже  при  разумном  увеличении 
численности  гастарбайтеров,  вместо 
нынешних 70 миллионов работающих 
в экономике останется 50.

Через  39  лет  РФ  сможет  сохранить 
только  каждые  2  из  3  нынешних  ра-
бочих  мест.  Каждая  третья  нынеш-
няя  должность  будет  ликвидирова-
на:  даже  если  совсем  не  учреждать 
предприятий  в  новых  сферах  дея-
тельности  /что  по  минимуму  делать-
таки придется/.

Вопрос:  откуда  как  не  с  науки  при-
дётся  снимать  рабочую  силу?  Не-
фтегазовую  трубу  власти  будут  на-
ращивать  пока  недра  не  иссякнут. 
Добыча  нефти  и  газа  станет  более 
трудозатратной  по  себестоимости 
на  килограмм  продукции,  число  ра-
ботников  будут  наращивать  ради  не-
фтедолларов.

Куда-то, на каждое одно из 3 нынеш-
них  рабочих  мест,  РФ  не  пришлёт 
подкреплений  в  виде  новых  сотруд-
ников  взамен  скончавшихся.  В  НИИ 
и заводах ВПК с копеечными зарпла-
тами, этот процесс уже активно про-
исходит. Поколению, пришедшему на 
рабочие  места  до  1991  года,  совсем 
мало лет активной трудовой деятель-
ности  осталось.  Основная  масса  уй-
дёт в ближайшие 10 лет. 

Говорить  о  будущем  российской  на-
уки без учёта этой реальности – зна-
чит  строить  оторванный  от  жизни 
идеал. 

Малинецкий  Георгий  Генна-
дьевич  15  лет  назад  приду-
мал  барражирующие  снаря-
ды.  Снаряд  взлетает  и  ждет 

–  барражирует,  когда  освободится 
цель,  чтобы  её  было  удобно  пораз-
ить,  а  если  не  получается  он  может 
вернуться  к  себе  на  базу.  Он  оббил 
пороги  всех  министерств.  От  него 
просили  откаты!  Ему  объясняли,  что 
это  невозможно!  А  потом  оказалось 
(и  он  очень  любит  показывать  эту 
картинку)  вот  это  его  проект,  а  вот 
рядом  то,  что  начали  производить  в 
Израиле…  Контуры  одинаковые!!! 
Как  это  произошло?  Видимо  нам 
придется  с  этими  людьми,  которые 
работают  в  системе  управления,  об-
ращаться тоже всерьез, как с людьми 
взрослыми!  Наша  научно-техниче-
ская  мысль  просто  остановлена. 
Остановлена  нашим  административ-
ным  аппаратом,  некомпетентными 
руководителями.  В  будущем  мы  бу-
дем говорить иначе. А.И.Черепанов   

Скукоживание  экономики  – 
важнейший  фактор  техноло-
гического  отставания  Рос-
сии, который усугубляется. У 

России просто нет людей на все сфе-
ры деятельности, созданные цивили-
зацией. 

Когда  в  конце  1980-х  на  Западе  ста-
ли делать СОИ, то СССР перебросил 
в  новосозданные  НИИ  остатки  люд-
ских  резервов,  перебрасываемых  из 
деревни  в  город  /не  буквально,  а  с 
подвижкой  кадров  по  всем  сферам 
деятельности/.  Когда  на  Западе  ста-
ли делать компьютерную революцию, 
несколько  миллионов  работников 
перебросить  в  аналогичную  отрасль 
СССР  не  мог:  их  пришлось  бы  сни-
мать,  например,  с  ВПК.  Так  появи-
лась сфера деятельности – цифровая 
электроника,  имеющаяся  на  Западе 
и  не  продублированная  аналогом  в 
СССР. 

При  этом  30  лет  назад,  когда  Гор-
бачёвская  капитуляция  произошла, 
технологическое  разнообразие  было 
гораздо  меньше,  чем  сейчас,  а  сами 
технологии  –  примитивнее:  так,  ав-
томобили не имели множества полу-
проводниковых  датчиков,  из-за  де-
фицита  которых  сейчас  свёртывают 
производство машин.

Власть  в  РФ  строит  автар-
кию,  автономное  хозяйство-
вание  во  всех  сферах,  прав-
да, планы неизбежно срыва-

ются.  Особенно  в  ВПК  так  называе-
мое  «импортозамещение»  поднято 
на флаг. 

Просто из потуг сделать автономную 
экономику  -  ничего  в  РФ  не  выйдет. 
При  70  миллионах  работающих  сей-
час  и  50  миллионах  к  2060  году,  а 
промышленность  обычно  максимум 
10%  населения.  На  всё  про  всё  не-
сколько миллионов работников – это 
слишком мало для современных тех-
нологий,  для  непрерывного  техноло-
гического процесса.
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Политики стыдливо молчат 
о разрешении Путину 
на строительство АЭС
Президент России Владимир Путин дал понять, что он опреде‑
ленно хочет, чтобы на финской земле была построена атомная 
электростанция российского дизайна и частично находящаяся 
в собственности России. Первоначально предполагалось, что 
атомная электростанция «Фенновойма» будет производить 
электроэнергию в 2020 году. Теперь совместное финско‑
российское предприятие поставило цель запустить ядерный 
реактор в 2028 году.

Первым шагом станет строительство 
станции, для чего потребуется раз-
решение на  строительство от  пра-
вительства премьер-министра Сан-

ны Марин.
Отчеты о  мониторинге, опубликованные 

Управлением радиационной и ядерной без-
опасности (STUK), неоднократно показыва-
ли, что «Фенновойма» испытывает большие 
трудности с  выполнением предъявляемых 
к  ней требований. «Представленные ма-
териалы были еще недостаточно прора-
ботанными для этапа получения лицензии 
на  строительство, и  пока не  было возмож-
ности полностью проверить их соответствие 
финским требованиям безопасности», —  
заявила STUK в конце весны текущего года.

В  этой ситуации от  финских полити-
ков логично было  бы ожидать оживленных 
и  тщательных дебатов о  том, стоит  ли пра-
вительству спустить все на тормозах и пере-
смотреть вопрос о  целесообразности стро-
ительства в Финляндии российской атомной 
электростанции в  нынешней мировой поли-
тической ситуации.

Но  вокруг атомной электростанции 
«Фенновайма» витает неловкая атмосфера 
умолчания, что нездорово в условиях демо-
кратического государства.

Возможно, молчание объясняется стра-
хом: травматическими событиями 2015 
и 2016 годов, о которых лица, принимающие 
решения, и  бизнес-лидеры того времени 
не всё рассказали общественности.

В  начале лета 2015 года «Фенновойма» 
столкнулась с  неожиданностью. Поставщик 
оборудования сменился на  российского. 
Несколько финских владельцев поставили 
под сомнение необходимость строительства 
нового ядерного реактора, стоимость ядер-
ной электроэнергии и  политический смысл 
проекта.

Парламент установил минимальный по-
рог в 60% для отечественной собственности 
в проекте, и это условие не соблюдалось.

Из  ниоткуда в  качестве нового акцио-
нера появилась хорватская компания Migrit 
Solarna Energija. Зарегистрированная в  од-
ной из  стран ЕС, она формально была эк-
вивалентом отечественного финского инве-
стора, но в действительности за ней стояли 
российские бюрократы, связанные с  рос-
сийскими банками.

Этот неуклюжий сюжет с  подменой был 
явной насмешкой над финским парламен-
том.

Примерно в это же время правительство 
премьер-министра, опираясь на  санкцион-
ную политику ЕС, запретило спикеру Госду-

мы РФ Сергею Нарышкину присутствовать 
на  праздновании 40-летия конференции 
ОБСЕ.

Россия выразила протест и  вызвала по-
сла Финляндии в Москве для объяснений.

Президент Саули Ниинистё позвонил 
президенту России Владимиру Путину лич-
но, чтобы урегулировать дипломатический 
кризис. Кремль сообщил прессе, что два 
президента обсудили «специальные» дву-
сторонние проекты. (15.7.2015) Речь шла 
о ядерном реакторе Росатома.

Месяцем ранее Путин, принимая Нии-
нистё в  Ново-Огарево, сказал следующее: 
«Мы сделаем все возможное, чтобы проект 
осуществлялся в строгом соответствии с до-
стигнутыми договоренностями».

Фраза «мы сделаем все возможное» 
и  готовность использовать подмену показа-
ли финским политикам, насколько серьезно 
Путин относится к  желанию иметь россий-
скую электростанцию на финской земле.

Тогдашний министр экономики Олли Рен 
в своем блоге прямо написал о «Фенновой-
ме»: «Экономически неопределенные и  по-
литически сомнительные инвестиции в  но-
вую российскую атомную энергетику также 
вытеснят инвестиции в  возобновляемую, 
«зеленую» энергетику, которые будут необ-
ходимы в ближайшие годы».

После публичных намеков Путина, 
Fortum, финская государственная компания, 
зарегистрированная на бирже, неохотно ста-
ла небольшим акционером «Фенновойма».

Следующей зимой российское государ-
ство оказало давление на Финляндию, когда 
его службы безопасности организовали мас-
совую перевозку беженцев, ищущих убежи-
ща, к пограничным переходам в Лапландии.

Ситуация на границе успокоилась только 
после поездки г-на Ниинистё в Москву.

В  своей речи об  окончательном реше-
нии г-н Путин в  предыдущем предложении 
вскользь упомянул об  активах компании 
Fortum в  России и  проекте Росатома «Фен-
новайма» в Финляндии.

Это не было случайно вырвавшейся фра-
зой из уст человека из КГБ.

Активы Fortum в  России, оцениваемые 
в  миллиарды евро, являются заложниками 
у Путина.

Нельзя не прийти к выводу, что финские 
политики, находящиеся у  власти, не  осме-
ливаются открыто говорить о «Фенновойме». 
Теперь настало время для сторон в  прави-
тельстве Марин публично обсудить, име-
ет ли смысл выдавать разрешение на стро-
ительство.

Iltalehti, 01.08.2021

Лаури Нурми

Финские политики отлично покупаются 
через  Финновойму  и  другие  каналы 
гражданами Финляндии из СПБ. А тра-
ты  из  ФНБ  РФ  есть  любимое  занятие 

этих граждан)

Финны  всё  валят  на  Путина,  а  между 
тем у афёры с хорватской Migrit Solarna 
Energija  есть  вполне  конкретные  вино-
вные,  «герои»-  креативщики:  Зотеева, 

Комаров, Кириенко.

Зеленая  энергетика,  которая  интен-
сивно  развивается  в  Европе  на  кор-
ню  уничтожает  данный  проект  строи-
тельства АЭС. Правительство Финлян-

дии понимает, что потребители через 10 лет бу-
дут  не  готовы  покупать  дорогую  энергию  от 
АЭС,  а  будут  покупать  дешевую  энергию  от 
возобновляемой,  или  регенеративной,  «зелё-
ной» энергетики.

У Марин нет ни сил, ни смелости про-
тивостоять Путину, поэтому она хнычет 
вместе с этим проектом. 
Голосование  в  парламенте  по  прин-

ципиальному  одобрению  строительства  но-
вой  атомной  электростанции  в  Фенновой-
ме. Парламент одобрил строительство атомной 
электростанции  «Фенновайма»  115-74  голоса-
ми. Зеленые» были единственной группой, еди-
ногласно проголосовавшей против лицензии.
Будем  надеяться,  что  СТУК  удержит  свои  по-
зиции  и  не  склонится  перед  политиками-фи-
нами.  Больше  сотрудничества  на  российском 
направлении  и  скорее  прекратить  лицемерное 
шоу ради ЕС.

Вот здесь все подробно:
http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=Forums&file=viewtopic&t=36880&po
stdays=0&postorder=asc&start=195,

http://www.proatom.ru/modules.php?name=Foru
ms&file=viewtopic&t=36880,
https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/9824e563-
5421-4f16-b3a4-f992d6c8b756,
http://www.proatom.ru/modules.php?name=Foru
ms&file=viewtopic&t=36880&start=195.

Детальный  контракт  на  строительство 
в  Финляндии  российской  АЭС  РАОС 
подписал в декабре 2013 года. Но уже 
понятно, что и в 2028 году готовой АЭС 

не  будет.  А  российские  деньги  тратятся  посто-
янно...

Uusi Suomi
«Энергетическая  политика  -  инстру-
мент  для  России»  -  министр  Криста 
Микконен  скептически  относится  к 

проекту Фенновойма.
Маркку Хууско

Министр  окружающей  среды  и  клима-
та Криста Микконен (Грин) сомневает-
ся  в  жизнеспособности  проекта  атом-
ной  электростанции  Ханхикиви  компа-

нии  Fennovoima  и  указывает  на  недостатки  в 
разрешительных  документах,  представленных 
в Управление по радиационной и ядерной без-
опасности.
«Зеленый»  депутат  Европарламента  Вилле 
Ниинистё,  в  частности  ,  также  особенно  под-
черкнул  тот  факт,  что  Fennovoima,  которая  фи-
нансируется  и  частично  принадлежит  русским, 
связана с риском для безопасности страны.
Он  является  Членом  парламента    второй  срок 
от  избирательного  округа  Саво-Карелия  в  Йо-
энсуу.
Зеленая  парламентская  группа  представлена 
в  правительстве  Марин  в  качестве  министра 
окружающей среды и климата.
Она была председателем парламентской груп-
пы «Зеленыx» в 2016–2019 годах, занимала пост 
заместителя председателя группы «Зеленыx» в 
2011–2015 годах.
В течение многих лет у ЕС были разногласия с 
Россией из-за завоевания Крыма, а теперь от-
ношения  с  Кремлем  еще  больше  ухудшились 
из-за  обращения  с  оппозиционным  политиком 
Алексеем Навальным.
Микконен  согласнa  со  своим  коллегой  по  пар-
тии Ниинистё в том, что проект электростанции 
Ханхикиви  имеет  сомнительные  выгоды  из-за 
роли России.
«В конце концов, мы знаем, что энергетическая 
политика  -  это  инструмент  России  для  прове-
дения внешней политики. Я не думаю, что уве-
личивать зависимость от России – это хорошо.»
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/
energiapolitiikka-on-venajan-tyokalu-ministeri-
krista-mikkonen-suhtautuu-epaillen-fennovoima-
hankkeeseen/f633d082-4b26-431f-a18f-
dcafaadbcebc 06.08.2021

«Президент Ниинистё спас проект «Ро-
сатома»  в  Финляндии  —  по  команде 
Кремля»
15.08.2018

Финская  книжная  новинка  «Саули  Ниинистё, 
хозяин резиденции Мянтюниеми» (Sauli Niinistö, 
Mäntyniemen  herra),  появившаяся  13  августа, 
рассказывает,  почему  в  2015  году  Финляндия 
спасла  проект  «Росатома»  по  строительству 
АЭС «Ханхикиви».

Как  заявляют  авторы  книги,  на  этом 
неожиданном шаге настоял президент 
Финляндии  Саули  Ниинистё.  Сообща-
ется,  что  во  время  рабочего  визита 

Ниинистё в Москву в июне 2015 года Владимир 

Путин  поднял  вопрос  о  судьбе  строительства 
АЭС финской энергетической компанией «Фен-
новойма»  и  российской  корпорацией  «Роса-
том».  Но  тогда  Ниинистё  сказал,  что  этот  во-
прос уже решен.
А  через  месяц  Ниинистё  позвонил  в  Кремль. 
Это  был  «примирительный  звонок»  после 
юбилейной  сессии  парламентской  ассамблеи 
ОБСЕ в Хельсинки, на которую не был допущен 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин, оказавший-
ся  в  санкционном  списке  ЕС.  Сам  президент 
Ниинистё  настаивал  на  допуске  Нарышкина  на 
сессию,  но  правительство  страны  не  захотело 
нарушать политику ЕС в отношении России.
В  ходе  того  телефонного  разговора  Путин  дал 
понять, что российская сторона не хочет отме-
ны строительства АЭС в Пюхяйоки.
«Саули  Ниинистё  сообщил  премьер-министру 
Финляндии  и  главе  финской  государственной 
энергетической  компании  „Фортум»,  что  отно-
шения  России  и  Финляндии  сильно  пострада-
ют,  если  государственная  компания  „Фортум» 
не спасет „Фенновойму» — пропуск „Росатома» 
на  Запад»,  —  говорит  один  из  авторов  книги 
«Саули  Ниинистё,  хозяин  резиденции  Мянтю-
ниеми».
В случае отмены проекта подверглись бы опас-
ности  и  масштабные  вложения  «Фортума»  в 
России.
Финская  атомная  энергетическая  компания 
«Фенновойма»  —  финский  оператор  проекта 
строительства  АЭС  в  Пюхяйоки.  34%  ее  акций 
принадлежит «Росатому». В определенный мо-
мент проект оказался под угрозой — парламент 
Финляндии  потребовал,  чтобы  не  менее  60% 
акций  компании  «Фенновойма»  принадлежало 
фирмам из ЕС. Тогда по настоянию президента 
Ниинистё  акционером  «важного  для  финского 
общества проекта» стал «Фортум», ранее отка-
завшийся  спасать  компанию,  сообщила  газета 
«Аамулехти»  (Aamulehti).  А  финское  издание 
«Текниикка  я  талоус»(Tekniikka&Talous)  утверж-
дает, что Ниинистё поступил таким образом по 
воле Кремля.
https://www.goodreads.com/book/
show/41133931-sauli-niinist---m-ntyniemen-
herra

Эдвард  Чесноков:  «...В  политической 
науке  есть  термин  «финляндизация»: 
когда  малая  страна,  формально  со-
храняя  побрякушки  суверенитета, 

полностью подчиняется большому соседу. Со-
ветскую  власть  у  нас  тут  поругивают,  но  кое  в 
чём  та  была  ужасающе  эффективна.  После 
Второй мировой Финляндия по сути преврати-
лась  в  «шестнадцатую  республику»  СССР.  Ан-
тикоммунистические  произведения  наподо-
бие «Архипелага ГУЛАГ» в стране Суоми были 
де-факто  запрещены;  назначения  ключевых 
министров  согласовывались  с  Москвой  (быть 
заподозренным  в  антисоветских  взглядах  — 
для  финна  означало  поставить  крест  на  гос-
службе;  прямо  маккартизм  наоборот).  Эконо-
мика  процветала:  с  Востока  по  бросовым  це-
нам  приходили  нефть  и  лес,  из  них  делали 
конечный  продукт,  перепродавая  на  Запад  и 
обратно  на  Восток  (все  совпадения  с  совре-
менностью  случайны).  Кульминацией  идеи 
«страны-моста»  стали  Минские  Хельсинские 
соглашения-1975,  когда  СССР,  как  ему  каза-
лось, переиграл атлантических партнёров, до-
бившись  «признания  своих  интересов»  (все 
совпадения с современностью случайны). Кто-
то  там  ругает  восточноевропейских  лидеров 
за  тиранию?  Президент  Финляндии  тех  лет, 
Урхо Кекконен, правил четверть века (1956-81) 
и  трижды  распускал  парламент  (все  совпаде-
ния с современностью случайны). Разумеется, 
«шестнадцатая  республика»  под  уверения  в 
дружбе  с  Москвой  занималась  и  другими  де-
лами.  Полуоппозиционная  и  антикоммунисти-
ческая  партия  финских  социал-демократов 
финансировалась  из  чёрных  фондов  ЦРУ;  ве-
лось тайное сотрудничество с НАТО — напри-
мер,  с  помощью  финнов  прощупавалась  со-
ветская  система  ПВО  (все  совпадения  с  со-
временностью случайны). В таких схемах глав-
ное,  чтобы  все  остались  довольны.  Поправка 
Джексона-Вэника  о  «запрете  высокотехноло-
гичного  экспорта  в  тоталитарные  страны»  не 
распространялись на Финляндию — через это 
окно  в  СССР  поставлялись  товары  двойного 
назначения и микроэлектроника, а в обратном 
направлении потихоньку выводились капиталы 
(все  совпадения  с  современностью  случай-
ны). Лондонские экономисты лишь чесали коз-
линые бороды: в чём же причина финляндско-
го  экономического  чуда?  Наверное,  в  фанта-
стическом  трудолюбии  финского  народа  —  в 
отличие от. Чудо внезапно закончилось в 1991 
году — с развалом СССР «финский мост» стал 
не  нужен,  в  стране  началась  великая  депрес-
сия,  компенсировать  которую  помогло  лишь 
экстренное  вхождение  в  Евросоюз  (оцените 
темпы:  заявка  подана  в  марте-92,  вступление 
—  в  январе-1995;  а  Турцию,  например,  так  и 
маринуют  в  прихожей  с  1987).  Правда,  тогда 
западный  лево-глобалистский  проект  был  на 
подъёме;  сейчас  никому  поднимать  уровень 
жизни  и  «спасать  восточную  витрину  Европы» 
не  будут  (ну  что  вы,  я  никого  не  имею  в  виду 
—  просто  мысли  вслух).  Теперь  —  современ-
ность. Ты можешь думать, что всех переиграл. 
Что твоё благосостояние будет длиться вечно. 
Что  у  тебя  есть  убойный  компромат  на  миро-
вых  лидеров,  и  ты  можешь  вертеть  ими,  как 
хочешь. А потом выяснится, что на самом деле 
у тебя нет ничего...».
https://iq.hse.ru/news/177674827.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Finlandization
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О роли психологии в переменах 
послевоенного общества

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

В статье показано, что в после‑
военном западном обществе 
произошел переход от крайне 
консервативной философии 

и морали XIX века к биологической при‑
роде человека. Это выразилось в кри‑
зисе философии, в антивоенном движе‑
нии и в сексуальной революции, успехи 
науки способствовали этому процессу. 
Большевистский режим в СССР и путин‑
ский режим в России на многие годы 
лишили Россию возможности участво‑
вать в прогрессивном общемировом 
процессе.

Типа предисловия
В  статье [1] я  привел свои соображения 

о  влиянии психологии человека на  его исто-
рию. Кратко повторю основные тезисы. По-
моему, то, что думает человек о  мире, на-
зывается философией или религией. То,  что 
человек знает о  мире, называется наукой, 
философия наукой не  является. То,  чем че-
ловек передает свои чувства другим людям, 
называется искусством.

У  каждого человека свои представления 
о  мире, поэтому у  каждого своя философия. 
Мне представляется, что психология человека 
играет существенную роль в истории. Некото-

рые тоже так считают и  даже выделяют пси-
хоаналитическую историю. Психоанализ был 
создан Зигмундом Фрейдом, который выделял 
сознательное человеческое поведение —   «Я», 
бессознательное, животное  —   «Оно» и  пове-
дение под действием общественной морали —  
«Сверх-Я».

По-моему, «Оно» может быть как плохим, 
так и хорошим. Плохое «Оно» состоит из кучи 
людских пороков: жадность, властолюбие, же-
стокость, цинизм, лживость, воровство и  т.д. 
В  хорошее «Оно» входят противоположности 
плохого «Оно», также сюда относится совесть, 
любовь между родителями и  детьми, любовь 
между женщиной и  мужчиной, любовь к  ро-
дине, секс тоже относится к хорошему «Оно».

К  «Я» можно отнести 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. Чем выше положение человека в обще-
стве, или чем он активнее, тем значительнее 
влияние его психических свойств на  это об-
щество. Для диктаторских режимов «Я», «Оно» 
и  «Сверх-Я» самого диктатора во  многом 
определяет психический климат общества. Так 
реализуется роль личности в истории.

В  моей статье [1] рассмотрена краткая 
история человечества до  первой половины 
ХХ  века c учетом соотношений между «Я», 
«Оно» и «Сверх-Я». В конце статьи было сдела-
но предположение, что развитие философии, 
науки и  искусства в  XIX  веке способствовало 
в XX веке развязыванию двух мировых войны, 
победе нацизма в  Германии и  большевизма 
в России.

Послевоенные «Я», 
«Оно» и «Сверх-Я»

В  данной статье я  попробую поделиться 
своими представлениями о влиянии психоло-
гии человека на  современную жизнь. Преды-
дущая моя статья [1] была чем-то вроде ана-
лога модной книжки Ю. Н. Харари «Sapiens: 
краткая история человечества». Данная статья 
представляет что-то вроде другой книжки Ха-
рари «21 урок для XXI века».

Описать последовательность всех после-
военных событий в  изменении психологии 
общества невозможно, т.к. их было очень 
много, и  они происходили в  разных странах 
в разное время. Поэтому в статье рассматри-
ваются только некоторые изменения соотно-
шений между «Я», «Оно» и «Сверх-Я», которые 
повлияли на жизнь людей.

Развитие науки 
и кризис философии

В  своей статье [1] я  сделал вывод, что 
философия  —   это пустое словоблудие. Если 
в  Яндексе набрать «кризис философии 
в  XX  веке», то  появится огромное количество 
статей и  другой литературы по  этому поводу 
с  высказываниями типа: «Кризис классиче-
ской философии, очевидная неспособность 
ее мировоззрения удовлетворять актуальным 
запросам общества, привела к попыткам фор-
мирования новой философской системы, спо-
собной разрешить существующие противоре-
чия, как в области развития науки, общества, 
так и  в  области существования отдельного 
человека, личности с  ее судьбой, пережива-
ниями и  поиском места в  далеком от  рацио-
нальности мире».

Одной из  причин кризиса философии яв-
ляется бурное развитие науки в  послевоен-
ное время, которое в  основном происходит 
в США. Наука способна объяснить все больше 
явлений в  природе и  в  человеческом обще-
стве, поэтому философия сделалась просто 
не  нужной. Много пишут о  том, что в  школе 
и  в  вузах следует изучать просто краткую 
историю философии, а не саму философию.

Развитие науки позволяет обосновать «Я», 
«Оно» и  «Сверх-Я» более рационально, чем 

это делалось с  помощью умозрительной фи-
лософии. Особенно на  психологию человека 
повлиял Интернет, который позволяет любо-
му человеку заявить о своей философии, чем 
пользуюсь и я, когда пишу свои статьи.

Сексуальная 
революция

Согласно Википедии: «Сексуа́льная рево-
лю́ция  —   процесс и  результат коренных из-
менений в  сексуальной жизни общества, 
характеризующихся существенными преобра-
зованиями сексуальных ценностей, ориента-
ций, норм, санкций и сексуальных отношений, 
и  ломающий общественные консервативные 
нормы, вроде секса вне брака, целомудрия 
и прочих».

Всё это вместе привело к  формированию 
нового сознания. Секс перестал быть запрет-
ной темой. Со второй половины 1960-х годов 
сначала молодые люди, а  за  ними и  немоло-
дые, постепенно порывают со  старым пред-
ставлением о  сексе. Профессия ученого, 
исследующего секс, перестала считаться не-
приличной. Уменьшилась роль «традиционных 
ценностей» (восприятия семьи, как обязанно-
сти, например), возросла самостоятельность 
женщин».

Сексуальные запреты существовали в  Ев-
ропе около 1500  лет со  времени принятия 
христианства. Эти запреты создавали уродли-
вое «Сверх-Я» со  значительным подавлением 
«Оно». Сексуальная революция высвободили 
хорошее «Оно» и нормализовала «Сверх-Я».

Антивоенное 
движение

Сексуальную революцию нельзя отделить 
от  антивоенного движения, которое возникло 
в США во время Вьетнамской войны, это дви-
жение породило хиппи и  лозунг «make love, 
not war» (занимайтесь любовью, а не войной). 
Особенно весомо, грубо, зримо это движение 
выразилось в студенческих бунтах 1968 года.

Согласно Википедии: «Антивое́нное 
движе́ние  —   общественное движение, целью 
которого является прекращение войн и  уста-
новление мира. Средствами достижения этой 
цели является пропаганда пацифизма и анти-
милитаризма и различные виды протеста про-
тив войны, такие как демонстрации, прошения, 
бойкоты, поддержка определённых кандида-
тов на выборах, уклонение от воинского при-
зыва, в  том числе такие необычные способы 
протеста, как «Die-in» (имитация смерти).

Кампании протестов могут иметь как об-
щий характер, так и быть направленными про-
тив какой-то конкретной войны (например, 
во  Вьетнаме, в  Ираке), определённого вида 
оружия (например, ядерного оружия, противо-
пехотных мин или ракет средней дальности). 
Движение состоит из  множества различных 
политических организаций и  групп в  разных 
странах».

Антивоенное движение разоблачило пу-
стые слова политиков-ястребов разных стран 
о патриотизме и справедливости, об интерна-
циональном долге, о  необходимости защиты 
свободы, демократии, социализма и т.д. и т.п. 
То  есть всего того, что составляет «Сверх-Я», 
способствующее развязыванию войн.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Послевоенные 
изменения в западных 
странах

Согласно Википедии «Вторая мировая во-
йна за 6 лет привела к беспрецедентным чело-
веческим и экономическим потерям, при этом 
Европа пострадала крайне сильно из-за того, 
что на её территории развернулись основные 
боевые действия войны нового типа, а  также 
масштабные убийства гражданских лиц такие, 
как Холокост. Учитывая появление у некоторых 
стран мира ядерного оружия и формирование 
двух идеологически противостоящих супер-
держав, европейские правительства хотели 
устранить возможность начала новой миро-
вой войны».

Для устранения войн нацизм был уничто-
жен, а  его главари застрелились, или были 
повешены по решению Нюрнбергского трибу-
нала. Для мирного решения международных 
проблем в 1945 г. была создана Организация 
Объединенных Наций (ООН). Для защиты за-
падных стран от  СССР в  1949 г. был образо-
ван Североатлантический Альянс (НАТО). Для 
объединения европейских стран в  1957 г. 
были подписаны Римские договоры, вступив-
шие в силу 1 января 1958 г., один из них уч-
реждал Европейское экономическое сообще-
ство, другой Евратом.

Из-за демократического устройства запад-
ных стран со свободой слова и сменяемостью 
власти, послевоенный западный мир на  всех 
парах устремился к  биологической природе 
человека, т.е. к хорошему «Оно». Он перестал 
быть подвержен всякой идеологии, в нем сама 
собой установилась христианская мораль, без 
каких-либо ограничений в  сексе и  в  других 
человеческих радостях. Западный мир стал 
толерантным практически ко всем проявлени-
ям хорошего «Оно», в  том числе к  таким, как 
гомосексуализм.

В западном мире, особенно в США, в 50-х 
гг. был взят курс на  удовлетворение потреб-
ностей человека и  на  пропаганду семейных 
ценностей. Население массово покупало те-
левизоры, автомобили, стиральные машины, 
холодильники и  т.д. Все по  Марксу: каждому 
по потребности.

Кроме вышеупомянутой сексуальной рево-
люции и  антивоенного движения в  западном 
мире происходили изменения в  искусстве: 
в  музыке воцарился рок-н-ролл, в  изобрази-
тельном искусстве  —   абстрактное искусство. 
Получается, что искусство вернулось к  своим 
первобытным истокам. Можно вспомнить еще 
упрощение одежды, вначале были узкие брю-
ки, а затем воцарились джинсы.

Таким образом, «Сверх-Я» западного 
мира претерпело кардинальные изменения 
по  сравнению с  довоенным периодом: в  нем 
значительно укрепилось хорошее «Оно». Так-
же изменилось «Я», оно стало гораздо ближе 
к  биологической природе человека. Можно 
сделать вывод, что послевоенное западное 
человечество стряхнуло с  себя коросты фи-
лософии и  мировоззрения XIX  века, которые 
привели к  большевизму, нацизму и  к  двум 
мировым войнам.

Послевоенный СССР
Если нацизм после Войны был уничтожен, 

то  большевизм значительно укрепился, об-
разовался социалистический лагерь из  ряда 
стран Европы и  Азии. Для ликвидации боль-
шевизма потребовалась Холодная война. 
Конфликты между СССР и  другими страна-
ми антигитлеровской коалиции происходили 
и  во  время войны, но  началом Холодной во-
йны считается речь Черчилля, произнесенная 
в Фултоне в 1946 г.

Согласно Википедии «Холо́дная война́  —   
глобальное геополитическое, военное, эконо-
мическое и  идеологическое противостояние 
в период с 1946 года до конца 1980-х между 
двумя блоками государств, центром одного 
из  которых был СССР, а  другого  —   США. Эта 
конфронтация не  была войной в  междуна-
родно-правовом смысле. Одной из  главных 
составляющих конфронтации была идеологи-
ческая борьба —  то есть борьба СССР и США 

за  доминирующее положение в  мировом об-
щественном мнении».

Получается забавно, что вся послевоенная 
история СССР является историей Холодной 
войны, а после поражения в этой войне СССР 
прекратил существование. Это все равно, как 
нацизм развязал Вторую мировую войну, по-
терпел в ней поражение и был ликвидирован. 
Так и СССР сдуру влез в Холодную войну, про-
играл ее и был ликвидирован.

Нашим коммунякам пришлось воевать 
на  два фронта: внешний фронт  —   это им-
периалисты во  главе с  США, и  внутренний 
фронт  —   собственный народ, который хотел 
жить как в  США. Народ хотел танцевать рок-
н-ролл и буги-вуги, хотел носить узкие брюки 
и  джинсы. Хотел ездить на  Фордах и  Мерсе-
десах, а  не  на Опель Кадете, переделанным 
в  Москвича, и  не  на Опель Капитане, пере-
деланным в  Победу, впрочем, и  этих опелей 
хрен было купить.

В  [1] был сделан вывод, что в нацистской 
Германии и в довоенной большевистской Рос-
сии «Сверх-Я» превратилось в  «Сверх-Оно», 
т.е. общественная мораль была построена 
на  плохом «Оно» людьми с  таким  же плохим 

«Оно». А  «Я» практически было уничтожено. 
Такая ситуация существовала в СССР и после 
Войны до смерти Сталина в 1953 г.

После смерти Сталина режим сильно 
смягчился, вместо «Сверх-Оно» появилось 
не  смертельное «Сверх-Я», хотя и  оно ли-
шало наших людей многих радостей жизни. 
Самое интересное, что в тех условиях начало 
развиваться могучее «Я», связанное с разви-
тием науки и  искусства. Наука развивалась 
за счет атомной бомбы и завоевания космо-
са. В  искусстве была оттепель, а  поэт-бард 
стал больше чем поэт (Высоцкий, Окуджава). 
Из-за этого эпоха правления Брежнева сей-
час многими вспоминается, как самое благо-
датное время.

СССР в принципе не мог победить в Холод-
ной войне. По этому поводу можно вспомнить: 
«против лома нет приема», или Высоцкого: 
«как школьнику драться с  отборной шпаной». 
Экономика социализма в  принципе не  может 
победить экономику капитализма в  мирное 
время, вспомним две Германии и  две Кореи. 
Очень жалко нашего народа, которому при-
шлось 45 лет выносить игру в оловянных сол-
датиков наших коммунистических бонз.

Лихие 90-е годы
К  началу 90-х годов Запад добил эконо-

мически СССР и он, естественно, развалился. 
Коммунистические «Я» и «Сверх-Я» также при-
казали долго жить. Сдерживаемое коммуняка-
ми «Оно» вырвалось на  волю, вырвалось как 
хорошее «Оно», так и  плохое. Но  90-е годы 
нам запомнились, в основном, плохим «Оно».

90-е годы показали, чем на  самом деле 
являлся советский народ, который не  был 
един. Была жадная и  беспринципная вер-
хушка, были активные и  не  менее жадные 
товарищи с  преступными наклонностями, 
и  был остальной безмолвствующий народ. 
При таком составе народа в  обществе воз-
никли такие «Я», «Оно» и  «Сверх-Я», которые 
привели к лихим 90-м годам. Получается, что 
90-е годы были предопределены психологи-
ей общества, и  ничего другого в  принципе 
не  могло возникнуть в  России при переходе 
от  социализма к  капитализму. Этим Россия 
отличалась от  бывших соцстран Восточной 
Европы и Прибалтики.

Самым главным плохим «Оно» в  90-е годы 
была человеческая жадность. Принялись раз-
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воровывать все, что можно и  нельзя. Отсюда 
подскочила преступность и  все другие плохие 
«Оно». Власть имущие заботились только о себе, 
а благосостояние народа упало ниже плинтуса.

Мне больше всего запомнилась воровская 
приватизация, казалось просто дико, что при-
родные ресурсы, заводы и  фабрики, создан-
ные трудом миллионов людей, перекочевали 
в  карманы похожих на  обезьян проходимцев. 
В  принципе это было расхищение социали-
стической собственности в  особо крупных 
размерах, а  когда-то это был расстрельная 
статья. Я пытался на эту тему говорить с дру-
зьями-товарищами, особенно с теми, кто имел 
юридическое образование или держал свечку 
при проведении приватизации, но почти всем 
было все равно.

Еще более диким мне казалось, что все СМИ 
и  отдельные люди поддакивали приватизации, 
типа мы идем в  светлое будущее капитализма, 
а  там так принято. Только сейчас народ про-
снулся, и  через 25  лет много кричат о  ворах 
олигархах, вспоминая Глеба Жеглова, что вор 
должен сидеть в  тюрьме. Если  бы так кричали 
тогда, то Ельцин с Чубайсом, наверно бы засс… 
засомневались в проведении приватизации.

В  90-е годы было еще много негативных 
событий: чеченские войны, расстрел пар-
ламента и  т.д. Но  эти годы запомнятся, как 
самые свободные за  всю историю России. 
Нет сомнений, что свобода слова смогла  бы 
сформировать такие «Я», «Оно» и  «Сверх-Я», 
как в  странах западной демократии. В  таком 
случае результаты приватизации были бы пе-
ресмотрены, но приход Путина к власти пере-
черкнул эти возможности.

Не  только плохое «Оно» торжествовало 
в  90-е годы. Согласно социологам сексуаль-
ная революция в России запоздала примерно 
на 20 лет по сравнению с Западом, т.е. начало 
ее приходится на  конец 80-х годов и на 90-е 
годы. Оказалось, что нет ничего плохого, ког-
да юноши и  девушки начинают жить вместе 
практически со школьных лет, т.е. по мере со-
зревания. А от просмотра порнухи количество 
изнасилований не увеличивается.

Сейчас со  смехом вспоминается, что ког-
да мы на судне заходили в иностранный порт 
и забредали в порно кинотеатр, то заставали 
там практически весь экипаж во  главе с  ка-
питаном, других зрителей почти не было. Мои 
студенческие годы пришлись на дореволюци-
онную эпоху в Свердловске, который не менее 
суров, чем Челябинск. Уральские девушки тог-
да были настолько суровы, что, стиснув зубы 
и сжав руки в кулачки, мучили нас, и мучились 
сами тем, что дальше поцелуев ни-ни. У меня 
получалось только с  девушками, которые уже 
побывали замужем.

Новый XXI век —  
порядки новые

Согласно Википедии: «Путинизм —  термин, 
описывающий всю совокупность социально-
экономического и  политического устройства 
России первых десятилетий XXI века, сложив-
шегося при режиме конкурентного авторита-
ризма Владимира Путина. Есть три течения 
в описании путинизма:

Путинизм как персонализм  —   на  первый 
план выводятся личностные особенности 
Владимира Путина, указывается, что если он 
устранится от власти, путинизм закончится.

Путинизм как «органический антидемо-
кратизм», когда на первый план выходит ком-
плексное нарушение демократических норм, 
корни которого исследователи видят в склон-
ности населения России к авторитаризму.

Путинизм как функциональное явление  —   
путинизм рассматривается как наиболее 
функциональный ответ на вызовы времени».

Первое определение путинизма очень под-
ходит к  вышеприведенному выводу, что для 
авторитарных режимов «Я», «Оно» и «Сверх-Я» 
самого руководителя во  многом определяет 
психический климат общества. Для Путина 
характерна неудержимая воля к  власти, а  его 
гэбэшное прошлое заставляет видеть везде 
врагов, которых надо уничтожать любыми спо-
собами.

Первым делом Путин взялся за приведение 
«Я» под свой менталитет: уничтожил независи-

мое телевидение, реформировал под корень 
академию наук, а  также высшее и  среднее 
образование. После чего возрасла эмиграция 
ученых, школьники взвыли от ЕГЭ, а один мой 
хороший товарищ —  профессор объявлял голо-
довку и увольнялся из университета.

Воровское «Оно», которое расцвело в 90-х 
годах, Путин не  только не  ликвидировал, 
но добавил в число олигархов своих корешей 
по  кооперативу «Озеро». В  борьбе с  врагами 
Путин сделал крайнюю жесткость нормой по-
ведения. Война на  Украине, которая унесла 
13  тысяч жизней, жестокий разгон демон-
страций, отравление и арест Навального —  это 
далеко не все последствия отсутствия состра-
дания к людям.

Для бесконечного сохранения власти Пу-
тин перекроил Конституцию, заставил Думу 
напринимать кучу законов и  отработал тех-
нологию проведения выборов с  заранее за-
данным результатом. Все это свидетельству-
ет о  том, что «Сверх-Я» в  стране сползает 
к «Сверх-Оно».

Можно сделать вывод, что России на дол-
гие годы не светит сравняться с человечески-
ми «Я», «Оно» и  «Сверх-Я» западных стран. 
Любой диктатуре приходит конец, но, к сожа-
лению, Некрасов был прав: «Жаль только  —   
жить в эту пору прекрасную уж не придется —  
ни мне, ни тебе».

В  своих статьях я  упоминаю книги Хара-
ри. Забавно, что при переводе его книжки «21 
урок для XXI  века» переводчики сделали 15 
корректировок текста с  удалением отдельных 
абзацев. Большинство корректировок касает-
ся Путина, в основном в связи с украинскими 
событиями. Это свидетельствует о  самоцен-
зуре, установившейся в стране. Я бы мог еще 
много написать про Путина, но у нас и так все 
всё понимают.

Отличия психологии 
россиян от цивилизо-
ванных людей

Большевики из  человека сделали совка, 
согласно Википедии: «В большинстве случаев 
«совком» называют человека, который оцени-
вает других людей, явления и  окружающий 
мир, пользуясь неизменной системой мифов, 
принесенной из  Советского Союза. Термин 
«совок» имеет такое  же значение, что и  тер-
мин homo sovieticus, который больше исполь-
зуется в  научной литературе. Термин «совок» 
больше используется в быту и в разговорной 
лексике». СССР нет уже 30  лет, а  россиянин 
как был совком, так им и остался.

В западном мире произошла психологиче-
ская революция, западный мир стал очень ми-
ролюбив и толерантен ко всему тому, что свя-
зано с природой человека. В совке воспитали 
нетерпимость к врагам и к природе человека. 
Поэтому россияне ненавидят таких безобид-
ных людей, как пиндосов, жидов, гомосеков, 
либерастов, навальнят, азеров, чурок и  т.д. 
В совке живет уверенность, что Россия долж-
на всех победить, эта уверенность усилилась 
при Путине.

В  то  же самое время совок покорно вос-
принимает воров-олигархав, коррумпирован-
ных чиновников, извергов силовиков и  всех 
тех людей, которые делают жизнь россиян 
много хуже, чем на Западе. Это результат про-
мывания мозгов, а также результат массового 
террора большевиков против своего народа. 
Из-за такой покорности властям украинцы 
справедливо прозвали русских «ватниками» 
или «ватой».

Права Настя Дмитрук, написавшая:

«Никогда мы не будем братьями,  
  ни по родине, ни по матери.

Духа нет у  вас быть свободными  —    
  нам не стать с вами даже сводными.

——————————————————————————
Вам шлют новые указания —    

  а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас —   Демократия.  

  Никогда мы не будем братьями».

Подавляющее число россиян спокойно 
воспринимают воровство олигархов и  чинов-
ников из-за того, что сами не  прочь чего-ни-

будь скоммуниздить, если представится воз-
можность. Практическое отсутствие морали 
у совка, кроме воровства, ведет к криминалу, 
к хамству, к харассменту и т.д.

В  отличии от  западного мира в  России 
сформировались такое «Сверх-Я», которое 
сделало нормой жизни очень плохие «Оно», 
которые соответствуют злобному, покорному, 
вороватому и хамскому совку. Самым нагляд-
ным доказательством этого является возрож-
дение культа личности Сталина.

Постмодернизм —  
та же хрень, только 
в профиль

Послевоенный пересмотр философии 
и  морали западного общества, который был 
описан выше, придуман вовсе не  мной. На-
пример, пересмотр философии и  искусства 
получил название постмодернизм.

Согласно Википедии «Постмодерни́зм (фр. 
Postmodernisme —  после модернизма) —  поня-
тие, отражающее структурно сходные явления 
в  мировой общественной жизни и  культуре 
второй половины XX  века и  начала XXI  века, 
часто интерпретируется как «то, что пришло 
на  смену модернизму». Он употребляется 
как для характеристики постнеклассического 
типа философствования, так и для комплекса 
стилей в  художественном искусстве. Пост-
модерн  —   состояние современной культуры, 
включающее в  себя своеобразную философ-
скую позицию, выражающую (не)формальную 
антитезу модернистскому искусству, а  также 
массовую культуру современной эпохи».

В  Википедии и  в  других источниках про 
постмодернизм понаписано столько, что ко-
ротко и понятно передать невозможно. Лично 
для меня постмодернизм начался с  писателя 
Эдуарда Лимонова, который начал писать бук-
вально про все без оглядки на какие-либо мо-
ральные запреты. Уже потом я понял, что это 
он подражал Генри Миллеру, впрочем, в  ста-
тье Википедии «Литература постмодернизма» 
Миллер даже не упоминается.

Возможно, я воспринимаю постмодернизм 
вульгарно, или совсем неверно. Для меня это 
Сергей Шнуров, Данила Поперечный и  дру-
гие хорошие стендап-комики, батл между 
Оксимироном и  Гнойным, некоторые номера 
Камеди клаба и  Уральских пельменей, воз-
можно, современный рэп, но я его не слушаю 
и не знаю.

Т.е. постмодернизм это то, что идет от жи-
вой биологической натуры человека, плюет 
на существующую мораль и представляет ин-
терес. Для меня это насмешка, или издева-
тельство хорошего «Оно» над существующим 
«Сверх-Я». Но эта насмешка, или издеватель-
ство в  конце концов переделывает «Сверх-Я» 
и оно становится ближе к природе человека.

Про мат
По-моему, мат является неотъемлемой 

частью постмодернизма в  моем понимании. 
В  настоящее время мат воспринимается, как 
вполне нормальный художественный прием, 

типа метафоры, эпитета и  олицетворения. 
По  крайней мере, Шнуров и  стендап-комики 
широко используют эти художественный при-
ем. Забавно, что когда у  нас приняли закон 
против мата, материться стали значительно 
сильнее. Этот закон, как и  вся власть в  Рос-
сии не  заслуживают других слов, кроме ма-
терных.

Но  далеко не  все люди живут в  постмо-
дернизме и выражаются матом. Здесь умест-
ны слова М. А. Бакунина: «Свобода одного 
заканчивается там, где начинается свобода 
другого». По этому поводу в конце своей ста-
тьи я  привожу письмо моей приятельницы 
Лены, с которой знаком со студенческих вре-
мен. Привожу с ее согласия.

Родители Лены были геофизики  —   сейс-
моразведчики. Ее отец является одним 
из  главных первооткрывателей тюменской 
нефти. Сама Лена в свое время организовала 
у себя семейный детский дом, и дала путевку 
в жизнь не только троим своим детям, но еще 
почти десятку приемных детей. Среди них был 
мальчик, который родился без рук, сейчас он 
успешный человек: паралимпийский чемпион 
по плаванью, водит машину с помощью одних 
ног и  т.д., о  нем можно узнать, если набрать 
в  Яндексе «игорь плотников тюмень». Воспо-
минания Лены о семейном детском доме мож-
но прочесть по  ссылке: https://deti.zp.ua/a.
php?n=1039 Дальше идет письмо Лены.

Здравствуйте, Борис Ефимович (это я для 
строгости)!

Во  первых строках своего письма сразу 
предупреждаю, что на  этот раз намереваюсь 
проявить свою сварливость.

Мои претензии касаются столь любимого 
вами мата. Я пыталась отнестись к нему ней-
трально, надеялась, что смогу привыкнуть  —   
нет, это выше моих сил и понимания! Это всё 
равно, что разговаривать с  человеком и  при 
этом видеть, что он постоянно шарит у  себя 
в трусах.

При мне никто никогда не матерился. Бо-
лее того, не было мата в семьях как русских, 
так и  немецких предков, хотя первые были 
крестьянами и  потомственными кузнецами, 
а вторые мещанами и потомственными мель-
никами —  может, потому, что все были право-
верными христианами.

Родители и  их друзья-коллеги, наоборот, 
все были убеждёнными атеистами, но  счи-
тали себя интеллигентами, обязанными про-
свещать и быть примером —   представь себе, 
тюменские сейсморазведчики не только сами 
не матерились, но и запрещали мат в полевых 
партиях и,  тем более, в  камералках (в  моей 
книге об этом есть). И дети их блюли этот за-
кон. Вот насчёт внуков —   сомневаюсь…

Не  могу принять мат и  как филолог. Не-
ужели ты не видишь, какой убогой становится 
речь, напичканная однообразно «острыми» 
словами? Ну и как в ответ на это писать о вы-
соких материях? Получится одна пошлятина.

Засим остаюсь с  уважением и  жду новых 
писем.

Е. А. Шмелёва

Литература. Б. Е. Серебряков.  О  роли  психологии 
в  истории  человечества.  Интернет-издание  «Про-
атом»,  20.07.2021.  http://www.proatom.ru/modules.php
?name=News&file=article&sid=9713
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Физики расходятся в ин-
терпретациях квантовой 
механики и в мнениях 
о корпускулярно-волновом 

дуализме. Характерные названия 
физических моделей: абсолютно 
чёрные тела, черные дыры и тем-
ная материя говорят об отсутствии 
ясного представления оприроде 
материальных объектов. Наука от-
метает духовное начало и превосхо-
дит религию, представляя сотворе-
ние мира, как большой взрыв, взяв 
за основу гипотезу веселого физика.

Смешной ум 
теоретика

Если вы наберете в  поисковике: «теорию 
большого взрыва», то  обнаружите рекламу 
сериала об  ученых, о  лирике в  жизни физи-
ков, которым ничто человеческое не  чуждо, 
а  главное —  способность любить и  шутить. 
Допускаю, что сноб может с пренебрежением 
отнестись к предложенному источнику инфор-
мации и  будет прав, так как на  протяжении 
более, чем десятка сезонов он не  обнаружит 
даже упоминаний о  теории БВ. Полагаю, что 
сериал назвали так для того, чтобы привлечь 
внимание публики к  физике и  к  «ботани-
кам» —  ученым, которые не  похожи обычных 
персонажей сериалов. Среди них выделяется 
своей неадекватностью восприятия реалий 
жизни физик Шелдон Купер —  собиратель-
ный образ идеального теоретика, возможно 
несколько утрированный.

В кампании друзей —  нормальных ученых 
неадекватность теоретика является главным 
объектом шуток и  насмешек. Мне кажется, 
что в  отличие от  киношных физиков, их ре-
альные современные собратья утратили чув-
ство юмора и  самоиронии. Ученый должен 
мыслить критически и  иронически, все под-
вергая сомнению. Настоящие  же теоретики 
всерьез возомнили себя великими творцами 
мира, создав теорию большого взрыва из до-
веденных до  абсурда исходных предпосылок. 
Основанием для нее послужили не  объектив-
ные причины, а  субъективный человеческий 
фактор, формальная интерпретация данных 
наблюдений.

Как веселый физик 
разогрел Вселенную

В  парке Политехнического Института Пе-
тербурга (сейчас это СПбПУ им.  Петра Вели-
кого) на  одной неприметной стеночке можно 
найти графити с  портретом Петра Капицы 
и его высказыванием: «Наука должна быть ве-
селая, увлекательная и простая. Таковыми же 
должны быть и ученые».

Этой рекомендации в  полной мере соот-
ветствовал характер Георгия Гамова —  уче-
ного, не  скупившегося на  авантюрные идеи, 
одна из которых послужила зародышем теории 
большого взрыва. Между естественной наукой 
и  веселым ученым должны быть естественные 
отношения. Однако такие ученые встречаются 
редко. «Временами возникало ощущение, что 
Гамов считал своей главной задачей придумы-
вание шуток и грубоватых острот, а важные ста-
тьи, которые он писал тогда об альфа-распаде 
и  свойствах атомных ядер, были лишь побоч-
ным продуктом его деятельности» —  это писал 
Кристиан Меллер [Википедия].

А  Эдвард Теллер, руководитель амери-
канского проекта по  созданию водородной 

бомбы, так охарактеризовал участие Гамова 
в этом проекте: «Гамов обладал плодотворным 
воображением. Он был исключительно милым 
парнем и,  более того, это был единственный 
из  моих друзей, кто серьёзно считал меня 
математиком… Но,  как ни  жаль, нужно ска-
зать, что девяносто процентов его идей были 
ошибочны, и не стоило большого труда в этом 
убедиться. Но  он не  имел ничего против. Он 
был из  тех, кто не  склонен молиться на  свои 
изобретения. Он мог предложить занятную 
идею, а  если она не  проходила, тут  же об-
ращал это в шутку. С ним было поразительно 
приятно работать вместе».

Математик С. Банах говорил: «хорошие 
математики видят аналогии между теоремами 
или теориями, а  самые лучшие видят анало-
гии между аналогиями. Этой способностью 
видеть аналогии между моделями для физи-
ческих теорий Гамов обладал почти до немыс-
лимой степени. В наши дни, когда используют 
все более и  более сложную математику, по-
жалуй, изощрённую сверх всякой меры, было 
удивительно видеть, как далеко он мог про-
двигаться с  помощью интуитивных картинок 
и  аналогий, почерпнутых путём сравнений 
из области истории или даже искусства».

Суть творчества в науке состоит в нефор-
мальном, образном восприятия реальности, 
в  способности осмыслить известные факты, 
составив целостную картину, высмеять абсурд 
и несообразности. Идея Гамова о горячем на-

чале Вселенной связывала известные на  тот 
момент (1947 г.) данные космологии. Эта идея 
была подкреплена опытными данными, когда 
было открыто и  исследовано микроволновое 
фоновое излучение космоса.

На этот счет Википедия предоставляет до-
вольно противоречивые сведения. «Согласно 
модели горячей Вселенной, ее эволюция на-
чинается с состояния плотной горячей плазмы, 
состоящей из элементарных частиц, и протека-
ет при дальнейшем адиабатическом космоло-
гическом расширении. Наиболее существенное 
предсказание Гамова, вытекающее из  модели 
горячей Вселенной —  наличие реликтового 
излучения со спектром, очень близким к спек-
тру абсолютно чёрного тела с  температурой 
около 2,7° К, возникшего в  момент рекомби-
нации ионов (в  основном, водорода и  гелия) 
и  электронов в  нейтральные атомы. Это убе-
дительно доказали показания прибора FIRAS».

На  самом деле, это передергивание фак-
тов, так как главное, что было установлено 
по  показаниям приборов —  это анизотропия 
фонового излучения. «Мы с Джорджем Смутом 
очень рады, что приборы COBE оказались на-
столько чувствительны, что позволили рекон-
струировать карты фонового микроволнового 

излучения, которые с полной убедительностью 
продемонстрировали, что оно анизотропно. 
И,  конечно, мы полностью признаем заслуги 
своих предшественников. Они получили много 
ценных результатов, но  наши всё  же оказа-
лись лучше» [Джон Мазер].

Пользуясь Википедией, необходимо отде-
лять зерна от плевел и противоречий, которые 
привнесены из разных не совместимых источни-
ков. Утверждается, что «Возникновение крупно-
масштабной структуры Вселенной происходит 
вследствие роста начальных неоднородно-
стей из-за гравитационной неустойчивости, …

предсказывается существенная анизотропия 
реликтового излучения, что противоречит на-
блюдаемым данным». (!?) На  самом деле все 
ровно наоборот, согласно приведенному выше 
высказыванию нобелевского лауреата.

Далее выделим то, что проясняет ситуа-
цию: «Происхождение элементарных частиц 
в  модели горячей Вселенной с  конца 1970-х 
годов связывают со  спонтанным нарушением 
симметрии. Также важно отметить независи-
мость данной теории (модели горячей Все-
ленной) от  наличия или отсутствия Большого 
взрыва вне зависимости от  существования 
начальной космологической сингулярности, 
которую должна описать квантовая теория 
гравитации.Состояние горячей плазмы, опи-
сываемое моделью горячей Вселенной и при-
водящее к современной наблюдаемой космо-
логической картине, не  меняется (помимо 
самых близких к  сингулярности моментов). 
После открытия и измерения анизотропии ре-
ликтового излучения модель горячей Вселен-
ной считается настолько хорошо подтверждён-
ной наблюдениями, что произошло смешение 
понятий, и  часто, когда говорят о  Большом 
взрыве, на самом деле имеют в виду именно 
ее —  модель горячей Вселенной».

Чтобы добиться ясности, нужно добавить, 
что «теория большого взрыва» —  это дове-
дение до абсурда модели горячей Вселенной 
или остывающей. Очевидно также, что глав-
ным мотивом доведения теории до сингуляр-
ности является стремление как-то обосновать 
квантовую теорию гравитации. Мы хорошо 
представляем работу гравитационной моно-
силы лишь в  крупном масштабе, а  в  плазме 
работает дуалистическая сила противополож-
ных полярностей. Причиной, ведущей к  рож-
дению устойчивых частиц и  атомов, является 
спонтанное нарушение симметрии. Энергия 
плазмы преобразуется в  массу покоя парных 
частиц: электронов, позитронов; протонов, 
антипротонов. Рождение и  их дальнейшая 
история обусловлена именно спонтанным на-
рушением зарядовой симметрии, сохраняю-
щим электроны и  протоны, в  качестве строи-
тельного материала вещества и избавляющим 
мир от антиматерии.

Возможен также обратный процесс: части-
цы вещества можно превратить плазму, как 
показывают эксперименты по  столкновению 
ионов свинца в  коллайдере. Исследователи 
описывают очаги столкновений, как «мини 
большие взрывы». Черные дыры пока, к  сча-
стью, не  обнаруживаются. В  условиях плано-
вой коллективной работы спонтанные прозре-
ния и открытия маловероятны.

Заявляется, что американские ученые 
ищут магистральную дорогу к темной материи 
через дополнительное измерение, хотя такие 
измерения уже вводились в  разных теориях. 
Материю, из которой образуется масса види-
мых частиц вещества, люди умные и веселые 
считают светоносной, а нудные физики назва-
ли «темной», темной для них.

«Фотонный газ» 
в «черном теле»

Теоретическая модель абсолютно чёрно-
го тела более 150 лет служит для описания 
на  языке термодинамики равновесного вза-
имодействия электромагнитного излучения 
с  веществом. В  рамках этой модели возник 
ряд противоречий и проблем, которые в 1900 
году удалось разрешить Максу Планку. Пред-
ложенная им формула расчета спектральной 
плотности излучения потребовала принятия 
гипотезы о том, что энергия света может при-
нимать только дискретные значения.

Сначала Планк считал, что дискретность 
энергии не  имеет физического смысла и  яв-
ляется лишь математическим приёмом, ибо 
противоречит утвердившемуся представлению 
о волновой природе света. Лишь после публи-
кации Хендрика Лоренца в  1908 году научное 
сообщество пришло к мнению, что кванты име-
ют физический смысл. Сам Планк называл ввод 
квантов «актом отчаяния», вызванный тем, что 
«теоретическое объяснение должно быть най-
дено любой ценой, сколь высокой она ни была 
бы». Цена была высока, так как квантовая ме-
ханика произвела запутанное состояние со-
знания, которое не  отличает волны от  частиц, 
узаконив субъективный корпускулярно волно-
вой дуализм. В  порядке вещей считается до-
пустимым произвол выбора той или иной точки 
зрения на свет, представляемый то как волны, 
а то как частицы —  «фотонный газ».

«В  термодинамике равновесное тепло-
вое излучение рассматривают как фотонный 
газ, состоящий из  нейтральных безмассовых 
частиц в  абсолютно чёрном теле». Можно по-
думать, что фотоны снуют в  «черном теле», 
как броуновские частицы, хотя частицы без 
массы —  это нонсенс. Очевидно, что при от-

Георгий Никольский

Веселая физика
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сутствии массы, фотон не  может переносить 
энергию излучения, хотя квант определяется, 
как порция энергии. При всем том перенос 
света остается волновым процессом. Кван-
товая механика противопоставляется класси-
ческой физике и  волновой теории переноса 
света или представляется как высшая стадия 
развития физики. Со  всеми этими несуразно-
стями не мог смириться сам Планк, как и  лю-
бой здравомыслящий человек. Квантование 
излучения невозможно объяснить с  точки зре-
ния физики, разделяющей реальность на  две 
сущности: непрерывность поля и дискретность 
частиц, одновременно смешивая эти понятия.

Научное сообщество признало физиче-
ский смысл фотонов, но,  по-видимому, так 
и  не  пришло к  пониманию объективного дуа-
лизма физического смысла квантов, характе-
ризующих с  одной стороны процессы обмена 
энергии волн света с  частицами вещества, 
а  с  другой —  дискретного строения поля. 
Поле, по-прежнему, представляется, как некий 
непрерывный континуум или вакуум, который 
по  произволу теоретиков заселяется некими 
виртуальными сущностями. В этом, якобы фи-
зическом вакууме летают, не  находя себе ме-
ста бесприютные нейтральные ко  всему ней-
трино. Поскольку нейтрино не  вписываются 
ни  в  какие признанные теоретические модели 
их существование оспаривают некоторые оп-
позиционеры, а великая роль и сущность этих 
структурных квантов дискретного поля, пере-
носящего волны света, остается не  понятой 
и  не  узнанной. Получат  ли когда-нибудь при-
знание научного сообщества доказательства 
структурообразующей роли нейтрино, которые 
сами обладают элементарной дуальной струк-
турой, как было показано в работах «Квантова-
ние поля», «Паттерны единого поля».

Признание свойств и  структуры нейтрино 
могут иметь далеко идущие последствия. Кро-
ме того, можно устранить противоречия субъ-
ективной концепции корпускулярно-волнового 
дуализма, если принять парадигму объектив-
ного дуализма физических явлений. В физике 
пока господствуют своеобразный частичный 
монотеизм и  идолопоклонство. Получение 
новых опытных данных (нейтринной физики) 
усугубили противоречия и  привели к  изобре-
тению новых темных сущностей —  «темной 
материи и  темной энергии». Воображению 
навязываются образы множества элементар-
ных частиц, в  сонм которых необоснованно 
включаются фотоны (кванты обмена энергией) 
и нейтрино (структурные кванты поля). «Квант 
действия» формально служит коэффициентом 
пересчета размерности энергии волн в меха-
нические единицы, а  фактически характери-
зует квантование энергии волн при их взаи-
модействии с  частицей. Физический смысл 
размерности Постоянной Планка —  это от-
ношение массы, определяемой в  кг к  массе, 
в квантовых единицах: с/м2.

Надо видеть различие, чтобы не  путать 
квантовый божий дар с  механической яични-
цей. Однако никакие отступления от общепри-
нятой парадигмы не  допускаются. Идеология 
нетерпима к  альтернативам. Зарядовая кон-
цепция неприемлема, так как разрушает па-
радигму и  упраздняет множество сущностей, 
служа укором при упоминании принципа Ок-
кама, отдающего приоритет ясной простоте. 
Исток смысловых разногласий физики скрыт 
в семантике слов: эксперимент и опыт. Необхо-
димо почувствовать разницу, чтобы понять, что 
физика держится отнюдь не  на  эксперименте, 
а  на  опыте. В  основу опыта положено множе-
ство наблюдений и  экспериментов, которые 
ставит не  только человек, но  и  природа над 
человеком. При всей бесцеремонности по  от-
ношению к природе, человек наивен и просто-
душен, когда ставит свои эксперименты с  за-
планированным результатом, подтверждаемым 
заведомо ложной интерпретацией.

Черные тела, дыры 
и темная материя

Можно предположить, что трудности пони-
мания и  описания процессов взаимодействия 
излучения с  веществом в  нагреваемых или 
остывающих телах породили такие лингвисти-
ческие феномены, как абсолютно чёрные тела, 

а  позднее черные дыры и  темную материю. 
Причем в  рамках теоретической модели даже 
Солнце рассматривается, как абсолютное чёр-
ное тело. Максимум плотности энергии излу-
чения Солнца приходится примерно на  длину 
волны 450 нм, что соответствует температуре 
наружных слоёв Солнца около 5780°К. Солнеч-
ная корона —  это плазменный конгломерат, 
в котором горячие нейтрино остывают, отдавая 
свою энергию квантам поля, переносящим ее 
в виде волн от Солнца к нам. Полагаю, что ус-
ловие абсолютной черноты при этом незначи-
тельно нарушается и это отступление оказыва-
ется достаточным для нашего существования.

Исходя из  этой идеологии, Вселенную 
также следует рассматривать как абсолютно 
черное тело. Незначительная часть около 5% 
полевой энергии Вселенной локализовалась 
в  виде инертных структур вещественной ма-
терии. Акт сотворения, нарушивший симме-
трию полюсов, отдал приоритет электронам 
перед позитронами, а  протонам перед анти-
протонами. Аннигиляция возвращает энергию 
античастиц в  волновое состояние. Большая 
часть энергии: 95% остается в  полевой сре-
де, представляясь «темной», для теоретиков, 
а  5% составляют видимый мир. Никто не  бе-
рется утверждать, что процесс продолжается, 
хотя он, якобы, когда-то начался. Естествен-
нее полагать, что сохраняется определенный 
баланс между двумя формами энергии и Все-
ленная пребывает в  равновесном состоянии 
взаимодействия излучения с веществом.

Формула Планка была первой «ласточкой». 
На основе квантовых представлений копенга-
генской школы был создан мощный формаль-
ный аппарат. Однако, согласно данным опро-
сов, отношение физиков к  копенгагенской 
интерпретации квантовой механики меняется. 
Приобретают общественный вес альтернати-
вы: теория квантовой информации; много-
мировая концепция; квантовая запутанность 
Пенроуза.

Квантовая путаница
В  самом названии раздела физики: 

«Квантовая механика» заложено противоре-
чие, возбуждающее когнитивный диссонанс 
в  сознании. С  квантовой физикой связывают 
появление принципов, превзошедших воз-
можности понимания и  описания явлений 
на  основе механических законов. Новые 
принципы и  терминология породили целый 
спектр иллюзий, охвативших разные области 
знаний. Однако для распространения кван-
товых представлений и  развития науки не-
обходимо глубокое понимание физического 
смысла квантования. Разработанный теорети-
ками формальный аппарат квантовой механи-
ки позволяет решать ряд частных вопросов, 
связанных с  дискретными состояниями эле-
ментарных частиц, но  не  отвечает на  вопрос 
о  причинах этих состояний даже на  элемен-
тарном уровне сложности.

Кажется, что методология описания фи-
зических процессов как изменений кванто-
вых состояний микрообъектов универсальна 
и  различается только уровнем сложности. 
Причем, верхний уровень, к  которому стре-
мятся продвинутые физики —  это описание 
в  общем виде ментальных явлений или про-
цессов в нейронных сетях, используя кванто-
вые представления. Возникают такие ответ-
вления от генеральной линии, как «Квантовое 
сознание», «Квантовая психология», которые 

официоз считает маргинальными. Справедли-
во на основе всего опыта человечества пола-
гать, что ментальность есть свойство, связан-
ное не  только с  нейронами мозга, но  имеет 
глобальный, вселенский характер. Человече-
ский мозг и  организм в  целом взаимодей-
ствует с  Вселенским организмом, не  толь-
ко посредством лабораторной аппаратуры, 
анализируя явления, о  которых сообщалось 
на протяжении многих столетий.

Соответствующий научный подход, ориен-
тированный в этом направлении определяется 
как физикализм, и его придерживается, в част-
ности, нобелевский лауреат, физик, философ 
Роджер Пенроуз. Согласно интерпретации КМ, 
в физическом эксперименте с участием наблю-
дателя актуализируется волновая функция. Он 
рассматривает актуализацию волновой функ-
ции, как физический процесс и пишет, напри-
мер, следующее: «макроскопическая система 
«запутана» с  микроскопическим объектом или 
пространственно-временная метрика «запута-
на» с  материальной системой. С  другой сто-
роны, возможна актуализация на  ментальной 
стадии, происходящая в душе (psyche) наблю-
дателя». (Р. Пенроуз.«Большое, малое и  чело-
веческий разум». Рубежи науки. Пер. с  англ. 
М.: Мир, 2004).

Знаменательно упоминание о душе в трак-
тате серьезного ученого. В  научном контек-
сте —  это, как правило, запретная тема. Нуж-
но быть недостаточно серьезным или сменить 
ориентацию с  физической на  теологическую, 
чтобы всерьез говорить о  душе. Излишняя 
серьезность и  гордыня ученых мешает сбли-
жению науки с  верой, которая, на  самом 
деле, есть более древний вид познания при-
роды. Мозг, открывающий знания, гораздо со-
вершеннее, чем любой инструмент, которым 
пользуются физики. Уповая на  объективность 
опытных данных, они полностью отдаются 
произволу их субъективной интерпретации. 
Физика упирается в  тупик, вернее ее упира-
ют те, кто не  понимает себя и  роли своего 
сознания. По  признанию Пенроуза попытки 
объяснения вопросов взаимодействия мозга 
и  сознания остаются крайне неубедительны-
ми. По  его текстам видно, что он вынужден 
пользоваться такими понятиями, как состо-
яния и  суперпозиции пространственно-вре-
менной метрики. Тем не  менее, он высказы-
вает интересную мысль о том, что чем больше 
разница в  энергии состояний ПВ-метрик, со-
ставляющих суперпозицию, тем короче время 
ее жизни.

У  меня на  этот счет возникают аналогии, 
несвязанные с физикой. Приведу для приме-
ра одну из  них. Мы сами есть ни  что иное, 
как суперпозиции, если угодно ПВ-метрик, 
заключенных в  сперматозоиде и  яйцеклетке. 
Благодаря совпадению их энергетической 
и  соответственно информационной содержа-
тельности, обеспечивается сравнительно дол-
гая жизнь их суперпозиции.

Физикализм остается неразвитым ди-
тем физики, так как смешивает объективное 
и субъективное, не находя, не замечая или иг-
норируя физически структурированную реаль-
ность полевой среды, связывающей сознание 
с материей. Человек, его мозг взаимодейству-
ет с полевыми структурами напрямую, и лишь 
опосредованно пользуется показаниями при-
боров. Душа наблюдателя и  толкователя на-
блюдений связывается с  энергией, инфор-
мацией дискретной структуры поля, которое 
переносит свет и  регистрирует голограммы. 
(«Полевая голография» в редакции Проатома).

«Идиотизм» гениев
Идиот —  в  Древней Греции гражданин 

полиса, живущий в  отрыве от  общественной 
жизни, не  участвующий в  общем собрании 
граждан полиса. Изменение смысла слова, 
по  сути, на  противоположное говорит об  от-
ношении общества к  отщепенцу, который 
не зависит от общественного мнения, мыслит 
своим мозгом, а не так, как принято.

Самый непохожий на  всех поэт Велимир 
Хлебников прожил 37 лет, удостоившись лю-
бопытной характеристики от  Мандельштама: 
«Какой-то идиотический Эйнштейн, не умею-
щий отличить, что ему ближе —  железнодо-
рожный мост или “Слово о  полку Игореве”. 

Поэзия Хлебникова идиотична в  подлинном, 
греческом, неоскорбительном значении это-
го слова. Каждая его строчка —  начало но-
вой поэмы».

Полагаю, что каждый приличный гражда-
нин полиса воспринимает как «идиотизм» лю-
бое творчество, как в искусстве, так и в науке.
Творческий процесс —  это результат настрой-
ки и подключения мозга к эфирному первоис-
точнику информации, на которую настраивает-
ся. Рождение или пробуждение мысли остается 
таинством. Мысль изреченная, воплощенная 
в  слове и  ставшая общественным достоянием 
есть ложь, как, впрочем, и в цифрах или в дво-
ичном коде. Слово было вначале, будет  ли 
в  конце число —  это ничего не  изменит, по-
скольку оно не содержательнее слова. Вот сло-
ва Хлебникова о числах: «Я вслушиваюсь в вас, 
запах числа /И вы представляетесь одетыми 
в  звери их шкурах / И  рукой опирающимися 
на  вырванные дубы / Вы даруете —  единство 
между змееобразным / движением хребта все-
ленной и  пляской коромысла / Вы позволяете 
понимать века, как чьи-то хохочущие зубы. / 
Мои сейчас вещеобразно разверзшиеся зени-
цы. / Узнать, что будет Я, когда делимое его —  
единица». (1912 г.)

Вещеобразная масса всегда занимала 
и  продолжает занимать приоритетное место 
в мыслях физиков. Это косное, вульгарное по-
нятие, которое дает лишь поверхностное пред-
ставление о  телесном слое материи жизни. 
Хотя мы обретаем плоть ненадолго для чего-
то более важного —  для совершенствования 
духа, иначе нельзя оправдать наше бытие, 
в качестве потребителей энергии и информа-
ции. Информацию материальную, живую мы 
тоже, отнюдь, не  производим, а  потребляем 
с пищей в виде длинных, информационно со-
держательных молекул, а  производим энтро-
пию в виде экскрементов.

Выполняется  ли закон сохранения энер-
гии-информации вместе в  связке или только 
по отдельности. Наверно, если не рассматри-
вать всех вместе, а  каждого по  отдельности, 
то  можно заметить отклонения от  законов 
в  виде флуктуаций. Некоторые, немногие 
производят до-фига информации, а  другие, 
многие —  ни  фига. Общество разделено 
на  производителей и  потребителей. Послед-
ним можно скорее посочувствовать, чем по-
завидовать. Ведь эти последние мало что 
производя, непомерно много потребляют. 
Потребляют они чрезмерно много плотской 
пищи, но  нищают духовно. Дух их попадает 
в  полное рабство от  плоти и  теряет способ-
ность к  самосовершенствованию. Отныне 
информация управляет миром, как Джин, вы-
рвавшийся из тесных оков инертной материи.

Это не  просто интуитивные догадки, 
а  плод размышлений, основанием для кото-
рых служит пересмотр опытных данных физи-
ки, отвечающий всем требованиям научного 
подхода, включая забываемый ныне принцип 
бритвы Оккама, обрезающей ненужные при-
думанные сущности. Все изложено в  статьях, 
большая часть которых была представлена 
на Проатоме и в журнале «Атомная стратегия».
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Спектральная плотность излучения в «чер-
ном теле» для разных температур
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