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В статье полагается, что зна-
чительное финансирование 
атомных проектов, способ-
ствовало голоду в 1946—

1947 гг., а в настоящее время способ-
ствует тому, что 20 миллионов живут 
за чертой бедности. Это объяснено 
психологией вседозволенности атом-
щиков, которая существует со времен 
Берии. Рассмотрены значительные 
затраты на энергетику на быстрых 
нейтронах, которая в США признана 
недопустимой. Сделан вывод о невоз-
можности разумного финансирования 
атомной отрасли, как в США.

Предисловие
Недавно я написал пару статей [1, 2] про 

влияние психологии на  историю общества. 
В данной статье попытаюсь использовать ре-
зультаты этих статей для объяснения неоправ-
данно большого бюджетного финансирования 
«Росатома». Кратко повторю основные тезисы 
статей [1, 2].

По-моему, то, что думает человек о мире, 
называется философией или религией. То, что 
человек знает о мире, называется наукой, фи-
лософия наукой не является. То,  чем человек 
передает свои чувства другим людям, назы-
вается искусством. У  каждого человека свои 
представления о  мире, поэтому у  каждого 
своя философия.

Мне представляется, что психология че-
ловека играет существенную роль в  истории. 
Некоторые тоже так считают и даже выделяют 
психоаналитическую историю. Психоанализ 
был создан Зигмундом Фрейдом, который 
выделял сознательное человеческое пове-
дение  —   «Я», бессознательное, животное  —   
«Оно» и поведение под действием обществен-
ной морали  —   «Сверх-Я». «Оно» может быть 
как плохим, так и хорошим. К «Я» можно отне-
сти 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.

Вывод из эксплуатации 
оборонных предприятий 
по наработке плутония 
в США

Для сравнения бюджетного финансирование 
«Росатома» с  финансированием атомной про-
мышленности США приводится краткий обзор 
вывода из  эксплуатации американских пред-
приятий по наработке оружейного плутония Хэн-
форд и Саванна Ривер. Используется моногра-
фия [3], Википедия, а также кое-что из памяти.

Хэнфорд
Хэнфорд был основан в  1943 г. на  севе-

ро-западе США, занимает территорию около 
1600  км2, на  которой располагался городок 
Хэнфорд, который переселили. На этой терри-
тории располагалось 9 реакторов, 6 перераба-
тывающих заводов и более 900 вспомогатель-
ных сооружений и установок. Пик производства 
плутония пришелся на 1956—65 гг., всего было 
произведено 67,4 тонны плутония. Все реакто-
ры по  наработке плутония были остановлены 
к 1971 г., а в 1983 г. был остановлен последний 
перерабатывающий завод.

В  1989 г. было подписано соглашение 
о  начале работ по  восстановлению террито-
рии Хэнфорда. В 1993 г. было принято реше-
ние о  переводе реакторов в  безопасное со-
стояние на 75 лет, с дальнейшей их разборкой 
и  захоронением РАО. Безопасное состояние 
достигается заключением реактора в  оболоч-
ку, или иначе в  кокон. Под «укокониванием» 
подразумевается демонтаж всех окружающих 
реактор сооружений до бетонного экрана тол-
щиной 4 фута (1,2 м) вокруг активной зоны 
реактора. Все отверстия герметизируются 
и  сооружается новая крыша. Коконы прове-
ряются раз в  5  лет. Уже помешены в  коконы 
6 реакторов, в  2018  г велись работы по  кон-
сервации еще 2-х реакторов, а самый первый 
реактор превращен в музей.

В  2005 г. было принято принципиальное 
решение о  ликвидации комплекса перераба-

тывающих заводов. При ликвидации заводов 
проводят дезактивацию оборудования и  вы-
емку отходов, после чего обрушивают стены, 
а  образовавшуюся груду отходов покрывают 
противофильтрационным экраном, состоящим 
из  слоев песка, глины и  суглинка. Таким об-
разом, получается могильник низкоактивных 
отходов с верхним экраном.

На предприятии накоплено очень большое 
количество твердых и  жидких РАО, кроме 
того, большое количество ЖРО было сброше-
но в р. Колумбию и попало в грунтовые воды. 
Для хранения ЖРО и ядерных материалов ис-
пользуется более 500 разного рода хранилищ. 
Для высокоактивных ЖРО используются бето-
нированные емкости с двухслойной или одно-
слойной оболочкой из углеродистой стали, од-
нослойные емкости, естественно, протекают.

В  Хэнфорде высокоактивные ЖРО осте-
кловываются, для этого был построен специ-
альный завод. Твердые РАО захораниваются 
и  перезахораниваются. Загрязненные тер-
ритории дезактивируются путем снятия слоя 
грунта. Проводится откачка загрязненных 
грунтовых вод и  их очистка, но  полностью 
очистить их невозможно, поэтому территорию 
предполагается использовать не  для жилья, 
а  для проведения мероприятий индейскими 
племенами.

На  реабилитацию Хэнфорда с  1989 
по 2020 было израсходовано 30 млрд долла-
ров. По  последним оценкам общие затраты 
на  дальнейшую реабилитацию Хэнфорда со-
ставят 113,6 млрд долларов.

Саванна Ривер
Саванна Ривер находится в противополож-

ной от  Хэнфорда юго-восточной части США, 
в  40  км от  города Огаста, площадь 802  км2. 
За 35 лет с 1953 по 1988 годы здесь было на-
работано 36 тонн плутония, что составляет 1/3 
от всего наработанного плутония в США. Кроме 
плутония здесь нарабатывался тритий, поэтому 
загрязнение окружающей среды тритием явля-
ется большой проблемой для Саванны Ривер.

Всего было построено 5 реакторов, кото-
рые в настоящее время не работают, но тако-
го «ококонивания», как в Хэнфорде, не сдела-
но, два реактора используются для хранения 
тяжелой воды и ОЯТ. Радиохимические заводы 
располагаются в 7 зонах, 3 из них полностью 
закрыты, а  в  4-х проводятся работы. Всего 
на Саванна Ривер работает 10000 человек.

Вообще говоря, Саванна Ривер в  настоя-
щее время превращена в полигон по отработ-
ки методов переработки и  захоронения РАО, 
о  ней иногда даже говорят, как о  могильнике 
РАО. Например, в Википедии есть статья «Са-
ванна-Ривер (ядерный могильник)», в которой 
написано: «Ядерный могильник «Саванна-Ри-
вер» (англ. Savannah River Site)  —   предприя-
тие, занимающееся хранением, дезактиваци-
ей и переработкой радиоактивных отходов».

В  Саванна Ривер проводятся реабили-
тационные работы, аналогичные Хэнфорду. 
По  планируемым затратам на  реабилитацию 
Саванна Ривер занимает второе место после 
Хэнфорда, эти затраты должны составить 53 
млрд долларов.

В свое время я участвовал в научно-коор-
динационных программах МАГАТЭ по  оценке 
безопасности захоронения РАО. В  1992 г. 
наше собрание проходило в  упомянутой 
выше Огасте, и  нас возили на  Саванна Ри-
вер. На территории были разбросаны реакто-
ры и  радиохимические заводы. Нас завезли 
на  завод, где проводилось цементирование 
ЖРО, везде были мониторы.

Потом возили на площадку, где у них были 
хранилища и  могильники для отходов разной 
активности. Когда говорят о  Саванна Ривер, 
то  обычно упоминают о  салтстоуне, это хи-
трый цемент, по-английски Salt Stone, кото-
рым можно цементировать ЖРО с  большим 
солесодержанием. Нам показывали матрицы 
из  этого цемента, говорили, что они удер-
живают и  тритий, я  спросил о  форме трития, 
сказали, что он в соединении с литием.

Можно сделать вывод, что в США оборон-
ные предприятия по наработке плутония пол-
ностью выведены из какой-либо эксплуатации, 
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как это сделано в Хэнфорде, или кардинально 
переориентированы в своей деятельности, как 
это сделано в Саванна Ривер. В том и другом 
случае реабилитации территории и  объектов 
уделяется исключительное внимание.

Отечественные 
предприятия 
по наработке 
оружейного плутония

В  СССР было не  два, как в  США, пред-
приятия по  наработке плутония, а  три. К  от-
ечественным предприятиям по  наработке 
оружейного плутония относятся: ПО «Маяк», 
г. Озерск, Сибирский химкомбинат (СХК), 
г. Северск и  Горно-химический комбинат 
(ГХК), г. Железногорск. Численность рабо-
тающих на  СХК и  ГХК составляет примерно 
по  5000 человек, на  ПО «Маяк» работает бо-
лее 12000 человек. В Озерске и Железногор-
ске проживает примерно по  80  тыс. человек, 
в  Северске более 100  тыс. человек. Во  всех 
городах численность населения со  временем 
меняется незначительно.

В России имеется много городов и посел-
ков, которые прекратили свое существование 
при закрытии градообразующих предприятий. 
Сейчас почти весь Север и  Дальний Восток 
России состоит из пустых и разваливающихся 
городов и  поселков. По-хорошему, такая  же 
участь должна была постигнуть и  три выше-
названных города, когда наработка плутония 
прекратилась.

Чистый доход СХК в  2013 г. был 451  млн 
руб., это по 90 тыс. руб. в год на каждого ра-
ботника. Ясен хрен, что ни  Комбинат, а  тем 
более 100  тысячный город не  смогли  бы су-
ществовать на эти деньги. Такая же ситуация, 
наверняка, существует на ПО «Маяк» и на ГХК. 
Но  предприятия живы, а  люди из  городов 
не  бегут, значит имеет место достаточное 
бюджетное финансирование, другому финан-
сированию не  откуда взяться. Чтобы имелся 
формальный повод финансировать города, 
предприятия должны хоть чем-то заниматься.

Из  Википедии можно понять, что ПО 
«Маяк» до  сих пор «производит оружейный 
плутоний». Но  основной деятельностью Объ-
единения является переработка отработанно-
го ядерного топлива (ОЯТ) —  примерно 400 т. 
в  год. На  предприятии также осуществляется 
хранение, переработка, утилизация радио-
активных отходов, в  том числе путём цемен-
тирования и  остекловывания. Эти РАО обра-
зуются в  основном из-за переработки ОЯТ. 
Кроме переработки ОЯТ и  РАО, на  предпри-
ятии производят источники ионизирующего 
излучения для разных сфер деятельности.

На  ГХК сооружены как мокрое, так и  су-
хое хранилища ОЯТ, куда свозится отрабо-
танное топливо со  всей страны. Серьезной 
деятельностью ГХК является изготовление 
МОКС топлива для реакторов на  быстрых 

нейтронах, которое началось с  2018 г., это 
топливо используется на  Белоярской АЭС. 
Недавно у завода по МОКС топливу возникли 
проблемы с лицензией из-за плутония в моче 
у  работников. В  будущем предполагается со-
оружение на  ГХК Опытно-демонстрационного 
центра (ОДЦ) по отработке наиболее безопас-
ных технологий переработки ОЯТ.

Забавно, что на Саванна Ривер тоже строи-
ли завод по изготовлению МОКС топлива в со-
ответствии с договором с Россией от 2000 г., 
сейчас завод построен на 70%. Но,  как я по-
нял, власти США прикрыли эту лавочку, чтобы 
американские атомщики не маялись дурью.

Из  Википедии можно понять, что на  СХК 
продолжают заниматься кое-чем из  того, что 
делали раньше, когда нарабатывали плутоний. 
Но  Сибирскому химкомбинату уготована осо-
бая роль в проекте «Прорыв». Ни ПО «Маяк», 
ни ГХК в этом проекте не участвуют.

Проект «Прорыв»
Атомная энергетика имеет право на  су-

ществование только из-за глобального поте-
пления, т.к. она не  выделяет парниковых га-
зов. При этом она должна быть максимально 
безопасной и  дешевой. Существующие АЭС 
с  реакторами на  тепловых нейтронах ВВЭР 
и PWR, возможно, худо-бедно удовлетворяют 
этим условиям, а  природного урана хватит 
на сотни лет.

Проект «Прорыв» предусматривает раз-
витие атомной энергетики с  использованием 
реакторов на  быстрых нейтронах. Американ-
цы отказались от  этой затеи из-за того, что 
электроэнергия получается более дорогой, чем 
на упомянутых выше реакторах, а сами реакто-
ры более опасными. Для реакторов на быстрых 
нейтронах следует использовать топливо, полу-
ченное при переработке ОЯТ с  обычных АЭС. 
Переработка ведет к  значительному загрязне-
нию окружающей среды, это является второй 
причиной, из-за чего американцы поставили 
крест на  энергетике с  быстрыми нейтронами. 
Этого вполне достаточно, чтобы проект «Про-
рыв» не имел права на существование.

Работы по  «Прорыву» велись в  соответ-
ствии с  Федеральной целевой программой 
(ФЦП) «Ядерные энерготехнологии ново-
го поколения на  период 2010—2015  годов 
и  на  перспективу до  2020  года», общее фи-
нансирование Программы составляло 113,8 
млрд руб. Эта Программа была досрочно пре-
кращена 01.01.2019 согласно постановлению 
Правительства № 1451 от 30.11.2018.

Но  работы по  «Прорыву» продолжаются, 
имеется АО  «Прорыв», которое координиру-
ет работу еще 26-ти организаций, включая 
СХК. Есть сообщение о  положительном ре-
шении Президента по  программе «Развитие 
техники, технологии и научных исследований» 
(РТТН). Она рассчитана на  2021—2024 годы. 
Утвержденный объем финансирования РТТН 
на  2021—2024 годы составляет 349,5 млрд 
руб., из которых 84 млрд руб. —  средства фе-
дерального бюджета (по  21 млрд руб. в  год). 

Указанная сумма составляет 60% от запросов 
«Росатома», откуда возьмутся внебюджетные 
средства —   не известно.

Одним из  последних событий «Прорыва» 
можно считать то, что 10  февраля 2021  года 
Ростехнадзор выдал лицензию Сибирско-
му химкомбинату на  сооружение реактора 
«БРЕСТ-ОД-300». Строительство реактора 
на  площадке СХК в  Северске (Томская об-
ласть) стартовало 8  июня 2021. Для опыт-
ного реактора 300 МВт, конечно, многовато, 
как я  понял, если мощность будет меньше, 
то цикл не замкнется.

«БРЕСТ» является реактором на  быстрых 
нейтронах со  свинцовым теплоносителем. 
Больше 20  лет назад я  сотрудничал с  НИКИ-
ЭТ по  утилизации старых атомных подводных 
лодок. Тамошние товарищи рассказывали 
мне, что хотят построить реактор со  свинцо-
вым теплоносителем, что это будет здорово 
и безопасно, мне это понравилось. Они как-то 
пригласили меня на заседание ученого совета 
НИКИЭТ, тогда директором у них был Е. О. Ада-
мов. Он считал, что ученый совет является 
общественной работой, которая должна про-
водиться во  внерабочее время. Ученый совет 
проходил вечером после рабочего дня, руко-
водил советом сам Адамов, он был в  белом 
халате и  в  тапочках, говорили, что он всегда 
так ходит. Е. О. Адамова называют отцом про-
екта «Прорыв».

Лет 10 назад я  делал работы по  оценке 
безопасности и  оценке воздействия на  окру-
жающую среду (ОВОС) для двух реакторов 
на быстрых нейтронах: «СВБР-100» и «МБИР», 
первый реактор должен был использовать 
свинцово-висмутовый теплоноситель, вто-
рой  —   натриевый. Оба этих реактора упо-
минаются в  ФЦП по  «Прорыву», сооружение 
реакторов, вроде, ведется в  НИИАР (Дими-
тровград).

Я  это пишу потому, что научно-исследо-
вательские работы по  реакторам на  быстрых 
нейтронах имеют право на  существование, 
как и  многое другое, что есть в  Программе 
по  «Прорыву». Весь вопрос в  том, какова 
целесообразность и  стоимость этих работ. 
Не  считая себя компетентным в  оценке це-
лесообразности «Прорыва», присоединяюсь 
к  выводам статьи [4], написанной в  2018 г., 
т.е. когда действовала ФЦП по «Прорыву»:

«По своему организационному оформ-
лению «Прорыв» напоминает проект созда-
ния атомной бомбы, но  с  принципиальным 
отличием прорыва Курчатова от  нынешнего 
«Прорыва». Целью атомного проекта было 
спасение Отечества, а  цель «Прорыва»  —   ба-
нальное «расходование» бюджетных средств 
под прикрытием высоких слов о необходимо-
сти развития нового направления в  атомной 
энергетике и реализации длительной попытки 
с  80  годов в  раскрутки установки реактора 
со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ».

Инвестиции в проект до 2022 года должны 
составить около 68 млрд руб. В проект «Про-
рыв» вовлечено до  40  тысяч человек по  всей 
стране. Очевидно, что все когда-то проявится 

и  окажется, что вместо разумных трат на  ре-
шения насущных проблем атомной энергети-
ки, деньги федерального бюджета Росатом 
вброшены в  «Прорыв» для реализация про-
екта БРЕСТ-300 до  сих пор не  имеющего 
подтверждения надежными результатами этой 
концепции».

Баловство с быстрыми 
нейтронами 
в промышленном 
масштабе

Выше был сделан вывод, что в  США обо-
ронные предприятия по  наработке плутония 
полностью выведены из  какой-либо эксплуа-
тации, или кардинально переориентированы 
в своей деятельности. В том и другом случае 
реабилитации территории и объектов уделяет-
ся исключительное внимание.

В  России эти предприятия продолжают 
свою деятельность, основное направление 
которой связано с  энергетикой на  быстрых 
нейтронах. В США такое было бы невозможно 
в принципе. Вопросам реабилитации террито-
рий и объектов предприятий в России практи-
чески не уделяется внимания, особенно, если 
сравнивать с  США. Более того, предприятия 
продолжают паскудить, как в былые времена.

Другие страны тоже балуются реактора-
ми на  быстрых нейтронах, но  их баловство 
ограничивается научно-исследовательскими 
работами за  скромные деньги. В  России это 
баловство поставлено на  промышленную ос-
нову. На  трех предприятиях более четверти 
миллиона человек в  основном живут за  счет 
баловства с быстрыми нейтронами.

Четвертым объектом серьезного баловства 
с  быстрыми нейтронами является Белояр-
ская АЭС, где эксплуатируются два реактора 
на  быстрых нейтронах с  натриевым теплоно-
сителем: БН-600 и  БН-800. Ежу понятно, что 
плата за  электроэнергию, получаемая этой 
АЭС, не  покрывает затрат, сделанных на  со-
оружении реакторов и  на  поддержание их 
в рабочем состоянии. Все эти затраты ложат-
ся на бюджет.

Я  учился в  первом классе, когда возле 
нас стали строить Белоярскую АЭС. Даже 
мы, дети, понимали, что практической пользы 
от станции не будет. Тогда на БАЭС построили 
два канальных реактора АМБ-100 и АМБ-200, 
которые дали путевку в  жизнь реакторам 
РБМК, что привело к  Чернобыльской аварии. 
Не  дай бог, если БН-600 и  БН-800 дадут по-
добные последствия!

Оценить все затраты «Росатома» на  ба-
ловство с  быстрыми нейтронами невозможно. 
Выше приводились кое-какие цифры. В статье 
[5], где «Прорыв» сравнивается с  «нарывом», 
написано: «…общая стоимость программы 
на  финансирование научных исследований 
в  области создания новых типов ядерных ре-
акторов, термоядерного синтеза и ЗЯТЦ (зам-
кнутого ядерного топливного цикла) оценена 
в 732,6 млрд рублей!» Еще в этой статье напи-
сано: «Напомним, что несколько месяцев назад 
«Росатом» сообщал, что ему —  кровь из носа —  
нужно 800 млрд рублей, чтобы создать свой 
собственный национальный проект».

Можно заключить, что на баловство с бы-
стрыми нейтронами тратятся многие сотни 
миллиардов рублей. Много это, или мало? 
Недавно председатель Счетной палаты 
А. Л. Кудрин сказал в интервью [6]: «Несколь-
ко сот миллиардов могли  бы снизить бед-
ность вдвое». Получается, что если умерить 
аппетиты «Росатома» по  быстрым нейтронам, 
то можно снизить бедность в стране в разы.

Возникает вопрос: почему государство 
дает сотни миллиардов на  баловство с  бы-
стрыми нейтронами, когда 20 миллионов жи-
вут за чертой бедности? В США это баловство 
признано недопустимо дорогим и  опасным, 
кроме того, оно приводит к  недопустимому 
загрязнению окружающей среды. Никакого 
рационального объяснения этим затратам 
у нас придумать невозможно.

Неадекватное поведение человека обыч-
но связано с  психическими отклонениями. 
На  мой взгляд, психология отношений между 
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государством и атомной отраслью имеет край-
не нездоровый характер со  времен создания 
атомной бомбы.

Сколько человек 
убила советская 
атомная бомба?

В  Японии от  двух американских атомных 
бомб в августе 1945 г. погибло около 200 тыс. 
человек. В  Википедии написано: «Роль атом-
ных бомбардировок в  капитуляции Японии 
и  их этическая обоснованность до  сих пор 
остаются предметом научной и общественной 
дискуссии».

Атомные бомбардировки Японии оказали 
большое влияние на  советский атомный про-
ект, вот как об  этом написано в  Википедии: 
«Эти события коренным образом изменили 
политическую и  военную обстановку в  мире, 
и  с  этого момента направление материаль-
ных и  людских ресурсов на  создание атом-
ного оружия в  СССР приобретает масштабы, 
многократно превосходящие все предыдущие 
затраты по этой тематике».

Эти колоссальные затраты не  могли 
не быть одной из причин голода в 1946—47 гг. 
Согласно Википедии: «Голод в  СССР 1946—
1947  —   массовый голод в  СССР после окон-
чания Великой Отечественной войны, который 
произошёл вследствие дефицита рабочих 
рук, скота и  техники, и  был усугублён засу-
хой и  экономической политикой руководства 
СССР. В  результате голода и  сопутствующих 
ему болезней умерло, по  разным оценкам, 
от  нескольких сотен тысяч до  1,5 миллиона 
человек».

Под «экономической политикой руковод-
ства СССР» имеется в  виду продажа зерна 
за  границу за  все время голода. Можно на-
верняка предположить, что на  полученную 
от  продажи зерна валюту закупалось обору-
дование для атомного проекта.

Такая  же история произошла во  время 
индустриализации, для которой зерно прода-
валось за границу, что явилось одной из при-
чин голода 1932—1933 гг. Согласно Википе-
дии: «Тогда от  голода и  болезней, связанных 
с недоеданием, погибло, по разным оценкам, 
от 2,5 (С. Максудов) до 7 млн человек». Впро-
чем, в  1932 г. продажа зерна была немного 
приостановлена.

Получается, что СССР обычно пытался до-
гнать развитые страны в  современных техно-
логиях, в  основном, за  счет продажи зерна. 
Поэтому было доброй традицией, что погоня 
за западом сопровождалась голодом.

Сам собой напрашивается вывод, что в го-
лод 1946—1947 гг. атомный проект внес зна-
чительный вклад. Следовательно, советская 
атомная бомба могла унести не меньше, а ско-
рее всего, даже больше жизней, чем американ-
ские атомные бомбардировки Японии.

Возможно, не все согласятся с этим выво-
дом. Но  нужно быть идиотом, чтобы считать, 
что атомный проект не  способствовал ни  од-
ной голодной смерти. Академик А. П. Алексан-
дров не был идиотом, вот что об этом написа-
но в  [7]: «Уже на закате советской эпохи один 
из научных руководителей атомного проекта —  
академик А. П. Александров  —   утверждал, что 
«значительная доля трудностей, пережитых на-
шим народом в  первые послевоенные годы», 
была связана с развертыванием «в кратчайшие 
сроки» производства ядерного оружия».

Атомное «Сверх-Я»
Атомный проект внес существенные изме-

нения в  систему управления СССР. Согласно 
[7]: «На самом верху управленческой пирамиды 
находился Специальный комитет при Государ-
ственном комитете обороны (после упраздне-
ния последнего  —   действовал при СНК СССР, 
а  затем  —   при Совете Министров СССР). Его 
председателем назначили Л. П. Берию. Как 
правительственный орган, он, освобождался 
от партийного контроля. Не вмешивались в его 
дела и какие-либо государственные структуры. 
С  самого начала своей деятельности Спец-
комитет «вносил» предложения «непосред-
ственно на  утверждение Председателя ГОКО», 

т.е. И. В. Сталина. Он имел право привлекать 
к  работе любых исполнителей, независимо 
от  их ведомственной принадлежности. Даль-
нейшее расширение его компетенции произо-
шло в  декабре 1949 г.  —   мае 1950 г., вскоре 
после испытания первой советской атомной 
бомбы. Утвержденные Спецкомитетом проекты 
«специальных работ» стали приниматься к  ис-
полнению Госпланом, Госснабом, Гостехникой 
и Минфином без всяких даже формальных обо-
снований. Это, по сути, завершило превраще-
ние ядерно-оружейного комплекса в  своего 
рода государство в  государстве. Исполни-
тельным органом в  атомном проекте являлось 
Первое главное управление (ПГУ)».

В  Циклопедии про ПГУ написано следу-
ющее: «При Спецкомитете для реализации 
поставленных задач было создано Первое 
Главное Управление при СНК СССР (ПГУ), 
начальником которого стал Б. Л. Ванников. 
В  подчинение ПГУ было передано множе-
ство КБ и  предприятий из  других ведомств, 
в  том числе Курчатовский центр и  научно-
технический отдел разведки. Число людей, 
работавших в системе ПГУ, к концу 1950 года 
превышало 700000 человек. ПГУ имело не-
ограниченное финансирование («открытый 
счёт») в Госбанке».

Про дальнейшую судьбу ПГУ в  Википе-
дии написано: «Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от  1  июля 1953  года на  базе 
Первого главного управления и  Третьего 
управления при Совмине СССР было образо-
вано Министерство среднего машиностроения 
СССР. (Третье главное управление при Совете 
Министров СССР  —   орган власти СССР, ко-
торый решал проблемы создания ракетной 
противовоздушной обороны) …  Постанов-
лением Совета Министров СССР от  27  июня 
1989  года Министерство среднего машино-
строения СССР объединено с Министерством 
атомной энергетики СССР в единое Министер-
ство атомной энергетики и  промышленности 
СССР  …. После распада СССР в  1992  году 
российская часть министерства была преоб-
разована в  Министерство по  атомной энер-
гии Российской Федерации .\. … Под этим 
названием министерство просуществовало 
до  2004  года, когда указом президента РФ 
было преобразовано в  Федеральное агент-
ство по атомной энергии (Росатом)».

Поскольку атомный проект был государ-
ством в  государстве, то  сформировалось 
специфическое атомное «Сверх-Я», т.е. спец-
ифическая общественная мораль, которой 
следовали при выполнении атомного проекта, 
руководителем которого был Л. П. Берия. Ха-
рактер Берии определил особенности атомно-
го «Сверх-Я».

Про Берию приведу несколько его харак-
теристик: «Фантастически сложная фигура, 
страшный, но  очень умный человек. Он нам 
сильно помогал в  том отношении, что наши 
нужды старался понять и,  пользуясь своей 
почти неограниченной властью, помогал без 
затруднений решать практические вопросы. 
Когда Берия взял в  свои руки руководство, 
то  с  ним приходилось и  встречаться, и  гово-
рить часто. А поскольку нам после испытания 
американцами их бомбы пришлось работать 
в  очень напряжённом темпе, то  и  роль Бе-
рии, который помогал быстро реагировать 
промышленности и  другим отраслям в  ответ 
на  наши запросы, была немалой». Акаде-
мик Ю. Б. Харитон».

«Лаврентий Берия  —   более одиозной 
и  неоднозначной личности на  политической 
арене прошлого века трудно найти. Его био-
графия не  дает покоя современным исто-
рикам, до  сих пор не  прекращаются споры 
о  том, кем  же в  большей степени он был  —   
тираном, преступником, погубившим сотни 
тысяч советских граждан, или все-таки хо-
зяйственником, экономистом и  даже строи-
телем. Однозначного ответа на  этот вопрос 
не  существует. Но  то, что он был отменным 
организатором, у  него не  отнять. … Еще 
в  1944-м Берия начал курировать советский 
проект по созданию атомного оружия, и толь-
ко благодаря его организаторским способно-
стям Советский Союз получил на вооружение 
атомную бомбу раньше, чем потенциальные 
противники. Источник: https://biographe.ru/
politiki/lavrentiy-beriya

Масштабы экспериментов ЗЯТЦ БР
Для демонстрации осуществимости 
ЗЯТЦ (из гипотезы переходит или в 
теорию, или в утопию) достаточно 

замкнуть 650-килограммовую зону быстрого 
опытного реактора мощностью 50 МВт, воз-
вращать в цикл по 160 кг топлива в год, одну 
четвертую от загрузки. При этом количество РВ 
будет в 20 раз меньше, чем в БРЕСТ-ОД-300.
В 1964 наши деды считали, что без демон-
страции переработки 160 кг в год ранова-
то строить реактор, в котором нужно будет 
перерабатывать по 3,5 тонны ОЯТ ежегодно. 
С точки зрения противодействия коррупции 
и радиационной безопасности, такие рабо-
ты обойдутся в 20 раз дешевле (деньги на 
эксперимент списываются в момент выде-
ления) и вероятные выбросы РВ будут в 20 
раз меньшими.
Созданный в НИИАР аппарат ХЭ был как раз 
рассчитан на такую производительность, 5 кг 
в неделю. Но партия и правительство при-
няло решение, что эксперимент масштаба 
БОР-60 слишком большой, и отказалась от 
испытаний.
Идеальным аппаратом для демонстрации 
осуществимости ЗЯТЦ БР является быстрый 
аппарат тепловой мощностью порядка 3 МВт, 
электрической 1 МВт. Такая мощность не бу-
дет являться промышленной, и работы будут 
иметь статус научного эксперимента. Нара-
ботка осколков деления составит примерно 
1 кг в год, и примерно равна выбросам РВ в 
Нагасаки, что в 20 раз меньше, чем в БОР-60. 
Оценка воздействия на окружающую среду 
должна ориентироваться на легко понятные 
пределы, выше которых научные экспери-
менты трудно обосновать с точки зрения без-
опасности населения. 
Эксперимент в Нагасаки показал, что даже 
такие мизерные количества РВ, как 1 кг 
осколков деления (эквивалент энергии 17 кт 
ТНТ) являются оружием массового пораже-
ния (в случае полного разрушения реактора). 
Выбросы РВ в Нагасаки привели к ~30% всех 
смертей, и такое оружие никак нельзя назы-
вать «чистым». 20-30 тысяч человек не по-
страдали от теплового излучения и ударной 
волны, а погибли от того, что в их организмы 
попали осколочные радионуклиды. 
Масштабы БРЕСТ-ОД-300 – это вовсе не 
эксперимент. Это 300 кг осколков деления в 
год, или эквивалент 5-ти Мегатоннной урано-
вой бомбы. Очевидно, что при неудаче такой 
«эксперимент» приведет к загрязнению сотен 
квадратных километров. 
Масштабы эксперимента БРЕСТ-ОД-300 
сравняются с масштабами Чернобыля через 
10 лет работы (10*1=~3,2*3). 
Все предыдущие эксперименты по ЗЯТЦ БР 
заканчивались провалом – и в США, и в СССР, 
и во Франции. Нет никаких предпосылок к 
тому, что БРЕСТ избежит провала. 
Следует учесть, что все реакторы НИИАР 
работают до сих пор только потому, что их 
топливо никогда не перерабатывалось и не 
перерабатывается на площадке НИИАР. Такая 
переработка является неприемлемым ущер-
бом для площадки, и СССР (Россия) останет-
ся без шести исследовательских реакторов, 
три из которых являются незаменимыми для 
материаловедения всего мирового атомного 
научного сообщества. 
Дементий Башкиров

Плутоний в моче
Знаю только одного человека, кото-
рый утверждал, что работал с плуто-
нием и ни разу не испачкался. Все 

остальные, более сотни человек, знают, что 
такое плутониевая пыль на собственной шку-
ре, и не (один десяток) раз отмывали себя от 
загрязнений. 
Биофизические анализы мочи (проба на 
биофизику) в НИИАР стали собираться у 
персонала в 1986 году, и постоянно прово-
дились с периодичностью раз в год, полго-
да, или три месяца, в зависимости от уровня 
опасности выполняемой работы. Для пробы 
необходимо собрать всю мочу за 24 часа, 
или не менее 1,5 л. 
Плутоний + америций (методика ~1986-88 
года, измеряла общий альфа-счет) в моче у 
молодых людей, приходящих работать в НИ-
ИАР в конце 1980-х, составлял до 0,0010 Бк/л 
для живших в ДД, и менее предела обнару-
жения (0,0005 Бк/л) для остальных. Среди 
профессионалов-химиков, были выделители 
плутония, как временные (непосредственно 
после радиационной аварии), так и постоян-
ные (прошли годы с момента поступления), 
стоявшие на учете как «выделители спецпро-
дукта №4». 
Методика была самая дешевая из дорогих, 
если так можно выразиться. Один лаборант 
делал 1-2 анализа за смену, пробоподготов-
ка длилась около суток, набор статистики 4-6 
часов. 
В работу берется 1,5 и более литров, так как 
приходится делать измерения на пределе 
обнаружения. Место нахождения такой лабо-
ратории должно быть на удалении от объек-
тов-загрязнителей, и тщательно соблюдаться 
радиационный контроль на входе в лаборато-
рию – мизерные загрязнения от проб с вы-
сокими значениями могут сделать последу-
ющие анализы невозможными (повышение 
фоновых значений). 
Обнаружение актинидов в моче персонала 
свидетельствует о нарушении техники без-
опасности при проведении работ с открыты-

ми источниками ионизирующих излучений. 
Обнаружение актинидов в моче населения – 
признак долгого проживания рядом с объек-
том использования атомной энергии. Актив-
ность плутония и америция для безопасных 
пределов доз населения примерно одного 
порядка с естественными (природными) аль-
фа-излучателями, и только методами радио-
метрии, без сложной радиохимии и/или без 
масс-спектрометрии, невозможно распоз-
нать нужный сигнал (фон равен сигналу). 

Задача на понимание.
Смертельная годовая доза 4 Зв/год 
(400 Рентген), [Методика проведе-
ния Рентгена костей, Мария Кюри, 

1916] образуется в человеке, в котором на-
коплено 80 000 Бк долгоживущих актинидов 
– плутония и америция (годовой дозовый ко-
эффициент {эффективная доза, создаваемая 
в человеке в течение года, при поступлении 
в организм 1 Бк радионуклида} составляет 
5Е-5 Зв/Бк, НРБ-99/2010). 
Так называемый реакторный плутоний (+ 
америций) имеет удельную активность от 0,2 
до 0,4 Ки/г. При удельной активности смеси 
плутоний + америций 0,27 Ки/г (обратная ве-
личина - удельный вес 1 Ки равен 3,7 грамм, 
1 мкКи = 37 000 Бк = 3,7 мкг, 1 мкг = 10 000 Бк) 
смертельная доза накопленного в организме 
плутония составляет 8 мкг. При этом для по-
ступления с воздухом достаточно вдохнуть 
это количество активности, а при поступле-
нии с пищей нужно съесть или выпить в 100 
раз больше – 800 мкг или 0,8 мг. 
Период полувыведения плутония из организ-
ма человека составляет 400 лет. Практически 
весь плутоний выводится с мочой (для рас-
четов берется 2 литра в сутки).
Рассчитать концентрацию плутония в моче, 
(удельную активность) соответствующую ле-
тальной дозе 4 Зв/год и безопасной для про-
фессионалов дозе 10 мЗв/год (из годовой 
предельно допустимой дозы 20 мЗв в год на 
внутреннее поступление допускается 50%). 
Расчет делаем по формуле Резерфорда А 
= λ*N, где λ = ln2/T, где соответственно Т – 
период полувыведения (аналогично периоду 
полураспада) в секундах. Не забываем пере-
водить период полураспада из лет в секунды. 
Активность, выведенная за сутки, будет в 
24*3600 раз большая, чем активность, выве-
денная из организма за секунду. Для простоты 
расчетов сразу считаем на активность в моче, 
накопленной за сутки. Именно такое количе-
ство требуется на биофизику, и пациент дол-
жен собирать всю мочу в течение 24 часов. 
Период полураспада самих актинидов при та-
ком расчете не учитываем, по определению 
он включен в значение периода полувыве-
дения. Вопросы могут возникнуть только по 
плутонию-238, имеющего период полурас-
пада 88 лет (единственный, меньше 400 лет).
Лямбда (доля выведения плутония за рас-
четный период времени) выведения ак-
тивности за сутки будет равна ln2/T/365 = 
0,693/400/365 = 4,75Е-6. 
Умножаем летальную дозу 80 000 Бк на лямб-
да, и получаем суточный выход активности 
плутония из организма. Он составляет 0,38 
Бк/сутки. При количестве мочи 2 л с сутки, 
концентрация будет в два раза меньше. 
Ответ. 
Концентрация плутония (+ америция) 0,19 
Бк/л в моче соответствует летальной дозе, 
накапливаемой в человеке в течение года. 
Без специальной медицинской помощи че-
ловек погибнет в ближайшие месяцы – год. 
Безопасная доза в 10 мЗв/год для профес-
сионалов (мужчин старше 21 года, женщин 
старше 45 лет) накапливается при концентра-
ции плутония в моче 0,0005 Бк/л. Это предел 
обнаружения методики, ниже которого ре-
зультат считается нулевым (для официальных 
отчетов). 
Для справки. Безопасная доза для населения 
1 мЗв/год, образуемая накопленным в орга-
низме плутонием, не обнаруживается данной 
методикой. Ниже предела обнаружения в де-
сять раз. Использовать такую методику для 
биофизических анализов населения нельзя. 
Дементий Башкиров

Об этом забывать не следует... Даю 
несколько ссылок:
http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=7043

https://rg.ru/2016/09/26/reg-pfo/v-
nizhegorodskom-okbm-raskryli-podrobnosti-
incidenta-s-radiaciej.html
https://yandex.ru/video/
preview/?text=авария%20в%20
окбм%202016&path=wizard&parent-
reqid=1632507528933296-
4064292607694210316-sas6-5250-e7c-sas-l7-
balancer-8080-BAL-9777&wiz_type=vital&film
Id=4861585374105005858
И там был не мизер, кто хочет узнать подроб-
ности, пишите в «личку». Очень грустно. 
А товарищи прекрасно живут, подвинувшись 
по «горизонтали»...  И никто не сказал спаси-
бо крановщице, это ведь она не дёрнулась, 
предотвратив тем самым очень большие по-
следствия, жилые дома - в 400 метрах. А что 
было бы, если кран уехал..., т.е. без стержней 
«испытуемый» объект остался. Просто не ис-
ключаю повторения, зная к чему стремится 
Росатом. 
Последний из «нашей» школы, руководивший 
в прежние времена этим стендом, поговари-
вал... «Эти ребятки что-то, да сотворят... «
Инженер

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Дементий, может быть, знаете: что 
представлял собой альфа-детек-
тор? Полтора литра исследуемого 
раствора использовались как сцинтил-

лятор и просматривались ФЭУ? При 0,19 Бк/
литр за 4 часа = 4*3600 секунд произойдёт в 
1,5 литрах 4104 сцинтилляции. Эта мощность 
дозы Вами названа летальной. Даже при ней 
статистическая погрешность, пропорциональ-
ная (1/(корень из N)) порядка полутора про-
центов при условии если каждую сцинтилля-
цию зарегистрировали.
Не совсем понятны две вещи: 1)Какой должен 
быть детектор, чтоб в 1,5 литрах /воды для 
благозвучия/ каждую  альфа-сцинтилляцию 
уловить, ведь у них не очень-то большая ам-
плитуда. Плюс, при таком объёме сцинтилля-
тора прилетает космика /космические верти-
кальные мюонные ливни/ с гораздо большей 
амплитудой, дающая вклад в фон. 2)Даже если 
все альфа-частицы зарегистрировать, при 
концентрациях далёких от быстро-летальной 
будет слишком велика статпогрешность про-
порциональная единице делить на корень из 
числа отсчётов.
Это была штатная методика, которую - весьма 
тонкий эксперимент - впервые позволил воз-
росший технологический уровень середины 
1980-х? Или экспериментальная методика? 
Один лаборант на полном рабочем дне спо-
собен исследовать десятки, сотню-другую 
человек, то есть только сотрудников опасного 
участка производства. А не весь институт или 
тем более близлежащий город. 
P.S. Вы ничего не напутали в цифрах, 80.000 
Бк летальная доза за год? Почему поступле-
ние с едой-водой на 2 порядка выше допусти-
мо: проходит сквозь человека и выходит есте-
ственными путями? Но и моча одним из этих 
путей выходит, а для неё Вы указали период 
полувыведения 400 лет. 

Дополнение. Если не совсем каждую 
сцинтилляцию зарегистрировали, а 
допустим 10%, точность методики по-
зволит только отделить испытуемые 

пробы на 2 группы: те, кто могут скончаться за 
год - и те, у кого пробы светят ниже погреш-
ности эксперимента. Ну и конечно, вся эта де-
ятельность по удовлетворению любопытства в 
ответе на этот вопрос - является ли человек вы-
делителем плутония - весьма дорогостоящая: 
лаборанты, которым зарплату платить надо, де-
текторы, поверка-калибровка детекторов, по-
мещение. Потом всё это ложится нагрузкой на 
бюджет «ядерных» дел и говорят: а чего это 
ядерная энергетика такая дорогая? 

Методика отнюдь не благовонна. Про-
бу сначала упаривают до влажных со-
лей, затем соли удаляют, измерения 
проводят в тонкопленочной геоме-

трии, чтобы не потерять альфа по пути к детек-
тору (коктейлей тогда не было в НИИАР).
40 проб в месяц, это капля в море, для НИИАР, 
но это лучше, чем ничто. 
Вовремя выявленный выделитель получает 
шанс на нормальную жизнь, в виде своевре-
менного специального лечения.
Дементий Башкиров 

Уважаемый Дементий, 400 Рентген /4 
Зиверта/ это 50%-ная летальная доза 
единоразового мгновенного или почти 
мгновенного /менее суток/ облучения 

всего организма.
Если светит в течение года, человек может вы-
держать в разы больше благодаря способно-
сти организма самовосстанавливаться: выво-
дя естественными путями обмена веществ яд, 
возникающий вокруг ионизационных треков. 
Если человек облучился такой дозой 4 Зв – 
скверно конечно, что излучение внутреннее. 
Однако не факт, что скончается в первый год. 
Просто проживёт на несколько лет меньше.
Знаменитые радиохимики за годы работы полу-
чали в сумме по нескольку тысяч рентген – и не-
которые из них доживали до глубокой старости.

Вторая неясность: почему 400 лет пе-
риод полувыведения плутония из ор-
ганизма? Человек пусть 80 килограмм 
массой, за год выпивает 800 литров 

воды. В 10 раз больше, чем сам весит. И вды-
хает-выдыхает 10 тонн воздуха. В 125 раз 
больше, чем сам весит. Если плутоний равно-
мерно растворён во всей воде организма, тог-
да период полувыведения должен иметь поря-
док 400 суток, а не лет. 

Третий нюанс: у плутония-239 период 
полураспада 24390 лет, у амери-
ция-241 – 458 лет. Плутоний мирных 
реакторов содержит плутоний-241 в 

количестве порядка 12% бета-распадающийся 
с полупериодом 13 лет в америций-241.
Соответственно, если говорить о военном плу-
тонии-239, то 80.000 Беккерелей будут если 
человек надышится не 8 микрограмм, а ~0,1 
миллиграмма, либо съест несколько милли-
грамм. Вторая цифра порядка кубического 
миллиметра металла. 

Уважаемый Дементий: напишите ре-
комендуемые меры предосторожно-
сти при: 
1) Разработке на Земле ЯРД, нагрева-

ющего водород, использующего вольфрам-184 
дисперсионное топливо;
2) Обслуживании космонавтами такого плуто-
ниевого ЯРД в космосе в далёком будущем: 
когда отработавших ЯРД на далёкой орбите бу-
дут тысячи, и захотят извлечь для повторного 
использования недогоревший плутоний. Нужен 
будет отдельный радиоактивный шлюз для вы-
хода в космос, скафандры дальше него не за-
носить, выход в основную часть космической 
станции через санпропускник с душем? 
С ураном-235 проще по альфа-радиоактивно-
сти, однако очень уж плутоний-239 заманчив 
возможностью сделать саморегулируемый по 
мощности ЯРД на резонансе 0,3 эВ. В нём 

критмасса будет на порядок меньше случая с 
ураном-235. Пропорция: на 1 килограмм оскол-
ков деления примерно 1000 тонн водорода, что 
равняется 13 полётам на орбиту ‹Starship’ с 
водородным дьюаром в полезной нагрузке. На 
плутониевом дисперсионном топливе критмас-
са единицы килограмм плутония-239, при за-
грузке реактора менее 10 килограмм - запас 
реактивности на выгорание позволит сделать 
универсальную ступень ЯРД с водородным ба-
ком на условно 2000 тонн водорода всего лишь 
- и выжигать при этом десятки процентов плу-
тония в реакции деления, т.е. иметь хороший 
КПД по глубине выгорания. 
Предполагаемая активная зона: графит или 
карбид циркония с температурой плавления 
3530 Цельсия, то есть выше резонанса 0,3 эВ 
нейтронного сечения  плутония, при нагреве 
выше которого сечение быстро падает и ав-
томатически переводит реактор в подкритику. 
Перемешанный с плутонием-239 в оболочках 
из сплава вольфрама-184. В первом прибли-
жении толщина стержней 6,9 мм как в БН-600, 
стержни собраны плотно по треугольной ре-
шётке с дистанционированием проволокой. 
Водород прокачивается двухпроходной схемой 
под давлением типичным для ракетных двига-
телей: от 70 до 300 Атмосфер. 
К слову, ресурс двигателя зависит от темпера-
туры экспоненциально. Водород-кислородные 
химические двигатели дают 4000 - 4500 метров 
в секунду скорость истечения. Ключ к успе-
ху ЯРД: первое не надо гнаться за скоростью 
стремясь приблизиться к 10 километрам в се-
кунду. Вместо этого надо обеспечить ресурс 
порядка 5 суток: на длительность кампании, 
позволяющей выжечь количество плутония, ко-
торое позволяется хорошим запасом реактив-
ности. Тогда ЯРД станут эффективны и пойдут 
в серию. И их стоимость будет сопоставима со 
стоимостью вывода на орбиту нескольких ты-
сяч тонн водорода, которая при многоразовых 
ракетах оказывается приемлемой.
Дополнение: 2000 тонн жидкого водорода это 
теплоизолированный бак диаметром 20 ме-
тров длиной 100 метров. Как за счёт (R^2) так 
и за счёт рассеяния нейтронов и гамма-кван-
тов на водороде, не потребуется массивной 
радиационной защиты (4×Pi) подобной случаю 
АПЛ. Достаточна лёгкая теневая радиационная 
защита реактора в направлении жилой части 
ракеты. Возможно, космонавтам на время ра-
боты реактора достаточно будет находиться в 
противорадиационном убежище от Солнечных 
вспышек - протонов порядка 100 - 200 Мэв - 
сделанном без дополнительного расхода мас-
сы. За счёт простого отгораживания неболь-
шого обьёма запасами воды и еды, которые 
неизбежно берутся в полет. 
При 108-местном космическом корабле, и бо-
лее крупном стандарте ... воды и еды оказы-
ваются достаточны чтоб отгородить 6-гранные 
каюты без лишнего расхода массы. По треу-
гольной решётке можно разместить 3 этажа 
по 37 шестигранных ячеек. В каждой «кассете»: 
4-5-6-7-6-5-4 в ряд, итого 37. Если три ряда, 
размер ячейки «под ключ» 80 сантиметров при 
длине 2 метра, получится длина конструкции 
по внутреннему объему 6 метров при диаме-
тре такого же порядка. Число мест в убежище 
108: то есть (37*3) минус два для прохода и 
центральная самая защищённая ячейка для 
главного компьютера. 
Если на год запасено по 800 килограмм еды и 
по 800 килограмм воды для питья и по 2 тонны 
кислорода для дыхания в форме воды с после-
дующим извлечением электролизёром - тогда 
~400 тонн на внешнюю поверхность порядка 
200 квадратных метров дают слой воды толщи-
ной полтора метра. Для поглощения ионизаци-
онного пробега протонов солнечных вспышек 
- более чем достаточно. 
Постоянная составляющая протонов галакти-
ческого излучения, 1 - 2 Гэв, имеет ионизаци-
онный пробег в воде соответственно 3,7 - 9 
метров и интенсивность порядка 100 рентген 
в год. Экранирование от неё достигается уве-
личением масштаба космического корабля 
свыше 100 пассажиров. Такой экран заодно 
поглощает всё излучение ЯРД. 

Вспомните первые названия плутония, 
как называли его химики. Шесть сте-
пеней окисления, ведут себя как от-
дельные химические элементы. 

Плюс организм человека сильно неоднороден. 
Вода, пища, и человеческий организм, очень 
сильно отличаются по способности удерживать 
в себе плутоний. 
Ученики доктора Геббельса установили, что 
при поступлении плутония с водой несколько 
месяцев идёт перераспределение по органам, 
при котором идут большие выбросы в мочу. 
Затем выброс асимптотически приходит к су-
точной доле в 5 миллионных долей от того, что 
осталось. Примерно через полгода. 
Из этой цифры легко вычислить период полу-
выведения самых малорастворимых химиче-
ских форм.
Приближенно, из 100 мкг в пище 80 мкг выхо-
дят сразу, как нерастворимый балласт, с калом. 
19 мкг выходят с калом и мочой ещё несколько 
месяцев. 1 мкг остаётся навсегда, и очень мед-
ленно вымывается только с мочой.
Измерение плутония в моче - самый надёжный 
способ оценить радиационную обстановку с 
актинидам и на зараженной территории. Пре-
дельно-допустимая Концентрация плутония в 
моче - один из пределов, который обязаны не 
превышать ОИАЭ.
Такую пробу легко отбирать при жизни челове-
ка, в отличие от биопсии легочной ткани, кост-
ного мозга, печени и др. 
Всех сотрудников МОКС производства НИИАР 
в 1986 отправляли в 6-ю клинику Москвы, а в 
2010 и биофизика, и СИЧ постоянно изучались 
на большой выборке, на персонале НИИАР.
Методики разработаны для всех основных ра-
дионуклидов ОЯТ, и персонал НИИАР участвует 

«Если  же говорить о  типе Берия…… Был 
очень умным, волевым и  жёстким, решения 
принимал практически мгновенно, если надо, 
мог перешагнуть через антипатию ради поль-
зы дела (хотя всё равно не забывал). Но при 
этом  —   крайне циничным и  грубым, челове-
ческую жизнь ни  в  грош не  ставил. Прихо-
дил в  ярость мгновенно и  так  же мгновенно 
остывал. Вообще, в  Интернете лежит статья 
о социотипе Сергея Королёва —  так вот, в ней 
очень много похожего на  Берия. http://www.
socionics.org/forums/thread/953578.aspx

Выше были приведены исключительные 
возможности у  Спецкомитета подписывать 
свои предложения и  проекты напрямую 
у  Сталина, а  все другие организации такие, 
как Госплан, Госснаб, Гостехника и  Минфин 
должны были принимать эти предложения 
и планы даже без формальных обоснований. 
А  исполнительный орган  —   Первое главное 
управление имело неограниченное финанси-
рование («открытый счёт») в  Госбанке». Т.е. 
председатель Спецкомитета Берия имел не-
ограниченные организационные и  финансо-
вые возможности. Весьма вероятно, что эти 
возможности выпросил у Сталина сам Берия.

Забавно, что как советский, так и амери-
канский атомные проекты начались с 1942 г. 
Американцы, хотя и  были первопроходцами 
в  этом деле, имели атомную бомбу уже 
через 3  года, а  нашим понадобилось еще 
4 года. И это несмотря на то, что наши раз-
ведчики и  симпатизирующие СССР амери-
канцы и  англичане сперли буквально все, 
необходимое по  бомбе. И  это несмотря 
на  гениального менеджера товарища Бе-
рия, имевшего неограниченные организа-
ционные и финансовые возможности. И это 
несмотря на  гениальных советских ученых. 
И  это несмотря на  то, что наши выловили 
в  Германии отличных ученых и  перетащили 
их в  Сухуми. И  это несмотря на  гигантские 
лишения советского народа вплоть до  го-
лодной смерти сотен тысяч людей.

Я  это написал для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть превосходство американского 
капитализма и  их атомной науки и  техники 
над советским социализмом и  над нашей 
атомной наукой и  техникой. Поэтому, если 
американцы решили, что баловство с  бы-
стрыми нейтронами в  промышленных мас-
штабах недопустимо, то так оно и есть. Толь-
ко питекантропы могут считать иначе!

Возвращаюсь к  психологии атомного 
«Сверх-Я», которое сформировалось на осно-
ве личной психологии Берии и на основе не-
ограниченных организационных и финансовых 
возможностей, предоставленных ему. Основ-
ными чертами атомного «Сверх-Я» являются 
уверенность в своей вседозволенности, нетер-
пимость, лицемерие, хамство, высокомерное 
отношение к людям и отсутствие сострадания 
к  ним. Берии и  в  ум не  приходило помочь 
голодающим людям, а  его вседозволенность 
доходила до  того, что для него отлавливали 
студенток, артисток и даже школьниц.

Из приведенного выше материала следу-
ет, что «Росатом» является прямым потомком 
Первого главного управления. Поэтому вы-
шеприведенное атомное «Сверх-Я» дошло 
до  наших дней. В  этом «Сверх-Я» вседозво-
ленность является основой политики «Роса-
тома» внутри страны. Кроме того, мощь ядер-
ного оружия, контролируемая «Росатомом», 
также создает психологическую основу для 
вседозволенности.

Создается впечатление, что как и во вре-
мена Берии, правительственные органы при-
знают за  Госкорпорацией право на  органи-
зационную и финансовую вседозволенность. 
Берия многие вопросы решал напрямую 
со Сталиным, сейчас гендиректор «Росатома» 
решает вопросы напрямую с Путиным.

Кроме баловства с быстрыми нейтронами 
«Росатом» затевает и другие способы умень-
шения бюджета страны. Например, строи-
тельство АЭС за рубежом с малой вероятно-
стью получения возврата вложенных денег, 
не  говоря уже о  прибыли. Кроме того, ОЯТ 
с  этих АЭС будет возвращаться в  Россию, 
превращая страну в радиоактивную помойку.

Таким образом, расходование бюдже-
та страны «Росатомом» может составлять 
до  триллионов рублей, что сопоставимо 

со всем бюджетом страны (около 20 триллио-
нов). Можно сделать вывод, что деятельность 
Берии способствовала сотням тысяч голодных 
смертей, а  деятельность «Росатома» вносит 
существенный вклад в  то, что 20 миллионов 
в стране живут за чертой бедности.

Что делать?
Наши сперли конструкцию атомной бомбы 

у  американцев, поэтому вполне естественно 
в настоящее время перенять у них то, что нуж-
но делать в атомной промышленности и энер-
гетике. Для этого нужно кардинально пере-
строить или ликвидировать ПО «Маяк», ГХК 
и СХК и заняться их рекультивацией. При этом 
атомная наука и  техника должны развивать-
ся за  приемлемые деньги с  учетом бюджета 
страны, как в США. Бюджет США на 2021 год 
составляет 4,8  триллиона долларов, т.е. при-
мерно в 17 раз больше, чем в России.

Согласно [8]: «21 декабря 2020 года Кон-
гресс США утвердил государственный бюд-
жет на 2021 финансовый год… Общая сумма 
бюджетных ассигнований на  государствен-
ные нужды составляет 1,4  триллиона долла-
ров. Из  них общий объем ассигнований для 
Министерства энергетики (DOE) составляет 
42,04 миллиарда долларов США…  В  свою 
очередь, при распределении этих средств 
внутри Минэнерго, управление ядерной 
энергетики DOE получает 1,5 млрд долла-
ров. Отдельной строкой прописаны затраты 
в  280  млн долларов на  провозглашенную 
в мае 2020 года программу разработки пер-
спективных ядерных реакторов следующего 
поколения».

Получается, что в  США на  атомные нуж-
ды расходуется всего 0,04 процента бюджета 
страны, это не  может практически повлиять 
на  благосостояние беднейшей части амери-
канцев.

В  рублях бюджетные расходы на  атом-
ные дела в  США в  2021  году составляют 
примерно 130 миллиардов. С  учетом выше-
приведенных цифр получается, что атомные 
бюджетные расходы в  России в  разы боль-
ше американских. Если эти расходы поделить 
на бюджеты стран, то относительные расходы 
в России в десятки раз превышают аналогич-
ные американские расходы. Вот к  чему при-
вело атомное «Сверх-Я»!

Оказывается, мы впереди планеты всей 
не  только в  области балета, но  и  пере-
плюнули проклятых пиндосов в  реакторах 
на  быстрых нейтронах и  в  переработке ОЯТ. 
А  20 миллионов человек, живущих благода-
ря этому за  чертой бедности, должны этим 
гордиться!

В  настоящее время у  нас невозможны 
серьезные изменения предприятий по  на-
работке плутония и  невозможно приведение 
атомных расходов к  разумной величине от-
носительно бюджета страны, как в США. Это 
связано с  существованием в  стране автори-
тарной и коррупционной экономики, т.е. эко-
номики при авторитарном правлении с нали-
чием коррупции.

При такой экономике все ресурсы страны 
поделены между корешами Путина, высшими 
чиновниками, олигархами, силовиками и  го-
скорпорацями. Если «Росатом» урывает се-
рьезную часть бюджета благодаря атомному 
«Сверх-Я», то изменить это можно только при 
смене власти на демократическую, как в США.
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в биофизических эксперимента с актинидам и 
осколками деления.
За деталями этой интересной работы обра-
щайтесь в биофизические лаборатории своего 
предприятия. Там вы найдёте всю информацию 
о своих личных уровнях загрязнения, начиная с 
1986 года.
Дементий Башкиров 

Ударная доза считается выше 0,5 Зв в 
год. Это риск здоровью. 2 Зв, или 200 
Р, это пожизненное отстранение от ра-
бот с ИИИ, с 1956 года. Равномерное 

облучение возможно на реакторах, например. 
Каждую смену одинаковая величина.
НРБ регламентирует равномерное облучение, 
как вредный производственный фактор.
Чистый плутоний редко когда летит. Обычно с 
букетом (компотом) осколков. 
Невидимое Облако аэрозолей быстро разбав-
ляется, улетает, и стоящий рядом может полу-
чить на порядки больше, чем в двух шагах. Это 
одна из фатальных неопределённостей радио-
химии. Кто-то 10 Зв, кто-то 10 мЗв.
Если один имеет большую нагрузку, то дышит 
в разы чаще, чем наблюдаюший за работой. 
Один трезв и голоден, второй сыт и пьян - тоже 
разница на порядок.
Несомненно, равномерное облучение безопас-
ней ударного, при равной дозе за год. Ударная 
доза – предмет военной токсикологии, равно-
мерная – предмет НРБ.
ИМХО год в жизни человека это намного мень-
ше ожидаемого остатка жизни. И если за пер-
вый год плутоний даст 4 Зв, за второй ещё 4 
Зв, например при вдыхании диоксида, и так до 
конца жизни, то мы получим безопасной одну 
двадцатую или менее, то есть никак не более 
0,2 Зв в год. Если учитывать беременных и 
младенцев, то НРБ оказываются обоснованным 
документом. Законом, за нарушение которого 
предусмотрено уголовное наказание.
Предел поступления не должен превышать 20 
Бк в год при вдыхании. Это прописано в прило-
жении НРБ 99, в виде дозового коэффициента.
Незнание и непонимание закона не освобожда-
ет от ответственности.
Жить нужно по закону и знаниям, которые дают 
в вузе, а не по понятиям.
Дементий Башкиров 

Если бывают «временные» выделите-
ли, значит период полувыведения плу-
тония из организма человека не всегда 
400 лет. И «не так страшен чёрт, как его 

малюют». 

Цитата: «В статье полагается, что зна-
чительное финансирование атомных 
проектов, способствовало голоду в 
1946-1947 гг., а в настоящее время 

способствует тому, что 20 миллионов живут за 
чертой бедности.» 
– Уважаемый Серебряков Б.Е., голод в СССР в 
1946-1947 годах был вызван нежеланием Ста-
лина распускать 10-миллионную армию. Это 
бесспорный факт.
Если США сразу после победы над Германи-
ей и Японией в конце 1945 года свернули всё 
по-настоящему крупносерийное производство 
военной техники и перевели промышленность 
обратно на гражданские товары, то СССР ни-
чуть не сбавил темпа производства поршневых 
истребителей, танков. И главное: Сталин отка-
зывался распускать по домам 10-миллионную 
обкатанную в боях советскую армию.
Причина: было желание повоевать дальше, за-
хватив ВСЮ ЕВРОПУ. Будет ли танковый бросок 
до Ла-Манша - никто не знал в 1946 и 1947 го-
дах. Военная промышленность вовсю работала 
на военные склады армии, осваивавшейся в 
шести завоёванных странах Восточной Европы. 
На гражданских производствах и в сельском хо-
зяйстве, да и при разборке завалов разрушен-
ных войной городов, а также при строительстве 
зданий взамен разрушенных – в СССР отчаянно 
не хватало этих 10 миллионов мужиков. Учиты-
вая 27 миллионов погибших в ВОВ. 
Причины известны, почему Сталин решил не 
воевать, а его преемники даже отдали Западу 
оккупированную советской армией Австрию:
1) Целое поколение в СССР было выбито: 14% 
довоенного населения погибшими, ещё несколь-
ко процентов многократно ранеными и ограни-
ченно годными к дальнейшей войне, разрушения 
(1/3) довоенной обжитой территории страны. По 
сути, если бы 10-миллионная армия дальше не-
сла потери, пополнять их было бы некем.
2) Наличие растущего ядерного арсенала в 
США и большого флота многомоторных бом-
бардировщиков, которые гарантированно в 
первые месяцы войны разрушат все крупные 
города СССР и всю промышленность. 
3) Рузвельт, Труман и Черчилль признали право 
СССР иметь свою зону влияния в мире: пусть 
не столь большую как хотелось, однако пол-
Европы и пол-Азии были отданы в рабство Со-
ветскому Союзу.
В итоге Сталин к началу 1950-х решил вовремя 
остановиться и не воевать. С его кончиной в 
1953 году Маленков, Хрущёв и дальше Брежнев 
окончательно отказались от довоенного курса 
на завоевание мира и взяли курс на концепцию 
«мирного со-существования двух систем». За 
это вожди СССР стали считаться предателями 
в Китае, КНДР, Албании. 
Расходы на ядерные наукограды на фоне со-
держания 10-миллионной армии в 1940-е были 
незначительны: тем более, учитывая, что широ-
ко практиковался рабский труд пленных немцев 
и зэков. 

Уважаемый комментатор! Благодарю 
Вас за содержательные комментарии к 
моей статье. По поводу численности 
Красной/Советской армии согласно 

Википедии:  
К маю 1945 года — 11 300 000 человек[16].
К февралю 1946 года — 5 300 000 человек.
К началу 1948 года — 2 576 000 человек[25], в 
другом источнике — 2 874 000 чел.[32];

На 1 марта 1953 года штатная численность 
была 5 396 038 человек
Сокращение Советских Вооружённых Сил по-
зволило уже в сентябре 1946 г. передать в на-
родное хозяйство около 150 тыс. автомашин и 
более 1 млн лошадей. Серебряков

Цитата: «Хэнфорд был основан в 1943 г. 
на северо-западе США, 1600 км2. На 
этой территории располагалось 9 реак-
торов, 6 перерабатывающих заводов.  

Всего было произведено 67,4 тонны плутония. 
Все реакторы по наработке плутония были оста-
новлены к 1971 г., а в 1983 г. был остановлен по-
следний перерабатывающий завод.»
– Странно, что в 1983 году вопреки речи Ро-
нальда Рейгана о «Звёздных войнах» реальную 
военную мощь США сворачивали. Значит не 
было у них желания по-настоящему огнём и 
мечом разделаться с врагами демократии. По 
меркам истории Азии - удивительное самовоз-
держание от действий по подавлению врагов.

Цитата: «Хэнфорд 9 реакторов, всего 
было произведено 67,4 тонны плуто-
ния. Саванна Ривер 5 реакторов, здесь 
было наработано 36 тонн плутония».

– Всего два города, не три как у нас, так как 
не боялись что кто-либо разбомбит. Количе-
ство реакторов примерно одинаковое в обеих 
странах.
Всего лишь 103 тонны оружейного плутония 
наработали, потратив на это порядка 100.000 
тонн природного урана. Если есть 800 тонн 
оружейного урана-235, этого достаточно всего 
на 20.000 ядерных зарядов по 0,5 Мт каждый 
с радиусом действия в наилучших условиях по 
неокопавшейся пехоте 6 километров. 
Для 800 тонн урана-235 тратилось порядка 
200.000 тонн природного урана. Итого за 80 лет 
300.000 тонн природного урана, тогда как все-
го за 80 лет с начала ядерной эры в Западном 
мире добыты 2,6 миллиона тонн. 
Для сравнения: Советский Союз тратил на во-
енные нужды 80% всего добываемого природ-
ного урана. Первая АЭС в 1954 году была рас-
секречена специально для того, чтобы спрово-
цировать Запад тратить уран на мирные нуж-
ды. В самом СССР этим отнюдь не увлекались: 
либо оружейные уран и плутоний делали, либо 
загрузки в реакторы ВВЭР атомных подводных 
лодок, либо ВВЭРы-440 как проекты престижа 
на экспорт чтоб привязать к себе как собачек 
страны-вассалы. 
В СССР по оценкам было произведено ору-
жейного плутония, по меньшей мере, 120 тонн. 
Остальные 400.000 тонн природного урана 
при извлечении 4 кг/тонна эквивалентны 1600 
тонн урана-235, из которых (3/4) оружейный 
уран. Продали 500 тонн, ещё по меньшей мере 
столько же осталось. 

Цитата: «В СССР было не два, как в 
США, предприятия по наработке плу-
тония, а три. К отечественным пред-
приятиям по наработке оружейного 

плутония относятся: ПО «Маяк», г. Озерск, Си-
бирский химкомбинат (СХК), г. Северск и Гор-
но-химический комбинат (ГХК), г. Железно-
горск. Численность работающих на СХК и ГХК 
составляет примерно по 5000 человек, на ПО 
«Маяк» работает более 12000 человек». 
– Во времена гонки вооружений, «на комбина-
те» работал почти весь трудовой ресурс горо-
дов: до 50% населения. Указанные нынешние 
скромные цифры не позволили бы создать бы-
лой ядерный арсенал.
Что касается Северска: единственный науко-
град, где было и плутониевое производство, и 
центрифугирование оружейного урана. 
При этом среди 10 штук атомных городов-ЗА-
ТО, два были сборочными площадками: Саров 
и Снежинск. Производили каждый до 3 ядерных 
зарядов в рабочий день. По меркам автозаво-
дов-гигантов не много, сопутствующие кон-
струкции боеголовок - теплозащитные экраны, 
автоматика целеуказания и подрыва, корпуса, 
тротиловые заряды схлопывания, прессован-
ные заготовки из дейтерида лития - всё равно 
производились, можно сказать, в режиме мел-
косерийной ручной сборки. 

Цитата: «Чистый доход СХК в 2013 г. 
был 451 млн. руб., это по 90 тыс. руб. 
в год на каждого работника. Ясен хрен, 
что ни Комбинат, а тем более 100 ты-

сячный город не смогли бы существовать на 
эти деньги.» 
– Причём здесь чистый доход? Важна госбюд-
жетная субсидия. Прибыль в понимании совет-
ских функционеров ВПК была ругательным сло-
вом. Считалось, если твой танковый завод даёт 
прибыль, значит плохое руководство. Следует 
её истратить на основное производство и дать 
государству больше танков, перевыполнить 
план. К тому же перевыполнение плана даёт 
право выписать премии за квартал и годовую. 
В крайнем случае «прибыль» - если уж она как-
то возникла - следовало всю сдать государству, 
а не заниматься лихоимством.
В современной России, прибыль стараются не 
показывать, чтоб не платить налог. Если дать 
своим нужным сотрудникам нормальную зар-
плату, либо иным способом вывести активы, 
прибыль будет на околонулевых отметках и 
сдавать её государству выплатой грабитель-
ского допналога не понадобится.

Цитата: «Такая же ситуация, наверня-
ка, существует на ПО «Маяк» и на ГХК. 
Но предприятия живы, а люди из горо-
дов не бегут, значит имеет место до-

статочное бюджетное финансирование, друго-
му финансированию не откуда взяться». 
– Люди из городов не бегут так как ценным 
сотрудникам это запрещено секретностью: 
сколько-то лет после увольнения они не имеют 
права выезда за рубеж даже туристами, не то, 
что в поисках работы. 
Тем, кто под запрет не подпадает - как и боль-
шинству остальных - бежать некуда: квартиры 
в России стоят несоразмерно дорого по срав-

нению с зарплатами и абсолютное большин-
ство людей напрочь лишены возможности ме-
нять регион проживания. У них всю жизнь нет 
средств к существованию за пределами нужд 
«на поесть». У большинства нет даже личного 
автомобиля: пусть старенького, отечественно-
го, эконом-класса.
Из 10 ЗАТО Росатома, Саров и Снежинск ху-
до-бедно кормятся на госбюджете и тотально 
контролируются ФСО каждый шаг: той же спец-
службой что и Кремль охраняет.  
Ещё 4 ЗАТО - УЭХК, АЭХК, ЭХЗ, и Северский 
СХК - построены вокруг каскадов обогащения 
урана и после 1991 года крутят «хвосты» старо-
советского отвального урана: делают слабообо-
гащённый уран на экспорт и для отечественных 
реакторов. Производство рентабельно, зарпла-
ты низкие, но сохранён «костяк» сотрудников и 
начальников которые не голодают. И даже име-
ют старенькие подержанные личные автомобили 
эконом-класса. По меркам не только Запада, но 
и Москвы: начальник цеха провинциального за-
вода ВПК, у которого сотня пожилых инженеров 
технологий двойного назначения в подчинении 
- ездит на автомобиле более дешёвом, чем се-
кретарша в коммерческом банке в столице. Вся 
её должностная роль - иногда давать своим на-
чальникам, когда тем лень ехать к проституткам. 
Такая в России искажённая общественная ие-
рархия. Несправедливость ужасная: носителей 
стратегических и военных технологий общество 
ни в грош не ценит. Но, ничего не поделаешь: в 
такой стране мы живём.

Цитата: «природного урана хватит на 
сотни лет.» 
– Считается, что истинные глобальные 
ресурсы легкодоступного урана на 

Земле, для ровного счёта, 36 миллионов тонн. 
Критерий легкодоступности: концентрация в 
руде сотни грамм на тонну, когда руда при 
расходовании урана-235 в ЛВР эквивалентна 
по энергосодержанию обычному углю. Точнее, 
когда более энергоёмка в 2 - 3 раза обычного 
угля: ведь с рудой больше промежуточных опе-
раций переработки по сравнению с углем.
На жизненный цикл ВВЭР-1200 требуется 
20.000 тонн природного урана за 80 лет. Мож-
но построить 1800 ГВт(эл) ВВЭРов строя по 45 
ГВт(эл). Тогда к 2060 году будет по 150 Ватт(эл) 
на человека, через 120 лет к 2140 году дорабо-
тает последний легководник. 
Цифра 150 Вт(эл) на жителя равна (1/6) сред-
негодовой мощности современной России, ве-
личины скромной по мировым меркам.
Таким образом: мировой запас легкодоступно-
го урана ~40 миллионов тонн даже для одного 
поколения электростанций мал. Он позволяет 
произвести 20.000 тонн плутония-239 в ЛВРах, 
достаточные на стартовую загрузку максимум 
4.000 штук реакторов БН-1200. В 2140 году это 
будет по 180 Ватт(эл) на жителя при оптималь-
ном 27-миллиардном населении планеты по 
200 чел/км^2.
Весь дальнейший рост установленной мощно-
сти быстрых реакторов, в том числе на Марсе, 
на Луне, на астероидах, должен будет обеспе-
чиваться расширенным воспроизводством плу-
тония в быстрых реакторах. Хотя уран на Земле 
10^14 тонн, в том числе 4 миллиарда тонн рас-
творено в воде океанов т.е. в 100 раз больше, 
чем легкодоступного в бедных рудах, этот уран 
рентабелен только для бридеров, использую-
щих его в 60 раз более энергоёмко, чем легко-
водные реакторы. 

Цитата: «Атомная энергетика имеет 
право на существование только из-за 
глобального потепления, т.к. она не 
выделяет парниковых газов.» 

– Какие-то парниковые газы вообще значения 
не имеют. Бридеры – это расширенное воспро-
изводство плутония. Быстрые реакторы нужны 
в рамках усилий Русского Народа по подготов-
ке к будущей войне. 
Да, «Прорыв» формально проходит по мирным 
статьям расходов государства. Так как имеет и 
научное, технологическое значение: выжигание 
минорных актинидов в спектре более жёстком, 
чем спектр нейтронов натриевого реактора. 
И коэффициент воспроизводства плутония на 
свинцовом реакторе на 0,15 выше, чем на на-
триевом. 
Во всех странах, которые на что-либо претен-
дуют в геополитике, военное маскируют под 
мирное. 

Цитата: «Проект «Прорыв» предусма-
тривает развитие атомной энергетики 
с использованием реакторов на бы-
стрых нейтронах. Американцы отказа-

лись от этой затеи из-за того, что электроэнер-
гия получается более дорогой, чем на упомяну-
тых выше реакторах, а сами реакторы более 
опасными. Для реакторов на быстрых нейтро-
нах следует использовать топливо, полученное 
при переработке ОЯТ с обычных АЭС. Перера-
ботка ведет к значительному загрязнению 
окружающей среды, это является второй при-
чиной, из-за чего американцы поставили крест 
на энергетике с быстрыми нейтронами. Этого 
вполне достаточно, чтобы проект «Прорыв» не 
имел права на существование.» –  Американцы 
имели достижения в быстрых реакторах и их 
ЗЯТЦ выше чем СССР. Отказались от БН исклю-
чительно потому, что видят в них не энергетику 
будущего, а расползание ядерного оружия по 
всему миру. Но мы же (РФ) этого не боимся. 
МИД РФ только обрадуется, когда Иран, КНДР, 
Египет и прочие палестинцы обзаведутся ядер-
ным оружием. 

Цитата: «заседание ученого совета 
НИКИЭТ, тогда директором у них был 
Е.О.Адамов. Он считал, что ученый со-
вет является общественной работой, 

которая должна проводиться во внерабочее 
время. Ученый совет проходил вечером после 
рабочего дня, руководил советом сам Адамов, 
он был в белом халате и в тапочках».
– Было старое поколение учёных, которое хо-

дило в белых халатах, застал такое явление.  
До конца не понятно: то ли это игра в «старую 
профессуру», то ли привычка старой муштры: 
чтобы люди на работе не чувствовали себя уве-
ренно как дома. Халат напоминает им, что они 
здесь не хозяева, а выполняют только должен-
ствование и ничего более. 

Цитата: «Лет 10 назад я делал работы 
по оценке безопасности и оценке воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) для двух реакторов на быстрых 

нейтронах: «СВБР-100» и «МБИР»». 
– Насколько известно, проект реактора «МБИР» 
умер так и не родившись. Причин несколь-
ко. ВМФ отказался от свинцово-висмутовых 
АПЛ ещё при СССР. С распадом «Организации 
Варшавского договора» наша страна не имеет 
своего производства висмута, который в 1960-
е поставлялся из ГДР. 
Для мирной энергетики мировое годовое про-
изводство редкого металла висмута – заведо-
мо не позволит строить серийные реакторы. 
Свинцово-висмутовая эвтектика с температу-
рой плавления 127 Цельсия, в отличие от 327 
Цельсия температуры плавления свинца - нуж-
на для ограниченной серии компактных бы-
строходных атомных подводных лодок. Больше 
ни для чего она не нужна. Даже СССР сделал 
всего 7 штук таких лодок и прекратил их стро-
ить в начале 1980-х: дороговизна непомерная, 
а прибавка к военной мощи на фоне 241 АПЛ с 
ВВЭРами – сомнительная. 
Уточнение: проект «СВБР-100» умер не родив-
шись. МБИР через несколько лет достигнет энер-
гопуска: в НИИАР делают понемногу на замену 
реактору «БОР-60», работающему с 1969 года. 

Цитата: «В России эти предприятия 
продолжают свою деятельность, ос-
новное направление которой связано с 
энергетикой на быстрых нейтронах. В 

США такое было бы невозможно в принципе». 
– Русский Народ готовится к войне. 
У нас снижается численность населения, одна-
ко одна восьмая часть суши наша. Концепция 
жизни Русского Народа такова, что сделали 
замкнутый мирок с отдельным местечковым 
алфавитом, с местечковыми феодальными 
средневековыми правилами жизни, и не пуска-
ем на свою землю никого. По 12 гектаров на 
каждого жителя, охвачено хоть какой-нибудь 
неэффективной реденькой хозяйственной де-
ятельностью едва 20% этой территории, свой 
гектар человеку предлагают лишь на Дальнем 
Востоке хотя, если поделить поровну все, ока-
жется 12 гектар на каждого.
Ни сами не используем, ни другим не позволя-
ем. В Китае на Россию за это затаённая жуткая 
ненависть и злость.
Чтобы оборонять земли, которые ТЫСЯЧУ лет 
предки собирали, когда уговором, когда об-
маном, когда прямым завоеванием, все мыс-
лимые методы шли в ход - Русский Народ в 
мирное время ведёт работы нужные для под-
готовки к ядерной войне. 
БРЕСТ нужен не столько как киловатты, сколь-
ко как расширенное воспроизводство с КВ, в 
перспективе, более высоким чем получается 
БН. Плюс возможна в БРЕСТе трансмутация 
минорных актинидов, нарабатывающихся в БН.
Неудобно открыто сказать иностранцам, что 
в случае войны мы получим в боях ордена за 
уничтожение ядерным оружием их городов. И 
что для подготовки к этому делаем «БРЕСТ», 
«БН-1200». Но и землю никому не отдадим, 
пусть они у себя считают хоть трижды неспра-
ведливым что Россия землёй владеет. Для этого 
подготовка к войне. Ракетно-ядерной. Это всем 
известно, просто не принято говорить вслух. 

Цитата: «Неадекватное поведение че-
ловека обычно связано с психически-
ми отклонениями. На мой взгляд, пси-
хология отношений между государ-

ством и атомной отраслью имеет крайне не-
здоровый характер со времен создания 
атомной бомбы». 
– На этом пути Серебрякову придётся отрицать 
притязания на господствующую роль Русского 
Народа в истории. Смотря по официальной по-
зиции властей по захвату Крыма - мы от неё 
вроде как не отказались. И из Молдавии (При-
днестровья) войска выводить 30 лет отказы-
ваемся. И на Грузию (Абхазия, южная Осетия) 
тоже претендуем. В Сирии тоже наши военные 
базы, никак не хотим смириться с возможным 
переходом её земли в состав Израиля. Такова 
позиция Кремля.
Ядерная промышленность – это средство до-
стижения цели, один из инструментов такой 
же как армия. Русский Народ продолжает жить 
по средневековому. Православие отказывается 
реформировать догмы о том, что русский Царь 
– помазанник божий, представитель Бога на 
Земле, кто против Царя, тот против Бога. За-
хватили землю больше любой другой страны 
мира и никого на неё не пускаем. Иначе при-
шлось бы по 12 часов без выходных работать 
как китайцы если бы согласились на равно-
правную конкуренцию, а не отгораживались 
своим флагом, своим монопольным правом на 
доступ к природным ресурсам на огороженной 
земле. Которую и сами не используем, и других 
не пускаем. 
По меркам глобального мира, можно такое 
поведение Русского Народа и возглавляющей 
его Номенклатуры считать психическим от-
клонением, узурпацией, надругательством над 
идеями равноправия. Но вряд ли, уважаемый 
Серебряков, найдёт на этом пути понимание 
у соотечественников. Ну, а ядерщики - просто 
выполняют коллективную волю Русского На-
рода и возглавляющего его государственного 
аппарата, то есть Путинского Кремля. Это не 
у ядерной отрасли «нездоровый характер» по 
Вашему определению. Это Россия такая.

Остальные комментарии здесь:  
http://www.proatom.ru/modules.php?name=New

s&file=article&sid=9794

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9794
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9794
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Грустно читать новости о совре-
менном мире. Если вторая поло-
вина 20-го столетия проходила под 
знаменами антивоенного движе-
ния, переговоров о разоружении, 
борьбы за национальное освобож-
дение, демократизации, то после 
краха социалистической системы 
гонка вооружений приобрела ничем 
не сдерживаемый размах.

Беззащитность человека перед новей-
шими средствами уничтожения ста-
ла абсолютной. С  помощью дронов, 
например, человека теперь можно 

убить, находясь от  него за  тысячи киломе-
тров, просто нажав кнопку на  консоли, как 
в  видеоиграх. Так США ликвидировали иран-
ского генерала Сулеймани, так это оружие 
использовалось в  недавней страшной войне 
в Карабахе.

Советский Союз давал поводы для крити-
ки, но  когда его разрушители трясли «чёрной 
книгой коммунизма», они забывали о «чёрной 
книге капитализма»  —   истории постоянных 
войн и массового истребления людей, апофе-
озом которой стали мировые войны прошлого 
века. Да и сейчас на Земле около 40 военных 
конфликтов, на что благополучные потребите-
ли «цивилизованного мира» предпочитают за-
крывать глаза.

За  последнее десятилетие на  Среднем 
Востоке погибло более одного миллиона 
человек, половина  —   мирные жители, в  ос-
новном женщины и  дети. В  Сирии, где 
с  2011  года ведут беспощадные боевые 

действия, убито 370  тыс. человек, в  Ира-
ке —  550 тыс., в Йемене —  130 тыс. Но если 
в  годы «холодной войны» общество (что 
в Европе, что у нас, что в Америке) выра-
жало чувства солидарности с мирными жи-
телями, являвшимися жертвами войн, хунт 
и диктатур, где бы трагедии ни происходили, 
то  теперь это удел незначительных групп 
пацифистов и правозащитников.

Особенно обидно за  нашу страну. В  годы 
юности мы собирали помощь детям Никара-
гуа, пели песни о Чили, переживали за черно-
кожее население ЮАР, страдавшее от  апар-
теида, слушали «Лишь  бы не  было войны» 
в исполнении Толкуновой, а  кому сочувствует 
поколение со  слоганом «Можем повторить»? 
Кажется, для многих из  этого поколения Ста-
линград, Хатынь, Бабий Яр уже нечто вроде 
истории с  печенегами и  половцами  —   кроме 
гордости за победы, мало что осталось.

По данным SIPRI (стокгольмский институт 
исследования проблем мира) военные бюд-

жеты ведущих империалистических держав 
в  2019 г. побили очередной рекорд: США 
потратили 732 млрд долларов (39,2% ми-
ровых расходов), Китай  —   261 млрд (14%), 
ЕС  —   220 млрд (11,8%), Индия  —   71 млрд 
(3,8%), Россия  —   65 млрд (3,5%), Япония  —   
48 млрд (2,5%). Для сравнения: вакцинация 
достаточной для создания коллективного 
иммунитета доли мирового населения по-
требовала  бы от  35 до  75 млрд долларов. 
Или: бюджет государства Бангладеш, в  ко-
тором проживает свыше 160 млн чел, равен 
302 млрд долларов. Я хорошо помню апогей 
«холодной войны», когда массовые антивоен-
ные демонстрации охватили Европу и  США, 
а риторика советской власти за мир во всём 
мире только усилилась. Где теперь это всё? 
Все правительства бряцают оружием, а  на-
селение индифферентно.

Куда исчез идеал общества будущего, 
в котором будут торжествовать добро и спра-
ведливость, наука и  гуманизм? Вместо со-
вместных проектов, направленных на  освое-
ние космоса, преодоление опасных болезней, 
сохранение природы и  т.п. правительства са-
мых развитых стран активно разрабатывают 
всё более мощное и изощрённое оружие.

Американское правительственное агент-
ство DARPA ежегодно тратит около 70 
миллиардов долларов на  разработку и  ис-
следование оружия. Среди новинок —  PCAS, 
система непрерывной непосредственной 
поддержки с  воздуха, предназначенная для 
сокращения времени, необходимого для вы-
зова авиаудара. В Европе принята програм-
ма софинансирования совместных проектов 

промышленной обороны с бюджетом до 500 
миллионов евро. Китай показал межконти-
нентальные ракеты, способные менее чем 
за  час достичь территории Соединённых 
Штатов. Россия заявила о  создании нового 
ядерного арсенала и суперракеты, способной 
в  кратчайшее время достичь любого уголка 
мира. Индия успешно испытала противоспут-
никовое оружие (ASAT), сбив собственный 
спутник, вышедший из эксплуатации, на вы-
соте в 300 км. Все державы развивают тех-
нологии 5G, которые понадобятся для ве-
дения гиперзвуковых ракет по  переменным 
траекториям, изменяя курс за  доли секун-
ды, чтобы избежать ракет-перехватчиков. 
Все державы строят авианосцы —   «плавучие 
города», водоизмещение которых достигает 
100 тыс. тонн, а экипажи —   5 тыс. человек.

Если политики и военные эксперты времён 
«холодной войны» говорили о  невозможности 
победы в  ядерном противостоянии, то  по-
литики и  эксперты современности всё чаще 
рассуждают о  войне как явлении будничном 
и даже нормальном. Вся цель —  быть сильнее 
и  могущественнее ради того, чтобы домини-
ровать, отнимать у  других и  забирать себе. 
Стругацкие в «Обитаемом острове» описывали 
планету Саракш, погрязшую в войнах, жесто-
кости, милитаризме и ненависти. Очень напо-
минает Землю начала 21 века. Только Саракш 
от гибели спасали земляне коммунистическо-
го будущего, а  Землю настоящего спасать, 
похоже, совсем некому.

Центр Сулакшина (Центр научной 
политической мысли и идеологии), 

17.09.2021

Кругом военщина и милитаризм

Игорь Олин,  
директор средней школы в поселке 
Вахруши в Кировской области, учи-
тель истории, публицист и блогер
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Согласно древней китайской 
философии государство 
всегда (ВСЕГДА!) находится 
в состоянии войны с окружа-

ющими. Холодная, горячая, гибрид-
ная и т.п. 

Провинциальному педагогу 
незачем влезать в дела, ко-
торые за пределами его ума. 
В частности, цитата: «после 

краха социалистической системы 
гонка вооружений приобрела ничем 
не сдерживаемый размах» – проти-
воречие с фактами. США тратят на 
военные дела менее 4% своего пер-
вого в мире ВВП, Евросоюз вовсе 
менее 2% ВВП. Для сравнения, СССР 
тратил 30% ВВП на прямые военные 
расходы: содержание 5-миллионной 
армии и тысяч «ЯЩИКОВ» военной 
промышленности, которые для быто-
вого потребления населения вообще 
ничего не производили. 
Если начнётся «холодная война», За-
пад имеет резерв чтобы увеличить 
масштаб военной деятельности в 10 
раз. 

Педагог путает Цели и Мето-
ды. Ситуация в мире изме-
нилась и в настоящее время 
«национально-освободи-

тельная борьба» противоречит демо-
кратизации. 
В 1990-е согласно идее о праве на-
ций на самоопределение дали не-
зависимость кавказцам, среднеази-
атам, они тут же местных русских 
вырезали кто не успел убежать. Вот 
«хорошо»-то как. Сейчас пришли к 
тому, что не следовало раздавать 
право иметь свои государственно-
сти кому попало. Лучше бы многие 
нынешние территории оставались 
колониями: не было бы терроризма, 
исламизма, остатков коммунизма и 
прочего зла. 
СССР за что боролся на то и напо-
ролся: невозвратные расходы на 
подкормку всякого сброда разорили 
страну и привели к исчезновению 
СССР с карты мира. Нету его на кар-

те мира. Из 15 стран-обломков за 30 
лет после 1991 года, 13 отказались 
от русского языка как государствен-
ного. Десять отказались от кирилли-
ческого алфавита. 
Кстати, в неофициальных беседах 
представители бывших республик го-
ворят: отказались от русского языка 
и алфавита в значительной мере не 
ради национального колорита. А ради 
того, чтоб Россия впредь не могла 
свои идеи транслировать в их обще-
ства. И это имеет прямое отношение 
к российской школе: НЕ ТОМУ УЧИЛИ! 

Давно уже нет никакой гонки 
вооружений. т.к. Россия бес-
поворотно проиграла и от-
стала.

Война – это бизнес номер 
один в любой политике лю-
бого государства. Он прино-
сит доходы или убытки, 

большие или малые, в зависимости 
от владельца бизнеса.
Взять чужое всегда выгодней, чем 
делать самому, это основа экономи-
ки бизнеса войны. 
Кругом охранники и воры. Службы 
безопасности и группы захвата. За-
щитники городских стен и войско 
осады.
Стратегии и тактики ведения любых 
войн непрерывно развиваются. В том 
числе ядерной и термоядерной. 
Правил и морали в таком бизнесе не 
было и нет, кроме силовых действий. 
Ядерную мощь признают все, и ува-
жают человека с ядерным оружием. 
Безграмотного и беззащитного счи-
тают нулём. 
У каждого поколения свои войны. 
Свои падения и победы. 
Дерево, дом и сына нужно уметь за-
щищать. Защищать современной во-
енной техникой. Эта задача перед от-
цом всегда была, есть, и никогда не 
перестанет быть.
Наши деды напугали соседей по пла-
нете в 1945. 40 лет, как по Моисею, до 
1985 все боялись СССР. Сегодня пе-
рестали бояться. Перестали уважать.

Потому что нет у нас самостоятель-
ной экономики и промышленности, а 
из-за этого нет самых современных 
видов вооружений - информацион-
но-технических. Нет нормального об-
разования - нет грамотных молодых 
людей. Наблюдается падение произ-
водства или отсутствие современных 
видов производства. 
На втором месте, все остальные воо-
ружения - бактериальные, вирусные, 
дистанционные, космические, геоло-
гические, термоядерные.
Не потому нас не уважают, что у нас 
кругом военщина и милитаризм. По-
тому, что мы остались жить в 20-м 
веке и у нас устаревшее оружие и 
устаревшие знания.
Дементий Башкиров 

У властей РФ, особенно у 
МИД РФ желание повоевать 
есть и очень много, тяга к 
реваншизму за поражение 

СССР фанатическая. Номенклатура 
РФ отказывается принять новый 
постсоветский мир с Западом во гла-
ве: мир, в котором она ничто не ре-
шает и ничто не значит. 
Но вот возможностей, рычагов вли-
яния и военно-промышленной мощи 
нет совсем: ключевые отрасли хо-
зяйства находятся в неуправляемом 
снижении показателей год к году.
Что касается формулировки уважае-
мого Дементия про устаревание рос-
сийских знаний, это произошло не до 
конца: знания еще актуальны опять-
таки в разных профессиях в разной 
мере. Отчаянно устарели пока-что 
только методы работы: как в плане 
цифровых станков, компьютерных 
программных инструментов, по кото-
рым у нас во многих профессиях про-
сто пробел зияет. Причем пробел си-
стемный: дело еще и в престарелом 
возрасте сотрудников 65+, ведь куда 
им мучиться-учиться новым методам 
работы, когда на кладбище через не-
сколько лет. Доработают уж оставши-
еся годы по-старому как умеют – та-
кая позиция везде.

А вообще, в чем-то Дементий прав. 
Возьмем блестящие ВУЗ-овские учеб-
ники по космическому ракетостро-
ению отечественные. Но они все по 
мотивам разработок не позже 1980-х 
написаны. Ну и что казалось бы?
Там ни слова нет о многоразовых ра-
кетах. Вопрос ЖРД с регулированием 
тяги в широких пределах не рассма-
тривается вообще, а это нужно для 
посадки ракеты. В 1980-е считалось 
достаточным обеспечить один режим 
максимальной тяги.
Метан-кислородные ракеты в учеб-
никах не рассматриваются: в 1980-е 
таких не было и ценность их не пони-
мали. То же с модификацией ЖРД за-
крытого цикла с полной газификаци-
ей компонент, единственном способе 
сделать ЖРД по-настоящему долго-
вечным: в 1980-е таких не было.
Одним словом: если стоит задача 
догонять 5000-тонный многоразо-
вый Starship Илона Маска, то старо-
советский массив документации во 
многих нюансах бесполезен: в 1980-
е не поднимали таких вопросов, кон-
кретный ответ на которые требуется. 
Например, об аэродинамике полёта 
ракеты хвостом вперед: в 1980-е во-
обще считали такое невозможным. 
И в этом смысле массив русскоязыч-
ных знаний - даже в космонавтике 
- начал местами устаревать. Еще не 
всё потеряно, но отставание, увы, на-
растает с каждым годом. Во многих 
профессиях. 

Многоразовые ракеты позво-
ляют иметь по-настоящему 
мощную спутниковую груп-
пировку. При одноразовых, 

СССР с огромными затратами запу-
скали до 100 ракетоносителей в год, 
из них 10% «Протоны», доставляющие 
на низкую орбиту до 23 тонн. Всего за 
64 года со времён Первого спутника 
запущено порядка 3000 ракетоноси-
телей: по числу в два с лишним раза 
больше всех остальных, по тоннажу на 
втором месте после США, у которых 
ракеты мощнее. 

Однако из этих 3000 - в прошлые де-
сятилетия до появления развитых 
компьютеров обычно одной ракетой 
запускали один спутник - сейчас в 
исправном или полуисправном со-
стоянии штук 150. Функциональность 
российских очень мала по сравнению 
с Западными: запустили спутник-шпи-
он, тот летал пару месяцев, отснял фо-
топленку и сбросил её в спускаемом 
аппарате. В то время как Западный с 
радиационно-стойкой электроникой 
летает десятилетиями и обслужива-
ет миллионы человек ретрансляцией 
цифровых сигналов, да еще и запуска-
ется по 60 штук одной ракетой.
Многоразовые ракеты позволят за-
пускать автомобиль в космос за пла-
ту, равную всего лишь его стоимости 
на Земле. Массовый вывод в космос 
оружия, в том числе ядерного, в том 
числе лазерных боевых платформ, 
станет делом обыденным. 
Для сравнения. Если СССР 100 за-
пусков в год делал, то Россия сейчас 
20 лёгких «Союзов» за год, причём 
из них половина экспортные услуги 
вывода чужих спутников – заказы на 
которые вот-вот кончатся в связи с 
санкциями. 
Заказов на среднетяжёлые «Прото-
ны» уже нет, а собственные нужды РФ 
максимум два запуска в год: либо 20 
тонн к МКС на низкую орбиту, либо 
3700 килограмм на геостационар-
ную. Ядовитый «Протон» после 2025 
года Казахстан запрещает запуски 
с единственного стартового стола. 
«Ангара» пока запустила два массо-
габаритных макета на геостационар: 
первый – 2 тонны, второй – 2400 ки-
лограмм.
 Все внутрироссийские нужды 2 пу-
ска Ангары в год без Лунного пило-
тируемого полёта если, то есть она 
будет нерентабельной. А на большее 
количество спутников - если бы кос-
мическую программу государство 
нормально финансировало - шпионы 
в чемоданах не привезут радиацион-
но-стойких радиодеталей с Запада: 
своих РФ не производит.

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию

https://rusrand.ru/actuals/krugom-voenschina-i-militarizm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusrand.ru/actuals/krugom-voenschina-i-militarizm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusrand.ru/actuals/krugom-voenschina-i-militarizm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Все остальные внутрироссийские 
нужды запусков при нынешнем фи-
нансировании, количестве и качестве 
сотрудников отрасли покрываются 10 
стартами «Союза» в год. Из них 4-6 
пусков в год – это 2-3 пары «Союз 3 
космонавта плюс грузовой прогресс»: 
проект престижа, пилотируемый кос-
мос в виде МКС. При 2 пусках в год, 
по 3 космонавта на полгода в каждом, 
на МКС 3 человека одновременно. 
При этом работа 2 человек нужна на 
поддержание исправности хозяйства 
жизнеобеспечения самой МКС: чтоб 
делать науку и технологии, надо ле-
тать больше сверх минимального эки-
пажа, а этого власти РФ не хотят из 
экономии бюджетных средств.
Ну и плюс по 4 спутника-шпиона /
если не масштаба низкоорбитальных 
«кубсатов»/ в год в виде запусков 4 
ракет «Союз»: выводит 7 тонн на низ-
кую орбиту либо «Фрегатом» тонну на 
высокую. Вот и вся космическая дея-
тельность России.
По-настоящему мощная спутниковая 
группировка возможна только при 
многоразовых сверхтяжёлых ракетах.

Цитата: «...мощная спутни-
ковая группировка возможна 
только...» – нужна только де-
билам (или ученым), т.к. 

уничтожить военную группу можно за 
3-4 минуты. Это сейчас, а завтра за 
3-4 секунды.

Цитата: «... дело еще и в 
престарелом возрасте со-
трудников 65+...» – 
Старый конь борозды не 

портит. Образование у большинства 
нашего поколения складывается не 
только из классического добротного 
школьного и вузовского, но и про-
должающегося всю нашу жизнь об-
учения всему новому. 
Про почёт я помолчу, если уж даже 
лауреатам премии правительства 
Российской Федерации с 2018 году 
при выходе на пенсию перестали на-
числять унизительную надбавку. Вот 
вам и ещё одна сторона «системно-
го» пробела. Патологоанатом.  

Директором школы должен 
быть человек не от «мира 
сего». Историк – это плохо, 
историю всегда переписы-

вали во все века... Физик – это луч-
ше! «Пиариться» хочется мужику. А в 
своей школе так и продолжит выпу-
скать тупоумненьких школят. 
Технарей в стране уже нет, и не будет 
при таких директорах школ.

В разговорах тема «конь – хо-
зяин» была актуальна и в цар-
ские времена, и во времена 
генсеков. Говорили смачно и 

кратко, не всё печатными словами. 
Старый конь борозды не испортит, 
хозяина не лягнет – понятно, что не 
будет брыкаться, как молодой, и бу-
дет строго выполнять директиву. 
Тяжело (старому) коню, когда хозя-
ин меняется три раза на дню. Когда 
спешат к сроку, меняют лошадь, а не 
двуколку. Забраться на хребтину - не 
месить ногами глину. 
Насчет обучения в разном возрас-
те. Есть общая тенденция, что чело-
век перестает воспринимать новое с 
возрастом. Но если у него профессия 
воспринимать (учить) новое, то спо-
собность учиться остается до конца 
жизни. Для него это старое и при-
вычное дело. 
В истории КПСС приводили пример, 
что Карл Маркс выучил за полгода 
русский язык в возрасте 78 лет. Это 
не сможет сделать и один из ста в 
возрасте 20 лет. 
Учиться и учить. Обучение других 
– есть последняя стадия образова-
ния. Лишь тогда человек считается 
мастером, когда он научил другого 
своему делу. 
ИМХО, если у образованного челове-
ка нет достойных учеников, то у него 
или нет (достойного) дела, или недо-
статочно образования. 
У нашего поколения радиохимиков 
отняли дело, которому учили – за-
претили переработку ОЯТ с целью 
выделения оружейных материалов. 
Основная (первая) цель двухцелевых 
реакторов исчезла, стала преследо-
ваться в соответствии с междуна-
родными законами. Поэтому основ-
ная масса ушла «пасти гусей» или 
«околачивать груши», и потеряла 
квалификацию за 35 лет. Небольшое 
количество осталось в производстве 
мирного квтч, в производстве радио-
нуклидов, - там, где нужны знания по 
обращению с радиационным оружи-
ем массового поражения.  
Почёт полагается за победы. За по-
ражения уровень «почета» зависит 
от милости победителя. Лошадей не 
награждают, разве что дают лишнюю 
осьмушку овса, один раз за всю жизнь. 
Стремиться к хорошему нужно. Одна-
ко лучшее - враг хорошего, если не 
понимать назначение предмета. Это 
относится в первую очередь к ЗЯТЦ 
БР, который на многие порядки опас-
нее ОЯТЦ ТР. В единицах измерения 
Ки/ГВт*год. 
Дементий Башкиров

При возрасте 65+ поздно на-
чинать новое дело. Новый 
многолетний проект будучи 
начат - с большой вероятно-

стью будет не завершён. Ведь 15 лет 
точно не проработаете, 10 в лучшем 
случае, и то вряд ли. На человека на-
деются, что он сделает свой сектор 
фронта работы, а он внезапно отбы-
вает на тот свет, не сказав никому где 
ключи от сейфов на работе. 
Какое-то количество пенсионеров 
70+ в коллективе нужно.
Однако, когда всё подразделение 
состоит из сотрудников 70+ то оно 
мало что может сделать.

История Манхэттена нача-
лась с широкомасштабной 
операции «Охота на ведьм».
«Подумаешь, выкрадут пару 

десятков евреек и евреев, какая 
ерунда», - считали немцы, и промор-
гали своих ядерных учёных.
А это вовсе не ерунда, а мировое 
господство, как оказалось через че-
тыре года. 
СССР охранял своих учёных, чтобы 
не сбежали. Понимал, что без обслу-
ги пушка не стрельнет.
Учёный Атомщик в СССР – это сол-
дат, без которого оружие не будет 
работать. Это солдат, давший прися-
гу и живущий по Уставу. 
Что сегодня? Учёный атомщик – это 
краснобай и баламут, 75 лет рас-
сказывающий сказки про счастливое 
атомное будущее наших потомков.
Мы, потомки, живём в этой сказке 
без ведьм. Всех ведьм у нас извели 
или выкрали для использования по 
назначению. 
Берегите женщин. (Особенно тех, 
которые умеют летать на метле и в 
ступе.) Иначе победа будет равна 
поражению.
Дементий Башкиров 

Настоящий научный сотруд-
ник не солдат, а, тем более, 
не обслуга. Он - поэт (греч.). 
А учёными, как известно, бы-

вают только коты. 

Поэту
Мой прадед воевал в Порт-
Артуре. Сам отливал орудие, 
сам из него стрелял, - было 

такое правило в те времена. Орудие 
было его дитя, и «отец» был всегда 
вместе с ним. 
Орудийный расчет в то время назы-
вали орудийной прислугой.
По тем временам металлурги счита-
лись очень образованными людьми, 
и только таким солдатам доверяли 
сложное и дорогое оружие. 
Такой солдат считался учёным (обу-
ченным) - он умел читать и писать, и 
был научен многим наукам. 
Ветеран-солдат служил царю и был 
отцом своим подчиненным солда-
там. Служение царю и отечеству 
считалось почетным делом, и даже 
генералы называли себя солдатами 
(слугами) царя. 
Современный учёный (не все) счи-
тает себя человеком вселенной, и в 
его голове нет государственных гра-
ниц. Не все ученые считают своим 
долгом служить отечеству. Поэтому к 
ним такое отношение со стороны го-
сударства - их охраняют и от внешних 
врагов, и не дают им возможности 
общения с остальным миром. 
Дементий Башкиров

Глубинный след многовеко-
вой несвободы в российской 
жизни - даже в терминах.
На Западе учёный называет-

ся ‘Scientist’ в дословном переводе 
«Научник»: человек, главной взаи-
мосвязью в характеристике которого 
является наука. Его характеризует 
всё что из этого занятия-призвания 
следует.
В России термин «учёный» в дослов-
ном переводе был бы назван ‘Taught 
person’ - человек обученный, или ещё 
дословнее: человек «подвергнутый 
обучению». 
Смешно, но такое определение ни-
чего не говорит о том: было ли под-
вергнут обучению добровольно или 
принудительно? На практике скорее 
второе: ведь до революции в школах 
двоечников секли розгами, которые в 
каждом классе школы на этот случай 
всегда вымачивались в ведре с солё-
ным раствором. 
В России в моём поколении многие 
шли в аспирантуру, в том числе, что-
бы уклониться от бесплатной службы 
в российской армии.  
Ещё подобный пример разного мен-
талитета в терминах. 
На Западе страхование, страхов-
ка - от слова «Для уверенности» = 
‘Insurance’ от слова: In Sure. To be 
sure = быть уверенным. Если пред-
приниматель хочет быть уверенным, 
он страхует товар. 
В России страховка от слова «страх»: 
если предприниматель боится, то 
страхует товар. Разумеется, мало 
какой мужчина открыто признается, 
что он боится. Во многом поэтому 
страхование в России исторически 
совсем не развито.

Ученый – это солдат, которо-
го научили для того, чтобы 
он служил хозяину. Сайен-
тист – это самоучка, занима-

ется науками сам, без принуждения. 
Пример с Резерфордом. Когда он по-
пал на собеседование к Дж.Томпсону, 
то мэтр спросил у будущего ученика 
– чем, собственно, ученик собирает-
ся заниматься? 
Резерфорд, привыкшей к школьной 
дрессуре, три дня не мог понять 
суть вопроса. Лишь после общения с 
другими учениками, детьми лордов, 
которые никогда не учились под при-
нуждением, крестьянский сын понял 
суть вопроса. 
Резерфорд смог переломить себя и 
стал заниматься не тем, что его за-
ставляли, а тем, что ему интересно. 
Стал хозяином своей жизни, а не 
слугой в чьей-то жизни. Стал коман-
диром сначала самому себе, а потом 
своим работникам. 
Своих же учеников (12 Нобелевских 
лауреатов) никогда не принуждал, а 
лишь контролировал свободное дви-
жение. 
В моё время был выбор - или тебя 
учат обращению с оружием в Армии, 
или тебя учат обращению с Ядерны-
ми материалами в ВУЗе. Заняться 
своим любимым делом означало ту-
неядствовать, за это была уголовная 
статья. 
Почти все ученые 19 века были деть-
ми богатых людей, и жили на деньги 
родителей. Это был такой вид отды-
ха. 
Сравните с Курчатовым, с Сахаро-
вым, с Королевым. Вряд ли кто на-
зовет их жизнь отдыхом на курорте. 
Дементий Башкиров

Большую территорию невоз-
можно сохранить при власти 
краснобаев-парламентари-
ев. Соседи быстренько рас-

тащат. Поэтому исторически в РИ 
всегда была полицейская власть и 
сильная армия. Воровали, конечно, а 
где не воруют? 
Думаете, США – не полицейское 
государство, там конгрессмены-се-
наторы? Дудки! Полицейский в США 
разбираться с вами не будет, а сразу 
откроет огонь на поражение. И по-
пробуйте на работе сказать что-то 
против босса. Вот такая демократия.

Пенсионная реформа была 
проведена не ради эконо-
мии бюджетных средств, а 
для того, чтобы «Кузьмичи» 

не ушли, послав всех на..., потому что 
работать с «дефективными менедже-
рами» морально отвратно и экономи-
чески не выгодно.

Разумеется, власти заинте-
ресованы заставить совет-
ское многочисленное квали-
фицированное поколение 

работать пожизненно.
Но делают они это копеечными пен-
сиями: средняя по стране в месяц 
$200. После уплаты обязательных 
платежей ЖКХ пенсионер питается 
впроголодь. Поэтому пенсионеры - 
все кто могут - устраиваются подра-
батывать кто где может: сторожами-
вахтёрами и так далее. 
Они бы и без реформы работали: 
сколько лет работодатель держит - 
по специальности лет до 70, дальше 
- на дешёвых зарплатах неквалифи-
цированных профессий или на ого-
родах. 
После реформы пенсионный возраст 
сдвинут на 5 лет. Средняя пенсия за 
5 лет $12,000 и человек её недопо-
лучит. 

Безлошадный крестьянин – 
это символ нужды. Мой отец 
с жалостью глядел на своих 
соотечественников, у кото-

рых в 30-х отобрали лошадь, и к 70-м 
выросло поколение безлошадной 
страны, никогда не имевшее свою тя-
гловую силу. 
Когда его знакомый покупал автомо-
биль, отец спрашивал, сколько его 
семья прожила без лошади. «Сорок 
(сорок пять, пятьдесят) лет без лоша-
ди. Всю жизнь». Сам он прожил без 
«лошади» всего лишь 30 лет. 
Статистика. 
В 1961 в уральском городке чис-
ленностью 40 тысяч человек было 3 
личных автомобиля. В 1971 у роди-
телей 37 детей в моем классе было 
2 автомобиля. В 1981 году авто было 
у трети семей, то есть 1 автомобиль 
на 15 жителей. 
В 1929 Форд выпустил 10 миллионов, 
достигнув уровня 1 автомобиль на 15 
жителей. 
Мне трудно было представить себя 
без автомобиля, пока не уехал от ро-
дителей учиться в Свердловск. 10 лет 
– учеба в вузе и первые годы работы 
в НИИАР, - я был без авто. Тогда я по-
нял, что значит опоздать на автобус, 
трамвай, поезд. 
Автомобиль дает чувство свободы. 
Свободы передвижения по родной 
земле. У меня четко сложились два 
компонента свободы передвижения 
– личный автомобиль и дорога. 
Российские дороги – это второй 

компонент ограничения свободы 
передвижения, который периодиче-
ски перерастает в лишение свободы 
– весенне-осенняя распутица и зим-
ние сугробы оставляют людей в зато-
чении в собственном доме, отрезают 
от всего остального мира. 
Заправочные станции – третий ком-
понент. 
Сегодня авто есть практически в 
каждой семье. Простенькая «лошад-
ка» (новая) стоит от 500 тыр, то есть 
средняя пенсия за три года. На ней 
без проблем можно проехать 200 ты-
сяч км, на что потребуется еще 500 
тыр на бензин и другие расходники. 
Оцифровка увеличения пенсионного 
возраста приводит к цифре 6 лет без 
лошади. Таким образом, это не такое 
уж длительное ограничение свободы 
россиян – примерно в 5-10 раз мень-
шее, чем коллективизация.
Несбыточная пенсия не так страшна. 
Гораздо существеннее другое огра-
ничение – малые зарплаты. В атом-
ной промышленности более 3-5 лет 
зарплаты не хватало на полноценное 
питание одного человека, и 80% спе-
циалистов ушли искать пропитание 
«на волю» в начале 90-х. Этот пери-
од жизни сравним по последствиям с 
коллективизацией. 
Ещё один аспект. Автомобилей в 
России сегодня с избытком, и более 
30% владельцев имеют кратный ре-
зерв по цене стоимости километра 
пробега, и пенсионная реформа им 
не страшна. Если же деньги, взятые 
у пенсионеров, будут направлены на 
строительство новых российских до-
рог, то это увеличит свободу пере-
движения более, чем покупка нового 
автомобиля. 
Причем здесь атомная энергетика? 
При том. Начиная с 1972 года СССР 
и Россия тратили деньги не на стро-
ительство дорог (самое актуальное в 
России, наравне с образованием), а 
на бетон 70 новых блоков АЭС. Этих 
средств хватило бы на строительство 
современных дорог. 
Например. Крымский мост – 225 
млрд. рублей, это половина стоимо-
сти блока ВВЭР-1000 (6 млрд. дол-
ларов). Трасса Москва-Питер – два 
блока ВВЭР-1000. 
Исторически получилось так, что че-
рез Международные Проекты в мир-
ной атомной энергетике агентура За-
пада легально пробралась к секретам 
военной атомной промышленности 
СССР. Ведь у нас энергетика и ядер-
но-оборонный комплекс не разделен. 
В итоге – СССР остался без дорог, 
без автомобилей. Образно говоря, 
без полнокровных артерий и без пол-
ноценной крови экономики. Смерть 
СССР была закономерна при таком 
заболевании. 
Без 200 ГВт АЭС мы живем до сих 
пор. Это доказательство того, что 
стратегическое мышление у атомных 
ученых СССР отсутствовало. До сих 
пор у них в голове перемешаны во-
енные достижения 40-80-х годов с 
полным провалом стратегии атомной 
энергетики. 
Дементий Башкиров

Хорошая метафора «Едешь 
куда хочешь - символ свобо-
ды» 
Но и на лошади не везде 

можно проехать. В некоторых местах 
никак - ни в упряжке, ни верхом, ни 
в поводу. 
Поэтому дорог много не бывает, тем 
более в России. 
Общественный транспорт – это за-
мечательно. Я часто пользуюсь само-
летом, поездом, метро, автобусом, 
лифтом. Не страдаю клаустрофоби-
ей, но чувство свободы такое пере-
движение в пространстве не дает, 
разве что самолет. 
Даже у многих крепостных крестьян 
была своя лошадь. У колхозников - 
только колхозная. 
ИМХО колхоз – это источник совре-
менной коррупции, до колхозов кре-
стьянину негде было воровать, кроме 
как у самого себя. Воровство у дру-
гого крестьянина – очевидное нару-
шение заповеди. 
А вот воровство в колхозе из общей 
казны, вроде, и не воровство вовсе. 
Ведь нет такой заповеди – не воруй 
у самого себя (всё колхозное – всё 
моё). 
Дементий Башкиров

Побывав в США, заметил, 
что там большинство дорог 
бетонные. При необходимо-
сти на них даже могут само-

лёты приземляться. 
У нас в России все дороги если име-
ют покрытие, то только асфальтовое. 
Не зная альтернативы, нам кажет-
ся это естественным и единственно 
возможным. Узнав альтернативу, по-
няв как хороши и удобны бетонные 
дороги - мы понимаем, сколь мало 
знаем о глубинных решениях своей 
собственной страны которое наре-
шало в свое время Политбюро.
Какие дороги строить? Почему имен-
но столько тысяч километров в год, а 
не иное число? Нам не афишировали. 
На поверхности простые факты: 

1) Учитывая меньшие производи-
тельные силы советского общества, 
по сравнению с капиталистическим 
Западом, гражданский бетон в СССР 
использовали только на строитель-
ство жилья и иных зданий.
2) Какое-то количество бетонных до-
рог таки было. Вокруг Москвы два 
кольца «бетонки», на которые при 
СССР гражданские автомобили не 
пускали. Дороги были сделаны для 
гусеничной техники 60 полков Пер-
вой Особой армии ПВО с ЗРК С-25. 
После распада СССР на дороги пу-
стили гражданских, а до того - толь-
ко ради 60 военных городков. Кроме 
того, бетон нашёлся для резервных 
широких 5-километровых посадоч-
ных полос для многоразового косми-
ческого корабля «Буран», так никогда 
не использованные по назначению, и 
на свыше тысячи коротких взлётно-
посадочных полос для военной авиа-
ции которые сейчас заброшены. 
3) Все остальные гражданские доро-
ги асфальтовые. Возникает сенсаци-
онная гипотеза.
Собственно, асфальт делается из 
тяжёлых фракций перегонки нефти. 
Топливо из нефти производить нуж-
но для гражданской техники и для 
военной. Советские старые нефтепе-
регонные заводы имели низкий про-
цент выхода лёгких углеводородов: 
бензина высокооктанового, бензина 
обычного, авиакеросина, солярки. 
Оставалось много мазута который 
сжигали в ТЭЦ и даже котельных ото-
пления.
Однако наиболее тяжёлые фракции 
нефтеперегонки не годились даже 
для корабельных дизелей. Сенсаци-
онная версия такова: их смешивали 
с гравием и закатывали асфальтом 
дороги.
То есть дорожное строительство в 
СССР было ОТХОДОМ ТОПЛИВНО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА. Дороги делали 
отходами топливного производства 
нефтеперегонки: в том количестве, 
в каком сырьё для производства ас-
фальта само собой оставалось в эко-
номике от перегонки нефти в бензин, 
авиакеросин и солярку. 
Когда-то такое решение наверня-
ка обсуждалось на Политбюро. Все 
74 года советской власти дорожное 
строительство оставалось по оста-
точному принципу. Наряду с осна-
щением общества легковыми авто-
мобилями по принципу «только для 
начальников». 
Дополнение. До 1945 года по мень-
шей мере, да и позднее тоже, хо-
рошие дороги в СССР не строили, 
считая, что в будущей войне их от-
сутствие снизит темп продвижения 
вражеских армий. С середины 1960-
х ядерная стратегическая авиация, 
а затем и баллистические ракеты, 
ставшие многочисленными, снизили 
значимость дорожного фактора, пре-
валировавшего в эпоху танковых ар-
мий. Однако там уже советская эко-
номика продолжала прежний подход 
по инерции. 
Кстати, на космических ракетах это 
сильно сказалось: максимальный 
диаметр перевозки по железной до-
роге 3,9 метра, а если нет встречных 
поездов – тогда 4,1 метра. Этот габа-
рит до сих пор ограничивает возмож-
ности отечественных ракет. В конце 
1980-х были разработаны специаль-
ные типы самолётов для перевозки 
«Бурана» и центрального бака ра-
кеты «Энергия» которые превышали 
железнодорожный габарит. Но после 
1991 года эти достижения растеряли. 

РФ войнами против стран 
ГУАМ - Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдавия - а 
также угрозами войн по от-

ношению ко всем остальным 10 быв-
шим республикам, почти приостано-
вила дальнейшее вступление этих 
стран в НАТО и в Евросоюз.
В какой-то мере Россия стала пу-
галом: международным изгоем под 
санкциями, что ещё 15 лет назад 
было немыслимо. 
Тем не менее, с позиции традици-
онного российского мировоззрения, 
НАТО проявляет очевидную слабость. 
Чем РФ и пользуется, запугивая ре-
спублики чтоб не вступали в НАТО и 
не шли к демократии. 
Для сравнения, в 1930-е годы, когда 
был спор между СССР и Японской 
Империей о принадлежности Мон-
голии, наша страна японцам открыто 
сказала: «Будем защищать всю тер-
риторию Монголию как свою соб-
ственную!». За этой дипломатичной 
формулировкой скрывалась суть: 
«Это наша земля и наши подданные, 
а Вам там нечего делать».
Соответственно, когда Япония по-
шла в наступление – были броше-
ны на Дальний Восток все резервы, 
лучшие новейшие самолёты, причём 
маршал Жуков пошёл ва-банк: окру-
жил и образцово-показательно унич-
тожил всю японскую группировку, 
пересекшую границу. Ничуть не опа-
саясь эскалации войны: мол хотите 
– проводите эскалацию, присылайте 
новые войска, их мы тоже уничтожим.

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 7 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Есть в моей биографии эпизод, не нашедший отражения в спи-
ске моих трудов, но существенно отразившийся на моём «вкладе 
в науку». Существо дела и ссылки изложены в моём письме, на-
правленном весной 2019 года главе департамента энергетической 

политики Минэнерго РФ А. И. Кулапину, которое я привожу ниже без 
каких-либо корректив.

Глубокоуважаемый Алексей Иванович!
В  мае 2018 г. в  Ваш департамент из  Администрации Президента было направлено моё 

послание Президенту Российской Федерации с просьбой подготовки ответа (Исх № А‑26—09—
52042811 от 07.05.2018).

Надо сказать, что моё послание не содержало вопроса, а потому не требовало ответа. Цель 
послания состояла в  том, чтобы сообщить президенту, что согласованная работа НИИ и  КБ, 
необходимая для реализации стратегии развития ядерной энергетики по  принятому двухком‑
понентному пути, столкнулась с  организационными трудностями, справиться с  которыми ГК 
«Росатом», видимо, не  под силу, несмотря на  заверения, данные Владимиру Владимирови‑
чу А. Е. Лихачёвым в личной беседе в апреле 2018 г.

Поскольку атомная энергетика не входит в сферу компетенций МИНЭНЕРГО, просьба Адми‑
нистрации была перенаправлена А. Н. Митрейкиным в ГК «Росатом», откуда и мне и в Ваш де‑
партамент был направлен ответ заместителя директора БУИ (блока управлением инновациями) 

Н. А. Ильиной. В нём говорилось, что «на системных моделях показана возможность развития 
ЯЭ РФ до уровня 120 ГВТ до 2100 г. при принятых проектных параметрах, существующих за‑
пасах урана и предполагаемом переходе к замкнутому топливному циклу и двухкомпонентной 
ЯЭ»; что « переход на двухкомпонентную ЯЭ является ключевым положением новой редакции 
Стратегии развития ЯЭ» и потому мои опасения не обоснованы.

Судя по Вашей реакции (Исх. № 02—402 от 14.09.2018) ответ Н. А. Ильиной не удовлетво‑
рил не только меня, но и Вас. В самом деле, говорится, что «ЗЯТЦ предполагается отработать 
на  строящемся ОДК на  площадке АО  СХК», но  этот ОДК спроектирован для пристанционной 
переработки нитридного топлива реактора БРЕСТ‑300; которое для использования в двухком‑
понентной ЯЭ не пригодно.

Говорится, что «работы по  совершенствованию технологий ВВЭР ведутся в  НИЦ «Курча‑
товский институт». В  то  же время ведущие специалисты‑реакторщики этого института, при‑
знавая переход к двухкомпонентной системе необходимым направлением стратегии развития 
ЯЭ, ни слова не говорят, ни о проблеме топливообмена между быстрой (БН) и тепловой (ВВЭР) 

компонентами этой системы, ни об адаптации к ней реакторов ВВЭР. Между тем в нашей стра‑
не нет ни опыта изготовления смешанного уран‑плутониевого топлива, ни опыта использования 
этого топлива в реакторах ВВЭР.

Н. А. Ильина отмечает, что «в настоящее время ведётся разработка проекта энергоблока 
с  РУ БН‑1200М с  повышенными технико‑экономическими характеристиками». О  том, что это 
означает, сообщается в  газете «Страна Росатом» (№ 38, окт. 2018, стр. 8): «на НТС “Роса‑
тома” принято решение доработать конструкцию энергоблока с  БН‑1200  так, чтобы он мог 
конкурировать в  экономическом плане не  только с  ВВЭР‑ТОИ, но  и  с  генерацией энергии 
на органическом топливе —  газе, нефти и угле». При этом «использование суперкомпьютерных 
технологий позволят обойтись без дорогостоящих натурных испытаний». Проект планируется 
завершить к 2028 г. Эти заверения делают реактор БН‑1200 ещё более призрачным, чем свин‑
цовый БРЕСТ. Они не только полностью устраняют потребность в развитии двухкомпонентной 
ЯЭ, но  и  предсказывают, что в  близком будущем углеводороды уже не  будут использоваться 
для нужд электрогенерации, теплоснабжения и  транспорта. Если вопрос о  сворачивании те‑
плосетей, ТЭЦ, ГЭС и  т.п. будет решаться, вероятно, с  учётом мнения Вашего министерства, 
то решение об отказе от двухкомпонентной энергетики уже принято на декабрьском НТС «Ро‑
сатома». Тем самым ясно, что КГ «Росатом» не планирует внедрение быстрых реакторов в ЯЭ 
до  2030 г., как это предусмотрено в  главе 8 Распоряжения Правительства РФ от  13.11.2009 
№ 1716‑р[1] и в ближайшее десятилетие в этой отрасли будут использоваться только реакторы 
на тепловых нейтронах. Это порождает следующие три проблемы.

Первая —  это ограниченность наших топливных ресурсов. Если в мире потребление и до‑
быча урана к настоящему времени уравнялись на уровне, примерно, 60 000 тонн в год, то наша 
страна, потребляя более 16 000  тонн природного урана, добывает менее 3 500  тонн. Осталь‑
ной уран частично ввозится из‑за рубежа, но в основном черпается из  «советских» запасов. 
110 000 тонн этих запасов нами продано в США; примерно столько же мы израсходовали сами. 
Сколько осталось —  я не знаю, но ясно, что в самом недалёком будущем почти весь уран для 
ЯЭ придётся импортировать. При низкой рыночной цене урана и малой доле топливной состав‑
ляющей электроэнергии, вырабатываемой на  АЭС, необходимость импорта с  экономической 
точки зрения не представляется угрозой. Однако импорт даже с тех зарубежных предприятий, 
контрольный пакет акций которых принадлежит ГК «Росатом», может быть подвергнут санкци‑
ям. Повысить же выработку урана в РФ до предусмотренных Постановлением Правительства 
РФ №№ 1716‑р 6—17  тысяч тонн весьма проблематично: разведанные месторождения, со‑
держащие примерно 500  тыс. тонн, бедны и  расположены, в  основном, в  труднодоступных 
областях южной Якутии и  северо‑восточного Забайкалья  —   самом малонаселённом регионе 
Евразии.

Вторая проблема —  экологическая —  связана с накоплением отработанного ядерного топли‑
ва —  ОЯТ. Если для выделения и изоляции содержащихся в ОЯТ продуктов деления у нас суще‑
ствуют технологии их выделения, остекловывания и  захоронения (мощности которых, правда, 
сильно уступают скорости накопления этих отходов), то  для обезвреживания содержащихся 
в  них актинидов (изотопов плутония и  пр.) нет другого пути кроме их выжигания в  реакторах 
на  быстрых нейтронах с  замкнутым топливным циклом (ЗЯТЦ). У  нас уже накоплено более 
200  тонн плутония. Каждая тонна содержит миллиард смертельных доз. Конечно, хранилища 
плутония тщательно охраняются, но вынос плутония из хранилищ (случайный, в результате ка‑
таклизма или предумышленный) и  его распространение в  окружающей среде  —   это вопрос 
времени. К  тому  же, главной целью охраны является нераспространение ядерного оружия 
и  утрату 50—100 грамм плутония органы контроля и  учёта могут и  проморгать. Для решения 
ныне отложенной проблемы обращения с  ОЯТ рано или поздно (через 10, 50 или 100  лет) 
создавать быстрые реакторы с  ЗЯТЦ всё  же придётся даже если неубывающие разведанные 
запасы углеводородов побудят отказаться от использования ЯЭ.

Третья проблема связана с  утратой кадров  —   носителей знаний, необходимых для раз‑
работки быстрых реакторов и  предприятий ЗЯТЦ. При отсутствии развития соответствующих 
технологий достаточно квалифицированные кадры сохранить невозможно.

Обращаясь на 90‑м году жизни к Вам, я перекладываю на Вас ответственность за доведе‑
ние приводимых мною аргументов и фактов до сведения высшего руководства страны, которое 
только и может вывести ЯЭ из тупика, в который её заводит руководство ГК «Росатом».

С надеждой М. Н. Николаев, доктор ф.‑м. наук, профессор, гл. научный сотрудник ГНЦ РФ 
«Физико‑энергетический институт».

Никакого ответа на это письмо мною получено не было, но орг. меры были приняты. В дека-
бре того же года лаборатория групповых констант и анализа интегральных экспериментов (лаб. 
№ 103) в обнинском ФЭИ была ликвидирована, что привело к увольнению и меня —   научного 
руководителя этой лаборатории  —   и  ещё пятерых сотрудников (4-х кандидатов наук и  не  за-
вершившей свою работу аспирантки). Работа по  дальнейшему совершенствованию системы 
константного обеспечения развития атомной энергетики была прекращена. Наша статья «Ядер-
ные данные для грядущих реакторов», где обосновывалась необходимость такого совершен-
ствования, редакцией журнала «Атомная энергия» неожиданно была отвергнута. Последнюю 
версию этой системы не удалось передать ни разработчикам реакторов, ни в МИФИ в качестве 
справочника по ядерным данным —   передавать оказалось некому. Школы не стало.

Будущее нашей атомной энергетики туманно.
[1] Исключением является лишь упомянутое в этом распоряжении «сооружение энергоблока 

БН-800 на Белоярской АЭС». Этот рекордсмен по стоимости выработки электроэнергии на АЭС 
для использования в  двухкомпонентной ЯЭ совершенно непригоден т.к. после модификации 
его конструкции в  соответствии с  Соглашением между РФ и  США по  утилизации оружейного 
плутония (пункт 3 статьи III) обладает недостаточным коэффициентом воспроизводства.

Страсти 
по двухкомпонентному пути

М.Н. Николаев,  
доктор физ.-мат. наук, профессор, главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФЭИ

«… Наша статья «Ядерные данные 
для грядущих реакторов» редакцией 
журнала «Атомная энергия» была 
отвергнута. Последнюю версию 
этой системы не удалось передать 
ни разработчикам реакторов, 
ни в МИФИ в качестве справочника 
по ядерным данным. Школы не стало.
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Слова уважаемого 93-летне-
го Марка Николаевича очень 
важны для истории.
В руководстве Росатома, 

похоже, есть персонажи, целена-
правленно подрывающие ядерную 
военную мощь России. ФЭИ разори-
ли в нуль целенаправленно чередой 
последовательных нацеленных на это 
управленческих решений руковод-
ства страны и решений руководства 
Росатома.

Цитата: «говорится, что 
«ЗЯТЦ предполагается отра-
ботать на строящемся ОДК 
на площадке АО СХК», но 

этот ОДК спроектирован для при-
станционной переработки нитридно-
го топлива реактора БРЕСТ-300; ко-
торое для использования в двухком-
понентной ЯЭ не пригодно» –
Почему нитридное топливо на азо-
те-15 /N15/ которого 0,37% в любом 
природном азоте не пригодно в бы-
стрых натриевых реакторах и двух-
компонентной ядерной энергетике? 
Не совсем понятно.
Гипотетически, при свинцовом тепло-
носителе можно ещё немного сомне-
ваться, не произойдёт ли при раз-
герметизации ТВЭЛов образование 
азидов свинца, или азидов осколков 
деления с аналогичными свойства-
ми? Азид свинца - применяется в де-
тонаторах как высокочувствительное 
взрывчатое вещество. С натрием ни-
чего такого не может быть.
Если нитрид отладят на БРЕСТе, или 
даже на БОР-60, на БН-800, на БН-
600 или на МБИРе - то почему бы не 
распространить успешный опыт на 
все быстрые реакторы?
На легководные тоже хорошо бы по 
ядерным свойствам, для снижения 
критмассы за счет высокой плотно-
сти, но нитрид химически реагирует 
с водой. На натрии таких сложностей 
нет.

«решение об отказе от двух-
компонентной энергетики 
уже принято на декабрьском 
НТС «Росатома»!?»  –  Значит 

ли это, что цели переработки нака-
пливаемого ОЯТ на ГХК корректиру-
ются?

Насколько следует из тек-
ста, в 2018 году НТС Росато-
ма де-факто отправил про-
ект БН-1200 на 10-летнюю 

доработку. Если не считать, что за 
формулировками скрывается вто-
рой-третий смысл, это значит, что 
делается всё что запланировано со 
сдвижкой на 10 лет из-за тяжёлого 
положения на местах в организациях.
При этом, конечно, нельзя исключать 
что в 2030 году чиновники вновь ото-
двинут на следующие 10 лет. Пони-
маете суть: имеет место двойствен-
ность, они хотят иметь продукт (БН-
1200 в данном случае), но не хотят и 
(или) не могут платить за него цену. 
Типичная для России ситуация во 
многих отраслях хозяйства. И тог-
да решение откладывается на годы 
в надежде, что с течением времени 
все проблемы сами как-нибудь рас-
сосутся, исчезнут, и откроется «свет-
лое будущее».
Пишут, цитата: «на НТС “Росатома” 
принято решение доработать кон-
струкцию энергоблока с БН-1200 
(.......) Проект планируется завер-
шить к 2028 г. Эти заверения делают 
реактор БН-1200 ещё более призрач-
ным, чем свинцовый БРЕСТ» – 
БРЕСТ сорвут сроки как всегда в 
России, но его хотя бы декларируют, 
что к 2030 году сделают энергопуск. 
В отношении БН-1200 даже не обе-
щают до 2030: обещают только после 
2030 вновь собраться и подумать, 
посмотрев на доработанный усовер-
шенствованный бумажный проект.
Переработка ОЯТ будет вестись по-
немногу, плутониевое нитридное 
топливо, наверное, испытают в БН-
800, БОР-60, а возможно, и в МБИРе 
с БРЕСТом. Всё это будет вестись 
ни шатко ни валко: чиновники и от-
казываться от обещаемого бридера 
– атрибута сверхдержавы, не хотят, 
но и платить за него исполнителям 
реальную цену тоже не хотят.

Цитата: «возможность раз-
вития ЯЭ РФ до уровня 120 
ГВТ до 2100 г. при принятых 
проектных параметрах...» –

Цифра 120 ГВт(эл) – это половина 
нынешней установленной мощности 
всей энергетики России, не так уж 
много. Через 79 лет стандарты по-
душевого потребления сильно воз-
растут.
До 2100 года осталось 79 лет, пола-
гая срок работы реактора 80 лет, что-

бы успеть надо строить по 1,5 ГВт(эл) 
в год реакторов БН-1200. По одному 
в год.
При этом, на 80-летний жизнен-
ный цикл одного ВВЭР-1200 нужны 
20.000 тонн природного урана. Лег-
кодоступные запасы урана в недрах 
России достаточны на 25 штук ВВЭ-
Ров общей мощностью 30 ГВт(эл). 
Имеющимся темпом их можно по-
строить к 2050 году. Остальные 90 
ГВт(эл) до 2100 года должны быть в 
виде 75 штук реакторов БН-1200.
Совершенно ясно: пока-что про-
грамма «двухкомпонентной ядерной 
энергетики» саботируется чиновни-
ками.
В принципе, золотовалютные резер-
вы России 600 миллиардов долларов 
за вычетом госдолга 240 миллиардов 
долларов равняются (600-240)/12 = 
30 реакторам БН-1200 оценив его 
в 12 миллиардов долларов, то есть 
установленный кВт по 10.000 долла-
ров с запасом /на практике реактор 
дешевле/.
Нетто-резервы 360 миллиардов дол-
ларов в масштабе России равны ВВП 
страны за три месяца: по $5.000 на 
каждого работающего. Этого до-
статочно на 30 реакторов БН-1200. 
Масштабы России таковы, что от-
дельно взятый атомный авианосец с 
комплектом истребителей, отдельно 
взятый проект сверхтяжёлой ракеты 
для полётов на Луну, а также пара-
тройка реакторов БН-1200 без про-
блем должны делаться.

Цитата: «Говорится, что «ра-
боты по совершенствованию 
технологий ВВЭР ведутся в 
НИЦ «Курчатовский инсти-

тут». В то же время ведущие специ-
алисты-реакторщики этого институ-
та, признавая переход к двухкомпо-
нентной системе...» –
Верно сказано.
Во Франции и в Японии, где исполь-
зуют смесь оксидов урана и плутония 
в легководных реакторах, вроде-бы 
есть инструкция не набирать актив-
ную зону этим топливом более чем 
на (1/3). Тем самым доля запаздыва-
ющих нейтронов сохранена на уров-
не, близком к загрузке ураном-235, а 
именно 0,7%.
И много других ноу-хау есть, по мас-
совому изготовлению и массовому 
применению этого топлива в тепло-
вых и в быстрых реакторах.
У России такого опыта на сегодняш-
ний день нет. Предстоит его осваи-
вать, но Курчатовский почти ничего 
для этого не делает: все ушли на экс-
портные стройки, пилят там деньги и 
иностранной экзотикой наслаждают-
ся вместо муторной, упорной и нова-
торской, а оттого иной раз попросту 
опасной работы в отечественных ла-
бораториях и испытательных полиго-
нах. Происходит почивание на старых 
лаврах. Строго говоря, у России есть 
отставание от мировых лидеров по 
МОХ топливу. Курчатовский мало де-
лает чтоб его наверстать.

Цитата: «...ясно, что КГ «Ро-
сатом» не планирует внедре-
ние быстрых реакторов в ЯЭ 
до 2030 г., как это предусмо-

трено в главе 8 Распоряжения Прави-
тельства РФ от 13.11.2009 №1716-
р...» –
Распоряжение правительства РФ от 
2009 года подписано в период когда 
президентом был Дмитрий Медве-
дев. В.В.Путин был премьер-мини-
стром.
Насколько помню, в этот период на-
подписывали множество «хороших» 
постановлений: во всех сферах дея-
тельности, мол, пойти в наступление 
и в считанные годы «подчистить» все 
недоработки, которые накаплива-
лись в нерешённом виде десятиле-
тиями. Каждое отдельно взятое по-
становление – хорошее, правильное, 
одно удовольствие читать. Но когда 
однажды одновременно попались на 
вид несколько десятков этих подпи-
санных в короткий срок одно за дру-
гим постановлений, стало ясно что у 
страны просто нет сил всё это про-
вернуть. Что большинство приказов 
останутся на бумаге.
Эти постановления – сродни 
«майским указам» 2012 года, ког-
да В.В.Путин вернулся в Кремль 
П-резидентом на новый срок после 
Медведева - и наподписывал целую 
серию постановлений на огром-
ную сумму денег: на много годовых 
ВВП страны. Вся разница: «майские 
указы» касались социалки, пособий 
бюджетникам, а указы 2009 года - 
содержали планы по бурному разви-
тию многих-многих сфер приложения 
труда и инфраструктуры: в общем, 
технологий, воплощённых в сред-
ствах производства.

Таким образом, данная публикация 
констатирует: чиновники задвигают 
в дальний ящик стола все планы по 
развёртыванию быстрых реакторов. 
Говорят «сделаем после 2030 года» 
– это значит, никогда не сделают 
так как к тому времени скончаются 
или уедут за рубеж все, кто сейчас 
мог бы строить быстрые реакторы и 
передавать опыт новому поколению.

Цитата: « У нас уже накопле-
но более 200 тонн плутония» 
– Это немного: общий сум-
марный объём 10 кубоме-

тров всего лишь. Куб со стороной 2 
метра если бы критмасса позволяла 
собрать воедино в альфа-фазе кри-
сталлической решётки.
Реактор БН-800, в варианте без 
переработки ОЯТ, потребляет ~2,5 
тонны плутония-239 в год в свежем 
топливе: 40% сжигает, 60% остаётся 
в ОЯТ. Если нет технологии быстрой 
переработки ОЯТ и оно хранится 
до лучших времён, тогда на полный 
80-летний жизненный цикл одного 
БН-800 нужно как раз 2,5*80= 200 
тонн плутония-239.
Применительно к ядерному оружию, 
учитывая, что военный плутоний из 
них тонн 120 в лучшем случае, по-
рядка 25.000 ядерных зарядов если 
есть 1000 тонн урана-235 для вто-
рых ступеней. Если нет - тогда оба 
узла из плутония и на компактный 
200-килотонный заряд потребуется 
килограмм по 20 в пересчёте на 239-
й изотоп. Соответственно, менее 
чем 10.000 зарядов. Советский Союз 
имел 27.000 развёрнутых ядерных 
боезарядов, оснащённых носителя-
ми, средствами доставки.
Применительно к обороне (1/8) части 
суши против того же Китая, 10.000 
ядерных зарядов – это минимальный 
арсенал когда с Россией хоть как-то 
вынужденно считаются. Хотя бы до 
поры до времени. Меньшее количе-
ство ядерных боеголовок не способ-
но причинить неприемлемый ущерб 
тоталитарным диктатурам, где тыся-
челетиями человеческую жизнь ни в 
грош не ценят.

Цитата: «У нас уже накопле-
но более 200 тонн плутония. 
Каждая тонна содержит мил-
лиард смертельных доз.» –

Завышенная цифра про миллиард. 
Точно так же перед Первой Мировой 
Войной вычисляли, что количество 
пуль на складах армий способно 
сколько-то раз перебить всё населе-
ние Земли. Но реальность оказалась 
другой: тысячи пуль и десятки сна-
рядов в расчёте на каждого солдата 
выпустили, а попали в цель одна из 
тысячи, летальный исход вызвала 
одна из 10 тысяч. Так и с радиоак-
тивными материалами: нужно учи-
тывать третье измерение. Не только 
площадь глобуса, а глубину земных 
недр и высоту атмосферы, где всё 
это перемешивается и не действует 
непосредственно на человека.

Цитата: «...ограниченность 
наших топливных ресурсов. 
Если в мире потребление и 
добыча урана к настоящему 

времени уравнялись на уровне, при-
мерно, 60 000 тонн в год, то наша 
страна, потребляя более 16 000 тонн 
природного урана, добывает менее 3 
500 тонн. Остальной уран частично 
ввозится из-за рубежа, но в основ-
ном черпается из «советских» запа-
сов» –
Если не опечатка про 16.000 тонн в 
год, тогда она состоит из:
1) Около 6.000 тонн природного ура-
на в год = потребляется внутрирос-
сийскими реакторами.
2) Остальные 10.000 тонн в год = экс-
порт топлива на построенные нами 
зарубежом ВВЭРы а также экспорт-
ные услуги по обогащению урана на 
4 центрифужных заводах.
Есть сведения по 2018 году. В мире 
природного урана за год добыты 
53498 тонн в 14 странах, в том числе 
внутри границ стран:
Казахстан 21705 тонн;
Канада 7001 тонна;
Австралия 6517 тонн;
Намибия 5525 тонн;
Нигер 2911 тонн;
Россия 2904 тонны;
Узбекистан 2404 тонны;
Китай 1885 тонн;
Украина 1180 тонн;
США 582 тонны;
Индия 308 тонн;
Южная Африка 346 тонн;
Иран 71 тонна;
Пакистан 45 тонн.
Поскольку Канада и Австралия на-
ложили на РФ санкции, масштабным 
источником урана  для РФ могут быть 

4 страны добывающие больше чем 
потребляют: Казахстан, Намибия, 
Нигер, Узбекистан.
Несмотря на то что неформальные 
вооружённые отряды пулемётчиков 
«Вагнера», повара Путина, рыщут по 
Африке, нужные для России 10.000 
тонн в год могут доставляться только 
из Казахстана и Узбекистана.
Но это до поры до времени. Обе 
страны имеют сотрудничество с 
НАТО, даже имеют «Индивидуальный 
план партнёрских действий». Узбе-
кистан уже отказался от русского ал-
фавита для своего языка. Казахстан 
планирует отказаться от русского 
алфавита с 2025 года.
Вообще не известно, является ли Ка-
захстан «тузом в рукаве» у Запада, у 
Китая или у турок. При всей внешней 
тишине - ни войн, ни революций - во 
внутренней жизни он всё дальше ухо-
дит от России.

Цитата: «110 000 тонн этих 
запасов нами продано в 
США; примерно столько же 
мы израсходовали сами. 

Сколько осталось – я не знаю, но 
ясно...» –
Пророческия слова. Иной раз думает-
ся, что Запад не наложил до сих пор 
санкции на доставку в Россию при-
родного урана только для того....... 
чтобы раньше времени не спугнуть. И 
чтобы спустя время Россия со всего 
маху налетела факт тотального отсут-
ствия природного урана в своём рас-
поряжении.
Россию подсадили на «лёгкие день-
ги», которые приносит экспорт обога-
щённого урана по давно налаженной 
технологии давно налаженными цен-
трифужными каскадами. При этом 
свои отвалы обеднённого урана - по-
вторно перекручены. Ввозят чужие 
отвалы из Евросоюза: центрифуги 
загружены работой, прибыль неболь-
шая есть. Западу выгода - в том что 
Россия имея большие центрифужные 
миллионы ЕРР производит мало обо-
гащённого урана, втрое меньше чем 
если б это был природный уран. И 
весь обогащённый продукт выкуплен 
за денюжку зарубеж. Для арсеналов 
Россия ничего тайком не накрутит 
в большом масштабе: и нет сырья 
- природного урана, и продана за-
рубеж работа разделения, поделены 
доллары по правильным карманам 
начальства. И вроде как тратить-
ся на обустройство месторождений 
природного урана не нужно: всегда 
можно купить готовый на Западе, да 
и отвалы перекручиваются.
Вот в такой сонной полудрёме Рос-
сию ведут словно барана на заклание 
к ... к внезапной тотальной остановке 
и своих и экспортных десятков ВВЭ-
Ров, когда ВДРУГ обрежут и весь им-
порт природного урана, и весь им-
порт иностранных отвалов, и свои-то 
отвалы окажется что как раз только 
что кончились. И делать  огромную 
работу по разгребанию ситуации 
у людей желания не будет: так как 
раньше шла из заграницы хорошая 
денюжка за простую лёгкую работу, 
а вдруг придётся делать тяжёлую 
работу даже не за нынешние бюд-
жетные гроши без иностранной над-
бавки - а за ещё меньшие. Видимо 
замысел в том чтоб подвести страну 
к этой ситуации.

Цитата: «Повысить же выра-
ботку урана в РФ до предус-
мотренных Постановлением 
Правительства РФ №№1716-

р 6-17 тысяч тонн весьма проблема-
тично: разведанные месторождения, 
содержащие примерно 500 тыс. 
тонн...» –
Даже если 500.000 тонн вычерпать 
за 80 лет - за срок жизни ВВЭР-а - 
получится максимум по 6.000 тонн в 
год: только обеспечение природным 
ураном нынешних уже построенных 
внутрироссийских реакторов. Без за-
граничных «братьев меньших» и без 
нового строительства.
Но технически вычерпать 0,5 милли-
она тонн природного урана из рос-
сийских недр за 80 лет - не реально. 
В регионах нет местного населения 
чтоб нанять готовое. Придётся верто-
лётами возить как на нефтегазовые 
разработки, а это огромные деньги. 
Нефть-газ ладно, иностранцы, поку-
пая нефть оплачивают весь банкет 
вертолётных перевозок, но урановая 
руда повиснет на нищем госбюдже-
те.
В регионы, где есть-таки бедные ура-
новые руды, пока-что даже дороги не 
подведены: ни железные, ни автомо-
бильные.
В общем, если окажется что Казах-
стан – это «туз в рукаве» у конкурен-
тов и противников РФ, то для Росато-
ма это обернётся самой настоящей 

топливной блокадой, которую воз-
можно что превратят во всемирную 
подключив к анти-российским санк-
циям колониальные администрации 
Намибии, Нигера и Узбекистана.

В общем, Апокалипсис се-
годня! Заметьте, все сорев-
нуются в его предсказании.
А ведь сначала нужно по-

строить научное направление «Эко-
номика Атомной Энергетики» (ЭАЭ), 
А про ЕАЭ мы вообще ничего, прак-
тически, не знаем. И, похоже, еще 
очень долго не узнаем!
В мире капитализма действует уни-
версальное правило, выведенное 
еще в 19-м веке (Томас Джозеф Дан-
нинг). Это правило несомненно ра-
ботает и в современной экономике. 
Именно с позиции этого правила и 
нужно рассматривать перспективы 
развития ЭАЭ! Катковский Е.А.

Правильно заданный во-
прос: Какой КВ нужен и для 
ТР, и для БР в двухкомпо-
нентной атомной энергети-

ке, в которой на один БР приходится 
два ТР равной мощности?
Ответ. Суммарный КВ трех реакторов 
должен быть более 3.
Например. Если 2 ТР с КВ=0,4 (ВВЭР-
1000), то КВ БР должен равняться 
2,2.
И ещё. Поправка на распад Pu-241 
для каждого реактора примерно 0,1.
И ещё. Поправка на потери в отходы 
(окружающую среду). Если дешево, 
то ещё трижды по 0,05. Если непри-
емлемо дорого, то в сумме 0,003.
Итого, КВ БР должен быть от 2,5 до 
2,65. Такие цифры считались реаль-
ными до примерно 1964 года.
Сейчас 0,90-0,96 для БН-600.
Всё вышесказанное для стабильной 
мощности энергетики.
Расширение.
Вы сами должны решить, насколько 
быстро будете расширять энергети-
ку. Темп расширения задает владе-
лец парка АЭС, а определяется тем-
пом выгорания в БР.
Например, для увеличения мощности 
вдвое за 20 лет, при темпе выгорания 
БР 5% в год, нужно иметь дополни-
тельный КВ=1, умноженный на три 
реактора. Но почти вся нагрузка ло-
жится на быстрый реактор, поэтому 
его КВ должен равняться 2,5+3=5,5.
Напомню, что Ферми насчитывал 
максимально возможный КВ=2,9.
Мой коллега в свое время говорил, 
что чтобы от него отвязались с пред-
ложениями разработать радиохимию 
нитрида, он запросил горячую каме-
ру с азотом-15 шесть девяток (при-
меси 1 ppm).
Шутку не поняли. Назначили руково-
дителем ФЦП.
Возможно, я ошибаюсь, но двухком-
понентная энергетика, да тем более 
расширяющаяся, это такая шутка на 
злобу дня об атомной энергетике 
(мирной АЭС имеется ввиду). Если 
Вы возложили на себя хоть какую-
то ответственность, не относитесь к 
этому серьезно, пока не убедитесь, 
что существует быстрый реактор с 
КВ=2, или тепловой реактор с КВ=0,9.
Дементий Башкиров

«КВ БР должен быт от 2,5 до 
2,65...» – О чем и речь, фан-
тастика это!

Так и этого недостаточно. 
Во-первых, быстрый реак-
тор должен прокормить сам 
себя и во-вторых - как мини-

мум один-два тепловых реактора. И 
где вы видели быстрые реакторы, ко-
торые на это способны?

Цитата: «Какой КВ быстрых 
реакторов нужен для расши-
ряющейся двухкомпонент-
ной энергетики и достижим 

ли он?» –
Больше единицы нужен. Загружаете 
построенный быстрый реактор тем, 
что есть, он работает и расширенно 
воспроизводит плутоний.
Стартовая загрузка хорошо, если 
плутоний выделенный из ОЯТ легко-
водных мирных реакторов. У нас его 
немного, тонн 100 накоплено за всю 
историю с начала ядерной эпохи, 
этого достаточно на 25 штук первых 
загрузок БН-1200 или 40 штук первых 
загрузок БН-800.
Если плутония недостаточно первое 
время, тогда для первой загрузки го-
дится обогащённый уран так же, как 
в случае обычных ВВЭР-ов.
Коэффициент воспроизводства бы-
стрых натриевых надёжно превы-

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

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


12 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

« А C »  №  1 7 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

шает единицу на плутонии. В случае 
оксидного топлива КВ~1,2. В случае 
реактора «Феникс» эксперименталь-
но подтверждён КВ 1,16. Для «моде-
ли Бейкера» КВ=1,28.
Для БН-1200 расчётная величина 
КВ=1,19 на оксиде, при переходе на 
нитридное топливо обещают КВ=1,3 
с копейками.
Превышения КВ над единицей по-
минимуму достаточно: есть неболь-
шой запас на распад плутония-241 
за время наработки в реакторе и ра-
диохимпереработки ОЯТ с рефабри-
кацией плутония в свежее топливо. 
Также запас может быть задейство-
ван ради трансмутации актинидов /у 
них мала общая масса. В отличие от 
осколков деления, которые сами за 
десятки лет распадаются в стабиль-
ные не радиоактивные изотопы/. 
При небольшом превышении КВ над 
единицей, много плутония на новые 
реакторы не наработаешь. Зато за-
грузив реактор однажды, дальше он 
сам себя обеспечивает плутонием 
потребляя только уран-238, перера-
батывая его в осколки деления. На 
первые загрузки сотни штук БН-1200 
у нас обогащённый уран найдётся.

Цитата: «быстрый реактор 
должен прокормить сам 
себя и во-вторых - как мини-
мум один-два тепловых ре-

актора» –
Устаревшие представления про 
нагрузку тепловыми реакторами 
если речь про стационарные АЭС 
как метод удешевления быстрого 
киловатт*часа.
В советское время постулирова-
ли рост установленной мощности 
электросети, обусловленный как мы 
сейчас понимаем эффектом низкой 
базы.
Кроме того: в советское время пла-
нировали наращивать численность 
населения СССР во много раз, 
сколько земля прокормить позволя-
ет. Современная Россия от этого от-
казалась: население убывает, пред-
приятия со станками закрываются 
быстрее чем растёт как потребитель 
киловатт*часов бытовая сфера об-
служивания.
По современным представлениям, 
мощность электросети через 40 лет 
в России - если Россия сохранится к 
тому времени под натиском ислами-
стов и китайцев - будет примерно та 
же, что и сейчас. Следовательно, нет 
никакой нужды непременно перейти 
на бридеры за 10 - 15 лет с даль-
нейшим ежегодным наращиванием 
общей установленной мощности. А 
именно из такого критерия брался 
минимально приемлемый желаемый 
КВ бридера в советских документах.
Что касается двух-компонентной 
энергетики вообще.
Будущее за быстрыми бридерами. 
Тепловые ЛВР имеющие КВ ниже 
единицы оправданны в двух случаях:
1) Если это корабельные реакторы 
авианосцев, крейсеров, АПЛ, ледо-
колов, а в будущем и массовых типов 
кораблей. Тогда ЛВР хорош чтоб на-
трий по морю не возить.
2) Если это ядерные ракетные двига-
тели на дисперсионном высокотем-
пературном топливе.
Обычные стационарные PWR и ВВЭР 
которые построены - могут дорабо-
тать свой век с заменой на быстрые 
бридеры. Урана обогащённого на это 
хватает: и чтоб доработать смогли, и 
на первую загрузку бридера, постро-
енного на замену старому легково-
днику.
Так что, КВ бридера, превышение над 
единицей, чем больше, тем лучше, 
имея в виду и запас на возможный 
расход нейтронов в целях трансму-
тации минорных актинидов. Однако 
первые десятилетия КВ реактора 
годится и тот, что сам собой полу-
чится, то есть порядка 1,2. Если ра-
диохимия не быстрая и часть Pu241 
распадается, а минорные актиниды 
возвращаются в активную зону и 
трансмутируются, то КВ всего цик-
ла как раз и получится чуть больше 
единицы что достаточно для пережи-
гания всего добываемого урана-238 
в осколки деления.

В дважды орденоносном ин-
ституте под личиной финан-
сового оздоровления с це-
лью отжать тему загробили 

библиотеку ядерных данных БРОНД, 
а потом и РОСФОНД. Эффективный 
научный менеджмент во всей красе. 
Тему-то отжали, а наполнить оказа-
лось некому и нечем.

1) Уран - сырьё для ядерного 
и термоядерного оружия. В 
отношении него во всех 
странах действует принцип: 

«Во вражеские страны - не продаём 
ни за какие деньги».
2) Импорт и экспорт урана регули-
руется международными санкциями. 
«Не в те руки» не продадут ни сам 

уран, ни оборудование для его до-
бычи, ни - за исключением лазеек - 
даже возможности получить высшее 
образование на тему его методов до-
бычи и химической переработки. Во 
многих странах, например в России, 
частники вообще не имеют право 
владеть ураном и платиновыми ме-
таллами так как это право - только 
для госорганизаций в лице чиновни-
ков, уполномоченных должностных 
лиц.
3) Даже при всех вышеназванных 
оговорках и ограничениях, уран, как 
товарный предмет, на международ-
ном рынке относится к категории, 
когда продаётся не уран, а ИЗЛИШ-
КИ урана. Это две большие разницы: 
снабжение своих - приоритет. Когда 
нет излишков - нет предложения на 
рынке. Когда не имеете своей до-
бычи урана, а полагаетесь на рынок 
- в случае дефицита именно Ваши 
реакторы встанут в первую очередь. 
Это как зерно: есть излишки при 
большом урожае - продаем чтоб не 
сгнило. В годы, когда излишков нет 
- съедаем сами, а иностранные по-
купатели сами решают проблему, где 
они будут брать для себя.

«...Во вражеские страны не 
продаем ни за какие день-
ги...» –
1. Кто основатель и главный 

спонсор НАТО? – США. Кому Россия 
продала уран по программе ВОУ-
НОУ? – Ответ: США.
2. Есть мировой Ядерный клуб. Что-
бы быть полноправным членом этого 
клуба, и жить в нормальных отноше-
ниях с соседями по планете, нужно 
вести себя соответствующим обра-
зом, а не как слон в посудной лавке. 
Тогда и уран будут продавать на цели 
энергетики.
3. Нечего надеяться на политические 
интриги, лезть в Канаду, Казахстан 
и ЦАР. Пора нам и самим серьезно 
заняться разведкой урана на своей 
территории – это направление у нас 
в плачевном состоянии.

Россия сама себе враг, поэ-
тому действует неадекватно 
– продаёт уран кому хочет. А 
себе оставляет, что остаёт-

ся. Логику не ищите, её тут нет.

В годы, когда был подписан 
«ВОУ-НОУ» Ельцин обнимал-
ся, братался с президентом 
США Клинтоном, называли 

один другого «друг Билл» и «друг Бо-
рис» Россия десятилетиями сотруд-
ничала с НАТО по программе «Пар-
тнерство во имя [завоевания] мира». 
Так что всё сходится.

Первая проблема - очень 
малый запас урановых руд в 
России. Нужно порядка 7% 
от мирового потребления, то 

есть 4200 тонн в год. А не 16000 
тонн?
Первую проблему «решает» ЗЯТЦ БР, 
которого нет.
Вторую проблему, плутония и иже с 
ним, опять решает ЗЯТЦ БР.
Только способы решения проблем 
разные. Для первой нужен ЗЯТЦ с 
КВ более 1 (хотя бы 1,03 на плуто-
нии, сложно и опасно, нет обоснова-
ния) а для второй нужен ЗЯТЦ с КВ 
менее 1 (желательно менее 0,3, легко 
осуществимо для плутония, есть обо-
снование).
Таким образом, если опираться на 
советские достижения по ЗЯТЦ БР, 
то все запасы российского плуто-
ния можно сократить втрое на одном 
реакторе БН-800 за 60 лет. Потом 
переработать без спешки ОЯТ, и за 
следующие 60 лет сократить запасы 
плутония ещё в 3 раза.
Если решать проблему безопасно-
сти, то для решения проблемы плу-
тония нужно планомерно остановить 
все АЭС в России и сжечь его в БН-
800. Согласен с автором.
Но в решении нет америция, хотя его 
активность больше активности плуто-
ния первую тысячу лет.
Автор не указывает, что ЗЯТЦ БР не 
решает проблему америция. И во-
обще, не решает проблему радиаци-
онной опасности актинидов, а только 
проблему Нагасаки. Если грубо, то 
рассеяв плутоний по планете, мы ре-
шаем проблему кустарного оружия 
из плутония, уничтожив при этом 
всех людей активностью актинидов.
Решения не найдено поколением 
70+, и передавать молодым нечего. 
Так что проблема кадров не в ны-
нешних менеджерах, бакалаврах и 
магистрах.
Разрыв знаний произошёл намного 
раньше.
Суть проблемы мне объяснил на-
чальник установки грануляции МОКС 
в 1988, когда за сутки в трубу улетело 
5 Ки высокофонового плутония (плу-
тоний + америций). «В сутки нельзя 
превышать 1 мКи. В год 0,365 Ки. По-

этому премии не будет ближайшие 
12 лет, а будет выговор с предупреж-
дением». У начальника за спиной мо-
лочный техникум, но он командовал 
25-ю Физтехами.
А всего-то взяли в работу 2 кг пушон-
ки. Сравните с 200 тонн.
Ответственность не возлагают на 
других. Её берут на себя, или уходят 
от ответственности.
Дементий Башкиров

Экология и пацифизм это не 
одно и тоже. Если рассма-
тривать в этой плоскости 
атомную отрасль, то мой 

лейтмотив - производство плутония 
должно показывать демократичному 
агрессору, что мы умеем владеть 
ядерным оружием, а не уничтожаем 
сами себя за деньги Сороса, под 
аплодисменты МАГАТЭ.
Производство плутония для ядерного 
оружия должно быть безопасно для 
Россиян – это проблема экологии, а 
не пацифизм.
АЭС наносят не только неприемле-
мый Экономический ущерб России, 
но и физически выводят из строя це-
лые регионы, сокращают продолжи-
тельность и качество жизни россиян.
Плутоний должен работать, как ору-
жие, а не как дрова. Тогда его будет 
нужно на порядки меньше, и совсем 
другого качества, чем в ОЯТ ВВЭР, 
БН, БРЕСТ.
Из триады ядерного оружия – боевая 
часть, средства доставки и системы 
управления, нынешняя Россия обя-
зуется уничтожить плутоний, спу-
скается из космоса, не имеет своей 
электронной промышленности.
Это политика самоуничтожения.
Не нужно перемалывать уран-235 и 
плутоний-239 в америций. Это не-
верный путь с точки зрения ядерного 
щита России.
Нужно иметь самые передовые тех-
нологии в космосе, электронике, 
ядерном оружии. АЭС – это совсем 
не в ту сторону, поэтому все АЭС в 
России должны быть остановлены.
И не будет трех проблем, которые 
указал Марк Николаевич.
Дементий Башкиров

Письмо-обращение уважае-
мого М.Н.Николаева к вла-
сти – это яркий пример ре-
шения проблем в авторитар-

ном государстве. Мы страна с неры-
ночной экономикой, и у нас продукция 
различных производителей (генера-
ций) продвигается не на конкурент-
ной основе. Живем как в царизме-со-
циализме: обратимся к царю, барину, 
генсеку, президенту и он решит. Он 
выделит деньги (ведь мы холопы и 
вместе с нашими налогами принад-
лежим ему лично). И не важно, какова 
экономика или безопасность продук-
та, если он решит (такое у него на-
строение, с такой ноги встал), значит 
так и будет. О каком развитии в этих 
условиях можно говорить? Вчера по-
всеместно сеяли кукурузу и на Крас-
ной площади, мечтали построить 
РБМК, сегодня эта же организация 
(НИКИЭТ) строит ПРОРЫВ в никуда. 
Завтра по решению владыки начнем 
развивать двухкомпонентную атомку, 
осваивать Марс и его окрестности 
(потому, что президенту престижно!). 
Главное – суетиться, не стоять на ме-
сте. В общем, тупик, он и есть тупик.

«Письмо-обращение...» – яв-
ление абсолютно типичное 
для России. Де-факто у нас 
в стране по-прежнему прав-

ление царей. С элементом клоунады 
в виде реверанса перед Западным 
миром в котором формировать культ 
личности Царя, формировать «благо-
родное сословие» вокруг Царя и т.п. 
- не положено.
После 1917 до 1991 года был Генсек, 
но по сути это абсолютный монарх 
плюс Первосвященник в одном лице.
После 1991 года стал П-резидент, но 
по сути это тот же Царь: захотел - 
начал войну уже как минимум третью 
по счету /Грузия-2008, Украина-2014, 
Сирия/, захотел - закончил войну 
даже когда часть общества требова-
ла наступать на Мариуполь, на Харь-
ков, Одессу, на Киев.
Подача челобитных, прошений Го-
сударю – единственный шанс что-
то изменить в российской системе 
управления. Так она устроена.
Гарантии, что Ваше письмо не от-
футболят в нижестоящую инстанцию, 
где челядь напишет отписку - нет ни-
какой. Единственный шанс – если 
четко, ясно, коротко изложите суть 
и аргументы, которые сочтут убеди-
тельными, и в нужный момент пред-
ложите логичный вариант действий.

Посмотрим газету Росатом, 
выпуск 32, сентябрь 2021.
Диаграмма о достижениях 
АЭС России. За 5 лет не-

прерывный рост генерации Ээ, с 195 

млрд.квтч до 215 млрд.квтч. Имеем 
заметный рост, 10%, по 2% в год.
Измеряем поверенной линейкой вы-
соту столбиков на диаграмме. 18 мм 
и 24 мм. Рост 33%.
Вопросы: Какой информации верить 
- числовой или графической? Или это 
нехитрый рекламный трюк, раздува-
ющий скромные достижения? Для 
рекламы нет пределов, из плешивого 
сделают кудрявого?
Читаем профессора Николаева. Рос-
сия потребляет 16 кт урана из миро-
вого потребления 60 кт урана. Это 
26,7%.
Сравниваем с отчётом Бритиш Пе-
тролеум. Россия за декаду имела 
среднюю долю 7% от мировой гене-
рации АЭС.
Разница четырёхкратная. Явно выше 
предела погрешности измерений и 
расчётов.
Кто из учёных неправ? Или оба пра-
вы, но мы чего-то не знаем? Кто на-
водит тень на плетень?
Если верить ВР, то в России все нор-
мально, Россия сама себя обеспе-
чивает ураном для АЭС. Если верить 
профессору, то нужно в четыре раза 
увеличивать добычу, иначе придётся 
отказаться от 3/4 АЭС в обозримом 
будущем.
Доверие вызывает лишь один ком-
ментарий, который объясняет, что 
уран нужен вовсе не для российской 
энергетики.
Дементий Башкиров

Коротко выводы без обосно-
ваний, как они получены, та-
ковы:
Россия потребляет своими 

30 ГВт(электрическими) реакторами 
6000 тонн природного урана в год, 
добывая на своей территории только 
3000 тонн. При этом общий расход 
эквивалентен 16.000 тонн природ-
ного урана в год, четверть мировой 
цифры, так как Россия экспортирует 
обогащённый уран для легководных 
реакторов за границу. Как для своих 
экспортных ВВЭРов, так и для, на-
пример, Южной Кореи, заняв (1/4) 
мирового объёма поставок обога-
щённого урана.
Разница в потреблении и произ-
водстве природного урана никого в 
России не тревожит: во-первых, есть 
запас советских отвалов, во-вторых, 
Евросоюз делится своим отвальным 
ураном. США не присылают свой 
обеднённый уран рассматривая его 
как резерв для предвоенного време-
ни, Евросоюз делает присылает.
Кручение отвалов вместо природ-
ного урана приводит к тому, что 
выдающийся российский парк цен-
трифуг - 20 миллионов кг ЕРР в год 
- полностью поглощён этой работой 
на экспорт. И не наработает оружей-
ный уран для российской армии: во-
первых, нет природного урана, а из 
отвалов крутить втрое больше расход 
ЕРР. Во-вторых, работу имеющихся 
ЕРР Россия продала на годы вперёд 
как услугу владельцам зарубежных 
PWR и BWR.
Кроме того, 20 миллионов кг ЕРР в 
год, при производстве топлива для 
ЛВР из отвалов, обеспечат порядка 
45 ГВт легководников вместо 140 
ГВт если крутить природный уран. 
Тем самым экспансия России на за-
рубежное строительство ВВЭР-1200 
сдержана: возможность топливос-
набжения ограничена единичными 
энергоблоками.
Обстановка с годами подходит к важ-
ному нюансу:
свои отвалы заканчиваются, вну-
треннее производство природного 
урана меньше 3000 тонн в год. Если 
Казахстан присоединится к санкци-
ям и перестанет продавать природ-
ный уран в Россию, а Евросоюз пре-
кратит поставлять отвальный уран 
- центрифуги в России будет нечем 
запитывать: придётся остановить по-
ловину внутреннего парка реакторов 
и полностью прекратить экспорт обо-
гащённого урана.
Природного урана в мире за всю 
историю добыто 3.200.000 тонн, из 
них пусть 300.000 тонн без обогаще-
ния истрачены в военных графитовых 
реакторах на производство плутония. 
Из оставшихся 500.000 тонн принад-
лежат России и уже повторно пере-
кручены. Остаются 2.400.000 тонн 
примерно половина в США, половина 
в Евросоюзе. Евросоюз свои отвалы 
поставляет в РФ по 30.000 тонн в год 
и выкупает весь сделанный из них 
обогащённый уран.
Формально отвалов на 40 лет работы 
российских центрифуг, реально они 
никогда не кончатся так как с такой 
же скоростью образуются новые.
Тем самым, Россия получает не-
большой доход от 4 центрифужных 
заводов. Отсутствуют возможности 
скрытно накрутить оружейный уран в 
арсеналы - и не из чего, и все каска-
ды загружены на экспорт. И экспорт 
ВВЭРов в Азию обуздан. Всех всё 
устраивает: и отечественных менед-

жеров, и Европу, у которой медведь 
вроде на поводке.
При этом, если Казахстан с Намиби-
ей, Нигером и Узбекистаном присо-
единятся к санкциям против РФ, а 
Европа синхронно прекратит постав-
ки отвалов - тогда в России полови-
на реакторов встанет и прекратится 
экспорт обогащённого урана. Плюс 
разумеется, не из чего оружейный 
уран крутить будет.
Вот такой сложился баланс. Таким 
образом, правы одновременно и ува-
жаемый Марк Николаевич, и Бритиш 
Петролеум.
Денис Владимирович.

Для оценочного расчета рас-
хода природного урана на 
парк АЭС достаточно знать 2 
цифры: Установленную элек-

трическую мощность и КИУ. Осталь-
ное примерно одинаково для всех 
реакторов.
1 ГВтэ*год образует осколков де-
ления 1 т/ГВтэ*год, при КИУМ ~0,8 
и электрическим КПД паросиловой 
установки 33%.
Эта цифра легка для запоминания, и 
остается в голове на всю жизнь. За 
40 лет со времени учебы мало чего 
изменилось.
30 ГВтэ*лет это 30 тонн осколков де-
ления в год.
Современный российский КИУ (ко-
эфф использования урана) равен 
0,7%, по рекламным роликам даже 
доходит до 0,75-0,8%.
Делим 30 т на 0,0072 и получаем 4,2 
кт. Оценка имеет коридор погрешно-
стей 4-4,5 кт.
Ваш расчет 6 кт актуален примерно 
на 1975 год, когда советский КИУ был 
равен 0,5%.
Привожу еще один из способ бы-
строй оценки, теперь уже раздели-
тельных мощностей.
При извлечении 50% урана-5 из при-
родного (в хвостах 50%), современ-
ные центрифуги в сочетании с со-
временными технологиями АЭС име-
ют энергетическую выгоду порядка 
30 раз. Считаем эту информацию 
за репер, для оценок в уме. Полу-
чаемая энергия в 30 раз превышает 
затраченную энергию. 60-65 лет на-
зад получаемая энергия равнялась 
затраченной энергии.
Если мы оставляем в хвостах вдвое 
меньше урана-5, то вдвое увеличива-
ем энергетические затраты на произ-
водство топлива. Вчетверо - вчетве-
ро. При снижении в остатке до 1/32 
от 50%. Таким образом, теоретиче-
ски можно извлекать уран до остатка 
1,6% от 0,72%, если не все осталь-
ные расходы. При этом мы выйдем 
на уровень нулевой энергетической 
выгоды. Такой хвост равен 0,012%, 
что на порядок ниже современных 
хвостов 0,1-0,15%, ниже которых 
экономически не выгодно истощать 
отвалы.
Понятно, что этот расчет зависит от 
энергетической эффективности тех-
нологии обогащения. Если на ЕРР 
будет расходоваться меньше квтч, 
то нужно вносить корректирующие 
поправки. Заметьте, что реакторы в 
этих технологиях совершенно в сто-
роне - обогащение, это совершенно 
другая технология получения ядер-
ных материалов, никак не связанная 
с реакторами.
Мой взгляд на современную АЭ.
Современные АЭС - это гибрид двух 
оружейных ядерных технологий - 
обогащения изотопов урана и реак-
торного получения плутония. Причем 
за 75 лет ТОИУ продвинулись вперед 
примерно в 50 раз, а РПП менее, чем 
в 2 раза. Пределы технологий достиг-
нуты и там, и там, примерно в 1980. 
Далее пренебрежимо малый рост.
АЭС «никуда не растет» вот уже 40 
лет, с точки зрения развития и эко-
номической конкуренции, и лишь на-
блюдает, как скачут цены на уголь, 
нефть, газ, ветер и солнце. В конце-
концов дождется, что все остальные 
уйдут далеко вперед, и обгонят, как 
ВИЭ в 2018 году обогнали АЭС по 
генерации.
Технологии ядерного оружия также 
стоят на месте, но на принципиаль-
но более высоком уровне, с КИУ 50-
80%, то есть в 100 раз больше, чем 
КИУ АЭ. С такими параметрами мож-
но смотреть на всю остальную энер-
гетику с огромного высока.
Насчет оценок Николаева. Он явно не 
раскрывает суть проблемы природ-
ного урана для России. Он явно не 
говорит о правильном расчете КВ для 
двухкомпонентной энергетике. Такое 
замалчивание снижает ценность его 
высказывания на порядки.
Спасибо Вам за откровения, и за 
последовательное изложения своих 
взглядов на имеющиеся проблемы. 
Практически со всем с Вами согла-
сен, порядок величин у меня получа-
ется одинаков.
Дементий Башкиров.

Остальные комментарии здесь.
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Какая АЭС  
больше 
подходит 
для Казахстана

Экс-руководитель «Казатомпрома» 
Мухтар Джакишев рассказал Forbes.
kz о том, насколько безопасен мирный 
атом, какой опыт у Казахстана есть 
в этом направлении, какие АЭС можно 
построить в республике и во сколько 
это обойдется.

F orbes.kz представляет вашему внима-
нию продолжение большого интервью 
с Мухтаром Джакишевым, которое он 
дал бизнесмену и  издателю Forbes 

в  Грузии и  Казахстане Арманжану Байтасову 
для YouTube-канала Baitassov Live. Мы уже 
рассказывали, как гость программы говорил 
о том, почему Казахстану необходимо вводить 
в строй атомные электростанции. Сегодня мы 
опубликуем ту  часть беседы, в  которой гово-
рится о потенциальной безопасности АЭС, их 
видах и наличии в  стране базы для создания 
этой индустрии.

– Когда люди в  качестве контрдоводов 
атомной энергетики начинают приводить 
в  пример аварии на  Фукусиме или в  Черно-
быле, то  нужно понимать, что эти АЭС были 
старого поколения. Сегодня в  мире эксплуа-
тируются реакторы совсем другого, более на-
дежного типа. Объясню предельно упрощен-
но принципы работы атомных станций, пусть 
атомные энергетики меня простят за  эту по-
пытку. Сегодня есть атомные реакторы двух 
типов. Первый —  это когда в  кастрюле с  ки-
пящей водой в  роли кипятильника выступа-
ет ядерное топливо. Топливо нагревает воду 
в  кастрюле, она нагревает пар, который рас-
кручивает турбину, и  идет выработка энер-
гии. Фактически этот принцип работы ничем 
не  отличается от  угольной или газовой стан-
ции. Второй тип —  это водо-водяной. Есть 
маленькая кастрюля с  водой, которая нахо-
дится в  кастрюле с  еще большим объемом 
воды. И  именно маленькая кастрюля высту-
пает в  роли кипятильника. Если оценивать 
опыт атомной энергетики, то за последние 60 
лет в мире использовались оба вида атомных 
реакторов примерно в  равной пропорции. 
И  могу сказать, что ни  одной крупной ава-
рии с  водо-водяными атомными реакторами 
не  происходило. Все инциденты происхо-
дили с  атомными реакторами первого типа. 
Да  и  вообще, аварии чаще всего происходят 
за  счет человеческого фактора, как, напри-
мер, это и  было в  Чернобыле, —  рассказал 
Мухтар Джакишев.

Он отметил, что это были реакторы по-
коления 2 или 2+. Сегодня уже вводятся 
в  строй в  основном реакторы поколений 3 
или 3+. И  в  целом стран-производителей 
атомных станций не так много —  в мире есть 
всего несколько основных игроков на  этом 
рынке. Например, «Росатом», который строит 
и в России, и в других странах реактора ВВЭР 
(водо-водяной энергетический реактор).

– Это проверенный реактор, который 
в  России существенно модернизировали. Он 
действительно рабочий и  очень надежный. 

Россияне считают, что этот реактор относится 
к  поколению 3+. На  самом деле это не  3+, 
а  3. Грубо говоря, это автомобиль «Победа», 
который апгрейдили, но он все равно от этого 
не стал Tesla. Но, повторюсь, он очень надеж-
ен и неплох, —  подчеркнул Джакишев.

Еще один тип реакторов строят в  Китае 
по  французской лицензии. Он также солидно 
модернизирован и  массово вводится в  экс-
плуатацию в КНР.

– Если продолжать аналогии с автомоби-
лями, то  этот вид реактора можно сравнить 
с автомобилем из ГДР —  «Трабант». Он также 
очень надежен и  немного более комфортен, 
но уже устарел, —  добавил спикер.

В  мире существуют и  два реактора по-
коления 3+. Первый из  них —  это AP1000 
от компании Westinghouse.

– Он спроектирован очень надежно. Там, 
где можно было заменить электронные ре-
шения на  механические, это было сделано. 
Он стал проще и  при этом очень надежным. 
Я  очень хотел привезти этот реактор к  нам, 
в  Казахстан, чтобы мы его построили у  нас, 
а  затем могли  бы начать строить и  по  все-
му миру. Но  Westinghouse продал всю до-
кументацию в  Китай, который спустя время 
модернизировал его под свои возможности 
и планировал массово вводить в строй у себя. 
Китайцы под него даже разработали специ-
альную программу. Теперь он носит название 
CAP1400 с  увеличенной мощностью на  400 
мегаватт. Пока в  Китае он построен в  един-
ственном экземпляре —  были свои техноло-
гические проблемы. В  США  же их еще даже 
не  начинали строить, —  отметил экс-глава 
«Казатомпрома».

Также к  реакторам поколения 3+ можно 
отнести более дорогостоящий французский 
EPR, который французы давно планировали 
ввести в строй в Финляндии, но он превратил-
ся в долгострой и был введен в эксплуатацию 
совсем недавно. При его строительстве также 
были трудности из-за переоснащения систем 
безопасности электронными системами.

– Это все, что есть на рынке из более-ме-
нее современных реакторов. Построить также 
могут южнокорейцы, но  они используют уже 
совсем устаревшие французские реакторы. 
И  это не  самая главная проблема для Казах-
стана. Ключевой является мощность —  1 000 
мегаватт мы никак не сможем вписать в нашу 
энергосистему, такие реакторы для нас слиш-
ком мощны. Именно этот вопрос всегда и воз-
никал, когда мы в  прежние годы обсуждали 
возможность строительства АЭС на  Балхаше. 
Если строить станцию мощностью в 1 000 ме-
гаватт, и включать ее в нашу систему, то нуж-
но иметь зарезервированные 600 мегаватт. 
Так утверждали в  KEGOC. А  они понадобятся 
при, например, периодической замене ядер-
ного топлива или при аварийном срабатыва-
нии. Повторюсь, не при аварии, а именно ава-
рийном срабатывании систем безопасности. 
Это обычная ситуация для АЭС, когда систе-
мы безопасности начинают отключать блоки 

в  случае даже малейших сбоев. На  станцию 
мощностью 1 000 мегаватт наши энергети-
ки не  согласятся категорически, а  реакторов 
с  меньшей мощностью сегодня практически 
нет, —  заявил Мухтар Джакишев.

По  его словам, строить АЭС мощностью 
в  1 000 мегаватт и  использовать только 70% 
или 80% от  ее мощностей будет абсолютно 
нерентабельно либо тариф на  электричество 
придется поднимать очень высоко.

Для Казахстана в  настоящий момент наи-
более оптимальным вариантом является строи-
тельство небольших по мощности АЭС на 100–
200–300 мегаватт. И такие примеры есть.

Например, в 2003 году в структуру «Каза-
томпрома» был передан «Мангистауский атом-
но-энергетический комбинат» (МАЭК). К  тому 
времени он уже на  протяжении как минимум 
десятилетия был в  перманентно предубыточ-
ном состоянии. В  его составе, помимо клас-
сических ТЭЦ, был также завод производства 
дистиллята и  промышленного тепловодо-
снабжения с  опреснительными установками, 
использующими пар от  реактора БН-350. 
Напомним, что у  Актау нет природных ис-
точников питьевой воды и  до  сих пор город 
снабжается питьевой водой, переработанной 
из соленых вод Каспийского моря.

БН-350 был первым в мире (введен в экс-
плуатацию в  начале 70-х годов) опытно-про-
мышленным энергетическим реактором, 
работающим на  быстрых нейтронах. Основ-
ным источником топлива является не  клас-
сический уран, который устанавливается для 
АЭС, а  двуокись урана (обогащенный уран). 
Это была уникальная установка —  на  про-
тяжении столь длительного периода больше 
никто в  мире не  мог удачно эксплуатировать 
в  гражданском секторе реактор, работающий 
на быстрых нейтронах.

– В 1999 году эта установка была останов-
лена согласно международным соглашениям. 
Никто не хотел, чтобы несколько тонн ядерного 
топлива, обогащенного урана, которое можно 
использовать в  создании ядерного вооруже-
ния, могло оказаться в руках у каких-либо тер-
рористов, —  отметил гость программы.

Вскоре после прихода «Казатомпрома» 
на  МАЭК было решено рассмотреть возмож-
ность о  строительстве в  городе атомного ре-
актора небольшой мощности. Специалисты 
начали изучать рынок и пришли к выводу, что 
разработки по  созданию атомного реактора 
малой мощности ведутся в  России на  ниже-
городском предприятии. Там пытались спро-
ектировать АЭС мощностью 75 мегаватт, что 
идеально подходило для нужд Актау. Со-
вместно с «Казатомпромом» было создано со-
вместное предприятие, Казахстан должен был 
профинансировать этот проект до  финальной 
стадии, что давало ему права на  использо-
вание этой разработки. Однако сделать это 
по разным причинам так и не удалось, а вско-
ре россияне выкупили казахстанскую долю.

– Не могу сказать, как обстоит ситуация 
с  этим проектом сегодня. Но  на  мой взгляд, 

для нашей страны подобные станции подхо-
дят лучше всего. Можно построить, условно 
говоря, станции по  75 мегаватт каждая, что 
в  сумме дает 300 мегаватт. Каждая из  стан-
ций в  принципе строится не  так долго, они 
обойдутся нашей стране гораздо дешевле, 
чем если мы начнем строить одну станцию 
в 1 000 или больше мегаватт. Плюс —  всегда 
можно пристроить рядом еще одну или две 
АЭС подобной мощности. Ну и управлять АЭС 
более малой мощности проще, они в  разы 
безопаснее. Другой вопрос, что их в  мире, 
насколько мне известно, по сути еще нет. Они 
нигде не  эксплуатируются. Нам нужно при-
везти в страну испытанный, надежный проект, 
а не экспериментальный образец. Опытов над 
нами устраивать не нужно. Я знаю, что в США 
также ведутся разработки по  созданию АЭС 
мощностью от  100 до  300 мегаватт, и  они 
находятся на  стадии сертификации. Плюсом 
реакторов малой мощности является также 
то, что они являются «маневровыми», то есть 
при необходимости их нагрузку можно спо-
койно снижать на  50% —  конструкция это 
позволяет. С  крупными станциями на  1 000 
мегаватт такое в  теории также можно делать, 
но  на  практике такое вряд  ли кто-то будет 
проводить постоянно —  слишком высокие 
риски, —  уточнил собеседник.

Он также рассказал, что в  нашей стране 
еще есть люди, которые обладают знаниями 
и  компетенциями в  области атомной энерге-
тики и строительства.

– Например, Тимур Жантикин —  бывший 
председатель Агентства по  атомной энергии. 
Он уже ушел с госслужбы, у него своя компа-
ния, которая занимается вопросами атомной 
энергетики. Это один из  лучших профессио-
налов своего дела, которые у нас есть, —  за-
верил герой передачи.

Что касается стоимости АЭС, а также сро-
ков строительства, то здесь все индивидуаль-
но. Где-то можно построить атомную станцию 
всего за  несколько лет, как это произошло 
при строительстве россиянами АЭС для Бе-
ларуси, на которую ушло всего несколько лет, 
а  значит, и  сопутствующие затраты были ми-
нимальными.

– Белорусам повезло, что им возвели 
проект в рекордные сроки. Насколько я знаю, 
значительная часть оборудования, материа-
лов и  комплектующих была уже готова. Рос-
сия их приготовила для какого-то другого 
проекта, но  там что-то не  срослось, поэтому 
они перекинули все это для Беларуси, отсю-
да и  рекордная скорость. Но  есть и  другие 
примеры. Например, Франция планировала 
построить для Финляндии свою АЭС за  три 
года, строительство должно было обойтись 
в 3 млрд евро. Это оказалось полной чушью, 
потому что в  итоге затраты оказались в  рай-
оне 10 млрд евро, а  строили около 12 лет. 
AP1000 Китай также строил у  себя слишком 
долго и  им этот проект обошелся около $8 
млрд, —  сказал Мухтар Джакишев.

Forbes.kz, 13.09.2021

Подписка на электронную версию

https://forbes.kz/process/energetics/muhtar_djakishev_kazahstanu_nujno_stroit_aes_maloy_moschnosti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Приведен фрагмент дискус-
сии по проблеме захороне-
ния радиоактивных отходов 
в России. В частности, 

высокоактивных и долгоживущих 
отходов на берегу Енисея (участок 
«Енисейский»). Выявлены тенденции 
применения новых видов скважин-
ных исследований на новом этапе 
работ. Видно начало реалистичной, 
адекватно задаче захоронения, трак-
товки предыдущих работ поисковой 
и оценочной стадий геологами —  ис-
полнителями научной части проекта. 
Отмечены новые недостатки геологи-
ческого изучения площадки будущего 
захоронения.

Высказано предположение о продолжении 
попыток подмены ИБРАЭ РАН необходимых, 
системных, профессиональных этаповвыбо-
рочными и  вряд  ли аттестованными исследо-
ваниями старых скважин.

Предисловие
Повод для написания настоящей статьи 

–необходимость критического анализа от-
крытых публикаций 2021  года [1—5], посвя-
щенных новому этапугеологического изуче-
ния участка «Енисейский» для обоснования 
захоронения радиоактивных отходов (РАО), 
спланированному и  выполняющемуся сотруд-
никами ИБРАЭ РАН, а также уточнения сфор-
мированных ранее условий, в  которых новые 
работы приходится выполнять.

Суть ситуации
I. И. И. Линге и Д. А. Озерский [1]. Конста-

тация фактов авторами (особо примечатель-
ное выделено мной, —   В.К.).

ИБРАЭ РАН сообщает «о начале практи-
ческих исследовательских работ на  участке 
«Енисейский» … в рамках реализации крупной 
многолетней научной программы, осущест-
вляемой в  интересах создаваемой лаборато-
рии Национального оператора по обращению 
с  РАО (ФГУП «НО РАО»)и с  целью решения 
задач обеспечения долгосрочной радиацион-
ной безопасности объектов Горно-химическо-
го комбината (ГХК)».

Представлены данные, полученные 
с  применением новой пакерной технологии 
на  скважине Р-8 в  течение полевого сезона 
2021  года. Отмечено, чтопервичные резуль-
таты полевых работ чрезвычайно позитивны 
в  контексте подтверждения необходимых ха-
рактеристик массива.

II. А. Ю. Озерский, Е. Г. Полякова [2]. Кон-
статация фактов авторами.

Стр. 443—444. Участок «Енисейский» 
не  принадлежит к  геологической структу-
ре Нижнеканского гранитоидного массива, 
но  определение «участок Енисейский Нижне-
Канского массива» продолжает использовать-
ся в Росатоме по привычке.

В 2003—2007 годах (лицензия на геологи-
ческое изучение от  2006 г.) на  участке «Ени-
сейский» была пробурена всего одна скважина 
1-Е, достигшая глубины целевого интервала. 
В этот же период был выявлен наиболее пер-
спективный блок размерами 2 на 2,5 км, кото-
рый отвечал требованиям НП-055—04.

Стр. 444. Граница первоначальной ли-
цензионной площади участка «Енисейский» 
(12), площадь поисково-оценочных работ 
2009—2011  годов и  инженерных изысканий 
2013—2014 годов (13), лицензионная площадь 
ПГЗРО (14) на рис 1.

Стр.445. Обширный перечень существен-
ных недостатков геологических работ 2003—
2007  годов и  их экспертизы (В.К.  —   период 
назначения участка «Енисейский» приоритет-
ным!).

Стр. 445. Систематическое изучение лишь 
части участка «Енисейский» площадью около 6 
кв. км было начато в 2009 г. С 2014 г. по на-
стоящее время геологоразведочных работ 
на участке не проводилось.

Стр. 445—446. Целенаправленно в  тече-
ние примерно 5—6 лет бурением изучали даже 
не  участок (лицензионная площадь около 64 
кв. км) и,  тем более, не  сопряженные с  ним 
породы, а  лишь непосредственно площадку 
будущего строительства. При этом собствен-
но геологическое изучение (формально поиск 
и оценка): 2009—2011 годы. Инженерные изы-
скания (это уже отдельная стадия проектных 
работ): 2013—2014 годы.

Стр. 446. Вопреки настойчивым реко-
мендациям ГКЗ(Федеральное государствен-
ное учреждение «Государственная комиссия 
по  запасам полезных ископаемых», ФГУ 
«ГКЗ»), стадия геологической разведки участ-
ка «Енисейский» не была выполнена, направ-
ления возможной миграции подземных вод 
остались неисследованными.

Стр. 446—447. В  2016  году ФГУП «НО 
РАО» получило лицензию на  захоронение 
РАО на  участке «Енисейский» (площадка 1,75 
кв. км), при этом отказавшись от  лицензии 
на геологическое изучение.

Стр. 447. В  2020  году ИБРАЭ заключил 
договор с  АО  «Красноярскгеология» на  со-
ставление проекта геологоразведочных работ 
(наземные работы + подземная исследова-
тельская лаборатория, ПИЛ) на лицензионной 
площадке 1,75 кв. км. По факту —  это уже экс-
плуатационная разведка, не предусмотренная 
этапами геологического изучения территории 
до проектирования и строительства объектов. 
Стадия разведки при геологическом изучении 
всего участка «Енисейский» и  путей питания/
разгрузки его подземных вод по-прежнему 
проигнорирована. В  такой ситуации положи-
тельное решение ГКЗ вряд ли будет получено. 
Кроме того, недропользователь не выполняет 
условия (мониторинг геологической среды)
действующей лицензии по  использованию 
лицензионной площадки, хотя строительные 
работы уже начались.

III. А. Ю. Озерский [3]. Констатация фактов 
автором.

Стр. 90—91 и  список литературы. Не  ука-
зан Закон о  недрах как регламентирующий 

документ. Статья  12 (п.  2) Закона об  обра-
щении с радиоактивными отходами цитирует-
ся с  принципиальными искажениями: цитата 
оборвана там, где предписан переход к  За-
кону о недрах.

Стр. 91. Автор не рекомендует размещать 
ПГЗРО на  границе литосферных плит и  круп-
ных геологических регионов.

Стр. 92. Автор считает необходимым пре-
одолеть произвольное толкование терминов, 
от которых зависит безопасность промышлен-
ных объектов и населения страны.

Стр. 92. По  мнению автора, есть фор-
мальные основания не рассматривать участок 
«Енисейский» при проведении государствен-
ной геологической экспертизы.

Стр. 93. Автор справедливо считает, что 
при больших глубинах создания ПГЗРО в под-
стилающей толще неизбежно будут формиро-
ваться большие напоры на подошву подземной 
выработки. Поэтому нормировать и  изучать 
нужно породы и выше, и ниже ПГЗРО.

Стр. 93. Автор справедливо считает нере-
шенными вопросы классификации пород глу-
бинного захоронения РАО по  фактору водо-
проницаемости и ошибочность, скорей всего, 
применения для этих целей в условиях участ-
ка «Енисейский» строительной классификации 
на  основеГОСТ 25100—2011, благодаря кото-
рому результаты получили положительное за-
ключение Роснедр.

Стр. 94. Автор справедливо использует 
горно-геологические аналогии для обоснова-
ния необходимости изучения геологической 
среды в  гидрогеологическом отношении, 
прежде всего, вне участка горных выработок 
в  недрах, в  пределах вероятной миграции 
радионуклидов.

Стр. 95. Высказаны мысль о необходимо-
сти совершенствования нормативных доку-
ментов и  вывод: «Можно  ли говорить о  том, 
что решение, принятое на  основе несовер-
шенных документов, обеспечит безопасность 
ПГЗРО в будущем? По-видимому, нет. На дан-
ном этапе можно говорить лишь о  формаль-
ном соответствии изученного участка недр 
требованиям государственных органов».

IV. Д. А. Озерский и  др. [4]. Констатация 
фактов авторами (вольный перевод с высоко-
научного многословия).

Фактических данных о  свойствах массива 
в дальней зоне возможного влияния ПГЗРО, на-
значенной по орографическим признакам (ре-
льеф земной поверхности), нет. Возможность 
масштабной экстраполяции геологических дан-
ных и  доказательства непроницаемости пород 
отсутствуют. Сформировать выводы о  процес-
сах миграции радионуклидов в  недрахнель-
зя. Нужно моделировать ситуацию на  основе 
переноса данных с  площадки ПГЗРО, кото-
рых, в свою очередь, недостаточно. Поскольку 
в дальней зоне нет даже реперных скважин для 
проверки модели, моделирование, особенно 
по глубине до 400, 500 и более метров, нена-
дежно. Для получения достаточного объема не-
обходимых исходных данных разрабатываются 
некие программы доизучения недр в  ближней 
и дальней зонах ПГЗРО.

V. СМИ [5]. Трансляция от  авторов и  ис-
полнителей ошибочной информации, побед-
ных реляций и обещаний.

VI. Дополнительная к  авторской рассмо-
тренных статей информация, комментарии 
и вопросы по теме.

1. На  основании каких документов и  ли-
цензий выполняют геологическое изучение 
особой важности участка «Енисейский» спе-
циалисты ИБРАЭ? Кем аттестованы к  при-
менению их методики и  аппаратура? Какая 
организация будет нести ответственность 
за результаты изучения, если они будут пред-
ставлены на  государственную геологическую 
экспертизу (ФГУП «НО РАО»  —   недрополь-
зователь, АО  «Красноярскгеология»  —   строи-
тельство и  подготовка скважин или ИБРАЭ  —   
выполнение геофизических работ)?

2. Обеспечение долгосрочной радиацион-
ной безопасности объектов Горно-химическо-
го комбината (добавлю, иАО «Информацион-
ные спутниковые системы имени академика 
М. Ф. Решетнёва») —  важная новая мотивация 
геологических исследований ИБРАЭ.

3. Гнейсы не  входят в  перечень при-
годных для захоронения РАО геологических 
структур согласно Методическим рекоменда-
циям по  обоснованию выбора участков недр 
для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых(ГКЗ, приняты03.04.2007). Поэто-
му регулятор недр, видимо, не имел формаль-
ного права принимать в 2016 г. материалы за-
явки на  лицензию относительно захоронения 
РАО на  участке «Енисейский» и  должен был 
с  учетом уже готовившихся рекомендаций 
внимательнорассматриватьв 2006 г. матери-
алы заявки на  лицензию геологического из-
учения участка «Енисейский».

4. Первоначальная лицензионная терри-
тория участка «Енисейский» в 2006 г. введена 
специалистами ГХК, когда ФГУП «НО РАО» 
и ИБРАЭ РАН не было среди участников работ 
[2, рис.  1]. Наверное, границы участка были 
установлены со  знанием дела в  контексте 
безопасности существующих подземных объ-
ектов. Со  временем началось произвольное 
толкование терминов, был трансформирован/
искажен смысл участка «Енисейский» (как 
и  геологического массива для размещения 
ПГЗРО, а  также статуса самого ПГЗРО). Вы-
брали лучшую по представлениям исполните-
лей часть участка (десятую по площади) —  оце-
нили (не  разведали) бурением. По  остальной 
(худшей части участка «Енисейский»), похоже, 
не  бурили и  не  собираются бурить. Согласно 
подготовленному проекту эксплуатационной 
разведки (это стадия уже проектирования 
ПГЗРО, а  не  геологического изучения участ-
ка), площадь дополнительных работ  —   1,75 
кв. км. Тем не  менее, интерпретаторы ситу-
ации постоянно сообщают обществу, включая 
и принимающих решения лиц, о начале работ 
на участке в 1992 г, изученности и пригодных 
свойствах всего участка. Хотя следует, видимо 
говорить, что 9/10 недр участка «Енисейский» 
не  только не разведаны, но и не изучены бу-
рением на  поисковой и  оценочной стадиях.
Началона площади 6 кв. км ПОИСКОВЫХ ра-
бот в 2009 г. и окончание ОЦЕНОЧНЫХ работ 
в 2011 г. впечатляют в контексте потребностей 
проблемы федерального (!?) ПГЗРО.

5. Насколько обосновано активное мо-
делирование гидрогеологических процессов 
в  недрах участка «Енисейский», если 9/10 
недр участка не имеют никакого отображения 
с помощью фактических натурных данных?

6. Промышленная территория ГХК и  ее 
недра являются природно-техногенным еди-
ным многофункциональным комплексом. По-
явилась необходимость детально изучить 

К изучению площадки пункта 
глубинного захоронения РАО: оценки 2021 года
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свойства, структуру и  гидрогеологию масси-
ва пород  —   базы этого комплекса. Изучение 
массива на  самостоятельном этапе опере-
жающей проектирование и  строительство 
ПГЗРО геологической разведки с  помощью 
буровых скважин может обеспечить требуе-
мые знания и не изменит значимо его состоя-
ния. Изучение массива с помощью ПИЛ само 
по себе для получения знаний о исходном со-
стоянии основной (9/10) части массива БЕС-
ПОЛЕЗНО. Но  строительство и  эксплуатация 
новых горных выработок, даже в  формате 
ПИЛ, приведет к  техногенному воздействию 
на  общую базу комплекса. При неизвестном 
исходном состоянии массива предсказать 
заранее меру, обратимость/необратимость 
и  конечный результат этого воздействия не-
возможно.

7. Состояние скважин старого фонда 
по материалам ФГУП «НО РАО» (технические 
задания в закупках услуг по ревизии, ликви-
дации, ремонту или консервации скважин) 
оценено по  уровню 2019 г. как в  целом не-
удовлетворительное [6, c. 30; 7, c. 32]. Не-
удовлетворительное состояние этих скважин 
учтено специалистами ИБРАЭ в  2020 г. при 
планировании работ [8]. Другая группа ИБРАЭ 
при видеообследовании скважин столкнулась 
с  той  же проблемой на  практике. Так, в  ста-
тье [9] приведены, в  основном, материалы 
по  интервалам скважин глубиной до  200  м.
Обследованные интервалы скважины 1-Е 
породы (первая и  единственная скважина, 
на  основании которой даже в  Швеции по-
спешили доложить о  приоритетности участка 
«Енисейский») сильно нарушены, встречаются 
трещины с апертурой раскрытия, превышаю-
щей 1  см.Показана трещиноватость верхних 
интервалов и  в  других скважинах. Реально 
подтвержденные нарушенные зоны на уровне 
200  м  —   тревожный факт сам по  себе. Ведь 
это условный уровень размещения подзем-
ного комплекса ГХК. А если они есть на верх-
них горизонтах, то весьма вероятна их связь 
с  нижними. Тем более, если на  нижних го-
ризонтах появятся выработки ПГЗРО. Связь, 
например, по  разломам, которые на  участке 
«Енисейский» имеются.

8. Отдельно дополнение крезультатам [1] 
по скважине Р-8: 131 м —  значительные нару-
шения сплошности, 179 м —  завал скважины, 
требуется чистка скважины буровым инстру-
ментом[9, с. 82]. Хотя по данным [10, табл. 1 
и  2] Р-8 не  относится к  худшим скважинам 
с  явными зонами трещиноватости и  водо-
притоков. Возможно, проходимость ее ствола 
и восстановили к 2021 г. Может быть, какими-
то из этих факторов объясняется «чрезвычай-
но позитивная» информация в  сообщении 
[1]? Надо разбираться с  «позитивными пер-
спективами». И не только на примере одной, 
подобранной из не самых худших для экспе-
римента 2021 г., скважины.

9. Ближние и дальние зоны. Эти филоло-
гические построения, допустимые в  вопро-
сах чистой теории, в  ситуации конкретных 
границлицензионной территории от  2006 г., 
невыполнения с  2012 г. рекомендаций ГКЗ 
и  наличия уже весомой совокупности раз-
решительных документов (лицензионный 
участок от  2016 г. для строительства ПГЗРО 
и захоронения РАО задан конкретными коор-
динатами), полученной на  основе ненадеж-
ной геологической информации, несут непри-
ятный оттенок неумышленного искажениясути 
проблемы. Они создают предпосылкипоте-
рять важный, устойчивый, имеющий наработ-
ки —  примеры по месту, времени и объемам, 
понятный элемент российской геологической 
традиции  —   этап геологической разведки 
площадки/участка и  путей питания/разгрузки 
подземных вод горизонта ПГЗРО до  начала 
проектирования и строительства объекта.

10. Полностью не исследованы взаимоот-
ношения по  воде и  газам гнейсов промыш-
ленной территории ГХК (с участком «Енисей-
ский» и площадкой ПГЗРО) и вмещающих эту 
территорию юрских отложений Западно-Си-
бирской равнины[11; 12 (Часть 1. ФАКТОЛО-
ГИЯ, Юрский период, с.  13—34)]– кладовой 
России по  части нефти, газа (предположи-
тельно, урана) и пресной воды.

11. Несоответствие работ и  результатов 
поисковой и  оценочной стадий законам, 

техническим нормам имеждународному 
опыту, выявленная вопреки многолетним 
(в том числе, некоторых авторов публикаций 
[1—5]) утверждениям/внушениям (в научных 
статьях и  СМИ) обратного, рассмотрена 
в  работе [13].Кто гарантирует достоверные 
выводы по  завершении нового, кулуарно 
подготовленного исполнителями прежних 
стадий, проекта «геологоразведочных» работ 
для лицензионной площадки строительства 
ПГЗРО?

Вместо заключения. 
Обобщающее 
серьезное 
предположение

В  связи с  созданием в  Железногорске 
филиала ИБРАЭ РАН, продолжаются, похо-
же, попытки научного руководителя сфор-
мировать отказ от  полноценного, до  нача-
ла горных работ, геологического изучения 
(включая в  необходимом объеме разведку) 
специализированной организацией лицензи-
онного участка «Енисейский», особенно путей 
питания/разгрузки подземных вод лицензи-
онной площадки строительства ПГЗРО. Не-
обходимые, системные, профессиональные 
этапы предлагаютподменить собственными, 
вряд ли аттестованными и локальными/выбо-
рочными исследованиями старых (как прави-
ло, непригодных для полновесного изучения 
и  долговременного мониторинга/проверки 
результатов изучения недр любыми испол-
нителями) скважин. Такие устремления отра-
жаютнепонимание российской традиции обо-
снования строительства особо ответственных 
подземных сооружений и  противоречат ука-
заниям распорядителя недр.

При этом не  нужно, видимо, применяя 
элементы методологии «потемкинских дере-
вень», спешить сочередными «чрезвычайно 
позитивными перспективами», вводить в  за-
блуждение руководство Росатома, СМИ и об-
щество, подталкивать Росатом к  неподготов-
ленным в геологическом смысле действиям.
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В советское время с РАО было 
проще: сливали в озёра и в реки, 
методом разбавления проточной 
водой приводили жидкие РАО к 

безопасной концентрации. Примеров до-
статочно. Реакторы охлаждали проточной 
водой из рек чтоб сэкономить на стоимости 
и сложности системы охлаждения. Кстати, 
французы, да и японцы с аварийных реак-
торов Фукусимы до сих пор сливают жид-
кие РАО в океан.
Внимание уделялось разве что тому, чтоб зи-
мой река Томь ниже реакторов по-прежнему 
замерзала: иначе был бы слишком явный 
ориентир разведспутникам, обозначающий 
координаты для ядерной бомбардировки.  
Говорят, по мере необходимости РАО вы-
возились вертолётами в цистернах на длин-
ных тросах на север области и там прямо 
в полёте сбрасывались в болота. Сейчас 
большинство осколков деления уже распа-
лись и не радиоактивны в этих бочках.
Многие предприятия, кстати, просто зака-
пывали активированные железяки на тер-
ритории.
Суть была простая: вся рабочая сила рабо-
тала на подготовку ядерной войны. На уве-
личение арсенала боеголовок. На экологию 
труд не расходовали. Выбывших бойцов за-
меняли как обычно на фронте в пехотных 
дивизиях заменяют потери свежими под-
креплениями. И система работала. Очень 
малыми силами, с примитивными по се-
годняшним меркам орудиями труда и при-
борами, производила много термоядерных 
боеголовок: на уровне 1000 штук в год. 

Ядерная сфера деятельности вы-
глядит относительно благополуч-
ной на общем фоне. 
Например, 2021 год стал рекорд-

ным для России по площади лесных пожа-
ров, стал не только одним из самых тяжё-
лых годов для РФ, но и поставил настоящий 
антирекорд по площади возникших лесных 
пожаров с самого начала 21-го века.
В этом году площадь лесных пожаров со-
ставила 18.16 миллионов гектаров, что 
само по себе настоящая катастрофа. Прой-
денную огнём площадь можно сравнить 
разве что с республикой Беларусь (20.7 
млн гектаров). 
Выводы от «Гринпис» весьма неутешитель-
ны. По их подсчётам, к окончанию года 
общая площадь пожаров с учётом иных 
территорий может дойти до отметки в 30 
млн га.
Всего с 2000 года лесными пожара-
ми было пройдено до 206 млн гек-
таров. https://novayagazeta-ru.
turbopages.org/novayagazeta.ru/s/
articles/2021/09/21/2021-god-stal-
rekordnym-po-ploshchadi-lesnykh-pozharov-
v-rossii-s-nachala-xxi-veka-news. 
Это максимальное значение с начала XXI 
века, следует из данных системы дистан-
ционного мониторинга Рослесхоза.
2021-й стал лидером по площади лесных 
пожаров 16 сентября. До этого самым «го-
рящим» годом был 2012-й — тогда огонь 
охватил 18,11 млн га.
Как видно из графика, раньше катастрофи-
ческие пожары площадью более 10 млн га 
случались примерно один раз в пять лет. 
Последние четыре года площадь лесных 
пожаров не падает ниже 15 млн га. 
Площадь леса в России почти 50% об-
щей территории: 8.000.000 квадратных 
километров. Считая в первом приближе-
нии, что лес самовосстанавливается за 
100 лет, и что 10.000 тонн товарной дре-
весины на квадратный километр, мож-
но каждый год рубить по 800.000.000 
тонн и лес никогда не кончится. В совет-
ское время рубили порядка 500 милли-
онов тонн в год, сейчас миллионов 300. 
Однако сверх вырубки, за одни только по-
следние 20 лет лесные пожары прошли 
2.000.000 квадратных километров. Ещё 
примерно на 2 миллионах квадратных ки-
лометров лес вырублен в советский и по-

следующий период, так что не успел вос-
становиться. Кроме того, часть площади 
лесов поражена насекомыми и прочими 
вредителями.
Считается, что площадь товарного леса у 
России осталась 2,6 миллиона квадратных 
километров. Остальной лес - мусорной ка-
тегории и не годен для производства ме-
бели.
Высказываются прогнозы: если ежегодная 
площадь лесных пожаров вырастет ещё в 2 
раза, тогда через 10 лет в России не оста-
нется товарного леса. Будет только горелый 
который на продажу за валюту заграницу не 
годится. Такое бесхозное состояние дел.  
В авиации состояние дел не лучше: упал 
очередной самолёт, на этот раз Л-410 с 
парашютистами, у которого в воздухе сло-
мался двигатель
В демографии тоже не все благополучно: 
снижение численности населения РФ при-
близится к миллиону жителей по итогам 
года. Можно привести и другие антирекор-
ды, так что атомная отрасль вполне благо-
получна.

Если бы западные страны не про-
финансировали утилизацию спи-
санных советских подлодок СФ, 
они бы благополучно гнили там до 

сих пор. То же самое на Тихоокеанском 
флоте. А вот на ликвидацию бурной дея-
тельности по бэкенду в Челябинской, Том-
ской областях и Красноярском крае вряд 
ли кто-то раскошелится. Если только вза-
мен на утилизацию зарубежного атомного 
наследия. А что у российских манагеров на 
фоне снижения кормовой базы на это хва-
тит ума, можно даже не сомневаться. Обо-
снуют и молниеносно подправят законода-
тельную базу. Быть у колодца и не напить-
ся? Это же выше их сил. И обоснование 
веское: надо сохранить производственную 
базу и трудовые коллективы! В итоге лес-то 
однажды вырастет, демография подпра-
вится, а проблемный могильник и прочие 
прелести останутся. И когда корова оконча-
тельно перестанет доиться, все привычно 
разбегутся и всё бросят. Люди вторая 
нефть, на них плевать. Как это бывает в 
России, наглядно было продемонстрирова-
но в 1990-х. Да и сейчас стоит перевести 
Росатом на реальные рыночные рельсы и 
перестать его содержать за счёт россий-
ского общества, как всё благополучие тут 
же испарится. 

Единственная методика, которая 
проверена на сравнимом масшта-
бе времени, с временем предпо-
лагаемого хранения ОЯТ, это мето-

дика сравнения поведения урана в природ-
ных залежах.
Легко растворимый радий-226 и газ ра-
дон-222 показывают пригодность массива 
для захоронения ОЯТ.
При поиске подходящего места достаточ-
но сравнить содержание радия и урана в 
горной породе. Если активности равны, 
значит порода удерживает радий. Если ра-
дия меньше, рассчитываем процент утечек 
радионуклида с периодом полураспада 
1600 лет. 
Природа потратила на эксперимент мил-
лионы и миллиарды лет. Задача человека 
воспользоваться результатами проделан-
ной работы.
Радиохимия урана и его дочерних продук-
тов - предмет труда учёных с 1896 года. 
Развита с достаточной точностью, 5-10%.
Пробоотбор из кернов до глубин 2,5 км - 
самое дорогое в методике. Имхо нужно 
сотни скважин, и сотни проб в скважине, 
чтобы доказать безопасность ядерной мо-
гилы для тысяч поколений. 
Одна шахта или одна скважина, по кото-
рой можно сделать выводы и обоснования 
ПГЗРО - равносильна нулевой стадии ис-
следования. 
Дементий Башкиров 

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию
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На Международном экономическом 
форуме-2021 (МЭФ-2021) Александр 
Новак, заместитель председателя пра-
вительства Российской Федерации, за-
явил: —  «Новое направление, которым 
сейчас будет заниматься Россия —  это 
развитие малой атомной генерации. 
Мы лидеры в развитии крупных блоков 
по 100—1200 МВт, а сегодня мы ста-
вим цель перед собой стать мировыми 
лидерами по производству атомной 
энергии малыми блоками от 5 МВт». 

Однако состояние управления, т.н. 
«вертикали власти», и  в  том числе, 
в  ГК Росатом, практически исклю-
чает саму возможность реализации 

действительно прорывных проектов. Причи-
на —  либо откровенный саботаж, либо неком-
петентность, которая хуже саботажа. Прави-
тельство РФ задаёт направление требуемого 
временем развития ГК Росатома, а прозапад-
ники, чиновники и  топ менеджеры, сидящие 
в  Комитетах по  науке и  в  различных НТС ГК 
Росатом, во  НИИ и  КБ, и  «в ус не  дуют». Чи-
новники тратят деньги на устаревшую и небез-
опасную технологию водо-водяного реактора 
(ВВР), выделяющую в окружающую среду пла-
неты много тепла и паров воды из-за низкого 
к.п.д., и не только не решают декларируемую 
в Мире задачу борьбы с глобальным потепле-
нием, но и делают так, чтобы Россию загнать 
в банкротство, и это не что иное, как «научный 
терроризм».

Для начала несколько важных ссылок:
• 1. Петр Леонидович Капица, доклад 

1975 г. [1]  —   «На этот доклад часто 
ссылаются противники альтернативной 
энергетики, ведь Капица был абсолют-
но прав, особенно в  плане расчётов 
плотности энергии тех или иных сред, 
которые сегодня мы используем при 
получении энергии. Очевидно, альтер-
нативная энергетика, представленная 
в основном солнечной и ветровой гене-
рациями, будет крайне неэффективна 
и  сейчас, и  в  будущем, по  сравнению 
с другими видами энергетики».

• 2. В  мире на  душу населения выше 
всего энергопотребление в США и Ка-
наде —  оно составляет 264.5 ГДж в год 
(6.32 —   тонн нефтяного эквивалента —   
ТНЭ), в этом же регионе один из самых 
больших в  мире ВНП на  1 человека  —   
24340 долларов США. Среднемировое 

потребление энергии на одного жителя 
в  4.3 раза ниже, а  ВНП на  человека 
ниже в 5.4 раза [2,3].

• 3. МОСКВА, 23 авг. 2021, РИА Новости. 
Если человечество не  предпримет се-
рьезных усилий, чтобы замедлить гло-
бальное потепление, уже через сто лет 
уровень Мирового океана может под-
няться на  пять метров, что приведет 
к  новому великому переселению наро-
дов. Об  этом в  эфире радио «Спутник 
в  Крыму» заявил климатолог, доцент 
Агротехнологической академии Влади-
мир Рябов [4]. Как объяснил ученый, 
если уровень моря поднимется всего 
на  несколько метров, то  примерно 30 
процентов территории планеты окажут-
ся затопленными. Рябов подчеркнул, 
что эти земли самые густонаселенные.

О стоимости 
АЭС и тарифе 
на электроэнергию

В  данном разделе приведены стоимости 
АЭС в  различных государствах. Не  удивляй-
тесь тому, что стоимости одной и  той  же 
по  мощности АЭС различаются. Это может 
зависеть от  источника информации и  поли-
тической конъюнктуры. В  объяснение этого 
явления я сделаю некоторые пояснения и от-
ступления от технического профиля статьи.

В  условиях капитализма фактическая сто-
имость товара определяется той стоимостью, 
за которую купили этот товар, а не какими-то 
либо расчётами стоимости, себестоимостью 
товара производителя и  т.п. Разница между 
продажной стоимостью и  себестоимостью 
это прибыль, в  некоторых случаях она госу-
дарством ограничена Законом о сверхприбы-
ли и облагается повышенным налогом. Чтобы 

экономить на  налогах на  товар, в  расчетах 
себестоимости производители уже на  стадии 
проекта завышают стоимость будущего това-
ра в сметах, в данном случае стоимость АЭС. 
В России это делают АЭПы, главные конструк-
торы реакторов, турбин и  др. оборудования 
АЭС. И  далее по  цепочке идут все завыше-
ния от производства и комплектации. В капи-
тализме нет Единых норм и  расценок работ 
(ЕНИРов), как было в  СССР, так что нечему 
удивляться. Проверить на  сколько стоимость 
АЭС завышена можно, но это долговременная 
и  нудная процедура со  знанием нормочасов 
на  каждую деталь и  операцию, и  её ни  одна 
сегодняшняя экспертиза не  выполняет, т.к. 
знаний нет.

В  капитализме используют укрупнённые 
показатели. Для АЭС это срок окупаемости 
и  тариф на  электроэнергию, а  также отно-
сительная стоимость в  т.н. «моментальных» 
затратах в  $/кВт установленной мощности. 
Электроэнергия это тоже товар, и  тариф для 
физических лиц и для предприятий различен. 
По  количеству закупаемой электроэнергии 

в  регионе можно судить о  том, развивается 
или загнивает экономика региона. В  Мире 
по  состоянию на  2017  год было всего 7—9 
государств, где экономика развивалась, 
см.  рис.  1. Для оценки экономического раз-
вития любой страны и  уровня жизни ее на-
селения можно использовать два объективных 
показателя [6], позволяющих безошибочно 
понять общую ситуацию. Один из них —   фак-
тическое энергопотребление, дает представ-
ление о  промышленно-экономическом разви-
тии, другой  —   качество здоровья населения, 
служит четким индикатором социально-эко-
номического положения государства. Эти по-
казатели весьма тесно связаны между собой, 
чем выше энергопотребление на душу населе-
ния, тем выше качество общественного здо-
ровья [6]. О  смертности в  России. По  срав-
нению со  вторым полугодием прошлого года 
в  январе  —   июне 2021  года в  стране умерли 
1,1 млн человек [5], что на 16% больше, чем 
за  тот  же период 2020  года, когда было за-
фиксировано 946,6  тыс. смертей. «Коммер-
сантъ» 9 августа 2021.

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

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

Часть 2. Часть 1 опубликована в номере №177 за август 2021 г.

Рис. 1. https://twitter.com/serpompo2018/status/1076439744576475136?lang=sr

https://twitter.com/serpompo2018/status/1076439744576475136?lang=sr
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Выступление Чубайса 17.01.2019, 
https://el-murid.livejournal.com/ на  Гайдаров-
ском форуме о  том, что Россия является са-
мой энергорасточительной страной в  мире, 
и  поэтому необходимо повысить (желательно 
кратно) цену на  электроэнергию, никакого 
удивления вызвать не  может  —   как раз оно 
находится в  рамках всей логики постсовет-
ской власти. Что ельцинской, что путинской. 
Главное, что отличает эту власть  —   полное 
незнание страны, которой они управляют 
и дичайшее невежество [7]. Исландия в 8 раз 
больше потребляет электроэнергии!

https://zen.yandex.ru/media/el_murid/rastoc
hitelnost-5c3fa03dbadac500aab84354

Определили примерную границу потре-
бления электроэнергии на  душу населения 
страны, см.  рис.  1, это 8—10  тысяч кВт*час 
в  год (зелёные линии), при которой государ-
ство развивается, т.е. когда ВВП растет, ра-
стут покупательная способность населения, 
строятся производства, создаются новые ра-
бочие места, появляется спрос на инженеров, 
техников и  рабочих, снимаются социальные 
напряжённости в  обществе и  т.д. В  России 
всё наоборот, «шиворот на  выворот», тариф 
на  электроэнергию либералы увеличивают 
сознательно, потребление электроэнергии за-
кономерно падает, население нищает, покупа-
тельная способность падает, и главный позор 
в том, что и Правительство РФ либерала г-на 
М. Медведева призывала экономить электро-
энергию, что означало полный дебилизм  —   
уничтожение своей энергетической базы, 
как это было сделано при г-не А. Чубайсе. 
Во  всём Мире электроэнергия это продукт, 
а  не  мега проект [8,9]. А  что сегодня? Все 
АЭС в  России это фактически мега проекты, 
АЭС это сложное техническое и  до  сих пор 
штучное чрезвычайно дорогое изделие, осо-
бенно с реакторами типа ВВЭР и БН.

Стоимость АЭС с  ВВЭРами чрезвычайно 
дорогая, строить её могут только за  креди-
ты в  долг за  стоимость будущей продава-
емой электроэнергии. Сегодняшние новые 
АЭС с  ВВЭР-1200/1300 имеют к.п.д. около 
33—35%. Они никогда не окупятся, даже если 
голословно оговорить, что срок их службы 
60—100 лет. За 50—100 лет вообще могут из-
мениться принципы электрогенерации. Уже 
сейчас газовых котлов никто не строит, везде 
газотурбинные установки (ГТУ), с  к.п.д. 50% 
и выше. Причём, обслуживающего персонала 
фактически нет, за  всё отвечает поставщик 
(изготовитель). Произвести электроэнергию 
и  не  продать её это нонсенс. Электроэнер-
гия это не  тот товар, который можно хранить 
на складе. Появились бредовые идеи научной 
элиты Росатома, чтобы излишки установлен-
ных мощностей преобразовывать в  другой 
товар, например в водород [10], или в амми-
ак, или накапливать электроэнергию в аккуму-
ляторах и  т.п. Если исходная электроэнергия 
дорогая, то  в  и  водород будет уже золотым 
по  стоимости. И  не  стоит пока рекламиро-
вать водород [39]. Инженеры экономисты 
разучились, или их попросту «зомбировали» 
либералы прозападники из  Высшей шко-
лы экономики (ВШЭ) под управлением г-на 
Кудрина (главного в  компрадорской элите), 
делать рекомендации правительству, публи-
кации и экспертизы всё во вред России. Рек-
тором ВШЭ до  02.07. 2021  года являлся муж 
Эльвиры Набиуллиной  —   Ярослав Кузьминов, 
который в  начале 1990-х два года руководил 
фондом «Культурная инициатива» Джорджа 
Сороса, очень богатый человек … ВШЭ это 
одна из  глобалистских организаций, учит 
рассматривать происходящие экономические 
процессы исключительно с  точки зрения ли-
берального монетаризма. Все экспертизы 
национальных проектов, которые подавались 
и даже сегодня подаются Михаилу Мишустину 
и  Владимиру Путину, фактически ориентиро-
ваны «чтобы согнуть Россию и  положить под 
каблук США». Так устроен принцип управле-
ния менеджерами, сам управленец не должен 
знать тонкости проекта, узкие и вредоносные 
для России места проекта. ВЭШ и  Институт 
экономики им. Е. Гайдара обучили не считать 
правильно фактическую выгоду от АЭС с ВВЭ-
Рами. В  условиях капитализма привили всем 
понятия, и даже до разрушения СССР приви-
ли, что у  каждого человека своя правда, что 

технические и экономические расчеты разных 
людей и  НИИ имеют право различаться, каж-
дый имеет право голоса, даже если он за-
ведомо врет, и  т.д. Скоро и  законы физики 
будут различны, исторические факты будут 
изменять, и  что говорить, уже меняют исто-
рию, и  вносят либералы прозападники исто-
рическую ложь в учебники школ, … «укры вы-
копали Чёрное море». Ну что это? Начитанный 
и знающий человек скажет, что это бред сивой 
кобылы. Если так и  дальше пойдёт, то  и  та-
блица умножения будет в скором времени раз-
личная, и Закон Ньютона будет свой у каждой 
группы населения Мира. Однополые браки это 
вообще «вершина счастья народа»!!! провоз-
глашенная в ценности Европой, Западниками. 
В  общем, по-русски, «называется, ПРИЕХА-
ЛИ». Дошло до  того, что из  Израиля говорят, 
что Росатом хиреет [11]. Видимо из-за этого 
российские атомные проекты в  Европе стал-
киваются с  политическим противодействием 
[12]  —   с  одной стороны реакторы могут рас-
плавиться, с другой стороны потепление кли-
мата зависит не  только от  СО2, но  и  от  вы-
бросов тепла, пара и  к.п.д. АЭС, и  других 
более вредных парниковых газов, чем СО2, 
например, метан —   в 28 раз больше вредит.

Еще К. Марксом было подмечено, что «…
теория становится материальной силой, как 
только она овладевает массами». При этом со-
вершенно 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 при-
обретает рыночную привлекательность, а сле-
довательно, обретает способность приносить 
доход. Насколько эффективно функционирует 
такой механизм по  самым разным поводам, 
нетрудно убедиться, наблюдая за  происходя-
щим [32] в России, за «рекламными» заявле-
ниями менеджеров.

В  этой связи, особый вред атомной 
энергетике представляют «рекламные» заяв-
ления [13], авторов из  ВНИИАЭС (генераль-
ный директор г-н Тухветов Ф. Т.) и  из  ВЭШ 
(с  02.07.21 ректор г-н Анисимов Н. Ю.): 
Подчуфарова А. Ю. (к.т.н. 1995, д.т.н. 2012, 
специальность «Системы оснащения лета-
тельных аппаратов», МАИ), Рыбаса А. Л., Гал-
киной А. Н., Ванинаной С. С. и  Седова М. К. 
(дословно): —  «В контексте достижения Целей 
устойчивого развития технологии атомной 
энергетики (АЭ) обладают очевидными пре-
имуществами, так как практически не  выбра-
сывают парниковых газов и могут стать более 
чистой альтернативой основным невозобнов-
ляемым источникам энергии  —   углю, нефти 
и  газу. Оценка ожидаемых трендов развития 
структуры энергетических ресурсов на  пери-
од до  2050  года отражает увеличение доли 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
сокращение традиционных источников и  со-
хранение на  текущем уровне доли АЭ или же 
ее незначительное увеличение в зависимости 
от  сценариев развития. С  целью выявления 

Рис. 2.

Таблица 1 [17].

Подписка на электронную версию

https://el-murid.livejournal.com/
https://zen.yandex.ru/media/el_murid/rastochitelnost-5c3fa03dbadac500aab84354
https://zen.yandex.ru/media/el_murid/rastochitelnost-5c3fa03dbadac500aab84354
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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предпосылок, объясняющих подобное изме-
нение доли АЭ и  других источников в  струк-
туре мировой энергетики на основе комплекса 
моделей управления конкурентоспособностью 
(МКК-подход). В  статье авторами была про-
анализирована деятельность основных участ-
ников энергетического рынка» [13]. Мало того, 
что текст косно язычный. Для знающего ин-
женера это абсолютный бред, поскольку эти 
заявления на деле не делают АЭС с ВВЭРами 
не  извергающими потоки тепла, из-за низко-
го к.п.д.; не  делают АЭС не  извергающими 
потоки водяного пара с  градирен. А  также, 
и не устраняют кучи ядерных отходов, которые 
будут закапываться в  т.н. «Зелёные курганы» 
на 100 лет и более, после закрытия АЭС. Пря-
мо сквозит комплекс неполноценности, когда 
гипотезу о потеплении климата д.т.н. воспри-
нимает как доказанную теорию. «Вы вообще 
на кого работаете?» —   В. В. Путин.

Несомненно, политика и либералы в Роса-
томе сегодня, и уже давно, определяют облик 
атомной отрасли в полном объёме и на буду-
щее. Либералы прозападники, и  личная ко-
рысть чиновников, топ менеджеров и научных 
руководителей определяют, какие типы атом-
ных реакторов для АСММ будут финансиро-
вать в будущем, чтобы направить ГК Росатом 
в тупик, и как следствие, разорвать и уничто-
жить Россию. Следует отметить, что за каждым 
вводом в эксплуатацию АЭС с ВВЭРом следу-
ет в  России повышение тарифа на  электроэ-
нергию примерно на 1 руб. за кВт*час [14,15]. 
Повышение тарифа за электроэнергию прово-
цирует простой народ страны к  недовольству 
правящей элитой. Делает мелкий и  средний 
бизнес банкротами. Таким способом проза-
падники и либералы создают условия к свер-
жению существующего строя в  России. Сей-
час понятно, кто Западу помогает в этом из ГК 
Росатом.

Вернусь к  теме АЭС, чтобы не  расстра-
ивать читателей негативом, посмотрим, что 
из  себя представляет РИТМ-400, какой объ-
ём он занимает, см. рис. 2.

Один блок РИТМ-400 занимает площадь 
6*6  м и  имеет высоту 12 м? По  сути это 
аналог реактора ВВЭР-440, только к  корпусу 
реактора приварено 4 вертикальных пароге-
нератора, которые должны работать парал-
лельно. Параллельная работа каналов, да тем 
более с кипящей водой, это проблема. Прак-
тическое решение задачи поддержания оди-
накового объёмного уровня кипящей воды 
в  парогенерирующих каналах одновременно 
в  4-х парогенераторах не  опробовано, и  ма-
тематического решения этого процесса нет, 
возможно, это будет головной болью у  опе-
ратора реактора. Если  бы главный конструк-
тор просчитал режимы течения теплоносителя 
по петлям и сегментам активной зоны, то уви-
дел  бы, что система не  устойчива, старается 
всегда выйти из равновесия. Будут возникать 
колебательные процессы, которые возможно 
станут причиной закипания теплоносителя 
в  нагруженном сегменте активной зоны, что 
может стать далее, причиной отказа или ава-
рии. Ведь реактор «РИТМ-400» это форсиро-
ванный вариант «РИТМ-200» в габаритах кор-
пуса реактора, и все теплотехнические запасы 
снижены до минимума, в  т.ч. и запас до кри-
зиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках 
(ТВС). А также перегружен облучением корпус 
реактора, что потребует его отжиг.

Возникновение т.н. «Белого налёта» 
на  твэлах в  ТВС в  ВВЭРах характеризует-
ся [34]:  —   Изменением цвета поверхности 
твэлов обусловлено повышенным окислени-

ем; —   Толщиной оксидной плёнки на участках 
побеления, которая увеличена от  10 до  30 
мкм;  —   Структура оксида свидетельствует 
о  нодулярном характере окисления. Начало 
процесса нодулярного окисления характерно 
для оболочек твэлов при их высокотемпера-
турном окислении в  паровой среде. Послед-
ствия  —   разгерметизация твэлов, выброс ра-
диации в 1-й контур.

В  составе АЭС с  реактором РИТМ-400 бу-
дут также паровая турбина на  влажном паре, 
электрогенератор, электрическая подстанция. 
На  судне реакторная установка «РИТМ-400»  —   
это масштабирование «РИТМа-200», соответ-
ственно, четыре турбины вместо двух, четыре 
генератора. Места занимает много. И  кроме 
того, наверняка в  проекте АСММ над реак-
тором будут делать «каску»  —   контейнмент, 
а  под реактором «тарелку» с  жертвенным ма-
териалом для сбора расплава. На суше также, 
и  ещё будут размещены все вспомогатель-
ные службы в  отдельных помещениях: дирек-
ция, цех ТАИ, хранилище ОЯТ, транспортный 
цех и  т.д. БЩУ будет таких  же размеров, как 
на АЭС с ВВЭР-440. Занимаемая площадь АЭС 
будет не  менее 15 гектар. Да,  по  мощности 
АЭС с  «РИТМ-400» маленькая, а  масса габа-
ритные размеры как у  АЭС с  ВВЭР-440 60-х 
годов прошлого века. Да и количество штатного 
персонала будет значительным, не меньше 300 
человек, как на ПАТЭС «Академик Ломоносов». 
Экономической выгоды наперёд не видно, по-
скольку её попросту нет. Моментальные за-
траты на  АСММ с  реактором «РИТМ-400» бу-
дет не ниже стоимости ВВЭР-440, т.е. больше 
4500  $/кВт. Тогда не  ясно чем руководствова-
лись научные умы из Комитета по науке ГК Ро-
сатом в 2019  году [16], когда принимали про-
ект «РИТМ-400» для АСММ.

Стоимость АЭС с  ВВРами представлены 
в  табл.  1 и  2 со  ссылками на  источник ин-
формации. По  данным китайцев [17] стои-
мости ниже, поскольку нельзя ожидать, что 
они в  стоимость объектов вложат «откаты». 
В  этой  же таблице приведены стоимости 
и  мощности блоков или целой АЭС с  реакто-
рами других типов. Если построить кривые за-
висимости относительных «моментальных» за-
трат в $/кВт от мощности блока (АЭС) в МВт, 
см.  рис.  2 в  части  1 статьи, то  увидим чёт-
кое разделение кривых по  технологиям: ВВР 
(PWR) и др.

Далее, с  целью ознакомления читателей 
с  разбросом и  изменением стоимостей АЭС, 
приведены краткие данные из  разрозненных 
текстов статей и заголовков:

[18] У  современных АЭС, как больших 
промышленных комплексов, есть существен-
ные недостатки. Прежде всего, это огромней-
шие затраты на возведение такого комплекса.

К примеру, стоимость строительства энер-
гоблока № 3  АЭС Олкилуото изменялась с  3 
до  8,5 млрд долларов (стоит учесть тот факт, 
что некоторые обеспечивающие цеха, и  ква-
лифицированный персонал на  станции уже 
имеется). Для сравнения  —   стоимость БАК 
составила 6 млрд долларов.

• [19] Сколько стоит атомная электро-
станция —   Цена постройки $. pdf

• [20] Сколько стоит строительство АЭС_ 
_ MIRAES.RU. pdf

• [21] В России строят новую АЭС за 350 
млрд руб. _ Строительная Россия _ Ян-
декс Дзен.

• [22] Сметная стоимость строительства 
головного ледокола «Лидер» составляет 
111,5 млрд рублей _ Атомная энергия 
2.0.

• [22] Стоимость АЭС Синоп возрастёт 
до  47 миллиардов долларов _ Атомная 
энергия 2.0.

• [23] Стоимость второй очереди АЭС 
Куданкулам возрастёт из-за вопросов 
ответственности за  ядерный ущерб _ 
Атомная энергия 2.0.

• [24] Стоимость Олкилуото-3 составит 
6,6 миллиардов Евро —  депутат _ Атом-
ная энергия 2.0.

• [25] Стоимость сооружения АЭС в Тур-
ции оценивается в $18—20 млрд. _ Атом-
ная энергия 2.0.html https://www.atomic-
energy.ru/news/2015/05/06/14070

• [26] Оценка стоимости перспективных 
ядерных энергоблоков.pdf, mntk2017—
121.

• [27] Турбогенератор ТС-20 цена 
8907890 руб.

Технология ВВР на  сегодняшний день 
является самой затратной из  имеющихся 
в  Мире, а  технология ГТУ на  газе является 
самой дешевой.

Поскольку технология ВВР была в  СССР 
первой, на  которой сделали сначала судовые 
силовые установки, а потом и промышленные 
электрогенерирующие атомные реакторы, 
то естественно она первой ушла в упадок. Всё 
что можно было из  этой технологии выжать, 
то  выжали. Не  каждому изделию жить вечно, 
приходит конец. Спасибо гл. конструктору 
Василию Васильевичу Стекольникову, см. его 
фото, за  такие реакторы, которые работали 

и  на  суда, и  на  подводных лодках, и  выра-
батывали электроэнергию на  суше в  течение 
почти 70 лет, и, слава богу, что никто из «со-
пливых менеджеров» их не  модернизировал, 
и даже не пытался, как сегодня.

Все последующие потуги, типа:  —   «Мы 
интенсивно смотрим такой вариант, ПЭБ-100 
на  базе установки «Ритм-200» с  доработан-
ным пароконденсатным циклом, с  тем, чтобы 
можно было выдавать 100 МВт. В этом смысле 
«Ритм-200» хорош тем, что он для таких про-
ектов имеет большой объем ядерных «дров» 
и  может работать семь-восемь лет без пере-
зарядки. Для сравнения: ПЭБ «Ломоносов» 
на  базе нашей установки КЛТ-40 работает 
три  —   три с  половиной года при высоком ко-
эффициенте использования мощности. Очень 
хотелось бы на Баимском проекте это попро-
бовать сделать». Автор этих строк из  статьи 
«Мы страна чудесная, любим создавать себе 
трудности» глава дирекции Севморпути «Ро-
сатома» Вячеслав Рукша —  о новых ледоколах 
и  старых проблемах. Газета «Коммерсантъ» 
№ 230, https://kommersant.ru/daily/125445 
от  15.12.2020, стр. 10, 30 ИЮЛЯ 2020. Вот 
такие у  нас менеджеры в  России, любители 
рацпредложений.

Что касается тарифов на  электроэнер-
гию. Минэнерго предлагает перенести ввод 
нескольких энергоблоков АЭС, чтобы не  до-
пустить роста цен на  электроэнергию выше 
инфляции. «Росатом» в  целом готов пой-
ти на  это по  третьему и  четвертому блокам 
Ленинградской АЭС-2. Но  госкорпорация 

не хочет переносить с 2025 года ввод перво-
го блока Курской АЭС-2 по  новому проекту 
ВВЭР-ТОИ, поскольку его запуск якобы не-
обходим для обеспечения экспорта станций 
такого типа. При этом «Росатом» уже перенес 
на  год ввод второго энергоблока на  Ленин-
градской АЭС-2, что снизит цену на мощность 
в  2020  году на  2% и  позволит потребителям 
сэкономить 50,4 млрд руб. Конечно это ложь, 
экономия только на бумаге.

Наши академики, видимо, полностью 
деградировали и  пришли к  своему «фини-
шу»:  —   «Неввод (в  эксплуатацию) передовых 
АЭС в  России становится фактически мето-
дом поддержки потребителей»,  —   замечает 
аналитик [15]. Автор: Татьяна Дятел. Источ-
ник: Коммерсантъ, https://www.kommersant.
ru/doc/4074420

Что касается страховки от  аварии. Кон-
церн «Росэнергоатом» (входит в  «Росатом») 
застрахует от  катастрофических рисков все 
атомные станции России на  два года, сум-
ма страховки составит 2,044  трлн руб. [32]. 
Страховка будет действовать с  1  сентября 
2021  года до  31  августа 2023  года. В  рамках 
договора будет застраховано имущество всех 
филиалов «Росэнергоатома», включающее 
девять атомных станций. В  их числе: Бала-
ковская, Белоярская, Калининская, Кольская, 
Курская, Ростовская и  Смоленская атомные 
станции, а  также Ленинградская (заисключе-
нием энергоблоков № 1 и  № 2) и  Нововоро-
нежская (за  исключением имущества энерго-
блока № 3). Страховым случаем признается 
гибель, утрата и повреждение застрахованно-
го имущества из-за радиации, пожара, удара 
молнии, взрыва, падения пилотируемых лета-
тельных аппаратов, стихийных бедствий, гра-
бежа, терроризма, диверсии, поломок и  ки-
беррисков, уточняется в техническом задании 
(.doc), «КоммерсантЪ», 22.08.2021. Расходы 
в Японии на утилизацию аварий АЭС Фукуси-
ма уже превысили в разы эту сумму.

В связи с потеплением климата[33] —  «На-
значили виновника —  избыточное поступление 
в атмосферу парниковых газов, в первую оче-
редь СО2. Что уже сейчас всячески побужда-
ет экономику принимать серьезные решения, 
способствующие снижению эмиссии пар-
никовых газов. Считая главным виновником 
в  эмиссии парниковых газов энергетику, ее 
развитию по  традиционному пути старают-
ся всячески воспрепятствовать», и  далее. 
«В  настоящее время около 80% энергии, ис-
пользуемой людьми в  экономике, извлекают 
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» —  авторы: Е. П. Велихов, д.ф.-м.н, про-
фессор, академик РАН; В. Д. Давиденко, д.т.н; 
В. Ф. Цибульский, д.т.н. НИЦ «Курчатовский 
институт» [33]. В  общем нас дурят, теорию 
подменяют гипотезой!

О возобновляемых 
источниках 
электроэнергии

Если вернуться к  применению, т.н. «воз-
обновляемых источников электроэнергии» 
(ВИЭ), то  Президента РФ не  дезинформиро-
вали [29]. С  критикой возобновляемых ис-
точников энергии Владимир Путин правильно 
выступил на  II Глобальном саммите по  про-
изводству индустриализации в  Екатеринбур-
ге 9  июля 2021. Ставку на  альтернативные 
способы генерации он назвал слепой верой 
в  простые, эффектные, но  неэффективные 
решения, а  также сравнил идею отказаться 
от ядерных реакторов с желанием облачиться 
в  шкуры и  переселиться в  пещеры. Больше 
всего досталось ветряной и  солнечной гене-
рации [29]. Из  комментария (дословно):  —   

В.В. Стекольников

Название проекта, АЭС Тип реактора Стоимость $ 
за кВт

Стоимость блока
при $1=74руб.
EUR1=87руб.

НВАЭС‑2
АЭС‑2006

ВВЭР‑1200
2 блока 1210 215 млрд руб. = $2.905 млрд.

ЛАЭС‑2
АЭС‑2006

ВВЭР‑1200
2 блока 1246 220 млрд руб. = $2.973 млрд.

КуАЭС‑2
АЭС ВВЭР‑ТОИ

ВВЭР‑ТОИ
2 блока 194 млрд руб. = $2.622 млрд.

АЭС Ханхикиви Финляндия ВВЭР‑1200
2 блока 4800 EUR4.900 млрд. = 426,3млрд 

руб. =$5.761 млрд.

ГТЭ —  65 «СилМаш» 
Минпромторг ГТУ 207,9 1 млрд руб. = $13,52 млн.

ГТЭ‑ 170 Минпромторг ГТУ 143,1 1,8 млрд руб. = $24,32 млн.

Таблица 2

Подписка на электронную версию

https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/06/14070
https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/06/14070
https://kommersant.ru/daily/125445
https://www.kommersant.ru/doc/4074420
https://www.kommersant.ru/doc/4074420
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


19МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Re: Президента дезинформировали? от Гость 
на  10/07/2019  —   «Наконец то  до  В. Путина 
дошла достоверная информация о  простой 
бизнес —  раскрутке бестолковых обоснований 
ветряков и  солнечных батарей для энергети-
ки. Эти безделушки никогда не заменят мощ-
ную электрогенерацию. А негативных свойств 
у  ветряков и  солнечных батарей пруд пруди. 
Гл. конструктор физико-энергетических уста-
новок и  ядерных реакторов, выпускник МГТУ 
им.  Баумана, ИНЖЕНЕР, а  не  пиарщик или 
ТОП-менеджер из Оксфорда».

Действительно, графики, см. рис. 3, пока-
заны в логарифмическом масштабе. Если эти-
графики изобразить в  линейных масштабах, 
то получим, что кривые выходят на устойчивый 
минимум стоимости установок ВИЭ. Механику 
и  редукторы дешевле не  сделать, инженеры-
механики это достоверно знают. Т.е. дешевле 
минимума себестоимость их не  сделаешь. 
Действительно, ВИЭ пока лишь прожектерство 
[29]. Так оно и есть, обман на лицо.

[30] «Даже несмотря на  активность поли-
тических кругов в реализации проектов в этой 
сфере (ВИЭ), их стоимость будет сдерживать 
её развитие. В  основном все проекты будут 
носить пропагандистский характер, призван-
ный продемонстрировать потенциал нацио-
нальной экономики»,  —   цитирует Парфёнова 
oilcapital.ru. Ранее эколог и экономист Михаил 
Романов в  беседе с  ФБА «Экономика сегод-
ня» прокомментировал сообщения о  том, что 
российские поставщики железа, стали, алю-
миния и  удобрений с  большим углеродным 
следом будут платить Евросоюзу по меньшей 
мере €1,1 млрд в  год, когда власти стран ЕС 
начнут взимать в  полной мере трансгранич-
ный углеродный налог». Простым языком, ЕС 
сделала налог на СО2 чтобы обобрать конку-
рентов, полная подобия «Чипполино» —  «налог 
на  дождь  —   300 лир, на  дождь с  молнией  —   
500 лир, на ливень —  1000 лир, и т.д». Чистой 
воды блеф эта ВИЭ [30].

Выводы  
и что делать

Как уже было написано выше, реактор 
РИТМ-400 это водо-водяной реактор, двух-
контурный, цепная реакция деления поддер-
живается тепловыми нейтронами, в  качестве 
ядерного топлива используется дорогое  —   
с обогащением урана 235. Как и все ВВРы он 
имеет следующие врожденные проблемы:

• 1. Моментальные затраты на  АСММ 
с реактором «РИТМ-400» будет не ниже 
стоимости ВВЭР-440, т.е. больше 
4500  $/кВт, т.е. затраты на  строитель-
ство никогда не окупятся.

• 2. Водяной теплоноситель в  1-м кон-
туре из-за фазового перехода обла-
дает свойством возникновения кризи-
са теплообмена с  поверхности твэлов 
в  ТВС, что может привести к  локаль-
ному расплавлению оболочек твэлов, 
и далее к расплавлению активной зоны, 
и  корпуса реактора. Естественная цир-
куляция не  поможет. И  «белый налёт» 
в помощь разрушения оболочек твэлов 
будет присутствовать при борном регу-
лировании реактивности.

• 3. Поддержание одинакового объём-
ного уровня кипящей воды в парогене-
рирующих каналах одновременно в  4-х 
парогенераторах, соединенных накрест 
с  корпусом реактора, не  опробовано, 
и  математического решения этого про-
цесса нет.

• 4. Необходимость отжига корпуса реак-
тора РИТМ-400.

• 5. «Белый налёт» на твэлах в ТВС [30], 
начало процесса характерно для обо-
лочек твэлов при их высокотемператур-
ном окислении в  паровой среде (при-
чина —   церконий).

• 6. Накопление большого количества 
ОЯТ на АСММ с тепловыми реакторами.

• 7. Большие выбросы в  окружающую 
среду тепла и  влаги, из-за низкого 
к.п.д. АСММ, что усугубляет потепле-
ние планеты.

• 8. Технологии утилизации всей АСММ 
нет.

• 9. Ожидаемый уровень страховки [32] 
от  ядерной аварии с  расплавлением 
корпуса не покроет убытки.

В  условиях мирового кризиса, да  и  без 
кризиса, на  такую АСММ с  РИТМ-400 спроса 
не будет вовсе, кроме как строить самой Рос-
сии за  свой кредит покупателю (за  свои  же 
деньги), и  не  получить их обратно. Кстати, 
реактор «БРЕСТ», который рекламируют как 
«самый безопасный» [35], вообще в  серию 
не  пойдет. С  какой целью этот бред и  вред 
для России несут чиновники либерального 
монетаризма, проталкивая Президенту заве-
домо ненужные для России проекты?

Поэтому ситуацию необходимо исправ-
лять кардинально, в  частности в  отношении 
стратегии развития ГК Росатом [36]. А  имен-
но, направлять заново, в  виде аналитических 
справок, все программы и  проекты Роса-
том на  экспертизу в  Управление экспертизы 
и  планирования Правительства России (УЭП) 
[37] начальнику Злобину. Экспертизу в  УЭПе 
надо делать зарание на  уровне обликового 
проекта, выполненного КБ за  свои деньги. 
И  делать эту экспертизу действительно неза-
висимыми экспертами  —   волонтёрами. Выде-
ление [31] денег под конкретный аванпроект 
или эскизный проект реактора и  АСММ надо 
делать после прохождения этой независимой, 
возможно и публичной, экспертизы обликово-
го проекта в  УЭПе, а  не  сразу после беседы 
с Президентом РФ генерального директора ГК 
Росатом [38].

Научная элита ГК Росатом вообще не  за-
думывается о подготовке кадров на будущее: 
инженеров, конструкторов, экспериментато-
ров и  др. ГК Росатом не  задаёт профильным 
ВУЗам тренд на  будущее отрасли, не  плани-
рует им объём и  профиль знаний, перечень 
специальностей, для создания будущих дей-
ствительно безопасных и  экономически вы-
годных атомных реакторов, атомных двигате-
лей и технологий утилизации АЭС.

Многие профильные вузы и  кафедры, 
десятилетия находившиеся в  состоянии вы-
живания, в  значительной мере (если не  пол-
ностью) утратили свой научных и  кадровый 
потенциал и  находятся на  грани потери спо-
собности готовить кадры. В школах уничтожи-

ли фундаментальную подготовку точных наук: 
природоведение, физики, химии, математики, 
геометрии и  трудовое воспитание, что явля-
ется главным фундаментом для людей  —   со-
зидателей, изобретателей, конструкторов 
новой техники. Замена на  вычислительное 
моделирование труда делает мальчишек ту-
пыми. А  замена полноценного списка вопро-
сов экзаменационных билетов на  «угадайку», 
т.е. на  ЕГЭ, это вообще вред народу и  Рос-
сии. Ученик, сдавший на  отлично ЕГЭ, в  ин-
ституте на  1-м курсе не  может объяснить 
элементарные физические процессы! Потеря 
системы подготовки специалистов поставит 
крест на  самой возможности технологиче-
ского лидерства страны, какие  бы средства 
не  вкачивались в  новые проекты. А  для тех-
нологических прорывов нужны высококвали-
фицированные инженеры, знающие атомную 
отрасль, физику, конструкторское дело и  все 
др. смежные науки, специалисты. На  восста-
новление системы подготовки кадров, начиная 
со  школы, потребуются десятилетия, которых 
у  России нет. Менеджеры с  гуманитарными 
и  экономическими знаниями никогда не  под-
нимут атомную отрасль, количество управлен-
цев —  «рулевых» пруд пруди. Правильно заявил 
на  ПРоАтом академик Роберт Искандерович 
Нигматулин: —  «Менеджеры угробят науку …».

P.s. Быстрые малогабаритные реакто-
ры типа БГВТ-ГТУ могут выжигать минорную 
группу изотопов, а  после переработки шаро-
вые твэлы с  ураном 238 могут применяться 
повторно. Это свойство БГВТ- ГТУ снижает 
нагрузку на  могильники ОЯТ и  удешевляет 
проект АСММ.

Прошу специалистов изложить свои зна‑
ния по  указанным в  статье вопросам, а  так‑
же, предложить, что нужно предпринять для 
гармоничного развития атомной отрасли, без 
ядерного коллапса, аварий и  банкротства 
в будущем. Виноградов А. А.
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Рис. 3.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Золотой дождь: «Росатом» 
выпросил деньги на «на-
фталиновые» АЭС
«Росатом» в очередной раз 

пошел просить деньги. Теперь на 
не особо перспективные АЭС малой 
мощности. Средства на «благое дело» 
пойдут из Фонда национального бла-
госостояния.
Правительство РФ профинансирует 
программы «Росатома» по строитель-
ству малых атомных реакторов для 
удаленных территорий страны. На 
инициативу социально-экономическо-
го развития «Новая атомная энерге-
тика» только в период с 2021 по 2024 
годы направят 24 миллиарда рублей 
из госказны и еще 55,9 миллиарда из 
Фонда национального благосостояния 
(далее ФНБ). Последние на возврат-
ной основе.
Первые малые АЭС хотят построить 
в России. Речь идет о строительстве 
первой наземной АЭС на реакторе 
РИТМ-200Н (55 мегаватт) в якутском 
поселке Усть-Куйга для Кючусско-
го золоторудного месторождения. О 
проекте «Шельф М» мощностью до 10 
мегаватт и о проекте «Елена АМ» - до 
400 киловатт. «Они могут пригодиться 
для энергоснабжения жителей в уда-
ленных районах».
Но в перспективе у «атомщиков» к 2030 
году покорить своими технологиями 
20% мирового рынка. Где-то мы про это 
уже слышали (Подробнее тут: «Роса-
том» хочет пролезть в Европу. И просит 
денег). Давайте теперь разбираться.

Фонд национального бла-
госостояния
И начнем мы с Фонда нацио-
нального благосостояния. Что 

это такое и с чем его едят. ФНБ - рос-
сийский государственный резервный 
фонд (по сути копилка), является ча-
стью механизма пенсионного обеспе-
чения граждан РФ (важно). Формируют 
ФНБ за счет дополнительных доходов 
госказны от продажи нефти, газа и от 
управления собственными средствами. 
По факту в ФНБ идут деньги из феде-
рального бюджета и «добровольных» 
пенсионных накоплений населения 
России (привет, Пенсионный фонд). 
Размер фонда на 1 июля 2021 года со-
ставлял 13 574 миллиарда рублей.
То есть финансировать нафталиновую 
идею «атомщиков» (почему нафтали-
новую, объясним ниже) будут за счет 
пенсий рабочего населения страны. В 
кредит. Интересно, как поступит «Ро-
сатом», когда настанет время отдавать 
долг. Окупаемость малых АЭС отри-
цательная. Вряд ли топ-менеджеры 
компании станут выплачивать 55 мил-
лиардов рублей из своего кармана. 
Назревает вопрос, кто вернет деньги в 
ФНБ и вернут ли их вообще. И еще один 
логичный вопрос, зачем выделять сред-
ства на заведомо убыточный проект.

АЭС малой мощности
Почему «Росатом» активно 
пытается получить финанси-
рование на малые АЭС? От-

вет прост, Европа и США постепенно 
отказываются от атомных станций. 
Процесс идет медленно и со скрипом, 
но все же идет. В западных СМИ все 
чаще появляются публикации с крити-
кой АЭС (главные аргументы: послед-
ствия возможных аварий, углеродный 
след при производстве составляющих 
станции). И здесь на арену выходят 
атомные станции малой мощности. 
Концепция малых реактор идеально 
вписывается в новую углеродную по-
литику ЕС. На что и делает ставку «Ро-
сатом». И все бы ничего, но от «новых 
технологий» отказались еще в про-
шлом веке и на то были существенные 
причины.
Концепция малых АЭС не нова. Мно-
гие страны, занимаясь развитием 
атомной энергии, строили малые ре-
акторы как прототипы для сооруже-
ния крупных. Исключение - США. Там 
строили АЭС малой мощности для 
нужд армии и населения.
АЭС малой мощности называют ма-
лыми из-за относительно небольшой 
мощности - до 300 мегаватт. В теории 
модули для них в отличии от традицион-
ных атомных блоков (собирают на пло-
щадке АЭС из отдельных деталей) мож-
но массово производить на заводах.
По той же теории их строение позво-
ляет объединить несколько малых ре-
акторов. Чтобы удовлетворить потреб-
ности населения в электроэнергии.
На бумаге все выходит замечатель-
но. Чудо технологии. Дешевле обыч-
ных АЭС, с низкой аварийностью. Вот 
только на практике, те же американцы 
отказались от малых реакторов еще в 
1950 годах.

Почему не выгодны малые 
АЭС?
На практике оказалось, стро-
ительство малых реакторов 

обходится дороже. Университет Бри-
танской Колумбии подсчитал, цена 
одного реактора малой АЭС мощно-
стью 200 мегаватт составит 40% от 
реактора мощностью 1000 мегаватт. 
То есть, в переводе на понятный язык 
пять малых АЭС обойдутся в два раза 
дороже равного им по мощности од-
ного большого реактора.
Экспорт малых реакторов вообще от-
рицательный потому, что стоимость 
энергии за киловатт/час запредель-
ная. Пример: электроэнергия плаву-
чей малой АЭС «Академик Ломоно-
сов» без господдержки стоила бы 60 
рублей за киловатт/час. Согласитесь, 
угольная ТЭС куда дешевле.

Бумажные преимущества
Сторонники малых АЭС (в 
том числе «Росатом») уве-
ряют, строительство таких 

реакторов экономически выгоднее 
из-за массового производства на за-
водах. Спорно. Если учесть, что нет ни 
одной действующей малой АЭС и ни 
одной фабрики, которая бы выпускала 
детали под ключ для нее.
По подсчетам Принстонского универ-
ситета, для того чтобы снизить цену 
электроэнергии малых АЭС, надо за-
пустить как минимум 700 малых реак-
торов, а лучше больше тысячи. Чтобы 
доработать технологии и обучить ра-
бочих. Это при условии, что выпускать 
будут только один тип реакторов. 
Из-за чего в реальной жизни миссия 
становится невыполнимой, хотя бы 
потому, что столько атомных станций 
малой мощности никому не надо.
По факту малые АЭС требуют огром-
ных вложений, которые «Росатом» и 
просит у государства.
Малые АЭС безопаснее других атом-
ных установок. Якобы размер реак-
тора меньше и есть дополнительные 
системы безопасности. Возможно, но 
не факт. В мире работало не так много 
малых АЭС, чтобы говорить об этом с 
уверенностью. К тому же на одном из 
таких реакторов уже произошла авария 
(американский Ферми-І в 1966 году). 
За это время технологи, безусловно, 
стали надежнее, но вряд ли это полно-
стью исключает риски. И что делать с 
отходами? Как их утилизировать?
Вывод. Малые реакторы - старая 
идея, отдающая нафталином. Эконо-
мически невыгодная и значительно 
уступающая ВИЭ. «Росатом» пытается 
вдохнуть в нее жизни и в новой упа-
ковке продать подороже государству. 
Зачем? Ради денег.
Виктория Британская, © Babr24.
com. 18.08.2021

АСММ не являются дорогими, 
как ВЫ пишете, а наоборот в 
2-5 раз дешевле АСММ на 
базе реактора РИТМ. А глав-

ное, либералы загнали Росатом в ту-
пик. Насчет «атомного двигателя Вино-
градова»: если всё пойдет по плану, то 
в 2028 году можно будет ожидать се-
рийное производство «Ядерных бата-
реек», и далее выпуск аналога электро-
генерирующей установки «Старт 1». 
Полагаю, других сложных или неодно-
значных моментов в описании реали-
зации идеи АСММ с АДВ нет, так что 
инженеру должно быть всё понятно». 
Виноградов

В любом деле есть барьеры, 
за которыми исчезают смыс-
лы этих дел.
В энергетике таким экономи-

ческим барьером является двигатель 
внутреннего сгорания автомобиля или 
трактора. Мощный, удобный, мобиль-
ный, с огромным ресурсом. 
Стоимость двигателя мощностью 100 
кВт составляет примерно $2000. То 
есть $20/кВт. При работе на 50% мощ-
ности этот двигатель способен рабо-
тать 100 тысяч часов, только меняй 
масло и подливай керосин. 
По сравнению с АЭС, где стоимость 
установленной мощности равняется 
$3000-$10000/кВт, менее процента. 
Этот двигатель заменяет большой 
электродвигатель, и конкурирует с 
ним на равных. Для малых мощностей 
(менее 5 кВт), электродвигатель вы-
игрывает у ДВС малой мощности.  
Для производства электроэнергии до-
статочно посадить на вал ДВС генера-
тор, и у вас готовая электростанция 
мощностью примерно 50 кВт с ресур-
сом непрерывной работы 12-15 лет. 
Однако есть еще и бензин-керосин, 
который портит красивую картину. 
Давно прошли те времена, когда бар-
рель нефти стоил 1 доллар. Сегодня 
топливо стоит примерно 50 рэ за литр 
($105/b), и при калорийности 12 квтч/
кг цена квтч получается 4,2 руб. С 
учетом КПД дизеля и рампы электро-
энергия обходится в 11-14 руб/квтч. 
Добавляем стоимость УМ при КИУМ 
20-40%, и получаем еще 2-4 руб/квтч. 
Итого, собственная электростанция с 
ДВС дает электроэнергию по цене 13-
18 руб/квтч. 

Это цена полной автономности на ме-
сяц, на год, в зависимости от количе-
ства запасенного топлива. Эта цена 
собственной промышленной электро-
энергии, позволяющая использовать 
мощные агрегаты и получать все пре-
имущества техники 21 века. 
Это в 2-5 раз дороже сетевой элек-
троэнергии, маломощной и лимити-
рованной, не позволяющей использо-
вать мощную электротехнику (мощные 
потребители). 
Поэтому предел в 18 руб/квтч явля-
ется той верхней планкой, за которой 
нет никаких смыслов рассматривать 
генераторы электроэнергии. Более 
дорогие системы покупают те, кому 
(деньги жгут ляжку) хочется поскорее 
избавиться от лишних денег.  
Сегодня солнце и ветер, с системами 
аккумулирования и преобразования, 
дают электроэнергию стоимостью 
5-10 руб/квтч. При правильном ис-
пользовании мощностей (мельница 
работает, когда дует ветер, и может 
вообще иметь механический привод), 
стоимость электроэнергии падает до 
0,3-1 руб/квтч. Причем не нужно дежу-
рить и таскать мешки всю ночь - со-
временная автоматика сама включает 
агрегат в работу, когда есть достаточ-
ная генерация. 
Если вас вынуждают покупать генера-
тор или электроэнергию по цене 50 
руб/квтч, и на его установку требу-
ется несколько лет, плюс его никогда 
не примут в металлолом, и заставят 
ваших потомков еще раз заплатить 
50 руб/квтч при утилизации, то это 
называется бандитизм. Это в 100 раз 
дороже старой дедовской мельницы. 
Это откат в рабовладельческий строй 
по уровню производительности тру-
да, который называется производство 
энергии. 
Дементий Башкиров

Если сравнивать с работа-
ющим человеком, (с «пер-
дячим паром»). 
Человек потребляет 3,5 

Мкал/сут, или примерно 4 квтч тепло-
вой энергии. КПД человека принима-
ем 50% (остальное тепловыделение 
и бесполезная работа). Получается 2 
квтч/сутки.
Если человека кормить вволю хле-
бом, то ему потребуется примерно 2 
кг в день, при калорийности хлеба 200 
ккал/100 г. Цена хлеба примерно 50 
руб/кг. На такой рацион расходуется 
50 руб/квтч. 
Как видно из таких оценок, стоимость 
квтч в 50-60 рублей – это уровень про-
изводительности труда раба Древнего 
Рима, а вовсе не современной элек-
трогенерации.  

Дементий Башкиров, набери-
те в поиске Щепетину и по-
читать, что, где и сколько сто-
ит, и почитайте про Билибин-

скую АЭС. 
В предлагаемой в качестве АСММ для 
обеспечения электроэнергией потре-
бителей в мире применен быстрый га-
зовый высокотемпературный атомный 
реактор с газотурбинной установкой 
- модифицированный «Атомный дви-
гатель Виноградова» соединённый 
с электрогенератором - АЭУВ (см. 
следующую статью). АЭУВ «Старт-1» 
имеет следующие убедительные пре-
имущества по сравнению с ВВР:
1. Отсутствует кризис теплоотдачи и 
ядерная опасность расплавления ак-
тивной зоны.
2. АЭУВ не боится коротких замыка-
ний в нагрузке.
3. К.П.Д. более 70%, что почти в 2 раза 
снижает выбросы тепла в окружаю-
щую среду.
4. Реализован принцип «подключил 
нагрузку и потребляй электроэнер-
гию». 
5. Используется дешевое и доступное 
в большом количестве ядерное топли-
во - уран 238.
6. Сокращается потребление природ-
ного урана до уровня добычи сегодня, 
до 3500 т./год.  
7. Сокращается накопление отходов 
ядерного топлива (ОЯТ). 
8. Оборот «железа»: завод - потреби-
тель - завод, переработка ядерного 
топлива на заводе.
9. У потребителя электроэнергии во-
обще нет никаких хлопот по обслужи-
ванию и ремонту.
10. АЭУВ значительно дешевле ВВР 
типа «РИТМ», «Шельф», «Академик Ло-
моносов» и др., что делает реальным 
получить предоплату или оплату сразу 
по факту поставки установки, а не да-
вать кредиты, а потом ждать десятиле-
тия их возврата, или не возврата!
11. Продаётся электроэнергия, а не 
«железо».
12. Малый срок окупаемости. 
13. Маленькая масса одного блока 
АЭУВ (транспортного места-блока), 
позволяющая быстро доставить его в 
любую точку на планете любым транс-

портом, есть возможность десантиро-
вания прямо на площадку размещения. 
14. Производство массовое, конвей-
ерное.
15. Обеспечивается принцип нерас-
пространение ядерных компонентов 
в мире.
16. Нет строительных работ, нет про-
блемы утилизации, и на месте, где 
была АЭУВ, будет «Зелёная лужайка», 
а не «Зелёный курган с могильником 
внутри как для ВВЭР-1200/1300.
17. Абсолютная самозащита от тер-
рористических актов и военных на-
падений. 
Виноградов А.

Монополия на АЭС в России 
такова, что, проталкивая АЭС 
через бюджет, к «ручкам при-
липает много денежек». И та-

риф на э/э вырастает.  Виноградов А.

Виноградову
Только АЭС мощностью бо-
лее 400 МВтэ имеет прием-
лемую экономику, 2-4 цента 

(советских копеек) за квтч. При сни-
жении единичной мощности цена квтч 
растёт в геометрической прогрессии.
Если Вам удалось добиться такого же 
уровня цен, на уровне 5-10 МВтэ, то 
это заслуживает уважения.
Если считать стоимость урана за ноль 
(менее 5% от стоимости квтч), то сто-
имость АСММ 5 МВтэ получается по-
рядка $15-25 миллионов.
Это довольно скромная сумма, кото-
рой обладает порядка 2 миллионов 
граждан на планете. Ваша задача уго-
ворить одного из них. 
Это одного порядка со средней фер-
мой в Англии, и в разы меньше годо-
вого дохода среднего фермера США.
В чем вижу проблему. 
Вам нужно предоставить гарантии в 
банке, чтобы получить кредит. У Вас 
нет такого ресурса, как у Чубайса - 
бездонного бюджета РФ, откуда мож-
но черпать и не оглядываться.
В России Вы потратите на откаты 
втрое больше, чем сама работа. 
В Китае Вам снесут голову, если опоз-
даете на день от срока.
В США таких проектов в очереди око-
ло сотни. 
В Европе зелёные.
Разрешите спросить, в какой стране 
Вы планируете развернуть свои ра-
боты? Как Вы будете рекламировать 
свое детище среди тех, кто обладает 
нужной Вам суммой? Есть ли у Вас на 
примете покупатель? Какова вероят-
ность успеха в течение 3-х лет? 5-и 
лет?
Дементий Башкиров 

Билибинская в нужном месте 
и с экономикой у нее все в 
порядке. Только вопрос в 
том, как считать эту самую 

экономику. Если с государственной 
кочки, то не было бы концерновского 
«плача Ярославны» о ее дикой убыточ-
ности и необходимости закрывать. 
Три блока могут еще поработать. 
Даже, ежели что-то где-то потрещит, 
- не критично. 

После 2028 года китайцы бу-
дут серийно выпускать моди-
фикацию моего атомного 
двигателя. Россия будет по-

купать АСММ за рубежом. Виногра-
дов.

Бизнес не терпит огласки до 
поры до времени! Страны, 
которые рассматривают мои 
проекты, заинтересованы 

продавать «электроэнергию, а не же-
лезо», и у них, в отличие от России, 
есть стратегия энергообеспечения по 
всему Миру. Дёшево, и строить ничего 
не надо. Выгода налицо. Виноградов.

Мой критерий оценки техно-
логии прост – сколько стоит 
квтч?
Рекомендую учебник фи-

зики Дж. Орир, 1964. Для школьни-
ков приводится – цена плутония 15 
долларов/г, цена угля и др. У амери-
канцев именно цена является крите-
рием оценки, а не количество сторон-
ников и их награды и звания, индексы 
цитирования. С цены материала или 
изделия начинают объяснять детям 
ядерную физику.
Попробуйте оценить себя сами. Если 
Вы с коллегами не накопили нужной 
для покупки деревенской кочегарки 
суммы, значит Вы не разбираетесь 
в предмете, который называется 
энергетика. Нужно ещё работать и 
работать. 
Виктория Британская правильно оцени-
ла Ваш и ваших коллег труд. За 12 лет 
работы КИ ничего не сделал для АСММ. 
Тем более, не имеет возможность гра-
мотно оценить стоимость квтч.
Благодаря безделью (пустой болтов-
не) атомщиков, 25-35% россиян как 
топили дома дровами при Царе, так 
и топят сегодня. Это 20-40 ГВт тепло-

генерации в среднем за год, и до 150 
ГВт в самую холодную декаду. Чай за 
компом пить, не дрова в тайге рубить. 
Всю свою жизнь я пользуюсь дровами, 
и знаю цену своему труду с топором и 
пилой. Знаю цену всем видам топли-
ва, от кизяка до РУ АПЛ, в динамике 
за 40 лет. Поэтому легко рассчитываю 
цену сказки КИ от 2009 года, и совре-
менной сказки о дешевом квтч.
Попробуйте рассчитать мощности 
АЭС, которыми можно заменить дро-
вяное отопление в России.
У меня получается, что дешевле до-
ставлять дрова вертолётом за 200 км, 
чем строить АСММ.
«Спасибо» за ссылку на КИ, в кото-
рой нет ни одной цены. «Бесценная» 
работа.
Дементий Башкиров 

АСММ годятся только для та-
ких мест, как Билибино, где 
дорогая э. энергия. А вот 
наша установка электрогене-

рации дешевле дизеля везде!!! Вино-
градов

Физическая ≠ ядерная, без 
ОЯТ не бывает ядерных реак-
торов, а во-вторых, дешевиз-
ны и окупаемости для АСММ 

не достичь без упрощения. 

Слово физическая безопас-
ность означает, что объект 
сам по себе не может быть 
опасным с точки зрения вы-

броса радиоактивных частиц в окру-
жающую среду. Слово физика – это о 
природе явлений. ОЯТ бывают раз-
ные, те, которые получаются в актив-
ной зоне атомного двигателя (АД), в 
основном из урана 238, перерабаты-
ваются на заводе - изготовителе АД. И 
никуда по пути не пропадут, и другим 
не достанутся АДВ – самый простой 
вариант реализации микрореактора. 
Куда дальше упрощать? Корпус турби-
ны и компрессора – штамповка, а не 
литьё как у паровой турбины. Масса 
вообще мизерная. Оболочки шаровых 
твэлов тоже тонкостенная штамповка 
«бутерброда» – вольфрам-молибден. 
Детали все малоразмерные, легко ав-
томатизируется. На сборке будет у 
китайцев робот все делать. Что Вам 
еще не хватает? Виноградов.

Температура в нашем бы-
стром реакторе большая, 
больше 1400 гр.Ц. Использу-
ется другое топливо, нежели 

в «подавляющем большинстве дей-
ствующих реакторов ...». См. проекты 
«Буря» и др. У нас газотурбинный цикл 
Брайтона и турбина скоростная, мо-
жет быть «вальная» и «безвальная». 
Наш АДВ уже создают. Что касается 
«переработки ОЯТ...», то по нашим 
меркам завод корпорации не влезает 
в наши представления. Завод-изгото-
витель – это условное название по-
следней позиции конвейера перед от-
правкой изделия покупателю. Он же и 
принимает отработанную «атомную 
батарейку», или АДВ, ... На этой пози-
ции происходит разделение корпуса и 
извлечение «гробика» с шаровыми 
твэлами. «Гробик» отправляется даль-
ше по инстанции переработки ОЯТ. 
Вот тот «завод» он не рядом с первым 
«заводом», как его прозвали «опера-
тор приёма-сдачи». Виноградов А. 

Видимо г-н Тухветов, дирек-
тор ВНИИАЭС, решил занять-
ся зарубежным маркетингом 
ВВЭР. Только вот ошибся, 

пригласил к себе «птенцов из гнезда 
Сороса», они ему подсуропят «Лефор-
товское небо в клеточку» напоследок. 
Лучше бы он уволил г-на Соловья по 
его личному заявлению.

В картах Гугла можно разгля-
деть Билибинскую АЭС и ее 
сухие градирни. Эл. мощ-
ность блока 12 МВт. КПД, ко-

нечно, хиловат, но представление 
можно получить. Еще можно найти в 
сети преобразователи (выпрямитель-
инвертор) ветряка мощностью 5 МВт. 

От НИКИЭТ-а много узнаешь 
про ЭГП-6. Для просвещения 
гл. конструктора: главным 
конструктором ЭГП-6 была 

организация под названием «Техбюро 
Энергоблок», которую скушал Ижор-
ский завод, ОКБ которого и по сей 
день формально является главным 
конструктором. А собственно автором 
идеи и научным руководителем - ФЭИ. 
Чешские там турбины, а градирни из-
готавливали венгры.

Я не против газоохлаждае-
мых. Только сказки не надо 
про них рассказывать. То же 
техбюро Энергоблок разра-

батывало когда-то реальную установ-
ку АБТУ-ц-50 с шаровыми твэлами. 
Даже железяки Ижора начала делать. 
А потом почему-то все это бросили.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Заявление Министерства обороны 
Финляндии
по поводу обновления заявки на получение лицензии на строительство атомной электростанции 
АЭС «Ханхикиви-1» компании Fennovoima Oy

Министерство экономики и занятости 
запросило у Министерства обороны 
оценки по поводу строительства атом-
ной электростанции «Ханхикиви-1». 
Проект строительства атомной элек-
тростанции в Ханкикиви откладывается 
по разным причинам.

По  состоянию на  текущий момент 
обновление заявки о  выдаче раз-
решения на  строительство описы-
вает произошедшие существенные 

изменения проекта с  момента подачи заяв-
ки на  лицензию в  2015  году. Обновленная 
и  пересмотренная информация включает 
проектные решения для станции, меры 
по обеспечению безопасности и готовности, 
а  также организацию обращения с  ядерны-
ми отходами.

Технические детали проекта АЭС, кото-
рые были пересмотрены после предыдущего 
обращения за  разрешением на  строитель-
ство, включают в себя технические характе-
ристики станции.

Во  всех других отношениях Министер-
ство обороны имеет следующие коммента-
рии:

1. Аспекты безопасности 
проекта

Министерство обороны в  своем преды-
дущем заключении по  предыдущим фазам 
проекта 14.5.2014 (FI.PLM.2014—2861) уже 
указывало, что в  отношении надежности 
поставок, проект АЭС «Ханхикиви-1» ком-
пании Fennovoima Oy, в  принципе, повысит 
энергетическую самодостаточность Фин-
ляндии и  усилит конкуренцию в  области 
производства электроэнергии. Кроме того, 
диверсификация источников энергии и  ви-
дов топлива окажет положительное влияние 
на  национальную безопасность в  деле обе-
спечения Финляндии.

Поскольку спрос на  энергию и  электри-
чество продолжает расти, энергетическая 
самодостаточность, доля импортируемой 
энергии от общего спроса на энергию оста-
ются важными с  точки зрения обеспечения 
надежности и безопасности поставок.

Финляндия по-прежнему нуждается 
в  новых решениях в  области производства 
энергии.

Повышение безопасности поставок 
также поддерживает право собственности 
Fennovoima, принятое в  соответствии с  ус-
ловиями решений с принципиальными изме-
нениями, которые сохраняют за собой право 
принятия решений на национальном уровне 
в Финляндии.

2. Роль принадлежащего 
Росатому АО «Русатом 
Энерджи Интернэшнл» (РEИН) 
в качестве приглашенного 
участника для проектного 
финансирования

В  обновлении говорится, что «акционе-
ры Fennovoima согласились с  тем, что REIN 
является одновременно Поставщиком АЭС 
Fennovoima —  RAOS Project Oy и миноритар-
ным акционером Fennovoima —  RAOS. Мате-
ринская компания Voima Oy взяла на  себя 
обязательство организовать самостоятельно 
и/или с помощью внешнего заемного финан-

сирования финансирование для покрытия 
потребностей в финансировании проекта.

Однако в  документе не  указано  —   фи-
нансирование исключительно из  России 
и  есть  ли у  проекта альтернативные каналы 
финансирования.

Существует значительная неопределен-
ность в  отношении дальнейших перспек-
тив экономического развития России, что 
также могло  бы быть отражено в  докумен-
тах по  организации финансирования этого 
проекта. Пока что в  документе в  основном 
упоминается, что «подготовка и  переговоры 
об  окончательном финансировании продол-
жаются, чтобы уточнить источники финанси-
рования атомной электростанции к  началу 
строительства».

3. Положения, касающиеся 
общей модели реализации 
проекта и рассмотрения 
вопроса о децентрализации 
закупок топлива

В  качестве обоснования строительства 
энергоблока компания-заявитель утверж-
дала, что «поставка топлива для энерго-
блока атомной электростанции может осу-
ществляться надежно и  децентрализованно 
из  нескольких источников поставок в  соот-
ветствии с договоренностями, аналогичными 
тем, которые действуют в  настоящее время 
на энергоблоках АЭС.

Основываясь на  этом в  своем принци-
пиальном решении (М  2/2010) правитель-
ство посчитало, что «приобретение ядер-
ного топлива может быть осуществлено 
с  достаточной уверенностью с  помощью 
децентрализованного числа поставщиков, 
предусмотренного в  заявке на  основе до-
говоренности».

Однако на  основе первоначальной и  об-
новленной заявки на  получение разрешения 
для модели поставки блока атомной электро-
станции выбирается общая модель поставки. 
В  обновлении подчеркивается, что «ядерное 
топливо для АЭС Фенновойма будет приоб-
ретено в  качестве общей поставки у  компа-
нии ТВЭЛ Росатома». Таким образом, проект 
будет по-прежнему привязан только к одному 
российскому поставщику топлива, и поставки 
топлива не будут децентрализованы.

Министерство обороны рассматривает 
возможность обеспечения национального 
контроля над проектом, связанного с  очень 
важными закупками и  собственностью ком-
пании, стоящей за  проектом. Это помогает 
предотвратить использование собственно-
сти, возможно, в  политических целях. Для 
обеспечения контроля очень важно придер-
живаться политики, изложенной в  нацио-
нальном принципиальном решении проекта, 
предусматривающим децентрализацию за-
купок топлива, необходимого для атомной 
электростанции, у  различных международ-
ных поставщиков.

4. Управление 
геополитическими 
и геоэкономическими рисками

Глобальное обязательство по  достиже-
нию низкоуглеродных целей и  стратегиче-
ский сдвиг в энергетическом секторе от ис-
копаемых видов топлива к  возобновляемым 
источникам энергии с  низким уровнем вы-

бросов неизбежно повлияет на  отправные 
точки глобальной энергетической политики.

В геополитическом плане это может ока-
зать влияние, например, на  возможности 
контроля энергетических потоков и способы 
глобального использования энергии в  каче-
стве инструмента власти. Изменившаяся си-
туация и перспективы развития властно-по-
литических событий должны быть признаны 
как часть более широкой картины складыва-
ющейся ситуации.

При обновлении заявки на  получение 
разрешения на  строительство были учтены, 
в общих чертах, следующие аспекты, имею-
щие отношение к проекту.

Проект «Ханхикиви 1» компании 
Fennovoima является крупным и  связан 
со значительным геополитическим и геоэко-
номическим риском.

Проект масштабный, в нем участвуют сто-
роны из нескольких стран. Проект носит меж-
дународный характер и сопряжен с рисками, 
связанными с международной политикой.

В  связи с  международным характером 
проекта высок риск дальнейшего ухудшения 
политических и  торговых отношений между 
ЕС, США и  Россией, что может привести 
к  усилению санкционного противостояния 
сторон.

Ухудшение международных отношений 
и санкции могут особенно сильно повлиять, 
в  частности, на  ход реализации проекта 
с  точки зрения сроков и  финансирования 
проекта.

Крупные национальные проекты по  обе-
спечению безопасности поставок всегда 
должны основываться на анализе рисков для 
безопасности, особенно при взаимодействии 
с  субъектами, находящимися за  пределами 
государственных границ, и  поставщиками. 
Наряду с  этим, существует необходимость 
в  активном сотрудничестве органов власти, 
министерств и частного сектора и открытом 
социальном диалоге. Эффективное и равно-
правное сотрудничество, а  также действия, 
основанные на  всесторонней и  тщательной 
оценке политики, всегда является краеуголь-
ным камнем обеспечения реализации ком-
плексных мер национальной безопасности 
и охраны.

Минобороны предлагает дополнить за-
явку на  получение разрешения на  строи-
тельство АЭС анализом рисков, в  котором 
учитывались  бы упомянутые выше геополи-
тические и  геоэкономические риски с  бо-
лее подробным описанием их последствий. 
В анализе рисков необходимо четко изучить, 
например, как любые новые санкции в  от-
ношении России повлияют на  проект и  то, 
как к ним следует относиться. Следует также 
уделить внимание связи группы «Росатом» 
с российским оборонным комплексом и свя-
занной с  ним деятельностью в  интересах 
реализации политики безопасности России.
Генеральный директор Раймо Ювясъярви

Специальный эксперт Юрки Риху

Приложения — Распределение TEM Мини-
стерство занятости и экономики. TEM EOS 
Ядерная энергия и топливо, Йорма Аурела. 
TEM EOS Ядерная энергия и топливо, Луванто 
Яакко. Для информации Генеральный штаб. 
Группа безопасности PLM HO. Отдел иссле-
дований и анализа PLM PO. Отдел недвижи-
мости и экологии PLM RO, Сара Каяндер. 
PLM RO UMOV Иностранная собственность, 
Ану Саллинен
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Финны будут потреблять атомную 
электроэнергию без углекислоты. Рос-
сияне будут потреблять ОЯТ, требую-
щий много углекислоты на переработ-

ку, и платить финнам налог за выбросы углекис-
лоты?  Если Финский ОЯТ будет перерабаты-
ваться в Красноярске. Отходы будут стекать по 
Енисею в Северный Ледовитый, и дойдут до 
финского берега,
В Финляндии в 1990-е годы был принят закон, 
запрещающий пересечение государственной 
границы ОЯТ, полученного финскими АЭС. Это 
произошло после получения информации о 
том, как на МАЯКЕ перерабатывают ОЯТ и что 
происходит на реке Теча. Это было осознан-
ный политический выбор, хотя по договору о 
нераспространении атомного оружия они мог-
ли продолжать отправлять ОЯТ на МАЯК с АЭС 
Ловииса (реакторами ВВЭР-440) в Россию. Та-
кой закон был принят Парламентом благода-
ря финским Зеленым и нынешнему Министру 
Иностранных дел Пекке Хаависто, в ту пору 
лидером партии Зеленых Финляндии. Так что 
финны надеются ОЯТ хоронить в могильнике 
Posiva под дном Балтийского моря. Могильник 
продолжают строить и надеются запустить в 
ближайшее время. Для Россиян риски связан-
ные с проектом АЭС Ханхикиви могут быть свя-
заны с тем, что предварительное соглашение 
о поставках свежего топлива предполагает его 
монопольные поставки из России, причем гово-
рится, что оно будет изготавливаться из урана, 
извлеченного при переработке ОЯТ. А это зна-
чит, что речь идет о загрязнении Течи (Оби) и/
или Енисея, где будет такая переработка. При-
нять уточнения к финскому закону, запрещаю-
щему вывоз ОЯТ дополнительным ограничени-
ем на ввоз свежего топлива, изготовленного 
из продуктов переработки ОЯТ, финны пока не 
планируют... Олег Бодров 

Очень интересно... «Зелёные» об этом 
не знают или намеренно замалчивают?

Зеленые не только знают, но и предла-
гали финским парламентариям при-
нять закон, запрещающий ввоз свеже-
го топлива для своих АЭС, которое из-

готовлено из урана, полученного после перера-
ботки ОЯТ с использованием «грязных 
технологий... Они пока думают...

Странно при этом, что они не выносят 
это на широкое обсуждение финской 
общественности. Финны об этом не 
знают.

Немного некорректное название доку-
мента Минобороны - Заявление Мини-
стерства обороны Финляндии.
Это не заявление, а отзыв или заклю-

чение на запрос Министерства экономики и за-
нятости Финляндии (ТЕМ).
Межведомственное согласование и сбор оце-
нок и мнений.
ТЕМ сводит эти оценки/мнения/заключения/
предложения, анализирует и обобщает их, пи-
шет своё заключение.
Потом передаёт его в высший орган для даль-
нейшего обсуждения и вынесения решения - 
дать разрешение на строительство или нет.

А в Пакше есть? Лицензии есть только 
в странах с карманными регуляторами, 
великое достижение схватить лицен-
зию в Бангладеше или Китае. 

Довелось ознакомиться с одним из ре-
гулирующих документов STUK в обла-
сти радиационной безопасности. Что 
можно сказать - они просто очень куль-

турные в этой части... Нам до этого расти и ра-
сти..., и плакаты Росатома здесь не в подмогу...
Инженер

Да. Это так. И ещё они очень любят 
свою страну и думают о будущем...
http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=Forums&file=viewtopic&t=36880&st

art=195

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=195
http://www.proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=195
http://www.proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=195
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Мнение  
14.09.2021 VN/11961/2021 
Запрос на заключение по 
атомной электростанции 

«Ханхикиви 1» компании Fennovoima 
Oy об обновлении заявки на получе-
ние лицензии на строительство 
Запрос на комментарий по обновле-
нию заявки на получение разреше-
ния на строительство атомной элек-
тростанции Ханхикиви 1 компании 
Fennovoima Oy 
Мнение автора 
Заключение по заявке Fennovoima Oy 
на получение разрешения на строи-
тельство для обновления атомной 
электростанции Ханхикиви 1 
Министерство экономики и занято-
сти запросило у НПО Pro Hanhikivi RY 
заявление по Ханхикиви 1 компании 
Fennovoima Oy – обновленную заявку 
на получение разрешения на строи-
тельство атомной электростанции. 
Pro Hanhikivi RY не несет ответствен-
ности за 
запрос комментариев от Министер-
ства экономики. Ассоциация была 
распущена в конце 2020 года, пото-
му что цель и деятельность в соот-
ветствии с уставом ассоциации - со-
хранение Ханхикиви как естествен-
ной среды обитания и зоны отдыха 
стало невозможным. Возможности 
неправительственных организаций 
для влияния для достижения своей 
цели закончились в Министерстве 
занятости и экономики после получе-
ния абсолютно неполного заявления 
Fennovoima на получение разреше-
ния на строительство 30.6.2015 и по-
следующих дополнений, обновлений 
и дальнейших разъяснений, включая 
настоящее обращение, имеющее к 
этому отношение. 
Проект Fennovoima - печальный при-
мер того, как компания добилась 
успеха в отношении условий реали-
зации и возможностей продвижения 
разрешительной процедуры исполь-
зуя лоббистские возможности рос-
сийской государственной компании 
«Росатом» для продвижения своего 
проекта, независимо от препятствий, 
встречающихся на пути. 
Выдержки из обновления заявки на 
разрешение на строительство: 
- «Подготовка и переговоры об окон-
чательном финансировании продол-
жаются, чтобы обеспечить наличие 
источников финансирования к началу 
строительства АЭС ». 
- «Крупные и сложные инвестицион-
ные проекты, такие как проект Ханхи-
киви 1, всегда сопряжены с рисками 
и неопределенности. Некоторые ри-
ски, связанные с задержками и ро-
стом затрат, уже материализовались 
во время проекта «. 
- «Есть неуверенность в наличии и до-
статочности капитала, необходимого 
для строительства электростанции. 
Задержки с получением недостающе-
го инвестиционного финансирования 
могут отсрочить начало строитель-
ства. Акционеры Fennovoima согла-
сились с тем, что REIN, которая явля-
ется поставщиком АЭС Fennovoima, 
и, одновременно, миноритарным 
владельцем Fennovoima RAOS Voima 
Oy, обязуется самостоятельно и/или 
с помощью внешнего спонсора орга-
низовать кредитное финансирование 
для покрытия финансовых потребно-
стей проекта». 
- «Проект Фенновоймы Ханхикиви 1 
является крупным и включает в себя 
акторов из нескольких стран. В связи 
с международным характером про-
екта существуют риски, связанные 
с международной политикой. Даль-
нейшее ухудшение политических и 
торговых отношений между ЕС, США 
и Россией может усилить санкции 
между сторонами. Особенно это мо-
жет сказаться на ходе реализации 
проекта по графику и его финанси-
ровании». 
«Способность Fennovoima, поставщи-
ка АЭС и ответственного за всю це-
почку поставок, завершить проекти-
рование завода и оценку безопасно-
сти, а также готовность начать стро-
ительство в соответствии с планом и 
с требованиями Финляндии на этапе 
строительства являются наиболее 
значимыми рисками, связанными с 
возможными задержками в будущем. 
По оценкам Фенновоймы, она может 
получить разрешение на строитель-
ство к лету 2022 года, строительство 
начнется летом 2023 года, а коммер-
ческое использование АЭС - в 2029 
году». 
«После 2015 года Fennovoima пол-
ностью изучила технические аспек-

ты проектной документации АЭС и 
представила поставщику станции 
выявленные недоработки. 
Доставка документации, указанной в 
разделе 35 Закона об атомной энер-
гии, и ее официальное оформление в 
настоящее время завершены, также 
завершены последние поставки по 
готовности к получению разрешений 
на строительство в Управление по ра-
диационной и ядерной безопасности, 
что будет сделано позже в 2021 году». 
- [Удаление ядерных отходов] «Про-
цедура ОВОС заканчивается заклю-
чением ответственного органа об от-
чете об оценке воздействия на окру-
жающую среду в течение нескольких 
десятилетий, завершение которой 
будет своевременным. В связи с 
длительностью процедур ОВОС Ми-
нистерство занятости и экономики 
потребовала от Фенновоймы предо-
ставить ей объяснения в своем за-
явлении по программе ОВОС о ходе 
реализации проекта могильника во 
время процедуры ОВОС». 
- «В соответствии со статьей 35 Зако-
на об атомной энергии заявитель при 
подаче заявления на разрешение на 
строительство должен представить 
документы, требуемые Управлением 
по радиационной и ядерной безопас-
ности в соответствии с этим парагра-
фом правил, в той степени, в которой 
предусматривают Положения и ин-
струкции Управления радиационной 
и ядерной безопасности 
[Для Fennovoima Oy крайним сроком 
подачи разрешения на строитель-
ство, установленным в принципи-
альном решении в 2014 году, было 
30.6.2015] 
В начале 2021 года поэтапное пред-
ставление документов, упомянутых в 
разделе 35 Закона об атомной энер-
гии, продолжается. Цель состоит в 
том, чтобы необходимая документа-
ция должна будет передана в Управ-
ление по радиационной и ядерной 
безопасности в 2021 году». 
Гибкий подход Министерства за-
нятости и экономики, выходящий 
за рамки сроков, установленных в 
Принципиальном решении в оформ-
лении разрешения на строительство 
компании снизило доверие обще-
ственности к настоящей процедуре, 
независимым и прагматичным дей-
ствиям властей. 
Терпимость к недостаткам и не-
обоснованному затягиванию сроков 
была поразительной. 
Срок подачи заявления на получение 
разрешения на строительство, уста-
новленный в принципиальном реше-
нии по проекту, истек, а условия для 
принятия решения о строительстве 
АЭС до сих пор не созданы. 
Это свидетельствует о том, что заяв-
ление о выдаче разрешения и начало 
процедуры лицензирования по про-
екту Fennovoima в соответствующие 
сроки не были должным образом 
оформлены в прошлом. 
Министерство экономики и занято-
сти не должно было допустить пре-
вышения сроков ни летом 2015 года, 
ни позже, в свете решений, принятых 
впоследствии и являющихся предме-
том настоящего заключения. 
Многолетний цикл получения разре-
шений, обновлений, дополнительных 
исследований и консультаций являет-
ся неоправданным. В национальном 
масштабе это проект государствен-
ной важности, в нем участвуют все за-
интересованные стороны Финляндии 
и, в силу масштабов воздействия, ча-
стично также соседних стран. 
Наиболее конкретными препятствия-
ми на пути реализации проекта явля-
ется безрассудное движение вперед 
и кажущийся бесконечным период 
времени начиная с 2007 года, что 
привело к процессам, продолжа-
ющимся до сих пор, затронувшим 
местных жителей, которые потеряли 
в Ханхикиви природные и рекреаци-
онные ценности территории, свои 
рыбацкие хижины и летние домики, 
а также местную культуру района, 
связь поколений с Ботническим за-
ливом и тем, как мы живем в нем. 
Компания и ее партнеры, которые в 
течение многих лет суетятся внутри 
огороженной территории и постоян-
но наносят ущерб всей окружающей 
среде, ведут себя как агрессивные 
соседи, с которыми даже власти бо-
ятся связываться. 
Район Ханхикиви был превращен в 
зону промышленного строительства, 
национально значимые ценные ска-
листые районы были взорваны, при 
этом значительные природные цен-
ности в прибрежных угодьях и лесах 

были уничтожены, береговая линия 
и морская зона с гаванью, фарвате-
ром и волнорезами были полностью 
изменены. 
Свободный доступ для граждан Хан-
хикиви, к территориям, охраняемым 
Законом об историческом наследии, 
заблокирован. 
На площадке для АЭС была постро-
ена основная инфраструктура, вклю-
чая административные и технические 
объекты, офисные здания, склады, 
жилой поселок, гавань и фундамент 
завода - все, что можно было сделать 
до того, как атомная электростанция 
получила лицензию в соответствии 
с Законом об атомной энергии, воз-
можно, что и с мыслью о том, что, по-
скольку проект продвинулся так да-
леко, разрешение на строительство в 
конечном итоге должно быть выдано. 
Все это разрешено по факту, и никто 
до сих пор не знает, есть ли у ком-
пании возможности, чтобы привести 
заявление на разрешение на стро-
ительство с его техническими при-
ложениями в надлежащий порядок и 
получить настоящее действительное 
разрешение на строительство атом-
ной электростанции. 
С точки зрения гражданина, весь про-
цесс лицензирования является пол-
ным провалом. Трудно представить, 
что выбранная процедура будет счи-
таться удачной и с любых других то-
чек зрения. Ввиду неопределенности, 
связанной с реализацией проекта, и 
рисков, на которые указывает сама 
группа, процесс подачи заявления 
на получение разрешения является 
абсурдным способом давления на 
власти и общественность. Это не то, 
что может позволить себе бизнес в 
Финляндии.

Выводы получаются такие: 
1. Ничего не сделано с 2013 
года, лицензии как не было, 
так и нет. Комаров и его 

РЭИН, РАОС Проджект, РАОС Войма 
облажались. 
2. Огромный перерасход средств, 
деньги потрачены, новых денег дол-
жен найти Комаров, конечно же из 
бюджета России. 
3. Финнам проект не нужен. 
4. России проект не выгоден. 
5. Проект выгоден только тем, кто 
участвует в этом бесконечном про-
цессе (не)строительства станции 
Ханхикиви. 
Закрывать надо эту финансовую про-
пасть!

3.10.2021. Пишет финн Юха-
ни Путкинен. 
«Финляндии определен-
но нужно больше атомной 

энергии - гораздо больше атомной 
энергии, но не от империалистиче-
ского государства-изгоя России, со 
всеми закупками топлива у неё и т.д. 
Очень жаль, что немецкая компания 
E.ON отказалась от участия в перво-
начальном проекте Ханхикиви-1, 
который должен был использовать 
японский реактор. 
Энергия ветра - это ненадёжная 
случайная энергия. Посмотрите на 
значительное количество слайдов 
в статье, которую я обновил вчера, 
которые показывают, как на самом 
деле выглядит производство энергии 
ветра по-взрослому. (На них показа-
на общая мощность всех ветроэлек-
тростанций Финляндии (мощность в 
МВт) в данный момент времени). 
https://jput.fi/Verovaroin_tuetaan_
tuulivoimahui.htm 
Мы должны прекратить этим зани-
маться и начать строить атомную 
энергетику. 
Я рекомендую купить у Южной Кореи 
три одинаковых реактора мощностью 
1400 МВт, соединенных последова-
тельно.» 
https://jput.fi/Ydinvoima_Etela_Korea.
htm

ILTA-SANOMAT 
«Не менее трети объема фи-
нансирования планируемой 
атомной электростанции в 

Пюхяйоки отсутствует.
Большая часть финансирования АЭС 
«Ханхикиви», где государственный 
ядерный гигант «Росатом» владеет 
более чем третью акций компании 
поступает из России,. 
30.9.2021. Кари Ринтакоски. 
Даже самая оптимистичная оценка 
стоимости строительства атомной 

электростанции, запланированной 
в Пюхяйоки в Северо-Восточной 
Остроботнии, все еще почти на треть 
меньше. 
Кирилл Комаров, генеральный ди-
ректор российского ядерного гиган-
та Росатом, недавно дал интервью 
Talouselämä в Хельсинки. 
Росатом является поставщиком обо-
рудования для АЭС «Ханхикиви» в Пю-
хяйоки и крупнейшим с долей в 34% 
владельцем компании Fennovoima, 
которая строит станцию. Остальные 
66% акций Fennovoima принадлежат, 
через Voimaosakeyhtiö SF, компаниям 
Outokumpu, Fortum, Vantaan Energia 
и ряду более мелких электроэнерге-
тических компаний. Росатом владеет 
Fennovoima через свою дочернюю 
компанию «РАОС Войма». 
Fennovoima оценивает общий объем 
инвестиций в АЭС Пюхяйоки в €7-7,5 
млрд. В интервью Talouselämä Кома-
ров из Росатома говорит, что цена 
может быть сохранена на уровне €6,5 
млрд. 
- Около 70% из 6,5 миллиардов было 
профинансировано, но 30% еще не 
хватает, сказал Комаров газете. 
Таким образом, из 7,5 миллиардов 
евро сметы расходов, предложенной 
Fennovoima, не будет хватать 33%, 
или трети. 
Большая часть финансирования по-
ступит из России. Комаров сообщил 
Talouselämä, что российский Фонд 
Национального Благосостояния пре-
доставит кредит в размере 2,5 млрд 
евро на реализацию проекта. Рос-
сийский банк «Совкомбанк» открыл 
кредитную линию в размере 500 млн 
евро на реализацию проекта. 
Согласно текущим оценкам затрат, 
нехватка финансирования все со-
ставляет €2-2,5 млрд. Комаров гово-
рит, что Росатом будет искать недо-
стающее финансирование в россий-
ских и европейских банках. 
Компания Fennovoima рассчитывает 
получить лицензию на строительство 
атомной электростанции «Ханхики-
ви» в следующем году.» 
https://w ww.is.fi/taloussanomat/art-
2000008301189.html 

«Из-за санкций Финляндия 
закрывает банковские счета 
российских компаний и не 
открывает новые. 

РФ инвестировала в экономику со-
седней страны свыше 3 млрд дол-
ларов. При этом запрет банковских 
счетов негативно отразится и на рос-
сийских, и финских компаниях.» 
https://solenka.info/torgpredstvo-
rf-finljandija-zakryvaet-bankovskie-
scheta-rossijskih-kompanij-iz-za-
sankcij.html

Финны, наверное, тоже за-
думываются, что же делает 
РАОС Проджект с 2014 года 
в Финляндии, если они ниче-

го не строят и не построили...

Не только задумываются, но 
и пишут об этом. 
Вот, например:
«Получатель: Министерство 

занятости и экономики - ТЭМ Кирья-
мо 
Дата: среда 15 сентября 2021 года 
Заключение TEM Registrar’s Office 
15.9.2021 
Запрос на заключение по атомной 
электростанции «Ханхикиви 1» ком-
пании Fennovoima Oy об обновлении 
заявки на получение лицензии на 
строительство 
Номер запроса о выдаче заключения: 
VN/11961/2021 
ЛИЦО, ВЫДАВШЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 
Финская лига охраны природы 
Резюме 
- По состоянию на 30.6.2021 проект 
не имел обязательного 60-процент-
ного владения EU-ETA. 
- K Group (Kestra) проведет арби-
тражное слушание после того, как 
будет установлено, что она была от-
странена от проекта. 
- Согласно отчету по всем владель-
цам от 5.8.2021 на сайте Fennovoima, 
SRV также является собственником 
через посредническую компанию и 
поэтому вряд ли будет нести ответ-
ственность за кредиты. 
- Согласно обновленным данным, 
около половины российского кредит-
ного финансирования является не-

определенным и все еще находится 
на стадии обсуждения на перегово-
рах. Стоимость проекта уже выросла 
на 0,5-1 миллиард евро, а задержка 
составляет уже около 5 лет. Проект 
будет непомерно дорогим для фин-
ских акционеров. 
С уважением  Яри Натунен, Специ-
алист, кандидат наук»

Чем дальше, тем интерес-
нее. 
Получается, что дело отнюдь 
не только в «строгом и при-

дирчивом» STUK. 
Непроработанными  и незакрытыми 
остаются вопросы финансирования, 
пула акционеров и инвесторов, цены 
контракта. 
И это по прошествии 7 лет с момента 
подписания контракта! 
Что же делали всё это время  Кома-
ров с Зотеевой?

Итак, смотрим далее:
Дело: VN/11961/2021 
Запрос на заключение по 
атомной электростанции 

Ханхикиви 1 компании Fennovoima Oy 
об обновлении заявки на получение 
лицензии на строительство. 
Заявление автора заключения.
Я изучил текущую готовность акци-
онеров Voimayhtiö SF участвовать в 
строительстве Fennovoima дополни-
тельных атомных электростанций. 
Ниже приводится ответ Valion, акцио-
нера компании Majakkavoima: 
Valion через закупочную компанию 
Majakkavoima Oy имеет право поку-
пать электроэнергию по предсказуе-
мой цене, если проект строительства 
атомной электростанции Fennovoima 
Oy будет реализован. Право Valion на 
покупку составляет приблизительно 
1,5 % от всего объема электроэнер-
гии, вырабатываемой потенциаль-
ной новой электростанцией. В 2015 
году Valion разместила свои акции 
в Majakkavoima Oy. Атомная энергия 
– один из способов производства 
электроэнергии без выбросов угле-
кислого газа, но Valion не хочет вы-
делить капитал на его дальнейшее 
строительство. 
MP Group, один из акционеров 
Majakkavoima, заявляет о своем вы-
ходе из сделки с Lighthouse Power. 
В число партнеров Ханхикиви по сбы-
ту электроэнергии входят Andament 
Group Oy, E.Helaakoski Oy, SCG 
Specialis Contractors’ Group и муници-
палитет города Пюхяйоки. Выяснили 
ли они в каком финансовом состоя-
нии находятся и, прежде всего, како-
ва их платежеспособность, учитывая, 
что в 2020 году Andament Group Oy 
с оборотом сгенерировала 1,1 млн 
евро. сгенерировала убыток в раз-
мере 959 тыс. евро, а в 2019 году - 
убыток в размере 780 тыс. евро при 
обороте в 1,0 млн евро ? 
Единственный положительный ре-
зультат среди этих компаний у 
E.Helaakoski, которая показала опе-
рационную прибыль в размере 1,8 
миллиона (2019 год) и 2,2 миллиона 
(2020 год). 
По SCG Specialis Contractor’s Group 
доступные данные вообще отсутству-
ют с 2019 года. 
Операционная прибыль созданной в 
2015 году убыточной компании SRV 
Voima Oy (2716472-6) в 2020 году со-
ставила всего лишь 71 тысячу евро. и 
в ней трудоустроено 0 человек. Вели-
чина собственного капитала компа-
нии составила 0%, так что компания 
получит кредит при строительстве 
Fennovoima, так как доля SRV Voima, 
по-видимому, была значительной. 
Уже в июне 2014 года финансовый 
директор дочерней компании Ро-
сатома Rusatom Overseas Вячеслав 
Иванов оценивал, что стоимость 
проекта атомной энергетики вырас-
тет с ранее предполагавшихся 4-6 
миллиардов евро до 6-7 миллиардов 
евро до того, как эти компании смо-
гут участвовать в финансировании 
уже даже при таком росте стоимости 
строительства. 
Поэтому хотелось бы получить объ-
яснение финансовых возможностей 
акционеров Power Company SF по 
строительству атомной электростан-
ции и покрытию ее эксплуатацион-
ных расходов, особенно когда круп-
ные компании Boliden Harjavalta Oy, 
Boliden Kokkola Oy, Ovako Imatra Oy Ab, 
Svoima Oy, Kuopion Energia Oy, Kestra 
Kiinteistöpalvelut Oy также нуждаются в 
дополнительном финансировании.

http://www.proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=225

Комментарии с форума сайта www.proatom.ru

s://jput.fi/Verovaroin_tuetaan_tuulivoimahui.htm
s://jput.fi/Verovaroin_tuetaan_tuulivoimahui.htm
s://jput.fi/Ydinvoima_Etela_Korea.htm
s://jput.fi/Ydinvoima_Etela_Korea.htm
s://w
ps://solenka.info/torgpredstvo-rf-finljandija-zakryvaet-bankovskie-scheta-rossijskih-kompanij-iz-za-sankcij.html
ps://solenka.info/torgpredstvo-rf-finljandija-zakryvaet-bankovskie-scheta-rossijskih-kompanij-iz-za-sankcij.html
ps://solenka.info/torgpredstvo-rf-finljandija-zakryvaet-bankovskie-scheta-rossijskih-kompanij-iz-za-sankcij.html
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=225
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Финляндия рискует своей репу-
тацией технологически развитой 
страны, продолжая финансировать 
ядерно-энергетические проек-
ты, которые представляют собой 
устаревшую технологию, явно 
неконкурентоспособную и чрезвы-
чайно рискованную. Еще до начала 
строительства АЭС «Ханхикиви-1» 
у госкорпорации «Росатом» возник-
ли проблемы.

А томная станция «Олкулиото-3» 
(Olkiluoto-3), которую по  первона-
чальным планам хотели ввести в экс-
плуатацию в 2009 г., все еще не ра-

ботает. Ее стоимость под ключ в размере 3,2 
млрд евро, согласованная с французской ком-
панией «Арева» (Areva), к настоящему време-
ни превышает 11 млрд. Дополнительные рас-
ходы в  той или иной форме будут покрыты 
гражданами Франции и Финляндии.

Уже есть явные признаки того, что финско-
российский проект АЭС «Ханхикиви-1» (Фен-
новойма/Росатом) развивается по  такому  же 
сценарию  —   задержки и  перерасход средств 
еще до  начала строительных работ на  стан-
ции. Дополнительные расходы в  этом случае 
также будут оплачиваться гражданами России 
и Финляндии.

Учитывая крайне негативное международ-
ное внимание, которое получил скандальный 
проект АЭС «Олкилуото-3», удивительно и бо-
лее чем странно, что финские власти и поли-
тики не призывают остановить проект «Ханхи-
киви-1». Поскольку возобновляемые источники 
энергии, несомненно, дешевле ядерных, по-
скольку АЭС строятся слишком медленно, 
чтобы вносить значительный вклад в  сокра-
щение выбросов CO2, и  поскольку ядерная 
энергетика подвержена огромным рискам ава-
рий, в  том числе из-за изменения климата 
(наводнения, штормы, засуха и  т. д), должна 
быть какая-то скрытая политическая причина 
для продолжения этого проекта. Неужели по-
литики во власти боятся ухудшения отношений 
с Россией? Есть ли какое-то секретное согла-
шение, которое нельзя нарушить?

Учитывая тенденции развития ядерной 
энергетики в  мире, как Россия, так и  Фин-
ляндия могли  бы получить огромную выгоду 
как на  национальном, так и  на  международ-
ном уровнях, если вместо строительства АЭС 
на мысе Ханхикиви создали совместный центр 
возобновляемой энергетики, специализирую-
щийся на энергии ветра, солнца и биомассы. 
Инфраструктура, уже созданная на этом мысе, 
может быть использована для такого проекта 
развития дружественных отношений. Это соз-
даст как для России, так и  для Финляндии 
репутацию ответственных и  ориентированных 
на  будущее стран, способных сотрудничать 
в  области технологий, имеющих решающее 
значение для всего мира.

По  оценкам МАГАТЭ доля ядерной энер-
гетики в  производстве электроэнергии может 
сократиться с  10 до  6% к  2050 г., если со-
хранятся нынешние тенденции на рынке, тех-
нологиях и ресурсах.

Однако, глобальный прирост мощностей 
по  возобновляемым источникам энергии уже 
в 2020 г. превзошел ранее сделанные оценки 
и  побил все предыдущие рекорды, несмотря 
на  замедление экономического роста, вы-
званное пандемией COVID-19. Согласно дан-

ным, опубликованным 5  апреля 2021 г. Меж-
дународным агентством по  возобновляемым 
источникам энергии (IRENA), в  прошлом году 
мировой прирост мощности возобновляемых 
источников энергии составил 260 ГВт, что поч-
ти на 50% выше прироста за 2019 год.

В  Европе Германия, Бельгия, Швейцария, 
Испания постепенно отказываются от атомной 
энергетики. Швеция закрыла 6 из 12 энерго-
блоков АЭС, а Франция сокращает производ-
ство ядерной энергии.

В  Западной Европе наблюдаются яв-
ные признаки отхода от  ядерной энергетики 
в  пользу устойчивых методов производства 
энергии. Прежде всего в  Германии, самой 
сильной экономике Европы, были сдела-
ны решительные заявления против ядерной 
энергетики.

В марте 2021 г. Инге Паулини (Inge Paulini), 
глава Управления радиационной защиты Гер-

мании (Bundesamt für Strahlenschutz), при-
звала к  поэтапному отказу от  ядерной энер-
гетики по  всей Европе. Фукусима показала, 
что для ядерной энергетики нет гарантии 
безопасности.

В  добавок к  этому, в  марте 2021 г. Ми-
нистерство окружающей среды Германии 
(BMU) опубликовало план из  12 пунктов 
по  поэтапному отказу от  ядерной энергети-
ки [1]. В  нем подчеркивается, что «риски, 
связанные с  ядерной энергетикой, требуют 
решительных действий в  Германии, Евро-
пе и  во  всем мире». Эти риски не  могут 
сдерживаться государственными граница-
ми. Ядерная энергетика слишком дорога 
по  сравнению с  возобновляемыми источни-
ками энергии. Её доля в мировом потребле-
нии первичной энергии не составляет и 5%, 
что означает, что это не решение проблемы 
изменения климата.

Ядерные отходы —   это проблема, которую 
не решила ни одна страна, и будущие расхо-

ды на ее решение огромны и станут тяжелым 
бременем для будущих поколений. Поэтому, 
финансирование Евросоюзом должно спо-
собствовать развитию только возобновляемых 
технологий. Согласно BMU, ядерная энергети-
ка не может рассматриваться по классифика-
ции ЕС как устойчивая энергетика. В  рамках 
продолжающейся реформы системы под-
держки ЕС Министерство окружающей среды 
Германии будет защищать интересы тех го-
сударств-членов ЕС, которые постепенно от-
казываются/намерены постепенно отказаться 
от ядерной энергетики.

По  информации Еврактив (EURACTIVE), 
общеевропейской независимой медиа-сети 
(8  сентября 2021 г.), финансирование проек-
тов в  области атомной энергетики будет ис-
ключено из списка фонда поддержки зеленых 
технологий ЕС. Исключение из  этого списка 
может также снизить шансы на  включение 

ядерной энергетики в классификацию ЕС, ко-
торая будет обсуждаться осенью, и в которой 
перечислены критерии для инвестиций, чтобы 
считаться экологически устойчивыми. Компа-
нии должны отчитываться о  своей финансо-
вой деятельности, чтобы подтвердить соответ-
ствие их инвестиций критериям устойчивости 
по классификации Евросоюза.

Из  онлайн-новостей «Скотиш Феррет» 
(Scottish Ferret) от 19 августа 2021 г. следу-
ет, что ядерная промышленность исключена 
из  состава участников 26-й Конференции 
Сторон ООН по  изменению климата, кото-
рая будет проходить в  Глазго с  1 по12  ноя-
бря 2021 г. Все заявки, поданные ядерными 
группами на  установку экспонатов на  кон-
ференции в  так называемой “зеленой зоне” 
для продвижения устойчивых решений, были 
отклонены.

Ядерная промышленность привела к обра-
зованию сотен тысяч тонн высокорадиоактив-
ных отходов по всему миру. Нигде в мире еще 
нет окончательного хранилища для этих самых 
опасных материалов на Земле.

Начиная с  1981 г., ядерное топливо 
с  двух российских энергоблоков ВВЭР-440 
на  финской АЭС «Ловиса» (Loviisa) почти 
ежегодно экспортировалось наземным и же-
лезнодорожным транспортом на  российский 
завод в Челябинской области по переработ-
ке отработавшего ядерного топлива  —   одно 
из  самых радиоактивно-загрязненных мест 
на Земле.

Однако в  1994 г. Финляндия приняла за-
кон, запрещающий экспорт отработавшего 
ядерного топлива с  финских АЭС. В  резуль-
тате прекратились перевозки отработавшего 
топлива в  Россию, и  Финляндия перестала 
быть частью грязного российского бизнеса 
по его переработке.

В 1996 г. финская компания по ядерным 
отходам «Посива» (POSIVA) начала сотруд-
ничать со  шведской компанией СКБ (SKB), 
занимающейся ядерными отходами, для 
решения проблемы изоляции отработавше-
го ядерного топлива. В  этом партнерстве 
был представлен метод KBS-3, как способ 
решения данной проблемы. Он включа-
ет капсулирование отработавшего топлива 
в медные контейнеры, которые затем поме-
щаются, окруженные буфером из бентонито-
вой глины, в  специальные каналы в  систе-
ме туннелей в коренных породах на глубине 
400—700 м (рис. 1).

В  Швеции строительство хранилища еще 
не  началось из-за продолжающихся дискус-
сий о безопасности этого метода. В Финлян-
дии хранилище «Онкало» построена на глубине 
450 м в скальной породе. Это первое в мире 
хранилище отработавшего топлива будет вве-
дено в эксплуатацию примерно в 2025 г.

Метод KBS-3 для долговременной изо-
ляции отработавшего ядерного топлива под-
вергся критике со стороны шведских, а также 
международных экспертов, согласно мнению 
которых медные капсулы, окружающие отра-
ботавшее топливо, скорее всего, будут под-
вержены коррозии, а  бентонитовая глина, 
окружающая капсулы, не  отвечает необходи-
мым требованиям.

Библиография: 1. План из 12 пунктов по заверше-
нию поэтапного отказа от ядерной энергетики —  по-
зиция Федерального министерства окружающей 
среды Германии, 11 марта 2021, англ. (12-point plan 
to complete the nuclear phase-out —  the position of the 
Federal Environment Ministry.

Финляндия – Фенновойма. 
Устаревшие технологии не имеют будущего

Улла Клётцер (Ulla. Klotzer), финское 
движение «Женщины против ядерной 
энергетики» 

Рис.1. Шведско-финский проект KBS-3 долговременной изоляции отработавшего ядерного 
топлива в горных породах

Учитывая крайне негативное 
международное внимание, которое 
получил скандальный проект АЭС 
«Олкилуото-3», удивительно и более 
чем странно, что финские власти и 
политики не призывают остановить 
проект «Ханхикиви-1».

Подписка на электронную версию

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/12_punkte_atomausstieg_en_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/12_punkte_atomausstieg_en_bf.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Финляндия – Фенновойма. 
Устаревшие технологии не имеют будущего

«Финансирование Евросою-
зом должно способствовать 
развитию только возобнов-
ляемых технологий». Чем 

больше «зелени», тем больше у них 
замерзает стариков в своих кварти-
рах. Хороший выбор свободного че-
ловека: поесть или согреться. Бори-
тесь дальше за свое Европейское 
счастье. Мешать не надо. Объяснять 
тоже. Пока не нахлебаются в разум 
не войдут. Посмотрим со стороны.

Эффективное и равноправ-
ное сотрудничество на осно-
ве открытого социального 
диалога - прекрасные слова. 

Вопросы для диалога. 
Финны будут потреблять атомную 
электроэнергию без углекислоты. 
Россияне будут потреблять ОЯТ, тре-
бующий много углекислоты на пере-
работку, и платить финнам налог за 
выбросы углекислоты? 
Если Финский ОЯТ будет перераба-
тываться в Красноярске. Отходы бу-
дут стекать по Енисею в Северный 
Ледовитый, и дойдут до финского 
берега, где плотность населения на-
много выше, чем на Севере России? 
Если Финский ОЯТ будет перераба-
тываться на Аляске (Франции, и др.), 
то до Финляндии отходы не дойдут?
Какой вариант переработки финско-
го ОЯТ самый безопасный для Фин-
ляндии? 
Дементий Башкиров

Дементий, РАО они будут за-
хоранивать с 2025 года вот 
здесь:https://yle.fi/
uutiset/3-12100351

Прекрасно. Не в Зимбабве, 
не в Аргентине, а непосред-
ственно в самой Финляндии. 
То есть непосредственно на 

месте потребления атомной энергии. 
Это пример социальной справедли-
вости при использовании АЭ. В свое 
время (лет 7 назад) было американ-
ское кино, о начале строительства 
этого пункта глубинного захороне-
ния. Оказывается, дело не стояло на 
месте. 
Не дочитал до конца, а во сколько 
обойдется захоронение тонны ОЯТ? 
И если это не фейк, то гипотетически 
туда можно вывозить ОЯТ россий-
ских АЭС, когда закончатся остатки 
апологетов ЗЯТЦ в России. 
Остается вопрос (семилетней давно-
сти), а что скажут бургеры с «финско-
го берега»? Как ныне Европа относит-
ся к финскому варианту похорон ОЯТ? 
Дементий Башкиров

От стоков Сибирских рек мо-
гут пострадать только Рос-
сияне, и немного Норвеги. 
Кроме того - весь Северный 

Ледовитый океан. 
Получается, что финны более поря-
дочны в сложных и спорных вопро-
сах, чем Французы (сливают малоак-
тивные в Атлантику), или США (сбра-
сывали ОЯТ в Тихом). И самое удиви-
тельное – беспокоятся об Арктике, к 
которой не имеют выхода. 
С учетом таких поправок, политика 
Финляндии в отношении собствен-
ного ОЯТ заслуживает ещё большего 
уважения. 
Дементий Башкиров

Очень жаль, что и в Финлян-
дии, и в Венгрии мы даем 
им кредиты, когда деньги 
нужны в нашей стране (а эти 

страны еще нам вводят санкции). На 
эти деньги приближенные к проекту 
в России и финские работники полу-
чают феерические зарплаты. Сроки 
все по проекту давно прошли, т.к. по 
первоначальному плану станция в 
Финляндии должна была уже рабо-
тать, а сейчас даже лицензии на со-
оружение нет. 
Не пора ли проверить RAOS Project 
Oy на предмет нецелевой растраты 
бюджетных денег...?

Что это - воровство бюджета или 
вопиющая некомпетентность? Тогда 
проверить на наличие хотя бы про-
фильного образования по атомной 
энергетике сотрудников и руководи-
телей РАОС Проджект.
В той же Америке, при работе, к 
примеру, в юридической фирме без 
соответствующего диплома юриста 
привлекут к уголовной ответствен-
ности. А здесь уже факт растраты 
бюджета.

Дочка Росатома, RAOS 
Project c 2014 года не смогла 
получить Разрешение на 
строительство, зато денег 

потратила немеряно. Вопрос, когда 
компетентные органы РФ спросят с 
RAOS, его директоров и субподряд-
чиков за потраченные деньги бюдже-
та в эту дыру и в зарплаты наших и 
финских манагеров..? Надеюсь у 
России хватит воли закрыть этот про-
жект. С 2014 года даже лицензии на 
сооружение нет...!! 

Россия предложила Финлян-
дии «зеленый» водород
Россия готова в течение 
двух лет начать производ-

ство «зеленого» водорода в Карелии 
и поставлять его в Финляндию, сооб-
щил глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров.
«Еще одним перспективным направ-
лением считаю развитие водородной 
энергетики; наслышаны и об ини-
циативе по строительству водород-
ного трубопровода из Финляндии и 
Швеции через Ботнический залив в 
Германию. Будем рады участвовать 
в реализации такого амбициозного 
проекта: российские компании ТМК 
и «Северсталь» не только готовы по-
ставить трубы, но и обладают необхо-
димым компетенциями для ведения 
работ в качестве EPC-подрядчиков. 
К тому же наши компании в течение 
двух лет на базе своих площадок в 
Карелии готовы организовать про-
изводство и поставки «зеленого» 
водорода в Финляндию», - приводит 
пресс-служба Минпромторга слова 
Мантурова по итогам его поездки в 
Финляндию.
Мантуров принял участие в заседа-
нии российско-финской межправко-
мисии, сопредседателем которой он 
является вместе с министром между-
народного развития и внешней тор-
говли Финляндии Вилле Скиннари, а 
также встретился с министром эко-
номического развития Финляндии 
Микой Линтиля.
РФ заинтересована в совместной с 
Финляндией работе по внедрению 
безуглеродных технологий в про-
мышленности, отметил Мантуров. 
«Мы активно развиваем технологии 
электротранспорта, у нас также соз-
даны прототипы водородных авто-
бусов - рассчитываем, что серийное 
производство коммерческого транс-
порта, работающего на водороде, 
начнем уже в 2023 году. Сейчас мы 
вместе с зарубежными партнерами 
активно наращиваем компетенции в 
области производства, хранения и 
транспортировки водорода - здесь 
у наших стран есть все возможности 
для кооперации. На наш взгляд, это 
должно стать важной частью нового 
межправительственного соглашения 
о научно-техническом сотрудниче-
стве России и Финляндии, которое 
мы сейчас прорабатываем», - сказал 
он.
ТАСС. 14.10.2021

Финское Минобороны хочет 
провести анализ рисков 
строительства АЭС с рос-
сийским участием

Минобороны Финляндии хочет про-
вести анализ рисков, связанных со 
строительством в стране финско-
российской АЭС «Ханхикиви-1». Об 
этом сообщило в субботу Финлянд-
ское информационное агентство 
(СТТ).
Ведомство, в частности, хотело бы 
обратить внимание на геополитиче-
ские риски, а также на «связь уча-
ствующего в проекте Росатома с 

целями РФ в области политики без-
опасности».
«Подготовка подобных анализов ри-
сков в определенной мере стала при-
вычной. Мы яснее прежнего видим, 
что есть причины сделать это в этой 
связи», - сказала агентству глава де-
партамента Минобороны по недви-
жимости и окружающей среде Сара 
Каяндер.
Она уточнила, что анализ проведет 
рабочая группа, состоящая из пред-
ставителей разных ведомств и экс-
пертов. При этом Каяндер пока не 
стала комментировать, может ли это 
впоследствии угрожать реализации 
проекта. 
ТАСС. 23.10.2021 

Есть серьезная аналогия с 
освоением космоса. Затра-
ты страны на развитие про-
ектов, которые кроме пре-

стижа и самолюбования ничего не 
дают народу. 

Цитата: «Доярки со свинар-
ками. Никакого отношения 
Буран к продуктовому дефи-
циту не имел.»

Поинтересуйтесь, сколько процентов 
жителей СССР жило в деревне - не 
забегая далеко в прошлое - перед 
денежной реформой 1961 года, и 
сколько процентов перед распадом 
страны в 1991 году?
Оказывается, что всё это время вёл-
ся перевод населения из деревни в 
город. Население СССР увеличилось 
с около 200 до 290 миллионов, а 
число работников села уменьшилось 
даже в абсолютных цифрах. 
В США процент фермеров ещё мень-
ше, зато пахотной земли больше и 
техники больше: труд весь механи-
зирован. За счёт того, что промыш-
ленность работает на сельских тру-
жеников. В СССР промышленность 
работала в основном только на ар-
мию что оставляло сельским жите-
лям много ниш безальтернативного 
ручного труда. 
Что касается «Бурана», он был вер-
шиной примера, когда денег на гонку 
вооружений не считали. 
Но дело не в «Буране» как таковом. 
К концу 1980-х СССР с нуля накле-
пал кучу даже академгородков. Не 
производивших никакой конкретной 
продукции. По одной только РСФСР 
около полутора миллионов человек 
занимались не связанным с бытовы-
ми нуждами трудов. Жили на всём 
готовом. Выпускали себе препринты 
и бесплатно обменивались ими с та-
кими же как они. 
Это конечно лучше, когда государ-
ство содержит миллионы чиновни-
ков. Однако всё же к 1991 году слиш-
ком многим миллионам человек была 
предоставлена возможность жить на 
всём готовом, не работая на бытовые 
нужды. 
Это стало одним из мощнейших ме-
ханизмов на местах, приведших к 
распаду государства. Страна жила в 
мирное время 46 лет впроголодь /
кроме начальства, питавшегося из 
спец-распределителей и отовари-
вавшееся в валютных «Берёзках»/. И 
вперёд на десятилетия маячила та-
кая же безнадёга. 
Как выйти из этой ситуации? На ме-
стах ухватились за идею хозрасчё-
та: мол надо обрезать все лишние 
расходы чиновничьего аппарата, а 
направлять труд только в создание 
житейских благ нужных людям: еды, 
товаров бытового пользования и жи-
лья /кооперативное строительство/.
Именно выразителем идей - что 
каждая республика должна стать от-
дельной кассой и тогда перестанет 
стоять на грани голода - стали «Бе-
ловежские соглашения» уничтожив-
шие СССР. 
Сотрудникам «Бурана» было сказа-
но, что их услуги больше не нужны 
и они могут расходиться. Кто-то по-
ехал в Турцию чартерными рейсами 
джинсой на рынках спекулировать, 
кто постарше – на огороды картошку 
выращивать причём некоторые даже 
взяли землю и ушли в фермеры, кто-

то в таксисты. Труд стал прилагать-
ся в бытовом секторе. А установки 
производства и хранения сотен тонн 
жидкого водорода для «Бурана» ста-
рое поколение разучилось делать, 
новое поколение – никогда не уме-
ло. Сменилась структура занятости 
в стране. 

Дорогой, скучно перечиты-
вать эти сказки. Посмотри 
лучше вокруг. Ты не видишь 
здоровых мужиков у турни-

кетов метро, молодых ребятишек на 
великах со жрачкой в ранцах за спи-
ной...? Ты может не застал контейне-
ры и бачки для пищевых отходов и не 
знаешь, чем кормили на селе сви-
ней? Повторяешь как попка всякую 
хрень. Да, Никита сорвал крестьянам 
якоря, отобрав у них домашнюю ско-
тину и распахав приусадебные участ-
ки. Так все это и делалось для разво-
рота к «красивой жизни». Инерция 
машины, которую раскрутили боль-
шевики, была слишком велика.

Ушли давно инженеры и ра-
бочие из профессии, кото-
рым при СССР без оплаты 
деньгами достаточно было 

налить спирта – и они всё делали.
По современным российским пред-
ставлениям, рабочие – это низко-
статусные случайные прохожие с 
улицы, либо гастарбайтеры, плохо 
по-русски изъясняющиеся. Такими 
персонажами водородную энергети-
ку не сделаешь. 
Технология водород-кислородных 
ракетных двигателей в РФ потеряна. 
Сейчас 71 год возраста тем, кто за-
стал отмену работ по «Энергии-Бура-
ну» в 1991 году в 40-летнем возрасте. 
Разумеется, даже те немногие, кто 
остался в живых до сих пор, работая 
над «Бураном» в возрасте моложе 40 
лет, не могли быть на значимых ро-
лях и многих нюансов не знали. По-
сле этого 30 лет чёрт знает чем за-
нимались на случайных приработках. 
Технология в РФ потеряна. 
Если создавать заново, надо, напри-
мер, строить микрорайон жилья для 
молодых учёных, никто этого делать 
не будет. Сейчас жилье строят только 
для коррупционеров-чиновников. 

Когда же закроют эту финан-
совую дыру - Финский про-
ект?

Финское правительство пы-
тается внести ядерную энер-
гетику в список устойчивых 
источников энергии.

Ветровая и солнечная энергии были 
одобрены ЕС как устойчивые, но ре-
шения по газу и ядерной энергии до 
сих пор не приняты. 
К 2035 году Финляндия стремится 
достичь нулевого уровня выбросов 
углерода, в то время как 30% энергии 
Финляндии производится на атомных 
станциях. Лоббирование ядерной 
энергетики в качестве устойчивого 
источника может стать переломным 
моментом для Партии зеленых, си-
дящей в нынешнем пятипартийном 
кабинете министров, которая тради-
ционно позиционировалась как анти-
ядерная.

Цитата: «С шаттлом мы уже 
как-то отставали. Сдуру кину-
лись догонять. Результат из-
вестен» –

Проект престижа «Буран» вымотал 
впустую много средств и способ-
ствовал продуктовому дефициту в 
СССР, через который произошёл и 
крах страны.
Чего стоит одно строительство не-
скольких 5-километровых широких 
бетонных посадочных полос, никогда 
не использовавшихся. 
Интересно отметить, что «Шаттл» от-
летал 30 лет, сделал 135 полётов из 
них 133 полностью успешных, плюс 
ещё один успешный вывод на орби-
ту. Могло летать по 7 астронавтов 
плюс попутно 23 тонны груза /как в 
беспилотном «Протоне»/. За всё вре-
мя слетали под 900 человеко-раз: в 

разы больше, чем СССР на 3-мест-
ных «Союзах». 
Шаттл имел закреплённые на нём 
водород-кислородные многоразо-
вые двигатели, питавшиеся топливом 
из большого сбрасываемого бака без 
двигателей.
 У «Бурана» водородные двигатели 
располагались на второй ступени ра-
кеты «Энергия» и были одноразовые, 
что делало каждый полёт существен-
но дороже. 
Даже после списания, «Шаттлами» 
распорядились умнее: бережно со-
хранены и переданы в музеи все 
сохранившиеся экземпляры. Тогда 
как единственный летавший Буран 
стоял вне доступа людей годами в 
ангаре, где его завалило рухнувшей 
крышей.
Шаттлы отлетали ресурс, устарели 
за 30 лет и почётно списаны в музеи 
техники. На «Буран» ушло не во мно-
го раз меньше денег, но результат 
- единственный беспилотный полёт. 
Ракета «Энергия» летала дважды: 
один раз вывела «Буран», другой раз 
- 80 тонный военный лазер, не вы-
шедший на орбиту по вине верхних 
разгонных блоков, не относящихся 
к «Энергии». После чего технология 
водородных двигателей в России по-
теряна - а она была только-только к 
1991 году создана после десятиле-
тий траты огромных средств. 
Результат ради чего страна не до-
едала стоя в очередях за едой после 
рабочего дня: слетали 8 водородных 
двигателей по 4 на каждой из двух 
«Энергий» – и всё, и потеряли тех-
нологию. Сейчас через 30 лет уже 
состарились и скончались почти все, 
кто к её созданию был причастен. 

Проект престижа «Буран» 
вымотал впустую много 
средств и способствовал 
продуктовому дефициту в 

СССР. 

Если вместо каждой из 5-ки-
лометровых широких поса-
дочных полос «Бурана» бе-
тон на строительство квар-

тир потратить, очень много удалось 
бы сделать, и не было бы демогра-
фического спада так как у людей по-
явилась бы возможность семейного 
образа жизни.
Вместо этого понастроили произ-
водственных корпусов, колоссаль-
ных высоченных ангаров, сборочных 
площадок. 
Много инженеров было собрано на 
создание технологических элементов 
сопутствующей инфраструктуры, но-
вого материаловедения. После 1991 
года все они разошлись по коммер-
ческим простым рабочим местам, в 
сферу обслуживания, таксистами и 
прочей обслугой. Вместо закупки до-
рогостоящих станков стали на нефте-
доллары покупать продукты питания 
на Западе. 

Была одна бабушка питер-
ской демократии, царствие 
небесное. Та тоже ратовала 
за то, чтобы остановить 

строительство дамбы, каналов и т.п., 
чтобы настроить квартир. Я у нее 
спрашивал, - а как она себе пред-
ставляет использование скреперов, 
экскаваторов, бульдозеров и т.п. с 
этих строек на строительстве квар-
тир? Вразумительного ответа не по-
лучил. Строительство дамбы остано-
вили. Потом доводилось мне ездить 
мимо огромного поля в Бронке, за-
ставленного ржавеющей техникой. 
Что касается денег, то дамбу таки до-
строили и заплатили за это, навер-
ное, трижды. Кстати, одна из полос 
находится в Жуковском, а другая на 
Байконуре, а демографический спад 
до так называемой перестройки как-
то не сильно и просматривался.

По меньшей мере есть тре-
тья полоса для Бурана на 
Дальнем Востоке, никогда 
не использовавшаяся. По-

строена была, если правильно пом-
ню, в основном «стройбатом». Кото-
рого теперь кстати в российской ар-
мии не существует. 

Подписка на электронную версию

https://yle.fi/uutiset/3-12100351
https://yle.fi/uutiset/3-12100351
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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До перестройки были ужас-
но тяжёлые условия работы 
и жизни. Люди горбатились 
на государство. Да не бу-

мажки перекладывали как сейчас - а 
реально выходили в цеха с грязным 
тяжелым инструментом положенные 
8 часов от свистка до звонка как го-
ворится. 
Ждали на морозе переполненный 
троллейбус с сантиметровым слоем 
льда на стёклах: надышали за зиму. 
Затем стояли в огромных очередях 
за хлебом – две булки в одни руки – и 
если повезет то отвратной «ливерной 
колбасой» от которой кошки отвора-
чивались. 
Так беспросветно и жили. А ещё для 
мужиков была бесплатная служба в 
армии: при Сталине лет по 5. Даже 
в мягкие Брежневские годы служили 
в армии 2 года, на флоте 3 года, от 
человека не зависело куда его рас-
пределят, правда на флоте кормили 
получше чем в армии. 
В общем тяжело жилось людям при 
коммунизме: удовольствий и развле-
чений никаких, а работать их застав-
ляли по многу и на износ. 

Довелось ознакомиться с 
требованиями STUK в части 
радиационной безопасности 
по обращению с ядерным то-

пливом на АЭС, как свежего, так и от-
работавшего. Что можно сказать - у 
них просто другая культура... Инженер

Коэффициент использова-
ния урана в РУ стартовал с 
0,03% в 1945, и поднялся до 
0,1% к 1965. Для военных 

целей больше не требуется – каче-
ство не то.
КИУ в энергетике достиг потолка к 
началу 1980-х на уровне 0,7%. Но 
атомная энергетика производит не 
тепло, а электроэнергию. КПД паро-
силовой установки около 0,33. Про-
изведение этих двух величин дает 
самый важный параметр в энергети-
ке - топливную эффективность.
ТЭ современных АЭС составляет 
0,23%, и стоит на этом мизерном 
уровне 40 лет. 
Немудрено, что технологии дровяных 
лесов в Германии и древесных отхо-
дов в Финляндии, постоянно разви-
вающиеся в последние десятилетия 
(биотехнологии в энергетике), стали 
более конкурентными, чем АЭС. 
Печально читать, что комментаторы 
не понимают, для чего нужен высо-
кий КВ и в тепловых реакторах, и в 
быстрых реакторах. Относительно 
дешевые ТР с КВ более 0,8, плюс с 
КПД пара СКД 0,66, позволили бы 
АЭС с ТР вчетверо расширить то-
пливную базу. 
Отсутствие движения вперед в атом-
ной энергетике за последние 40 лет 
нанесло значительно больший урон 
престижу АЭС, чем все «зеленые» и 
пацифисты вместе взятые. 
«Лежащие на печи» атомные энерге-
тики, постоянно требующие новых и 
новых подаяний от государства, жи-
рующие на этих подаяниях и ничего 
не делающие, вызывают раздраже-
ния не только в Финляндии и России. 
Планомерный поэтапный отказ от 
финансирования АЭС (давно испол-
няется в США и Германии, фактиче-
ски осуществляется в России и Фин-
ляндии) приведет к снижению доли 
АЭС в ближайшем будущем. 
В советских планах 1964 года мини-
мальная экономически обоснованная 
величина топливной эффективности 
АЭС составляла 4,5%. Это в 20 раз 
больше, чем сегодняшний уровень ТЭ. 
260 ГВт ВИЭ за 2020 год имеет сред-
ний КИУМ 27%, средний КИУМ АЭС 
около 90%. Таким образом, это за-
мена 78 ГВт АЭС. 
Сегодня ВИЭ производит на 40% 
больше электричества, чем АЭС. Че-
рез 3 года ВИЭ будут производить 
вдвое больше электроэнергии, чем 
АЭС. Еще через 5 лет втрое больше. 
У немцев есть правило 6W. Wer, Was, 
Wo, Wann, Wie, Warum. В соответ-
ствие с этим правилом мы должны 
найти ответы на все шесть вопросов.
Вопросы для АЭС сегодня - это кто, 
что, где, когда, и как захоронит ОЯТ. 
Ответ на вопрос почему - всем очеви-
ден. 
Дементий Башкиров

Нужно построить на границе 
и продавать финнам элек-
тричество. Аналогично со 
странами бывшего Курлянд-

ского герцогства. 

Швейцарцы грамотно сдела-
ли. Они свои АЭС располо-
жили на склонах гор в сосед-

ние страны. Если что, вся гадость 
соседям достанется. А сейчас они им 
ЭЭ продают и барыши считают. О 
себе нужно думать, тогда и другие 
уважать начнут.

Цитата: «пытаюсь предста-
вить бывшие советские ре-
спублики тянущиеся к демо-
кратии. как у вас это получи-

лось?» – 
Демократия – это правление Народа, 
какого – сами знаете.
Объективно, большинство постсо-
ветских республик после войны 2014 
года этому критерию соответствуют 
больше чем Россия. 
Сразу вкратце определимся с терми-
нами. Есть буфер ЕС-РФ на Западе, 
там 6 республик. Демократию выбра-
ли 5: все кроме Белоруссии.
Есть буфер на Кавказе между РФ и 
исламским миром: Грузия, Армения, 
Азербайджан. Там от России ушли 
все. Эти 2 буфера бесспорно ушли от 
России учитывая, что Украина, Гру-
зия, Молдавия в 1991 году уже про-
тив России воевали за право уйти в 
Европу. Эстония, Латвия и Литва уже 
состоят в НАТО и в Евросоюзе. Про-
тив Армении (2020) и Азербайджана 
(1990-е) Россия де-факто тоже воева-
ла чужими руками, каждый раз войну 
начинали за попытку республик уйти 
из российской сферы влияния. В слу-
чае Армении – уходом были действия 
правительства Пашиняна ставленни-
ка Запада. В случае Азербайджана 
начало войны последовало после его 
демонстративного отказа вступать в 
СНГ. Позиция Азербайджана после 
Беловежских соглашений была в том, 
что он вступит в Турцию, а не в обнов-
лённый советский союз. В ответ им 
было жёстко сказано что «с Россией 
шутить нельзя», что армянское воен-
ное наступление, снабжаемое оружи-
ем из РФ, пойдёт до самого Каспий-
ского моря и возьмёт штурмом сто-
лицу и их государства не будет. Итог: 
Азербайджан вступил в СНГ, и война 
на следующий день прекратилась. 
Итак: 
ориентация предыдущих 2 буферов 
(6 стран и 3 страны итого 9 респу-
блик) бесспорна. 
Поэтому речь в контексте цитаты про 
5 стран Центральной Азии. 
Собственно, после 2014 года они 
лучше России соответствуют крите-
риям Американской и Европейской 
демократии. 
1) Они предоставляют возможность 
иностранным владельцам денег ску-
пать свою страну, стратегические 
отрасли: даже нефтедобыча, добыча 
урана.
2) Они отказались от русского языка 
как государственного языка докумен-
тооборота кроме Киргизии, отказа-
лись от русского алфавита перейдя 
на Латиницу кроме Киргизии и Тад-
жикистана. В Казахстане как не раз 
говорилось, с 2025 года язык пере-
водят на Латиницу. 
3) Эти страны в отличие от России 
гораздо свободнее позволяют выво-
дить капиталы и главное, позволяют 
сформировавшейся за рубежом бо-
гатой диаспоре править из зарубежа 
и распоряжаться местной рабочей 
силой. Госаппарат не хозяин, он толь-
ко присматривает за порядком. Хозя-
ева все за границей. Россия восстала 
против этой концепции жизни серией 
законов об «иностранных агентах», 
запретами занимать госдолжности 
представителям диаспоры, списком 
«разрешённых стран» для выезда в 
отпуск для чиновничества и прочим 
мракобесием. 
4) В тех странах нет дискриминаци-
онных законов по отношению к ино-
странным корпорациям, нет запрети-
тельных «налогов на мощность» при-
нуждающих людей покупать автохлам 
АвтоВАЗа и прочую «лицензионную 
сборку» выполненную неумехами 
под руководством му*аков. Поэтому 
целые сектора экономики там отда-
ны Западным корпорациям. Которые 
не только выводят прибыль за ру-
беж, а ещё и вкладывают в проводку 
угодных демократичных депутатов в 
парламент. Там не запрещён «Фонд 
Сороса» который перспективные 
персоналии среди местных находит 
и выводит в люди. 
5) Одним словом, по многим-многим 
пунктам Центральная Азия сейчас 
демократичнее России: там прово-
дятся 30 лет декоммунизация через 
перевод жизни в неэкстремистский 
ислам. Против экстремистов стра-
ны регулярно делают учения мест-
ных войск совместно с НАТО, мно-
гие страны имеют «Индивидуальный 
План Партнёрских Действий». Прово-
дится дерусификация и даже мягкая 
форма люстрации советских функци-
онеров через замену элиты, которая 
в основном перековалась.

Таким образом, Центральная Азия 
сейчас более демократична чем Рос-
сия. С этими странами США и Евросо-
юз регулярно проводят консультации 
на предмет того, чтобы накладыва-
емые на Россию санкции как можно 
меньше давили на эти страны. Пуска-
ют торговлю в обход России и т.п. 
Апофеозом стала новация, когда за 
туристическими визами в США, рос-
сияне вместо Москвы стали ездить в 
Центральную Азию. Ведь в отличие 
от Шенгена, туда пускают без второ-
го загранпаспорта /один Вы отдаёте 
в посольство США, и если он у Вас 
единственный, остаётесь за грани-
цей без паспорта. Поэтому в Шен-
генских странах надо иметь два/. 
Посольства США в Центральной Азии 
работают в прежнем широком соста-
ве сотрудников в отличие от России.

«Новая задержка с получе-
нием лицензии на строи-
тельство АЭС в Европе Роса-
томом

Венгерский атомный регулятор за-
держал выдачу разрешения на стро-
ительство Росатомом двух энерго-
блоков АЭС «Пакш-2» в ожидании 
дополнительной информации от ме-
неджеров проекта.
Регуляторы переносят срок, «чтобы 
убедиться, что все условия соблю-
даются в полной мере, потребуются 
дальнейшие оценки и анализ по не-
которым направлениям», – говорится 
на сайте ведомства.
Это уже очередной перенос выдачи 
лицензии проекту, реализация кото-
рого грозит серьезным отставанием 
от изначального графика. Ситуация 
не столь критична, как в Финляндии, 
но подтверждает факт, что в отличие 
от других своих зарубежных проек-
тов, Росатом пока не может выстро-
ить эффективную систему прохожде-
ния лицензирования по европейским 
нормам. Причем, в Венгрии проект 
реализуется в благоприятных усло-
виях по простой схеме без тендера, 
в которой венгерская сторона заказ-
чик, а Росатом – генеральный под-
рядчик строительства на кредитные 
средства, выделенные российским 
правительством.
Изначально проект (стартовал в 
2014г.) был задержан из-за длитель-
ного процесса оценки законности 
финансирования со стороны ЕС. И 
венгерские власти жестко отстаи-
вали право на жизнь проекта перед 
еврочиновниками. На какой срок те-
перь затягивается лицензирование 
уже по причине позиции венгерских 
чиновников пока не известно»  (ЕИ)

Рекомендую послушать ака-
демика РФ Стребкова. Д.С.
https://www.youtube.com/
watch?v=mR16I0f0PAE «Три-

умф и крах Советской науки! Как во-
руют и что делать?!» Академик РАН 
Стребков Д.С.
Комментарий разместил Владимир 
Кузнецов, Литва.  

«Финляндия и Венгрия дого-
ворились об обмене инфор-
мацией по строительству 
АЭС

Финская компания Fennovoima, ко-
торая совместно с Росатомом стро-
ит в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1», 
и венгерская проектная компания 
АЭС «Пакш-2», подписали соглаше-
ние о техническом сотрудничестве. 
Об этом сообщила в пятницу пресс-
служба Fennovoima. Цель соглаше-
ния, пояснили в пресс-службе, со-
стоит в обмене информацией.
«В течение этапов дизайна, получе-
ния лицензии, строительства и экс-
плуатации у финского и венгерского 
проектов будут возникать похожие 
трудности. Для решения этих про-
блем могут быть использованы об-
мен информацией и опытом. Этим 
опытом можно также поделиться с 
атомной индустрией», - пояснили в 
Fennovima.
В компании добавили, что подобное 
взаимодействие уже несколько деся-
тилетий налажено между АЭС «Пакш» 
и финской АЭС «Ловииса».
Контракт на сооружение АЭС в фин-
ской коммуне Пюхяйоки компания 
«Русатом оверсиз» (входит в Роса-
том) и Fennovoima подписали в дека-
бре 2013 года. Тогда же был заклю-
чен 10-летний топливный контракт с 
компанией ТВЭЛ (также входит в Ро-
сатом). Летом 2015 года Fennovoima 
подала финским властям заявку на 
получение лицензии на строитель-
ство «Ханхикиви-1» после того, как 
выполнила одно из условий заявки - 
доля финского владения в АЭС пре-
высила 60%.
Завершить процесс лицензирова-
ния АЭС рассчитывали в 2018 году, 

однако несколько месяцев назад 
Fennovoima сообщила, что теперь 
это, по всей вероятности, произой-
дет только в 2019 году. Ввод атомной 
станции в эксплуатацию намечен на 
2024 год.
РФ и Венгрия договорились о стро-
ительстве новых энергоблоков на 
АЭС «Пакш» в январе 2014 года. 
Для реализации проекта российская 
сторона предоставит Венгрии госу-
дарственный кредит на сумму до 10 
млрд евро. Общие инвестиции в со-
оружение двух блоков на площадке 
«Пакш» не превысят €12,5 млрд. На-
чало строительства станции ожида-
ется в 2018 году, ввод блоков в экс-
плуатацию - в 2025-2026 годах.»
ТАСС. 29.01.2018

С интересом бы прочел не-
что подобное от этой дамы о 
проекте Олкилуото-3, озву-
ченное до начала строитель-

ства.

Финны очень нелицеприятно 
отзываются и об Олкилуо-
то-3, так что намек на русо-
фобию не засчитан.

Если критика Олкилуото-3 
предварялась заголовком 
«Устаревшие технологии не 
имеют будущего», то дальше 

я хотел бы поинтересоваться отве-
том французов.

Про «устаревшую» техноло-
гию она немного права в ка-
ком аспекте: 
Цена природного урана мо-

жет в разы подняться в связи с его 
мировым дефицитом если везде 
ВВЭРов понастроят. К тому же не 
факт, что Евросоюз всегда будет свои 
урановые отвалы в Россию отдавать 
докручивать – в случае усиления гео-
политического соперничества за бу-
ферные территории и другие бывшие 
советские республики тянущиеся к 
демократии. 
Нынешние ВВЭРы имеют КВ=0,5 
что позволяет сжечь до 1,4% мас-
сы добытого природного урана при 
замкнутом цикле переработки ОЯТ. 
В принципе, легководные реакторы 
можно усовершенствовать /ВВЭР 
СКД на стальных сплавах оболочек 
ТВЭЛ/ подняв КВ до 0,8 что позво-
лит сжигать до 3,5% массы добытого 
природного урана. Для таких реакто-
ров урана требуется в 20 раз больше, 
чем для БН, однако приемлема цена 
природного урана в 2,5 раза выше, 
чем для действующих ВВЭР.
Росатом десятилетиями почти ни-
что не делает для создания легко-
водников с КВ=0,8 точно так же, как 
Роскосмос почти ничего не делает 
для создания многоразовых ракет. 
Просто запускает «Союзы» 64-лет-
ней давности слегка модернизиро-
ванные.
Так и в случае ВВЭРов: может ока-
заться, что циркониевый вариант при 
росте цен на природный уран будет 
совсем не конкурентоспособен по 
цене киловатт-часа в сравнении с 
другими видами электроснабжения. 
В этом риск для Финляндии. 

Цитата: «Росатом десятиле-
тиями почти ничто не делает 
для создания легководников 
с КВ=0,8» –

А смысл в этом какой? Все равно 
тратим топлива больше, чем нараба-
тываем

Имелся ввиду не космиче-
ский корабль «Союз», а од-
ноимённая ракетоноситель 
«Союз».

Является развитием, выведшей пер-
вый спутник, баллистической ракеты 
«Р-7»: стартовая масса ~300 тонн и 
удельный импульс почти те же са-
мые. 
В 1957 году ракета «Р-7» была самая 
тяжёлая в мире. Через 64 года, сей-
час она в лёгком классе особенно по 
выводимому на низкую орбиту грузу 
7 тонн. Для сравнения, в США лета-
ла на Луну 3000-тонная «Сатурн-5» 
массой на старте в 10 раз больше, 
причём на орбиту она выводит в 20 
раз больше: 140 тонн так как вторая 
и выше ступени водород-кислород-
ные. У нас в России технология во-
дородных движков никогда не была 
в регулярной эксплуатации: впер-
вые сделали лишь перед самым 
распадом СССР, слетали в космос 
2 «Энергии» в сумме 8 двигателей, 
к нынешнему времени технологию 
потеряли.
В «Р-7» применены много устаревших 
решений. Особенно «пакетная схе-
ма», которую Королёв сделал как вре-

менную – не умели зажигать вторую 
ступень в полёте и требовалось сроч-
но найти решение как это сделать и 
он придумал зажигать обе ступени на 
стартовом столе. Как временную, и в 
1957 году это было хорошо, а потом 
так оно и осталось до сих пор. 
Кроме того, двигатели открытого 
цикла с небольшим давлением в ка-
мере сгорания 70 атмосфер /у Илона 
Маска на «Рапторе» 300 атмосфер/. 
Массовое совершенство ракеты та-
ково, что у Илона Маска «Фалькон-9» 
выходит на орбиту двумя ступенями, 
а «Союз» - тремя, ведь в 1950-е ког-
да он делался даже три ступени (не 
четыре) считалось хорошо. 
«Роскосмос» - нагляднейший пример 
того, как после распада СССР удер-
живается в живом виде лишь часть 
(даже не все) серийных изделий соз-
данных до 1991 года, без дальней-
шего качественного развития старых 
разработок. 
Особо можно отметить:
Полное отсутствие запусков в даль-
ний космос после 1991 года. Для 
этого нет своей радиационно-стой-
кой электроники, да и по грузоподъ-
ёмности «Протон» даже на геостаци-
онар выводит максимум 3,7 тонны, 
«Союз» - 1 тонну.
Предстоящее с 2025 года прекраще-
ние запусков «Протона» с единствен-
ного стартового стола в Казахстане. 
Полноценной замены у России на 
данный момент нет: «Ангара» выво-
дит максимум 2,5 тонны на геостаци-
онар хотя на старте на 10% тяжелее 
«Протона».  Всего запусков «Прото-
на» 9 штук осталось: они уже произ-
ведены, производство прекращено, 
все запуски расписаны до 2025 года, 
после которого прекращаются на-
всегда. 
С 2025 года у России останется толь-
ко «Союз» 67-летней давности выво-
дящий 7 тонн на низкую орбиту, и 
недоделанная не оптимальная «Анга-
ра А-5», к тому же дорогостоящая и 
не конкурентоспособная по цене на 
мировом рынке запусков с которого 
Россию почти полностью вытеснили. 
В 2022 году завершится контракт на 
запуск созвездия «Oneweb» и будет - 
«полностью вытеснили». 
В 2022 году последний междуна-
родный заказ на «Протон»: запуск 
европейского марсохода массой 270 
килограмм. Собственные потребно-
сти ВПК /и способности разведчиков 
привозить в чемоданах микросхемы 
класса SPACE что для страны име-
нующей себя сверхдержавой про-
сто несолидно/ максимум 2 «тяжё-
лых» ракеты в год: то есть «Протон» 
либо «Ангара», хотя по сравнению с 
5000-тонным «Starship» Илона Маска 
они не тяжёлые, а средние особенно 
если считать по выводимому грузу, а 
не стартовой массе.
Роскосмос сейчас идейно в ракетах 
отстаёт на два поколения. 
Отставание на одно поколение про-
изошло, когда Запад осуществил 
модульность, например, в ракете 
«Delta IV Heavy», которая к тому же 
полностью водород-кислородная вы-
водящая до 6 тонн на геостационар. 
Сам Роскосмос хочет сделать уни-
версальные модули на «Ангаре А5», в 
США это давно сделано и работает.
Отставание Роскосмоса на два поко-
ление произошло, когда Илон Маск 
стал запускать частично многоразо-
вый «Falcon-9»: многоразовая первая 
ступень с 9 двигателями и расходу-
емая вторая с 1 таким же двигате-
лем. Экспериментально доказана 
10-кратная многоразовость, при ко-
торой 3-кратный выигрыш по себе-
стоимости запуска.
Когда США станут серийно эксплу-
атировать 5000-тонный «Starship» 
полностью многоразовый по первой 
и второй ступеням с дозаправкой на 
орбите, Роскосмос станет отставать 
на 3 поколения. 
При вытесненности с мирового рын-
ка, прогнозируется темп собственно 
российских запусков порядка 10-12 
в год: по две «Ангары А5» осталь-
ное старенькие «Союзы»: 4-6 в год к 
МКС для пилотируемой программы 
как проекта престижа, остальное 4 
спутника-шпиона в год. И на этом 
всё. Для сравнения, СССР в наибо-
лее продуктивные годы запускал до 
100 космических ракет.

С шаттлом мы уже как-то от-
ставали. Сдуру кинулись до-
гонять. Результат известен.

России давно пора отказать-
ся от проекта Ханхикиви, и 
вроде все к этому и идет. По-
степенно угасает. Пора 

деньги вкладывать в свою страну, а 
не в финнов. Уже огромный перерас-
ход, а строительство еще даже не на-
чалось.

Подписка на электронную версию

https://www.youtube.com/watch?v=mR16I0f0PAE
https://www.youtube.com/watch?v=mR16I0f0PAE
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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КПРФ —  11 мандатов из 21. «Единая 
Россия» —  9. Независимый —  1 (воз-
можно, к какой-нибудь фракции прим-
кнёт в дальнейшем). Но это большин-
ство с очень небольшим перевесом 
и для успешной работы Думы нужно 
будет уметь согласовывать позиции.

У домельцы, конечно  же, обратили 
внимание на  то, что среди депутатов 
от  КПРФ много пенсионеров. Во-
первых, пенсионеры  —   это золотой 

запас общества, сплав жизненного опыта 
и  мудрости. А  во-вторых, пенсионеры неуяз-
вимы для давления работодателей и  власти. 
К большому сожалению, в силу убогости поли-
тической системы России и распространённой 
практики давления, рабочий человек, если он 
хочет заниматься общественно-политической 
деятельностью, в  России очень уязвим, если 
не является членом «ЕР», поэтому и молодёжь 
в оппозиционные партии идти просто боится.

5  октября состоялось первое заседание 
Удомельской Думы, на  которой выбран пред-
седатель Думы, начнётся плановая работа 
и подготовка конкурса по выборам главы УГО. 
Выборы Думой главы состоятся примерно че-
рез 2 месяца.

Отмечаем, что, по  моему мнению, в  оче-
редной раз выборы в России не были ни сво-
бодными, ни  демократичными, ни  честными, 
без равного доступа партий к  СМИ, с  огром-
ными злоупотреблениями «партии власти» 
в  период агитации по  использованию адми-
нистративного и  информационного ресурсов. 
(Это не  считая откровенных фальсификаций, 
уголовщины, ПРЯМОГО ПОДКУПА НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ (ни годом раньше, ни месяцем поз-
же), тотального телевизионного промывания 
мозгов, давления на оппозицию и т.д. и т.п.).

Так, в  муниципальной «Удомельской газе-
те», в  ведомственной газете «Мирный Атом», 
на сайтах на протяжении 5—6 месяцев В КАЖ-
ДОМ номере до  самого дня голосования 
на бесплатной основе публиковались «инфор-
мационные материалы» ТОЛЬКО о кандидатах 

от  «Единой России» во  все уровни власти. 
(Но  и до  этого тоже, разумеется). А  также 
оплачивались из  бюджета и  станцией «мас-
совые развлекательные мероприятия» и «суб-
ботники» именно накануне выборов —  ни годом 
раньше. Это многие МИЛЛИОНЫ дополнитель-
ных рублей, кроме средств, использованных 
кандидатами официально в  период агитации, 
где расходы кандидатов от «ЕР» тоже МНОГО-
КРАТНО превышали расходы оппозиционных 
партий. А  на  всю агитацию в  период выбо-
ров каждый кандидат в  Удомельскую Думу 
от КПРФ потратил всего 8.000 рублей. (А как, 
скажите, мы теперь будем жить без Сарано-
вой каждый день из  каждого утюга Тверской 
области? —   Не представляю!)

Притом, что использование администра-
тивного ресурса, доминирование в федераль-
ных и муниципальных СМИ «ЕР» было ТОТАЛЬ-
НЫМ, реальная её поддержка населением 
находится на  уровне всего ок. 25% (при явке 
избирателей ок. 50% получила 50%). В Удом-
ле же итоги выборов для «ЕР» ГОРАЗДО ХУЖЕ, 
чем в  целом по  России  —   уровень доверия 
всего ок. 15%. И все мы понимаем, что и эти 
ОЧЕНЬ СКРОМНЫЕ ЦИФРЫ достигаются толь-
ко за счёт постоянного давления на общество.

Итоги выборов по Удомельскому городско-
му округу

Явка избирателей:
• УГО —   47%.
• (Россия —   47,71%.
• Тверская область —   41,29%).
• ГосДума РФ
• Партийный список:
• «Единая Россия»  —   4.804 (34%). 

По РФ —   50%.
• КПРФ —  3.459 (24,53%). По РФ —  19%.

• ЛДПР —   1.408 (10%)
• «Справедливая Россия» —   1.404 (10%).
• «Новые люди» —   1.124 (8%)
Одномандатный округ:
• Саранова Ю. В. («ЕР») —  3.844 (27,65%).
• Лебедев О. А. (КПРФ) —  3.258 (23,44%).
• В  УГО «Единая Россия» выступила НА-

МНОГО ХУЖЕ, чем в  целом по  России, 
а КПРФ лучше.

* * *
Выплаты в преддверии выборов 19 сентя-

бря  —   «Аттракцион неслыханной щедрости». 
А за чей счет банкет?»

Президент РФ В. В. Путин в  преддверии 
выборов объявил о  выплатах по  10.000  тыс. 
руб. пенсионерам, военным (по 15.000 руб.), 
семьям с  детьми. По  областям губернаторы 
тоже проводят подобные выплаты, например, 
губернатор Тверской области И. М. Руденя 
объявил о выплатах по 10.000 руб. учителям.

Казалось бы, ответ на вопрос, кто именно 
платит эти деньги, очевиден  —   действующая 
власть. По механизму выплат это правда, но… 
Ни перед одними прежними выборами власть 
ничего подобного не  делала. При этом от-
метим, сначала, Путин сказал, что «выплаты 
будут ПОСЛЕ ВЫБОРОВ», но  очень быстро 
изменил своё мнение, и  выплаты прошли не-
посредственно ПЕРЕД выборами. Всё это, 
по  моему мнению, очень сильно напоминало 
подкуп избирателей. Но  за  людей, получив-
ших помощь —   искренне порадуемся.

Во-первых, отметим, что возможность пла-
тить появилась у «партии власти» после ОГРА-
БЛЕНИЯ будущих пенсионеров  —   увеличение 
пенсионного возраста до 65/60 отняло У КАЖ-
ДОГО из  них по  1 МЛН РУБ., (15.000  руб. х 
12 мес. х 5 лет = 1 МЛН), у семьи из 2-х че-
ловек  —   2 МЛН. РУБ. «ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ЩЕ-
ДРОСТЬ» власти за  счёт будущих пенсионе-
ров! ОТНЯТЬ У ОДНИХ, ЧТОБЫ ДАТЬ ДРУГИМ! 
(10.000  руб.  —   это аж  целых 135  $ или 115 
евро по сегодняшнему курсу! Просто «неслы-
ханная» щедрость! Таким образом, во-первых, 
я  считаю, это будущие пенсионеры ПЛАТЯТ 
ЭТИ ВЫПЛАТЫ!

Во-вторых. Повторим, никогда прежде 
перед выборами власть не  проявляла такой 
«щедрости». Что  же подвигло её на  этот раз? 
По моему мнению —   крайне НИЗКИЙ рейтинг 
«Единой России», а  отсюда обоснованные 
опасения, что она на  выборах провалится. 
А поэтому «партия власти» и вынуждена была 
раскошеливаться в  самый последний момент 
и идти, я считаю, буквально на покупку лояль-
ности части населения. ТАКИМ ОБРАЗОМ, эти 
выплаты простимулированы АКТИВНОСТЬЮ 
ОППОЗИЦИИ! И  это оппозиции должны быть 
благодарны за выплаты пенсионеры и др.!

* * *
Демография Удомельского округа в  авгу-

сте: все очень плохо —  средний возраст умер-
ших мужчин —   56 лет!!!

По  данным Отдела ЗАГС администрации 
УГО: http://udomelskij-okrug.ru/index.php/

В августе:
• Родилось: 24 младенца (14 мальчиков 

и 10 девочек).
• Умерло: 39 чел. (муж.* —  15, жен.— 24)
• Браков: 19 пар.
• Разводов: 13 пар.
* Средний возраст умерших мужчин в АВ-

ГУСТЕ  —   56(!!!) ЛЕТ, у  женщин 77  лет. Т.е. 
среднестатистический удомельский мужчина 
ДО нового срока ПЕНСИИ в  65  лет НЕ ДО-
ЖИВАЕТ 9 ЛЕТ!

С начала 2021 года:
• Родилось: 148 чел.
• Умерло: 428 чел.
• Браков: 132 пар.
• Разводов: 107 пар.
* Баланс родившихся / умерших —  «минус» 

280.
* На 1 родившегося —   3 умерло.
Вновь избранные депутаты Удомельской 

Думы от  КПРФ будут регулярно обращаться 
в  вышестоящие инстанции с  требованием, 
на основании демографии УГО, отменить уве-
личение пенсионного возраста!

«ГОЛОС УДОМЛИ» № 17 (288), 25 
СЕНТЯБРЯ 2021 г.: https://dpodushkov.ru/

index.php/vs/382-gu-288

У коммунистов большинство  
в Удомельской Думе

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ

Подписка на электронную версию
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19 сентября с.г. в Удомельском город-
ском округе и «городе атомной энерге-
тики» Удомле состоялись, как и во всей 
России, выборы в Госдуму РФ. Но кро-
ме этого в Удомле проходили ещё выбо-
ры в Удомельскую городскую Думу.

На выборах в Удомельскую Думу было 
представлено 2 основные удомель-
ские общественно-политические 
силы: «Единая Россия», под брендом 

которой на  выборы шли выдвиженцы руко-
водства Калининской АЭС, и Удомельское от-
деление КПРФ. Группу кандидатов в  депута-
ты от  «ЕР»  —   руководства КАЭС формировал 
и возглавлял замдиректора КАЭС по управле-
нию персоналом О. В. Лебедев. В  число кан-
дидатов было включено 15 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
различных подразделений КАЭС, в т.ч. 2 зам-
директора, поэтому выборы в  Удомельскую 
Думу можно смело назвать и  своеобразным 
«референдумом о  доверии персонала Кали-
нинской АЭС своему руководству». Дело ещё 
в том, что руководство КАЭС обеспечило МАК-
СИМАЛЬНУЮ явку своего персонала на  эти 
выборы  —   настойчиво «убеждало» всех идти 
голосовать именно 17  сентября (в  пятницу), 
предоставив в этот день отгул. И голосование 
сотрудников КАЭС было очень дружным.

Так вот, на выборах в ГосДуму в Удомель-
ском округе «Единая Россия» набрала 34% 
голосов, а КПРФ 24,5%, что для «ЕР» ГОРАЗ-
ДО ХУЖЕ, чем в  среднем по  России, а  для 
КПРФ лучше. На  выборах  же в  Удомельскую 
Думу КПРФ провело 11 депутатов (из 16 кан-
дидатов), «ЕР» —   9 (из 24), независимый —   1 
(примкнул к «ЕР» сразу после избрания) Всего 
в  Думе 21 депутат. То  есть избиратели чётко 
различали, за  кого они голосуют на  феде-
ральных и  на  местных выборах. В  результа-
те, кандидаты от  «ЕР»  —   руководства КАЭС 
потерпели СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
от КПРФ, основной костяк которого составля-
ли кандидаты пенсионного возраста (как ме-
нее уязвимые для давления). При этом из 15 
кандидатов  —   руководителей КАЭС в  Думу 
прошло… только 3 (ТРИ) человека: сам О. Ле-
бедев, председатель профкома А. А. Давыдов 
(которого начальником можно назвать с  на-
тяжкой) и  замглавного инженера В. Р. Шиш-
кин, который прошёл не  по  городскому окру-
гу, где живёт персонал КАЭС, а по сельскому. 
(Но  не  успев избраться он уже переезжает 
в  Москву, т.е. бросает своих избирателей, 
т.к., понятно, что вряд ли сможет полноценно 
исполнять депутатские обязанности). Таким 
образом, в  Думе от  КАЭС остаётся только 2 
руководителя. В  депутаты не  прошёл и  зам-
директора по  общим вопросам А. С. Мохин. 
Всего  же от  КАЭС в  Думу из  19 кандидатов 
прошло всего 5 человек.

Кроме этого, Лебедев, как де-факто на-
чальник штаба «ЕР» на выборах, допустил се-
рьёзную техническую ОШИБКУ. Дело в  том, 
что округа на  выборах в  Удомельскую Думу 
были трёхмандатными, т.е. каждый избира-
тель имел право голосовать за  ТРЁХ канди-
датов. А «ЕР» оставили в списках в некоторых 
округах по ЧЕТЫРЕ своих кандидата. И понят-
но, что они просто РАСТАЩИЛИ голоса «сво-
их» избирателей.

Кроме этого, кандидатами от  «ЕР» была 
серьёзно нарушена ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИ-
НА —  в красочных листовках они НЕ УКАЗЫВА-
ЛИ, что выдвинуты от «ЕР», т.е. вводили изби-

рателей в  заблуждение, считая, вероятно, её 
ТОКСИЧНОЙ. А между тем в «ЕР» на этот счёт 
была большая публичная дискуссия, озвучен-
ная по федеральному ТВ, что политсовет пар-
тии КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИЛ кандидатам 
от  «ЕР» скрывать ЭТО. Но  ВСЕ удомельские 
кандидаты от «ЕР» в основных своих агитаци-
онных листовках ЭТО СКРЫЛИ!

«Флагманами» удомельского «ЕР» на  вы-
борах были опять  же руководители от  КАЭС 
Лебедев и Давыдов. В результате, они набра-
ли на своих округах 881 и 693 голосов избира-
телей соответственно, в то время, как лидеры 
избирательного списка КПРФ Л. С. Волкова 
и Д. Л. Подушков —   911 и 898. Т.е. и здесь —   
ПОЛНЫЙ ПРОИГРЫШ.

Но дело ещё в том, что средства, вложен-
ные в избирательные кампании КПРФ и «ЕР», 
были просто несопоставимы. На  кандидатов 
от  КПРФ в  сумме было затрачено всего ок. 
200.000  руб. (т.е. ок. 20.000  руб. на  каждого 
проведённого депутата). На каждого же канди-
дата от руководства КАЭС были вбуханы про-
сто колоссальные деньги —   миллионы рублей 
на КАЖДОГО.

Агитация за  кандидатов от  «ЕР»  —   руко-
водства КАЭС началась ещё в  январе. Ти-
раж газеты «Мирный Атом» был специально 
под выборы увеличен с  3.500 экз. в  2020 г. 

до 18.700(!) в неделю с 1 января —  из расчёта 
В КАЖДЫЙ почтовый ящик УГО —   и так все 9 
месяцев подряд. Надо ли говорить, что в этой 
газете публиковались статьи в форме «инфор-
мационных сообщений» (т.е. не оплачивались 
из избирательных фондов кандидатов) только 
о кандидатах от руководства КАЭС и ни одной 
про др. кандидатов. Стоимость ежемесячного 
тиража (4 номера) по  моим оценкам состав-
ляла ок. 1.000.000 руб. в месяц (сюда кроме 
типографских расходов входило, конечно  же, 
и  затраты на  редакцию газеты, и  транспорт-
ные расходы (печаталась аж  в  С.- Петер-
бурге  —   450  км от  Удомли(!), хотя в  50  км 
от  Удомле в  Вышнем Волочке есть типогра-
фия), услуги распространителей (не  менее 
40.000 руб. за номер) и т.д.).

Кроме этого, на  кандидатов от  «ЕР»-КАЭС 
работали и все остальные СМИ района, в т.ч. 
муниципальная «Удомельская газета»  —   тоже 
миллионы рублей за 9 месяцев.

Отдельно нужно остановиться на  том, 
что, как уже сказано выше, де-факто выборы 
вела и  списки кандидатов от  «ЕР» формиро-
вало не  руководство Удомельского отделения 
«ЕР», которую возглавляет бывш. работник 
КАЭС глава Удомельского округа Р. А. Рихтер, 
а  именно руководство КАЭС в  лице замди-
ректора О. В. Лебедева. И  кандидаты от  «ЕР» 
позиционировали себя на  выборах больше 
не  как выдвинутые от  «ЕР», а  как кандидаты 
от  руководства КАЭС. Все заслуги последних 
позитивных изменений в  округе по  благо-
устройству были также приписаны не  вла-
сти округа, не  «ЕР», а  «Проектному офису» 
КАЭС  —   суррогатной параллельной структуре 
власти в округе, который возглавлял всё тот же 

Лебедев. Рихтер же был настолько ГРУБО от-
странён от  хода выборов, что его фотогра-
фию даже не поместили в одном из номеров 
«Мирного Атома», где опубликовали полный 
список «Проектного офиса». Замов Рихтера 
опубликовали, а  его самого, проработавшего 
в офисе 4 года, нет.

Добавим к  расходам «ЕР» оплаченные 
из  бюджета округа и  КАЭС «массовые раз-
влекательные мероприятия». Уже в ходе выбо-
ров 17  сентября (в  пятницу) на  деньги КАЭС 
в  Удомле перед ЦОИ КАЭС прошёл концерт 
шоу-звёзд из Москвы, а в это время на боль-
шом экране показывали кандидатов от «ЕР».

Добавим к этому многие миллионы рублей 
затраченные на  нанятую на  выборы москов-
ское пиар-агентство  —   сами-то «атомные эф-
фективные менеджеры» настолько убогие, что 
не в состоянии её проводить самостоятельно, 
надо ещё и бездельников подкормить… Всем 
им противостояли всего 2 человека от  КПРФ 
(Подушков и Волкова), которые работали поч-
ти без оплаты.

Вплоть до самых выборов на деньги КАЭС 
во всех дворах округа с участием кандидатов 
от  «ЕР» шли субботники и  развлекательные 
программы для детей, которые освещались 
во всех СМИ и соцсетях округа —  тоже многие 
МИЛЛИОНЫ дополнительных рублей.

Разумеется, субботники  —   это хорошо. 
Но  как только выборы прошли —   закончились 
и  субботники, т.е. причинно-следственная 
связь налицо  —   ПРЕКРАСНЫЙ «пример» ли-
цемерия, по моему мнению, для удомельской 
молодёжи, которую так любят поучать «гово-
рящие головы» единороссов…

Все средства, которые я  назвал, трати-
лись, как дополнительные, ПОМИМО избира-
тельных счетов кандидатов.

Одним словом, по моим оценкам, на про-
ведение в  думу 1 кандидата от  руководства 
КАЭС было затрачено ок. 2.000.000 руб. («МА» 
уже даёт 1 млн.), а то и больше —  деньги, ко-
торые могли быть потрачены на  дела, были 
потрачены просто на пиар в свисток…

А проблем и в Удомле, и в округе в целом, 
как и  повсеместно, просто МАССА: высокая 
смертность (на 1 родившегося —   3 умирает), 
низкое благоустройство, качество многих 
дорог, сельская зона в  прямой видимости 
КАЭС —  просто беда на беде; низкое качество 
медицины, врачей всего 60% от  «оптимизи-
рованного» штата, АВАРИЙНЫЕ медпункты 
в  деревнях (2  года идёт пандемия по  коро-
навирусу!), вода в  сёлах не  соответствует 
требованиям САНПИН, разрушенное сельское 
хозяйство и т.д. и т.п. И вместо решения всех 
этих кричащих проблем руководство КАЭС 
только на  цветную бумагу (извините, «Мир-
ный Атом») тратит по  1 МЛН. РУБ. в  месяц, 
да  ещё и  эффекта-то положительного не  по-
лучено…

Поэтому, и  кандидаты от  КПРФ это пре-
красно понимают, что голоса за  неё были 
ещё и  ГОЛОСАМИ ПРОТЕСТА в  значительной 
степени, я  считаю, части персонала КАЭС 
«ПРОТИВ» руководства КАЭС, «ПРОТИВ» со-
циальной политики Концерна в  целом. А  ча-
сти населения УГО  —   тоже против политики 
Концерна. Поэтому, я  считаю, руководству 
Концерна впору СЕРЬЁЗНО ЗАДУМАТЬСЯ 
о  ТАКИХ плачевных для себя результатах 
в Удомельской части «Страны Росатом»…

По материалам «Голоса Удомли» 
от 10.10.2021 г.

Референдум в Удомле «по доверию 
руководству Калининской АЭС» - ДОВЕРИЯ НЕТ!

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ
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И «зоны» станут «красными»
Владимир Долгих,  
журналист

Единую Россию в «запретках» 
Росатома любят всё меньше 
и меньше. С годами теряет 
актуальность стереотип, что там 

живёт люд консервативный и во всём 
поддерживающий действующую власть. 
Так было раньше, и на то были свои 
основания. Это и сравнительное благо-
получие населения, и повышенная бюд-
жетная обеспеченность, позволяющая 
сделать ЗАТО комфортными для прожи-
вания, и, конечно же, авторитет началь-
ства, которому перечить не принято.

Дела давно минувших 
дней…

Теперь многое видится по-другому. Беско-
нечные «оптимизации», исходящие с Большой 
Ордынки, не проходящий уже лет семь самый 
настоящий кризис местной медицины, высо-
кие тарифы на услуги ЖКХ и многое —  многое 
другое, думается, в скором времени сделают 
эти былые «оплоты власти» самым настоящим 
«красным поясом». Или говоря доступным 
языком, «зоны» станет «красными».

И  прошедшие выборы депутатов Госду-
мы тому наглядное подтверждение. Былые 
цифры, характеризующие поддержку Еди-
ной России, улетучились со  времён выборов 
предыдущего думского созыва за  минув-
шее пятилетие, подобно утреннему туману. 
А  ведь было  же о  чём вспомнить! Например, 
в  половине из  десяти ЗАТО «партия власти» 
на  минувших выборах в  Госдуму заручилась 
поддержкой сорока с лишним процентами го-
лосовавших. Особо отличился Саров, где ЕР 
«отчиталась» за  47,95%. Малость «подкачал» 
разве что Зеленогорск. Там к  единоросам 
проявило симпатии 27%. Остальные  же че-
тыре города без напряга «осилили» тридцати 
процентный рубеж. Получилось почти что, как 
в известной комедии «Горе от ума». Ну, когда 
под «ура» в воздух летели чепчики?

Подобные симпатии населения «запреток» 
обрекали остальных участников политическо-
го процесса на откровенное прозябание. «Чу-
жие» здесь, действительно, не  ходили. Те  же 
коммунисты из  КПРФ смогли отличиться всё 
в  том  же Зеленогорске, набрав чуть больше 
25% от приявших участие в выборах. Осталь-
ным девяти территориям не удалось даже до-
тянуться до двадцати процентного рубежа.

Впрочем, «прорыв» Зеленогорска вполне 
объясним. Согласитесь, не всякому городу раз-
работчики «программы развития» в  качестве 
этого самого «развития» предлагали в качестве 
одного из  вариантов повесить замок с  после-
дующим расселением тамошнего населения.

Несколько лучше сработали либерал —  де-
мократы. Они хотя и не смогли достичь двад-
цати процентного рубежа, остановившись 
в  Железногорске на  24,36%, но  в  остальных 
«территориях присутствия» выглядели явно 
предпочтительнее. «Разброс» голосов со-
ставил от  20,32% в  Зеленогорске до  13,76% 
в Снежинске, что в Челябинской области.

Ну,  а  ещё не  «отреформированные» пар-
тийцы из  Справедливой России остались 
на  привычном третьем месте. Хотя симпатии 
к  «птенцам гнезда Миронова» в  Трёхгорном, 
Озёрске и  том  же Снежинске, отдавших им 
соответственно 19,09; 18,20 и 18,33 процен-
тов нуждалась, на  мой взгляд, в  более при-
стальном пригляде.

Настало время вспомнить и других «оппо-
зиционеров». Хотя, собственно, и вспоминать 

то  нечего. Разве что три с  небольшим про-
цента «яблочников» в  Северске и  их дружное 
(кроме Сарова) преодоление однопроцентно-
го рубежа. Практически такой  же результат 
остался и за партией РОСТА.

Вновь отличился Северск, отдав «предпри-
нимателям» всё те  же три с  небольшим про-
цента голосов.

Тогда считать мы 
стали раны

И вот минуло пять лет, прогремела и про-
катилась паровым катком по  россиянам пен-
сионная реформа вместе с  обилием других, 
больших и  маленьких её «собратьев», и  жи-
тели атомных ЗАТО вновь поспешили на  из-
бирательные участки. Предстояло избрать 
новый состав российского парламента. Неза-
долго до  знаменательной даты всенародного 
голосования покинуло насиженные кабинеты 
на  Большой Ордынке и  взяло курс на  «тер-
ритории присутствия» всевозможное атомное 
начальство. Не  забылись и  просьбы, некото-
рые из  которых походили на  вопли, донося-
щихся из —  за окутанного «спиралями Бруно» 
периметров.

Некоторые даже нашли своё решение. Се-
верск, к  примеру, обзавёлся самым настоя-
щим томографом, о  котором мечтал не  один 
год. Приобрели его, кстати, на деньги атоино-
го ведомства. Впрочем, пенять здесь на при-
ближающие выборы было  бы делом невер-
ным. Просто так совпали звёзды и не иначе.

Особенно повезло Снежинску, городу, 
расположенному в  Челябинской области. Там 
буквально за неделю до выборов «высадился» 
самый настоящий десант. Только чиновный. 
В  составе генерального директора Росатома 
Алексея Лихачёва и начальницей ФМБА Веро-
ники Скворцовой. Причём последнюю сопро-
вождали два её заместителя и пара чиновников 
попроще. Как водится, разговаривали о  циф-
ровизации, оптимизации, диспансеризации 
и даже о пилотном проекте, в который, конеч-
но же, включат Снежинск. Не сегодня, конечно.

Уж не ведаю, прозвучал ли от уст участни-
ков встречи со  столь представительным лю-

дом, о  каком «пилотном проекте» шла речь? 
О «взявшем старт» ещё в прошлом году с при-
ходом госпожи Скворцовой или затеянного 
пару лет назад её предшественником по  фа-
милии Уйба?

Впрочем, неважно. Важно другое —  в Сне-
жинске Единая Россия заручилась поддержкой 
36,6% от  принявших участие в  голосование. 
Выше не  «прыгнул» никто! Значит, товарищи 
начальники прокатились не зря.

Особенно успех миссии высоких визитё-
ров заметен на  фоне «достижений» других 
девяти городов. В  некогда боготворившем 
«медведей» Сарове их популярность умень-
шилась сразу более чем на десять процентов. 
Столь  же печальная тенденция и  в  Озёрске, 
и в Новоуральске, и в Лесном…

Результата пятилетней давности в  итоге 
не повторил никто! Да и нынешний успех Сне-
жинска в сравнении с минувшей победой по-
лучился довольно кургузеньким. Всё же семь 
процентов за пятилетку подрастеряли.

Бери с коммунистов 
пример

Казалось, на  фоне такой вот конфузии 
единоросов настало «золотое» время для 
большой и  малой оппозиции. Ведь как нас 
учил Михаил Ломоносов? Сколько материи 
прибавляется к  какому-либо телу, столько  же 
теряет другое. С  одной лишь разницей  —   
«тел» в  нашем случае оказалось два  —   КПРФ 
и  Справедливая Россия. Они-то и  поделили 
утраченный единороссами электорат.

Яблочникам, «дамам из  РОСТА» и,  как 
ни  странно, «соколам Жириновского» доста-
лось занятие менее привлекательное  —   «ку-
рить бамбук».

Особенно примечателен успех КПРФ. Циф-
ры поддержки «зюгановцев» выросли во  всех 
ЗАТО, кроме Заречного. Причём не  какие  —   
то  «единицы с  небольшим». В  Лесном и  Но-
воуральске, что в  Свердловской области он 
скакнул более чем в два раза. Несколько мень-
ше рост оказался Железногорске. Всего  же 
в  шести из  десяти «закрыток» за  коммуни-
стов проголосовало более 20% от принявших 

участие в  выборах. Другая системная победа 
КПРФ заключается в  отсутствие среди ЗАТО 
Росатома своеобразных «территорий изгоев» 
для них. Городов, где КПРФ отдавали десять, 
а  порой и  меньше голосов избирателей. На-
помню, в  былую выборную кампанию таких 
было четыре и все они находились на Урале.

Теперь даже в  городе  —   лидере ЕР Сне-
жинске уровень поддержки КПРФ составил 
17%. Напомню, пять лет назад партия здесь 
едва набирала 9%.

Подтянулась, пусть и  не  столь впечатляю-
ще, и Справедливая Россия. Сохранив былой 
авторитет в  ЗАТО Челябинской области, она 
несколько прирастила его в  городах Красно-
ярского края —  Железногорске и Зеленгорске, 
а  также Сарове. «Подсластив» тем самым го-
речь некоторого падения в  Северске, Ново-
уральске и Лесном.

Подрезанные  
крылья

А  вот для «соколов» и  «соколят» из  ЛДПР 
выбор «территорий присутствия» оказался, 
сродни ушата холодной воды, вылитой прями-
ком за  шиворот. Все они показали снижение 
уровня поддержки. Причём в  семи из  десяти 
он упал в  два или около того раза. Да  и  по-
казатель Северска в  10,48%, оказавшейся 
сегодня лучшим среди сторонников либе-
рал  —   демократов «заколючья», значительно 
уступает и ЕР, и КПРФ и даже Справедливой 
России.

Правда, причин сыпать на  голову пепел 
ещё больше у  яблочников и  «Партии РОСТА». 
Их обеих в  ЗАТО настиг самый настоящий 
разгром. Первые так и  не  смогли набрать 
даже два процента голосов (за  исключением 
Северска —   там партию ждал успех в 2,59%). 
Для вторых  же существенной преградой ока-
зался даже рубеж в  один процент. «Утешил» 
вновь Северск своими 1,61%. Печально, ко-
нечно, что «финт» лидера «ростовцев» госпо-
дина Титова, решившего отдать партийный 
список трём женщинам, облачённым в белые 
одежды так и  не  снискал должного внимания 
в «атомных городах»

«Десант» ФМБА в Снежинске. Справа  –руководитель Агентства Вероника Скворцова

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Наноматериалы и нанокомпозиты.  
Догонять или уходить вперед?

Академик 
Олег Фиговский  
(Израиль)

Я неоднократно публиковал 
свои анализы состояния дел 
в российских нанотехнологи-
ях, но никогда не получал от-

вета от ведущих российских специ-
алистов, кроме «странного» ответа 
от Роснано. «Страна не может жить 
по Фиговскому, Россия живет по 
Медведеву-Путину»,– заявил за-
меститель директора департамента 
программ стимулирования спроса 
государственной корпорации «Рос-
нано» Артем Хрюкин, комментируя 
жесткую критику госкорпорации со 
стороны профессора Олега Фи-
говского, передает корреспондент 
UA REGNUM.

«Еще хотелось бы отметить, что практи-
чески все современные технологии основаны 
на научных открытиях конца 1960-х  – начала 
1970-х годов. Не знать об этом профессор 
Фиговский не может»,  – заканчивает госпо-
дин Хрюкин. Как говорится, комментарии из-
лишни. Вероятно, никто в Роснано или в Скол-
ково не удосужился прочитать коллктивную 
монографию «Handbook of Nanomaterials and 
Nanocomposites for Energy and Environmental 
Applications» (с моим участием). опубликован-
ную издательством Springer MRW 1 июня 2021 
года где рассмотрено немало вопросов, отно-
сящихся к атомной промышленности.

• Однако, как недавно отмечалось 
на  конгрессе производителей наноин-
дустрии,  вклад непосредственно порт-
фельных компаний Роснано в общий 
объем индустрии не так уж и велик. 
Судите сами  – по данным Росстата, 
общий объем продаж товаров и про-
дукции, созданной с применением 
нанотехнологий, составил 152  млрд. 
рублей, из которых на долю портфель-
ных компаний Роснано пришлось почти 
11 млрд. рублей (там есть нюанс  – но 
именно к продукции нанотехнологий от-
носится лишь   менее 30%).

Как пишет  Владислав Гуревич, анали-
тик МГУ им. Ломоносова, эксперты западных 
аналитических центров , соглашаясь с тем, 
что успешное развитие нанопроектов в Рос-
сии  – это путь к ее совершенно иной роли 
на международной арене, однако видят много 
препятствий, не позволяющих воплотить дале-
ко идущие идеи в жизнь.

• По мнению аналитиков, Россия в техни-
ческом плане не обладает достаточным 
потенциалом для реализации прорыв-
ных программ. Несмотря на крупные 
финансовые вливания в создание на-
нотехнологической инфраструктуры, 
к   2021 году России не удалось выйти 
в международные лидеры по темпам 
развития нанотехнологий. Основная 
причина  – нехватка опытных специ-
алистов и недостаточная оснащенность 
научно-исследовательских центров. 
Эти же проблемы послужат главным 
сдерживающим фактором для России 
в ее стремлении занять ведущее место 
среди стран с наиболее развитой нано-
технологической инфраструктурой. Для 
эффективного развития наноиндустрии 
не менее значимым плюсом является 
вовлеченность частного бизнеса в про-
цесс ее коммерциализации, однако и 
здесь наблюдается множество препон, 

обусловленных как экономическими 
факторами, так и негибкостью законо-
дательных норм.

Уровень коммерциализации нанотехноло-
гий, то есть цель, обозначенная российскими 
властями в Стратегии-2020, остается низким. 
По количеству запатентованных результатов 
научной деятельности Российская Федерация 
занимает лишь шестнадцатое место в мире 
(0.2% от общемирового уровня), отставая от 
КНР и Южной Кореи. Объем государствен-
ных инвестиций в нанотехнологии составля-
ет более 80% По этой причине намерения 
российского правительства способствовать 
коммерциализации нанопроизводства были 
встречены за рубежом с изрядной долей 
скепсиса, поскольку даже частные компании 
придерживаются методов работы, свойствен-
ных больше государственным предприятиям. 
Этого мнения придерживаются, к примеру, 
представители ведущей британской компа-
нии Oxford instruments.

• Как дополнительный аргумент в пользу 
того, что нанотехнологический рывок в 
России – дело далекого будущего, ссы-
лаются на мнение международной ор-
ганизации  Transparency International  об 

уровне коррумпированности россий-
ского государства, хотя известно, что 
оценки данной организации не лишены 
предубеждений.

На фоне недостаточно развитой инфра-
структуры, особенно по сравнению с Япони-
ей, США и странами Евросоюза, эти данные 
позволяют прийти к выводу, что в ближайшее 
время Россия не превратится в чемпиона на-
нотехнологий.

• Сравнение общего числа специали-
стов, задействованных в области теори-
тических научных разработок в США и 
России тоже не в пользу последней. На 
2021 г. их количество в России состав-
ляло менее 10% отчисла специалистов 
в США; по данным на 2021 год, объем 
частного финансирования нанотехноло-
гий был невысок, иностранный капитал 
взирал на российский рынок с опаской, 
выражая неуверенность в возможности 
реализации долгосрочных проектов. 
Кроме того, спрос на нанопродукцию на 

внутреннем рынке тоже скромен и не в 
состоянии подстегнуть наноиндустрию 
к более активному развитию.

  По мнению известного Российского фи-
зика Станислав Ордина ничего нового в об-
ласти нанотехнологий в России не делается, 
т.к. госденьги (большие) на НАНО распреде-
ляются не по научной значимости проектов, а 
по кумовству между «окультуренными варва-
рами», которые просто уверенны (так как они 
«образованные»), что ничего путного в России 
сделано и быть не может!

• Выродившаяся еще в советское вре-
мя околонаучная бюрократия и в ака-

демии наук, и в оборонке, сокращала 
в тяжелые времена реальных научных 
сотрудников, а себя сохранила, как 
самое «ценное» в науке и технике. Но 
она никогда и не имела своих идей, и 
даже воспользоваться с умом идеями 
сокращенных «ненужных» научных со-
трудников не может физически.

Владимир Юрицкий считает, что это наша 
беда, что нанотехнологии в России скатились 
до уровня междусобойчика промеж спецами и 
ушли в тему распила промеж обывателями. А 
эти самые обыватели, по сути, должны стать 
основными потребителями продуктов наноину-
стрии и главными инвесторами производите-
лей наноиндустрии, выстраиваясь в очередь за 
желанным товаром. Но чтобы товар желанным 
стал, его надо возжелать. А кто возжелает то, 
про что никто толком не знает ничего, кроме 
Путина, которому что-то там порой показывают 
и о чем-то иногда докладывают.

Валентин Кудров, профессор НИУ  ВШЭ 
отмечает: «Все это очень странно и не вяжется 

с объективными реалиями. Да, прирост ВВП 
России в 2012  году составил 3.6%, в США 
лишь 2.5%, а в Западной Европе и того мень-
ше – всего около 1%. Однако это лишь чисто 
количественный и поверхностный показатель. 
Надо заглянуть вглубь. А в глубине, то есть 
на деле, реальная оценка оказывается иной.

• Во-первых, объем российского ВВП 
только в 2012  году превысил уровень 
1989 года, после которого началось его 
снижение более, чем на 40%, и лишь с 
2000  года наш ВВП стал расти. За это 
время ВВП стран Запада заметно пре-
высил уровень 1989  года, несмотря на 
снижение в 2009 – 2012 годах.

• Во-вторых, несмотря на значительный 
рост нашего ВВП в 2000–2012 годах, 
рост в обрабатывающей промышлен-
ности был заметно ниже. Объемы про-
изводства в ней, прежде всего в маши-
ностроении, еще не достигли уровня 
1989  года. Импорт машин и оборудо-
вания достиг 48% от общего объема 
нашего импорта. Страна превратилась 
в малоразвитую в индустриальном от-
ношении.

• В-третьих, по производству высоко-
технологичной и инновационной про-
дукции Россия сегодня существенно 
отстает от самых развитых стран мира, 
несмотря на то, что удельный вес во-
енно-промышленного комплекса в ВВП 
у нас, как правило, выше, чем у этих 
стран. Доля России в общем объеме 
мирового рынка высокотехнологичной 
продукции составляет менее 0.3%. Это 
говорит о том, что российская модель 
рыночной экономики незрелая, она не 
содержит в себе современный конку-
рентный механизм, реально стимули-
рующий инновации.

• В-четвертых, согласно рейтинговым 
оценкам, Россия занимает 73-е место 
из числа более 130 стран по показате-
лю конкурентоспособности. Это ниже 
уровня Китая, Польши, прибалтий-
ских стран.

• В-пятых, важно обратить внимание на 
необходимость повышения уровня ее 
эффективности, то есть производитель-

«В науке следует не «догонять» 
проведенные ранее исследования, 
а пытаться найти новые идеи 
и доводить их до технологического 
уровня»
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ности всех факторов производства  – 
труда, капитала, сырья, научно-техни-
ческого прогресса. Производительность 
нашей экономики низкая, и по этому 
показателю она все более отстает от 
развитых стран. Там экономический 
кризис стимулирует рост экономики. 
Падение производства и рост безрабо-
тицы через рыночные механизмы сти-
мулируют замену устаревшей техники 
на новую, низкокачественной рабочей 
силы новыми, более молодыми и луч-
ше подготовленными сотрудниками. 
Причем делается это тихо и незаметно, 
но по прошествии кризисной фазы дает 
бурный положительный эффект».

Далее, Валентин Кудров  замечает: «Со-
временная российская общественная систе-
ма  – это странная смесь социализма и ка-
питализма, это сидение между двух стульев. 
Понятно, что Россия  – внутренне расколотая 
страна, такой она бывала много раз в своей 
истории. Но нашему руководству нужно сде-
лать правильный выбор дальнейшего пути. 
Иначе страна сойдет с исторической  арены. 
Сегодня на Западе уже называют Россию не 
только второстепенной, но и третьестепенной 
страной. Наше черное золото  – нефть  – все 
более явно становится черным злом, мешаю-
щим научно-техническому прогрессу, подъему 
экономики, повышению ее качества».

• Не менее острой остается и проблема 
образования в России. С принятием за-
кона «Об образовании» его следствием 
станет дальнейшее уничтожение рос-
сийского образования, узаконенный 
отказ от всех социальных обязательств 
государства по отношению к школьни-
кам, студентам и преподавателям.

Так  Наталья Гребенщикова  пишет, что 
«закон «Об образовании» с самого начала 
вызвал шквал критики. Работа над ним про-
должалась три года, и все это время в зако-
нопроект вносились поправки и исправления. 
И многие из них делали его лучше.

• По словам зампреда думского Коми-
тета по образованию  Олега Смолина, 
пока руководство думского Комитета 
не повстречалось с руководством пра-
вительства. После этого, множество не-
обходимых поправок было отклонено. 
Кое-что удалось все-таки протащить в 
закон. Например, положение о том, что 
средняя зарплата педагогических ра-
ботников должна быть не ниже средней 
по региону (сейчас это семьдесят, а не 
сто процентов). И это должно быть за-
ложено в норматив финансирования. Но 
такую зарплату получат лишь школьные 
учителя. Ни педагогов дополнительного 
образования, ни вузовских преподава-
телей поправка не коснется. Между тем, 
по указу президента от 7 мая, зарплата 
вузовских преподавателей должна быть 
не ниже средней по региону (правда, 
лишь к 2021 году). Но, по мнению Оле-
га Смолина, самый главный, идейный 
просчет заключается в том, что закон 
говорит о заработной плате, а надо  – 
о ставке педагога. То есть, за ставку в 
18 часов в неделю, преподаватель дол-
жен получать не меньше средней зар-
платы по региону (ведь все знают, что 
большинство работает на полторы-две 
ставки). Иначе работу на две ставки и 
сочтут увеличением зарплаты.

Не прошла поправка про деньги. Ее ав-
тор  –  Олег Смолин  – сказал: «Сейчас фи-
нансирование образования в России – 4.1%. 
В следующем году оно планируется на уровне 
4.2%. То есть, с учетом инфляции финансиро-
вание останется на прежнем уровне. Между 
тем, даже комиссия Общественной Пала-
ты, возглавляемая Ярославом Кузьминовым, 
признает, что финансирование образования 
в России составляет половину от минималь-
ной потребности. Никто в мире не осущест-
влял успешной модернизации в этой отрасли 
меньше, чем на 7% от валового внутреннего 
продукта. Например, Бразилия к 2020-му 
году, предполагает увеличить расходы на об-
разование до 10% от ВВП. «Мы не просим 
10%, мы просим столько, без чего нельзя 
модернизироваться».С экономией связано и 

уменьшение числа бюджетных студентов. В 
пока еще действующем законе на 10  тысяч 
населения приходится 170 студентов, обучаю-
щихся на бюджете. А после внесения поправ-
ки в новый закон (800 студентов на 10  тысяч 
молодого населения) за три-пять лет бюджет-
ников станет примерно на 700 тысяч меньше».

А в это время в Израиле сотрудничество 
между министерством просвещения и шко-
лами ОРТ, а также особый упор на развитие 
изучения технологий и наук, сделанный ми-
нистром образования и министерством, при-
несло свои плоды: были разработаны инно-
вационные учебные программы, по которым 
сегодня ведется обучение не только в школах 
ОРТ, но и в системе образования в целом, со-
общила пресс-служба минпроса Израиля.

• Последние 4  года сеть «ОРТ Израиль» 
предоставляет разнообразные обра-
зовательные услуги странам Европы 
и США, являясь первым израильским 
экспортером в области научно-техни-
ческого образования: разрабатывает 
учебные программы, создает прак-
тические лаборатории, осуществляет 
переподготовку учителей (в Израиле 
и в США), которым впоследствии ока-
зывается поддержка и сопровождение, 
создает учебные материалы и иннова-
ционные методики преподавания наук 
и технологий, в том числе и в сети Ин-
тернет. Обучение строится на основе 
таких областей знаний, как нанотехно-
логии, биоэлектроника, нейронные сети 
и создание искусственного интеллекта.

Каждый проект – это 90-часовой курс обу-
чения, акцент в котором делается на решение 
задач, работу в группе и применение научных 
принципов и теорий на практике, в ходе экс-
периментов и в рамках работы над проектами, 
выполняемой и школьниками, и преподавате-
лями. Речь идет о проектах по развитию и 
внедрению учебных программ по биомедици-
не и инженерным наукам в 30 еврейских шко-
лах США и проектах, реализуемых в Европе, в 
сфере нанотехнологий: их достоинств и недо-
статков, возможностей применения и рисков, 
путей внедрения, исследования европейского 
рынка труда в этой сфере и т.д. Часть из этих 
проектов ориентирована на учащихся средних 
и старших классов, а часть  – для более ши-
рокой аудитории. И не случайно, что в рей-
тинге мировых центров высоких технологий, 
Тель  – Авив занял второе место в мире по-
сле Кремниевой долины в Калифорнии. Здесь 
второе по абсолютному показателю количе-
ство  Start–Up  – компаний. В развитых стра-
нах мира – США, Великобритании, Австралии, 
даже в Японии, а в последнее время  – и в 
Китае, очередь на приобретение израильских 
компаний сферы High Tech.

• Иностранные инвесторы охотно вкла-
дывают средства в их приобретение  – 
эти капиталовложения оправдывают 
себя в условиях бурно развивающихся 
технологий в мире. Подобную инфор-
мацию огласила международная иссле-
довательская группа Startup Genome 
совместно с телекоммуникационной 
компанией Telephonic Digital. Опрос 
был проведен среди 50 тысяч предпри-
нимателей, работающих с информаци-
онной базой онлайн-системы Startup 
Compass. Интересную инициативу вы-
двинуло правительство Китая, которое 
назвало свой проект «Тысяча талан-
тов». В нем предусмотрены две схемы, 
которые распространяются на ученых 
всего мира. Согласно первой, ученый, 
создающий лабораторию, обязательно 
проводит 3 месяца в Китае. Вторая схе-
ма требует присутствия руководителя в 
Китае на протяжении 9 месяцев. Можно 
переходить из «схемы 1» в «схему 2» – 
то есть вместо 3 месяцев жить в Китае 
9  месяцев, но обратная рокировка не-
возможна.

• Уступает Россия и в патентовании на-
нотехнологий. Согласно статистике Ро-
спатента, начиная с 2008  года, стало 
резко увеличиваться число российских 
патентов, выданных зарубежным заяви-
телям на изобретения, сделанные на их 
территории. При этом рост количества 

патентов РФ российских заявителей 
остался на прежнем уровне. Патентные 
форумы Торгово-промышленной палаты 
РФ начинались докладами «Патентная 
катастрофа России  – диагноз или не-
кролог?» В настоящее время ежегодное 
уменьшение числа российских изобре-
тений по отношению к зарубежным, за-
щищенным патентами РФ, составляет 
20%. По некоторым высокотехнологич-
ным направлениям, например, биона-
нотехнологии и цифровой обработке 
изображений, число зарубежных изо-
бретений превысило 50% от общего 
числа, зарегистрированных в России.

Как справедливо отмечает патенто-
вед  Д.Ю. Соколов, согласно международ-
ным и российским законам, зарубежные па-
тентодержатели могут запрещать российским 
фирмам производить и продавать свою про-
дукцию, т.к. эти фирмы, не занимаясь патен-
тованием своих изобретений, могут и не знать, 
что на их продукцию уже получены патенты. 
Причем со вступлением России в ВТО для на-
ших бизнесменов эта ситуация может только 
усугубиться. Таким образом, продукция на-
ноиндустрии может оказаться в зоне особого 
риска с точки зрения патентной защищенности.

• Израиль вносит ощутимый вклад в раз-
витие нанотехнологий, как в самом Из-
раиле, так и за рубежом. В процессе 
обучения не только рассматриваются 
технологические и фундаментальные 
аспекты нанотехнологий, но и уделяется 
достаточное внимание рискам нанотех-
нологий.

Например, вдыхание длинных многослой-
ных углеродных нанотрубок может причинить 
такой же вред здоровью, как вдыхание ас-
беста. В  центре по исследованиям воспа-
лительных заболеваний при Эдинбургском 
университете (MRC Center for Inflammation 
Research) выявили, что углеродные нанотруб-
ки вызывают такие же проблемы с дыханием и 
способны спровоцировать такую же опасную 
и редкую форму рака  – мезотелиому, неиз-
лечимое поражение легочной плевры, кото-
рое может проявиться через 30–40 лет после 
вдыхания асбеста. Особенно опасными могут 
быть многослойные нанотрубки, составленные 
из нескольких цилиндрических слоев, потому 
что такие структуры особенно хорошо сохра-
няют свою форму и острые края. Есть риск, 
что с нанотрубками повторится та же история, 

что и с асбестом; это настолько уникальный 
материал, что корпорациям исключительно 
выгодно внедрить его как можно быстрее. 
Никто не будет проводить многолетние кли-
нические испытания, тем более, если первые 
жертвы со смертельным исходом появятся 
только через 30–40 лет.

• Здесь важно отметить, что нанотехноло-
гии это не только использование нано-
трубок, но и освоение метода создания 
наноструктур в процессе формирования 
новых композиционных материалов, как 
с использованием, например, золь-гель 
процессов или метода SDP (Super-deep 
penetration), которые успешно развива-
ются в Израиле международным иссле-
довательским центром Polymate.

Ученые  Технического университета Эйнд-
ховена  (Нидерланды), и  Политехнического 
университета Гонконга  провели очень приме-
чательные исследования, результатом кото-
рых стал полимер, обладающий уникальными 
свойствами. Если пропитать им хлопок, то по-
следний сможет впитывать влагу из воздуха, 
удерживая воды в три с половиной раза боль-
ше собственного веса. Самое интересное на-
чинается, когда впитавший воду хлопок нагре-
вается до 34  градусов по Цельсию. Полимер 
меняет свою структуру с пористой на плотную, 
выталкивая впитанную влагу. С применением 
данной технологии можно сделать бесшумный 
и экономичный осушитель помещений или аб-
сорбент многократного применения. Наиболь-
шую пользу она принесет там, где имеется 
недостаток пресной воды. В пустынях или в 
засушливых областях можно забирать воду из 
ночного тумана, используя ее далее по сво-
ему усмотрению. Используемые материалы 
недорогие и нет причин, тормозящих начало 
массового производства. Сейчас разработ-
чики трудятся над возможностью изменения 
температуры отдачи воды и совершенствова-
нием впитывающей способности полимера.

• Физики создали особый наноматериал 
на основе микрокристаллов кубическо-
го нитрида бора, превосходящий по 
твердости и другим качествам алмазы, 
что позволит применять его для резки 
тех материалов, с которыми не справ-
ляются лучшие алмазные резцы. Ку-
бический нитрид бора (cBN), или эль-
бор, представляет собой соединение 
атомов азота и бора, объединенных в 
особые «кубические» кристаллы. Дан-
ный материал уступает по твердости 
только алмазу, а по многим другим 
параметрам превосходит его. Поро-
шок из кристаллов эльбора широко 
используется в качестве абразивного 
покрытия для промышленных станков, 
а крупные кристаллы  – в качестве ос-
новы для резцов. Группа физиков под 
руководством Юнцзюня Тяня (Yongjun 
Tian) из университета Яньшаня в городе 
Циньхуандао (Китай) смогла превратить 
кристаллы эльбора в наноматериал, 
превосходящий по твердости алмаз, 
экспериментируя с наночастицами из 
нитрида бора. Как объясняют физики, 
чем меньше частицы эльбора, тем твер-
же будет наноматериал, собранный из 

спрессованных частиц этого вещества. 
На настоящий момент физикам удалось 
создать материал на основе его в на-
ночастиц размером в 14  нанометров, 
что позволило нитриду бора вплотную 
приблизиться к алмазам. Дальнейшее 
увеличение твердости затруднено тем, 
что меньшие наночастицы плохо «скле-
иваются» друг с другом из-за анома-
лий, которые появляются на гранях 
склеиваемых кристаллов. Тянь и его 
коллеги нашли способ преодолеть эту 
проблему, использовав в качестве ис-
ходного сырья не кубический нитрид 
бора, а его «луковичную» разновид-
ность. Кристаллы этой разновидности 
BN представляют собой сферические 
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микрочастицы, с «ямками» и «холмами» 
на их поверхности, которые делают их 
похожими на луковицы. Успешно син-
тезировав наноматериал, ученые про-
верили его на прочность, попытавшись 
разломать его кристаллы при помощи 
высокого давления. Оказалось, что но-
вый вид кубического нитрида бора пре-
восходит по прочности алмаз.

Так, для его деформации необходимо 
давление, превышающее 108  гигапаскаль, 
что несколько больше аналогичного показа-
теля для синтетических алмазов – 100гигапа-
скаль. Этот материал на основе нитрида бора 
имеет и несколько других преимуществ по 
сравнению с алмазами. В частности, он де-
шевле алмазов и может выдерживать нагрев 
до температур в 1.3 тысячи градусов Цельсия 
в присутствии кислорода без заметного ухуд-
шения свойств. Как полагают исследователи, 
их детище может не только использоваться в 
качестве абразивного материала, но и в роли 
покрытия режущих инструментов. В пользу 
этого говорит то, что данный наноматериал 
на 27% лучше сопротивляется изломам, чем 
карбид вольфрама (победитовый сплав), ши-
роко используемый в производстве металло-
обрабатывающего инструмента.

• Инженеры из Массачусетского техно-
логического университета разработали 
новую полимерную пленку, которая ге-
нерирует электроэнергию за счет вез-
десущего источника  – водного пара. 
Новый материал способен менять фор-
му после поглощения небольшого коли-
чества испаренной воды, неоднократно 
сгибаясь и разгибаясь. Использование 
данного непрерывного движения спо-
собно управлять движением автомати-
зированных членов или генерировать 
электричество в объеме, достаточном 
для питания микро- и наноэлектронных 
устройств, таких, как экологические 
датчики.

«В датчике, который питается батарейка-
ми, периодически приходится заменять раз-
рядившиеся элементы питания новыми. Если 
же есть устройство, собирающее энергию из 
окружающей среды, то проблема со сменой 
элементов питания практически нейтрализу-
ется»,  – сказал  Минг Минг Ма, ученый  MIT. 
«Мы ожидаем, что благодаря достижению еще 
более высокой эффективности в преобразо-
вании механической энергии в электричество, 
данный материал найдет еще более широкое 
применение»,  – отметил профессор Роберт 
Ланджер, научный руководитель этой разра-
ботки. Возможно, он будет также использо-
ваться в массивных генераторах, приводимых 
в действие водяным паром, или в самых ма-
леньких генераторах для питания портативной 
электроники.

• Исследователи из Мичиганского уни-
верситета создали нанопокрытие, от 
поверхности которого отталкиваются 
практически все жидкости. Созданный 
материал, на 95% состоящий из воз-
духа, получил название «суперомни-
фобное» покрытие. Нанопокрытие со-
стоит из частиц полидиметилсилоксана 
(PDMS) и устойчивых к воздействию 
жидкостей нанокубиков, содержащих 
углерод, фтор, кремний, кислород. 
Покрытие наносится на поверхность с 
применением техники, известной как 
электропрядение, которая предполагает 
использование электрических зарядов 
для создания мелких прочных частиц 
из жидких растворов. Благодаря этим 
прочным частицам пористая структура 
поверхности словно обволакивается, 
создается прочная сетка. Этот процесс 
подобен тому, что можно наблюдать у 
листочков лотоса: благодаря тому, что 
их поверхность покрыта очень тонкими 
волосками, образуется специальная 
прослойка, которая на 95–99% состо-
ит из воздуха; поэтому, когда жидкость 
контактирует с поверхностью, она не 
касается основы.

• Руководитель исследования,  Аниш 
Тутея (Anish Tuteja), в частности, по-
ясняет: «Обычно, когда два материала 
сближаются друг с другом, они подают 

положительный или отрицательный за-
ряды, а когда жидкость контактирует 
с твердой поверхностью, она начи-
нает по ней растекаться. Мы смогли 
значительно сократить процесс вза-
имодействия между поверхностью и 
жидкостью». Капли начинают взаимо-
действовать только на уровне своих 
молекул, поскольку недостаточно места 
для взаимодействия с поверхностью. В 
результате капли способны сохранить 
сферическую форму и буквально отска-
кивают от обработанной поверхности. И 
только два вещества оказались способ-
ны смочить покрытие; оба относятся к 
хлорфторуглеродам, используемым ка 
хладоагенты.

• Ученым из  Техасского университета 
в Остине  (США) удалось разработать 
метод, который позволяет получать 
высокопроизводительные, гибкие инте-
гральные схемы, используя лишь стан-
дартное оборудование и материалы, 
которые применяются для изготовления 
традиционных чипов. Прежде, чтобы 
получить гибкие схемы, исследователи 
часто прибегали к совершенно новым 
для полупроводниковой промышленно-
сти материалам, таким, как полупрово-
дящие полимеры или неорганические 
нанопровода. Другие научные группы 
пытали счастья, используя новые при-
емы в работе с привычным поликри-
сталлическим кремнием, или же осаж-
дали разные формы кремния на гибкие 
пластиковые подложки. Ученые попро-
бовали найти удобный и экономически 
целесообразный способ, позволяющий 
нарезать обычные кремниевые под-
ложки («вафли») на еще более тонкие 
листы, которые в силу своей «худобы» 
обретают гибкость, предложив на-
чать с нанесения желаемого «рисунка» 
интегральной схемы на поверхность 
стандартной200-миллиметровой крем-
ниевой пластины, используя «старые» 
производственные линии. Толщина 
таких пластин  – около 600–700 мкм, 
гибким же кремний становится при 
толщине порядка нескольких десятков 
микрон. Именно такой слой с уже на-
несенным на него «рисунком» и нужно 
отделять от остальной подложки. Сде-
лать это удалось весьма оригинальным 
способом. Подложку с подготовленным 
«рисунком» гальванически покрыли 
тонким 50–100-микрометровым слоем 
никеля. Затем полученную металлизи-
рованную подложку нагрели до 100оС.

При нагревании кремний и никель расши-
ряются с разными скоростями, что приводит 
к стрессу, которому подвергается кремний. В 
результате на краях подложки, в 20–30 мкм 
от широкой плоскости, возникает разлом 
(помогает нанесенный на широкую поверх-
ность рисунок схемы, снижающий сопротив-
ление материала в верхних слоях). Используя 
очень тонкую проволочку, разлом углубляется 
сквозь весь объем подложки. Процесс можно 

сравнить с нарезанием струной тонких кусоч-
ков сыра. После удаления никеля (возможно, 
в кислом растворе) остается тонкий и гибкий 
кремниевый лист с заранее нанесенным «ри-
сунком» интегральной схемы. Эта технология 
сразу же была одобрена производителями 
полупроводниковых микросхем. Так, нанотех-
компания SVTC (США) опробовала методику 
для создания многослойных трехмерных чи-
пов (напомним, что это позволяет получить 
большую вычислительную мощь на меньшей 
площади кристалла).

• Исследователи из  университета Буф-
фало  изготовили сферические крем-
ниевые наночастицы, которые в случае 
контакта с обычной водой становятся 
источником водорода, являющегося 
топливом для водородных топливных 
элементов, вырабатывающих электри-
ческую энергию.Согласно проведенным 
исследованиям и экспериментам, ско-
рость производства водорода зависит 
от размеров кремниевых наночастиц. 
Частицы, диаметром 10  нанометров, 
вырабатывали один и тот же объем 
водорода в тысячу раз быстрее, чем 
кристаллический кремний, и в 150  раз 
быстрее, чем частицы диаметром 
100нанометров. Такие «скоростные» 
свойства мелких наночастиц позволят 
создать генераторы водорода, которые 
будут вырабатывать количество газа, 
точно соответствующее его расходу то-
пливным элементом.

«Уже давно известно, что водород можно 
быстро получать от реакции воды и кремния, 
который является одним из самых распро-
страненных химических элементов на земном 
шаре»,  – рассказывает  Фолэрин Эрогбог-
бо (Folarin Erogbogbo), один из исследовате-
лей, – «Водород сейчас рассматривается как 
основной кандидат на роль топлива будущего, 
но в настоящее время проблема безопасно-
го хранения водорода стоит очень остро, и 
еще не найдено ни одного подходящего ре-
шения. Использование кремниевых наноча-
стиц позволит избавиться от необходимости 
хранения водорода, вырабатывая его по не-
обходимости, что позволит внедрять водо-
родную энергетику в некоторых областях уже 
прямо сейчас».«Эта технология, к которой как 
нельзя лучше подходит слоган «только добавь 
воды», является идеальным вариантом для 
создания малогабаритных источников пита-
ния портативных электронных устройств»,  – 
утверждает  Парас Прасад (Paras Prasad), 
исследователь из университета Буффало. Эта 
технология может найти применение в ситу-
ациях, когда мобильность, малые габариты и 
вес более важны, нежели стоимость. К приме-
ру, в научных экспедициях и при проведении 
военных операций.

• Исследователи из США создали пер-
вый крупный массив оптических на-
ноантенн на кремниевом чипе. Соз-
данная структура может генерировать 
предопределенные шаблоны электро-
магнитных волн, которые могут быть 
полезны в самых разнообразных прак-

тических применениях, от трехмерных 
голографических дисплеев до передо-
вых медицинских систем отображения 
состояния биологических тканей. Джи 
Сунн и его коллеги из Массачусетско-
го технологического института создали 
антенную фазовую решетку, состоящую 
из 4096 крошечных антенн, изготовлен-
ных на поверхности кремниевого чипа. 
Конструкция представляет собой мас-
сив, содержащий 64  на 64  антенных 
блока, каждый из которых имеет разме-
ры около 9 на 9 мкм. Такая решетка по-
зволила им управлять соответствующим 
образом формой излучаемого потока 
света и, комбинируя свет от каждой 
антенны, ни составили изображение 
эмблемы Массачусетского технологиче-
ского института. Исследователям уда-
лось создать решетку, матрицу 64  на 
64 элемента, состоящую из идентичных 
крошечных квадратных антенн, разме-
рами 9 микрон (0.009 мм). Все антенны 
этой решетки изготовлены из кремния и 
соединены между собой кремниевыми 
проводниками. Но эти проводники не 
являются проводниками электрического 
тока, они являются своего рода волно-
водами , микроскопическими каналами, 
по которым к антеннам подается свет от 
внешнего источника, лазера.

Вышеприведенные новейшие разработки 
выполнены практически все в лабораториях 
университетов, что показывает большую эф-
фективность проведения в них прорывных ис-
следований, чем в российских академических 
институтах.

• Хотя один из главных элементов инно-
вационной стратегии Сингапура  – мас-
совая покупка талантов из-за рубежа, в 
долгосрочном плане главные идеологи 
страны прежде всего рассчитывают на 
собственные научные и инженерные 
кадры. Один из руководителей инно-
вационной политики Сингапура  Фи-
липп  Йо  говорит, что можно и нужно 
привлекать иностранных ученых и тех-
нологов, но при этом абсолютно не-
обходимо выращивать и собственные 
кадры. Ещё с   2001  года по инициати-
ве Филиппа Йо была запущена специ-
альная программа по подготовке тысячи 
Ph.D. На каждого аспиранта мы тратим 
миллион долларов, 50  процентов из 
которых идет на оплату обучения за ру-
бежом. Когда все они вернутся обратно, 
они будут играть важную роль в науке и 
экономике страны. Моя идея состоит в 
том, что инновации идут именно от лю-
дей, а не от продуктов или разработок. 
Мы не вкладываем в инновации, мы ин-
вестируем в людей.

Поиск таких людей для нас был и остается 
одной из самых серьезных проблем. Таких спе-
циалистов приходится искать практически по 
всему миру. Скажем, мы взяли на работу око-
ло сотни более опытных ученых – научных со-
трудников, средний возраст которых составлял 
примерно 45–50 лет. Я рассчитываю, что они 
будут обучать наших более молодых и неподго-
товленных ребят. Для таких стран, как Россия и 
Казахстан, как считает Филипп Йо, необходимо 
запустить специальную программу для вундер-
киндов, для самых одаренных детей. «Вместо 
специальных строительных проектов. Вы слиш-
ком много инвестируете в строительство и поч-
ти ничего не вкладываете в талантливых людей. 
Найдите средства, привлекайте, развивайте и 
выращивайте таланты».

• В науке следует не «догонять» прове-
денные ранее исследования, а пытать-
ся найти новые идеи и доводить их до 
технологического уровня. Вероятно, 
настало время провести в России не 
большой нанотехнологический кон-
гресс, а узкий симпозиум по прорыв-
ным направлениям, где можно было бы 
обсудить нетривиальные подходы к на-
нотехнологиям и определить те направ-
ления, где есть надежда быть впереди. 
Наука – не Олимпийские игры, где де-
кларируется, что главное – это участие. 
Хотя реально и в спорте давно отошли 
от этого правила.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Филипп Григорьевич Рутберг —  выдающийся ученый с мировым именем в области 
электрофизики, физики плазмы, электродинамики, энергетики и электротехники. 
Его труды внесли существенный вклад в фундаментальные исследования мощных 
разрядов в плотных газовых средах, неравновесных процессов в потоках плазмы, 
процессов в сложных электродинамических системах, в разработку и создание 
электрофизического оборудования различного назначения.

Сучастием Ф. Г. Рутберга созданы 
импульсные и  кратковременные 
системы электропитания большой 
мощности, в  том числе и  на  базе 

электромашинных агрегатов с  инерционными 
накопителями энергии. Под его руководством 
созданы электроразрядные гиперскоростные 
ускорители тел с  предельными параметрами, 
стационарные мощные трехфазные генера-
торы плазмы переменного тока, мощные им-
пульсные генераторы плазмы. Разработаны 
плазмохимические технологии для производ-
ства синтез-газа и  водорода с  целью полу-
чения экологически чистой возобновляемой 
энергии, а  также жидких топлив. Отработаны 
на  экспериментальных установках технологии 
по  переработке и  уничтожению отходов раз-
личного типа, в  том числе особо токсичных, 
создано оборудование для бактерицидной 
очистки воды импульсными разрядами, раз-
работки и получения оксидных наноструктур.

На  заседании Ученого совета Институ-
та электрофизики и  электроэнергетики РАН 
29  сентября т.г., посвященного вкладу акаде-
мика Ф. Г. Рутберга в  электрофизику и  элек-
троэнергетику, коллеги и  ученики Филиппа 
Григорьевича рассказали о совместной рабо-
те с выдающимся ученым и достижениях в ра-
боте по инициированным им направлениям.

Высокоскоростное 
метание тел

Работы в  области высокоскоростно-
го метания тел, начатые по  инициативе 
и  при непосредственном участии академика 
Ф. Г. Рутберга, основывались на  результатах, 
выполненных ранее исследований мощных 
импульсных электрических разрядов в  газах 
высокого давления. За  более чем полувеко-
вой период проведены фундаментальные ис-
следования электрических импульсных дуг, го-
рящих в водороде, гелии, азоте и аргоне при 
начальном давлении до 350 МПа и токах до 2 
МА. Были разработаны, изготовлены и иссле-
дованы надежно и  эффективно работающие 
импульсные генераторы плазмы.

В  последние сорок лет к  проводимым 
исследованиям прибавились работы по  соз-
данию электроразрядных гиперскоростных 
ускорителей макротел. В  качестве плазмоо-
бразующего газа в  ускорителях преимуще-
ственно использовался водород, в  некоторых 
случаях  —   гелий, азот и  такие вещества как 

метанол и  полиэтилен. За  это время было 
создано восемь генераторов плазмы, предна-
значенных в основном для проведения иссле-
дований процессов, происходящих в  их раз-
рядных камерах, и  шестнадцать ускорителей 
диаметром от 5 до 57 мм, различающихся как 
типом разрядных камер, так и методом уско-
рения.

Кроме того, созданы две диагностические 
разрядные камеры на  сверхкритических па-
раметрах, предназначением которых является 
получение фор-плазмы для термоядерного 
синтеза, а  также создание мощных источни-
ков рентгеновского излучения. Начальная кон-
центрация нормальных атомов в этих устрой-
ствах составляет (3—5)x1022 см-3, температура 
в столбе дуги 30—50 эВ.

Технические характеристики некоторых 
генераторов плазмы, созданных в  ИЭЭ РАН, 
представлены в табл. 1.

В  Институте в  разное время было созда-
но несколько стендов, оснащенных мощными 
источниками питания и  необходимой диагно-
стической аппаратурой. Стенды предназна-
чались для выполнения исследований как 
самих импульсных дуг, так и  для проведения 
экспериментов по  изучению аэродинамиче-
ских характеристик метаемых тел и  процес-
сов столкновения тел различных масс и форм 
с преградами при сверхвысоких скоростях.

На  электроразрядных ускорителях было 
выполнено более 180 экспериментов с  те-
лами массой от  12 до  300  г при скоростях 
до  6  км/с. На  рис.  1 представлен график за-
висимостей скорости метания тел от их массы 
при величине внутренней энергии газа в раз-
рядной камере ускорителя от 0,2 до 2,0 МДж.

О  результатах исследований высокоско-
ростного метания тел с  помощью электро-
разрядных ускорителей, выполненных под 
руководством Ф. Г. Рутберга, рассказал д.т.н. 
В. А. Коликов:

• в  течение более тридцати лет создано 
четыре стенда, оснащенных источниками 
питания энергоемкостью от 1 до 9 МДж,

• создано восемь генераторов плазмы 
и  шестнадцать ускорителей калибром 
от  5 до  57  мм, различающихся типом 
разрядных камер и методом ускорения,

• посредством программируемого ввода 
энергии в  дугу скорость метания тел 
массой 70 г можно увеличить на 7÷10% 
при одинаковых давлениях в камере,

• при длине ускорителя 4  м, диа-
метре 31,5  мм и  величине вло-

женной в  разряд энергии ≥1,5 
МДж максимальная скорость мета-
ния тел массой 13,8  г составляет  
5870 м/с, 270 г —   1890 м/с,

• высокоскоростное метание тел мас-
сой 10÷300  г с  помощью легкогазовых 
электроразрядных ускорителей явля-
ется весьма эффективным (с  к.п.д. 
~10÷30%) в  диапазоне скоростей от  2 
до 6 км/с.

Практически во  всех плазменных уста-
новках для переработки отходов использу-

ются сильноточные дуговые разряды и  ли 
электродуговые плазмотроны, так как толь-
ко они способны обеспечить необходимую 
плотность энергии при достаточно большой 
мощности. 

Для современных технологических при-
ложений требуется работ а  плазмотрона 
в  диапазон  е средних и  больших мощно-
стей (от  десятков кило ватт до  несколь-
ких мегаватт) на  различных средах, в  том 
числе окислительных, и  в  первую очередь 
на воздухе.

Перспективы применения плазменных 
технологий и преобразователей энергии
Академику Ф. Г. Рутбергу посвящается

Филипп Григорьевич Рутберг
(1931-2015 гг.) – академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственных премий СССР и Россий-
ской Федерации в области науки и тех-
ники, премии Правительства Российской 
Федерации в области образования, Пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского научного центра 
РАН в области технических наук им. ак. 
А.Н. Крылова, международной премии 
«Глобальная энергия». Награжден госу-
дарственными наградами: орден «Друж-
бы», орден «Почета», юбилейные ме-
дали и отраслевые почетные знаки РФ. 
Именем Филиппа Григорьевича названа 
малая планета № 148157 «RUTBERG», 
открытая в 1981 г. Достижения Филип-
па Григорьевича нашли международное 
признание: он награжден медалью Пи-
тера Марка за работы по электромагнит-
ным исследованиям, избран почетным 
профессором Университета Бен-Гуриона 
(Израиль), удостоен звания Почетный 
исследователь Техасского университета 

(США). Филипп Григорьевич Рутберг 
– автор более 500 научно-технических 
публикаций (в том числе 9 монографий 
и 40 патентов).
Филипп Григорьевич родился 22 сен-
тября 1931 г. в городе Винницы в Укра-
ине в семье врачей. После окончания 
в 1961 г. Ленинградского политехни-
ческого института по специальности 
«Электрические машины и аппараты» 
Филипп Григорьевич работал с 1961 по 
1963 г. в Физико-техническом институ-
те им. А.Ф. Иоффе АН СССР в долж-
ности инженера. В 1964 г. перешел во 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт электромашинострое-
ния (ВНИИэлектромаш), где прошел 
путь от младшего научного сотрудни-
ка до заведующего отделом, главного 
конструктора Минэлектротехпрома 
СССР, заместителя директора Филиа-
ла ВНИИэлектромаш. В 1992 г. на базе 
Филиала ВНИИэлектромаш был соз-
дан Институт проблем электрофизики 
РАН (ИПЭФ РАН), директором которо-
го стал Ф.Г. Рутберг, проработав в нем 
почти двадцать пять лет. После присо-
единения к Институту Отдела (на пра-
вах института) электроэнергетических 
проблем РАН в 2005 г. он был пере-
именован в Институт  электрофизики 
и электроэнергетики РАН (ИЭЭ РАН).
Кандидатскую диссертацию Ф.Г. Рут-
берг защитил в 1968 г., в 1982 г. – док-
торскую диссертацию. В 1990 г. был 
избран членом-корреспондентом От-
деления физико-технических проблем 
энергетики РАН по специальности 
«Электротехника, в том числе электро-
физика», а в 2000 г. – академиком От-
деления энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления РАН 
по специальности «Электрофизика». 
Своими учителями он считал академи-
ков М.П. Костенко и И.А. Глебова.

Генератор плазмы ИП‑3 ИМПП‑1 ИМПП‑2 УСРТ‑М

Объем разрядной камеры, см3 75 870‑2600 2000‑3300 500‑2500

Мощность, МВА 200 300 1000 6000

Максимальный ток, МА 0,36 0,18 0,35 2,0

Максимальный энерговклад, МДж 0,07 4,9 10 2,2

Рабочий газ Н2 H2, N2, H2+LiH H2, N2, He, Ar H2, N2

Начальное давление газа, МПа 2,8 (Н2) 4 (Н2) 11 (Н2) 42 (Н2)

Импульсное давление, МПа 160 70 80 550

Среднемассовая температура, ×10‑3 К 20 10 20 6

Табл. 1. Генераторы плазмы, созданные в ИЭЭ РАН

Рис. 1. Зависимость скорости метания от массы тел
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Разработка 
плазмотронов 
переменного тока

Под руководством Ф. Г. Рутберга разрабо-
таны плазмотроны переменного тока, которые 
применяются в  различных областях науки 
и техники (рис.2).

Плазмотроны серии ЭДП используют-
ся в  крупномасштабных электрофизических 
установках, таких как мощные газоразряд-
ные лазеры и МГД-генераторы для испытания 
плазменных каналов и  отработки режимов 
работы, создания сверхзвуковых газовых по-
токов и т.п.

Плазмотроны серии ЭДП предназначены 
для работы в  стационарных режимах для на-
грева инертных газов, азота и  водорода при 
давлении 0,1—6 МПа, расход по  азоту 0,01—
10 кг/с, нагрев осуществляется до температур 
2000—6000 К с тепловым КПД 60—85%.

Плазмотроны нашли широкое применение 
при создании различных плазмохимических 
процессов, таких как получение синтез-га-
за из  разнообразных органических веществ, 
а  также в  переработке и  уничтожении особо 
токсичных веществ с  получением полезного 
продукта. Для этих целей были разработаны 
плазмотроны, работающие на  окислительных 
средах.

Для технологических приложений, где 
не  требуется значительный расход рабочего 
газа и большая мощность, но необходимо по-
лучение плазменной струи с  высокой энталь-

пией, были разработаны однофазные и  мно-
гофазные высоковольтные электродуговые 
плазмотроны переменного тока с  электрода-
ми стержневого типа.

Эти плазмотроны способны работать 
не только на инертных и безкислородных (вос-
становительных) газах, но и на окислительных 
средах. Диапазон мощности от  5 до  50 кВт 
и  расходом плазмообразующего газа от  0,5 
до 30 г/сек. При этом срок службы электродов 
составляет более 200 часов, а КПД равен при-
мерно 90%. Основной технической особенно-
стью электродуговых плазмотронов данного 
типа являются стержневые электроды, распо-
ложенные в цилиндрических каналах.

В основу работы многофазных однокамер-
ных плазмотронов с  электродами рельсового 
типа (рис.  2) положен принцип электродина-
мического движения дуг в  поле собственного 
тока (рельсотронный эффект).

Быстрое перемещение точки привязки 
дуги по  электроду под действием электроди-
намических и  газодинамических сил распре-
деляет тепловую нагрузку по длине электрода. 
Это дает возможность использовать водоох-
лаждаемые электроды, выполненные из отно-
сительно легкоплавкого материала с  высокой 
теплопроводностью.

Одним из  достоинств многофазных одно-
камерных плазмотронов с  электродами рель-
сового типа является достаточно низкий уро-
вень напряжения на  основных электродах. 
На  выходе из  сопла работающего плазмо-
трона образуется струя низкотемпературной 
(термической) плазмы со  среднемассовой 
температурой в диапазоне 1500—5500 К. Эти 

плазмотроны способны работать в  широком 
наборе газов: СО2, инертных, безкислородных 
и окислительных.

На  основе этих плазмотронов созданы 
промышленные установки, которые широко 
применяются в  настоящее время. Разработ-
ка электродуговых генераторов, выполненная 
с участием Ф. Г. Рутберга, удостоена в 1982 г. 
Государственной премии СССР.

Д.т.н. Сафронов А. А. в  своем докладе 
представил действующие и  перспективные 
конструкции плазмохимических установок, 
в  которых применены плазмотроны пере-
менного тока для переработки различных ве-
ществ, в  том числе и опасных отходов, пред-
назначенные как для простого уничтожения 
отходов, так и  для последующего получения 
синтез-газа. Для промышленного применения 
в  современных технологических процессах, 
в  том числе, плазмохимической переработ-
ке различных веществ, наиболее востребо-
ванными являются плазмотроны мощностью 
до  1 МВт, отвечающие жестким требованиям 
по  надежности, энергоэффективности, дли-
тельности непрерывной работы и  способ-
ные использовать в  качестве рабочего газа 
не  только инертные среды, азот, водород, 
но и воздух, углекислый газ.

Плазменные 
технологии 
для различных 
отраслей 
промышленности

Филипп Григорьевич явился инициатором 
работ по внедрению технологических процес-
сов, использующих плазмотроны, в различных 
отраслях промышленности. Наиболее актуаль-
ной явилась задача снижения отрицательного 
воздействия на  окружающую среду разноо-
бразных веществ, образующихся в виде отхо-
дов на  стадии промышленного производства 
и в результате жизнедеятельности человека.

Методы термической переработки отхо-
дов обладают рядом недостатков, в  первую 
очередь образованием и выбросом в окружа-
ющую среду большого количества токсичных 
веществ, а  также низкими экономическими 
показателями. Плазменные технологии по-
зволяют переработать любые отходы, содер-
жащие органику, для получения вторичного 
продукта в  виде синтез-газа. Специалистами 
Института была создана установка непрерыв-
ного цикла для газификации твердых отходов 
древесины. Эта установка, претерпевшая две 
реконструкции, работает до  сих пор. Её про-
изводительность составляет ~ 110  кг/час от-
ходов. Синтез-газ с оптимальным процентным 
содержанием СО и Н2 может быть использован 

для ряда промышленных задач: сжигания под 
котлом-утилизатором для получения тепла; 
для получения электроэнергии; в  газохимии 
и  т.д. Была решена задача создания полного 
цикла технологических процессов для полу-
чения ряда коммерческих продуктов. На  спе-
циальном исследовательском стенде было 
размещено несколько лабораторных устано-
вок, началась отработка методов и  основных 
принципов плазменной переработки твердых 
и жидких отходов.

В Институте были созданы:
• установка плазменной уничтожения и 

обезвреживания опасных медицинских 
отходов,

• установка плазменного уничтожения 
жидких супертоксикантов,

• установка плазменной газификации 
твердых отходов различного типа,  в том 
числе твердых бытовых отходов, многих 
видов отходов деревообрабатывающей,  
пищевой и сельскохозяйственной про-
мышленности,  углей и др.). (рис. 4 ),

Выполненный комплекс теоретических 
и  экспериментальных исследований по  дан-
ному направлению работ был удостоен двух 
премий. В  2003 г. за  фундаментальные ис-
следования, разработку и  создание электри-
ческих установок и  плазменных технологи-
ческих процессов для защиты окружающей 
среды была присуждена Государственная пре-
мия Российской Федерации в  области науки 
и  техники. В  2011 г. Филиппу Григорьевичу 
Рутбергу за  фундаментальные исследования, 
разработку и  создание энергетических плаз-
менных технологий была присуждена между-
народная премия «Глобальная энергия».

А. Н. Братцев, входивший в  коллектив 
авторов (Рутберг Ф. Г., Хомич В. Ю., Саф-
ронов А. А. и  Братцев А. Н.), награжденных 
Государственной премией 2003 г., рассказал 
членам Ученого совета о  результатах данных 
исследований. Работы по  технологическому 
использованию плазмы продолжаются в  Ин-
ституте и  поныне. Сохранен коллектив спе-
циалистов, имеющих опыт в  данной области. 
Институт готов выполнять задачи в  этом на-
правлении, позволяющем получать энергию 
с  помощью плазменных технологий, уничто-
жая при этом муниципальные, промышлен-
ные, токсичные, сельскохозяйственные и дру-
гие отходы.

Импульсные 
электрические 
разряды в воде

В  круг научных интересов Ф. Г. Рутберга 
входили исследования высоковольтных им-
пульсных разрядов в  воде, которые по  его 
инициативе начались более сорока лет назад. 
Было установлено, что импульсные электриче-

Рис. 3. Многофазный однокамерный плазмотрон переменного тока с электродами рельсо-
вого типа ИПЭ-4тм (мощность 220 кВт, расход 30 г/с)

Рис. 2.  Варианты плазмотронов, разработанные и изготовленные в ИЭЭ РАН.
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ские разряды в воде являются не только спо-
собом непосредственного обеззараживания 
воды практически от всех известных патоген-
ных бактерий и спор грибных культур за счет 
действия УФ-излучения, ударных волн и  дру-
гих факторов, но и источником ионов и нано-
частиц металлов или их оксидов. Оказалось, 
что ударные волны, воздействуя на структуру 
вирусов и  дрожжевых клеток, приводят к  ра-
дикальному изменению их морфологии, что 
может быть использовано в  фармакологии 
для приготовления вакцин и иных препаратов.

Большое внимание было уделено исследо-
ванию свойств водных дисперсий наночастиц 
металлов и  их оксидов, способных в  течение 
длительного (до года) срока, сохранять бакте-
рицидность, являясь, таким образом, высоко-
эффективными бактерицидными агентами.

Установлено in vivo, что кроме бактери-
цидного действия в  отношении широкого 
круга патогенных микроорганизмов и  спор 
оппортунистичных человеку грибных культур, 
дисперсии наночастиц серебра замедляют 
рост злокачественных опухолей.

Анализ результатов, полученных на  ос-
новании регистрации образования надмоле-
кулярных комплексов с  участием наночастиц 
серебра и крови человека, позволил получить 
информацию о  патологических изменениях, 
происходящих в  организме, например, в  ре-
зультате болезни Альцгеймера.

Исследование поведения биологических 
клеток, модифицированных магнитными на-
ночастицами в  магнитном поле, дает воз-
можность перемещать их и  концентрировать 
в  требуемом месте. Эти свойства водных 
дисперсий наночастиц использовались при 
проведении совместных исследований с  ин-
ститутами, представляющими такие области 
медицины, как хирургия, стоматология и  он-
кология.

Импульсные 
и кратковременные 
системы 
электропитания 
большой мощности

В Институте электромеханики АН СССР ра-
боты в области маховичных электромашинных 
накопителей энергии проводились с  1974 г. 
во ВНИИэлектромаш под руководством акаде-
мика М. П. Костенко, а  после его кончины  —   
под руководством академика И. А. Глебова. 
В 1990 г. после организации на базе ВНИИэ-
лектромаш Института проблем электрофизики 
РАН (впоследствии Института электрофизики 
и  электроэнергетики РАН), исследования 
маховичных электромашинных накопителей 
энергии были продолжены в  ИЭЭ РАН под 
руководством академика Ф. Г. Рутберга.

Для питания электрофизических установок, 
в  первую очередь токамаков, требуются мощ-
ности порядка 100÷500 МВт и  энергии по-
рядка 1÷4 ГДж. Токамаки предназначены для 
исследования плазмы. Термоядерная установ-
ка «Токамак с  сильным полем ТСП» (рис.  3)  —   
одна из крупных установок такого типа в мире, 
предназначенная для исследований физиче-
ских процессов термоядерного реактора, была 
создана в  Троицком институте инновационных 
и термоядерных исследований.

Система электропитания обмотки торои-
дального поля токамака с сильным магнитным 
полем (ТСП) была спроектирована следующим 
образом: четыре синхронных генератора кра-
тковременного действия мощностью 200 МВт 
каждый с  маховиками на  валу разгоняются 
частотным пуском до  3000 об/мин; далее 
в течение нескольких секунд через трансфор-
маторы и тиристорные преобразователи энер-
гия, запасенная во  вращающихся элементах 
агрегатов, передается в индуктивный накопи-
тель; из  индуктивного накопителя трансфор-
маторным путем энергия передается в контур 
вторичной обмотки и  обмотки тороидального 
магнитного поля.

Электромашинный комплекс из  четырех 
агрегатов был разработан в  1980 г. при ак-
тивном участии Филиала ВНИИэлектромаш, Рис. 6. Электромашинный агрегат ТКД-200

Рис. 4. Установка плазменной газификации твердых бытовых отходов (Инженерный корпус, Шувалово)

Рис. 5. Установка термоядерного синтеза «Токамак с сильным полем ТСП»
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возглавляемого Ф. Г. Рутбергом, и  изготов-
лен на  заводе “Электросила”. Каждый махо-
вичный агрегат типа ТКД-200 (рис.  4) имел 
мощность 242 МВА при энергоемкости 1000 
МДж. Ударный генератор ТКД-200 был разра-
ботан на  основе серийного турбогенератора 
ТВФ-100.

Для питания этой же установки ТСП под-
руководством Ф.Г. Рутберга был разработан 
уникальный индуктивный накопитель энергии 
с запасенной энергией до 90 МДж, напряже-
нием 60 кВ. Для создания накопителя была 
разработана специальная алюминиевая шина 
из сплава САП (алюминий повышенной проч-
ности), которая была изготовлена на предпри-
ятии в г. Верхняя Салда Свердловской обла-
сти. Для изголовления шины потребовалась 
разработка специальных ТУ. На 2-м заводе 
«Электросила» была создана специальная тех-
нологическая линия по изготовлению накопи-
теля. Там же он прошел успешные испытания 
и был передан заказчику. 

Под руководством Ф. Г. Рутберга была 
создана уникальная энергетическая уста-
новка с  титановым маховиком диаметром 
1.6  м, массой 2  т, изготовленным на  заводе 
«Большевик». В то время это был крупнейший 
в мире маховик из титана. Для исследований 
установки был создан специальный стенд. 
В  состав установки вошли кинетический на-
копитель энергии, синхронная двухполюсная 
электрическая машина типа СТД-12500—24У, 

работающая в  генераторном режиме, и  раз-
гонный двигатель постоянного тока МТ-700—
300. Установка с  кинетическим накопителем 
имела мощность 16 МВт, энергоемкость 208 
МДж, частоту вращения 6000 об/мин. Стенд 
был оснащен современной измерительной 
аппаратурой, позволявшей контролировать 
электрические, электромагнитные, механиче-
ские и  вибрационные характеристики. Испы-
тания подтвердили, что кинетическая энергия, 
запасенная в  маховике и  вращающихся эле-
ментах электрических машин, обеспечивает 
выдачу пиковой мощности 16 МВт в  нагрузку 
в  течение двух минут. При этом частота вра-
щения маховика снижалась на 30%.

На рис. 5 показан накопитель с кожухом.
Результаты исследований были рекомен-

дованы для использования на  перспективных 
кораблях Военно-морского флота. В  настоя-
щее время результаты исследований исполь-
зуются при решении проблем повышения 
устойчивости энергосистем.

Большие емкостные 
накопители энергии

Еще одним направлением исследований 
по накопителям энергии явилось создание ем-
костных накопителей для генерирования муль-
тимегаамперных импульсов тока для ускорения 
и  сжатия твердых тел. Она была обусловлена 

потребностью в  источниках импульсов, спо-
собных создавать в нагрузке электрический ток 
в  единицы и  десятки мегаампер при энергии 
импульса  —   единицы и  десятки мегаджоулей. 
Такие источники требуются для различных фи-
зических исследований, в том числе для опытов 
с высокотемпературной и низкотемпературной 
плазмой, для получения сильных и  сверхсиль-
ных импульсных магнитных полей, для изучения 
свойств веществ в  экстремальных состояниях 
при высоких давлениях и  температурах и  при 
других исследованиях.

Такими стационарными источниками стали 
большие емкостные накопители энергии, соз-
дание которых стало возможным из-за увели-
чения плотности запасаемой энергии и умень-
шения стоимости импульсных конденсаторов 
благодаря достижениям в области технологии 
конденсаторного производства. Была создана 
уникальная установка с емкостным накопите-
лем энергии Е7-25 (рис. 8), предназначенная 
для экспериментальных работ по гиперско-
ростному ускорению макротел. 

Модульный емкостной накопитель имел 
энергоемкость 18 МДж при максимальном 
зарядном напряжении 25 кВ. Минимальная 
длительность полупериода разряда 70 мкс. 
Максимальный разрядный ток накопителя до-
стигает 10 МА. 

 Конструкция накопителя обеспечивает 
возможность одновременной работы на не-
сколько нагрузок. Система запуска накопите-

ля предусматривает возможность работы как 
в режиме моноимпульса, так и программиру-
емый разряд с запуском каждого полумодуля 
(48 единиц) с предварительно установленной 
задержкой. Этим достигается получение жела-
емой формы токовой кривой и возможность 
увеличения длительности полупериода раз-
ряда до 3 мс. 

Данный накопитель интенсивно использо-
вался в экспериментах по гиперскоростному 
ускорению, высокоскоростному соударению, 
сверхзвуковой аэродинамике, исследованию 
сверхплотных импульсных дуг мегаамперного 
диапазона, электромагнитному сжатию мате-
риалов.

Вторым направлением исследований яви-
лось использование емкостных накопителей 
энергии при разработке ускорителей рельсо-
тронного типа. Для обеспечения энергией но-
вых больших рельсотронов требуются источ-
ники, способные генерировать импульс тока 
с  большим значением интеграла действия. 
Для уменьшения токовой нагрузки на  рельсы 
и  якорь требуется согласовать длительность 
импульса тока со  временем ускорения. Это 
может быть обеспечено применением схемы 
питания рельсотрона от  емкостного накопи-
теля энергии с  дополнительно включенными 
в разрядную цепь индуктором и кроубарными 
диодами.

В  настоящее время накопленный опыт 
по  теоретическим и  экспериментальным ис-
следованиям емкостных накопителей энергии 
используется для оценки эффективности их 
применения в энергосистемах.

Работы по накопителям энергии вошли со-
ставной частью в  представление на  премию 
Правительства Санкт-Петербурга и  Санкт-
Петербургского научного центра РАН в  об-
ласти технических наук имени академика 
А. Н. Крылова за  работы по  электрофизике, 
физике низкотемпературной плазмы и специ-
альной электроэнергетике, которой Ф. Г. Рут-
берг был удостоен в 2007 г.

Филипп Григорьевич вел большую научно-
педагогическую работу, руководил аспиранта-
ми, был научным консультантом докторантов, 
создал свою научную школу по  электрофизи-
ке и  специальной электроэнергетике, являл-
ся председателем Ученого совета Института. 
Особое внимание уделял работе со  студен-
тами, возглавлял профильные кафедры в  По-
литехническом и  Балтийском университетах. 
За  это направление научной деятельности 
в 2010 г. он был удостоен премии Правитель-
ства Российской Федерации в  области обра-
зования с  формулировкой «За научно-прак-
тическую разработку «Научные исследования 
и  учебные пособия по  физике низкотемпера-
турной плазмы»».

Материал по заседанию Ученого совета ИЭЭ 
РАН, посвященному 90-летию Ф. Г. Рутберга 

подготовила Т. А. Девятова
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Рис. 5. Кинетический накопитель энергии в собранном виде на стенде Администрация и часть научных лабораторий Института располагаются в здании Ми-
хайловского дворца на Дворцовой набережной. 

Рис. 8. Экспериментальный комплекс с емкостным накопителем Е7-25 в Инженерном корпусе в Шувалово
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