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Все достижения научно-технического 
прогресса в первую очередь связаны 
с разработкой новых материалов с за-
данными параметрами и характеристи-
ками. Реализация самых изощренных 
конструкций, уникальных сверхидей 
невозможна без наличия соответствую-
щих материалов. Достижения матери-
аловедов во все времена находились 
на передовой научной мысли.

Основной задачей материаловеде-
ния является создание материалов 
нового поколения с  комплексом 
свойств, отвечающих возрастающим 

требованиям по физико-химическим, механи-
ческим, эксплуатационным характеристикам.

В  феврале 2021 г. Правительство РФ ут-
вердило паспорт комплексной программы 
«Развитие техники, технологий и  научных ис-
следований в области использования атомной 
энергии в  РФ на  период до  2024 г.» (РТТН). 
В  августе эта программа была продлена 
до  2030 г. В  РТТН вошли пять федеральных 
проектов: «Двухкомпонентная ядерная энер-
гетика», «Экспериментально-стендовая база», 
«Термоядерные и  плазменные технологии», 
«Новые материалы и  технологии» и  «Рефе-
рентные энергоблоки атомных электростан-
ций».

Обновление технической базы атомной от-
расли напрямую связано с  внедрением пер-
спективных материалов и  новых технологий. 
Цель направления «Новые материалы и  тех-
нологии» —  обеспечить новыми материалами 
действующие и перспективные ядерные уста-
новки, для чего предстоит решить ряд задач:

• разработка материалов толерантного 
топлива для действующих реакторов 
типа ВВЭР;

• создание материалов для активных 
зон перспективных реакторов ВВЭР-С 
и ВВЭР-СКД;

• обоснование ресурса материалов, вы-
бранных для создания референтных 
блоков АЭС малой мощности и  разра-
ботка новых материалов, в  частности 
аустенитных сталей, для удешевления 
малых АЭС;

• разработка материалов для исследо-
вательского жидкосолевого реактора 
(ЖСР);

• разработка мелкокристаллического гра-
фита нового поколения для перспектив-
ных высокотемпературных газовых ре-
акторов и отдельных деталей ЖСР;

• разработка методов 3D-печати туго-
плавкими материалами и  создание 
4D-материалов для атомной энерге-
тики.

Недостаточная радиационная стойкость 
конструкционных материалов ядерных уста-
новок —  нержавеющих сталей и  цирконие-
вых сплавов —  регламентирует уровень экс-
плуатации ядерных реакторов. Достижение 
высоких выгораний топлива ограничивается 
радиационной стойкостью материалов оболо-
чек и  чехлов тепловыделяющих сборок ТВС, 
а  срок эксплуатации реакторов на  тепловых 
нейтронах ограничивается ресурсом матери-
алов корпусов и  внутрикорпусных устройств. 
Облучение конструкционных материалов при 
температурах эксплуатации реакторов приво-
дит к изменениям микроструктуры, механиче-
ских свойств и  внешних размеров [1]. Ней-
тронное облучение приводит к  изменениям 
характеристик материалов: радиационному 

охрупчиванию; радиационной ползучести; ра-
диационному распуханию; появлению наве-
денной активности.

При разработке новых материалов главной 
задачей является достижение минимального 
или допустимого изменения этих характери-
стик с  целью обеспечения требуемой надеж-
ности и  долговечности элементов конструк-
ции.

Основными материалами для изготовле-
ния корпусов водо-водяных реакторов явля-
ются стали ферритоперлитного и  феррито-
мартенситного классов. Нержавеющие стали 
и сплавы на основе никеля и хрома использу-
ются в  качестве оболочек поглощающих эле-
ментов, пружинных элементов твэлов и  ТВС 
и  в  отдельных случаях для дистанционирую-
щих решеток ТВС. Для быстрых реакторов, 
работающих при более высоких температурах 
и  энергонапряженности, используются жаро-
прочные холоднодеформированные аустенит-
ные стали, хромистые ферритомартенситные 

стали, никелевые сплавы. Для первой стенки 
термоядерного реактора с гелиевым охлажде-
нием основным материалом являются мало-
активируемые хромистые стали, при охлажде-
нии литием —  сплавы ванадия, легированные 
титаном и хромом.

Разработки НПО 
«ЦНИИТМАШ»

Требования к спецсталям в атомной энер-
гетике намного серьезнее, чем в  других от-
раслях. Для реакторов ВВЭР-1000 с большей 
мощностью и  более высокими характеристи-
ками прочности по  сравнению с  ВВЭР-440 
ранее применявшаяся специальная сталь 
15Х2МФ (48ТС-3–40) оказалась непригод-
ной. Пришлось разрабатывать класс специ-
альных сталей типа 15Х2НМФА. Они исполь-
зуются для производства корпусов реакторов 
АЭС-2006 и  ВВЭР-ТОИ (фактический радиа-

ционный ресурс реакторной установки обе-
спечивается в течение 100 лет). Современная 
15Х2НМФА отличается более низкими уров-
нями примесных элементов (фосфора, серы, 
меди), новыми технологиями выплавки, раз-
ливки, внепечной и  термической обработки. 
Сталь композиции Cr-Mo-V марок 15Х2МФА 
и  15Х2МФА-А обладает наиболее высоким 
сопротивлением радиационному и  теплово-
му охрупчиванию среди отечественных и  за-
рубежных сталей такого  же назначения, что 
определяет высокий запас эксплуатационной 
стабильности. Однако применение ее для тол-
стостенных корпусных элементов реакторов 
большой мощности типа ВВЭР-1000 ограни-
чено недостаточным уровнем прокаливаемо-
сти и прочности (Rp0.2 при 350 °C i 396 МПа). 
В  связи с  этим для реакторов ВВЭР-1000 
была разработана сталь композиции Cr-Ni-
Mo-V марок 15Х2НМФА (15Х2НМФА-А) с  бо-
лее высокой прокаливаемостью в  толщинах 
до  650 мм и  более высокими по  сравнению 
со  сталью 15Х2МФА (15Х2МФА-А) прочност-
ными свойствами (при 350 °C Rp0.2 > 441 
МПа, Rm > 539 МПа) и  высоким уровнем 
вязкости разрушения. Однако сталь марки 
15Х2НМФА-А из-за большого содержания ни-
келя (1,5%) уступает стали марки 15Х2МФА-А 
по  радиационной стойкости и  по  чувстви-
тельности к  тепловому охрупчиванию, хотя 
и  не  уступает по  этим характеристикам за-
рубежным корпусным сталям композиций Mn-
Ni-Mo (А-533, А-508 кл.З). Исследованиями 
было установлено отрицательное влияние ни-
келя на радиационную стойкость. Поэтому для 

Материалы всему голова

В ЦНИИТМАШ разработали материал для конструкций с агрессивными средами. (Фото с сайта (energybase.ru)

Обновление технической базы в такой 
чувствительной отрасли как атомная 
энергетика невозможно без разработки 
и внедрения новых материалов 
и новейших технологий

Подписка на электронную версию

https://energybase.ru/news/companies/tsniitmash-has-developed-material-for-structures-with-aggressive-environments-2021-06-25
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корпусов ВВЭР-1000, изготавливаемых начи-
ная с  2000 года, максимальное содержание 
никеля в стали марки 15Х2НМФА-А, применя-
емой для обечаек активной зоны, подвергае-
мых интенсивному облучению, было снижено 
с 1,5% до 1,3%.

Новые составы для проекта ВВЭР, охлаж-
даемого водой сверхкритического давления 
(СКД), должны обеспечить равную прочность 
основного металла и  сварного шва на  корпу-
се реактора. Для проекта ВВЭР со спектраль-
ным регулированием (С) в  «ЦНИИТМАШе» 
усовершенствовали сталь марки 15Х2НМФА. 
По  результатам дореакторных испытаний эти 
материалы существенно превосходят не толь-
ко применяемые сейчас корпусные стали, 
но  и  перспективные. Для материалов ВВЭР-
СКД достигнута категория прочности 65+ при 
температуре 400 °C, для ВВЭР-С —  55 при 
350 °C. Разрабатываемые материалы позво-
лят обеспечить перспективные проекты реак-
торов будущих поколений высоконадежными 
и высокоресурсными корпусами.

В  2019 г. «ЦНИИТМАШ» запатентовал 
уникальную коррозионно-стойкую аустенит-
но-ферритную сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш 
с  повышенными механическими свойствами 
и  выносливостью в  агрессивных средах, ко-
торая применяется в изготовлении элементов 
оборудования для опреснительных установок 
и  трубопроводов морской воды, резервуа-
ров для хранения, сосудов под давлением, 
теплообменников, оборудования подводного 
добычного комплекса. В  том  же году был за-
патентован радиационно стойкий чугун с  ша-
ровидным графитом, который применяется 
в  литье контейнеров для хранения и  транс-
портировки облученного ядерного топлива.

Здесь  же была разработана особо хладо-
стойкая сталь типа 0Н6 (до  50 мм толщины 
в листовом прокате), применяемая в криоген-
ных аппаратах, эксплуатируемых при –167 °C.

В  другой головной организации ГК «Ро-
сатом» по  проблемам материаловедения —  
ВНИИНМ им.  ак. А. А. Бочвара была раз-
работана малоактивируемая жаропрочная 
радиационностойкая сталь ЭК-181 для деталей 
активных зон атомных реакторов на  быстрых 
нейтронах и  оборудования термоядерных ре-
акторов. Техническим результатом изобрете-
ния стал более низкий уровень наведенной 
радиоактивности и  более быстрый ее спад 
после нейтронной экспозиции при сохране-
нии высокого уровня сопротивления охруп-
чиванию в  интервале температур 270–400°С 
в условиях нейтронного облучения и высокого 
уровня жаропрочности вплоть до 650°С.

Эта сталь по своим функциональным свой-
ствам не  уступает традиционным ферритно-
мартенситным сталям с  содержанием хрома 
около 12% и  существенно превосходит зару-
бежные малоактивируемые ферритно-мартен-
ситные стали (с содержанием хрома 8–9%).

По  сопротивлению радиационным эффек-
там аустенитные стали имеют преимущество 
при низких температурах, а  ферритомартен-
ситные —  при высоких температурах облу-
чения. Ферритомартенситные стали являются 
приоритетными материалами для оболочек 
и  чехлов быстрых реакторов и первой стенки 
термоядерных реакторов. Аустенитные не-
ржавеющие стали (АНС) широко использу-
ются в  конструкциях активных зон ядерных 
реакторов.

Инновационная реакторная установка 
ВВЭР-СКД имеет ряд более жесткий быстро-
резонансный спектр нейтронов, позволяющий 
оптимизировать расход природного урана. 
При этом предполагается отказ от  использо-
вания циркониевых сплавов в  пользу радиа-
ционно- и  термически стойких сталей. Целый 
комплекс проблем связан с  будущими кон-
струкционными материалами активной зоны 
ВВЭР-СКД. Эти проблемы в  первую очередь 
касаются корпуса, топлива и оболочек твэлов. 
Конструкционные материалы корпуса (ста-
ли 12Х18Н12Т, О8Х18Н12Т) были испытаны 
в  потоке быстрых нейтронов при разработке 
и  эксплуатации реакторов БР-10, БОР-60, 
БН-600, 800. Материалы оболочек твэлов 
ВВЭР СКД-30 предстоит выбрать на  осно-
вании опыта эксплуатации оболочек твэлов 
БН-60, 350, 600. Вероятно, это будут хромо-
никелевые сплавы (17Cr, 13Ni, 2Mo).

Материалы для ЖСР
Тепловая мощность исследовательского 

жидкосолевого реактора 10 МВт. Основным 
конструкционным материалом для наиболее 
нагруженных элементов установки: корпуса, 
трубопровода, теплотехнического оборудова-
ния является сплав ХН80МТЮ, на 80% состоя-
щий из никеля. Его разработали специалисты 
Курчатовского института и  «ЦНИИчермета». 
Выбран тип соли  на  основе фторидов лития 
и бериллия (FLiBe) «Флайб». Топливом реакто-
ра будут тетрафториды плутония и  минорных 
актинидов, растворенные в FLiBe.

Ученые исследовали коррозионные свой-
ства взаимодействия топливной соли с  этим 
материалом. Возможно, что по  результатам 
НИОКР будут рассмотрены другие материа-
лы и  другие соли. Например, соль на  основе 
фторидов лития, натрия и калия FliNaK «Фли-
нак». У  FLiNaK растворимость делящихся ма-
териалов в  ней выше. Но  пока нет готового 
конструкционного материала, коррозионно-
устойчивого к  расплаву фторидов лития, на-
трия и  калия. FLiBe менее активна в  отноше-
нии уже имеющихся материалов. Но  FLiNaK 
остается как запасной вариант. Для него 
рассматриваются конструкционные кандидат-
ные материалы: металлические НМ20В3-ВИ 
и  ХН67М28-ВИ, и  углеродные керамические: 
С–С КМ, а  также спеченный карбид кремния 
SiC–C.

Материалы 
для аддитивных 
технологий

Дорожная карта «Технологии новых мате-
риалов и  веществ» включает четыре продук-
товых направления: аддитивные технологии, 
полимерные композиционные материалы, 
редкие и  редкоземельные металлы, а  также 
новые конструкционные и  функциональные 
материалы и вещества.

В  ГК «Росатом» с  помощью аддитивных 
технологий создают опытные образцы эле-
ментов атомных реакторов, таких как внутри-
корпусные устройства и антидебризные филь-
тры. Производятся изделия из металлических 
сплавов, высокотемпературной керамики, 
полимерных композиционных материалов. 
В  атомной энергетике в  основном исполь-
зуются технологии печати металлическими 
порошками, как основным конструкционным 
и  функциональным материалом. Разработкой 
технологий производства металлических по-
рошков для 3D-печати в  «Росатоме» занима-
ются «Гиредмет», ВНИИХТ, ВНИИНМ.

Кроме металлов в аддитивных технологиях 

используют также композиты и керамику.
В  процессах селективного лазерного спе-

кания применяют:
• однокомпонентные материалы —  по-

ликарбонат, нейлон, Fe, Ti и Cu;
• многокомпонентные и  интерметаллид-

ные системы (Ni, Al, Ti, W их карби-
ды и  интерметаллиды, сплав INCOTEL 
625, Ti —  6Al —  V, Mo —  Cu, Cu –Ni, 
Cu —  Sn, Cu —  Sn —  Ni, Fe —  Cu, 
бронза —  Cu3P, WC —  Co, TiC —  Ni/
Co/Mo, TiCN —  Ni, TiB2 —  Ni, ZrB2 —  
Cu, Fe3C —  Fe);

• низко- и высоколегированные стали;
• конструкционную керамику (ZrO2, 

Al2O3, Al2O3 —  Al4B2O9, Al2O3 —  
SiO2 —  B2O3, Si3N4 —  Al2O3, Ti —  
Zn —  Al/ Al2O3, Ti+ZrO2, ZrO2 —  
Al2O3 —  Al, ZrO2 —  Al —  Y2O3) 
и  сегнетоэлектрическую (Pb(ZrxTi1-x)
O3, Bi4Ti3O12, Li0,5Fe2,5-xCrxO4, 
BaFe12xCrxO19); 

• керамопласты (Al2O3+полиметил мета-
крилат) и пьезопласты (ЦТС+PVDF).

Номенклатура металлических композиций 
имеет широкий спектр материалов на основе 
Ni и Co (CoCrMO, Inconel, NiCrMo), на основе 
Fe (инструментальные стали: 18Ni300, H13; 
нержавеющая сталь: 316L), на основе Ti (Ti6–
4, CpTigr1) и на основе Al (AlSi10Mg, AlSi12).

Для изготовления изделий путем подачи 
металла в зону расплавления в АТ применяют 
жаропрочные никелевые сплавы: Inconel 718 
[125, 169,204, 252], Inconel 625 и Waspaloy.

В современном аддитивном производстве 
используется около двадцати протестирован-
ных материалов: инструментальные, нержа-
веющие, жаропрочные сплавы, алюминиевые 
и титановые сплавы, кобальт-хром и титан.

Для получения металлических порошков 
на  НПО «Центротех» разработана установ-
ка центробежного плазменного распыления 
производительностью до  150 кг/ч порошков 
из  жаростойких никелевых сплавов и  до  70 
кг/ч порошков из титановых сплавов с разме-
ром гранул от  20 до  2500 мкм. А  также соз-
дается установка для производства порошков 
металлов и их сплавов методом газового рас-
пыления расплавов мощностью до  20 т/год 
с размером фракции от 10–50 мкм.

Изготовлением металлических порошков 
в  отрасли занимаются Завод электрохимиче-
ских преобразователей (дочернее предприя-
тие УЭХК), ВНИИНМ, ЧМЗ, «Гиредмет» и ВНИ-
ИХТ. «Росатом» тесно сотрудничает с ВИАМом 
(Всероссийским научно-исследовательским 
институтом авиационных материалов), добив-
шимся серьезных успехов в  области получе-
ния металлопорошковых композиций.

В  рамках комплексного проекта с  УЭХК 
«ЦНИИТМАШ» разрабатывает двухпорошко-

вые аддитивные машины, что потребовало 
подбора совместимых материалов. Напри-
мер, такие материалы, как диоксид кремния, 
а также титан не очень совместимы со сталью.

Первоначально для аддитивных техноло-
гий применялись стандартные порошковые 
материалы: высоколегированные стали, нике-
левые, жаропрочные сплавы, титановые спла-
вы. Наиболее ценными для АТ порошками 
являются порошки сплавов реактивных и  ту-
гоплавких металлов. Получен ряд опытных из-
делий из  порошков чистых тантала, вольфра-
ма, карбида вольфрама и молибдена высокой 
сферичности. Исследуются металлопорошко-
вые композиции на основе никеля и кобальта, 
алюминия и титана.

Работа ведется не  только с  металлами, 
но и с композиционными материалами.

Перспективным направлением развития 
аддитивного производства является разра-
ботка реакционных композитных порошков —  
прекурсоров [4]. В  качестве исходного мате-
риала для их создания используется смесь 
сравнительно легкоплавких компонентов, 
которые в  процессе селективного спекания 
или плавления вступают в  реакцию, образуя 
более тугоплавкое соединение. В качестве ис-
ходного материала использовались порошки 
титана, алюминия и никеля.

Для  аддитивных технологий потребуется 
создание 3D-печати тугоплавкими материа-
лами. Начинается разработка 4D-материалов 
для атомной энергетики, детали из  которых 
при более высокой температуре будут иметь 
форму, отличную от комнатной.

Композиционные 
материалы

Атомная промышленность потребляет по-
рядка трети от  всего производимого в  Рос-
сии углеволокна. Одна из  областей его при-
менения —  производство газовых центрифуг. 
Ранее их производили из  сплавов алюминия. 
Именно производство газовых центрифуг 30 
лет назад востребовало развитие отрасли 
углекомпозитов. Ультрацентрифуги для раз-
деления изотопов урана с  числом оборотов 
более 100 тысяч в  минуту могли быть изго-
товлены только из  углепластика. Ковровский 
Механический завод, занимавшийся произ-
водством газовых центрифуг для обогащения 
урана, стал первым предприятием, где были 
применены композиционные материалы. 
Крайне перспективно применение углепла-
стиковой арматуры для укрепления контейн-
мента.

Полимерные углекомпозиты обладают 
экстремально высокой прочностью, сопро-
тивлением усталости, модулем упругости, 

В НПО «Центротех» введена установка по производству металлических порошков для 3D-печати. (Фото с сайта (centrotech.ru)

Подписка на электронную версию

https://iqb.ru/catalog/printing-materials/filter/materials-is-metal/apply/
https://iqb.ru/catalog/printing-materials/filter/materials-is-metal/apply/
https://centrotech.ru/v-npo-tsentroteh-vvedena-ustanovka-po-proizvodstvu-metallicheskih-poroshkov-dlya-3d-pechati/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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химической и  коррозионной стойкостью, 
в  разы превышающими показатели стали. 
В  2015 г. в  эксплуатацию был введен завод 
«АЛАБУГА-ВОЛОКНО». В настоящее время за-
вод выпускает углеродные волокна различных 
номиналов, от  3К (3000 элементарных воло-
кон в жгуте) до 50К с прочностью до 4,9 ГПа 
и  модулем упругости до  260 ГПа. Мощность 
производственной линии составляет 1,7 тыс. т 
углеродных волокон определенных номиналов 
в год.

В ноябре т.г. на территории особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» введен в эксплуатацию 
завод по производству стратегического сырья 
для углеродного волокна —  ПАН-прекурсора. 
Мощность нового завода составляет 5 тыс. 
т полиакрилонитрильного волокна в  год. Это 
второй завод компании UMATEX —  компо-
зитного дивизиона госкорпорации «Росатом» 
в ОЭЗ «Алабуга». ПАН-прекурсор —  основное 
сырье для изготовления углеродного волокна. 
Он формирует качество продукции на  техно-
логических переделах и  влияет на  стоимост-
ные характеристики. С  введением завода 
в эксплуатацию будут достигнуты показатели, 
аналогичные иностранным.

В атомной отрасли композиционные мате-
риалы используются для строительства АЭС, 
в т.ч. сосудов высокого давления и композит-
ных трубопроводов, для создания ветроуста-
новок —  композитных лопастей с углеродным 
ребром жесткости и  композитов в  кожухах 
гондолы. Баллоны, изготовленные из углерод-
ного волокна, отличаются высокой прочностью 
и  выдерживают давление в  сотни атмосфер, 
при этом они в 3–4 раза легче металлических 
аналогов.

Для формирования рынка композиционных 
материалов в  России создана Управляющая 
компания —  АО  «НПК «Химпроминжиниринг» 
(UMATEX Group), объединившая научно-ис-
следовательский центр и предприятия по про-
изводству высокопрочных и высокомодульных 
углеродных волокон и тканей на их основе.

Полимерные 
композиты в авиации 
и судостроении

Полимерные композиционные материалы 
находят применение не  только в  атомной от-
расли, но и в авиации и судостроении. Одной 
из  последних новинок стала разработка рос-
сийского самолета МС-21 компанией «Иркут». 
14 июля 2021 г. на  заводе ПАО «Корпорация 
«Иркут» (ПАО «ОАК» ГК Ростех) была заверше-
на стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу 
самолета МС-21–300. Ранее были установле-
ны центроплан и  правая консоль крыла. Кон-
соли крыла и  центроплан изготовлены из  по-
лимерных композитов, разработанных при 
участии МГУ и предприятий «Росатома».

Высокие прочностные характеристики, 
коррозионная стойкость и гидрофобность об-
условливают применение композитов и  в  су-
достроении. Они позволяют снизить вес кон-
струкций, то  есть уменьшить расход топлива 
и увеличить маневренность судов.

По  мнению специалистов Крыловского 
ГНЦ, промысловые суда уже сегодня мож-
но строить из  композитов. Военные корабли 
уже строятся в России. Большие перспективы 
видятся для подводного судостроения. В бли-
жайшее время выйдет в первый рейс граждан-
ский катамаран пр. 23290, корпус которого 
изготовлен из композитных материалов.

Композиты в судостроении создают следу-
ющие преимущества:

• совмещение силовых свойств с  функ-
циями теплозащиты и  радиопоглоще-
ния;

• немагнитность и  снижение инфракрас-
ного поля корабля;

• снижение веса надстроек по  сравне-
нию с аналогами Al сплава на 10–15%;

• увеличение внутреннего полезного объ-
ема надстроек на 5–7%;

• повышение вибродемпфирующих 
свойств; малошумность;

• устойчивость к воздействию динамиче-
ских нагрузок;

• снижение массы.

По  мнению профессора В. Н. Половинки-
на, к  2025 г. период монометаллов в  подво-
дном кораблестроении закончится. Либо это 
будут биметаллы, либо металлополимерные 
конструкции, либо композиционные матери-
алы. Из  композитов уже сейчас в  Германии 
делают ограждения выдвижных устройств, ча-
сти корпуса лодки, баллер (ось) руля, винты. 
Достоинства композитов не  только в  том, что 
они легкие и немагнитные. Их можно получать 
с заранее заданными свойствами, закладывая 
определенные характеристики. Кроме того, 
композиты позволяют создать «сэндвич-мате-
риалы» разной плотности и  акустического со-
противления —  так, что колебательная энер-
гия будет циркулировать внутри конструкции, 
не выходя за ее пределы. «Подлодки-невидим-
ки» из особых материалов станут реальностью.

Минералоподобные 
материалы 
для ядерной 
энергетики

В  Нижегородском университете 
им.  Н. И. Лобачевского реализуется проект 
«Перспективные минералоподобные материа-
лы для ядерной энергетики» под руководством 
проф. Орловой А. И.

Участники проекта исследуют новый под-
ход к  изоляции опасных компонент ВАО пу-
тем их «включения» в состав кристаллической 
решетки неорганических минералоподобных 
керамик, обладающих высокой структурной 
и фазовой стабильностью в условиях сверхд-
лительного воздействия гидротермальных, 
температурных факторов, радиационного об-
лучения. Это позволит ускорить решение за-
дачи безопасного хранения высокоактивных 
отходов от регенерации ОЯТ атомных станций, 
атомных реакторов подводных лодок и  НИЦ, 
отходов от  производства и  переработки ору-
жейного плутония.

Такие материалы могут быть использова-
ны в  качестве конструкционных для атомной 
и  космической техники нового поколения, 
реакторные установки которых нуждаются 
в  огнеупорных керамических материалах, со-
храняющих функциональные характеристики 
в  жестких условиях эксплуатации (темпера-
туры свыше 900ºС, потоки нейтронов и  др.). 
Разрабатываемые керамики обладают низ-
ким регулируемым коэффициентом теплово-
го расширения, высокотемпературной устой-
чивостью, сопротивлением ползучести при 
высоких температурах, хорошей теплопрово-
дностью, способностью выдерживать мощные 
потоки нейтронов, низкой эрозией в  потоке 
гелия, устойчивостью в  аварийных ситуаци-
ях, связанных с  проникновением воздуха и/

или воды. Рассматривается задача создания 
материалов для инертных топливных матриц 
для дожигания плутония, трансмутации мино-
рактинидов и  накопления продуктов деления 
с целью последующего захоронения.

Для реакторов нового поколения пред-
лагается новое композиционное топливо —  
композиционные материалы керамика-кера-
мика (Cer-Cer) и  керамика-металл (Cer-Met) 
на  основе минерала граната —  мелкозерни-
стые композиты на основе граната Y2.5 Nd0.5 
Al5O12 с  добавками высокотеплопроводящих 
металлов (никель, молибден, вольфрам) 
и  карбида кремния, обладающих малым се-
чением захвата нейтронов.

Также была разработана керамика, способ-
ная защитить космические аппараты от  воз-
действия высоких температур и  радиации. 
Данные керамики на  20% легче и  прочнее 
традиционных материалов, которые исполь-
зуются при создании защиты для спутников 
и других космических аппаратов.

Достижения коллег-
разработчиков новых 
материалов

Обнинское научно-производственное 
предприятие «Технология» им.  А. Г. Ромаши-
на (ГК  «Ростех») разработало в  интересах 
предприятий атомной промышленности но-
вый композиционный керамический материал 
на  основе диоксида циркония. Термостойкая 
керамика, способная выдерживает термоудар 
до 2000 °C, предназначена для изделий, экс-
плуатирующихся в  условиях высоких темпе-
ратур. Основа композиции —  диоксид цир-
кония, обладающий уникальным комплексом 
свойств (высокой прочностью и  твердостью, 
термостойкостью и  ионной проводимостью, 
биологической инертностью и  химической 
устойчивостью в  расплавах металлов), был 
синтезирован из нанокристаллических порош-
ков с добавками оксидов магния и кальция.

Также были получены новые композицион-
ные материалы на основе радиационно-стой-
ких алюминиевых сплавов и радиационно-по-
глощающих высокодисперсных порошковых 
и  наноразмерных материалов. Для изготов-
ления объемно модифицированных образцов 
алюминий-матричных композитов использова-
ли алюминиевые сплавы АМг6 и высокопроч-
ный сплав В95. В качестве нейтронозащитного 
материала использовали высокодисперсные 
порошки карбида бора и  нитрида бора. Для 
поглощения гамма и  рентгеновского излуче-
ния композиты наполняли нановольфрамом.

Во  ФГУП «ВИАМ», с  которым «Росатом» 
взаимодействует многие годы, разработаны 
высокотемпературные металлические ком-
позиционные материалы (МКМ) на  основе 

туоплавких матриц из железа, никеля, молиб-
дена, ниобия и  технологии упрочнения МКМ 
дисперсными частицами и  керамическими 
волокнами. Армирование тугоплавких матриц 
керамическими волокнами позволило разра-
ботать комплекс композиционных материалов, 
отличающихся на  20÷30% меньшей удельной 
массой, на  10÷20% большей рабочей тем-
пературой, в  1,5÷2,0 раза более высокими 
механическими характеристиками и  боль-
шей устойчивостью к  тепловому старению 
по сравнению с материалом матрицы.

Эти материалы предназначены для при-
менения в  теплонагруженных элементах кон-
струкции, работающих в  условиях высоких 
механических напряжений.

А. В. Дуб, научный руководитель ПННТР 
«Новые материалы и технологии», уверен, что 
реализация специального пункта федерально-
го проекта —  методические работы позволит 
создать методику ускоренных испытаний для 
обеспечения более быстрой разработки мате-
риалов для атомной энергетики. Обновление 
технической базы в  такой чувствительной от-
расли как атомная энергетика невозможно без 
разработки и  внедрения новых материалов 
и  новейших технологий. Новыми материала-
ми предстоит обеспечить перспективные ре-
акторы ВВЭР-С и  ВВЭР-СКД. Для ВВЭР-СКД 
потребуется еще и  новое топливо. Для клас-
сического ВВЭР продолжатся разработки ма-
териалов толерантного топлива, в  том числе 
композитных оболочек и  оболочек на  основе 
карбида кремния.

Для перспективных высокотемпературных 
газовых реакторов и  отдельных деталей ЖСР 
необходима разработка мелкокристалличе-
ского графита нового поколения. В  качестве 
теплоносителя в  высокотемпературных газо-
охлаждаемых реакторах выступает гелий, спо-
собный работать при более высоких темпера-
турах, чем в водоохлаждаемых реакторах. Эта 
технология позволит «Росатому» создавать 
мощные ядерные установки для космических 
полетов.

Задач перед материаловедами атомной 
отрасли стоит множество. Накопленный опыт 
и новейшие подходы, в том числе многоуров-
невое моделирование материала на  нано-, 
микро-, мезо- и  макроуровнях, обеспечат 
реализацию принципа неразрывности «мате-
риал —  технология —  конструкция».

В  обзоре  использована  информация  сайтов: 
atomicexpert.com; atominfo. ru /news; Медиацентра 
ННГУ им.Н.И.Лобачевского; обзор материалов для 
3D-печати В. Наумова

Дополнительные источники.
1. В. Н. Воеводин, Конструкционные материалы ядер-
ной энергетики, Ж. Вопросы атомной науки и техники 
№ 2, 2007. 2. А. В. Дуб, В. Д. Рисованый, Разработка 
новых материалов и задачи реакторного материало-
ведения, Научная сессия «Наука для атомной энерге-
тики» 2019. 3. Непапушев А. А.; Бардасова К. В.; Мо-
сковских Д. О., НИЦ «Конструкционные керамические 
наноматериалы» НИТУ «МИСиС»

Подготовила Т. А. Девятова

Второй самолет МС-21-300. (Фото с сайта (irkut.com)

Подписка на электронную версию

http://www.umatex.com/
http://www.umatex.com/
https://blog.iqb.ru/author/viktor-naumov/
https://irkut.com/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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А. Лихачев о расширении ядерного 
парка России
Глава Росатома А. Лихачев выступил на заседании 65-й очередной сессии Гене-
ральной конференции МАГАТЭ, начавшей свою работу 20 сентября в Вене. Он со-
общил о готовящихся к утверждению в Правительстве планах строительства новых 
АЭС в РФ и схеме размещения ядерных энергоблоков до 2035 г. 

«У  нас есть конкретные планы по  расши-
рению наших действующих блоков. Совет-
ские блоки образца 70-х годов мы начинаем 
постепенно выводить из  эксплуатации. Их 
заменят порядка 15 новых блоков на  гори-
зонте до 2035 г. Наша задача —   построить их 
на  площадках, в  первую очередь, действую-
щих АЭС. Все они будут поколения «3+» мощ-
ностью 1200 МВт(э)».

По  словам А. Лихачева, помимо увеличе-
ния численности ядерных энергоблоков «не-
обходимы и  инновационные решения»,— «это, 
в  том числе и  реакторы на  быстрых нейтронах 
для реализации замкнутого ядерного цикла; 
реакторы средней мощности 600—700 МВт(э); 
водо-водяные реакторы со  спектральным ре-
гулированием, которые позволят поднять эко-
номику генерации на  новый, качественный 
уровень». Лихачев сообщил также о  россий-

ских успехах по  развитию малой энергети-
ки. Упомянув о  работе единственной в  мире 
плавучей АЭС с  двумя реакторами малой 
мощности (ПАТЭС «Академик Ломоносов»), 
он рассказал о  начале реализации подобных 
проектов  —   строительстве флотилий плавучих 
малых атомных станций на  базе реакторов 
РИТМ для использования их при освоении 
Баимского рудного месторождения и  назем-
ного варианта блока с  реакторной установкой  
РИТМ-200 для АЭС в Республике Саха (Якутия).

Глава Росатома остановился и  на  «зеле-
ной повестке», напомнив о значительном вкла-
де ядерной энергетики в борьбу с изменени-
ем климата: «У  нас в  России нет сомнения 
в  том, что современная ядерная энергетика 
соответствует принципам устойчивого раз-
вития и  обеспечивает экономику стабильной 
и чистой энергией», —   сказал он.

Опытно-промышленная 
эксплуатация инновационного 
топлива
С 2016 г. в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС проходила 
опытно-промышленная эксплуатация трех экспериментальных ТВС, каждая из которых 
содержит по 6 опытных твэлов с РЕМИКС-топливом. 

В  2020 г. стартовал третий 18-месяч-
ный цикл его облучения. В  сентябре 2021 г. 
в  рамках планово-предупредительного ре-

монта, проходящего в  это время на  блоке 
№ 3 Балаковской АЭС, состоялась выгруз-
ка экспериментальных ТВС из  реактора. 

Опытно-промышленная эксплуатация твэлов 
с РЕМИКС-топливом, продолжавшаяся около 
5  лет (три топливных кампании), заверши-
лась, и,  по  мнению зам. главного инженера 
по  безопасности АЭС Ю. Рыжкова «прошла 
успешно»: «все пять лет испытаний наши 
специалисты контролировали нейтронно-фи-
зические и ресурсные характеристики экспе-
риментальных ТВС  —   каких-либо отклонений 
от  нормальной эксплуатации не  было, что 
подтверждает проектные свойства нового 
ядерного топлива».

После выгрузки из реактора ТВС с иннова-
ционным топливом поместили в  бассейн вы-
держки для снятия активности и  остаточных 
тепловыделений до допустимых значений для 
его транспортировки.

Фабрикация первых РЕМИКС-ТВС орга-
низована в  кооперации между ФГУП «Гор-
но-химический комбинат» (г. Железногорск), 
где ведется изготовление уран-плутониевых 
(РЕМИКС) таблеток и  АО  Сибирский хими-
ческий комбинат (г. Северск) на  площадке 
которого изготавливаются твэлы и  собирают-

ся РЕМИКС-ТВС. Экспериментальные твэлы 
и ТВС с РЕМИКС-топливом выпускаются в ди-
зайне ТВС-2М, одной из базовых конструкций 
топлива ВВЭР-1000.

РЕМИКС-топливо  —   инновационная рос-
сийская разработка для легководных тепло-
вых реакторов, составляющих основу совре-
менной ядерной энергетики. Его топливная 
композиция производится из  смеси регене-
рированного урана и плутония, которая обра-
зуется при переработке отработавшего ядер-
ного топлива, с  добавлением обогащенного 
урана. В  отличие от  уран-плутониевого то-
плива для быстрых реакторов (СНУП и МОКС) 
для РЕМИКС-топлива характерно более низ-
кое содержание плутония (до  1,5%). В  пер-
спективе его можно внедрять без изменений 
в  конструкции реактора и  дополнительных 
мер по  обеспечению безопасности. Исполь-
зование такого топлива позволит многократно 
расширить сырьевую базу ядерной энерге-
тики за  счет замыкания ядерного топливного 
цикла, а  также повторно использовать облу-
ченное топливо.

На энергоблоке № 2 Ростовской АЭС закончился этап опытно-промышленной экс-
плуатации толерантного ядерного топлива ATF (Accident Tolerant Fuel или Advanced 
Technology Fuel) нового поколения безопасности.

В  рамках проходящей плановой ремонт-
ной кампании, девятой с начала ввода в экс-
плуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС, 
в  активную зону реактора ВВЭР-1000 были 
загружены три комбинированные ТВС кон-
струкции ТВС-2М, в  которых содержалось 
по  12  твэлов в  инновационном исполнении: 
у  6  твэлов в  качестве конструкционого мате-
риала использовался хромоникелевый сплав 
42ХНМ, а 6 твэлов имели оболочку из цирко-
ниевого сплава с хромовым покрытием.

Разработка ATF  —   ключевой тренд в  ми-
ровой ядерной энергетике последних лет, 
направленный на  то, чтобы вывести безопас-
ность АЭС на качественно новый уровень, по-
зволяющий либо полностью исключить, либо 
значительно затормозить развитие пароцир-
кониевой реакции в  активной зоне реактора, 
приводящей к негативным последствиям.

«Кроме того, отдельные варианты ATF 
с  альтернативными топливными композиция-
ми могут сделать эксплуатацию более эффек-
тивной экономически без повышения уровня 
обогащения урана»,  —   считает президент 

АО  «ТВЭЛ» Н. Никипелова. «Эксплуатация то-
плива в  энергетическом реакторе  —   важный 
шаг для дальнейшей коммерциализации про-
дукта, а по оценкам международных экспертов 
этот продукт будет доминировать на  глобаль-
ном рынке уже в относительно краткосрочной 
перспективе», —   добавила Никипелова.

Испытания толерантного топлива ATF рос-
сийского дизайна для ВВЭР и  западных PWR 
ведутся Росатомом с 2018 г.

Экспериментальные ТВС, которые прошли 
два полных цикла реакторных испытаний в ис-
следовательском реакторе МИР в  АО  «ГНЦ 
НИИАР» (г. Димитровград), содержали твэлы 
с четырьмя вариантами сочетаний материалов 
оболочки и топливной таблетки: помимо диок-
сида урана в качестве топливной композиции 
использовался и  уран-молибденовый сплав 
с высокой теплопроводностью.

По  итогам исследований планируется 
выбрать оптимальный вариант сочетания 
конструкционных и  топливных материалов 
с учетом технических и экономических пара-
метров.

Республика Бангладеш 
«подтверждает свою позицию 
в ядерном мире»
10 октября на площадке строящейся в Республике Бангладеш АЭС Rooppur состоя-
лась торжественная церемония установки корпуса реактора энергоблока № 1. В ней 
приняли участие премьер-министр страны Шейх Хасина (в режиме онлайн) и глава 
Росатома Алексей Лихачев (в качестве почетного гостя).

Ш. Хасина отметила, что этот день стал 
«днем радости и  гордости для народа Бан-
гладеш». С  этого момента, по  ее словам, 

Республика «подтверждает свою позицию 
в ядерном мире и вносит свой вклад в мирное 
использование ядерных технологий». Площад-

« А C »  №  1 7 9 .  w w w . p r o a t o m . r u
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ка станции расположена в  поселении Руппур 
в  160  км к  северо-западу от  столицы страны 
г. Дакки.

АЭС будет состоять из двух энергоблоков, 
в  составе которых реакторы типа ВВЭР мощ-
ностью 1200 МВт каждый. Блоки российско-
го дизайна принадлежат к  поколению «3+», 
имеют улучшенные технико-экономические 
характеристики и  соответствуют самым со-
временным требованиям надежности и  без-
опасности. Срок их эксплуатации составляет 
60  лет с  возможностью его продления еще 
на 20 лет. Проект успешно реализован на бло-
ке № 1 Нововоронежской АЭС-2, подключен-
ном к электросети 5 августа 2016 г.; в ноябре 
2017 г. он вошел в число трех лучших ядерных 
установок мира по версии авторитетного аме-
риканского издания Power Magazine.

Старт началу строительства блока 
№ 1 АЭС Rooppur был дан Ш. Хасиной 30 но-
ября 2017 г.; торжественная заливка «перво-
го бетона» на  энергоблоке № 2 состоялась 
14 июля 2018 г. Блок № 1 должен начать вы-
рабатывать электроэнергию в  2023 г., блок 
№ 2 —  в 2024 г. Генподрядчик строительства —  
АО  «Атомстройэкспорт», сооружение стан-
ции осуществляется на  условиях «под ключ». 

Комплекс работ включает проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и  ввод 
в эксплуатацию. В марте 2018 г. ГК «Росатом», 
Министерство науки и технологий Республики 
Бангладеш и Департамент по атомной энергии 
правительства Индии подписали меморандум 
о сотрудничестве в реализации проекта соору-
жения АЭС Rooppur, который создает основу 
для взаимодействия российского подрядчика, 
бангладешских и индийских экспертов. Сторо-
ны, в частности, будут сотрудничать в области 
подготовки и  обучения персонала и  обмена 
опытом. «Развитие квалифицированной рабо-
чей силы и обмен опытом с Индией принесет 
пользу наше стране»,  —   считает бывший гла-
ва Комиссии по  ядерной энергии Бангладеш 
М. Али Зуль-Карнама,— «при этом Бангладеш 
будет использовать российское оборудова-

ние, которому доверяют во  всем мире. Это 
выгодное трехстороннее сотрудничество».

С  вводом АЭС Rooppur в  эксплуатацию 
Бангладеш станет третьей страной в  Южной 
Азии, после Индии и Пакистана, обладающей 
ядерной энергетикой. Доля ядерного электри-
чества в  общем национальном производстве 
составит 10%. Сейчас большая часть энер-
горесурсов приходится на  природный газ, 
отчасти уголь и  небольшой процент состав-
ляет гидроэнергия. Страна с  развивающейся 
экономикой, занимающая по  количеству на-
селения восьмое место в  мире, испытывает 
острый дефицит электроэнергии  —   лишь по-
ловина населения имеет доступ к ней. По сло-
вам министра науки и технологии Республики 
Я. Османа «атомная электростанция всегда 
была мечтой Бангладеш». Ш. Хасина работа-
ет над развитием в стране ядерной энергети-
ки, стремясь осуществить мечту своего отца 
М. Рахмана, первого президента страны, по-
гибшего в ходе военного переворота в 1978 г. 
Выступая на торжественной церемонии 10 ок-
тября глава правительства сказала: «Сегодня 
очень важный день для нас, не  только для 
Бангладеш, но  и  для меня лично. Благода-
ря неустанным усилиям, которые прилагает 

действующее правительство с 2009 г., страна 
превратилась в  развивающееся государство, 
и  мы намерены сделать так, чтобы к  2041 г. 
Бангладеш вышла в  группу развитых стран. 
Правительство работает над созданием про-
цветающей Бангладеш, чтобы будущее по-
коление могло отпраздновать столетие неза-
висимости страны в развитом и современном 
государстве».

Шейх Хасина заявила также, что ее пра-
вительство «после завершения текущего 
проекта» рассматривает возможность строи-
тельства еще одной АЭС: «Мы построим ее 
в  южном регионе. Если нам удастся постро-
ить еще одну атомную электростанцию, мы 
больше никогда не  столкнемся с  кризисом 
энергоснабжения».

Атомная энергия в инвестиционном 
плане Франции
12 октября Эмманюэль Макрон в своей речи в Елисейском дворце представил план 
реиндустриализации и инвестиций «Франция 2030», который, по его словам, будет 
стоить 30 млрд евро. 

Главной целью «Франции 2030» он объ-
явил возвращение стране лидерства в  сфере 
инноваций. Э. Макрон отметил, что иннова-
ции и индустриализация неразрывно связаны, 
и Франция ошибочно полагала, что она может 
быть инвестиционной, позволяя тяжелым от-
раслям экономики приходить в упадок.

Ядерная энергетика, как основная про-
изводственная технология, занимает в  плане 
первое место. Ее президент планирует раз-
вивать. Продолжение развития ядерной энер-
гетики «абсолютно необходимо, потому что 
мы знаем, что нам и дальше будет нужна эта 
технология».

Несмотря на  давление Брюсселя, Фран-
ция отказывается закрывать свои АЭС и незы-
блемость этого курса подтверждается в  пла-
не. В  разделе «Новое изобретение ядерной 
энергетики» на  демонстрацию технологии 
малых модульных реакторов (SMR) предусма-
тривается 1 млрд евро. Макрон считает, что 
программа «начнется очень быстро, с  очень 
четких первых проектов», добавив при этом, 
что «на самом деле необходимо запустить не-
сколько проектов из  разных технологических 
семейств». Что касается крупных реакторов, 
президент объявил, что он сможет принять 
решение о  возможном строительстве до  ше-

сти реакторов большой мощности «в ближай-
шие недели», ожидая завершения основного 
исследования премьер-министром Жаном 
Кастексом.

Озвученный Э. Макроном план предусма-
тривает и  массовое производство водорода 
с  использованием ядерного электричества 
в  этом десятилетии. По  его словам, воз-
можность использования «чистой» электро-
энергии от  56 ядерных энергоблоков страны, 
«позволит Франции быть лидером» в  разви-
вающемся водородном секторе: «Мы должны 
развивать наше промышленное предложение 
в  области водорода и,  следовательно, вкла-
дывать огромные средства в этот сектор. Это 
означает, что к 2030 г. Франция должна иметь 
на  совей территории по  крайней мере два 
гига-завода электролизеров, чтобы массово 

производить водород». «Ядерная, водородная 
и  возобновляемая энергия» и  их инновации 
позволят нам производить энергию и  элек-
тричество по-другому и  начать вносить свой 
вклад в  этот мир, где мы производим лучше 
и больше без выбросов углерода».

Помимо 8 млрд евро на эти энергетические 
проекты, Э. Макрон дал понять, что Франция 
будет вкладывать больше средств, чтобы по-
мочь существующей тяжелой промышленно-
сти в  ее «декарбонизации»: «Это будут госу-
дарственные и частные инвестиции».

Э. Макрон, за шесть месяцев до президент-
ских выборов, представил «Францию 2030» как 
свой «ближайший ответ на великие вызовы на-
шего времени и  способ построения гуманизма 
21-го века» и, несомненно, эта программа будет 
использована в его предвыборной борьбе.

Новый энергетический план 
Румынии
На заседании правительства Румынии принят комплексный национальный план 
по энергетике и изменению климата —  «всеобъемлющий документ, который был раз-
работан и адаптирован к последним реалиям», согласно заявлению министра энерге-
тики страны Вирджила Попеску.

В плане приняты во внимание пять основ-
ных аспектов коллективной энергетической 
политики стран Евросоюза: энергетическая 
безопасность, декарбонизация, энергоэф-
фективность, внутренний энергетический 
рынок, а  также исследования, инновации 
и  конкурентоспособность. План должен быть 
зарегистрирован в Евросоюзе.

В  Румынии действует единственная АЭС 
Cernavoda с  двумя ядерными энергоблоками 
в  составе которых реакторы CANDU мощно-
стью 650 МВт(э) каждый. Строительство АЭС 
началось в 1983 г.; блок № 1 вступил в строй 
в  1996 г., блок № 2  —   в  2007 г., они обеспе-
чивают 19% потребляемой в  стране электро-
энергии.

Разработанный комплексный план пред-
усматривает строительство еще двух блоков 

на этой АЭС мощностью 675 МВт каждый, ко-
торые, согласно плану, должны быть запуще-
ны в 2030 и 2031 гг., соответственно. Частью 
плана является и  реновация блоков № 1 и   
№ 2  АЭС Cernavoda, которая ожидается 
в  2027—2028 гг. (блок № 1) и  2037 г. (блок 
№ 2).

После реновации сроки службы обо-
их блоков должны быть продлены на  30  лет. 
В  плане также поддерживается развитие 
быстрого реактора ALFRED со  свинцовым 
теплоносителем, проект которого реализует-
ся при поддержке Евросоюза. По  оценкам, 
строительство демонстрационного реактора 
ALFRED мощностью 300 МВт может быть за-
вершено до 2030 г.
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АЭУ мощностью от 5 МВт. 
Чиновники, менеджеры  
и научная элита Росатома саботируют

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

Вот уже всё в прошлом, и Указ 
Президента РФ Владимира 
Путина от 16.04.2020 «О раз-
витии техники, технологий 

и научных исследований в области 
использования атомной энергии 
в Российской Федерации», и заявле-
ние на Международном экономиче-
ском форуме-2021 (МЭФ-2021) заме-
стителя председателя Правительства 
РФ Александра Новака «Россия 
намерена стать лидером в производ-
стве не только крупных, но и малых 
атомных энергоблоков от 5 МВт эл.». 
https://www.politnavigator.net/rossiya-
stanet-liderom-stroitelstva-malykh-
aehs.html

«А воз и ныне там». Под видом благих на-
мерений научная элита ГК «Росатом» ведет 
отрасль в ад. Остались навыки строительства 
гигантских АЭС, но  нет знаний, чтобы созда-
вать безопасные и  экономически выгодные 
для России атомные электрогенерирующие 
установки малой мощности. Кроме реактора 
«РИТМ» ничего путного предложить не  могут! 
Или имеет место саботаж?

Причиной саботажа является либеральная 
модель государства, которая была навязана 
России реформаторами в  90-х годах. Либе-
ральная модель изначально была предна-
значена для сдерживания развития народа 
российского и военно-технологического укре-
пления России после развала СССР. Либера-
лы монетаризма в  управлении ГК «Росатом» 
уничтожат отрасль!

Мои конструкции ядерных электрогене-
раторов и  идеи, опубликованные в  статьях 
на PRoAtom начиная с 24.04.2018 [1,2], соз-

давать «Ядерную батарейку» и «Атомный дви-
гатель Виноградова» (АДВ) со  значительно 
более высоким к.п.д., а  не  строить за  наши 
кредиты (деньги) для будущего владельца 
гигантскую АЭС с  маленьким к.п.д., стали 
даже поняты в  MIT USA и  в  NEA USA [3]. 
Но  эта парадигма энергообеспечения с  по-
стоянным упорством не воспринимается в ГК 
«Росатом». Странно, но  факт, что в  борьбе 
с  потеплением климата, ГК «Росатом» про-
должает для АСММ применять водо-водяные 
реакторы (ВВР) с турбиной на влажном паре 
с  к.п.д. 33—35%. Т.е. продолжают греть пла-
нету и выбрасывать водяной пар с градирен, 
создающий боле существенное воздействие 
на повышение температуры планеты, нежели 
углекислый газ СО2. ГК «Росатом» не волнует 
проблема потепления климата!

Далее представлено принципиально новое 
техническое решение «Атомной электрогене-
рирующей установки Виноградова» (АЭУВ) 
с  условным названием «Старт-1», предлагае-

мой в  качестве АСММ для обеспечения элек-
троэнергией потребителей в мире.

АЭУВ «Старт-1» имеет следующие убеди-
тельные преимущества по сравнению с ВВР:

• Отсутствует кризис теплоотдачи и ядер-
ная опасность расплавления активной 
зоны.

• АЭУВ не  боится коротких замыканий 
в нагрузке.

• К.п.д. более 70%, что почти в  2 раза 
снижает выбросы тепла в  окружающую 
среду.

• Реализован принцип  —   «подключил на-
грузку и потребляй электроэнергию».

• Используется дешевое и  доступное 
в  большом количестве ядерное топли-
во —   уран 238.

• Сокращается потребление природно-
го урана до  уровня добычи сегодня, 
до 3500 т./год.

• Сокращается накопление отходов ядер-
ного топлива (ОЯТ).

• Оборот «железа»: завод  —   потреби-
тель  —   завод, переработка ядерного 
топлива на заводе.

• У  потребителя электроэнергии вообще 
нет никаких хлопот по  обслуживанию 
и ремонту.

• АЭУВ значительно дешевле ВВР типа 
«РИТМ», «Шельф», «Академик Ломо-
носов» 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!

• Продаём электроэнергию, а  не  «желе-
зо».

• Малый срок окупаемости.
• Маленькая масса одного блока АЭУВ 

(транспортного места-блока), позволя-
ющая быстро доставить его в  любую 
точку на  планете любым транспортом, 
есть возможность десантирования пря-
мо на площадку размещения.

• Производство массовое, конвейерное.
• Обеспечивается принцип нерас-

пространение ядерных компонентов 
в мире.

• Нет строительных работ, нет проблемы 
утилизации, и на месте, где была АЭУВ, 

будет «Зелёная лужайка», а  не  «Зелё-
ный курган с  могильником внутри как 
для ВВЭР-1200/1300.

• Абсолютная самозащита от  террори-
стических актов и военных нападений

Ну  и  многого ещё чего есть позитивно-
го. Могут быть предусмотрены глобальные 
космические системы защиты от  терактов, 
военных нападений и  т.п. с  автоматической 
ликвидацией нападающих, или система ох-
раны специальных объектов «Булат» (1978), 
которая самостоятельно в  автоматическом 
режиме нейтрализует нападающих.

Это действительно принципиально новый 
способ надёжного и безопасного обеспечения 
планеты электроэнергией, и  кто в  этом пре-
успеет, тот будет лидером на  всей планете 
Земля.

Атомный двигатель Виноградова это физи-
ко-энергетическая установка преобразующая 
энергию, получаемую в  результате деления 
тяжёлых ядер нейтронами, в  энергию враще-
ния вала.

Для АСММ предлагается применить одну 
из  модификаций «Атомного двигателя Вино-
градова» (АДВ) с реактором на быстрых ней-
тронах с  ядерным топливом уран 238. АДВ 
выполнен по  одноконтурной схеме высоко-
температурного газового реактора, который 
соединён воедино с газовой турбинной уста-
новкой. Или кратко: быстрый высокотемпе-
ратурный газовый с  газотурбинной установ-
кой  —   БВГ-ГТУ, см.  рис.  1. Некоторые узлы 
АДВ не  указаны. АДВ имеет корпус поз.3, 
в  котором находится газообразное рабочее 
тело (далее по  тексту  —   газ) под давлением 

Рис. 1. БВГ-ГТУ. 1 —  вал, 2 —  сальник и подшипник, 3 —  корпус, 4 —  трехступенчатый 
центробежный компрессор, 5 —  выходной патрубок компрессора, 6 —  турбина, 7 —  вы-
хлоп турбины, 8 —  периферийная область активной зоны, 9 —  свинцовый отражатель, 
10 —  центральная область активной зоны, 11 —  возвратный охлаждённый поток с те-
плообменника, 12 —  стержни СУЗ, 13 —  створки сброса шаровых твэлов из активной 
зоны (пунктиром показано открытое состояние), 14 —  створки сброса шаровых твэлов 
на входе в контейнер охлаждения (пунктиром показано открытое состояние), 15 —  кон-
тейнер охлаждения твэлов от остаточного тепловыделения («гробик»), 16 —  аппаратура 
управления, 17 —  ребра охлаждения корпуса, 18 —  шаровой твэл засыпки активной зоны 
с распределением в сечении температуры ядерного топлива.

Под видом благих намерений научная 
элита ГК «Росатом» ведет атомную 
отрасль в ад

Подписка на электронную версию

https://www.politnavigator.net/rossiya-stanet-liderom-stroitelstva-malykh-aehs.html
https://www.politnavigator.net/rossiya-stanet-liderom-stroitelstva-malykh-aehs.html
https://www.politnavigator.net/rossiya-stanet-liderom-stroitelstva-malykh-aehs.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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сверхкритики. Внутри корпуса размещены 
все узлы АДВ. Герметичный корпус поз. 3 
держит требуемое давление рабочего тела 
и  обеспечивает, прямо через стенку корпу-
са, сброс неиспользованного в  термодина-
мическом цикле тепла в  окружающую сре-
ду —   в воду. Для увеличения эффективности 
сброса тепла использованы на  корпусе ре-
бра охлаждения поз. 17.

Кратко принцип работы, рис.  1. Центро-
бежный компрессор поз. 4 забирает газ из-
нутри корпуса поз. 3, и  по  двум выходным 
патрубкам поз. 5 под требуемым давлением 
направляет его в периферийную область поз. 
8 активной зоны (АЗ), в  которой происходит 
его первичный нагрев. Далее поток газа по-
сле разворота направляется в  центральную 
область поз. 10  АЗ, где происходит его по-
догрев до нужной температуры на вход в вы-
сокооборотную турбину поз. 6. В  турбине 
энергия газа совершает работу, вращая вал 
поз. 1 с  требуемыми моментом вращения 
и  оборотами для электрогенератора. С  вы-
хлопа турбины газ с  меньшей температурой 
направляется с  помощью патрубков поз. 7 
в теплообменник сброса, не использованного 
в  термодинамическом цикле тепла. Возврат-
ный охлаждённый поток газа поз. 11 поступа-
ет во  внутреннее пространство корпуса поз. 
3. Таким образом, происходит течение газа 
(рабочего тела) в  замкнутом контуре. В  ка-
честве рабочего тела может быть применен 
чисты газ СО2, или смесь газов, или, что наи-
более выгодно с  точки зрения уменьшения 
размеров проточной части АЗ и  увеличения 
количества отбираемого с  поверхности твэ-
лов тепла, ионномодифицированный тепло-
носитель («слабая плазма»).

Аварийная защита 
от расплавления 

В  случае перегрева АЗ происходит ав-
томатическое раскрытие створок поз. 13 
и  поз. 14 и  шаровые твэлы поз. 18 высыпа-
ются под действием гравитации в  контейнер 
охлаждения поз. 15  —   «гробик», в  котором 
твэлы укладываются в  один слой и  пропиты-
ваются жидким свинцом, который выливается 
из  свинцового отражателя поз. 9. Остаточное 
тепловыделение сбрасывается в окружающую 
среду —  воду прямо через стенку корпуса поз. 
3. Таким образом, шаровые твэлы из компакт-
ного расположения в  АЗ, обеспечивающего 
критическую массу ядерного топлива, пере-
ходят в  значительно подкритическое состоя-
ние, в котором они охлаждаются в пассивном 
режиме до  температуры застывания свинца 
и ниже.

Считаю, что для инженера этого описания 
реализации идеи АДВ достаточно для понима-
ния. Для реализации на суше АСММ варианта 
«Старт-1» на  базе АДВ предложена следую-
щая конструкция, см. рис. 2.

Идея проста:  —   «Атомный двигатель Вино-
градова», соединённый с электрогенератором, 
установлен вертикально в  «стакане» с  водой, 
которая охлаждается тепловыми трубками, 
сбрасывая тепло в воздух. Таким образом, нет 
выбросов паров воды в атмосферу.

Пуск АДВ из  холодного состояния (после 
монтажа установки) производится автомати-
чески при подключении нагрузки к кабельной 
линии поз. 12. Сразу после этого запускается 
пороховой стартёр и  размораживатель саль-
ника поз. 4. Происходит размораживание 
сальника АДВ, вал поз. 1 рис.  1  сможет уже 
вращаться, и  пороховой стартёр раскручива-
ет вал до  оборотов режима вентиляции ак-
тивной зоны атомного реактора. После этого 
запускается атомный реактор, увеличивается 
температура рабочего тела перед турбиной, 
что увеличивает обороты вала. При достиже-
нии номинальных оборотов вала происходит 
автоматическое включение муфты поз. 5, ко-
торая производит плавную раскрутку ротора 
электрогенератора до номинальных значений. 
Электрогенератор самовозбуждающийся.

С  выхода электрогенератора переменное 
напряжение выпрямителем поз. 8 преобразу-
ется в напряжение постоянного тока, который 
потребляется нагрузкой. При нормальной на-
грузке потребителя в  случае появления ко-
роткого замыкания на  выходе кабеля поз. 12 
автоматика снижает мощность реактора АДВ 
до уровня режима вентиляции активной зоны. 
И  при этом происходит автоматическое сни-
жение оборотов электрогенератора до  значе-
ния отключения муфты поз. 5. Далее муфта 
поз. 5 отключает вал генератора от вала АДВ, 
и  последний переходит в  режим устойчивой 
вентиляции активной зоны. Турбина и  цен-
тробежный компрессор, соответственно поз. 
6 и поз. 4 рис. 1, начинают вращаться на обо-
ротах вентиляции активной зоны реактора.

В состоянии короткого замыкания АДВ мо-
жет вращать вал сколько угодно долго. В случае 
устранения короткого замыкания происходит 
повторно процесс запуска электрогенератора 
путём увеличения мощности АДВ, увеличе-
ния оборотов вала, включением муфты поз. 5 
и плавной раскруткой ротора электрогенерато-
ра до номинальных оборотов. АСММ «Старт-1» 
выходит на  номинальный режим работы, при 
этом электрогенератор вырабатывает столько 
электроэнергии, сколько потребляется, т.е. он 
сам подстраивается под нужды потребителя. 

Рис. 2. АСММ «Старт-1». 1 —  корпус —  стакан, 2 —  охлаждающая жидкость, 3 —  АДВ 
типа БВГ-ГТУ, 4 —  пороховой стартёр и размораживатель сальника, 5 —  муфта вклю-
чения/отключения и плавной раскрутки ротора генератора, 6 —  электрогенератор 
с частотой 400 Гц, 7 —  радиационный экран и формирователь контура циркуляции ох-
лаждающей жидкости, 8 —  выпрямитель переменного тока и аппаратура запуска, 9 —  
тепловая трубка отвода тепла, 10 —  разветвлённая поверхность сброса тепла в воз-
душную среду, 11 —  крышка корпуса-стакана, 12 —  кабель постоянного тока нагрузки 
(на фото арктический вариант с рабочей температурой до минус 70 оС), 13 —  грунт. 
Стрелки —  направление течения охлаждающей жидкости.

В случае АПЛ тепловая мощность ре-
актора ЛВР первого поколения была 
~80 МВт(тепл), второго поколения 
ближе к 200 МВт(тепл). На одну ком-

пактную быструю АПЛ ставят 1 реактор, на 
крупный РПКСН с баллистическими ракетами 
раньше ставили по 2 реактора /теперь тоже 
один ставят/. Так, единственный серийный ре-
актор покрывает все потребности подводной 
компоненты ВМФ. Говорят, реактор первого 
поколения был авторства НИКИЭТ, второго по-
коления авторства ОКБМ Африкантова. 
При умеренно высоких удельных тепловых на-
грузках ВВЭРа первого поколения, высота и 
диаметр цилиндрической активной зоны рав-
нялись 1 метру. Во втором поколении ~1,5 ме-
тра. Толщина эквивалентного сплошного слоя 
железо-водной защиты, снижающей излуче-
ние на поверхности при работающем реакто-
ре, в обоих случаях 165 сантиметров. Масса 
радиационной защиты несколько сотен тонн и 
позволяет транспортировать если не целиком 
то крупными готовыми блоками на сборочную 
площадку кораблестроительного завода из да-
лёких частей страны.
Собственно, в этой схеме (4*Pi) защиты, при 
тепловой мощности 5 МВт понадобится прак-
тически та же самая толщина и масса радиа-
ционной защиты. 
При высоте и диаметре активной зоны реакто-
ра 1 метр, обогащение 3% U235 даёт длитель-
ность кампании около года, достаточную на 10 
кругосветных плаваний. 
Делая реактор на 5 МВт, придётся либо эту 
активную зону гонять 10-20 лет обеспечивая 
химическую стойкость материалов, отсутствие 
коррозии тонких оболочек ТВЭЛ всё это вре-
мя. Либо снижать объём активной зоны, по-
вышать при этом обогащение топлива чтоб 
запустился, увеличившуюся утечку нейтронов 
непродуктивно поглощать радиационной за-
щитой. 
Для ЛВР тепловая мощность малого реакто-
ра 100 МВт(тепл) плюс-минус два раза это 
естественный уровень. Когда при разумных 
компромиссах по критмассе, по развитости 
теплосьёма не разбавляющем чрезмерно де-
лящийся материал инертными изотопами, по-
лучается компактный мощный реактор. 
Кстати, типичная атомная подводная лодка 
под водой имеет максимальную скорость 50 - 
60 километров в час при максимальной в над-
водном положении 20 километров в час: так 
как под водой нет «волнового» сопротивления 
движению. Поэтому для надводного крупно-
го военного корабля даже 2 реактора по 200 
МВт(тепл) - мало. 
Мощный военный радар ПРО и для обнаруже-
ния баллистических ракет, светящий на 6000 
километров с частотой 25 Герц, тоже требует 
десятки МВт электричества. Приборная ос-
настка контроля цепной реакции для реакто-
ров 5 и 50 МВт одинакова по стоимости. 
В космосе тоже: ЯРД чтобы успеть разогнать к 
Марсу - не дольше чем этак за 50 суток - ракету 
стартовой массой на орбите несколько тысяч 
тонн, в которой основная часть водород для 
ЯРД, должен иметь мощность 100 МВт(тепл). 
Если уж делать компактный модульный реак-
тор, то на тепловую мощность от 50 МВт. 

Атомный водометный движок имеет 
на валу мощность 100 МВт. А на ско-
рости АПЛ - ещё больше мощность 
можно получить! Зато, вся внутренняя 

полость корпуса давления, где сейчас разме-
щены реактор, трубы, насосы и турбина, осво-
бодится и экипаж АПЛ не будет таким числен-
ным, и ... и .... В данной статье описана, при-
близительно, идея выработки электроэнергии 
безопасным способом мощности от 5 до 50 
МВт эл. А не конкретно 5 МВт, как вы полагае-
те. Виноградов А.А. 

И сколько будет стоить первый экспе-
риментальный ядерный реактор ма-
лой мощности? Сколько будет стоить 
место и разрешение на его обкатку? 

Может стоит организовать. «И сколько будет 
стоить…?» – во всяком случае меньше, чем ре-
актор БРЕСТ, который создается без обосно-
ваний и демонстрационной модели.

Большую часть саботажа именно 
БРЕСТ и команда ПРОРЫВа генериру-
ет: жадность до ресурсов, отодвига-
ние сроков, обещания и картинки - 

все это не терпит ни конкурентов, ни перспек-
тивных проектов коллег - как у Выбегайло: 
стянуть себе все доступные ресурсы и заку-
клить «пространство-время»

Так дело не организовать. Нужна от-
крытая смета проекта в трёх вариан-
тах для ориентировки без раскрытия 
физики процесса. Тогда народ, может 

быть, потянется. Были же во времена Сталина 
облигации внутреннего займа, некоторые 
граждане подписывались на месячный зарабо-
ток.

Могут ли Якутия и Хабаровский край 
сделать этот проект?  Если организо-
вать производство на ДВ, чиновники 
Росатома меньше будут туда ездить и 

меньше палок в колёса ставить, в крайнем слу-
чае только во время путины лососёвой. И порт 
для Авдоляна в Охотском море надо делать, и 
подводных роботов для нефтяников масте-
рить – удобнее ДВ места не найти. Не на пу-
стом месте это всё расти будет – там есть ма-
шиностроение.  Восстановим ежели что. Как 

говаривал тов. Сталин – главное не как прого-
лосуют, а как посчитают (это для пром. комис-
сии).  Пенсионер.

Вот только беда в том, что и проекти-
рование, и изготовление уже нацелили 
китайцы, они и наших молодых прикор-
мили. В МЭИ осталась группа студен-

тов и аспирантов, способных сделать проект, 
рабочие чертежи сделать. А вот управленцы 
(манагеры) из КБ Росатома, и ОКБМ и НИКИЭТ, 
и возможно КБ «Красная Звезда» (хотя она не 
входит в Росатом) со всей силы могут тормо-
зить эту работу. Но самое главное, мне уже 70 
лет, тянуть лямку руководителя работ я не смо-
гу уже, это раньше, я руководил стройотрядом 
студентов, организовывал работы по испытани-
ям систем на АЭС, устранению конструкторских 
промахов и т.п. А сейчас ... Найдете «тягловую 
лошадь» – помогу в России это организовать, 
нет, так китайцы всё равно сделают это массо-
во, на весь Мир. Виноградов А.

Вы, вероятно, смеетесь и не знаете 
реальных ситуаций в МЭИ, МИФИ и 
т.д. Там уже ничего не могут.

Кое-что есть и у меня, но все попытки 
реализации упираются, во-первых, в 
то, что сразу требуют половину от 
того, что получится при реализации 

без гарантий что самому разработчику что-то 
достанется, и, во-вторых, все права на продук-
цию - их. В результате до разработчика дохо-
дит реально несколько процентов. Это уже все 
надоело.

В тексте в абз. после Рис. 2, перед 
словами: «.....сальника АДВ, вал поз. 1 
сможет уже вращаться, и пороховой 
стартёр раскручивает вал до оборотов 

режима вентиляции активной зоны ...» пропу-
щены слова. На самом деле текст должен быть 
следующим: – Пуск АДВ из холодного состоя-
ния (после монтажа установки) производится 
автоматически при подключении нагрузки к 
кабельной линии поз. 12. Сразу после этого 
запускается пороховой стартёр и разморажи-
ватель сальника поз. 4. Происходит размора-
живание сальника АДВ, вал поз. 1 рис. 1 смо-
жет уже вращаться, и пороховой стартёр рас-
кручивает вал до оборотов режима вентиляции 
активной зоны атомного реактора. После этого 
запускается атомный реактор, увеличивается 
температура рабочего тела перед турбиной, 
что увеличивает обороты вала. При достиже-
нии номинальных оборотов вала происходит 
автоматическое включение муфты поз. 5, 
...Виноградов А. 

Реактор (на любом спектре нейтронов) 
с топливом на уран 238 создать невоз-
можно.Более того, даже в быстром ре-
акторе доля делений на уран 238 по-

рядка 10%, а теоретически не более ~20%. По-
этому без 235U и/или 239Pu - «НИКУДА» !

В статьях состав активной зоны и т.п. 
не раскрывается. Если кто и догадал-
ся как сделано, то прошу не обсуж-
дать в открытой печати. Виноградов А. 

В НИКИЭТе, сначала в составе Сред-
маша, а сейчас в ГК Росатом, сколько 
было главных конструкторов, изделия 
которых взрывались, и сейчас взрыва-

ются. Что они все создали? Радиацию, и только! 

ОКБМ право в том, что держится за 
отлаженные схемы: как минимум по-
тому, что принципиально новой раз-
работки в нынешних условиях не оси-

лить. Проведя весь цикл рождения новой тех-
ники от НИОКРа через отладку опытного об-
разца к серийному производству.
Что касается АЭПов, лучше иметь два вместо 
трёх, но объединение это неизбежность: мас-
штаб хозяйства России позволяет производить 
максимум один ВВЭР большой мощности в год, 
со временем перейдя /не наряду, а вместо/ на 
один БН-1200. Широкая линейка разнотипья 
для РФ просто неподъёмна: иначе будут вво-
диться раз в 20 лет и все реакторы будут уни-
кальные с невзаимозаменяемыми запчастями. 
В вертолётостроении и самолётостроении та-
кая же необходимость объединения из-за от-
сутствия харчей на всех желающих работать в 
этой сфере, которые сами по себе зачастую 
даже и неплохи. Но кормить их нечем что по-
нятно на десятилетия вперёд: даже после всех 
сокращений в голодные 1990-е, по-прежнему 
сталинские «сапоги» унаследованные от СССР 
современной Россией черезчур великоваты.
Это на словах хорошо что у нас десяток орга-
низаций способны и готовы делать реакторы 
сами. Но поди ж ты корми их всех, а люди хотят 
не только из профессии не уходить, а ещё и 
получать денежку, ну хотя бы (1/3) от того, что 
имеют коллеги на сопоставимых должностях в 
США или хотя бы Евросоюзе.

Всё по факту правильно. НИКИЭТ ви-
димо надо закрывать, уже четыре пу-
ска и всё взрывается. Зачем дальше 
миллиарды тратить на изделие, если 

конструкцию от выпускников «ЕГЭ» не изме-
нять никогда. Так и будут одни промахи, или 
специально заводят либералы в тупик!

Имеется ввиду «Буревестник» с ядер-
ным воздушно-реактивным двигате-
лем?

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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Если мощность, потребляемая превысит воз-
можности установки, то  происходит снижение 
оборотов вала АДВ и  напряжение на  выходе 
электрогенератора снижается. При значитель-
ной перегрузке по току автоматика принимает 
эту ситуацию за  короткое замыкание, и  АДВ 
переходит в режим вентиляции активной зоны 
до момента снятия такой перегрузки. АДВ об-
ладает высокой приемистостью, что делает 
переходные процессы короткими  —   до  десят-
ка секунд.

По  схеме АСММ «Старт-1» можно серий-
но выпускать энергоблоки мощностью от  5 
до  примерно 50 МВт эл. с  практически оди-
наковым набором узлов и  деталей. С  техно-
логической точки зрения это очень удобно 
и  выгодно. Увеличение единичной мощности 
энергоблока имеет проблему, о чем будет на-
писано ниже.

Охлаждение АДВ 
и электрогенератора

Охлаждение АДВ и  электрогенератора 
производится жидкостью, в  которую они по-
мещены. Охлаждение конвективное за  счет 
естественной циркуляции жидкости. Никаких 
насосов не требуется. Направление движения 
жидкости показано на рис. 2 стрелками. При 
опускном движении жидкости в кольцевом за-
зоре между стенкой «стакана» поз. 1 и стен-
кой радиационного экрана поз. 7 происходит 
охлаждение потока за счет контакта с  холод-
ной нижней частью тепловой трубы поз. 9. Ра-
диационный экран поз. 7 не  только является 
дополнительной радиационной защиты от из-
лучения вокруг АДВ, но  и  формирует контур 
циркуляции охлаждающей жидкости на  вос-
ходящий поток и  опускной поток. Тепловая 
труба поз. 9 отбирает тепло в  нижней своей 
части и  переносит его в  верхнюю часть, где 
тепло за  счет теплопроводности перетека-
ет на  разветвлённую поверхность поз. 10 
сброса тепла в  окружающую среду  —   воз-
дух. В тепловой трубе использован хладагент 
и  капиллярная система доставки конденсата 
хладагента в  нижнюю часть тепловой трубы. 
Поверхности поз. 10 сброса тепла в  окру-
жающую среду покрыты слоем из  фракталов 
(Фрактальная геометрия теплопередающей 
поверхности Макра Сучева, 1999 год), что 
в  разы позволяет увеличить сброс тепла 
по сравнению с чистой поверхностью той же 
площади и том же тепловом напоре.

Особенности электропитания 
нагрузки постоянным током

Электрогенерирующая установка 
«Старт-1» по  кабелю питает потребителя по-
стоянным напряжением от  выпрямителя поз. 
8, который напрямую подключён к генератору 
поз. 6, вырабатывающего переменное напря-
жение частотой 400 Гц. Частота 400 Гц вы-
брана из соображений значительного умень-
шения массы генератора, почти в 15 раз [4], 
по  сравнению с  генератором частотой 50 
Гц. Это  же относится и  к  турбине, и  к  цен-
тробежному компрессору, соответственно 
поз. 6 и поз. 4 рис. 1. При больших оборотах 
получаются меньшие массы при одинаковых 
мощностях.

Если потребителем электроэнергии яв-
ляется рудник или шахта, то  имеет смысл 
и  у  потребителя ввести стандарт 400 Гц, что 
многократно снизит размеры и  массу горно-
рудного инструмента.

Если часть электроэнергии расходуется 
на  бытовые нужды, то  тогда имеет смысл 
преобразовать часть энергии в  стандарт 50 
Гц. Питание потребителя до  места преобра-
зования стандарта напряжения, а  это может 
быть расстояние в  десятки километров, вы-
годно производить постоянным напряжени-
ем, поскольку значительно меньше потерь. 
В  системе кабельного электроснабжения 
от  установки «Старт-1» применена трех про-
водная система: два провода постоянное 
напряжение, один провод общий со  сба-
лансированным суммарным током близким 
к нулевому значению. Такой способ в 2 раза 
снижает тепловыделение в  кабеле при пере-
даче постоянного низковольтного напряжения 
на относительно большие расстояния. Низкое 
значение постоянного напряжения после вы-
прямителя выбрано исходя из наличия рабо-

тоспособных полупроводниковых преобразо-
вателей «постоянное в  переменное 50 Гц». 
Реально оно может составлять, примерно, 
от 6,3 … 10,2 кВ.

Если часть электроэнергии расходуется 
на  отопление, например, в  заполярном райо-
не, то значительно выгодней отопительную си-
стему делать на сухих, без пара и воды, элек-
трических постоянного тока батареях нагрева.

Проблемные места проекта 
«Старт‑1»

Как и в любом проекте в проектах «Атом-
ной электрогенерирующей установке Вино-
градова» «Старт-1», и  в  «Быстром высоко-
температурном газовом атомном реакторе 
с  газотурбинной установкой», и  в  «Атомном 
двигателе Виноградова» имеются проблем-
ные места, которые требуют эксперименталь-
ного подтверждения. Но таких мест постепен-
но становится всё меньше и меньше. Отмечу 
два таких места, влияющих на привлекатель-
ность проекта:

1. Проблема состоит не  в  том, что мы 
не можем создать турбину, компрессор и ак-
тивную зону большей мощности в  прием-
лемых габаритах и  массы, а  в  том, что мы 
не можем сбросить не использованное в тер-
модинамическом цикле тепло в  окружающую 
среду в  приемлемых габаритах установки. 
Всё упирается в  теплопроводность и  спо-
собность теплосъёма с  горячей поверхности 
во внешнюю среду. В воду мы можем больше 
тепла сбросить, в  воздух значительно мень-
ше. Делать специальные сухие градирни ко-
нечно можно, но они вынуждены будут иметь 
большую площадь теплообмена, а  это уже 
потеря привлекательности проекта и его удо-
рожание. Градирня это значит, будут и  тру-
бопроводы, и  задвижки, и  насосы перекачки 
теплоносителя. А  для крайнего севера и  те-
плоноситель надо делать незамерзающим. 
Из  расчетов получилось, что максимальная 
мощность одного энергоблока «Старт-1», 
в котором использована компактная и легкая 
система теплоотвода с  помощью тепловых 
труб, в приемлемых габаритах и массы не мо-
жет быть больше, примерно 50 МВт. эл. Как 
раз и максимальный спрос в развивающихся 
странах есть на  30…40- мегаватные блоки. 
А  в  общем нужны энергоблоки от  5 МВт эл. 
А  для «особо умных» повторюсь  —   делать 
надо электрогенерирующие атомные блоки 
только такие, которые пользуются спросом, 
а  не  болеть гигантоманией увеличения еди-
ничной мощности энергоблока.

2. Проблема продолжительности ресурса 
работы энергоблока. Активная зона и  СУЗ 
атомного реактора может работать дольше 
турбины и  центробежного компрессора. Всё 
упирается в  износ сальникового узла выход-
ного вала АДВ. Сальниковый узел это не про-
стое устройство. Он должен длительное время 
удерживать давление рабочего тела внутри 
корпуса АДВ при хранении на  складе, а  это 
50 лет как минимум. И во время работы при 
вращении выходного вала и нагреве корпуса 
сохранять давление сверхкритики для рабо-
чего тела. На  сегодняшний день турбинисты 
могут обеспечить непрерывную работу тур-
бины и  компрессора на  едином валу, при-
мерно, 25000 часов. Поживем, увидим, что 
будет дальше. Почти 3  года ресурса работы 
АДВ это уже выгодно и  окупается, посколь-
ку энергоблок «Старт-1» становится товаром 
[3], а  не  мегапроектом как АЭС с  ВВЭРами 
и БНами.

Если всё пойдет по плану, то в 2028 году 
можно будет ожидать серийное производство 
«Ядерных батареек», и далее выпуск аналога 
электрогенерирующей установки «Старт-1».

Полагаю, других сложных или неоднознач-
ных моментов в  описании реализации идеи 
АСММ с  АДВ нет, так что инженеру должно 
быть всё понятно.

Жду от  читателей конструктивной дискус-
сии и  дельных советов, мнений с  обоснова-
нием, и конечно вопросов.

Ссылки:  1. PRoAtom —  «Ядерная батарейка» для 
Норильска. 2. PRoAtom —  Атомный двигатель 
Виноградова. 3. Якопо Буонджорно, профессор 
ядерной инженерии MIT_ “Микрореакторы могут 
полностью изменить правила игры в атомной от-
расли” Атомная энергия 2.0.pdf. 4. Почему в ави-
ации используются генераторы с частотой тока 
именно 400 Гц _ Яндекс Дзен.

Так он одно из 6 «супер-оружий», анонсиро-
ванных лично Путиным несколько лет назад. 
Причём до сих пор сделать не смогли. 
Можно ли просто так легко отказаться от пря-
мого распоряжения Верховного Главнокоман-
дующего? Сложный вопрос. А ведь таких пре-
цедентов уже МНОГО даже помимо 6 прова-
ленных при реализации супер-оружий !!!
Сходу вспоминается:
– Было прямое поручение Путина по телеви-
зору восстановить вертикально взлетающий 
истребитель палубного базирования, бывший 
Як-141? Было. Ничего не сделано.
– Было прямое поручение Президента по теле-
визору сделать сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик Ту-160 в пассажирском ва-
рианте? Было. 
– Было прямое поручение делать сверхтяжё-
лую космическую ракето-носитель? Тоже вро-
де было.  
– Был лично Президентом подписан контракт 
на 76 штук истребителей Су-57? Был.
По всем упомянутым пунктам - и огромному 
числу других – ничерта через годы не сдела-
но. И ничьи головы не покатились. Получается: 
слово Верховного Главнокомандующего ниче-
го не значит?
Заграницей приходят к пониманию, что между 
П-резидентом с его опорным КГБ-шным со-
словием с одной стороны, и между научно-
технической интеллигенцией России с другой 
стороны, нет регулярного рабочего контакта.
Глава государства мог бы предварительно со-
брать учёных и спросить совета: 
«- Сделаете Ту-160 пассажирским или это не 
реально, и каких именно комплектующих, от-
раслей машиностроения, для успеха не хва-
тает?». Практикующие специалисты должны 
были бы дать совет, и головой отвечать: либо 
сказать, что не сделаем, так как дело безна-
дёжное и не надо даже анонсировать по теле-
визору. Другой вариант: сделать можем, но 
таких-то компонент не хватает которые надо 
купить заграницей, даже в обход санкций. В 
таком случае, по прошествии энного числа лет 
должны покатиться головы тех, кто обещал 
сделать, получил от разведки нужные запчасти 
но провалил проект самолёта. 
Вывод в том, что совещаний с носителями тех-
нологий верховная власть не проводит. Либо 
проводит с менеджерами-дилетантами. Вот и 
получается, что слово Верховного Главноко-
мандующего становится черезчур легковес-
ным, из-за того, что существует в отрыве от 
реальных событий.

Путин – это не И. Сталин, и не 
Л.П.Берия, при котором конструкто-
ры авиации, ядерщики и подводного 
флота, а также ракетчики, знаю по 

моим родителям, даже в 1941-45 г.г. жили и 
кормились нормально!!! КБ шарашки сдела-
ли всю индустриализацию промышленности 
СССР. Без кнута ничего не сделалось бы, и 
Сахаров жопой юлил, и струсил на послед-
нем моменте испытания «Кузькиной матери», 
перед взлётом добавил пояс из свинца во-
круг бомбы, чтобы Кэф поднять!!! Учёные 
ведь такие скользкие, и дурачить могут Пре-
зидента как хотят. Поэтому Президентом и 
Председателем Правительства РФ должны 
быть выходцы из технарей, а не юристов, фи-
нансистов и т.п. 

Помощником у главы Санкт-
Петербурга Собчака был В.В.Путин, 
который прекрасно знал, что за това-
ры проходят через курируемый им са-

мим ленинградский торговый порт.
Он ничего не предпринял против растаскива-
ния НИИ, «почтовых ящиков»: наблюдал сквозь 
пальцы за систематическим вывозом контей-
неров и, очень возможно (есть на эту тему 
много материалов в ИНТЕРНЕТ), имел с этого 
долю. Равнодушно наблюдал, как подрывают 
технологическую мощь государства.
Сам он не технический специалист. И в мо-
тивации его были не только деньги, а ещё 
и внутренняя убеждённость: что советским 
НИИ, КБ, всё равно не найдёшь лучшего при-
менения, чем раздербанить на запчасти да 
продать, а людей перепрофилировать в дру-
гие профессии.
Став президентом, он безразлично взирает 20 
лет как снижается количество научно-техниче-
ских специалистов в стране: « – Снижается? 
Ну и хрен с ними». Поэтому: урезания НИИ, КБ 
или та же реформа Армии в исполнении Сер-
дюкова – отнюдь не самодеятельность, а заказ 
сверху. 
Добрый царь-батюшка как раз и есть иници-
атор многих реформ, ещё в молодости попу-
стительствовавший разрушению советского 
ВПК и имевший с этого, как говорят, неболь-
шую свою долю. Все это не мои измышления, 
они написано в статье Ю. Фельштинского и В. 
Прибыловского о Санкт-Петербургском перио-
де жизни Владимира Путина.

Очевидно же, произошла и происхо-
дит ломка старой советской системы 
хозяйствования. Но на смену ей новая 
система, как мы наблюдаем, ещё не 

приходит.  Что это должна быть за система?
По-моему система аналогичная американской. 
Есть идея, проект, значит надо искать инвести-
ции и самостоятельно, независимо разворачи-
вать дело. Доводить до конца.
Вот и автору Виноградову в таких условиях 
следует искать инвесторов. Перспективы у 
него очень хорошие в случае, если професси-
ональная экспертиза подтвердит обоснован-
ность его проекта.
Получив инвестиции, без оглядки ни на кого, до-
водить дело до конца, запустить производство.
Таким образом возникнет новая система.
Кто теперь кроме нас самих не создаст её? 
Время «дядек», которые все для вас и за вас 
делают вроде бы закончилось.

У американцев сейчас положение та-
кое же: Денег много, а спецов уже 
нет!!! На счет инвестиций. Отберут и 
заморозят Вас там!!! Это проверен-

ный факт. Надо быть там ближе к сильнейшему 
на тот день, когда что-либо захотите сделать. 
Или быть в «семье». Так, что «Таким образом 
возникнет новая система...» никогда не воз-
никнет. 
Виноградов А.

Речь не о том, что лично вам с нуля 
создавать предприятие. Это в суще-
ствующих условиях просто невозмож-
но. Придется создавать на базе суще-

ствующего.
Подразумевалось, что именно вам целесоо-
бразнее обратится к сильнейшему, получить 
от него инвестиции, и собрать «семью» вокруг 
этого проекта.
Обретая такую самостоятельность, вы, навер-
ное, освободитесь от многих бюрократических 
проволочек и работа ускорится, например, как 
это делает Илон Маск. Кроме того, у вашей «се-
мьи» будет прямой материальный стимул - по-
сле выхода на рынок получить вознаграждение.
Именно это имелось ввиду.
В отношении отсутствия специалистов в США 
– это неудивительно, учитывая их внутриполи-
тическое состояние. Почему-то из числа аф-
роамериканцев и латиноамериканцев специ-
алистов не появляется, и заинтересованности 
у них в этом нет, а их влияние в американском 
обществе увеличивается все больше и, может 
быть, создает в этом помехи.
В Европе и в России такие специалисты по-
явятся, если будут подлинные в этом потреб-
ности, учитывая материальную заинтересо-
ванность и стимуляцию. Может вам пойти ещё 
дальше? - Состыковаться с европейцами? 
Пустить их в свою «семью»? Вроде бы у них с 
физиками не такие затруднения. Вот и будут у 
вас специалисты.
Следуя вашей логике, вы не видите решения 
проблем вне советской плановой экономики, 
значит страна в угоду реализации проекта 
должна восстановить плановую экономику и 
только тогда будет успех. 
А если смотреть реально, то плановая эко-
номика – это диктатура, дискриминации, со 
всеми их следствиями. Страна вернется к Се-
верной Корее и будет жить по её лекалам. Вы 
этого хотите? Вас это устраивает?
А в конце, страна будет иметь общий успех? 
Как совместить плановую экономику со всем 
миром? Вас послушают? Согласится мир, 
включая Азию, исламский мир, не говоря о За-
паде и Африке, с плановой экономикой?
Выбор за вами: или реализовывать проект 
локально для себя в существующих реальных 
условиях по американскому образцу (вертеть-
ся), или отложить проект и ждать плановой 
экономики глобально, хотя бы в своей стра-
не, а затем передать его во владение бюро-
кратам.

Планировать работы НИР и ОКР в лю-
бом случае надо, так делают в круп-
ных корпорациях Боинг, Локхид, 
NASS..., BOOD ..., Westinghaus и др. А 

для изготовления - просто ОБЯЗАТЕЛЬНО, 
нужно разработать операционный план.
Либерализм в этом вопросе вреден, будет тра-
титься время на убеждение идиотов - менед-
жеров, за непослушание лидера должна быть 
сикир-бошка, иначе ничего не сделается. При-
мер из истории: США Проект Манхеттэн – рук. 
генерал Гроувз, СССР Проект «Бомба» – рук. 
Берия, и т.д.
В Северной Корее, кстати, как сообщил мне 
знакомый лично, всё тип-топ. Все инженеры и 
научные работники довольны жильём, семьёй, 
отдыхом, едой и одеждой, развлечениями и 
т.п. Работают все по плану. Многие из россий-
ских людей, если бы были молодыми, уехали 
туда работать и там помереть, а не доживать 
свой век здесь среди воров и бандитов, с ко-
торыми обходятся по понятиям. В США сейчас 
полный развал, если есть близкие знакомые, 
узнайте от них действительность.
Что касается выполнения проекта и изготов-
ления первого образца изделия: – либералы-
прозападники получили установку тормозить 
всё новое и экономически выгодные разработ-
ки. Тормозить и мешаться особо сильно стали 
после летних поездок 2021 на запад под видом 
отдохнуть. Такие агенты есть уже в институтах 
МЭИ, МГТУ Баумана, МИФИ, МАИ – это до-
стоверно.
Как у Вас там на периферии? Не думаю, что 
нет агентов! будут долбить по деньгам, по 
срокам и т.д. Хотите сделать энергоустанов-
ку, как описано в данной статье, то пожалуй-
ста, ищите лидера и владельца дубинки от-
биваться в вашем регионе. Молодых выпуск-
ников и аспирантов я могу порекомендовать 
для работы, могу, наверно и сам запустить 
работу и поучаствовать, пока не помру. 
Виноградов А.

Такая атомная электрогенерирующая 
установка – это не мега проект АЭС, а 
чисто бизнес-проект, за что китайцы и 
ухватились, пока США и Россия не 

развивают новое, а цепляются за «паровозные 
технологии». Установка типа «plug and play» и 
её массовый выпуск, это на потраченный 1 
юань получат 3-4 юаня. Сам я не считал пока. 
Строить 2-5 таких установки не много выгоды 
получишь – штучный товар получим. Может 
быть подождать до 2028-30 года, когда начнут 
с конвейера сходить такие установки? Или де-
лать массовый выпуск в кооперации, Россия, 
например делает турбину с компрессором, и 
все расчеты, обеспечивает для изготовления 
«вольфрам-молибденовые бутерброды», а Ки-
тай активную зону, ядерное топливо и всё 
остальное. 
Виноградов А. 
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Два послевоенных германских госу-
дарства начали сооружать атомные 
электростанции практически одновре-
менно. Закономерно, что возрождением 
физики в разрушенной Западной Гер-
мании занимался и сразу после своей 
английской ссылки стал инициатором 
работ по ядерным реакторам отец не-
состоявшейся немецкой атомной бомбы 
Вернер Гейзенберг. Атомно-энергети-
ческая программа ГДР, конечно, была 
инициирована идеями И. В. Курчатова.

Первый немецкий реактор Каль, 
по  существу экспериментальный, 
созданный по американской концеп-
ции BWR с  кипящей водой, мощно-

стью 15 МВт(э), оборудование для которого 
поставила компания General Electric, был за-
пущен в 1962 году и проработал до 1985 года. 
Реактор Гундремминген уже вполне энергети-
ческой мощности (тоже BWR мощностью 250 
МВт(э)) вошёл в  строй в  1967 году. Далее 
ядерная энергетика ФРГ развивалась быстры-
ми темпами на базе корпусных водоохлажда-
емых реакторов PWR и  BWR сплоть до  сере-
дины 1980-х годов, когда её установленная 
мощность достигла почти 23 ГВт(э), и  страна 
получала от АЭС четверть своей электрогене-
рации. Кстати, германский блок Изар-II (PWR 
мощностью 1410 МВт(э)) в  2020 году про-
должал занимать место в  пятёрке самых вы-
сокопроизводительных реакторов мира. Не-
мецкие ядерные технологии сохраняли своё 
присутствие в  экспериментальном авангарде 
мировой ядерной энергетики: были запущены 
тяжеловодник MZFR в  Карлсруэ (1966 г.), ре-
актор на быстрых нейтронах (KNK II, 1978 г.), 
высокотемпературные АВР в  Юлихе (1969 г.) 
и THTR300 (1985 г.).

История «советской» ядерной энергетики 
в Германии драматична. Энтузиазм, очевидно 
проявленный властями и  специалистами ГДР 
в  освоении мирного атома, быстро дал прак-
тические результаты. Пущенная в  1966 году 
немецкая АЭС Райнсберг (70 МВт(э)) стала 
вторым ВВЭР в мире после нововоронежского 
первенца. В 1968 году был утверждён проект 
АЭС Норд, а  ко  времени объединения Гер-
мании в  1990 году работали уже пять блоков 
с  реакторами ВВЭР. После объединения ГДР 

и ФРГ судьба их была предрешена. Несмотря 
на  то, что Германское общество по  безопас-
ности реакторов (частично правительственная 
организация, с которой российские специали-
сты до  сих пор поддерживают деловые свя-
зи) доказало безопасность этих построенных 
по советским проектам АЭС и их соответствие 
существующим в  Германии нормам, в  стране 
не нашлось собственника (а это у них обяза-
тельное условие эксплуатации АЭС), готового 
взять на  себя риски от  возможных действий 
законодателей и  регуляторов. Дальнейшая 
судьба немецкой ядерной энергетики, когда 
«под нож» пошли уже АЭС западного дизай-
на, подтвердила дальновидность немецкого 
бизнеса. Кстати, как говорят специалисты, 
некоторые технологические решения первых 
АЭС ФРГ напоминают принятые в  Союзе —  
железный занавес был не  таким уж  непре-
одолимым.

После аварии на Чернобыльской АЭС гер-
манскую ядерную энергетику удалось отсто-
ять от немедленного закрытия. Стена защиты 
была выстроена на  границах СССР. «Это ре-
зультат фундаментальных недостатков совет-
ского проекта РБМК, невозможных на  запад-
ных АЭС» —  аргумент, спасший от разгрома. 
Однако последнее подключение западногер-
манского атомного энергоблока к сети состо-
ялось в 1989 году.

Ядерно-энергетическая дискуссия в обще-
стве и политике Германии шла с переменным 
успехом пару десятилетий, но всё обрушилось 
в  2011 году. Аварию на  АЭС американского 
дизайна с  японской эксплуатацией немцы 
пережить уже не смогли.

Достигнутое между правительством ФРГ 
и  атомной промышленностью за  полгода 
до  Фукусимы соглашение о  продлении сро-
ков эксплуатации ядерных блоков было одно-
моментно похоронено. Ещё недавно поддер-
живавшее ядерную генерацию правительство 
канцлера Ангелы Меркель в  марте 2011 г. 
решило отказаться от использования атомной 
энергии не позднее конца 2022 года. А авгу-
сте 2011 г. вступила в силу поправка к Закону 
об атомной энергии, которая подчеркнула по-
литическую волю к поэтапному отказу от ядер-
ной энергетики в Германии. В результате были 
немедленно закрыты восемь атомных блоков. 
К  концу 2021 г. планируется остановить ещё 
три энергоблока, а  последние три, включая 
упоминавшийся рекордсмен ISAR II, долж-
ны прекратить производство электроэнергии 
в конце 2022 г.

В 2020 г. возобновляемые источники (вме-
сте с  гидроэнергией) составляли около поло-
вины (45%) германской электрогенерации, 
однако ископаемое топливо (уголь —  23,6%, 
газ —  16%, нефть —  0,7%) вместе с  ядер-
ной энергией (11,3%) всё ещё предоставляли 
немцам более половины потребляемого ими 
электричества. Если закрытие АЭС компен-
сировать ветряками (хотя для их наземного 
использования места почти не  осталось, что 
означает неизбежность дорогой оффшор-
ной энергетики) ещё представляется реали-
стичной задачей, то  замена до  2030 г. объ-
явленного следующим в  списке «неугодных 
технологий» угля на  ВИЭ, по  мнению многих 
ведущих экспертов —  уже просто авантюра. 
Остаётся импортный и  отнюдь не  слишком 
«зелёный» газ или просто покупка электро-
энергии у Франции.

В  октябре 2021 г. в  открытом письме 
к  немецкой общественности с  впечатляющим 
названием «Дорогая Германия, пожалуйста, 
оставьте атомные электростанции в  сети» 
25 ведущих экологов, журналистов, учёных 
призвали немецких политиков «проявить до-
статочно смелости» и  хотя  бы отложить оста-
новку реакторов в  стране, иначе она просто 
не выполнит, причём в значительной степени, 
поставленную задачу сокращения выбросов 
парниковых газов на 65% к 2030 году.

Тема ошибочности отказа от  атомной 
энергии уже выходит на страницы германских 

газет. Bild с  её тиражом в  несколько милли-
онов экземпляров в  статье «Пять неудобных 
истин о  взрыве цен на  энергоносители» даёт 
подзаголовок «Почему отказ от ядерной энер-
гетики был ошибкой». 

Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, 
что «экологически безопасная для климата 
и  способная обеспечивать базовую нагрузку 
атомная энергия с  дополнительной возмож-
ностью более быстрого сокращения доли ис-
копаемого топлива в  производстве электроэ-
нергии путём постепенного отказа от угольной 
генерации задолго до 2031 года» —  реальный 
источник электроэнергии для ожидаемого 
сильного роста спроса. «Однако немецкие 
политики не  решаются обсуждать ни  плюсы 
и минусы ядерной энергетики в Германии ни, 
тем более, вопрос о  более постепенном от-
казе от неё».

По  данным Welt, уже 50% немцев высту-
пают за  отмену плановой остановки атомных 
электростанций, которые пока работают, хотя 
ещё в конце 2019 г. шесть из десяти граждан 
Германии по-прежнему выступали за  полное 
прекращение использования ядерных реакто-
ров к  концу 2022 г. Согласно недавнему он-
лайн-опросу более 2000 респондентов, 44% 
приветствовали бы даже строительство новых 
реакторов. Дошло и до демонстраций. В ноя-
бре в центре Берлина у Бранденбургских во-
рот около сотни активистов провели митинг 
в поддержку ядерной энергетики.

Тем не  менее, маловероятно, что новое 
правительство Германии согласится на прод-
ление срока службы оставшихся ядерных 
энергоблоков. Политическая цена будет 
огромной. «Вряд  ли какой-либо избранный 
политик пойдёт на это, и уж точно не прави-
тельство, в  котором участвуют «зелёные» —  
таково мнение авторитетных экспертов. 
К  тому  же атомную станцию нельзя выклю-
чить, а затем снова включить, как настольную 
лампу. Поставка и  перезагрузка ядерного 
топлива, хранение отработавшего топлива, 
ежегодный ремонт —  процессы, требующие 
длительного планирования и  лицензирова-
ния. Всё это работает только в действующей 
отрасли, и  этот потенциал в  Германии зако-
номерно сокращается. Так что закат некогда 
процветавшей немецкой атомной промыш-
ленности вполне ожидаем.

Германия прощается 
с мирным атомом

А.Ю. Гагаринский
«Курчатовский институт» д.ф.м.н
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В Казахстане запущено производство 
топлива для атомных электростанций
10 ноября 2021 года в Усть-Камено-
горске на территории Ульбинского 
металлургического завода в формате 
телемоста состоялась торжествен-
ная церемония открытия нового 
завода «Ульба-ТВС», приуроченная 
к 30-летию Независимости Респу-
блики Казахстан. 

Вмероприятии приняли участие ру-
ководство АО  «Самрук-Қазына», 
АО  «НАК «Казатомпром», АО  «УМЗ», 
Агентства по  атомной энергии Ки-

тая, China General Nuclear (CGN), Framatome 
и акимата Восточно-Казахстанской области.

«Развитие атомной отрасли  —   стратегиче-
ский приоритет для Фонда. Наша страна за-
интересована в производстве и сбыте урано-
вой продукции высокого передела, с высокой 
добавленной стоимостью.

Успешная реализация проекта «Казатом-
пром» с зарубежными партнерами обеспечила 
вхождение в  ограниченный круг государств-
поставщиков ядерного топлива для АЭС»  —   
отметил в  своем выступлении Председатель 
Правления АО  «Самрук-Қазына» Алмасадам 
Саткалиев.

ТОО «Ульба-ТВС»  —   казахстанско-китай-
ское совместное предприятие, учредителями 
которого являются АО «УМЗ» с долей 51% (до-
черняя компания АО «НАК «Казатомпром») и —  
CGNPC-URC с долей 49% (дочерняя компания 
China General Nuclear Power Corporation).

При строительстве завода было использо-
вано высокотехнологичное оборудование про-
изводства Китая, Франции, Германии и США. 
На заводе будут выпускать тепловыделяющие 
сборки (ТВС)  —   инженерные конструкции, 
предназначенные для получения тепловой 
энергии в ядерном реакторе.

«Открытие инновационного производства, 
позволит Казахстану войти в  ограниченный 
круг государств-производителей и  поставщи-
ков ядерного топлива для атомных станций. 
Проект является хорошим примером успеш-
ной многосторонней кооперации ведущих 
компаний мира в  атомной промышленности. 
Организация наукоемкого производства от-
крывает новые возможности для нашей стра-
ны по дальнейшему развитию сотрудничества 
с другими государствами в атомной сфере», —  
сказал Председатель Правления АО «НАК «Ка-
затомпром» Мажит Шарипов.

Для производства выбрана передовая тех-
нология французской компании Framatome  —   
одного из  мировых лидеров в  изготовлении 
тепловыделяющих сборок.

Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыде-
ляющих элемента). Твэлы представляют собой 
длинные металлические стержни, в  полость 
которых помещаются топливные таблетки, ко-
торые выпускает АО  «УМЗ». Таким образом, 

новый завод позволит, наряду с  собственной 
деятельностью, «загрузить» мощности Ульбин-
ского металлургического завода.

ТОО «Ульба-ТВС» получило сертификат 
компании Framatome, который подтверждает, 
что завод может изготавливать ТВС дизайна 

AFA 3GTM в объеме 200 тонн по урану в год. 
Также выполнены все требования компании 
CGNPC-URC  —   покупателя ТВС  —   и  получен 
статус сертифицированного поставщика для 
ядерной отрасли КНР.

Как отметил Председатель Правления 
АО  «Ульбинский металлургический завод» 
Сергей Бежецкий: «Благодаря сотрудничеству 
АО  «НАК «Казатомпром» с  зарубежными пар-
тнерами, Казахстан становится поставщиком 
интегрированного пакета услуг. В целом, реали-
зация проекта имеет экономическую и социаль-
ную пользу как для отрасли, так и для страны».

Компания CGN сотрудничает с  АО  «НАК 
«Казатомпром» в  сфере добычи урана, тор-
говли природным ураном и  производства та-
блеток с  2006  года. Реализация совместного 
проекта по строительству завода ТОО «Ульба-
ТВС» позволит вывести партнерство на  исто-
рически новый уровень.

Торгын Мукаева, главный эксперт 
департамента GR и PR

Алмасадам Саткалиев

Мажит Шарипов
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Комментарии к обновлению заявки 
на разрешение строительства АЭС «Ханхикиви-1»

«Движение за безъядерную 
Ботническую бухту» (Nuclear 
Free Bay of Bothnia) насто-
ящим представляет свои 

комментарии по обновленному проекту 
Fennovoima заявления на получение 
разрешения на строительство атомной 
электростанции «Ханхикиви-1» в соот-
ветствии с Законом о ядерной энергии, 
которое компания представила в Мини-
стерство экономики и занятости.

Краткие комментарии
«Движение за  безъядерную Ботническую 

бухту» еще раз обращается к  правительству 
Финляндии инвестировать в  возобновляе-
мые источники энергии, энергосбережение 
и  энергоэффективность вместо того, что-
бы инвестировать в  дорогую, рискованную 
и  устаревшую ядерную энергетику. Атомная 
электростанция в  Ботническом заливе изме-
нит будущую среду обитания Северной Евро-
пы, создаст серьезную экологическую угрозу 
и ситуацию в области безопасности в регионе 
с повышенным риском терроризма, саботажа 
и распространения ядерного оружия.

Море, побережье и  архипелаг Ботниче-
ского залива  —   это уникальная, чувствитель-
ная и  ранимая экосистема и  нашей общей 
ответственностью по  обе стороны Ботниче-
ского залива является задача оберегать её 
и  бережно управлять ею, чтобы будущие по-
коления также могли иметь здесь хорошую 
жизнь. Строительство атомной электростан-
ции в  Ботническом заливе негативно скажет-
ся на возможностях для сельского хозяйства, 
оленеводства, профессионального рыболов-
ства, природного и культурного туризма и лю-
бительского рыболовства.

Эти базовые отрасли сильно зависят 
от  того, насколько чиста и  нетронута приро-
да. Даже во время нормальной эксплуатации, 
которая, как планируется, продлится около 
60 лет, ядерный реактор «Ханхикиви-1» окажет 
негативное воздействие на  экосистему вну-
треннего моря. Огромное количество сбра-

сываемого тепла, 2000 МВт, будет негативно 
влиять на морских организмов на мелководье 
во  внутренних водах, которые уже страда-
ют от  существующих нагрузок на  экологию 
от  промышленности, сельского и  лесного 
хозяйства, а  также повышения температуры 
воды из-за глобального потепления.

Кроме того, «Ханхикиви-1» во  многих от-
ношениях был  бы самым грязным ядерным 
реактором в  Финляндии, хотя большинство 
других были построены в 1970-х и 1980-х го-
дах. Выбросы в воздух низкоактивного радио-
активного вещества трития (см. «Окружающая 
среда» Таблица 7—2 на  странице 121) значи-
тельно превысит выбросы как от  «Ловисы 1 
и 2», так и от «Олкилуото 1 и 2».

А выбросы из «Ханхикиви-1» трития в воду 
(см. Таблицу отчета о воздействии на окружа-
ющую среду 2014 г. 7—4 стр. 143), по  оцен-
кам, значительно превысит аналогичные вы-
бросы от обоих источников «Олкилуото 1 и 2».

Эти примеры ясно показывают, что 
Fennovoima даже близко не  соответствует 
требованиям Хельсинкской конвенции в отно-
шении «наилучших доступных методов» (НДТ).

Согласно заявлению компании Fennovoima, 
разрешительная документация на  строитель-
ство временного хранилища для отработанно-
го топлива был подготовлена и  представлена 
в  Управление по  радиационной и  ядерной 
безопасности (STUK) для рассмотрения. «Со-
гласно текущим планам, промежуточное 
хранилище будет в  бассейнах выдержки». 
STUK ранее проинформировал «Движение 
за безъядерную Ботническую бухту», что кон-
сультации в  Эспоо не  будут проводиться для 
промежуточного хранения. Но Швеции 2021—
09—14  тоже должна быть предоставлена воз-
можность высказать свои замечания по этому 
временному хранилищу в  рамках консульта-
ций в  Эспоо. Нам также интересно, являют-
ся  ли документы, которые Fennovoima сейчас 
представила в STUK, публичными.

Согласно оценке воздействия на окружаю-
щую среду Fennovoima, промежуточное хра-
нилище для отработанного ядерного топлива 

будет находиться в течение более чем 100 лет 
рядом с  береговой линией за  пределами ре-
актора. Но описание как оно будет защищено 
в  течение этого длительного периода, отсут-
ствует. Промежуточное хранение опасных, го-
рячих ядерных отходов рядом с  Ботническим 
заливом повлечет за  собой невообразимо 
высокие риски. A вопрос также еще и  в  том, 
не  будет  ли временное хранилище использо-
ваться гораздо дольше, ожидая решения для 
постоянного хранилища.

Строительство атомной электростанции та-
кого типа с соответствующим промежуточным 
хранилищем радиоактивных отходов на побе-
режье Ботнического залива также противоре-
чит требованиям Рамочной водной директивы 
ЕС. Эта Рамочная директива применяется 
по  закону как в  Финляндии, так и  в  Швеции 
и направлена на защиту и улучшение качества 
прибрежных вод обоих государств-членов.

Сохраняются все неопределенности в  от-
ношении окончательного захоронения радио-
активных отходов высокого уровня активности 
до  2040-х годов, поскольку оценка воздей-
ствия на окружающую среду будет проведена 
не раньше этого срока.

Неясно, будет  ли предложенный компа-
нией Svensk Кärnbränslehantering AB подход 
с использованием медной капсулы когда-либо 
будет одобрен в Швеции. «Движение за безъ-
ядерную Ботническую бухту» обеспокоено 
тем, что этот (предположительно) негерметич-
ный метод будет по-прежнему использоваться 
на другой стороне Ботнического залива.

В  отчете за  2019  год Fennovoima пишет: 
«Одним из выводов было то, что для того, что-
бы повысить уровень принятия проекта мест-
ным населением, важно повысить уровень 
знаний местного населения об окончательной 
утилизации отработанного ядерного топлива. 
Роль Управления по  радиационной безопас-
ности в  создании признания для утилизации 
считается важным. Согласно опросам обще-
ственного мнения, большинство финнов счи-
тает, что хранилище является надежным, если 
STUK отнесет его к безопасным».

«Общество за  безъядерный Ботнический 
залив» спрашивает, как STUK делает такую 
оценку и как определяется эта безопасность?

Проект атомной электростанции 
Fennovoima осуществляется в  соответствии 
с  «моделью общей поставки» с  ответствен-
ным в  лице российской государственной 
корпорации по  атомной энергии «Росатом», 
а  Fennovoima отвечает за  строительство ин-
фраструктуры, административных зданий 
и  временного хранилища для отработанного 
топлива. Это разделение означает, что «Ро-
сатом», как крупнейший акционер, построит 
атомную электростанцию «под ключ» и поста-
вит переработанное специальное топливо.

«Общество за  безъядерную Ботническую 
бухту» глубоко обеспокоена тем, что «Роса-
том», государственный гигант во всем, что ка-
сается ядерной энергетики, ядерного оружия, 
ядерного топлива, добычи урана, обогащения 
и  радиационной безопасности, должен нести 
эту ответственность.

Существует пугающе тесная связь между 
ядерной энергетикой, переработанным топли-
вом и ядерным оружием.

Атомная электростанция Fennovoima, из-
готовленная, поставленная и  в  значительной 
степени принадлежащая российскому госу-
дарству через Государственную корпорацию 
по атомной энергии «Росатом», будет вносить 
значительный вклад в  усиление геополитиче-
ской нестабильности в  регионе Ботнического 
залива.

Финское управление радиационной без-
опасности было обеспокоено отсутствием 
у  компании необходимой культуры безопас-
ности. Поскольку Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» не смогла вы-
полнить финские требования к  безопасности 
и документации, решение правительства к по-
лучению лицензии компанией Fennovoima от-
кладывалось в  течение нескольких лет. В  об-
новленном заявлении говорится, что «в связи 
с  трудностями в  представлении проектной 
и  разрешительной документации Fennovoima 
теперь объявляет о  том, что она приняла бо-
лее благоприятный подход и вспомогательную 
роль в  диалоге с  поставщиком». Как влияет 
эта роль на безопасность, неясно.

Fennovoima пишет, что «Ханхикиви-1»  —   
это проект с партнерами из нескольких стран.

В  связи с  международным характером 
проекта существуют риски, связанные с меж-
дународной политикой. Если политические 
и торговые отношения между ЕС, США и Рос-
сией станут еще более напряженными, это 
может привести к  усилению санкций между 
сторонами. В частности, ухудшение междуна-
родных отношений и  санкции могут повлиять 
на  возможность реализации проекта в  соот-
ветствии с  графиком, а  также и  на  финанси-
рование проекта.

Шведское национальное агентство 
Natverket karnkraftstritt bottenviken в  этой 
связи заявляет, что вся эта неопределенность 
относительно будущего, наряду с тем, что бы-
строе изменение климата требует серьезных 
перемен, сделала необходимым инвестиро-
вать ресурсы и время в развитие возобновля-
емых источников энергии, и что строительство 
АЭС «Ханхикиви-1» должно быть остановлено, 
пока ещё есть время.

Приведенные выше комментарии Нацио-
нального агентства Karnkraftstritt bottenviken 
были сделаны беспартийной, некоммерческой 
организацией Folkkampanjen mot karnkraft  —   
Karnvapen, FMKK

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Об обновленной заявке на получение лицензии 
на строительство АЭС «Ханхикиви 1»
Обновление запроса Fennovoima —  
Смета расходов —  Источники финан-
сирования —  Подготовка к финанси-
рованию.

«Женщины против ядерной 
энергии. Женщины за  мир» дали 
свое заключение по  обновлению заяв-
ки компании Fennovoima Oy на  получе-
ние разрешения на  строительство АЭС 
 «Ханхикиви  1».

Финансовые риски 
и неопределенности –  
государства:

— «Подготовка и  переговоры по  окон-
чательному финансированию продолжают-
ся для того, чтобы источники финансирова-
ния были к  началу строительства атомной 
электростанции».

— «Общая инвестиционная стоимость 
проекта «Ханхикиви 1» в  настоящее время 
оценивается примерно в €7,5 млрд (ранее 
€6,5–7 млрд в основном из-за пятилетней 
задержки и,  в  меньшей степени, измене-
ния в графике реализации проекта».

— «Крупные и сложные инвестиционные 
проекты, такие как «Ханхикиви 1», всегда 
связаны с рисками и неопределенностями. 
Некоторые риски, связанные с задержками 
и увеличением затрат, уже материализова-
лись в ходе реализации проекта.

— Запланированная дата начала ком-
мерческой эксплуатации была перенесена 
поставщиком АЭС с 2024 по 2028 год, что 
подтверждено поставщиком.

Собственные расходы организации 
окажутся выше, чем предполагалось изна-
чально.

В  меньшей степени увеличение затрат 
связано с  изменениями самого проекта. 
Возможно дополнительные задержки при-
ведут к  увеличению общих затрат на  соб-
ственную деятельность Fennovoima в  ходе 
проекта, поскольку контракт на  поставку 
ядерной установки с RAOS Project Oy явля-
ется контрактом с фиксированной ценой».

Комментарии
Учитывая, что первоначальные общие 

инвестиционные затраты по  проекту «Хан-
хикиви 1» составили 6,5–7 млрд и это сум-
ма, которая уже увеличилась на один мил-
лиард, становится ясно, что окончательная 
цена ещё значительно возрастет после на-
чала этапа строительства.

Олкилуото-3 (OL3) —  это серьезный 
пример крупного и  сложного инвестици-
онного проекта, который привлек большое 
международное негативное внимание.

Увеличение базовой цены для OL3 
с  первоначальной цифры («под ключ») 
с  3,2 млрд евро. до  более чем 11 милли-
ардов евро сегодня, должно служить при-
мером предупреждения, что это является 
основным фактором риска.

В случае с OL3 для Areva, как и сейчас 
в  случае с  Fennovoima для RAOS Project 
Oy, цена также была фиксированной. С за-
держкой ОЛ 3, TVO и возглавляемый Areva 
консорциум поставщиков АЭС, который 
принадлежит компании Areva, вели упор-
ную борьбу по поводу того, кто оплачивает 
перерасход средств.

Так или иначе, расходы лягут на  плечи 
французских и финских налогоплательщиков.

Это также должно послужить предосте-
режением для Fennovoima.

Согласно обновленным данным, значи-
тельная часть финансирования отсутствует, 
и  заявление о  том, что её источники будут 
ясны к моменту начала строительства атом-
ной электростанции представляет собой 
демонстрацию полной финансовой безот-
ветственности и скандального рискованного 
поведения, последствия которого, вероятно, 
в  конечном итоге будут непредсказуемыми 
для граждан Финляндии и России.

Fennovoima уже испытывает такую  же 
тенденцию к задержке, как и ОЛ 3, которая 
должна была быть введена в эксплуатацию 
в 2009 году. Но реактор до сих пор не под-
ключен к сети.

Проект «Ханхикиви 1» должен был быть 
завершен в  2024 году, но  теперь дата пе-
ренесена на  2028 год, что, в  свете опыта 
с  ОЛ 3, также является совершенно нере-
альным графиком.

Необходимость строительства новых 
атомных электростанций в  Финляндии 
в  основном оправдывается парниковым 
эффектом. В этом отношении оба проекты 
полностью провалились.

Если  бы деньги, потраченные на  оба 
проекта до  сих пор, были направлены 
на  быстрое строительство проектов ВИЭ, 
они уже сегодня вносили  бы свой вклад 
в снижение выбросов углекислого газа.

Поэтому мы предлагаем властям, кото-
рые проявили безответственность при при-
нятии решения по проектам OL 3 и «Ханхи-
киви 1», настоятельно призвать Fennovoima 
отказаться от  проекта атомной энергетики 
и  использовать инфраструктуру, уже по-
строенную на  полуострове Ханхикиви, на-
пример, для строительства ветряной элек-
тростанции.

Это могло  бы послужить проектом со-
трудничества по развитию возобновляемых 
источников энергии в Финляндии-России

В обновлении 
Fennovoima –  
 Утилизация отрабо-
танного ядерного 
топлива говорится:

— « Fennovoima и  Posiva Solutions Ltd. 
договорились в  2016 году о  десятилетнем 
сотрудничестве с  целью обмена опытом 
и  знаниями для использования в  проектах 
по утилизации ядерных отходов.

Процедура ОВОС заканчивается заклю-
чением ответственного органа об  отчете 
оценки воздействия на  окружающую сре-
ду в  течение нескольких десятилетий, за-
вершение которой будет своевременным. 
В  связи с  длительностью процедур ОВОС 
Министерство занятости и  экономики по-
требовала от  Fennovoima предоставить ей 
объяснения в  своем заявлении по  про-
грамме ОВОС о  ходе реализации проекта 
могильника во время процедуры ОВОС.

В  первом отчете, в  январе 2018 года 
Fennovoima представила три исследова-
ния, которые будут проведены в  рамках 
договора об оказании услуг с Posiva Oy.

Эти отчеты были подготовлены в пери-
од 2018–2020 гг. и  представлены в  Мини-
стерство экономики и занятости.

Браво «Женщинам Финлян-
дии...»! Олег Бодров
 
 
Молодцы финки. Заботятся о детях и 
будущих поколениях. 
У АЭС существует несколько прин-
ципиальных внутренне присущих не-

достатков, без устранения которых атомная 
энергетика является угрозой жизни всему 
живому на планете, и экономической гирей 
не шее экономики. 
Долгострой и завышение цены строительно-
монтажных работ, взаимосвязанные между 
собой. По сравнению со сроками строи-
тельства военных реакторов середины 20-го 
века, сроки строительства возросли в 3-5 раз. 
Удельная цена реакторов возросла в 2-3 раза, 
несмотря на увеличение единичной мощно-
сти блока. 
Единственная страна, которая строит АЭС 
по близким к реалиям ценам - Китай ($3-3,5 
млрд/ГВтэ). Опыт Китая показывает, что кор-
рупционная составляющая удорожает АЭС в 
других странах в 1,5-2 раза. 
Топливо (свежее) АЭС не только растет в 
цене, но является опасным источником ВОУ. 
Обогащенный до 4,95% уран-235 в топливе 
АЭС требует в 7 раз меньше ЕРР для полу-
чения ВОУ 90%, при равной доле в отвале. 
При увеличении доли U-235 в отвале для по-
лучения ВОУ требуется в 20-50 раз меньше 
ЕРР. Себестоимость передела топлива АЭС 
в урановую боеголовку падает до стоимости 
малолитражного автомобиля, а сборку может 
осуществить школьник в гараже.
ОЯТ - это фатальная мировая проблема всех 
АЭС. 
Особенно это проблема для ОЯТ с выдержкой 
более 55 лет (10Т Со-60), работать с которы-
ми возможно без дистанционного тяжелого 
защитного оборудования и без угрозы взры-
вов гремучих газов.
Это источник оружейного плутония (Pu-239, 
T=24100 лет), которого хватит на изготовле-
ние более миллиона боеголовок типа Нага-
саки. 
Это источник америция-241 (Т=432 года) - ра-
диационного оружия массового поражения с 
периодом полувыведения из ОС 50-70 лет. 
Это источник жестких гамма-рентген-излуча-
телей Cs-137 Sr-Y-90 Т=30 лет, и нескольких 
десятков более короткоживущих радионукли-
дов с жестким ионизирующим излучением. 
Это проблема преступного бездействия 
атомного сообщества по отношению к ОЯТ, 
оболочки которого неизбежно потеряют гер-
метичность, и все долгоживущие радионукли-
ды окажутся в ОС. При этом, в случае залпо-
вого равномерного загрязнения территорий 
и акваторий планеты, на суше радиационный 
фон повысится до 0,5-5 Зв/год. При этом 
фоне смогут выжить только живые организмы 
с продолжительностью жизни в единицы лет. 
Сегодня мирные АЭС, благодаря ОЯТ, на по-
рядок опаснее арсенала ядерного и термо-
ядерного оружия, поэтому проблему ядерно-
радиационной безопасности планеты следует 
начинать с запрещения строительства АЭС по 
всему миру. Безопасный предел мощности 
АЭС на планете - 6-12 ГВтэ. 
Дементий Башкиров

Надо полагать, что Росатом, как 
обычно, «неудобные» финские во-
просы предпочтёт «не заметить». 
Контраргументов-то у него нету...

Выписывал когда-то журнал «Химия и 
жизнь», из коего почерпнул следую-
щую инфу - за время испытаний 
ядреного оружия в окружающую сре-

ду было выброшено по три смертельных дозы 
плутония на каждого жителя Земли. И ничего, 
живы пока. За достоверностью - к редакции.

А как от этого изменилась статистика 
онкологии и смертность там не напи-
сано? Ведь наверняка медикам из-
вестно количество обращений с по-

ражением щитовидки у детей.

Так кто ж ее поделит эту статистику, 
- что от чего?

В статье приводятся рассчёты Саха-
рова :
“AN UNEARTHLY SPECTACLEThe 
untold story of the world’s biggest 

nuclear bomb”
By Alex Wellerstein October 29, 2021
https://thebulletin.org/2021/11/the-untold-
story-of-the-worlds-biggest-nuclear-bomb/

Химия и жизнь
За время гонки вооружений всеми 
участниками было испытано порядка 
2000 боезарядов. 

Почти все они имели энергию типа Хиросима, 
то есть 1 кг осколков деления, и от 1 до 5 кг 
выбросов плутония. 
Единичные испытания термоядерного оружия 
имели выбросы примерно по 10 кг плутония и 
100 кг осколков деления. 
Даже если взять в среднем по 5 кг выбросов 
плутония, то все испытания ЯО выбросили в 
ОС порядка 10 тонн плутония. 
Более 90% испытаний проводились под зем-
лей или под водой, так что в атмосферу по-
пало примерно 1 т плутония. 
Мировая атомная промышленность накопила 
в составе ОЯТ 4700 тонн плутония. Причем 
гражданский плутоний примерно в 2 раза 
более токсичен, чем оружейный плутоний 
(удельная активность 0,3 Ки/г и 0,15 Ки/г со-
ответственно). Америций не учитываем, хотя 
он удваивает активность ОЯТ в период вы-
держки 200-500 лет. 
Итого, мирные АЭС накопили плутония при-
мерно в 1000 раз больше, чем оставили 
ядерные испытания. Если предположить, что 
весь плутоний из ОЯТ рассеется в атмосфере 
(самый тяжелый из возможных вариантов), то 
мирное мировое ОЯТ опаснее в 10 000 (десят 
тысяч) раз. 
Накопленный америций имеет удельную ак-
тивность 3,5 Ки/г, и по своей токсичности 700 
т мирового Am-241 через 100 лет выдержки 
имеют токсичность еще в 10 000 раз боль-
шую, чем выбросы испытаний ядерного ору-
жия. 
Для реализации наихудшего сценария до-
статочно бездействия по отношению к ОЯТ в 
течение 50-200 лет, когда ядерная энергия и 
кислород воздуха приведут к саморассеива-
нию ОЯТ в атомсфере. 
Если верить Химии и Жизни, то выбросы со-
ставят от 3000 до 30000 летальных доз на 
человека. 
По моим расчетам, летальный предел годо-
вой дозы на планете будет превышен в 10-30 
раз, а испытания ЯО дали 0,001 летальный 
предел. 
Дементий Башкиров

Чем  финская  АЭС  угрожает  Рос-
сии 
22.11.2021. Российские экологи об-
ратились к Финляндии с призывом 

закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо 
на берегу Балтики. По их словам, объект в лю-
бой момент может стать масштабной радиа-
ционной угрозой для Петербурга. Опасение у 
них вызывает и российский аналог «Ловиисы» 
– Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, 
почему финские власти намерены продлить 
работу своей атомной станции и чем объяс-
няется активизация экологов? 
Несколько отечественных экологических ор-
ганизаций, в том числе «Гринпис России», 
Социально-экологический союз, «Друзья 
Балтики», а также общественный совет Юж-
ного берега Финского залива (Сосновый Бор, 
Ленинградская область), выпустили совмест-
ное обращение к правительству Финляндии 
и к финскому энергетическому госконцер-
ну Fortum. Защитники окружающей среды 
и общественники призывают не продлевать 
срок эксплуатации АЭС в городе Ловииса – 
это решение, по мнению авторов обращения, 
представляет серьезную угрозу. «Энергобло-
ки должны были вывести из эксплуатации в 
2007 и 2010 годах соответственно. Но этого 
не случилось. Вместо того, чтобы заняться 
выводом из эксплуатации, собственник АЭС 
– финская энергетическая компания Fortum 
– продолжил эксплуатацию ядерно и радиа-
ционно опасных энергоблоков сверх установ-
ленных разработчиками сроков», – цитирует 
обращение финское издание Yle. 

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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— В первом отчете были определены 
задачи полигона по  захоронению отрабо-
танного ядерного топлива, места его захо-
ронения, так что работы по  т.н. хранилищу 
KBS-3V могут быть выполнены. В  работе 
были учтены финские и  шведские преды-
дущие исследования по  выбору участка 
в Швеции и текущие знания о виде породы 
для долгосрочного и  безопасного захоро-
нения. Одновременно целевым образом 
определяют характеристики горных пород, 
которые должны быть изучены при иссле-
довании местности.

Комментарии
Финляндия и  Швеция —  единственные 

страны в  мире, которые утверждают, что 
нашли эффективное решение проблемы 
высокоактивных радиоактивных отходов 
и отработанного топлива.

Но  атомные электростанции на  про-
тяжении десятилетий производят отходы, 
которые будут излучать радиацию на  про-
тяжении сотен тысяч лет, чья утилизация 
еще не решена окончательно.

Метод KBS-3, упомянутый Fennovoima, 
подвергся большой критике, как со  сторо-
ны шведов, так и со стороны общественно-
сти и  международных ученых из-за рисков 
коррозии медных капсул, долговечности 
слоя бентонитовой глины и т.д.

В  Швеции, в  экологическом суде про-
водилось слушание по делу KBS-3 (Mark —  
och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt), 
на котором было много вопросов без отве-
тов об  этом методе —  и  обсуждение еще 
продолжается.

До того, как эти проблемы будут реше-
ны, и до того, как, возможно, будет введена 
в действие уже почти готовая шахта для за-
хоронения «Онкало» в  Олкилуото, следует 
прекратить производство ядерных отходов 
высокого уровня опасности и  не  допускать 
строительства новых атомных электростан-
ций.

Разрешение на строительство обычного 
отдельно стоящего дома не  будет выдано 
до тех пор, пока не будет решена проблема 
с  канализацией. Таким образом, со  сторо-
ны властей совершенно безответственно 
выдавать разрешение на  строительство 
атомной электростанции до  тех пор, пока 
не  будет решена проблема ядерных от-
ходов. Это серьезно подрывает доверие 
общества к властям.

В обновлении 
Fennovoima о готов-
ности к серьезным 
авариям на реакто-
рах заявляется:

— «Стратегия управления серьезными 
авариями на реакторах и связанная с ней 
техническая разработка систем были при-
ведены в  соответствие с  теми новыми 
требованиями, которые вступили в  силу 
после изменений в законодательстве 2015 
года».

Комментарии
Несмотря на то, что технические систе-

мы готовятся к  тяжелой ядерной аварии, 
Чернобыльская и  Фукусимская катастрофы 
показали, что технические усовершенство-
вания не  могут предотвратить «челове-
ческий фактор», т.е. ошибочные выводы 
и  решения, сделанные людьми. Многие 
эксперты единодушны во  мнении, что 
именно человеческий фактор был причиной 
всех серьезных ядерных аварий.

Чернобыльская катастрофа произошла 
после неудачно проведенного испытания 
турбогенератора в реакторе, который имел 
конструктивные недостатки, кроме того, 
операторы проигнорировали принципы 
безопасности и  отключили системы безо-
пасности. В Фукусиме риск цунами был не-
дооценен, а проект не учитывал конкретные 
природные условия в регионе.

В  результате правительство Германии 
решило отказаться от  атомной энергетики 
после катастрофы на  Фукусиме, и  страна 
продолжает двигаться в этом направлении.

9.3.2021 Инге Паулини, глава Федераль-
ного ведомства по  радиационной защите 
Германии (Bundesamt für Strahlenschutz), 
призвала к  постепенному отказу от  ядер-
ной энергетики в  масштабах всей Европы. 
По  ее мнению, Фукусима показала, что 
там, где нет гарантии безопасности, не су-
ществует и  такого понятия, как «зеленая 
экономика».

11.3.2021 Федеральное министерство 
окружающей среды Германии (BMU) опу-
бликовало план из  12 пунктов по  выводу 
из  эксплуатации атомных электростанций, 
в  котором, в  частности, говорится, что 
«ядерная энергетика сопряжена с рисками, 
которые требуют надежных дополнитель-
ных мер в  Германии, Европе и  во  всем 
мире». Атомная энергия слишком дорога 
по  сравнению с  возобновляемыми источ-
ников энергии и препятствует их развитию. 
В нем также подчеркивается, что проблема 
радиоактивных отходов является неразре-
шимой и влечет за собой огромные расхо-
ды и бремя для будущих поколений.

В заключении также говорится, что фи-
нансирование ЕС должно быть направле-
но исключительно на  разработку зеленых, 
безопасных и  устойчивых технологий воз-
обновляемой энергии, достижение кли-
матических целей и  для стимулирования 
декарбонизации Европы. BMU убежден, 
что ядерная энергетика не может считаться 
устойчивой, в частности, из-за нерешенной 
проблемы ядерных отходов.

BMU стремится обеспечить соблюдение 
интересов государств-членов ЕС, которые 
находятся в процессе отказа или желающие 
постепенно отказаться от  ядерной энерге-
тики. Они учитываются в текущем процессе 
реформы предоставления государственной 
помощи ЕС. В  Западной Европе Бельгия, 
Швейцария и  Испания также решили отка-
заться от  ядерной энергетики, а  Франция 
сокращает производство атомной энергии. 
В Швеции 6 из 12 первоначальных реакто-
ров были остановлены.

25.1.2021 Известный деловой журнал 
Forbes опубликовал статью под названием: 
«Это официально: в 2020 году возобновля-
емая энергия победит ископаемое топливо 
во всей Европе».

«За 12 месяцев возобновляемые ис-
точники энергии произвели 38% электро-
энергии в Европе и на ископаемое топливо 
пришлось 37%. Инвестиции в  ветровую 
и  солнечную энергетику были основным 
фактором в  декарбонизации: ветровая 
и солнечная энергия выросла на 9% и 15% 
соответственно, что в общей сложности со-
ставляет 51 дополнительный тераватт-час 
(ТВтч) возобновляемой электроэнергии….

Производство атомной энергии также 
снизилось —  на  рекордные 10%. Это про-
изошло в основном за счет закрытия атом-
ных электростанций в  Швеции и  Германии 
и временной автономной работы реакторов 
во Франции и Бельгии.

Во Франции, которая производит около 
70% электроэнергии за счет атомной энер-
гии, производство атомной энергии упало 
на 11%».

До  завершения строительства станции 
«Ханхикиви-1» эти показатели для возоб-
новляемых источников энергии будут еще 
выше.

Властный орган, который поддерживает 
строительство атомной электростанции в та-
кой ситуации, фактически настаивает на том, 
чтобы технологическое развитие и  репута-
ция Финляндии были бы разрушены.

Атомная энергия не является жизнеспо-
собным вариантом для финского общества, 
не  отвечает общим интересам общества 
в  целом, полностью вводит в  заблуждение 
и отвечает интересам только конкретной от-
расли промышленности.

Все диаграммы и графики по всему миру 
показывают, что атомная энергетика нахо-
дится в  упадке, а  возобновляемые источ-
ники энергии находятся на крутом подъеме.

Первая из построенных в Финляндии атомных 
станций – АЭС «Ловииса» расположена на при-
брежном острове в Финском заливе в 15 кило-
метрах от города Ловииса и примерно в 230 ки-
лометрах от Петербурга. На последнее обстоя-
тельство указывают российские экологи. «АЭС 
расположена на берегу Балтийского моря, при 
авариях неизбежно загрязнение акватории. 
При наиболее тяжелых авариях загрязнению 
может подвергнуться территория России, в 
частности Санкт-Петербурга… Это подтверж-
дается, в частности, расчетами, проведенны-
ми в рамках австрийского проекта FlexRisk», 
– говорится в их заявлении. «Российские эко-
логические организации также выступают за 
скорейшее закрытие по крайней мере первого 
и второго энергоблоков российской Кольской 
АЭС, построенной по тому же проекту, что и 
АЭС «Ловииса», – сказал газете ВЗГЛЯД один 
из авторов обращения к финскому правитель-
ству и Fortum, эксперт программы «Безопас-
ность радиоактивных отходов» Российского 
социально-экологического союза Андрей Ожа-
ровский. Собеседник отметил – Кольская АЭС 
была введена в эксплуатацию раньше «Ло-
виисы» (советская станция – в 1973-м, фин-
ская – на четыре года позже), а ее реакторы 
относятся к тому же, что и на «Ловиисе», типу 
ВВЭР-440, но предыдущего поколения. «Пер-
вые два реактора Кольской АЭС относятся – 
по неофициальным стандартам – к первому 
поколению энергоблоков в мире», – рассказал 
Ожаровский. «Одно из главных отличий Коль-
ской атомной станции от «Ловиисы» – то, что 
в ней полностью отсутствовал контейнмент, то 
есть защитная оболочка реактора», – считает 
эколог. По его словам, на наших вновь возво-
димых станциях реакторы стали закрывать кон-
тейнментами лишь после того, как финны за-
казали у СССР постройку АЭС в Ловиисе. «Они 
поставили условие – построить защитную обо-
лочку», – отметил Ожаровский. Действительно, 
станция была введена в эксплуатацию в 1977 
году (к слову, одновременно с Чернобыльской 
АЭС) в рамках активного сотрудничества Фин-
ляндии и СССР. 
Проект «Ловиисы» разработало ленинградское 
отделение «Атомэнергопроекта», координацию 
строительства вел «Атомэнергоэкспорт», реак-
торы обоих энергоблоков изготовлены на Ижор-
ском заводе в Колпино, а турбины – на Харь-
ковском турбинном заводе. При этом в проекте 
участвовали американская Westinghouse и за-
падногерманская Siemens, а финская сторона 
следила за соблюдением требований атомной 
безопасности. Сроки эксплуатации обоих энер-
гоблоков станции продлевались. Так, в 2018 
году Fortum объявила, что благодаря совмест-
ной работе с британской Rolls Royce, поставив-
шей оборудование для обеспечения безопасно-
сти АЭС, даты закрытия энергоблоков удалось 
сдвинуть до 2027 и 2030 годов соответственно. 
«В настоящее время компания Fortum объявила 
о намерении снова продлить сроки эксплуата-
ции энергоблоков АЭС «Ловииса» до 2047 и 2050 
годов соответственно», – отмечается в заявле-
нии экологов. Они уверены – «изменение срока 
эксплуатации на 70 лет против проектных 30 лет 
представляет очень серьезную угрозу безопас-
ности всего региона Балтийского моря». «Если 
финское правительство и его уполномоченный 
регулирующий орган приняли решение прод-
лить срок эксплуатации, это значит, что они 
уверены в технической безопасности станции. 
Финский регулирующий орган STUK («Центр 
радиационной и ядерной безопасности») – один 
из самых квалифицированных и жестко настро-
енных регуляторов в Европе, да, пожалуй, и во 
всем мире. Получить разрешение у STUK очень 
непросто, это как «Знак качества». Значит, пре-
тензий к техническому состоянию «Ловиисы» на 
данный момент нет», – отметил директор АНО 
«АтомИнфо-центр» Александр Уваров. Сейчас 
такие долгие сроки эксплуатации АЭС – со-
вершенно не новость, указал эксперт по атом-
ной энергетике. «Например, в США целый ряд 
энергоблоков получили разрешение сроком до 
60 лет, так что «Ловииса» – далеко не первый 
пример. В тех же Соединенных Штатах спокой-
но идут разговоры о продлении до 80 лет», – 
рассказал Уваров. 
Логика финских властей, решивших не закры-
вать «Ловиису» до 2047-2050 годов, вполне 
понятна, отметил собеседник. В целом про-
мышленные реакторы двух финских АЭС – «Ло-
вииса» и «Олкилуото» (эта станция построена 
шведской компанией ABB и сдана в 1978 году) 
– дают около 34% электроэнергии Финляндии, 
сообщил Уваров. На долю «Ловиисы» прихо-
дится 10%. «Закрытие станции будет означать, 
что финнам придется чем-то заместить эти 
10%. И это «что-то» должно быть экологиче-
ски чистым, безуглеродным. Но с солнцем в 
Финляндии сложно. На дрова придется пере-
ходить?» – заметил собеседник. «Надо доба-
вить, что строительство «Ловиисы» было очень 
хорошим опытом для советских атомщиков, 
– добавил Уваров. – Тогда они действительно 
столкнулись с очень высокими финскими тре-
бованиями безопасности. С одной стороны, 
это обеспечило очень высокую степень надеж-
ности этой станции, а с другой стороны, это в 
свое время подтолкнуло развитие отечествен-
ной атомной энергетики», – отметил Уваров. В 
том числе после работы на «Ловиисе» на наших 
станциях шел процесс модернизации, повыше-
ния уровня безопасности. «Та же Кольская АЭС 
на момент постройки и Кольская АЭС сегодня 
– это, по сути, разные станции с существенно 
более высоким уровнем безопасности. Я бы не 
стал беспокоиться. Это при том, что мы – люди, 
имеющие отношение к отрасли, живущие око-
ло АЭС, – более всего обеспокоены пробле-
мами атомной безопасности», – подчеркнул 
директор «АтомИнфо-центра». Что касается 
обращения российских экологов к финским 
властям, то это «проявление рутинной дея-
тельности экологических организаций – это их 
стезя», заметил Уваров. 

В свою очередь замдиректора Института на-
циональной энергетики Александр Фролов по-
лагает – появление обращения «Гринпис Рос-
сии» и других «зеленых» организаций совпало 
по времени с вполне определенным политиче-
ским моментом. «Удивляет, что авторы петиции 
обратились не в Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), которое призва-
но подтверждать или не подтверждать даль-
нейшую эксплуатацию станций, а к финскому 
правительству, – отметил Фролов. – При этом 
никто из подписантов не имеет отношения ни к 
Росатому, ни к атомной отрасли. Это «Гринпис» 
и организации людей, привыкших выражать 
свою обеспокоенность». «И – возможно, что не 
более чем чисто хронологически – эта эколо-
гическая обеспокоенность финскими, россий-
скими и прочими атомными электростанциями 
совпала с началом масштабных споров в Евро-
союзе о придании юридического статуса без-
углеродной энергетике», – указал собеседник. 
Чисто физически атомная энергетика – также 
безуглеродная, ведь на АЭС ничего не сжига-
ется и ничто не выбрасывает CO2 в атмосферу, 
заметил Фролов. Совсем недавно, в октябре, 
Франция и еще девять европейских стран под-
писали коллективное письмо о признании без-
углеродного статуса АЭС, напомнил эксперт. 
«На недавней климатической конференции в 
Глазго представители Росатома высказыва-
лись в пользу «зеленого квадрата» – речь идет 
об ускоренном развитии четырех видов без-
углеродной энергетики – гидроэнергетики, ис-
пользовании ветровой и солнечной энергии, 
и, наконец, атомной отрасли», – напомнил 
замглавы Института национальной энергети-
ки. «И по удивительному совпадению, как раз 
тогда, когда идет дискуссия о придании атом-
ной энергетике статуса «зеленой», экологиче-
ские группы – которые никто никогда не ловил 
ни на каких манипуляциях и на обслуживании 
чьих-то бизнес-интересов – выпускают такое 
замечательное воззвание. Повторяю, это про-
сто случайное хронологическое совпадение», 
– рассуждает Фролов. В противном случае, 
добавил он, пришлось бы признать, что «зеле-
ные» активисты выступают на стороне опреде-
ленных финансово-промышленных групп. «Эти 
группы финансистов и промышленников не за-
интересованы в том, чтобы денежные потоки, 
которые сейчас крутятся вокруг солнечной, ве-
тровой и прочей «зеленой» энергетики, пере-
распределялись бы в пользу атомной энерге-
тики. В этой «зеленой» отрасли кружится по-
рядка 300 млрд долларов в год. Но повторюсь, 
выступление экологов против АЭС на фоне 
указанных процессов – это чистое совпаде-
ние. Ничего более», – сыронизировал Фролов. 
https://vz.ru/society/2021/11/21/1130206.html

Глобальное  и  локальное  потепле-
ние планеты
Всем известный факт - в мегаполисах, 
вне зависимости от того, какого типа 

генераторы энергии они используют, происхо-
дит локальный подъем температуры, достига-
ющий 5*С на территории в тысячи квадратных 
километров. 
Примерно половина от этого потепления - от 
выбросов транспорта. 
Мазутная и газовая электростанции выбрасы-
вают два самых опасных парниковых газа - во-
дяной пар и углекислый газ. Локальный эффект 
усиливается испарением водяного пара из пру-
да отстойника, и этот эффект превышает об-
щее энерговыделение станции, за счет более 
длительного периода открытой воды. 
Еще пример локального потепления - ГЭС соз-
дает тепловой шлейф ниже плотины на сотню 
километров. В 30-ти градусные морозы в Крас-
ноярске валит пар от Енисея. 
АЭС отмечается рекордным выбросом пара, 
из всех существующих типов электростанций. 
72%-67% тепла выбрасывается в виде само-
го опасного парникового газа - водяного пара, 
плюс незамерзающие всю зиму пруды-отстой-
ники, дают до 200% выбросов, в то время как 
на ПГУ сбрасывается всего 8%-15% тепла в 
виде водяного пара. 
Если говорить о парниковом эффекте в целом, 
а не только об одном из парниковых газов, то 
АЭС примерно одинаково отрицательно ска-
зываются на потепление климата на планете, 
вместе с угольными и мазутными ЭС, то есть 
примерно в 2 раза меньше, чем угольные ЭС.
При строительстве АЭС объемы железобетон-
ных конструкций в 20 раз превышают таковые 
на тепловых станциях (при равной мощности). 
И если цемент гипотетически можно получать 
на ээ от АЭС, то сталь варится с выбросами 
СО2. 
Кроме того, количество ээ (и вообще энер-
гии), необходимой для обезвреживания ОЯТ, 
оказывается сравнимой с генерацией на АЭС. 
Многие сотни лет хранения ОЯТ, сложнейшие 
могильники, герметичные на тысячи лет кон-
тейнеры, - всё это энергия. 
В выбросы парниковых газов АЭС необходимо 
учитывать деятельность по ликвидации аварий 
АЭС. На 3000 реактора-лет АЭС 1 ГВтэ прихо-
дится один разрушенный реактор. При увели-
чении среднего возраста АЭС этот показатель 
будет только ухудшаться. 
Говорить о зеленом квадрате пока рано. Даже 
крупные ГЭС влияют на климат. 
Остаются лишь ВЭС и СЭС. К зеленой гене-
рации можно отнести и дровяные леса, в ко-
торых скорости прироста древесины не ниже 
естественного среднего многолетнего приро-
ста. Просто тотальные вырубки, и тем более 
пожары лесов - это мощный парниковый эф-
фект.
Дементий Башкиров 

Интересующимся:
Свежий ОВОС АЭС Ловииса на рус-
ском языке
Fortum - сентябрь 2021
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Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию

https://tem.fi/do*****ents/1410877/89823965/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83.pdf/a1f034a4-661e-5d67-9950-0c236574362f/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83.pdf?version=1.0&t=1630928551815
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Соловья баснями не кормят
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Шествие коронавруса по российским 
просторам не оставило без внимания 
и руководство атомной отрасли. Как 
результат на её предприятиях в кон-
це октября были распространены 
обращения. Одно —  руководителя 
Росатома Алексея Лихачёва, дру-
гое —  президента АО ТВЭЛ Натальи 
Никипеловой. Впрочем, не исклю-
чаю, что начальство и других подраз-
делений ведомства не поскупились 
на ободряющие слова для своих 
сотрудников.

Всё  же напор пандемии, как верно 
подметила, глава ТВЭЛ, «усугубляет-
ся с каждым днём». Что, собственно, 
и  подтверждают цифры заболева-

емости невиданной напастью в  трёх наибо-
лее значительных «территориях присутствия» 
АО  ТВЭЛ  —   Северске, Новоуральске и  Зеле-
ногорске. Например, в  самом большом ЗАТО 
Росатома только за последние три недели вы-
явлено около 15% случаев от всех отмеченных 
с  начала пандемии. То  есть за  почти полтора 
года. В  остальных двух городах коронаврус 
оказался менее активен  —   11,2% в  Ново-
уральске и 11,8% в Зеленогорске.

Около года назад, на 20 ноября, в том же 
Северске отмечалось 3567 случаев заболева-
емости. В  Новоуральске и  Зеленогорске, со-
ответственно, 4016 и 2078.

На 5 же ноября года нынешнего эти циф-
ры, опять  же, соответственно, составили 
в  Новоуральске 15347 случаев, в  Северске 
и Зеленогорске 13262 и 7262 случая.

При таких темпах распространения за-
болевания заключение Натальи Некипеловой 
о  «сдерживании стремительно распространя-
емой болезни» лично мне кажется несколько 
преждевременным. Впрочем, не  совсем по-
нятно, что  же вложила наша замечательная 
атомщица в термин «стремительное».

А  вот её озабоченность темпами вакци-
нации более понятна. Оказывается, в  горо-
дах «присутствия» топливной компании они, 
по  мнению Алексея Лихачёва, заметно ниже, 
нежели в  ряде других «территориях» Росато-
ма. Оттого им и поставлена им задача —  к се-
редине ноября обеспечить уровень вакцина-
ции во всех атомных городах не ниже 60%.

Думаю, медикам и  властям Северска 
и  Зеленогорска исполнить волю главного 
атомного начальника будет довольно сложно. 
Ведь на  день сегодняшний там вакцинирова-
но, соответственно, 36,3 и  48,8 процентов. 
Причём из  размещённой информации не  со-
всем понятно, идёт  ли речь об  «уколотых» 
дважды или только один раз. Каким образом 
за оставшиеся десять —   пятнадцать дней там 
«доберут» оставшиеся проценты, ведомо, на-
верное, только самому автору столь жёсткого 
распоряжения.

Что  же касается Новоуральска, то  све-
дений о  тамошних привитых гражданах как 
не бился, но найти не удалось.

Но  пандемия пандемией, а  взятые отрас-
лью обязательства, как говорят в  один голос 
и Алексей Евгеньевич, и Наталья Владимиров-
на, никто не  отменял. «Мы не  имеем права 
не  реализовать планы и  тем более не  обе-
спечить отгрузки в  срок»,  —   заявила госпожа 
Никипелова. Следовательно, о  «путинских» 
нерабочих днях придётся забыть.

И ещё не самый приятный, как мне дума-
ется, сюрприз, почерпнутый из  обращений 
к  работниками отрасли. Забыть им придётся 
и  надежду обрести за  эти отработанные де-

нёчки преференции, гарантированные дей-
ствующим законодательством будь они выход-
ными или праздничными. Ибо, как отметила 
Наталья Владимировна, следующая нерабочая 
неделя  —   это не  праздничные и  не  выходные 
дни. А раз так, то оплата не будет отличаться 
от  дней обычных. Но  разве следует думать 
о  таких, с позволения, мелочах, если на  кар-
ту поставлена производственная программа 
целой отрасли!?

А  в  остальном до  наших славных атом-
щиков довели ставшие уже традиционными, 
если не  сказать больше, слова. О  коллектив-
ном иммунитете, о  необходимости поставить 
прививку и  не  забывать о  масках при нахож-
дении в людных местах, тщательно мыть руки, 
соблюдать необходимую дистанцию и  думать 
не только о себе, любимом, но и о своих кол-
легах, семьях, ветеранах, об их защите.

Прозвучало из  уст «атомного начальства» 
и  пожелание своим сотрудникам поменьше 

ходить по  городу и ездить по стране. Что не-
сколько странно, оба они отчего-то подзабыли 
призвать атомщиков отказаться и  от  посеще-
ния курортов Турции, Египта или ещё какой-
нибудь «доминиканы». Тем более, если верить 
господину Лихачёву, на Большой Ордынке вот 
уже не  один день действует «табу» и  на  род-
ные, отечественные, и на забугорные, коман-
дировки тамошнего люда.

Хотя ездить всё равно приходится. 
Но крайне редко. По словам Алексея Евгенье-
вича, «только в  случае крайней необходимо-
сти, для решения задач по ГОЗ и выполнения 
международных контрактов». Тут, думается, 
наш замечательный начальник явно перестра-
ховывается. Ведь уровень вакцинации среди 
сотрудников отрасли, по  его словам, состав-
ляет процентов под восемьдесят, а среди оби-
тателей Большой Ордынки, наверное, и  того 
выше. Неужели всё  же он не  до  конца верит 
в чудодейственную силу родной вакцины?!

Не забылась и помощь, оказанная ведом-
ством медикам «территорий присутствия». 
Она, действительно, заслуживает немало-
го уважения. Как, впрочем, и  её стоимость. 
Другой вопрос, верно  ли отвлекать немалые 
средства, необходимые для развития отрас-
ли, пусть и  на  благородное и  нужное дело? 
Зная не понаслышке, какие средства наше за-
мечательное государство предпочитает вкла-
дывать в  иные проекты. Оставляя при этом 
медицинские учреждения ЗАТО без должного 
пригляда.

Было  бы удивительным, если  бы столь 
чуткие и  внимательные к  своим сотрудникам 
начальники забыли о  словах напутствия так 
необходимых им в столь суровую пору.

«Не сомневаюсь, что и на этом ее пике нам 
удастся преодолеть все проблемы и  успешно 
до конца года решить стоящие перед нами про-
изводственные задачи. Мы всегда показываем 
пример сплоченности и  высокой дисципли-
ны. Наша сила  —   в  солидарности, поддержке 
и взаимном уважении» —  ободрил подчинённый 
персонал директор госкорпорации.

Другой вопрос, насколько в них нуждаются 
работающие здесь, по  словам Натальи Ники-
пеловой, «особые люди, которые всегда от-
личались ответственностью, сознательностью 
и дисциплинированностью»?

Уверен, двойная оплата за  отработанные 
в подаренные Владимиром Путиным «нерабо-
чие дни» была бы для них предпочтительнее.

P. S. При подготовке материала использо-
ваны данные, опубликованные на сайте ФМБА

На фото (в свободном доступе) Наталья Никипелова (крайняя слева) с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным (в центре) 
и мэром Северска Николаем Диденко (крайний справа).

«Мы не имеем права не реализовать 
планы и тем более не обеспечить 
отгрузки в срок», — заявила госпожа 
Никипелова

Подписка на электронную версию
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В последнее время в Японии, США 
и Евросоюзе на государственном 
уровне проявляется активность 
в области LENR. Министерством 
энергетики США в 2007 году 
было создано новое агентство 
под названием ARPA-E (Агентство 
перспективных исследовательских 
проектов в области энергетики) 
для продвижения и финансирова-
ния инновационных энергетиче-
ских проектов.

С2009  года агентство ARPA-E предо-
ставило 2млрд. 930 миллионов дол-
ларов на  поддержку 1270 проектов. 
Прежде чем принимать решение 

о финансировании проектов, агентство актив-
но следит за  тем, чтобы выявить области ис-
следований, которые могут возникнуть в  бу-
дущем.

21—22  октября 2021  года агентство 
ARPA-E провело семинар в  виртуальном ре-
жиме по  теме низко-энергетических ядерных 
реакций (НЭЯР или LENR). Было приглашено 
более ста участников, многие из которых были 
за пределами США.

Цель этого семинара —   изучить привлека-
тельные возможности НИОКР в  области низ-
ко -энергетических ядерных реакций (LENR), 
в  поддержку разработки показателей для по-
тенциальной программы исследований и раз-
работок ARPA-E в LENR.

Вот выдержка с  сайта ARPA-E [1]: «Не-
смотря на  большое количество эмпирических 
доказательств в  пользу LENR, о  которых со-
общалось на  международном уровне за  по-
следние 30 с лишним лет, как в опубликован-
ных, так и  в  неопубликованных материалах, 
а  также в многочисленных книгах, до сих пор 
не  существует широко признанного, по  тре-
бованию воспроизводимого эксперимента 
LENR и надежной теоретической основы. Это 
привело к  тупику, в  котором отсутствует до-
статочное финансирование для установления 
неопровержимых доказательств и  понимания 
LENR, а  отсутствие последнего препятствует 
получению на местах адекватного финансиро-
вания. Опираясь на  самые многообещающие 
последние разработки в  области исследова-
ний LENR и используя их, ARPA-E предлагает 
потенциальный двухэтапный подход к преодо-
лению этого тупика:

1. Поддержка целенаправленных иссле-
дований и  разработок, направленных на  соз-
дание по  крайней мере одного воспроизво-
димого эксперимента LENR по  требованию 
с диагностическими данными, которые убеди-
тельны для более широкого научного сообще-
ства (основное внимание на этом семинаре);

2. Если этап № 1, описанный выше, будет 
успешным (показатели будут определены), 
поддержка более широкого спектра меропри-
ятий по  НИОКР (которые будут определены 
позже), направленных на  лучшее понимание 
LENR и его потенциала для расширения мас-
штабов применения в области энергетики, тем 
самым создав LENR для более широкой и си-
стематической поддержки как государствен-
ными, так и частными секторами.»

На этом же сайте ARPA-E [1] представлены 
презентации докладов участников семинара.

В рамках этого семинара LENR определя-
ется, «как еще не понятый процесс (или класс 
процессов), характеризующийся системными 
выходами энергии, характерными для ядер-
ной физики (обычно >>> 1 кэВ/а.е.м./реак-
ция), и  входами энергии, характерными для 
химии (~эВ/атом)». [1]

По  данным Жака Руэ, президента фран-
цузской ассоциации CMNS (ядерной науки 
в конденсированных средах —  аналог понятия 

LENR): «Показанная цель этого подхода со-
стояла в  том, чтобы определить, по  крайней 
мере, один экспериментальный агрегат, кото-
рый мог  бы по  требованию неопровержимо 
и  воспроизводимо обеспечить энергоснаб-
жение. Это считается необходимым шагом, 
который позволит привлечь финансирование 
исследований, привлечь ученых и начать раз-
работку. Если это будет достигнуто, ARPA-E 
утверждает, что может привлечь около 10 мил-
лионов долларов в  течение следующих 2  лет 
или даже 30 миллионов долларов в  течение 
следующих 5  лет, не  считая вкладов частных 
инвесторов. Нет сомнений, что они будут. 
ARPA-E не считает теоретические объяснения 
приоритетными. 

Если эксперимент сработает, тогда мы 
увидим, как теоретики возьмутся за эту тему. 
Вместе с тем она признает, что приемлемость 
для общественности будет зависеть от  пони-
мания явлений и повышения культуры знаний 
общественности. Таким образом, на этом ме-
роприятии мы увидели, как различные амери-
канские участники представили свои прошлые 
результаты и  описали то, что они хотели  бы 
видеть финансируемым для продвижения 
вперед. Среди приглашенных было отмечено 

отсутствие участников, которые, тем не  ме-
нее, утверждают, что они хорошо продвину-
ты в  теме LENR, например, Black Light Power 
(в  настоящее время Brilliant Light Power). 
В принципе, мы не узнали ничего нового. Та-
кое ощущение, что нынешние американские 
исследователи топчутся на месте и могут по-
казать мало новых результатов. Google покор-
но повторил, что они не видели производства 
тепла, но развили настоящий навык в области 
калориметрии. 

Мичиганский университет разрабатывает 
микро-калориметр. Техасский университет ра-
ботал в строжайшем секрете. Сегодня мы ви-
дим, что их усилия ни к чему не привели. Они 
говорят, что готовы сотрудничать с  кем захо-
тят. Они оснащены высокоточными калориме-
трами, а также высокоточным спектрометром. 
Бриллюэн показал то, что уже видно на их веб-
сайте. Выработка тепла в два раза превышает 
энергию, поглощаемую сетью. Они продали 4 
Лицензии в Канаде, Южной Корее, Австралии, 
Новой Зеландии. Первым рынком является 
производство горячей воды, но гораздо более 
амбициозные цели возможны. НАСА возоб-
новило эксперименты по  диффузии дейтерия 
в  палладиумных сплавах и  опубликовало ре-

В Европе, Японии и США интенсифицируют 
исследования низко-энергетических 
ядерных реакций

А. А. Просвирнов

Рис. 1. The LENR Ecosystem (https://d0055bd8-5af8-47d0-ac21-b4a2574d71ed.filesusr.com/ugd/0771d6_b538a7e0db96439d82be0577095053ff.pdf)
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зультаты. Реакции вызваны гамма-облучени-
ем титана, заряженного дейтерием, а  также 
чередующейся загрузкой в  плазму штабеля 
никелевых и  кремниевых дисков. НАСА, по-
хоже, является единственным федеральным 
агентством, которое проводило ограничен-
ную, но  настойчивую работу. Можно было 
почувствовать в сознании тяжесть общего не-
доверия или даже неприятия, которое имело 
распространенный в  нашей области в  тече-
ние последних 30  лет со  стороны научного 
сообщества, патентного ведомства (USPTO), 
а также, скажем так, Министерства энергети-
ки до недавнего времени. В настоящее время 
агентство АRPA-E (DOE) настаивает на  том, 
чтобы определить новые чистые источники 
энергии, которые могут помочь справиться 
с изменением климата. Это агентство теперь 
является движущей силой после того, как оно 
так долго было тормозом. Оно подталкива-
ет к  развитию и  создает возможности для 
финансирования. Чтобы оправдать, если по-
требуется, это изменение отношения первой 
приглашенной презентацией была презента-
ция из  Японии, на  которой были показаны 
результаты NEDO и  Clean Planet. Последняя 
компания также подтвердила испытания про-
тотипов мощностью 1 кВт и  свои амбиции 

на будущее. Однако эти прототипы находятся 
в «испытательном процессе». На данный мо-
мент Clean Planet не претендует на то, чтобы 
иметь полностью работоспособные объекты.»

С  кратким изложением исследований 
LENR в Японии на семинаре выступил доктор 
Shinya Narita, профессор Университета Iwate, 
главный исполнительный директор Японского 
исследовательского общества по  холодному 
синтезу.

Он отметил, что в Японии постоянно и ак-
тивно проводятся исследования LENR/CMNS. 
В последние годы было получено много важ-
ных результатов.

• Сорбция/десорбция дейтерия/водоро-
да с  наноразмерными металлически-
ми композитными частицами и  много-
слойным комплексом металлов.
� Избыток тепла наблюдался с  хоро-

шей воспроизводимостью.
� Это наблюдалось не  только с  D, 

но и с H.
� Наблюдаемый избыток мощности 

подразумевает, что возможно про-
исхождение ядерной реакции.

� Продолжаются исследования по по-
вышению эффективности и  увели-
чению вырабатываемой энергии 
путем оптимизации условия обра-
ботки образцов и порядок проведе-
ния эксперимента.

• Проникновение дейтерия с  помощью 
многослойного металлического ком-
плекса.
� Селективная трансмутация наблю-

далась с  хорошей воспроизводи-
мостью.

� Возможно, в  реакции участвуют 
кластеры дейтронов.

• Что необходимо для дальнейшего про-
гресса… (личное мнение докладчика)
� Эксперименты, в  которых условия 

систематически меняются, могут 
прояснить условие запуска и  меха-
низм реакции.

� Необходимо инженерное исследо-
вание для демонстрации практиче-
ского применения реакции.[1]

В Японии ассоциация NEDO, которая объ-
единяет Nissan, Technova, Университет Тохо-
ку, Университет Кобе, Осакский университет, 
Университет Кюсю, провела ряд воспроиз-
водимых экспериментов LENR. Результаты 

приведены в  работе [2]. Далее приведена 
выдержка из этой работы:

«Авторами изучен аномальный тепловой 
эффект при взаимодействии изотопного со-
става газа и  металлических нанокомпозитов 
водорода, нанесенных на  оксид циркония 
или кремнезем. При повышенных темпера-
турах 200—300  °C большинство образцов 
с  бинарными металлическими нанокомпози-
тами производили избыточное энерговыде-
ление на  уровне от  3 до  24  Вт, продолжа-
ющееся до  нескольких недель. Избыточная 
мощность наблюдалась не  только в  системе 
D-Pd/Ni, но  и  в  системе H-Pd/Ni и  H-Cu/Ni, 
тогда как одноэлементные образцы наноча-
стиц не  вызывали появления избыточного 
тепловыделения. Авторы считают, что соот-
ношение Pd/Ni является одним из  ключевых 
для увеличения генерации избыточной мощ-
ности. Максимальная усредненная по  фазе 
избыточная тепловая энергия превышала 270 
кэВ/D, а интегрированная избыточная тепло-
вая энергия достигала100 Мдж/моль-М или 
90 МДж/моль-Н. По  мнению авторов невоз-
можно приписать эту избыточную тепловую 
энергию любой химической реакции, поэто-
му, возможно, это связано с  радиационным 
ядерным процессом.

Изотопное поглощение и тепловыделение 
водорода как при нормальных температурах, 
так и для повышенных температур изучались 
для двух видов нанокомпозитов Pd/Ni или 
Cu/NiсZrO2 и  двух видов нанокомпозитов 
CuNi на основе SiO2 и наночастиц Pd. Авто-
ры публикации сделали следующие выводы:

• Наблюдаемое поглощение и  тепловы-
деление при нормальных температурах 
не были аномально большими и могли 
быть объясняемыми уровнями некото-
рых химических процессов.

• При повышенных температурах200 ~ 
300 °C большинство образцов с бинар-
ными металлическими нанокомпозита-
мипроизводили избыточную мощность 
от 3 до 24 Вт, устойчиво продолжавшу-
юся до нескольких недель.

• Избыточная мощность наблюдалась 
не только в системе D-Pd/Ni, но и в си-
стеме H-Pd/Ni и H-Cu/Ni.

• С  другой стороны, одноэлементные 
образцы наночастиц не  вызывали из-
быточного тепла при повышенных тем-
пературах.

• образцы PNZ6 и PNZ6r с соотношени-
ем Pd/Ni = 1/10 генерировали намного 
более высокую избыточную мощность, 
чем другие образцы PNZ с  соотноше-
нием Pd/Ni = 1/7. Отношение Pd / Ni 
является одним из  ключевых для уве-
личения избыточной мощности.

• Максимальная усредненная по фазе из-
быточная тепловая энергия, ηav, i, пре-
высила 270 кэВ / D (26 ГДж / моль-D), 
а интегрированная избыточная энергия 
Ea достигла 1 кэВ / Pd/Ni (100 МДж / 
моль-М) и Eex = 90 МДж / моль-Н.

• Невозможно приписать избыточную 
энергию какой-либо химической реак-
ции; возможно, это связано с  радиа-
ционным ядерным процессом.

• Аномальный тепловой эффект наблю-
дался при очень небольшом количе-
стве переноса D (H) в  обоих направ-
лениях чистого поглощения и  чистой 
десорбции. Предполагается, что это 
может быть намеком на некий ядерный 
механизм в образцах бинарных метал-
лических нанокомпозитов и  может со-
впадать с моделями Takahashi TSC.»

На  семинаре выступил Ms. Masami 
Hayashi, менеджер отдела глобальной 

В настоящее время агентство АRPA-E 
(DOE) настаивает на том, чтобы 
определить новые чистые источники 
энергии, которые могут помочь 
справиться с изменением климата

На недавнем веб семинаре 
Зацелепина-Климова выступал спе-
циалист по электролизу. Он свел 
энергетический баланс для случая 

гидридов металлов-катализаторов. Там хи-
мия, но затрагивающая внутренние оболоч-
ки атомов. И вообще, сложные физико-
химические процессы. 

В первых исследованиях Токамаков 
и инерциального термоядерного 
синтеза в 1960-е был получен 
небольшой выход нейтронов. 

Сначала все обрадовались: ведь приписав 
его термоядерной барьерной реакции 
получалось, что достаточно всего в несколько 
раз увеличить температуру и/или плотность 
плазмы и/или время удержания – получится 
термоядерный реактор с положительным 
энергобалансом.

Делали более дорогие и мощные уста-
новки, но энерговыход и выход нейтронов 
за импульс не увеличивались вопреки 
в прошлом секретной ФОРМУЛЕ. Так и  
оставались на копеечном уровне.

Был сделан вывод: что природа основной ча-
сти  нейтронов для «маломощных», далёких 
от условий классического зажигания по кри-
терию Лоусона установок не термоядерная, 
то есть определяется другой формулой без 
быстрого роста  энерговыхода с ростом 
параметров плазмы.

Маленькая доля частиц из-за разного рода 
неустойчивостей, каковых много в плазме, 
ускоряется до больших энергий и тормозит-
ся ионизационным пробегом как в твёрдом 
теле, порядка 0,01% частиц при этом даёт 
реакции с появлением нейтронов.

Реактор на этом не построишь заведомо. За-
чем тогда финансируют на Западе? Версия 
единственная: чтобы как-то контролировать 
персональный состав интересующегося со-
общества, ведь небольшая наиболее толко-
вая часть его представителей потенциально 
может накопать материал и объединить в бо-
лее-менее правдивые /дающие качественно 
верные предсказания энерговыходов при 
разных задаваемых стартовых параметрах/ 
программы расчёта термоядерных бомб. 

А кто спонсирует ЛЕНР исследова-
ния?

«...до сих пор не существует широко 
признанного, по требованию 
воспроизводимого эксперимента 
LENR...» – этим можно было бы и 

ограничить фантазию. 30 с лишним лет 
разные люди рапортуют о всяких своих 
практических успехах, но за эти 30 лет так 
никто эти их успехи повторить не смог. 
Прямо алхимики, превращающие все в 
золото.

Почти 70 лет при огромной 
финансовой поддержке рапортуют 
об успехах термояда, а воз и ныне 
там. Вот – это настоящие алхимики.

Это вы намекаете на то, что 30-ти 
лет мало, еще 40 будете головы мо-
рочить?

Термоядерщики 70 лет в деньгах ку-
паются. Десятки миллиардов дол-
ларов потратили с нулевым резуль-
татом.

 А исследователи LENR за 30 лет вообще ни-
какого финансирования не имели.

Так в итоге-то что? LERN - такой же 
фейк, как и термояд?

Ставите на одну доску тех, кто для 
проведения исследований имел де-
сятки миллиардов долларов, и тех, 
кто не имел ничего.

Термоядерщики до сих пор не получили КПД 
выше 1 ни на одном из своих устройств. В 
отличие от исследователей - энтузиастов 
LENR. 

У них КОР выше единицы: У Миллса, у Пар-
хомова, У Климова, у ряда зарубежных ис-
следователей-экспериментаторов.

Для начала ознакомьтесь с 
результатами Пархомова, Климова, 
Миллса. И всё у них 
воспроизводится. Миллс 

демонстрировал свою установку в Конгрессе 
США.

Да, общепринятой теории нет. Так и дураку 
понятно, что для этого нужны исследования 
и деньги.

А вместо них идёт травля и со стороны хо-
зяев денег, чей бизнес основан на углеводо-
родах и доллар, как мировая валюта может 
держаться только за счёт контроля над ме-
сторождениями и путями их транспортиров-
ки, плюс яд. энергетике и официальной на-
уки, которая от них кормится. Кто девушку 
кормит, тот её и танцует.

Опять же, странно, что вы не пони-
маете, что воспроизводимость экс-
перимента в науке – это не то же 
самое, что и показать установку в 

парламенте. Какое-то фундаментальное не-
понимание научной методологии с одной 
стороны, а с другой – реалий, в которых при-
сутствует туча мошенников и проходимцев 
«от науки».

Сотни экспериментов с положи-
тельным результатом. 

Прежде чем демонстрировать в 
Когрессе, Миллс неоднократно де-

монстрировал свои установки комиссии из 
министерства энергетики США.

Спасибо Александру Просвирнову 
за статью, за возвращение к 
актуальной для ядерной энергетики 
темы.  Особенно в преддверии 9 де-

кабря, презентации Андреа Росси уже 
промышленных изделий. В то время, пока 
остальные все изучают ЛЕНР процессы.  

Кстати, по каким-то причинам в статье 
совсем нет упоминания Андреа Росси, 
являющимся лидером в этой области. Даже 
весьма консервативный Росатом сподобился 
на публикацию в своем официальном 
издании «Страна Росатом». И получил уже 
ответ от комиссии АН по лженауке. А наши 
с Семинара с ними заодно и также осуж-
дают Росси. Как-то всё это странно. Нашли 
общий язык. Наверное, поэтому и нет у них 
спонсоров.

Я тоже с сомнением отношусь к результа-
там Росси, особенно к опубликованным им 
теориям процессов. Но надо же быть объ-
ективными и хотя бы признать тот факт, что 
опубликованные им результаты ранних экс-
периментов были потом повторены в разных 
лабораториях, в том числе и участниками 
осуждающего Росси российского Семинара.  

Подождем немного. Интрига закручивает-
ся в интересном направлении. Главное – 
не лезть вперёд на арену, а оставаться на 
первом этапе зрителем. Как говориться, 
слово серебро, а молчание – золото. АлС

В последних перед Заключением 
семи строчках статьи упоминается 
А. Росси. Раньше А.Просвирнов 
много писал о нем, и главное, делал 

анализ его экспериментов, что помогло 
многим, в частности и мне, приблизиться к 
пониманию ЛЕНР. С уважением, АлС

Советую глянуть работу «Физика 
холодного ядерного синтеза», 
которой исполнилось только 3 
дня: http://www.trinitas.ru/rus/

doc/0016/001h/00164838.htm[www.trinitas.
ru]

К сожалению, оснащение 
Российских лабораторий, 
занимающихся ЛЕНР достаточно 
убогое, потому, что только в России 

ЛЕНР считается лженаукой. В то же время 
некоторые (условно можно назвать) ЛЕНР-
лаборатории находятся в стенах Институтов 
с нормальным оборудованием. Но 
пользоваться им легально не могут. АлС

Ну, а что вы хотите? В кооперативе 
Озеро четыре так называемых фи-
зика, выходца из Питерского Физ-
теха. Это братья Ковальчуки, один 

из которых сегодня возглавляет Мекку 
термоядерщиков – Курчатник. А туда посы-
лаются на рецензию все обращения о под-
держке направления LENR, поскольку сами 
власть имущие, мягко говоря, в науке мало 
что понимают. Поэтому ориентируются на 
мнение учёных с громкими именами, типа 
Михаила Ковальчука или Велихова.

Второй Юрий Ковальчук бывший пер-
вый зам директора Питерского Физтеха 
им. Иоффе, а ныне кошелёк САМОГО...., 
крупнейший совладелец и председатель 
совета директоров банка «Россия». Пред-
седатель правления Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад». 

И братья Фурсенко, один из которых, Андрей, 
будучи Министром образования и науки, 
говорил, что .... «Нам надо воспитывать не 
творческую личность, а квалифицированного 
потребителя». 

Так вот, я знаю людей, которые пытались 
писать письма Путину о необходимости раз-

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001h/00164838.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001h/00164838.htm
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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стратегии, Clean Planet Inc. (https://www.
cleanplanet.co.jp/en/science/)

В  сентябре 2012  года была основана 
компания Clean Planet Inc. В апреле 2015 со-
вместно с Университетом Тохоку был создан 
отдел ядерных реакций в конденсированных 
средах, который в октябре 2015 года принял 
участие в программе передовых исследова-
ний NEDO. В  октябре 2017  года завершено 
создание устройства мощностью 100  Вт. 
В  январе 2019  года компания приняла уча-
стие в  акционерном капитале Mitsubishi 
Estate Co., Ltd. В  мае 2019  года  —   до-
левое участие в  компании Miura Co., Ltd. 
В  мае 2021  года начато тестирование про-
тотипов устройств мощностью 1 кВт. В  сен-
тябрь 2021  года компания Miura Co., Ltd 
начала разработку промышленных котлов. 
(https://www.cleanplanet.co.jp/en/science/)

Clean Planet подала заявки на  31 патент 
в  Японии. Основываясь на  них, поданы за-
явки на  одни и  те  же патенты на  междуна-
родном уровне. По  состоянию на  сентябрь 
2021 года в 21 стране было выдано 46 патен-
тов. Два из  выданных патентов охватывают 
принцип выработки тепла с использованием 
квантовой энергии водорода. Другие вы-
данные патенты охватывают общие области 
смежных технологий, таких как контроль ре-
акции, теплообмен и  использование тепла. 

(https://www.cleanplanet.co.jp/en/science/)
Ассоциация исследователей по холодно-

му синтезу Японии насчитывает примерно 70 
человек (http://www.jcfrs.org/proc_jcf.html).

На  семинаре также выступил Mr. Steve 
Katinsky, директор, LENRIA (https://www.
lenria.org/)

В  2015  году на  международной конфе-
ренции по  холодному ядерному синтезу 
ICCF-19 было объявлено о создании в США 
промышленной ассоциация LENRIA в  ка-
честве партнера в  разработке и  коммер-
циализации LENR. На  сегодняшний день 
в США около 13 энергетических ассоциаций 
и  ни  одна не  представляет интересы LENR. 
Краткая летопись деятельности LENRIA:

• 2016 г.  —   Опубликованы LENR кален-
дари с глобальным распространением

• 2018 г.  —   Организована международ-
ная конференция по  холодному ядер-
ному синтезу ICCF-21 в  Колорадо, 
США

• 2019 г.  —   Политические и  программ-
ные статьи в журнале Infinite Energy

• 2020 г.  —   CMNS/LENR/ База данных 
публикаций журналов холодного син-
теза

• 2021  —   Содействие переходу CMNS 
на  коммерческую журнальную плат-
форму открытого доступа Scholastica

Планы на 2022 год:
• Установить четкие критерии успешно-

го эксперимента LENR.
• Поощрять принятие системного под-

хода для ускорения прогресса.
• Продвигать срочность, больше сотруд-

ничества, меньше непрозрачности.
• Стремиться к  согласованию стимулов 

между промышленностью, научными 
кругами и правительством.

• Выступать за  исследования, фи-
нансируемые государством (а  также 
за частные инвестиции).

Планы на будущее:
• Начальные продукты, которые могут 

быть развернуты в  контролируемых 
средах.

• Развитие корпоративного и индивиду-
ального членства.

• Коммерческие конференции или Вы-
ставки.

• Форум для разработки правил и  кри-
териев безопасности.

• Место проведения аккредитации 
и профессиональных стандартов.

• Контекст для взаимодействия между 
промышленностью, правительством 
и научными кругами.

• Членство в  USEA  —   Энергетической 
ассоциации Соединенных Штатов 
и других органах.

В  2015  году промышленная ассоциация 
LENRIA предложила экосистему LENR, пред-
ставленную на рис. 1

Как видно из  рис.  1 российских органи-
заций и  компаний в  этой экосистеме LENR 
нет.

На  семинаре выступил также доктор 
David J. Nagel George Washington University, 
NUCAT Energy LLC (http://nucat-energy.com/), 
LENRIA Corporation (https://www.lenria.org/).

Он представил краткое описание экспе-
риментального статуса LENR.

Разнообразные глобальные эксперимен-
ты в течение одной трети века показали:

• LENR происходят, и  они действитель-
но связаны с ядерными реакциями.

• Эксперименты представляют собой 
сложную научную проблему и  указы-
вают на  значительные практические 
перспективы в  то время, когда требу-

ются новые чистые источники энергии.
• Прошлые эксперименты страдали 

от  несогласованности и  отсутствия 
финансирования для необходимых 
параметрических исследований и  ис-
пользования доступных современных 
инструментов.

• Результаты пострадали от  игнориро-
вания более широким научным сооб-
ществом из-за плохой репутации от-
расли и отсутствия финансирования.

Единственное наиболее важное утверж-
дение, сделанное за  треть столетия экспе-
риментальных исследований по  LENR, за-
ключается в следующем:

• Ядерные реакции могут быть вызваны 
использованием химических энергий.

• Измеряется тепловая энергия, кото-
рая не может быть объяснена извест-
ными химическими реакциями: 2000 
эВ/атом и 50 кВт/см3

• Продукты, которые не  могут быть по-
лучены в результате химических реак-
ций: Тритий, Гелий и  многие другие 
ядра.

Потенциальные преимущества и  воздей-
ствия LENR

Экспериментальные Результаты Предпо-
лагают Практические Перспективы:

Получение МэВ с  помощью эВ обеспе-
чивает высокий прирост энергии, а высокий 
прирост энергии предвещает низкую стои-
мость электроэнергии.

Эксперименты показали, что у LENR есть 
и другие многообещающие особенности:

• Высокая плотность энергии и  мощ-
ности.

• Производство тепла и  выработка 
электроэнергии

• Отсутствие опасной радиации, мало 
радиоактивных отходов, нет входных 
радиоактивных материалов, адекват-
но безопасные вводимые химические 
вещества, отсутствие химически опас-
ных отходов  —   вероятная радиацион-
ная безопасность и потенциально без-
опасная эксплуатация

• Никаких выбросов парниковых га-
зов  —   меньшая деградация окружаю-
щей среды

• Возможно отказоустойчивая работа

Государственные органы и частные 
компании пока не проявляют никакого 
интереса к перспективной теме LENR

вёртывания LENR исследований. Естествен-
но, результат нулевой.

Как вы думаете, даже если у Путина хватит 
мозгов это обсуждать, с кем он будет со-
ветоваться на эту тему? 

А поскольку все они представляют офици-
альную науку, хотя и давно ей не занимают-
ся, то холодного ядерного синтеза, с точки 
зрения этих бывших физиков, нет и быть не 
может. 

Плюс новый источник энергии, при его 
создании, мешает строительству Путиным 
сырьевоого нефтегазового колониального  
придатка Запада и личному гешефту всего 
кооператива Озеро.

Государственных и национальных интере-
сов ни у Путина, ни у кооперативщиков, нет 
от слова СОВСЕМ. Только личные бизнес-
интересы.

Пока в РФ правит кооператив Озеро, вряд 
ли будет хоть какое-нибудь финансирова-
ние работ по LENR.

Здесь ничего уже поделать нельзя. 
На все Божья Воля. Николай Рерих 
говорил, что «люди делятся на 
осуждающих и созидающих».  Со-

вместить это невозможно. Поэтому я стара-
юсь, по возможности, не думать о плохом.  
АлС

Вы Путину объясните про военное 
применение ХЯСа. Тогда шансы на 
финансирование поднимутся!

Ну, я слышал, что такие попытки 
были.... Люди, которые просто 
попытались поднять этот вопрос, 
расстались со своими 

должностями. Реакция была 
непропорционально жёсткая, в назидание 
остальным.

Люди зареклись объяснять что-либо 
торгашам. А Путин и его друзья – это 
торгаши. 

Там нет государственных интересов, от сло-
ва СОВСЕМ!

Александру Просвирнову, большу-
щее СПАСИБО ! Он со своими 
статьями как ледокол в ЛЕДОВОМ 
ПОЛЕ Росатома! Молодец! Так дер-

жать! Через 5-10 лет безусловно будет по-
нятно кто ПРАВ! Я буду настаивать и дальше 
на том, что у урановых технологий нет буду-
щего! 

 Черепанов Алексей Иванович

Нобелевку русским почти не дают. 
Менделеева 7 раз представляли.

Её в СССР давали либо диссиден-
там, либо людям типа Горбачёва и 

Солженицина. Это очень политизированная 
премия, и с каждым годом всё меньше 
имеет отношение к науке.

Есть даже фальшивая премия в области 
экономики, которую выдают не шведская 
академия наук, а Центробанк Швеции за 
успехи в продвижении монетаристских 
теорий.

Термоядерный синтез – это простая 
реакция Н2=2Н-Q и 2Н=Н2+Q. 
Остальное уже мелочи. Почему её 
можно реализовать? Первая 

реакция осуществляется в области с 
высоким градиентом давления Эфира, а 
вторая реакция происходит сама по себе. В 
итоге Росси добивается успеха, в котором 
всё кроме водорода участвуют в качестве 
катализаторов данных реакций. Но водород 
крайне агрессивный элемент, поэтому он не 
только внедряется в кристаллическую 
решётку металлов, но лезет в крупные 
атомы как к себе домой. Тем более крупные 
атомы затягивают протоны в себя потому, 
что вокруг себя создают область эфирного 
вакуума, градиент которого забивает 
протон в атом как молоток забивает гвоздь 
в доску.

Можно взять маховик, поместить его в маг-
нитное поле и закрутить по направлению, 
которое определяется  правилом левой 
руки. При этом под током следует понимать 
ток смещения, в качестве которого будет 
выступать поток Эфира от центра маховика к 
его периферии. Если правильно выбрать по 
правилу левой руки направление вращения, 
можно получить саморазгон маховика. 
Останется снимать излишек энергии в 
нагрузку, чтобы маховик не разорвало от 
высокой частоты вращения.

Можно взять кольцо из ферродиэлектрика, 
покрыть изнутри и снаружи металлически-
ми кольцами или покрыть тонким слоем ме-
талла. Сверху и снизу разместить соответ-
ственно северный и южный полюс. Магниты 
или электромагниты. Если теперь подавать 
положительные импульсы тока на обкладки 
конденсатора и катушки электромагнитов, 
то кольцо из ферродиэлектрика начнёт 
вращаться вокруг своей оси. Мощность, 
снимаемая с вала такого кольца, будет 
во много раз больше затрат энергии на 
создание импульсов. Откуда энергия? Из 
Эфира!!

В.С.Леонов давно построил свой квантовый 
двигатель. А вы до сих пор всё обсуждаете 
проблемы низкоэнергетического синтеза. 
Шире на мир надо смотреть. И помнить, 
что окружающая среда, находящаяся 
под высоким давлением, всегда готова 
поделиться свой энергией. А вычисляется 
эта энергия просто E=p*V. Градиент энергии 
среды – это сила, а плотность энергии среды 
– это давление. Давление среды – это ещё и 
её потенциал.  Так что, заставляя давление 
окружающей среды колебаться, можно 
извлекать из неё переменное напряжение 
с помощью прибора для извлечения 
радиантной энергии, запатентованного 
Николой Тесла. Это сделал Эдвин Грей, 
но у него правительство США всё украло и 
довела до смерти.

Почему-то рыба-меч или форель, дельфин 
или гусь могут создавать градиенты энер-
гии окружающей среды и за счёт этого 
перемещаться в пространстве без особых 
затрат энергии со своей стороны, а чело-
век, а тем более учёные, всё никак не могут 
понять, что источник движения находится 
в окружающей среде, а не в вещественных 
телах. Для Эфира любое вещество, что пена 
на океанской волне. По той же причине тор-
надо разрушает города, будучи состоящим 
из воздушных потоков высокой скорости. 
Но силу ему придает не скорость потоков, 
а градиент давления от периферии к цен-
тру торнадо. Именно на границе торнадо 
и остальным воздухом создаётся тот гра-
диент давления воздуха, та сила, которая 
превращает каменные здания в порошок.

Градиент давления Эфира можно 
создать разными способами. С 
помощью электрической дуги. С 
помощью проводника с 

многочисленными углами. С помощью 
перекрестия магнитного и электрического 
поля. С помощью тела с высокой 
температурой. С помощью центробежной 
силы. С помощью проводника с 
пульсирующим током. С помощью ударных 
волн.

Это обычная химическая реакция, 
эта реакция обратимая. Но в 
области в высоким градиентом 
давления Эфира этот градиент 

рвёт молекулу водорода на два атома 
водорода, а вне области с высоким 
градиентом давления Эфира атомы 
водорода вновь соединяются в молекулу 
водорода. 

Для распада молекулы на атомы требует-
ся энергия, а при образовании молекулы 
энергия выделяется. Вот только градиент 
давления Эфира рвет молекулу без затрат 
энергии, ибо сам градиент давления - это 
проявление градиента энергии, и затрат 
энергии на этот процесс не требуется. 

А вот когда два атома образуют молекулу, то 
энергия уже выделяется и её можно утили-
зировать разными способами.

Тем более, получение энергии по данной 
схеме экологически безопасно, никаких 
нейтронов, не надо систем защиты.

На этом принципе в США успешно разраба-
тывается генератор SunSell.

Если в атомарном водороде встретятся два 
дейтерия, то получится сверхтяжёлый мо-
лекулярный водород или атом гелия. При 
определённых внешних условиях.

На кой ляд нам нужен термоядерный синтез, 
который ничуть не лучше атомной энергии?

Что касается возможности проникновения 
протона в ядро атома никеля, то Вы же зна-
ете про туннельный эффект.

Современная физика не признаёт Эфир. А 
по теории Эфира вокруг каждого ядра ато-
ма создаётся зона с эфирным вакуумом, где 
давление Эфира пониженно не более 1%. 
Наибольший вакуум создаётся в области так 
называемых валентных электронов, которых 
на самом деле нет, как нет и нейтронов. 
Этими областями атомы присасываются 
друг к другу крепче любого глюона. На гра-
нице любого ядра создаётся своеобразный 
пограничный слой, где довольно высокий 
градиент давления Эфира. Этот слой по 
своим свойствам аналогичен гравитацион-
ному полю Солнца ли Земли. Поэтому, если 
протон попадает в этот пограничный слой, 
то он может этим градиентом запихнут в 
ядро более тяжёлого атома. При этом про-
тон может преобразоваться в нейтрон, а по-
следний либо превратит атом в очередной 
изотоп, либо привести к распаду атома, как 
он это делает с ураном 235.

Вы назвали молекулярную реакцию 
термоядерной. Почему? 

Термоядерный синтез – это простая 
реакция Н2=2Н-Q и 2Н=Н2+Q. 
Остальное уже мелочи. Почему её 
можно реализовать? Первая 

реакция осуществляется в области с 
высоким градиентом давления Эфира, а 
вторая реакция происходит сама по себе. В 
итоге Росси добивается успеха, в котором 
всё кроме водорода участвуют в качестве 
катализаторов данных реакций. Но водород 
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Подписка на электронную версию

https://www.cleanplanet.co.jp/en/science/
http://www.jcfrs.org/proc_jcf.html
http://nucat-energy.com/
https://www.lenria.org/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


20 АЛЬТЕРНАТИВА

« А C »  №  1 7 9 .  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

• Возможно, полезные отходы
• Возможная бесшумная работа
• Возможности для оптимизации
• Легкие, портативные энергетические 

системы, масштабируемость (раз-
личные уровни мощности), удобный 
для пользователя (например, системы 
кондиционирования воздуха)

• Адекватно низкие капитальные затра-
ты, низкие эксплуатационные расходы, 
простота в  эксплуатации и  заправке, 
длительное время между заправками, 
длительный срок службы, обильное 
водородное топливо, обилие никеля 
или других видов топлива  —   низкая 
стоимость выработки электроэнергии 
и тепла.

• Распределенные генераторы LENR, 
облегчение для электросети  —   мень-
ше крупных электростанций, быстрое 
внедрение после выхода на  рынок, 
распространение электричества

• Простая утилизация генераторов LENR
• Множество потенциальных примене-

ний
• Улучшение образа жизни
• Улучшение связи и образования
• Производство чистой воды
• Исторические улучшения в  области 

здравоохранения
Michael C. H. McKubre бывший дирек-

тор Центра энергетических исследований, 
Главный научный сотрудник Лаборатории 
исследований материалов SRI International, 
Менло-Парк, Калифорния сделал доклад 
«Примеры успешной демонстрации LENR».

От  государственного агентства NASA 
с  перспективами исследований LENR высту-
пили Dr. Theresa Benyo, NASA Glenn Research 
Center, Mr. Larry Forsley, NASA, Global Energy 
Corporation, Dr. Pam Mosier-Boss, Global 
Energy Corporation, Г-н Leonard Dudzinski, 
главный технолог Отдела планетарных наук 
НАСА

От  компании Google с  докладом «Уроки, 
извлеченные из  проекта «Чарльстон» высту-
пили доктор Мэтт Тревитик, старший менед-
жер программ, Google Research и  с  докла-
дом «Калориметрия» Доктор Дэвид Форк. 
Основные выводы докладов: «С 2015  года 
Google финансирует эксперименты по  хо-
лодному синтезу. Хотя никаких доказательств 
этого явления не  найдено, ясно, что еще 
предстоит провести много новаторских ис-
следований в этой малоизученной области.»

Кроме выше перечисленных докладчи-
ков на  семинаре выступили представители 
ARPA-E, научные сотрудники Массачусет-
ского технологического института доктор 
Флориан Метцлер и  Мr. Bertrand Neyhouse, 
Dr. Fran Tanzella (Brillouin Energy), профессор 
Техасского технологического университета 
Dr. Роберт Дункан, представители DARPA 
и DOE, генеральный директор Industrial Heat 
Mr. Thomas Darden (финансировал Андреа 
Росси), технический директор, Brillouin Energy 
Mr. Robert Godes (https://brillouinenergy.
com/), директор Advanced R&D, Limitless 
Space Institute Dr. Harold “Sonny” White 
(https://www.limitlessspace.org/programs/), 
президент Anthropocene Institute Mr. Carl 
Page (https://anthropoceneinstitute.com/
innovations/lenr/).

С  результатами проекта HIVER выступил 
доктор Оливер Барэм, руководитель Центра 
надводных боевых действий ВМС Индии. 
Презентация доклада на сайте не представ-
лена, в  интернете также отсутствует какая-
либо информация.

В  США создан частный инвестиционный 
фонд LENR-Invest (http://www.lenr-invest.
com/index.php/portfolio/key-investments), ко-
торый ориентирован исключительно на фир-
мы LENR на ранней стадии. В 2014 и 2015 го-
дах правительства нескольких стран, крупные 
частные инвестиционные компании и другие 
организации значительно увеличили инве-
стиции в  потенциал LENR для обеспечения 
дешевой и  безопасной выработки энергии. 
Фонд инвестирует в следующие компании:

• LENR Cars SA  —   швейцарская компа-
ния, занимающаяся разработкой мо-
бильных электрогенераторов на  ос-
нове технологии LENR для питания 

электромобилей или обеспечения 
теплом и  электроэнергией обычных 
транспортных средств. Компании при-
надлежит выданный патент на приме-
нение технологии LENR в  транспорт-
ных средствах (автомобили, лодки, 
поезда и  самолеты) и  несколько раз-
личных семейств патентов на техноло-
гию LENR.

• Brillouin Energy Corporation, базиру-
ющаяся в  Беркли, Калифорния, явля-
ется лидером и  пионером в  области 
LENR. Благодаря своей запатенто-
ванной технологии Q-Pulse и методам 
контролируемого захвата электронов 
они потенциально могут производить 
и контролировать большие количества 
избыточной тепловой энергии при 
очень низких затратах. Цель Бриллю-
эна  —   вывести коммерческий реактор 
на  основе LENR на  энергетический 
рынок в  течение следующих 12—36 
месяцев.

• Компания LENUCO LLC была основана 
заслуженным профессором Джорджем 
Майли, чтобы предоставить платформу 
для разработки и  коммерциализации 
технологии LENR. Компания базирует-
ся в Шампейне, штат Иллинойс, США, 
в  кампусе Университета Иллинойса, 
с  которым у  нее сложилось стратеги-
ческое партнерство. Помимо значи-
тельных достижений в  области ячеек 
LENR с  использованием наночастиц 
сплава NI, LENUCO имеет несколько 
ценных патентов, связанных с  основ-
ной технологией LENR.

• Компания NichEnergy Srl (Пиантелли), 
базирующаяся в  Милане, Италия, яв-
ляется новатором в  области альтер-
нативных энергетических технологий, 
чей собственный процесс производ-
ства энергии из  никель-водородной 
реакции защищен двумя патентами, 
выданными Европейским союзом.

Есть и  другие компании в  США, на-
пример, Brilliant Light Power с  суммарным 
капвложением в  500  млн долларов США 
(https://brilliantlightpower.com/) (не  участво-
вала в семинаре).

По  данным Anthropocene Institute 
(https://anthropoceneinstitute.com/
innovations/lenr/) финансируются государ-
ством следующие организации и компании:

Лаборатории США
• НАСА
• Военно-морская исследовательская 

лаборатория
• NIST
• Армейская исследовательская лабо-

ратория
• NEDO (Япония)
ЕС
• HERMES
• CleanHME
Проект HERMES (ЕС) «Прорыв в  произ-

водстве тепла с  нулевым выбросом вред-
ных веществ с  использованием систем во-
дород-металл» стоимостью 3999870 евро 
сроком с 1 ноября 2020 года по 31 октября 
2024  года объединяет следующие орга-
низации: Университет Турку (Финляндия), 
Технический университет Мюнхена (Герма-
ния), Лимерикский университет (Ирландия), 
CEITEC технологический университет г. Брно 
(Чехия), CNRS —   Национальный центр науч-
ных исследований (Франция), Университет 
Аалто (Финляндия), Имперский колледж 
Лондона (Великобритания). [3].

Вот отрывок из интервью участника про-
екта: «В  принципе, мы работаем на  основе 
холодного синтеза. Это просто синтез, кото-
рый, в  отличие от  ядерного, может проис-
ходить в  лабораторных условиях и  при от-
носительно низких температурах, подобных 
комнатной.

Мы попытаемся повторить эксперимент 
Мартина Флейшмана и  Стэнли Понса  —   
возьмем наночастицы палладия с  большой 
удельной площадью на единицу веса, чтобы 
водород имел лучший доступ к кристалличе-
ской решетке. Мы попытаемся создать ве-
щества, называемые гидридами. При опре-
деленных условиях вы сможете высвободить 

крайне агрессивный элемент, поэтому он не 
только внедряется в кристаллическую 
решётку металлов, но лезет в крупные 
атомы как к себе домой. Тем более крупные 
атомы затягивают протоны в себя потому, 
что вокруг себя создают область эфирного 
вакуума, градиент которого забивает протон 
в атом как молоток забивает гвоздь в доску». 

Ну, если ты признаешь дуализм 
света: частица и ВОЛНА, то объяс-
ни, в какой среде распространяют-
ся ВОЛНЫ света. ВОЛН БЕЗ СРЕДЫ 

НЕ БЫВАЕТ!

Шарлатан и проходимец Эйнштейн даже 
умудрился ввести постоянную скорости 
света «С» = 300 тысяч км/сем в абсолютном 
вакууме.

Я не физик, я русский дилетант. 
Просто я создал свою теорию Эфи-
ра, гравитации и инерции. Всё 
очень просто:

Эфир находится под запредельным давле-
нием.

Он подчиняется закону непрерывности

Он подчиняется закону сохранения импульса

Он подчиняется закону сохранения энергии 
(уравнению) Даниила Бернулли

Эфир может находиться в трех агрегатных 
состояниях - кристаллическом, жидком и 
парообразном

Вещество – это смесь пара Эфира и его 
жидкой части. Вещество – это Эфир, слегка 
подпорченный атомами.

Эфир – это бесконечный набор эфирных 
вихрей, часть из которых – это вселенные, 
галактики, звезды, планеты, ядра атомов, 
протоны. Остальное разного размера 
эфироны.

Когда  вещественный вихрь вращается, 
то вокруг его  создаётся присоединённый 
эфирный вихрь, в котором создаётся 
градиент давления Эфира из-за разной 
скорости эфирных потоков. У поверхности 
вещественного вихря (квазара, звезды или 
планеты, гироскопа и маховика, протона, 
ядра химического элемента) создается 
самое низкое давление Эфира, но по 
мере удаления от вихря давление Эфира 
повышается примерно по гиперболе, зато 
градиент давления Эфира самый высокий 
у края вихря, но по мере удаления от 
вихря он изменяется по закону обратного 
квадрата. Это и есть гравитационное поле, в 
самых разных вариантах – гравитационное, 
электростатическое, магнитное.

Для перемещения вещественного тела в 
пространстве следует создать градиент 
давления Эфира в нужном направлении. Это 
можно сделать очень многими способами. 
Например, правильно расположить 
относительно друг друга два магнита, 
пропуская ток в магнитном поле, вращать 
маховик в магнитном поле, скрещивать 
магнитное и электростатическое поле.

Умея создавать градиенты давления Эфира, 
можно в зоне этого градиента разрывать 
молекулу водорода на два атома, а по выходу 
атомов из области высокого градиента 
Эфира атомы опять самопроизвольно 
создают молекулу водорода, выделяя при 
это тепло, которое следует утилизировать. 
Это же можно проделывать с водой и 
получать либо тепло, либо смесь водорода с 
кислородом. И опять же без больших затрат 
энергии с нашей стороны.

Инопланетяне используют эти варианты 
образования градиентов давления Эфира, 
чтобы перемещаться в пространстве, 
разгоняясь до скорости света, а возможно 
и выше, Тем более связать градиент 
давления Эфира с летающей тарелкой, что 
раз плюнуть.

Животные это умеют делать – рыба-меч, гусь, 
форель, дельфин перемещаются быстро 
потому. что умеют создавать на поверхности 
своих тел тонкий, но быстрый слой потока 
окружающей среды. В результате создается 
мощный градиент давления окружающей 
среды, который давит на тело животного, и 
благодаря их форме, создаёт итоговую силу, 
направленную по направлению движения. 
Это не рыба-меч плывет, это окружающая 
среда (вода) выдавливает рыбу-меч вперёд. 
Ибо F=grad(p*V).

Хотите слетать на Альфу Центавра, создайте 
градиент давления Эфира из трех магнитов 
и вперёд. 

На пшеничных полях инопланетяне 
оставили нам множество схем с та-
релками, где они показывают прин-
цип действия своих движителей.

Вот одна такая тарелка: https://c.radikal.ru/
c22/2111/1f/9c0aa4504a1c.jpg

По периметру установлены три угла Сига-
лова, с помощью которых можно переме-
щаться по горизонтали в любом направле-
нии. Длинные параллельные проводники 
позволяют перемещаться по вертикали, а 
при необходимости вращаться вокруг лю-
бой оси, проходящей в плоскости тарелки. 
А в центре тарелки есть три угла Сигалова, 
которые позволяют вращаться тарелке во-
круг центральной вертикальной оси. Или 
вращать генератор энергии. Все эти движи-

тели работают на пондеромоторных силах, в 
основе которых лежит закон Ампера.

Это один из самых простых вариантов. Есть 
более сложные схемы для движителей, ко-
торые позволяют тарелке совершать фигу-
ры высшего пилотажа, немыслимые для со-
временной авиации.

Так вы определитесь - ЛЕНР это 
ядерная реакция или молекулярная? 

А кто вам сказал, что физический 
вакуум – это не среда? Очень даже 
среда, только изучение её свойств 
требует таких плотностей энергии, 

что только на БАКе к ней подбираются, да и 
то косвенно. 

Если Вы физик, то вам должно быть 
стыдно, что не знаете, как дельфин 
плавает. Ведь кинетическая энергия 
его перемещения при 95 км/ч в 10 

раз больше энергетических возможностей 
этого животного. Ответьте, как он это 
делает?

Любая окружающая среда должна 
подчиняться:

Уравнению неразрывности

Закону сохранения импульса

Закону сохранения энергии Даниила Бер-
нулли.

Далее уже не важно, состоит она из квантов, 
вихрей или простых шариков.

Эйнштейн рассматривал скорость 
света в вакууме в самом начале 20-
го века, поскольку до квантовой 
физики вакуум считался пустым. Но 

потом стали считать, что это не так. Вот как 
раз на БАКе сейчас есть направление 
анализа данных в духе поляризации 
физического вакуума. 

Ну вы и ловкач. Только что 
неизвестный персонаж утверждал, 
что термоядерный синтез – это 
молекулярная реакция с выходом 5 

эВ/реакция. А ЛЕНР, – это ядерный синтез 
без нагрева. 

А зачем такая большая температура 
для термояда? Температура нужна 
для создания высокого градиента 
давления Эфира. Но такой же гра-

диент давления Эфира можно создать без 
нагрева, достаточно большого тока в мощ-
ном однородном магнитном поле.

Можно сделать так. Вращаем с высокой 
угловой скоростью шар из любого матери-
ала в полости, заполненной молекулярным 
водородом под высоким давлением. То есть, 
молекулярный водород будет выступать в 
роли окружающей газовой среды. Через не-
кий переходный период вокруг вращающе-
гося шара сформируется водородный вихрь 
с градиентом давления, похожим на то, что 
имеет место вокруг вращающегося Солнца. 
Не исключено, что возникнут электростати-
ческое и магнитное поля.

Молекула водорода, попадая на поверх-
ность шара. будет испытывать на себе 
воздействие мощного градиента давления 
водородной среды, рваться на два атома 
водорода. Протоны, будучи легкими, будут 
удаляться от шара, объединяться в молекулу 
водорода, выделяя тепло. Так как молекула 
водорода более тяжёлая, то она станет па-
дать на поверхность шара, чтобы там опять 
подвергнуться разделению под действием 
высокого градиента давления. И т.д. Выде-
ляющееся при этом тепло постепенно разо-
греет смесь атомарного и молекулярного 
водорода до нескольких сот тысяч градусов, 
если не до миллионов. И всё это без всяких 
излучений.

Дополнительно рвать молекулы водорода на 
атомы будет перекрестие под прямым углом 
магнитного и электростатического полей, 
которые обязательно появятся. Ибо трение, 
как результат высокого градиента давления 
на поверхности шара, приведет к появления 
заряда шара, а вращающийся заряд создаст 
магнитное поле.

Вот это и будет настоящим термоядерным 
процессом. Ибо термоядерные процессы 
на Солнце происходят не в центре солнца, 
а в короне. Поэтому корона и нагревается 
до 2 миллионов градусов. Товарищ Велихов 
ошибается.

Дело не в градусах, а в реакции. 
Градусы нужно только для 
увеличения сечения реакции. А 
реакция одна и та же, что термояд, 

что LENR.

Ну, в термояде два протона для 
преодоления кулоновского барьера 
разгоняются до 10 миллионов 
градусов.

А каким образом в LENR кулон преодоле-
вается? Надо полагать, что здесь сечение 
реакции надо считать по-другому.

Разные это реакции.

Подписка на электронную версию

http://www.lenr-invest.com/index.php/portfolio/key-investments
http://www.lenr-invest.com/index.php/portfolio/key-investments
http://www.lenr-cars.com/
http://brillouinenergy.com/
http://www.nichenergy.com/
https://brilliantlightpower.com/
https://c.radikal.ru/c22/2111/1f/9c0aa4504a1c.jpg
https://c.radikal.ru/c22/2111/1f/9c0aa4504a1c.jpg
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


21АЛЬТЕРНАТИВА
w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a

огромное количество энергии. Поэтому мы 
постараемся максимально точно воспроизве-
сти описанную ранее процедуру в  стандарт-
ных условиях, но с гораздо лучшими калори-
метрами, которые могут гораздо более точно 
определить, сколько тепла будет выделено. 
Надеемся, что благодаря этим и другим улуч-
шениям мы добьемся успеха. У нас уже есть 
обширные знания о  драгоценных металлах 
в целом. А еще у нас есть топовое оборудо-
вание, которого раньше не  было. Мы также 
попытаемся выяснить, что именно представ-
ляет собой холодный синтез  —   потому что 
реакция должна каким-то образом запускать-
ся, но также замедляться или прекращаться. 
Используя современные микроскопы, мы 
должны иметь возможность точно взглянуть 
на  структуру палладия и  точно исследовать, 
что там происходит на  его атомном уровне. 
Таким образом, весь проект заключается 
в разработке частиц палладия, тестировании 
на  разных уровнях, реально  ли холодный 
синтез или нет. Если  бы это было реально, 
то  мы также должны определить условия, 
в  которых это работает. И,  конечно  же, мы 
несем ответственность за  предоставление 
информации, которая также принесет пользу 
обществу.

Затем коллеги из  Франции будут рабо-
тать с  оптимизированными наночастицами, 
закачивая в  них водород и  пытаясь создать 
реакцию, которая высвобождает энергию, 
особенно тепловую. Впоследствии наноча-
стицы вернутся к  нам, и  мы ретроспективно 
изучим их с  точки зрения структуры, чтобы 
точно понять, что с ними происходит.

Последние полгода мы интенсивно гото-
вим различные типы наночастиц. Мы пробу-
ем разные химические и  физические подхо-
ды и  все оптимизируем. Мы уже отправили 
несколько партий во  Францию и  ждем пер-
вых результатов. Конечно, работа над проек-
том осложнялась пандемией коронавируса, 
потому что мы могли встречаться только он-
лайн, а некоторым командам был полностью 
запрещен доступ в  лаборатории. К  счастью, 
нам удалось провести лабораторные экспе-
рименты в  определенном режиме. Но  я  уже 
с  нетерпением жду личной встречи всей ко-
манды на международном уровне». [3]

Исследовательский проект LENR, финан-
сируемый ЕС, «Чистая энергия из  водород-
но-металлических систем» (CleanHME) стар-
товал 1 августа 2020 [4].

Проект рассчитан на  4  года, и  в  нем 
принимают участие многие передовые ев-
ропейские исследователи LENR, объеди-
ненные в  консорциум: University of Szczecin, 
Lakehead University, LIFCO, SART von Rohr, 
Lakoco, Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS, Франция), Universita degli 
Studi di Siena, Vegatec, Uppsala Universitet, 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Politecnico 
di Torino, Akademia Morska w Szczecinie, 
Futureon, Institut Jozef Stefan, Institute for 
Solid-State Nuclear Physics, BroadBit Energy 
Technologies. Консорциум сотрудничает с ис-
следователями Массачусетского технологиче-
ского института.

CleanHME разработает новый, чистый, 
безопасный, компактный и  очень эффектив-
ный источник энергии на  основе водород-
но-металлических и  плазменных систем, что 
может стать прорывом, как для частного, так 
и  для промышленного применения. Новый 
источник энергии может быть использован 
как небольшая мобильная система, так и как 
автономный генератор тепла и  электроэнер-
гии. Мы планируем построить новый компакт-
ный реактор для отработки технологии HME 
в ходе длительных экспериментов и повыше-
ния уровня его технологической готовности. 
Также должна быть разработана исчерпываю-
щая теория явлений HME.

Основные цели проекта CleanHME:
1. Повышение выработки тепла, разра-

ботка более совершенных активных матери-
алов (AM) и  получение знаний о  важных па-
раметрах их использования, в  частности, их 
максимальном сроке службы, рабочей темпе-
ратуре и давление газа. Целью является раз-
работка надежных АМ, способных обеспечить 
удельную мощность не менее 1 Вт / см3.

2. На  основе предыдущих эксперимен-

тов предполагается, что производство энер-
гии является результатом безизлучательных 
ядерных реакций, которые сильно усилива-
ются в  металлических средах. Рассмотрены 
несколько теорий-кандидатов, в  частности 
те, которые подходят для достижения ко-
личественных ноу-хау в  реакторной инже-
нерии. Поэтому запланированы конкретные 
лабораторные эксперименты для проверки 
теорий и проверки их предсказаний. Это бу-
дет сделано путем сочетания экспериментов 
на ускорителях и экспериментов по загрузке 
газа, проводимых в  специальных реакторах 
при комнатной температуре и  повышенных 
температурах.

3. Изучение потенциальных приложений. 
Тепло, выделяемое при достаточно высокой 
температуре, можно использовать непосред-
ственно для различных целей отопления. 
Его можно преобразовать в  механическую 
энергию и  электричество для мобильных 
и  стационарных приложений. Если будет 
подтверждено, что эта новая форма энергии 
работает, как ожидалось, у нее есть потенци-
ал, чтобы произвести революцию в мировом 
энергетическом балансе с  несоизмеримыми 
выгодами для общества или промышленной 
конкурентоспособности.[4]

Карл Пейдж из  Института антропоцена 
объявил, что «Конгресс по холодному синтезу 
ICCF24 пройдет с  25 по  28  июля 2022  года 
в  Музее компьютерной истории в  Маунтин-
Вью, штат Калифорния. Карл Пейдж говорит, 
что думает о  призе, который будет присуж-
ден на  конференции. Мы слышали цифры 
в миллионах долларов, настроение было оп-
тимистичным. Посмотрим.»

9 декабря 2021года Андреа Росси прово-
дит онлайн-мероприятие, на котором офици-
ально будет представлен Ecat SKLed —  самая 
энергоэффективная лампа. «В  презентации 
мы поговорим о том, как чистая энергия с по-
мощью технологии Ecat может помочь миру 
в критической ситуации, связанной с выбро-
сами CO2 и  изменением климата. Мы также 
покажем продолжающийся научно  —   иссле-
довательский проект генератор электроэнер-
гии Ecat SKL в качестве прототипа.»

Заключение
1. В США, ЕС, Японии, Индии интенсифи-

цируются исследования LENR, созданы ассо-
циации исследователей LENR, консорциумы, 
частные компании, инвестфонды, ориенти-
рованные на  исследования LENR, госпро-
граммы исследований LENR, в  которых уже 
участвуют десятки госуниверситетов.

2. В  России на  общественных началах 
без какой-либо поддержки государства, 
университетов и  частных компаний суще-
ствует ассоциация исследователей холод-
ной трансмутации ядер и  шаровой молнии 
(ХТЯиШМ, сайт lenr.seplm.ru). Ассоциация 
проводила ежегодно, а  в  последнее время 
проводит один раз в  два года всероссий-
ские и международные конференции РКХТЯ-
иШМ с выпуском сборников докладов (выпу-
ски сборников можно посмотреть по  адресу 
http://lenr.seplm.ru/konferentsii/obnovlenie-
trudy-rossiiskikh-konferentsii-1992—2018gg). 
В  рамках ассоциации еженедельно работа-
ет семинар (вебинар) по  холодной транс-
мутации ядер (ХТЯ) и  отдельно по  шаровой 
молнии, информация о  которых публикуется 
на  сайте lenr.seplm.ru, поэтому каждый же-
лающий может присоединиться к  семинару 
через бесплатную программу Zoom или по-
смотреть видео прошедших сессий семина-
ра. Однако, государственные органы и  част-
ные компании пока не  проявляют никакого 
интереса к перспективной теме LENR.

Литература.  1. Сайт агентства ARPA-E. 
https://arpa-e.energy.gov/events/low-energy-nuclear-
reactions-workshop 2. Виталий Узиков, «Промыш-
ленная энергоустановка на низкопороговых ядер-
ных реакциях —  реальность», 04/12/2018, «Атомная 
стратегия». http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=print&sid=8330 3. Программа Евро-
пейского Союза FET Proactive —  Boosting Emerging 
Technologies. Международный проект HERMES, свя-
занный с революционным производством энергии 
с нулевыми выбросами путем холодного синтеза 
системы водород-палладий. https://www.ceitec.eu/
scientists-from-ceitec-are-working-on-breakthrough-
zero-emission-energy-production-through-cold-fusion-
of-hydrogen-and-palladium/t10827 4. CleanHME (ЕС) 
разработает новый, чистый, безопасный, компакт-
ный и очень эффективный источник энергии на осно-
ве водородно-металлических и плазменных систем. 
http://www.cleanhme.eu/#home

А каким образом в LENR кулон 
преодолевается?

Да никак. Поэтому 30 лет трещат 
в интернете, а результата баран 

начихал. Очень маленькое сечение, если 
ядерная реакция, а видят физико-химиче-
ские реакции, как в среду Климов докла-
дывал.

«...Очень маленькое сечение, если 
ядерная реакция, а видят физико-
химические реакции, как в среду 
Климов докладывал....» –  

Климов талантливый экспериментатор, но 
он плазмист, а не ядерщик. Поэтому по-
нять то, что МэВ-ные выделения энергии 
происходят только в обычных кинетических 
ядерных реакциях, а то, что LENR-реакции 
идут по другим законам, и взаимодействие 
нуклонов в холодном синтезе может 
происходить при скоростях близких к нулю, 
он пока не может.

Два автомобиля могут столкнуться на 
встречке, и от них летят обломки, унося 
кинетическую энергию столкновения. А ещё 
два автомобиля могут сцепиться тросом 
при почти нулевых скоростях и поехать 
дальше. Выделения кинетической энергии 
в виде осколков здесь на будет. не будет 
здесь и тепловой энергии, как результат 
преобразования кинетической энергии 
осколков от столкновения с преградой.

Поэтому Климов судит о результатах экс-
перимента на основании существующих 
представлений. Его так учили. Ну, как когда 
древние греки объясняли молнии тем, что 
Бог Зевс по облакам на колеснице ката-
ется. Потому что видели, что из-под колёс 
колесницы на каменистой дороге вылетают 
иногда искры.

После такого разгона от двух про-
тонов останутся одни нейтрино. На 
больших расстояниях два протона 
взаимодействуют через создавае-

мые ими магнитные поля. Да так, что при-
тягиваются. И до тех пор, пока не начнут 
взаимодействовать как кольцевые токи, 
вращающиеся в одном направлении. Это 
заставляет их отталкиваться. Поэтому они 
создают некий осциллятор на неком 
расстоянии. И так продолжается до тех 
пор, пока один из протонов не перевернётся. 
Это приводит к притяжению протонов друг 
к другу и создаётся молекула водорода.

Закон Кулона не действует для двух прото-
нов, он действует для больших масс про-
тонов или «заряженных» атомов.

Фэйковый закон – Закон Кулона по 
Максвеллу, завёл физиков в дебри 
и они, следуя энергетическому 
походу посчитали, что для 

преодоления Кулоновского барьера (а его в 
природе не было и нет) следует разогнать 
частицы. Это другая ошибка физиков – они 
считают что кинетическая скорость частиц 
характеризует тепло и температуру. Но это 
не так – температуру характеризуют фотоны 
– но это написано в новой физике – 
физхимии микромира, которая, к 
сожалению, в школах не преподается. 
Таким образом, термоядерных реакций в 
природе нет – это выдумка физиков, 
которые создавали атомную бомбу, и 
которые так и не поняли физику, которая 
проявлялась при атомном взрыве. В 
природе все реакции низкотемпературные. 
Изначально. Другое дело, что это не 
означает, что ядерные реакции не будут 
идти, например, при температуре 10000 гр. 
Цельсия. Будут идти. Должны идти. Потому 
что их природа МАГНИТНАЯ! Нет слабых и 
сильных взаимодействий – это сказки тех 
самых физиков, которые верили в то, что на 
протоне есть «положительный 
электрический заряд», а его там нет и не 
было. Поэтому взаимного «электрического 
отталкивания» протонов в природе нет и 
потому нет никакой нужды придумывать 
СИЛЬНОЕ взаимодействие. Черепанов 
Алексей Иванович 

Нет там МэВ-ных выходов, 
максимум доли кэВ. Именно это 
Климов доказывает 
экспериментально. А синтез 

действительно идет при скоростях близких 
к нулю, только сечение микроскопическое. 

Климов, на самом деле, почуял там очень 
интересную атомную физику и квантовую 
химию. Молодец!

«Градиент массы образуется – ток 
это и есть перенос массы, 
свободные электроны её 
переносят, напряжение и создание 

градиента массы в свободных электронах 
– суть одно и тоже.» – Этого, к сожалению, 
не понимает Климов. Моё суждение (в эти 
дни) в 2018 году первым озвучил академик 
Стребков Дмитрий Семенович – «Триумф и 
крах Советской науки. Как воруют и что 
делать?!» - https://www.youtube.com/
watch?v=mR16I0f0PAE  «Это сенсация…». 
Самые важные слова для меня, сказанные 
Дмитрием Семеновичем: «…Градиент плот-
ности массы…» Градиента плотности заря-
да в природе нет. Ваша интерпретация 

результатов экспериментов Климова 
расходится с моей интерпретацией. Следы 
«странных частиц» на покрытии стола и на 
стекле Климов трактует неправильно. 
Потому что он стоит на позициях той 
физики, которой его обучили в институте. 
Он не понимает того, что за агрегатное 
состояние вещества отвечают связанные 
электроны, которые взаимодействуют с 
протонами линейно. Не понимает того, что, 
поглощая массу, массу эфира или массу 
фотонов, связанный электрон отодвигается 
от протона, и в том месте, где это 
происходит мы видим оплавление 
вещества. Важная составляющая этого 
процесса это роль свободных электронов, 
которые «делятся» этой массой со 
связанными электронами, излучая  фотоны. 
Там, где образовались кратеры или следы 
«гусеницы» (Климов это демонстрировал) 
«шуровали» кластеры свободных 
электронов. Одновременное излучение 
фотонов приводило к образованию 
кратеров. Но это следствие. А причина в 
излучении уже других электронов – 
свободных электронов в зоне разряда 
реактора. Климов не понимает следующего 
– выключая реактор - отключая его от сети, 
физические процессы продолжаются – они 
просто не визуализируются нами. Фантом 
кластера электронов продолжает излучение 
фотонов, которые проявляют себя именно 
на тех материалах, порог плавления 
которых низок. Холодный ядерный синтез 
там идет полным ходом и начинается он с 
реакции е-захвата. Нет там квантовой 
химии. Там идет квантование массы – 
накачка электронов этой массой. Черепанов 
Алексей Иванович

А что такое квантовая химия? Если 
можно, парой предложений.

У квантовых физиков всё кванто-
вое: квантовое: квантовые носки, 

квантовые зубочистки, квантовые унитазы, 
квантовая канализация и квантовая шизоф-
рения. Правда, сами они это не понимают, 
и, как правило, объяснить не могут. Ну, 
вот объясните, как химия может быть 
квантовой? 

Неужели классическая химия становится 
квантовой, если уравнения заменить вол-
новыми функциями, то есть функциями 
плотности вероятности, которые тоже явля-
ются маразмом накурившихся крутой травы 
квантовых физиков? 

Обратите внимание на это: https://
www.lenr-forum.com/forum/
thread/6675-arpa-e-lenr-workshop-
oct-21-22-2021/?postID=168912#po

st168912   «Мнение Мнение МакКубре 
(НАСА, возможно, GEC) руководил командой 
Google по холодному синтезу. И не было 
фокусировки на копировании Понса и 
Флейшмана. Об этих патентах следует 
говорить, писать, представлять, 
тиражировать и анализировать. Поданные 
патенты Google CMNS показывают, над чем 
они действительно работают. Эти патенты 
не раскрывают всех деталей их работы. Ко-
манда Google по «холодному синтезу» 
продвинулась на несколько лет 
дальше. Очевидно, они вообще не хотят 
обсуждать эти патенты. Другие итерации 
патентов на энергетические технологии 
CMNS от Google Inc. уже поданы, скрыты / 
ожидают даты публикации. Или, возможно, 
находятся в затворничестве.   Патенты 
Google Inc CMNS   Усиленное экранирование 
электронов за счет плазмонных колебаний 
US10566094B2 US10566094B2 - Улучшенное 
экранирование электронов с помощью 
плазмонных колебаний - Google Patents 
«Абстрактный Усиленное экранирование 
кулоновского отталкивания вокруг ядер 
легких элементов достигается за счет 
использования электромагнитного (ЭМ) 
излучения для возбуждения плазмонных 
колебаний в целевых структурах (например, 
наночастицах) таким образом, чтобы созда-
вать электронные облака высокой плотности 
в локализованных областях целевых струк-
тур, тем самым создавая вариации плотно-
сти заряда вокруг атомов легких элементов, 
находящихся в локализованных областях». 
Кулоновского барьера в природе нет, так как 
нет «электрических зарядов», нет 
«электрических сил», нет «электрических 
полей». По этой причине экранировать 
НЕЧЕГО. Никакого отталкивания ядер в 
природе нет. Наоборот есть магнитное 
взаимодействие ядер. Создаются не 
«электронные облака», а электронные 
кластеры – «временные магниты». 
Электроны, поглощая «фотонное излучение», 
а не «электромагнитное излучение» создают 
градиент плотности массы, а не «плотности 
заряда». Фотон имеет массу. Черепанов 
Алексей Иванович 

Повторить ЛЕНР довольно непросто. 
Рождение свободных электронов, 
например, зависит от времени года. 
Читайте эту статью:  - https://drive.

google.com/file/d/1QiJQj_jez69OlCf_
uAsxmRLjfKqZjNwo/view?usp=sharing 

По следам доклада академика РАЕН  Климова 
А.И. в МГУ, 20 октября 2019 года - https://
cloud.mail.ru/public/4uXH/qCnLJNsxM. 
Черепанов Алексей Иванович

Подписка на электронную версию
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https://arpa-e.energy.gov/events/low-energy-nuclear-reactions-workshop
https://arpa-e.energy.gov/events/low-energy-nuclear-reactions-workshop
https://www.ceitec.eu/scientists-from-ceitec-are-working-on-breakthrough-zero-emission-energy-production-through-cold-fusion-of-hydrogen-and-palladium/t10827
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https://drive.google.com/file/d/1QiJQj_jez69OlCf_uAsxmRLjfKqZjNwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiJQj_jez69OlCf_uAsxmRLjfKqZjNwo/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4uXH/qCnLJNsxM
https://cloud.mail.ru/public/4uXH/qCnLJNsxM
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Робототехнический 
социум с точки зрения 
библейской иерархии

Олег Фиговский
доктор техниче-
ских наук, акаде-
мик, президент 
Ассоциации изо-
бретателей Из-
раиля (г. Хайфа, 
Израиль)

Олег Пенский
доктор техниче-
ских наук, про-
фессор Пермского 
государственного 
национального 
исследовательско-
го университета 
(г.Пермь, Россия)

Краткое введение. В настоящее время 
в связи со стремительным внедрением 
роботов в жизнь общества много гово-
рят об искусственном интеллекте.

Выступая на  Валдайском форуме 
Владимир Путин подчеркнул, что 
технологическая революция, впе-
чатляющие достижения в  области 

искусственного интеллекта, электроники, 
коммуникаций, генетики, биоинженерии, ме-
дицины открывают колоссальные возможно-
сти, но  они  же ставят в  прикладном плане 
философские, моральные, духовные вопро-
сы, которыми ещё недавно задавались только 
писатели-фантасты.

Что будет, когда техника превзойдёт че-
ловека по  способности мыслить? Где предел 
вмешательства в  человеческий организм, по-
сле которого человек перестаёт быть самим 
собой и  превращается в  какую-то иную сущ-
ность? Каковы вообще этические границы 
в  мире, в  котором возможности науки и  тех-
ники становятся практически безграничными, 
и  что это будет значить для каждого из  нас, 
для наших потомков, причём уже ближайших 
потомков —  для наших детей и  внуков? На-
званные изменения набирают обороты, и  их, 
безусловно, не  остановить, потому что они 
носят, как правило, объективный характер, 
и  реагировать на  их последствия придёт-
ся всем, вне зависимости от  политического 
устройства, экономического состояния или 
преобладающей идеологии. На  словах все 
государства заявляют о приверженности иде-
алам сотрудничества, готовности в

месте работать над решением общих про-
блем, но это именно, к сожалению, на словах. 
На деле же происходит прямо противополож-
ное, и  пандемия, повторю, только подстег-
нула негативные тенденции, которые наме-
тились давно, а  теперь только усугубляются. 
Подход в  духе «своя рубашка ближе к  телу» 
окончательно стал нормой, теперь этого даже 
и скрывать не пытаются, а зачастую даже этим 
кичатся, выставляют напоказ. Эгоистические 
интересы полностью взяли верх над понятием 
общего блага. В  этой статье мы попытаемся 
проанализировать современное состояние 
этого «интеллекта» и описать возможные гря-
дущие перспективы совершенствования робо-
тов с точки зрения их интеллекта.

О соответствии 
искусственного 
интеллекта интеллекту 
человека

Приведем общепринятое определение ис-
кусственного интеллекта.

Если вкратце, то искусственный интеллект 
(ИИ) —  это система или машина, которая 
способна имитировать человеческое пове-
дение для выполнения определенных задач 
и может постепенно обучаться, используя по-
лученную информацию.

Отметим то, что в определении говорится 
лишь о  способности ИИ в  имитации челове-

ческого поведения, а не о способности «мыс-
лить» как человек.

Так как физическую основу «мозга» робота 
составляет компьютерный процессор, то рас-
смотрим способы компьютерной обработки 
информации в аспекте «интеллекта» роботов.

В  основном, роботы при обработке ин-
формации для принятия решений используют 
методы Big Data, онтологий и нейросетей.

Приведем ниже определения этих мето-
дов.

Big Data. Большие данные (Big Data) —  
обозначение структурированных и  неструк-
турированных данных огромных объёмов 
и  значительного многообразия, эффективно 
обрабатываемых горизонтально масштаби-
руемыми программными инструментами, по-
явившимися в  конце 2000-х годов и  альтер-
нативных традиционным системам управления 
базами данных.

Простыми словами, Big Data —  это очень 
много информации, терабайты информа-
ции. Чуть более корректно сказать, что: Big 
Data —  это инструменты и способы обработ-
ки большого количества структурированной 
и не очень информации…

Онтологии. Одним из основных понятий 
инженерии знаний является понятие «пред-
ставление знаний». Под этим термином может 
пониматься либо способ кодирования знаний 
в  базе знаний, либо формальная система, 

которая используется для формализации зна-
ний. Практика разработки систем, основанных 
на знаниях, что в каждой предметной области 
существует некоторая структура, занимающая 
промежуточное положение между представле-
нием знаний, используемым в  модели пред-
метной области, и  моделью предметной об-
ласти (базой знаний), т.е. между структурой, 
определяющей, что может быть представлено, 
и тем, что существует в действительности.

Управление знаниями (Knowledge 
Management) —  совокупность процессов 
и  технологий, предназначенных для выявле-
ния, создания, распространения, обработки, 
хранения и  предоставления для использова-
ния знаний.

Знания —  совокупность сведений, отче-
тов, фактов, понятий, представлений о  чем-
либо, накопленных в  результате обучения, 
опыта, в процессе деятельности.

Одним из  наиболее известных является 
определение онтологии как спецификации кон-
цептуализации. Данное определение облада-
ет еще одной особенностью —  это наиболее 
общее определение онтологии. С  одной сто-
роны, благодаря этому оно не  противоречит 
ни одному из частных определений. С другой 

стороны, данное определение не  учитывает 
специфику задачи, при решении которой ис-
пользуется онтология.

Другой подход заключается в  определе-
нии онтологии через ее составляющие. На-
пример: онтология —  это словарь понятий 
предметной области и  совокупность явным 
образом выраженных предположений отно-
сительно смысла этих понятий. Подобные 
определения акцентируются на  внутреннем 
содержании онтологий, которое не  является 
их определяющим признаком.

К определению онтологии существует еще 
подход на  основе понятия информации. Со-
гласно этому подходу, онтология есть явное 
описание смысла терминов, неявно опреде-
ленных концептуализацией

Нейросети. Нейро́нная сеть (также ис-
кусственная нейронная сеть, ИНС) —  мате-
матическая модель, а  также её программное 
или аппаратное воплощение, построенная 
по  принципу организации и  функционирова-
ния биологических нейронных сетей —  сетей 
нервных клеток живого организма.

Отметим, что в  определении говорится 
о  том, что нейронная сеть построена лишь 
по  приближенному подражанию организации 

и  функционирования биологических нейрон-
ных сетей и имеет весьма далекое приближе-
ние к последним.

Мы сегодня не  можем ответить в  полном 
объеме на вопрос:

– Реально ли методы Big Data, онтологий 
и  нейросетей отражают алгоритмы функцио-
нирования человеческого мозга?

Если они все  же отражают какие-то сто-
роны функционирования мозга, то  не  далеко 
все и  являются лишь некоторым приближе-
нием к мыслительной деятельности человека, 
а  поэтому даже в  приближении к  реальности 
мы можем считать, что методы искусственного 
интеллекта роботов являются носителями ин-
теллекта, отличного от человеческого.

Отметим, все выше перечисленные мето-
ды искусственного интеллекта могут исполь-
зоваться в  функционировании роботов как 
по  отдельности, так и  в  совокупности. Мето-
ды Big Data и  онтологий требуют для своей 
реализации большого количества компьютер-
ной памяти и времени работы; нейросети для 
получения адекватных решений должны быть 
хорошо обучены, обучение нейросетей зача-
стую требует много временных ресурсов.

Искусственный 
интеллект роботов 
в социуме

Так как роботы вступают в жизнь социума 
в  массовом порядке, то  параллельно с  нами 
начинает формироваться новый мир искус-
ственных способных мыслить существ, на-
чинает формироваться придуманный самим 
человеком виртуальный социум, состоящий 
из неодушевленных мыслящих субъектов.

Что будет, когда техника превзойдёт 
человека по способности мыслить? 
Где предел вмешательства вчеловеческий 
организм, после которого человек 
перестаёт быть самим собой 
и превращается в какую-то иную 
сущность?

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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При этом человек все больше и  больше 
времени проводит в  общении с  «разумны-
ми» искусственными существами, заменяя 
этим контакты со  своими соплеменниками. 
Так как общность людей определяется, пре-
жде всего, взаимным общением его членов, 
а  живые контакты «человек —  человек» в  со-
временном мире практически сходят «на нет», 
то  общество людей начинает стремительно 
трансформироваться в  общество роботов, 
где влияние человека на  функционирование 
нового социума «человек-робот» с  течением 
времени устремляется к нулю. Человек стано-
вится ненужной деталью в  новом обществе. 
Виртульный мир роботов, мыслящий по  сво-
им собственным схемам и  алгоритмам ис-
кусственного интеллекта, вытеснит все живое 
из своего круга.

Кратко опишем взаимоотношения «ро-
бот —  человек» и  «робот —  робот», исходя 
из  методик «Big Data» и  методов онтологий, 
т.е. структурирования знаний.

В  настоящее время роботы развиваются 
по  следующим «интеллектуальным» принци-
пам обмена информацией.

При контактах «робот —  человек» для об-
работки вопросов человека, робот может:

1) автономно искать ответы на  вопросы, 
исходя из той информации, которая существу-
ет в его собственной памяти;

2) обращаться за  ответом в  ресурсы гло-
бальной сети интернет;

3) в  настоящее время разрабатывают-
ся математические методики, алгоритмы 
и  программные приложения, позволяющие 
роботу при поиске ответов обращаться 
за помощью к другим таким же автономным 
роботам.

Следует отметить, что для мирных робо-
тов, большей части человеко-робототехни-
ческого социума сейчас начинают превали-
ровать методы п.п 1 и  2, а  боевые роботы 
при решении тактических задач все чаще 
используют п.п. 1 и  3 —  помощь своих ис-
кусственных «братьев по оружию», минуя про-
токолы интернета, и оставляя только надежду 
на собственные силы.

Так как роботы используют в  качестве ин-
теллектуального носителя и обработки инфор-
мации чипы-компьютеры, то  для автономных 
роботов требуются мощные процессоры или 
математические алгоритмы, позволяющие 
быстро принимать решения и  обрабатывать 
информацию. Сегодня для этого просматри-
вается эффективное применение такого оче-
видного технического решения в  будущем, 
как использование квантового компьютера 
в качестве чипа для роботов.

Но в настоящее время в роботы вмонтиро-
ваны не  суперкомпьютеры, а  чипы с  неболь-
шим быстродействием и  памятью. Поэтому 
сейчас уже ведутся важные и  перспективные 
разработки по  созданию алгоритмов, позво-
ляющих на маломощных компьютерах решать 
серьезные задачи Big Data

Так как интеллектуальная деятельность 
роботов определяется, прежде всего, алго-
ритмами и  компьютерными программами, 
то применение в роботах методов искусствен-
ного интеллекта полностью описывается раз-
витием чисто компьютерных технологий и тех-
ники, практически ничего нового, присущего 
только роботам, не внося.

Сейчас активно развиваются методы рабо-
ты роботов в  группе. Поэтому с  точки зрения 
искусственного интеллекта становится важным 
вопрос формирования «общественного созна-
ния» роботов, позволяющего ставить перед 
группами роботов общие задачи и  успешно 
решать их.

Так как роботы —  те  же компьютеры, 
то  становится очевидным для формирования 
их «общественного сознания» использовать 
глобальную сеть интернет.

Как известно, глобальная сеть по  своей 
структуре объединена в  группы по  террито-
риальным, корпоративным, узко —  и  широко 
специализированным направленностям и  т.д. 
Перечисленные группы подчиняются како-

му-либо единому центру… Эти связи служат, 
прежде всего, для обмена большими потока-
ми информации, а  также решения вопросов, 
касающихся правильного принятия решений. 
И именно по этому пути идет в настоящее вре-
мя структурированное объединение роботов.

Искусственный 
интеллект роботов –  
аналог библейской 
иерархии

Даже этот, приведенный выше, небольшой 
анализ способов обмена информацией между 
роботами, а,  значит, и  между компьютерами, 
и  их реализации на  практике позволяет ут-
верждать, что человек создает своеобразный 
бизнес-процесс, аналогичный обмену мысля-
ми между человеком и  сверхъестественными 
объектами, о  которых говорится, например, 
в  библейской иерархии (Бог, Архангелы, Ан-
гелы, Силы…) и при которых сверхъестествен-
ный объект более высокого уровня читает 
мысли, идущие от  объектов более низкого 
уровня и может принимать участие в принятии 
решений последними.

По  сути, сегодня человек —  разработчик 
роботов и методов искусственного интеллекта 

взял на  себя роль своеобразного бога, соз-
дающего свой виртуальный мир с искусствен-
ным интеллектом и  включающим в  себя всю 
иерархию виртуальных сверхъестественных 
объектов, где для роботов человеческие мыс-
ли, упоминаемые выше, заменяются инфор-
мацией, находящейся в памяти робота.

Если проводить полную аналогию с  би-
блейским источниками, то  этот виртуальный 
мир закончится и  виртуальным концом све-
та… Кода наступит виртуальный конец света, 
не известно…

Заключение
Таким образом, в  настоящей статье при-

веден анализ применения основных методов 
искусственного интеллекта в  робототехниче-
ских системах. 

Описаны требования и  перспективные 
проекты, связанные с  аппаратным сопрово-
ждением реализации методов искусственно-
го интеллекта в  функционировании роботов; 
впервые предложена идея описания структуры 
робототехнического социума с  точки зрения 
библейской иерархии сверхъестественных сил. 

Внедрение методов искусственного интел-
лекта в  жизнь социума в  будущем напрямую 
повлияет на  само понятие «социум», из  ко-
торого может уйти за  ненужностью понятие 
«человек».

«...говорится, например, в 
библейской иерархии (Бог, 
Архангелы, Ангелы, Силы…) 
и при которых сверхъесте-

ственный объект более высокого 
уровня читает мысли, идущие от объ-
ектов более низкого уровня, и может 
принимать участие в принятии реше-
ний последними.» - из такой иерар-
хии просто вылезает закономерный 
вопрос: саму Библию авторы прочи-
тали хотя бы 1 (один) раз, или знако-
мы только с определёнными толкова-
ниями?  
Конкретизируем:  
«...впервые предложена идея описа-
ния структуры робототехнического 
социума с точки зрения библейской 
иерархии сверхъестественных сил» - 
где эта точка изложена? У двух док-
торов технических наук нет ни одной 
ссылки. 

Оригинальная и явно акту-
альная постановка вопроса, 
про связь с Библейской ие-
рархией.

Библия, она одна одинаковая у всех 
христиан, однако отдельные ответ-
вления особенно Православие надо-
бавляли много наносного: учат па-
ству не столько по Ветхому и Новому 
заветам, сколько по местечковым бо-
гословским трактатам, частью Свято-
го Писания не являющимся. 
Там прославляются не принципы, ко-
торым учил Христос, а «угодники». 
Православие – самая тоталитарная 

ветвь христианства: делают иконы, 
что по изначальному протестантско-
му учению Христа есть чуть ли не 
идолослужение. Торгуют в храмах, 
хотя Христос не разрешал. Молятся 
не Богу, а русскому Царю. Причём, 
похоже, переделали веру и ритуалы 
на тоталитарный манер - когда Царь 
стал вместо Бога - не только в Рос-
сийской истории: часть этой «рабо-
ты», исказившей веру, была сделана 
в Византийской Империи и унаследо-
вана Россией в готовом виде.
Что считать Библейской иерархией? 
Предыдущие 500 лет было сверху 
вниз: Йегова -Йегуди, «Иисус Хри-
стос», поминаемый вторым после 
Г..спода, шабесгои, масоны, гои хри-
стиане, гои нехристи. Как будет в но-
вом мире? Наверное, так же, только в 
новой форме-обёртке. 

Сценаристы и кинорежиссе-
ры, обсосавшие эту тему 
были остроумнее.=== А для 
нового сценария сгодилась 

бы тема: «Вперед в прошлое». ГеН

Конец света по Библии – это 
не конец всего, а прише-
ствие Машиаха, которого 
православные отождествля-

ют почему-то с Антихристом. Каким-
то старым христианским порядкам 
взаправду настанет конец, но в це-
лом должно стать лучше. Авторы под-
няли интересную тему: ведь именно 
соблюдение Святых Писаний являет-

ся воплощением Завета, которого 
Б-г заключил с Избранным Народом. 
Стало быть: чтоб сохранить Завет в 
цифровую эпоху, робото-техниче-
ский социум должен быть построен в 
определённой мере по образу и по-
добию Библейской иерархии. 

Надо еще дать слово специ-
алистам по астрологии, буд-
дистам, шаманам и экспер-
там по карме. Чтобы полу-

чить более полную картину об искус-
ственном интеллекте и моральной 
иерархии.

Человек с мотыгой может 
прокормить двоих. С сохой и 
лошадью пятерых. С плугом 
и лошадью десять. С тракто-

ром и комбайном сотню. С роботом 
(роботами) - миллион. По факту этот 
человек с роботом – Б-г для осталь-
ных. 
Основной вопрос - чем заняться на-
кормленным людям?
Робот (роботы) с ядерной установ-
кой на борту, по своей боевой мощи 
может заменить целые армии, на-
ходящиеся в строю несколько де-
сятилетий или столетий. Роботы 
(автоматические системы) на ВИЭ 
вообще могут работать бесконечно 
долго.
Война сведется к борьбе за пульт 
управления роботом (как дети дерут-
ся за пульт игрушки). А если поста-
вить роботу задачу уничтожать всё, 

что шевелится, то и пульт не нужен, 
робот сам определяет и уничтожает 
цели.
Основной вопрос - кто станет Б-гом, 
сошедшим на землю в виде ребёнка 
с пультом.
Жизнь роботов станет бесконечной, 
когда они научатся создавать себе 
подобных. Сами, без создателей. 
Тогда никто им больше не нужен. 
Будут воевать друг с другом, летать 
осваивать другие миры, познавать 
бесконечную вселённую.
Тогда остаётся вопрос - будут ли они 
верить в Б-га, или будут считать себя 
Б-гом?
Дементий Башкиров 

Увы, сюжет терминатора, 
если отвлечься от путеше-
ствия во времени, вполне 
так замаячил. Учат машины 

на свою голову, ведь всегда найдется 
психопат, который заложит воспро-
изводимую агрессию. Ждем-с.

«...чем заняться накормлен-
ным людям...» – очевидно, 
что созданием и обслужива-
нием сохи, плуга, лошади, 

трактора, комбайна, робота и что к 
ним прилагается, и от них исходит.

Людишки лишь суетятся. А 
Б-г запустил электронный 
волчок магнитного поля, но 
не гарантировал вечное со-

хранение его устойчивого вращения. 

Он выступает, как оппозиционер Ан-
тихриста, обещающего скорую смену 
ориентации полюсов и апокалипсис. 
Наука также предрекает возмож-
ность инверсии магнитных полюсов и 
предполагает, что оно происходит на 
Земле с интервалом в 7 – 10 тысяч 
лет, имея катастрофические для био-
сферы последствия. ГеН.

«Трудно отрицать энтропий-
ную тенденцию к неупорядо-
ченности неживого мира...  
Только слепой может отри-

цать разумный строй мирозданья. 
проявляющийся в его законах и 
структурах.... В истоках мира лежит 
вариантность. И результатом этой 
вариантности являются две тенден-
ции во Вселенной: созидательная и 
разрушительная.» «Жизнь, которая 
появилась в природе скачкообразно, 
способна придать осмысленность, т. 
е. упорядоченность, естественным 
процессам.» «В природе, благодаря 
Жизни, усиливается сила сопротив-
ления распаду...»  Где-то так. Но я 
-таки не понял, что авторы подразу-
мевают под библейской иерархи-
ей?  Такая публикация, к тому же без 
ссылок и, фактически, без аргумен-
тов, просто претенциозна.

Такое впечатление, что не-
доделанные роботы статью 
написали с заключением, 
исключающим понятие «че-

ловек» из понта... «социум»
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В статье «К вопросу об энергии и за-
коне её сохранения», опубликованной 4 
года назад в журнале «Атомная стра-
тегия», я высказал возражения против 
существующей формулировки понятия 
«энергия» и закона её сохранения.

Люди, находясь под давлением догм, 
которые в школе и институте внуша-
ла им какие-то знания, как прави-
ло, в  них не  сомневаются и  не  мо-

гут к  ним относиться критически. Академии, 
формирующие научные знания населения 
Земли, не  хотят признать, что законы При-
роды, сформулированные в  XVIII —  начале 
XX  века, были весьма несовершенны, их по-
нимание было наивным и  сегодня некоторые 
из  них нуждаются в  уточнении и  даже пере-
оценке. Причиной несовершенства формули-
ровок этих законов являлся низкий уровень 
развития науки, её приборов, методик прове-
дения экспериментов и  анализа полученных 
материалов. Очень часто контрольных опытов 
не  ставили, а  математика, хотя и  улучшила 
достоверность полученных данных и  придала 
им флёр научности, оказалась не в состоянии 
прояснить суть физических процессов и явле-
ний. Так создавались догмы, против которых 
выступать было очень сложно. К этим догмам 
относится и  закон сохранения энергии, кото-
рый защищает РАН, равно как и  зарубежные 
академии наук.

За прошедшие 4 года я много раз возвра-
щался к теме энергия и нашел ещё ряд неточ-
ностей и ошибок в официальной формулиров-
ке понятия «энергия» и закона её сохранения.

Согласно последнему отечественному 
словарю-справочнику по  физике «Энергия —  
скалярная физическая величина, являющаяся 
универсальной количественной мерой движе-
ния и  взаимодействия всех форм материи» 
(Платунов Е. С. и соавт., 2018). К сожалению, 
это определение не  раскрывает главного —  
сути этого физического явления. Вместо 
этого оно даёт всего лишь одну его характе-
ристику —  то, что это скалярная физическая 
величина, которую можно использовать как 
универсальную количественную меру движе-
ния и  взаимодействия всех форм материи. 
Но и тут есть неточность, т.к. в формулировке 
всеобщего закона сохранения энергии (ЗСЭ) 
говорится не  о  взаимодействии, а  о  пре-
вращении форм энергии. В  этом  же словаре 
отмечается важное свойство энергии —  её 
способность к преобразованию, которое про-
является «в виде работы тех или иных сил». 
Близкое к  этому определение даётся в  энци-
клопедии по  физике под ред. Ю. В. Прохоро-
ва, изданной в 2003 году: «Энергия —  общая 
количественная мера движения и взаимодей-
ствия всех видов материи».

Похожее на это определение энергии име-
ется в  словаре по  физике, изданном в  Гер-
мании (Worterbuch, 2006, С.  269). В  нём 
cказано, что в  классической физике энергия 
определяется, как способность производить 
определенную работу. Ещё больше на  связь 
энергии с  работой указывает английский 
учебник физики для ученых и инженеров, на-
зывая энергией аккумулированную работу или 
запасом работы, которую эта энергия способ-
на выполнить (Serway R. A. and Jewett J. W., 
2010).

Уже эти ошибки, вместе с ошибками, ука-
занными в моей предыдущей статье, требуют 
признать академическую формулировку поня-
тия «энергия» неверной.

О законе сохранения 
энергии

По  существу первым автором закона со-
хранения энергии (ЗСЭ) был наш великий 
ученый М. В. Ломоносов, который изложил его 
в  июле 1748 года в  письме Леонарду Эйле-
ру. Удивительно, но сегодня западные ученые 
под влиянием оголтелой русофобии не  жела-
ют признавать первенство в  открытии этого 
закона М. В. Ломоносова и  в  разных научных 
изданиях приписывают его коллективному 
Западу: немецкому врачу и  естествоиспыта-
телю Юлиусу Майеру (Julius von Mayer, 1814–
1878), английскому физику Джеймсу Джоулю 
(James Joule, 1818–1889) и  немецкому вра-
чу и  физику Герману Гельмгольцу (Hermann 
von Helmholtz, 1821–1894). Т.е. кому угодно, 
но только не русскому учёному, который опи-
сал этот закон почти на сто лет раньше!

Современное понимание ЗЭС дано в  сло-
варе-справочнике Е. С. Платунова с  соавт. 
(2014): «Универсальный закон сохранения 
и  превращения энергии —  фундаментальный 
закон сохранения, в  котором утверждается, 
что полная энергия изолированной (замкну-
той) макроскопической системы остаётся по-
стоянной при всех изменениях и превращени-
ях, происходящих внутри системы». Но там же 
говорится, что процесс преобразования энер-
гии проявляется в  виде работы тех или иных 
сил. Здесь следует отметить, что этот закон 
совершенно несправедливо получил название 
первого начала термодинамики, хотя послед-
няя является всего лишь разделом физики, из-
учающим теплоту и  закономерности теплового 
движения. Т.о., первое начало термодинамики 
следует считать всего лишь частным случаем 
ЗСЭ, а вовсе не эквивалентом этого закона.

Ошибочность этой формулировки ЗСЭ со-
стоит в следующих моментах:

– Прежде всего, эта формулировка го-
ворит о  состоянии энергии в  замкнутом 
пространстве. Но  в  Природе никакого зам-
кнутого пространства, которое заполнено 
макроскопической системой, из  которого 
энергия не  может исходить и  в  которое она 
не может проникать, не существует. Это всего 
лишь абстракция, модель, схоластическая вы-
думка. Т.о., закон о состоянии энергии в зам-
кнутом пространстве никак не  может претен-
довать на всеобщий закон Природы.

– Другая фундаментальная ошибка состо-
ит в  том, что хотя академическая наука и де-
лает оговорку, что процесс преобразования 
энергии проявляется в  виде работы тех или 
иных сил, т.е. все превращения форм энер-
гии происходят за счёт работы, она не делает 
на этом акцента. А зря.

В  результате создаётся впечатление, что 
эта работа происходит без затраты энер-
гии. А  это означает, что эта формулировка 
по  умолчанию внушает, что никакого умень-
шения исходного количества энергии в  усло-
виях замкнутого пространства не  происходит 
и  происходить не  может. Но  ведь это не  так, 
т.к. превращенной энергии всегда будет мень-
ше, чем исходной, потому что часть её будет 
затрачена на  работу по  её превращению! 
Даже в  условиях замкнутого пространства! 
Что означает последовательное уменьшение 
первоначального количества энергии. Иначе: 
любая работа, независимо от  того, произ-
водится она в  замкнутом или незамкнутом 
пространстве, всегда происходит с  затратой 
энергии. Потрудиться поймать рыбку означа-
ет совершить работу по её ловле, на что надо 
потратить заранее запасенную энергию!

Т.о., наблюдается явное противоречие: 
с  одной стороны авторы обсуждаемого зако-
на говорят, что полная энергия изолированной 
(замкнутой) макроскопической системы оста-
ётся постоянной при всех изменениях и  пре-
вращениях, происходящих внутри системы, 
а  с  другой признают, что все превращения 
форм энергии происходят за счёт работы. Та-
кая противоречивая формулировка свидетель-
ствует, что её авторы не  до  конца понимают 

суть постулируемого ими закона. Зато стано-
вится ясно, что формулировка ЗСЭ в  таком 
виде нуждается в исправлении.

В  своё оправдание защитники общепри-
нятой формулировки могут возразить, что 
на  работу по  превращению форм энергии 
затрачивается лишь небольшая её часть, ко-
торой можно пренебречь. Однако это не  так. 
На  деле на  работу по  преобразованию форм 
энергии в среднем затрачивается от 6 до 40% 
исходной энергии при превращении её в элек-
трическую, примерно 10% при превращении 
гравитационной водяной энергии в  турбине 
в электрическую и 30–40% при превращении 
электрической энергии в  тепловую (Dobrinski 
P. et al., 2010).

А это означает, что в каждом таком случае 
исходной энергии становится меньше! А  при 
многократных превращениях форм энергии, 
исходное количество энергии может и полно-
стью исчезнуть!

– Другая ошибка состоит в  том, что 
энергия обладает ещё одним важным свой-
ством —  динамичностью. Сконцентрирован-
ная в  одном месте пространства или в  теле 
энергия, в  соответствии с  законом концен-
трации и  рассеивания энергии и  материи, 
она стремится к распространению и переходу 
в соседнее пространство и материальные об-
разования. При этом любая передача энергии 
на какое-то расстояние, даже без её преобра-
зования, приводит к большему или меньшему 
её уменьшению. Причём чем больше это рас-
стояние, тем потеря энергии будет больше. 
В  том числе в  замкнутом пространстве, раз-
умеется, протяженном. Величина этой потери 
зависит от  среды, через которую происходит 
эта передача. В  Природе не  существует сре-
ды, лишенной материи, что означает, что даже 
в космическом пространстве такие потери не-
избежны. И чем больше сопротивление такой 
передающей среды, тем больше будут потери 
энергии.

Наконец, ещё одно замечание состоит 
в  том, что из  академической формулировки 
по  умолчанию следует, что переход из  од-
ной формы энергии в другую происходит сам 

К вопросу о формулировке 
закона сохранения энергии

(Новая редакция этого закона)
М. М. Богословский, 
Доктор биологических наук, 
академик  РАЕН.

 «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» — гласит народная 
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собой, спонтанно, чего на  деле не  бывает. 
Превращение видов энергии само по  себе 
не  происходит. Для того, чтобы одна форма 
энергии превращалась в  другие её формы 
нужна причина. Такой причиной является пре-
пятствие, которое поток энергии должна прео-
долеть, совершая для этого определенную ра-
боту. Например, при движении электрической 
энергии по  проводнику таким препятствием 
является его сопротивление, которое может 
приводить к  переходу этой энергии в  тепло-
вую энергию. Световая энергия Солнца в виде 
солнечного света тоже сама по  себе не  пре-
вращается в  электрическую. Это происходит 
лишь тогда, когда она встречает на своём пути 
препятствие в виде фотоэлектрических преоб-
разователей в т.н. солнечной панели. В отсут-
ствии препятствия энергия распространяется 
без изменения своей формы. Это распро-
странение продолжается до  полного вырав-
нивания её исходного уровня с  её уровнем 
в окружающей среде.

– Обобщая понятие энергии, эта форму-
лировка не  делает различия между её фор-
мами. Ведь если ограниченное количество 
исходной формы энергии превратилось в  её 
другую форму, то  этого исходного количе-
ства станет меньше! Не говоря уже о том, что 
если она полностью перешла в  другую фор-
му энергии, это будет означать, что исходной 
формы энергии уже не  будет, т.к. она исчез-
нет! Конечно, можно возразить, что ведь сама 
энергия не  исчезла! Но  это будет уже другая 
энергия, другая её форма! И  это возражение 
будет лишь неуклюжей попыткой отрицать 
принципиальную возможность исчезновения 
энергии в  какой-то конкретной форме. Для 
космического пространства это не имеет зна-
чения, а  вот для человеческой деятельности 
имеет значение огромное. Ведь не  всякую 
форму энергии люди сегодня могут исполь-
зовать. Например, мы сегодня не  можем на-
прямую превращать гравитационную энергию 
в электрическую или тепловую;

– Утверждение, что энергия лишь пере-
ходит из  одной формы в  другую, по  сути, 
упускает её использование для выполнения 
каких-либо работ человеком в  хозяйстве 
и  промышленности! Хотя любой вид работ, 
как известно, требует энергии. А  это значит, 
что количество энергии, если оно первона-
чально ограничено (отсутствует непрерывное 
или периодическое её поступление), будет 
уменьшаться. И  если работа производится 
длительное время и  требует много энергии, 
то  исходная энергия не  только будет умень-
шаться, но  может и  полностью исчерпаться, 
т.е. прекратит своё существование! В  таком 
случае, для продолжения работы нужна будет 
новая порция энергии! Поэтому людям для 
хозяйственной и промышленной деятельности 
нужно постоянное поступление разных видов 
энергии через электро-, нефте- и  газопрово-
ды. А  вся эта энергия стоит больших денег, 
чего совершенно не учитывает академическая 
формулировка ЗСЭ! Ведь по  её умолчанию, 
вся энергия не  только ни  на  что не  расходу-
ется, она ещё и ничего не стоит, она вообще 
бесплатна!

По  умолчанию, академическая формули-
ровка ЗСЭ создаёт ложное впечатление, что 
все виды работ, которые выполняет человек 
в  быту и  на  производстве, происходят без 
затраты энергии! По  сути, такая формули-
ровка является академическим обоснованием 
лохотрона —  человеку внушают, что ничего 
не вкладывая, т.е. не совершая никаких затрат 
на выполнение работы по добыванию энергии, 
можно получать и  пользоваться ею бесплат-
но! А  в  более широком смысле —  за  работу 
платить ничего не надо! Зачем для получения 
энергии строить дорогостоящие гидро-, теп-
ло- и  атомные станции, термоядерные реак-
торы, когда она вездесущая, неисчерпаемая 
находится где-то рядом, бесконечно переходя 
из одной формы в другую! Очень удобно!;

– Важно также отметить, что ошибочность 
общепринятой формулировки ЗСЭ распро-

М.В. Ломоносов. Прижизненное изображение, 1757 года

Полным законом сохранения энер-
гии является уравнение Даниила 
Бернулли, которая звучит так - 
сумма кинетической, потенциаль-

ной и барической энергии является вели-
чиной постоянной. Непризнание официаль-
ной наукой энергии внешней среды, кото-
рая равна произведению давления на 
объём внешней среды (или тела), является 
самой большой ошибкой науки. Именно 
энергия внешней среды позволяет исполь-
зовать внешнюю среду как источник энер-
гии, как аккумулятор энергии и как среду, 
поглощающую лишнюю энергию. Все эти 
манипуляции сопровождаются изменением 
статического давления внешней среды.
Опираясь на ЗСЭ Даниила Бернулли Жу-
ковский открыл законы аэродинамики и 
гидроудара.
Так как в момент формулировки своего 
закона Даниил Бернулли работал в Рос-
сийской академии наук, то первенство по 
открытию закона сохранения энергии при-
надлежит российским учёным.

В связи со сказанным следует ис-
править саму формулировку поня-
тия «работа». Физическая работа, 
это прежде всего изменение 

структуры, формы, объёма, массы, физи-
ко-химических свойств и пространственно-
го положения какого-то количества мате-
рии (например, тела), которое всегда про-
исходит с затратой энергии. И только во 
вторую очередь оцениваются энергетиче-
ские затраты, которые потребовались на 
выполнение данной работы.
Вы о чём говорите?  об универсальном за-
коне Вселенной, или законе для домашней 
кухне?
А как быть, например, с Тёмной Материей? 
С Чёрными Дырами?

Не надо всех академиков РАЕН, так 
же, как и РАН равнять под одну 
гребенку. Везде есть здравомыс-
лящие люди.  Что касается статьи, 

она мне понравилась, прежде всего нео-
бычной постановкой вопроса. С произве-
денной работой надо разобраться. А энер-
гия, в самой деле может уменьшаться, если 
забить гвоздь в стену.  Боюсь, что для объ-
яснения этого парадокса придется при-
влечь окружающую среду - эфир или Физи-
ческий Вакуум, в котором отражаются все 
наши изменения в материальном мире. И 
энтропию. Тогда сальдо с бульдой сойдет-
ся.  Правда сразу растревожит и возбудит 
как классиков, так и противоположных по 
смыслу, неадекватов, типа уважаемого 
Алексея Ивановича. Кстати у Николая Ко-
зырева были мысли на этот счёт. Да и в 
моих работах я прошёлся слегка по этой 
теме. АлС

Горяев П.П. Шипов Г.И. «Волновой 
геном в понятиях Теории физиче-
ского вакуума». https://www.labirint.
ru/books/647669/

Очень много всегда комментариев 
с упоминанием Даниила Бернулли 
всуе. Пусть автор отзовётся хотя 
бы через псевдоним, а ещё лучше 

даст ссылку на какие-то свои мысли или 
работы. Я полагаю, что его никто не будет 
за это преследовать. АлС

Я русский дилетант Власов Вита-
лий Нариманович. За 20 лет раз-
мышлений создал свою теорию 
Эфира, гравитации и инерции. 

Много размышлений по физике, но есть и 
размышления по политике и социальными 
вопросам. 
Что касается закона сохранения энергии 
Даниила Бернулли, то физики как-то этот 
момент проворонили. А ведь он связыва-
ет потенциальную и кинетическую энергию 
вещественного тела с энергией окружаю-
щей среды, делая это самым простым спо-
собом. Причём на макроуровне нет необ-
ходимости знать детальное строение Эфи-
ра. Достаточно, чтобы окружающая среда 
вела себя как сплошная жидкость. Водяной 
мельнице не нужно знать, что вода состоит 
из молекул, достаточно того, что вода мо-
жет крутить водяное колесо под действием 
возникающих в воде градиентов давления. 
Так и космолёте не надо знать, из каких ша-
риков состоит Эфир, главное, чтобы гради-
ент давления Эфира, сцепленный с космо-
лётом нёс последний от точки А к точке Б. 
Как только в моей голове этот паз сложился, 
то стало понятно, что статическое давление 
окружающей среды – это давление p=E/V, 
но это и потенциал. А градиент статической 
энергии окружающей среды – это сила 
(F=grad(p*V)). Само же тело, находясь в 
окружающей среде, в зависимости от своей 
скорости обладает кинетической энергией, 
а находясь в зоне градиента окружающей 
среды, обретает потенциальную энергию. В 
сумме кинетическая энергия, потенциаль-
ная энергия и статическая энергия окружа-
ющей среды дают константу. Саму форму-
лу Д.Бернулли можно посмотреть в Вики-

педии, но путём простых преобразований 
её можно привести в привычный нам вид. 
И сразу становится ясно, что если не при-
знавать давление окружающей среды или 
считать вещественное тело точкой (нет 
объёма), то ЗСЭ Д.Бернулли превращается 
в стандартный ЗСЭ, сумма кинетической и 
потенциальной энергии есть величина по-
стоянна. Отсюда становится понятна ошиб-
ка официальной физики, которая загоняет 
всех в лжеученые. Но самолёты летают, 
рыбы и дельфины плавают, эффект Магну-
са работает, кумулятивный эффект исполь-
зуется в военном деле. И вся эта важная 
информация разбросана по разным разде-
лам физике, но не сведена в один раздел. 
Я же эту информацию обобщил и пришёл к 
удивительным результатам.
Когда начинаешь собирать всё в один раз-
дел, то получается, что можно всю физику 
рассматривать с позиции теории Эфира, 
гравитации и инерции. Хотя многие эф-
фекты можно наблюдать и в воде и воз-
духе. Окружающая среда всегда должна 
находиться под высоким давлением. Ат-
мосферное давление, 1 лишняя атмосфе-
ра на каждые 10 метров глубины в воде, ну 
и давление Эфира, значение которого пока 
не знает никто. Ацюковский сделал только 
первые шаги. Ну а если надо, то в замкну-
том пространстве можно повысить давле-
ние до многих сотен и более атмосфер. Так 
поступили Мурухин с Кутьенковым, и полу-
чили генераторы размером с кислородный 
баллон, которые выдают 100 кватт.
Любое устройство, вырабатывающее энер-
гию, должно находиться под давлением. 
Точнее под действием градиента давления 
окружающей среды, естественной или ис-
кусственной. А градиент можно получать 
двумя способами – эксплозией и имплози-
ей. В первом случае имеем гору давления 
окружающей среды, на склонах которой 
создаются нужные нам градиенты давле-
ния. Во втором случае создаётся яма, на 
склонах которой создаются те же градиенты 
давления. В первом случае много энергии в 
виде тепла теряются и греют космос, а во 
втором случае тепло не рассеивается, оно 
не может покинуть вакуумную линзу. Поэто-
му имплозивные технологии имеют более 
высоких КПД и не греют окружающую среду. 
vitanar (от Виталий Нариманович), это мой 
позывной на некоторых форумах по нетра-
диционной энергетике.

Уважаемый Виталий Наримано-
вич, Все было бы хорошо в Вашем 
обширном комментарии, если бы 
Вы не выдали ссылку на неких учё-

ных, у которых прибор с кислородный бал-
лон выдает 100 кватт. Здесь Вы переплюну-
ли даже Андреа Росси. Правда он обещает 
свои приборы показать, а Ваш существует 
только в виртуальном мире. АлС

АлС, в баллоне Марухина-Кутьен-
кова с помощью простого меха-
низма создаётся давление под 10 
атм. Поэтому гидроударные коле-

бания осуществляются с амплитудой в де-
сятки раз больше, но они не непрерывные, 
а импульсные с частотой в несколько сот 
или тысяч герц.
Я неоднократно подчёркивал, что произ-
водство энергии возможно в устройствах, 
которые находятся под высоким давлени-
ем. ТОКАМАК не в состоянии создать для 
плазмы подобные условия. Там речь идёт 
только о попытках создать плазму с вы-
сокой температурой, но не принимаются 
меры для создания высокого давления. А 
процесс должен протекать в первую оче-
редь при высоком давлении и при высоких 
градиентах этого давления в множестве то-
чек. Этого в ТОКАМАКе нет.
А вот вокруг Солнца всё это есть. Есть вы-
сокая температура в короне под 2 милли-
она градусов, есть высокое давление как 
плазмы, так и Эфира, есть высокий гра-
диент как давления плазмы, так и Эфи-
ра. Есть высокая концентрация водорода, 
который создаётся в самом центре Солн-
ца. Есть магнитное и электростатические 
поля, правильным образом ориентирован-
ные относительно друг друга - под прямым 
углом.
Да, у меня всё виртуально, но по крайней 
мере, все открытые до 20 века законы фи-
зики прекрасно получают объяснения в 
моей теории. А формулы я не использовал 
потому, что все давно открытые формулы 
можно использовать практически без из-
менения, придав им новый смысл. Напри-
мер, векторное произведение, которое в 
физике было похоже на некий математи-
ческий фокус, а теперь объясняется осо-
бенность перемещения потоков Эфира, 
по спирали, по правилу буравчика. Или 
гироскопические эффекты, такой как пре-
цессия, на использовании которого Андрей 
Ермола создал свой двигун.
Надеюсь ещё прожить лет 10-20, и за это 
время посмотрю, как будут запускать ИТЭР. 
Или как начнут закрывать АЭС, потому что 
превращать их в ядерные могильники не-
рационально. Вся Земля будет покрыта 
радиоактивными холмами, на которых лю-
дям жить будет крайне неудобно.

Подписка на электронную версию

https://www.labirint.ru/books/647669/
https://www.labirint.ru/books/647669/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Андрей Ермола – человек реальный. 
Его редуктор тоже реальный, може-
те поискать среди патентов РФ и 
Украины. Он изобрёл два варианта 

редуктора. Сила заставляющая вращаться 
его двигун (редуктор) создаётся в результа-
те взаимодействия двух вращающихся в 
одну и ту же сторону маховиков. Работает 
прецессия, хотя сам Ермола считает, что в 
его системе работает закон рычага.
Вот его адрес. andrey.ermola@gmail.com
Лично я считаю, что важнейшим открыти-
ем или изобретением Ермолы является 
создание искусственной гравитации с по-
мощью маховика, способного вращаться 
вокруг двух осей. Когда-то у него был блог, 
он его закрыл, но есть блог на Ютьюбе. 
Вот адрес его канала. Мне он прислал 
письмо с приглашением посетить канал. 
https://www.youtube.com/channel/
UCXFfHn6oOfsxxMqbOgN-JGg
Что касается Марухина-Кутьенкова, то бал-
лон у них не с газом, а с водой. Я имел в виду 
размер их генератора и мощность. Воздуха 
в баллоне с гулькин нос, только для того, 
чтобы можно поднять давление в самой 
воде. Электроэнергия в их генераторе вы-
рабатывается сегнетоэлектриком, который 
покрывает внутреннюю стенку расположен-
ного внутри баллона резонатора, состояще-
го из двух труб. Одна труба резонирует на 
основной частоте, а другая на гармонике. В 
результате создаются незатухающие коле-
бания. На поддержание этих колебаний тра-
тится часть энергия гидроударов.
По такому принципу работает генератор 
«Торнадо» Грицкевича. Только ударные вол-
ны создаются электрическими разрядами.

Здесь всё-таки что-то есть. В моих 
экспериментах на вихревых стендах 
тоже создавалось давление в воде. 
Но когда я закачивал воздух, он, 

проходя через завихритель, растворялся в 
воде, раз в сто больше равновесного, обра-
зуя пересыщенный раствор. И на это уходи-
ла вся энергия насоса. У меня это описано в  
https://www.researchgate.net/
publication/337631547_Energeticeskaa_
priroda_konfiguracionnoj_entropii_Generacia_
entropijnyh_i_antientropijnyh_potokov 
У Вас тоже при колебаниях и вибрациях 
воздух должен растворяться. Кстати, в этих 
режимах избыток энергии составлял 30 про-
центов, что мало для практического приме-
нения. Плюс, кажется, менялся изотопный 
состав железа, растворенного в воде. Если 
в Институте починят масс-спетрометр, по-
вторю. Меня тогда с треском прикрыли, и я 
не успел довести дело до конца.  
С уважением, АлС

Сразу отмечу, никаких опытов я не 
ставлю. И никаких собственных об-
разцов принципиально не собираю. 
Во-первых, нет денег у пенсионе-

ра. Во-вторых, я просто дополнил классиче-
скую физику ЗСЭ Даниила Бернулли. Поэ-
тому все формулы остаются на месте, за 
редким исключением. С другой стороны, 
стало ясно, что всё, творимое веществом, 
осуществляется внешней средой. Само по 
себе вещество ведёт себя как пена на мор-
ской волне или как пенопластовые шарики 
в проруби.
Понятия массы в физике Эфира не суще-
ствует, как и не выполняется третий закон 
Ньютона. У Богословского есть на Про-
атоме статья про гравитацию, так он прав: 
большие по объёму, но равные по массе 
тела  падают в гравитационном поле бы-
стрее, так как большее тело затягивается 
в эфирный вакуум гравитационного поля 
за кончик, который всегда ближе к центру 
Земли, чем у  меньшего по размеру тела. 
Вот как выглядят гидротараны Мару-
хина-Кутьенкова последних моделей 
https://d.radikal.ru/
d28/2111/2a/054e8a003ea9.jpg Похоже, что 
непосредственного контакта воды и газа в 
нём нет. Видимо, используется гибкая и проч-
ная мембрана. Газ не смешивается с водой. 
Работает их гидротаран так. Собирается, за-
полняется водой под завязку, поднимается 
давление, затем взрывается пиропатрон в 
ударном клапане. После чего в баллоне на-
чинаются гидроударные колебания, воспри-
нимаемые пьезоэлектриком, с которого сни-
мается электрический заряд и направляется 
в нагрузку.
Могу предложить познакомиться с одной 
из последних моих работ по новой зе-
лёной энергетике. http://www.trinitas.ru/
rus/doc/0023/001a/00231105.htm [www.
trinitas.ru] Работа дилетанта, строго опи-
рающегося на известные законы физики. 
Что касается Вашего физического вакуума, 
то если Вы вместо плотности ФВ будете 
оперировать давлением ФВ, то останется 
сделать один шаг к полноценной теории 
Эфира. Мне понятно, за что Вас прикрыли 
– перешли одной ногой на вражескую тер-
риторию, куда вход запрещён. В.С.Леонова 
за то, что он считает ФВ самой энергетиче-
ски насыщенной средой, не признают в РАН. 
Хотя его квантовая теория гравитации очень 
даже интересна.

Воздух отдельно, вода отдельно. 
Смешивать их нельзя. Ибо при сме-
шивании воды и воздуха создаётся 
новая среда с совершенно другими 

параметрами. Но между воздухом и водой 
можно разместить гибкую мембрану, своео-
бразный поршень, который, давя на воду, 
будет в ней создавать повышенное давле-
ние. А создать высокое давление в воздухе 
(газе) проще простого. vitanar

Когда смешивается вода и воздух, и 
он равномерно растворяется в 
воде, скорость звука в воде падает 
в несколько раз и легче достичь ре-

зонанса от стенок на первых гармониках. 
Или стоячую волну, уплотняющую Физиче-
ский Вакуум (эфир) в данной области, и пе-
реход, или смена его плотности вокруг воды 
и приводит к процессам извлечения избы-
точной энергии, описанной в моей статье 
выше. АлС.

Наличие газа в воде в виде мелких 
пузырьков может быть и позволяет 
достичь резонанса или снизить 
скорость звука в воде, но смягчает 

градиенты, значит, уменьшает силы, кото-
рые могут выбить из Эфира нужную вам 
энергию.

Богословский, Вы, ругая офици-
альную науку, повторяете за ней 
глупости шарлатана и плагиатора 
Альбертика Эйнштейна, который 

приравнял энергию к материи: E=mc2. 
Правда, не пояснил, как виртуальное поня-
тие Энергия (мера движения) может пре-
вращаться в материю (протоны, нейтроны и 
электроны). 
Первое, Энергия, действительно мера дви-
жения, то есть, количественная характери-
стика движения материи на всех фракталь-
ных масштабах: кварки, атомы, молекулы, 
физические макротела и субстанции.
НО, Энергия – понятие абстрактное, сфор-
мулированное в вашей голове, а отнюдь не 
материальное образование, не физическая 
субстанция. Вы утверждаете, что энергия 
понятие материальное, тогда не сочтите за 
труд, скажите, из чего она состоит.
Виртуальное понятие Энергия, как и вир-
туальное понятие Информация, не суще-
ствуют сами по себе. Они должны иметь 
материальный носитель, который облада-
ет каким-то количеством движения (поезд, 
астероид, человек, элементарная частицы, 
молекула). Так что придание понятию Энер-
гия какой-то самостоятельной сущности – 
это не правильно.
Второе, когда вы говорите о неверности 
Закона сохранения энергии, то вы, мягко 
говоря, лукавите, или, что то же самое, не 
понимаете сущности закона. При преобра-
зовании одного вида энергии в другой, или 
перераспределении количества движения в 
неидеальной системе, действительно, про-
исходит диссипация энергии, то есть поте-
ря её части, но ни в коем случае не уничто-
жение. Происходит простое перераспреде-
ление количества движения, в том числе и 
за пределы системы. Иногда для преобра-
зования одного вида движения в другой не-
обходимо совершить работу, то есть, либо 
добавить какое-то количество движения из 
внешней системы, либо потратить часть 
энергии системы, но она ни коим образом 
не уничтожится, а всего лишь перераспре-
делится на другой носитель.  Уничтожение 
энергии, то есть количества движения – это 
ваш личный измышлизм.
Понятие Работа - это такое же виртуальное 
понятие в вашей голове, которое является 
количественной характеристикой преобра-
зования энергии, часть которой может пойти 
на деформацию физического тела. Но она в 
этом теле не исчезла, а законсервировалась 
в напряжениях сдвига, сжатия и кручения, 
стала потенциальной энергией. Носителем 
её стали атомы и молекулы тела барионной 
материи.
Статья до конца не продумана, и основана 
на недопонимании Богословским природы 
закона сохранения энергии.

Если с такими вопросами выходите 
в массы, то не грех изучить вопрос 
досконально. Вот доклад 2012 года: 
Закон сохранения энергии физико-

математическая ошибка - Канарёв Филипп 
Михайлович. Доклад на 19-й Российской 
конференции РКХТЯиШМ-19 (Криница, 
Красннодарский край, 03-10.09.2012г.). 
– https://youtu.be/WRJNunxbIw4, – https://
cloud.mail.ru/public/voqR/QqJc7p4Ry   Чере-
панов Алексей Иванович 

Ермола собрал несколько вариан-
тов своего вечного двигателя. И все 
они у него работали. Проблема не в 
Ермоле, а в том, что на Земле есть 

уголь, нефть и газ.  Которые надо добывать, 
иначе придёт «враг» и отнимет. Человек ока-
зался слишком жадной скотиной. И главным 
бараном на Земле. У учОных не хватает ума 
использовать безтопливные технологии. Он 
первый, кто получил искусственное гравита-
ционное поле. 

Если Бог всемогущ, то как он может 
допустить, чтобы что-то было веч-
ным?

Формулы и формулировки в физике 
– вещь ненадежная. Но из них мож-
но вытащить мысль, как из пруда. 
Все, кто пошевелил сразу зацепили 

и вытащили на свет Эфир. Ибо это и есть 
первоисточник энергии и информации., в 
том числе и той, что не замечается и не учи-
тывается академической физикой. Даже 
простая формула читается и понимается за-
дом наперед, а не так, как следует: М= Е/
с^2.  То, что считается массой, измеряемой 
в кг, это тоже форма энергии движения поля 
(эфира). Поэтому всегда беру в кавычки 
массу-энергию «покоя». ГеН

страняется и  на  энергию живых организмов. 
Если  бы энергия только и  делала, что бес-
конечно переходила из  одной формы в  дру-
гую, и  при этом её количество сохранялось 
неизменным (!), то  живые организмы не  нуж-
дались  бы в  постоянном поиске источников 
энергии (пищи) и  создания её запаса. У  жи-
вотных, добытая в  качестве источника энер-
гии пища, расходуется на  выполнение работ 
по  обеспечению основного обмена —  на  ра-
боту по жизнеобеспечению систем организма, 
работу внутренних органов, а  у  гомойотерм-
ных животных на  поддержание постоянства 
температуры тела. Эта энергия также расхо-
дуется на  процессы клеточного метаболизма, 
в первую очередь для поддержания в клетках 
организма постоянного уровня содержания 
аденозинтрифосфата —  одного из  основных 
источников энергии клеток, а  также для кро-
вообращения, дыхания, обмена веществ, вы-
деления, функционирования жизненно важных 
нервных центров мозга, постоянную секрецию 
эндокринных желёз. Естественно, что энерго-
затраты организма возрастают при физиче-
ской и умственной работе, психоэмоциональ-
ном напряжении, для приема и  переработки 
пищи, а  также при колебаниях температуры 
среды. А  если запасы энергии в  виде пищи 
заканчиваются и  не  пополняются, животные 
погибают. Мантра о  переходе одного вида 
энергии в другую их не спасает, жизнь не обе-
спечивает.

Одной из  причин ошибочности академи-
ческой формулировки ЗСЭ является неверное 
понимание термина «работа». Так, согласно 
словарю-справочнику по  физике Е. С. Плату-
нова и  соавт. (2018) работа —  это скалярная 
физическая величина, являющаяся количе-
ственной мерой преобразования энергии 
из одной формы в другую и имеющая размер-
ность энергии. Подобное определение рабо-
ты дают и  иностранные учебники, и  словари 
по физике (Wörterbuch Physik, 2006; Dobrinski 
P. u.a., 2010; Serway R. A. and Jewett J. W., 
2010). Но  такое определение работы весьма 
односторонне, т.к. оно оценивает лишь энер-
гетическую (экономическую) трату на  выпол-
нение работы, которая в большинстве случаев 
главной не  является. Целью физической ра-
боты является вовсе не  трата энергии на  её 
производство, а  различные физические и  хи-
мические преобразования тел (определенного 
объёма материи и  её агрегатного состояния) 
и их состава, а также их перемещение в про-
странстве.

В  связи со  сказанным следует исправить 
саму формулировку понятия «работа». Физи-
ческая работа, это прежде всего изменение 
структуры, формы, объёма, массы, физико-
химических свойств и  пространственного по-
ложения какого-то количества материи (на-
пример, тела), которое всегда происходит 
с  затратой энергии. И  только во  вторую оче-
редь оцениваются энергетические затраты, 
которые потребовались на выполнение данной 
работы.

Так, при забивании гвоздя, подавляющая 
часть кинетической энергии молотка расходу-
ется на  выполнение работы по  преодолению 
сопротивления материала, в  который вби-
вается гвоздь, и  лишь незначительная часть 
этой энергии (не более 1–3%) преобразуется 
в  энергию тепловую. Количество этой пре-
образованной энергии настолько мало, что 
и энергий её назвать нельзя, т.к. использовать 
её для выполнения какой-либо работы невоз-
можно.

В  основном энергия затрачивается на  ра-
боту по  созданию новых материалов, техни-
ки, строений, новых машин, прокладки дорог 
и  т.п. А  то, что работа может использовать-
ся как количественная мера преобразования 
энергии из  одной формы в  другую, является 
всего лишь способом количественной оценки 
процесса преобразования энергии.

Одной из распространённых ошибок защит-
ников академической формулировки ЗСЭ явля-
ется то, что они полагают, что при выполнении 
какой-либо работы энергия просто переходит 
работу. Но  работа —  это не  форма энергии, 
а  создание новых материалов с  новыми свой-
ствами и  перемещение тел в  пространстве, 
невозможные без затраты энергии, что не  по-
зволяет считать работу формой энергии!

Отсюда следует, что академическая фор-
мулировка понятия работы неверна.

Что касается космического пространства, 
то  только в  нём в  полной мере действует 
закон сохранения энергии в  классической 
формулировке. В  нём энергия действительно 
не  возникает и  не  исчезает, т.к. она является 
составной частью вечно существующей мате-
рии в  двух видах —  как составной элемент 
вещества, и  как способа её взаимодействия 
с  другими элементами и  формами материи. 
При этом все частные потери энергии, ко-
торые с  ней могут происходить при превра-
щении её форм, компенсируются огромными 
масштабами Метагалактики, в которой проис-
ходит постоянный обмен потоками энергии.

Всё сказанное вынуждает уточнить фор-
мулировку обсуждаемого закона и  исправить 
выявленные ошибки. В качестве новой форму-
лировки можно предложить, например, такую:

Энергия представляет собой первооснову 
мироздания, материальную субстанцию, яв-
ляющуюся составной частью материального 
мира, эволюционирующую в  пространстве 
совместно с формами вещества, находящего-
ся в  разных агрегатных состояниях. Энергия 
в её разных первичных формах не возникает, 
и  возникнуть не  может. Как и  остальная ма-
терия, энергия Метагалактики обладает свой-
ством неуничтожимости.

В то же время полная энергия изолирован-
ной (замкнутой) макроскопической системы 
остаётся постоянной только при условии, что 
она не  подвергается никаким превращениям. 
Так как для них требуется затрата энергии, 
в  результате чего исходной энергии станет 
меньше. В  живой Природе, а  также в  усло-
виях человеческой деятельности энергия, 
потраченная на  выполнение работы, может 
не  только уменьшаться в  объёме, количестве 
и мощности, но и исчезать.

Признание того, что энергия при опреде-
ленных условиях может не  только уменьшать-
ся, но и исчезать, приводит к весьма важному 
теоретическому и  мировоззренческому выво-
ду. Поскольку энергия является субстанцией 
материальной, уменьшение при определенных 
условиях её количества и даже её исчезнове-
ние означает также, что определенный вид 
материи при определенных условиях может 
также уменьшаться в  количестве и  исчезать. 
Такое заключение о  возможности исчезнове-
ния материи нужно всегда дополнять примеча-
нием, что это возможно лишь как исключение 
из общего правила, когда речь идёт об опре-
деленном виде материи и определенных усло-
виях её существования.

Общий вывод: распространенную акаде-
мическую формулировку ЗСЭ следует при-
знать ошибочной, её нужно изъять из  всех 
учебников по  физике, курса концепций со-
временного естествознания и  энциклопедий. 
Её надо исправить и чем скорее, тем лучше!

Новая формулировка универсального ЗСЭ 
должна провозглашать, что полная энергия 
изолированной (замкнутой) макроскопиче-
ской системы остаётся постоянной, но только 
при условии отсутствия изменений и  пре-
вращений внутри системы! Однако, к  этому 
надо добавить, что такой системы в Природе, 
да и в производстве в полной мере не суще-
ствует! Поэтому ЗСЭ в таком виде, хотя фор-
мально правильный, не  отражает реального 
соотношения энергии и  работы, а  потому яв-
ляется бесполезным.

В  живой Природе, а  также в  условиях че-
ловеческой деятельности количество энергии, 
потраченной на  выполнение работы, приво-
дит не  только к  уменьшению первоначальной 
энергии по  объёму, количеству и  мощности, 
но  может вызвать и  её исчезновение. В  ме-
тагалактике, а  также в  микромире энергия 
не только не возникает, но и не исчезает.
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Достигнутый в России с участием 
ГК «Росатом» высокий военно-
ядерный потенциал продолжает 
тревожить США и их союзников 
по НАТО. По данным Стокгольмско-
го международного института ис-
следований проблем мира (SIPRI), 
Россия ныне обладает 6375 боего-
ловками (из них развёрнуты 1570), 
а США —  5800 (из них развёрнуты 
1750). В арсенале КНР находятся 
320 единиц атомного оружия. «По 
официальным данным, к концу 
прошлого года доля современной 
техники в стратегических ядерных 
силах достигла 82%. 

Это свидетельствует о  комплексном 
обновлении всей ядерной триады 
РФ. Из  главных достижений я  бы 
назвал гиперзвук, «Борей» и  мор-

ской беспилотник «Посейдон». На мой взгляд, 
американцы так беспокоятся, потому что 
сильно отстали на  этом поприще»,  —   под-
черкнул руководитель Бюро военно-полити-
ческого анализа А. Михайлов (https://russian.
rt.com/world/article/769435-ssha-kitai-rossiya-
yadernye-sily).

Увеличение и  модернизацию ракетно-
ядерных арсеналов России и  Китая амери-
канский журнал «The National Interest» назвал 
«ядерной дилеммой». Американский автор 
предположил, что Россия провела модер-
низацию всего ядерного арсенала, пытаясь 
обойти ограничения СНВ-3. И  если США 
имеет только семь сотен неучтенных ядерных 
боеголовок, то  у  России их больше двух ты-
сяч. О  том, что США не  утилизируют сокра-
щаемые ядерные боезаряды, а складирует их, 
известно давно. Россия не  раз высказывала 
по  этому поводу обеспокоенность, называя 
такие боезаряды «возвратным ядерным по-
тенциалом». О том, что в России имеются та-
кие боеголовки, в  США ни  разу не  говорили 
(https://www.mk.ru/politics/2021/09/20/v-ssha-
obespokoilis-obnovleniem-yadernykh-arsenalov-
rossii-i-kitaya.html).

Сказанное не  повод для атомщиков и  во-
енно-политического руководства России радо-
ваться. По  оценкам военных экспертов, США 
добились больших преимуществ в подготовке 
к  масштабным тайным диверсионным биоло-
гическим войнам. С  одной стороны, военная 
биология и  особо генная инженерия в  США 
кратно опережает Россию по  ресурсным за-
тратам, и они добились стратегического и так-
тического преимущества по  уровню биологи-
ческого оружия и  защиты от  него. По  моим 
оценкам данных в открытой печати в послед-
нее десятилетие по денежным затратам в этой 
сфере НИОКР России отстала от  США более 
чем в 20 раз. В США почти решена проблема 
оперативной и  высокоточной доставки этого 
оружия из  американских военных лаборато-
рий по  периметру границ РФ в  нужные гео-
графические точки России, включая и  те, где 
дислоцированы создатели ядерного оружия 
в системе ГК «Росатом».

В  этой связи можно высказать некоторые 
авторские оценки и дать актуальные рекомен-
дации.

Вирусология 
и микробиология 
вырывается в лидеры 
по своим малым 
и большим гостайнам

Надо признать растущие угрозы секто-
ральной биологической войны для России 
путем тайных диверсий именно против ряда 
стратегических научных организаций и  пред-
приятий ядерного комплекса ГК «Росатом».

Главный приоритет работы отечественной 
атомной отрасли  —   надежное обеспечение 
обороноспособности России. Именно ГК «Ро-
сатом» совместно с  Министерством обороны 
и  воинскими частями ядерного обеспечения 
вооруженных сил РФ гарантируют реализацию 
политики России в области ядерного сдержи-
вания. Эффектным показателем его успешной 
деятельности стала традиция регулярного, 
из года в год, стопроцентного выполнения го-
сударственного оборонного заказа.

Снизить как-либо ядерный потенциал Рос-
сии в первую очередь заинтересованы США.

Проведенный мной анализ деятельности 
и открытых документов Антитеррористическо-
го центра государств–участников СНГ (см.: 
http://www.cisatc.org/1289) показал относи-
тельно малое внимание ФСБ и  Минобороны 
России к угрозам и противодействию биотер-
роризма в  России по  сравнению с  ядерным 
терроризмом и  терроризму с  применением 
взрывчатых веществ. Так, в  «Словаре ос-
новных терминов и  понятий в  сфере борь-
бы с  терроризмом и  иными насильствен-
ными проявлениями экстремизма» (сост.: 
А. А. Смирнов.  —   Москва: РУДН, 2019.— 196 
с.) нет определения термина «биотерро-
ризм». Также явно недостаточно мероприятий 
по  противодействию угрозам биотерроризма 
в  «Программе сотрудничества государств  —   
участников Содружества Независимых Го-
сударств в  борьбе с  терроризмом и  иными 
насильственными проявлениями экстремизма 
на 2020—2022 годы» от 11 октября 2019 года 
(см.: https://www.cisatc.org/1291/1334).

Соответственно можно предположить, что 
в  самом ГК «Росатом» ныне имеется опреде-
ленная недооценка существа биотерроризма 
и  роста угроз биодиверсий. Речь идет о  ре-
ализации норм базового закона «О  противо-
действии терроризму» от 06.03.2006 N35-ФЗ.

В  числе профилактических оборонных 

мер для России особо актуальными видят-
ся: 1) разработка упреждающих новых за-
щитных вакцин и  создание соответствующих 
новых производств; 2) создание соответ-
ствующих подземных резервных производ-
ственных мощностей; 3) мониторинг при-
кладных НИОКР во  внешнем мире, включая 
стран-потенциальных противников России 
(США и  стран НАТО); 4) совершенствование 
технического оснащения в  сфере науки, ме-
дицинской промышленности и  организаций 
здравоохранения России; 5) прогнозирование 
возможных техногенных катастроф, эпидемий 
и диверсионных актов для минимизации воз-
можных потерь и др.

Интересно, что основатель компании 
Microsoft и  филантроп Билл Гейтс 4  ноября 
2021 г. заявил, что мир должен готовиться 
не  только к  новым пандемиям, но  и  к  воз-
можным террористическим атакам с примене-
нием биологического оружия, которые, по его 
мнению, могут оказаться еще более опасны-
ми, чем распространение коронавируса. Для 
противодействия новым угрозам необходимо 
потратить миллиарды долларов на исследова-
ния в  области эпидемиологической безопас-
ности и  разработку конкретных механизмов 
борьбы с  инфекционными заболеваниями. 
Гейтс призвал Всемирную организацию здра-
воохранения создать специальную рабочую 
группу по  наблюдению за  эпидемиологиче-
ской ситуацией и  подготовке к  возможным 
нападениям биотеррористов, отрабатывая 
сценарии ликвидации их последствий. Рабо-
чей группе при ВОЗ по  вопросам пандемий, 
вероятно, понадобится около миллиарда 
долларов в  год (https://www.theguardian.com/
us-news/2021/nov/04/bill-gates-call-for-huge-
global-effort-to-prepare-for-future-pandemics).

В современной России нехватка объемных 
книг и научных статей про биологическое ору-
жие («БО»), написанных самими учеными био-
логами и  медиками. Это обусловлено целым 
рядом факторов: традиционная засекречен-
ность вопросов, связанных с  военной бакте-
риологией и биотерроризмом и скудность ис-
точниковой базы исследования. В  этой связи 

высказываемые о  коронавирусе мнения вро-
де бы авторитетных в мире вирусологов Рос-
сии без допуска к  государственным тайнам 
РФ нельзя признать «научными и  верными». 
На  цели НИОКР, включая нужды обороны 
и  безопасности РФ, из  средств госбюджета 
и  производственных компаний расходуется 
лишь около 1,1% ВВП, а  доля гражданских 
НИОКР около 0,4% ВВП.

Крайне милитаризированная сфера НИ-
ОКР России не адекватна желательным целям 
развития генной инженерии, инновационного 
промышленного развития и роста конкуренто-
способности гражданской промышленной про-
дукции. Так, представляется полезным введе-
ние в  российские стандарты, определяющие 
порядок проведения НИР и ОКР, с учетом сло-
жившихся особенностей организации таких 
работ в  системе оборонной, атомной и  иной 
военной промышленности и гражданской сфе-
ре, специального требования о  возможном 
«двойном», «оборонном» или «гражданском» 
применении созданной научно-технической 
продукции. Каждый руководитель НИР военно-
го или специального назначения в ходе своей 
секретной деятельности должен изыскивать 
сферы и методы гражданского использования 
новой техники, технологии, материалов и  др. 
При такой информационной практике ученые 
России без допуска могли  бы быть более 
эрудированы и  правдивы в  своих научных 
оценках о  достижениях в  мире, особо США 
и Китая. Но и гражданские НИОКР часто име-
ют военное или специальное значение (случаи 
с генными экспериментами).

Кто-то из  российских специалистов, даже 
в системе Минобороны России, стал с недове-
рием относиться к применимости и эффектив-
ности биологического оружия и  расширению 
фронта прикладных медико-биологическим 
НИОКР. Между тем, после 2000 г. на  фоне 
крупных научных прорывов, например, в  мо-
лекулярной биологии, генетике и  биотехно-
логиях, заметно меняются политические цен-
ности, цели и  приоритеты экономического 
и  культурного развития и,  соответственно, 
военные доктрины и  стратегии обеспечения 

Ю.А. Бобылов,  
канд. экон. наук, в 2003-2021 
годах автор цикла публикаций 
по угрозам биотерроризма 
и биологических войн

Стратегические объекты 
ГК «Росатом» и вероятные 
террористические удары биологическим оружием

Подписка на электронную версию
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национальной безопасности. Новые военные 
стратегии секретны, что осложняет понимание 
смысла деятельности ученых в  нашей граж-
данской науке, особо медико-биологической. 
Важно, что повышается внимание к созданию 
и избирательному использованию нового био-
логического оружия, особенно расового и эт-
нического назначения.

Есть старый аргумент, что его военное 
применение несет угрозу самой нападающей 
стороне. При этом не  учитывается два глав-
ных фактора для боевого применения БО: 1) 
это явно оружие массового поражения; 2) это 
удобное средство для крупномасштабных тай-
ных диверсий.

Если говорить об историографии вопроса, 
то  она представлена довольно ограниченным 
числом российских публикаций. Особо стоит 
выделить работы М. В. Супотницкого (Супот-
ницкий М. В. Биологическая война. Введение 
в  эпидемиологию искусственных эпидеми-
ческих процессов и  биологических пораже-
ний: монография.  —   М.: «Кафедра», «Русская 
панорама», 2013. 1136 с.: ил. // http://www.
supotnitskiy.ru/book/book8.htm и  Л. А. Федо-
рова (Федоров Л. А. Советское биологическое 
оружие: история, экология, политика / М.: 
2006, 309 с.), которые представляют обшир-
ные монографические исследования.

К 2021 г. стал ясен некоторый всплеск на-
учной активности по всему комплексу военных 
и  гражданских лабораторий в  России, но  их 
масштабы недостаточны.

Так, в  книге «Биологическая безопасность 
в  путинской России» приводятся данные, ко-
торые свидетельствуют о  подъеме в  России 
исследовательского интереса к темам генети-
чески модифицированных патогенов до неле-
тального химического оружия, применяемого 
с  целью контроля толпы (см.: Biosecurity in 
Putin’s Russia. By Raymond A. Zilinskas and 
Philippe Mauger. Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 2018. ix, 385 pp.).

Во  время холодной войны СССР тратил 
немалые суммы на  превращение в  оружие 
вариантов 11 различных патогенов, включая 
микробов, вызывающих сибирскую язву, оспу 
и  чуму. В  то  же время велись эксперименты 
с  генетически модифицированными штамма-
ми. Были созданы новые классы химических 
токсинов, таких как «Новичок». Согласно рос-
сийским документам и фотографиям, добыты-
ми разведкой США, с  начала второго срока 
В. В. Путина строительный бум идет более 
чем в  двадцати учреждениях, которые когда-
то были частью советской системы по разра-
ботке биологического и  химического оружия. 
Российские власти настаивают на  том, что 
исследования имеют исключительно оборо-
нительный характер и совершенно законны.

Последние громкие шпионские процессы, 
инициированные ФСБ России против весьма 
крупных ученых страны по  статьям о  госиз-
мене и шпионаже, показывают недостаточное 
знание гособвинителями специфики научно-
технической работы и  ее творческих особен-
ностей. Новейшие знания в  мировой науке 
как  бы не  имеют национальных границ при 
их появлении в той или иной стране, включая 
страны потенциальных военных противников 
и промышленных конкурентов. Ученым России 
жизненно необходимы периодические между-
народные научные контакты. Этот фактор, на-
против, отлично понимается в СВР России, как 
головной разведывательной структуре и  где 
имеются организационно-методические прин-
ципы по  привлечению ученых и  инженеров 
России к научно-технической разведке и про-
мышленному шпионажу. В  ряде своих статей 
в  журнале «Атомная стратегия» я  высказывал 
рекомендацию по  созданию в  ведущих инно-
вационных университетах России (по  списку) 
базовых Кафедр СВР России для обучения 
студентов и  аспирантов, а  также повышения 
квалификации уже работающих специалистов 
во всех федеральных министерствах и ведом-
ствах. См.: Бобылов Ю. А. Господин инженер-
шпион-ученый // Атомная стратегия.— 2012, 
№ 72; Бобылов Ю. А. О  разведывательных 
миссиях реформируемой РАН с участием СВР 
России // Атомная стратегия.— 2013, № 85.

Первым исходным объектом научно-тех-
нической разведки в  мире является Интер-
нет, куда стремящиеся к  профессиональному 

диалогу ученые стремятся открыто разместить 
наиболее ценные статьи. В  России именно 
они рискуют быть обвиненными ФСБ в  госу-
дарственной измене и научном шпионаже.

Многие секреты частных и  акционерных 
фармацевтических и  биотехнологических 
фирм и  производств надежно защищаются 
коммерческой тайной. Примечательно, что за-
щита созданных научно-технических достиже-
ний в  крупнейших мировых корпорациях, ра-
ботающих на  объемный и  динамичный рынок 
гражданской продукции, по  своему уровню 
и методам превышает такую защиту в  тради-
ционно секретных государственных лаборато-
риях и  военно-промышленных корпорациях. 
Для изобретателей большое коммерческое 
значение имеет патентование и  правовые 
формы защиты ценной технической и  науч-
ной информации. Вместе с  тем, часть таких 
научных и производственных структур в мире 
могут иметь лицензии к  гостайнам для уча-
стия в выполнении государственных военных/
оборонных заказов. В  условиях технологиче-
ского отставания России от своих противников 
и  конкурентов на  мировом рынке велика по-
требность в  недобросовестной конкуренции, 
что предполагает свои нужные знания.

Имеющиеся недостатки в  обеспечении 
безопасности России следует быстрее устра-
нить.

Биологический 
терроризм как важный 
элемент тайной 
биологической войны.

Для понимания многих трактовок «био-
логических войн» надо указать на  некоторые 
существенные различия между региональной 
или мировой биологической войной с участи-
ем профессиональных военных, спецслужб 
и  различной технически сложной техники, 
оборудования и  материалов и  др. и  актами 
тайного биотерроризма со  стороны неболь-
ших интеллектуальных преступных групп. При 
этом диверсии опасного «биотерроризма»  —   
это еще не настоящая война.

Несколько основных терминов и  понятий 
в  сфере борьбы с  терроризмом. См.: Источ-
ник: Словарь основных терминов и  понятий 
в  сфере борьбы с  терроризмом и  иными на-
сильственными проявлениями экстремизма / 
сост.: А. А. Смирнов // Москва: РУДН, 2019, 
196 с. При этом отдельные эти термины име-
ют альтернативные определения.

Международный терроризм  —   тер-
роризм, акты которого совершены в  более 
чем одном государстве; совершены в  од-
ном государстве, но  существенная часть их 
подготовки, планирования, руководства или 
контроля имеет место в  другом государстве; 
совершены в одном государстве, но при уча-
стии террористической группы или террори-
стической организации, которая осуществляет 
преступную деятельность в  более чем одном 
государстве; совершены в одном государстве, 

но их существенные последствия имеют место 
в другом государстве.

Модельный закон «О борьбе с террориз-
мом» (новая редакция) (принят постанов-
лением МПА СНГ от 17 апреля 2004 года 
№ 23—5, с учетом поправок, принятых 
постановлением МПА СНГ от 4 декабря 
2004 года № 24—5).

Наемничество  —   совокупность действий 
отдельных лиц, групп лиц и  организаций 
по  планированию, организации, подготов-
ке и  совершению действий, направленных 
на  осуществление вербовки, использования, 
обучения, финансирования и  иного матери-
ального обеспечения наемников; действия 
наемников по  участию в  вооруженных кон-
фликтах, военных действиях и  актах терро-
ризма организация вооруженных формирова-
ний из наемников для участия в вооруженных 
конфликтах; организационное, информаци-
онное или иное пособничество в  планирова-
нии, подготовке или реализации действий, 
направленных на  осуществление вербовки, 
использования, обучения и  финансирования 
наемников, а  также участия наемников в  во-
оруженных конфликтах, военных действиях 
и актах терроризма.

Модельный закон «О противодействии на-
емничеству» (принят постановлением МПА 
СНГ от 18 ноября 2005 года № 26—6).

Обеспечение антитеррористической 
защищенности критически важного объ-
екта —  реализация мер государственного ре-
агирования на  террористические угрозы кри-
тически важному объекту, а  также охранных, 
режимных, инженерно-технических, аппарат-
но-программных и  других мер, принимаемых 
на  критически важном объекте в  целях пред-
упреждения совершения на  нем акта терро-
ризма.

Рекомендательный глоссарий терминов 
и понятий в сфере обеспечения антитер-
рористической защищенности критически 
важных объектов в государствах —  участни-
ках СНГ (принят постановлением МПА СНГ 
от 27 ноября 2015 г. № 43—20).

Паспорт безопасности (антитеррори-
стической защищенности) критически 
важного объекта  —   документ, содержащий 
информацию о  состоянии антитеррористиче-
ской защищенности критически важного объ-
екта и мероприятиях по ее обеспечению.

Рекомендательный глоссарий терминов 
и понятий в сфере обеспечения антитер-
рористической защищенности критически 
важных объектов в государствах —  участни-
ках СНГ (принят постановлением МПА СНГ 
от 27 ноября 2015 г. № 43—20).

Террористическая деятельность —   со-
вершение любых из  нижеследующих деяний: 
организация, планирование, подготовка и со-
вершение акта терроризма; пропаганда идей 
терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к  осущест-
влению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необ-
ходимость осуществления такой деятельно-
сти, в том числе с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования и  Интернета; организация не-
законного военизированного формирования, 
преступной организации или группы в  целях 
совершения акта терроризма, а равно участие 
в таких структурах; вербовка, вооружение, об-
учение или использование террористов; по-
собничество в  организации, планировании, 
подготовке и  совершении акта терроризма; 
подстрекательство к  акту терроризма; фи-
нансирование террористической деятельно-
сти; любые формы содействия организациям, 
деятельность которых признана террористи-
ческой в  соответствии с  законодательством 
государства.

Модельный закон «О противодействии тер-
роризму» (принят постановлением МПА 
СНГ от 3 декабря 2009 года № 33—18).

По  моим личным оценкам, для военных 
и  спецслужб США важны на  ближайшие годы 
разрушительные действия для следующих 
объектов атомной отрасли:

1. ВНИИ экспериментальной физики, Рос-
сийский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-
ВНИИЭФ), ФГУП (Саров, Нижегородская обл. 
http://www.vniief.ru/). Институт был основан 
в  1946  году в  рамках реализации советского 
«атомного проекта». Здесь были разработаны 
первые отечественные атомная и  водородная 
бомбы. Сегодня ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  —   
крупный многопрофильный научно-технологи-
ческий центр;

2. ВНИИ технической физики, Российский 
федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИТФ 
им.  Е. И. Забабахина), ФГУП (Снежинск, Че-
лябинская обл. http://www.vniitf.ru/). Один 
из  двух ядерных центров России, внесший 
значительный вклад в реализацию советского 
«ядерного проекта». Основан в 1955 г.;

3. Горно-химический комбинат (ГХК), ФГУП 
(Железногорск, Красноярский край http://
www.sibghk.ru/). Это уникальное предпри-
ятие с  подземным расположением основных 
ядерных производств, не  имеющее аналогов 
в мире. Специализируется на транспортиров-
ке, хранении и  переработке отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ);

4. Маяк, Производственное объединение 
(ПО  «Маяк»), ФГУП (Озерск, Челябинская 
обл. http://www.po-mayak.ru/). ПО «Маяк»  —   
ведущее предприятие ядерного оружейного 
комплекса России, представляющее из  себя 
комплекс взаимосвязанных производств (ре-
акторное, радиохимическое, химико-метал-
лургическое, радиоизотопное и приборостро-
ительное);

5. ОКБМ Африкантов —  Опытное конструк-
торское бюро машиностроения им.  И. И. Аф-
рикантова, АО (Нижний Новгород, Нижегород-
ская обл. http://www.okbm.nnov.ru).

Год основания: 1945. Одно из  ведущих 
конструкторских бюро атомной отрасли, осу-
ществляющее комплексную разработку ядер-
ных паропроизводящих и  энергетических 
установок различных типов (водо-водяных, 
газоохлаждаемых, на быстрых нейтронах);

6. Сибирский химический комбинат (СХК), 
АО (Северск, Томская обл. http://www.atomsib.

Подписка на электронную версию

http://www.supotnitskiy.ru/book/book8.htm
http://www.supotnitskiy.ru/book/book8.htm
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ru). СХК объединяет четыре завода по  обра-
щению с  ядерными материалами. Комбинат 
является единственным в  России произво-
дителем гексафторида урана (конверсии), 
а  так  же специализируется на  обогащении 
природного и отработанного урана;

7. Уральский электрохимический комби-
нат (УЭХК), АО  (Новоуральск, Свердловская 
обл. http://www.ueip.ru). УЭХК  —   крупнейшее 
в  мире предприятие по  обогащению урана, 
поставляемого для обеспечения потребностей 
в  ядерном топливе атомных электростанций 
и  других ядерных энергетических установок. 
Комбинат был основан в 1949 г.;

8. Электрохимприбор, комбинат, ФГУП 
(Лесной, Свердловская обл. http://www.ehp-
atom.ru/). «Электрохимприбор» —   одно из ве-
дущих предприятий ядерно-оружейного ком-
плекса Госкорпорации «Росатом». Производит 
ядерные боеприпасы для Вооруженных сил 
РФ, внося значительный вклад в  выполнение 
государственного оборонного заказа;

9. Ряд других менее крупных стратегиче-
ских структур ГК «Росатом» в  системе ядер-
ного военного комплекса, входящих в систему 
изучения и  отслеживания разведывательных 
спецслужб США. Источник: Перечень приве-
денных ведущих научных организаций, вклю-
чая предприятия, можно найти по адресу: Ка-
талог науки Росатома // https://www.rosatom.
ru/about/factories/.

По ВИКИпедии, «Биотерроризм» —   раз-
новидность терроризма, заключающаяся 
в  использовании правительством, организа-
цией или индивидуумом биологического ору-
жия против населения. В  этом случае в  ка-
честве оружия выступают микроорганизмы 
или ядовитые соединения, произведённые 
микробами. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Биотерроризм.

Военные стратегии и  задачи США по  ча-
стичному ослаблению или даже ликвидации 
этих особо важных стратегических объектов 
ГК «Росатом» могут быть разными. Первой 
задачей является нанесение разрушительного 
диверсионного биологического удара по науч-
но-технической части  —   ученым, конструкто-
рам, технологам и  др. Вторая задача  —   это 
дестабилизация на  год или более лет всей 
жизнедеятельности на ограниченной террито-
рии с учетом территориального расположения.

Лично я  впервые узнал о  возможном мас-
штабном поражающем действии некоторых 
особо опасных бактерий и  вирусов на  состо-
явшейся в  Москве 20—22  января 2004 г. 2-й 
Международной конференции «Мировое со-
общество против глобализации преступности 
и  терроризма». (см.: Мировое сообщество 
против глобализации преступности и  терро-
ризма (2-я Международная конференция) / 
Всемирный Антикриминальный и  Антитерро-
ристический Форум. –М: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2004, 362 с.). Организаторы 
конференции  —   Всемирный Антикриминаль-
ный и  Антитеррористический Форум (ВААФ), 
Национальный Антикриминальный и  Антитер-
рористический Фонд (НААФ) и  Комитет Госу-
дарственной думы РФ по безопасности. В этой 
конференции участвовало более 200 специ-
алистов из  15 стран мира и  сделано 85 до-
кладов. Мой доклад на  секции «Современные 
технологии» назывался «Угрозы наукоемкого 
терроризма». Этот вид терроризма возникает 
в ходе проведения НИОКР в научных организа-
циях и далее применения их результатов прак-
тической работе. Здесь в  качестве основных 
акторов наукоемкого терроризма выступают 
сами гражданские и  военные ученые и  изо-
бретатели в  силу особых жизненных обстоя-
тельств. Из  вероятных частых случаев  —   это 
тайная выгодная продажа криминальным по-
купателям созданных боевых изделий, матери-
алов и  биопрепаратов. Однако как слушатель, 
я  был впечатлен малоизвестной мне инфор-
мацией доклада д.м.н. В. А. Зуева, руководи-
теля отдела медицинской микробиологии НИ-
ИЭМ им.  Н. Ф. Гамалеи РАМН «Биотерроризм: 
формы проявления и  меры противодействия». 
В. А. Зуев привел данные возможного пора-
жения населения большого мегаполиса мира 
типа Москвы или Нью-Йорка с  распылением 
по  ветру с  легкого частного самолета 100  кг 
боевого биопрепарата и смерти до 3 млн чел. 
по  временным декадам: 1) инфицирование; 

2) введение карантина и  лечение; 3) полная 
ликвидация последствий теракта. Примерно 
такая  же смертность может быть достигнута 
распылением 200 гр определенного биопрепа-
рата в метро мегаполисов.

В 2004 г. еще не было мирового бума про-
изводства различных беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). В  настоящее время 
на  коммерческом рынке десятки видов таких 
БПЛА, часть из  которых  —   малые низколетя-
щие с  минимумом металлических деталей 
с  малой вероятность их радиолокационного 
обнаружения. Один такой террористический 
биоудар с распылением 5—10 кг боевого био-
препарата приведет к быстрой гибели до 50% 
населения и работников такого атомного горо-
да, как Саров, или иного «ЗАТО» ГК «Росатом».

Биологическое оружие используется, что-
бы не  только вызвать болезнь или смерть 
множества людей, но  и  нанести большие 
материальные потери в  определенной сфере 
деятельности. Отсюда следует необходимость 
для ГК «Росатом» разработки более эффек-
тивных мер защиты.

В  статье  8 Модельного закона о  противо-
действии терроризму, принятого 3  декабря 
2009 г. постановлением 33—18 МПА СНГ, 
определены такие цели осуществления ин-
формационно-пропагандистского противо-
действия терроризму:

а) разъяснение опасности терроризма;
б) разоблачение форм, методов и  при-

емов, с  помощью которых террористы осу-
ществляют пропаганду своих взглядов и идей;

в) формирование в  обществе антитерро-
ристического сознания;

г) объединение усилий государственных 
органов, осуществляющих противодействие 
терроризму, и институтов гражданского обще-
ства в профилактике терроризма;

д) сокращение социальной базы поддерж-
ки терроризма.

Полагаю, в  системе ГК «Росатом» по-
лезно изучить новую книгу АТЦ СНГ: Смир-
нов А. А. Организация контрпропаганды в  об-
ласти борьбы терроризмом и  экстремизмом: 
Научно-практическое пособие / А. А. Смирнов; 
под ред. А. П. Новикова. —  М.: АТЦ СНГ, 2020.— 
232с. Пособие предназначено для использова-
ния в  практической деятельности сотрудников 
правоохранительных и  иных государственных 
органов, работающих по  линии информаци-
онного противодействия терроризму и экстре-
мизму, а также участвующих в этой деятельно-
сти общественных объединений, религиозных 
и  иных некоммерческих организаций. Кроме 
того, пособие может использоваться в  обра-
зовательных организациях высшего профес-
сионального образования правоохранительной 
направленности, а  также в  «МИФИ» в  рамках 

основных направлений подготовки и курсов по-
вышения квалификации.

Анализируя тайные коммуникационные 
процессы, трудно сказать, кто стоит в  пер-
вых рядах инициаторов серии скорых крупно-
масштабных биологических ударов (табл.  1). 
С  одной стороны  —   это военные и  спецслуж-
бы, а также крупные ученые, но с другой —  это 
футурологи, социологи, аналитики мировых 
глобальных процессов. Роль последних лишь 
повышается в  силу вхождения мира в  эру 
крупных перемен и  цивилизационных потря-
сений. Военным и  спецслужбам нужна новая 
философия мира и войны и, в частности, тео-
рия ведения биологических войн.

Рано или поздно тщательно скрываемые 
в секретных лабораториях или в секретных ОПГ 
тайны по тем или иным причинам раскрывают-
ся и поражают среднего нормального человека 
своим страшным содержанием. Иногда это яв-
ляется следствием сложной разведывательной 
(шпионской) работы. Случается и так, что сами 
разработчики и производители биологического 
оружия не выдерживают большой психологиче-
ской нагрузки и  вынуждены рассказать «все». 
Слишком часто добровольно уйти из  этой се-
кретной сферы, особенно контролируемой тай-
ными преступными группировками, нельзя без 
риска для жизни. К сожалению, опасны случаи 
бегства из  СССР и  России носителей наших 
больших военных тайн.

Ниже оперативная информация из Совета 
безопасности России о проработке темы био-
защиты населения страны:

1. В  июне 2021 г. на  ХХ съезде партии 
председатель «Единой России» Д. А. Мед-
ведев предложил потратить 70 млрд рублей 
на  систему предотвращения биологических 
угроз: «Для этого мы предлагаем выделить 
из  бюджета значительные средства  —   это 
до 70 млрд рублей, их можно было бы напра-
вить на  разработку программной платформы 
для точного проектирования эпидемиологи-
ческих моделей, для создания условий для 
развития современной лабораторной инфра-
структуры, подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов». См.: https://russian.
rt.com/russia/news/875311-medvedev-edinaya-
rossiya. Необходимость создания подобной 
системы обусловлена ныне острой ситуацией, 
складывающейся с  пандемией коронавируса, 
однако впереди могут возникнуть и иные эпи-
демии, в том числе террористического дивер-
сионного происхождения.

2. В  начале октября 2021 г. замести-
тель секретаря Совета безопасности Рос-
сии Ю. А. Коков в  своем антитеррори-
стическом выступлении отметил: «Тактика 
террористов меняется постоянно. Например, 
сейчас активно применяются беспилотные ле-

тательные аппараты. А в  том же Афганистане 
не  снижается интенсивность минно-взрывной 
войны. К слову, беспилотники стали чаще при-
менять с 2019 года, ещё до начала преслову-
той пандемии коронавируса…Но ещё опаснее 
выглядит стремление террористов получить 
информацию об изготовлении оружия ядерно-
го, химического и биологического поражения. 
Не говоря уже о попытках применить патоген-
ные биологические агенты и  токсические хи-
микаты: Для этого они целенаправленно ведут 
вербовку отраслевых специалистов, в том чис-
ле преподавателей и  студентов химико-био-
логических учебных заведений». См.: https://
tsargrad.tv/news/covid-19-i-jadernaja-bomba-
na-sluzhbe-terroristov_426439.

Можно вспомнить сообщение американ-
ской «The New York Times» в  начале 2012 г. 
о  том, что голландские ученые, эксперимен-
тируя с  возбудителем птичьего гриппа, созда-
ли генно-модифицированный вирус птичьего 
гриппа, способный убить сотни миллионов 
человек, не  может пройти мимо военного чи-
тателя. Исследования проводились в  Меди-
цинском центре Эразма (г. Роттердам) при фи-
нансировании американского Национального 
института здравоохранения. Крупное научное 
открытие привело к  беспрецедентным мерам 
в  научном сообществе по  закрытию итогов 
работы. Национальный научный совет по  био-
безопасности при правительстве США обра-
тился к ведущим научным журналам «Science» 
и  «Nature» с  просьбой не  разглашать подроб-
ности научной работы, чтобы эта информация 
не могла быть использована террористами для 
создания смертельного вируса и  запуска раз-
рушительной пандемии. К  середине февраля 
2012  года ученые, изучающие особо опасную 
разновидность вируса птичьего гриппа, со-
гласились продлить мораторий на публикацию 
своих исследований, чтобы результаты не ста-
ли доступны террористам. Такое решение было 
принято после того, как Всемирная организа-
ция здравоохранения в Женеве так и не смогла 
определиться, стоит ли предавать огласке ито-
ги исследования. В сущности, это европейское 
научное открытие еще более усилило военно-
биологическую мощь США и  привело к  неким 
«защитным мерам» в  Китае и  России (см.: 
Бобылов Ю. А. Накануне глобальной мировой 
биологической войны // Качественная клини-
ческая практика, 2012, № 1).

В целях защиты ГК «Росатом» важно иметь 
современную ведомственную систему здраво-
охранения и  собственную локальную фарма-
цевтическую промышленность на  некоторых 
«критических направлениях». Тревожно, что 
возникшая в  начале 2020 г. пандемия коро-
навируса показала слабость резервных (мо-
билизационных) мощностей по  производству 
в  России в  короткие сроки десятков миллио-
нов вакцин и  специфических инновационных 
лекарств. Все это говорит и  о  недостатках 
на  уровне государства в  системе военно-био-
логической мобилизации и  создания нужных 
госрезервов на  случай масштабных биологи-
ческих ударов.

Цивилизационные 
биологические войны 
прошлого, настоящего 
и будущего

В условиях идущего исчерпания ресурсов 
Земли важнейшей целью становится заво-
евание новых жизненных пространств (стран, 
регионов и  даже континентов) и  масштабное 
применение новых видов оружия массового 
уничтожения. В  этом отношении как  бы по-
вторяется эпоха колонизации 16—18 веков. 
Прежние представления об опасности биоло-
гического оружия для самого агрессора силь-
но устарели. Развитие биологии и  медицины 
сделало возможным создать более мощное 
биологическое оружие при опережающей раз-
работке адекватных защитных (профилактиче-
ских или лечебных) препаратов. В  частности, 
«расовое оружие», «бинарное оружие» и др.

К биологическому оружию, которым наибо-
лее вероятно могут воспользоваться биотерро-
ристы, относят возбудителей заболеваний:

Действующие лица Реализуемые задачи

1. Заказчики специальных 
исследований и разработок (политики, 
спецслужбы, военные)

Организация фундаментальных и прикладных 
исследований (в том числе в интересах обеспечения 
национальной безопасности)

2. Секретные проблемные научные 
лаборатории

Научные открытия и изобретения, первые опытные 
образцы для практического применения

3. Крупные коммерческие компании 
по производству продукции 
гражданского назначения

Прямое или косвенное конверсионное использование 
итогов секретных НИОКР для гуманитарных гражданских 
целей

4. Заказчики террористических акций 
(идеологизированные иностранные 
государства и международные 
криминальные группировки)

Приобретение особых геополитических преимуществ 
или крупных экономических благ в целях своего 
национального или корпоративного благополучия

5. Исследователи и разработчики 
наукоемких террористических акций

Тайное похищение или инициативное создание 
интеллектуального продукта для прямого или 
модифицированного террористического воздействия

6. Высококвалифицированные 
террористы-исполнители, включая и их 
потенциальные объекты поражения 
в ГК «Росатом»

Транспортировка и применение особой техники, 
технологии или материалов (в том числе биологического 
действия)

7. Полицейские структуры 
и национальные спецслужбы разведки 
и контрразведки

Проведение различного рода специальных операций, 
в том числе в защитных профилактических или 
наступательных превентивных целях

8. Органы МЧС и национального 
здравоохранения, эпидемиологические 
структуры, производители защитных 
вакцин и биопрепаратов

Мобилизационные мероприятия по локализации 
масштабов эпидемии, организация массовых 
захоронений погибших, лечение больных, профилактика 
новых заболеваний

9. Военные и дипломатические 
министерства и ведомства, службы 
внешней разведки и контрразведки

Проведение консультаций, разработка и принятие 
международных, региональных и национальных 
документов (соглашений, конвенций, законов и др.), 
организация мониторинга и контроля в области биологии 
и медицины «двойного назначения»

10. Футурологи, политологи 
и социологи

Разработка новой модели мирового общественного 
порядка и новой морали в рамках устойчивого развития 
и сохранения природной среды

Таблица 1. Основные этапы создания и тайного применения биологического оружия

Подписка на электронную версию

http://www.atomsib.ru/
http://www.ehp-atom.ru/
http://www.ehp-atom.ru/
https://www.rosatom.ru/about/factories/
https://www.rosatom.ru/about/factories/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биотерроризм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биотерроризм
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://tsargrad.tv/news/covid-19-i-jadernaja-bomba-na-sluzhbe-terroristov_426439
https://tsargrad.tv/news/covid-19-i-jadernaja-bomba-na-sluzhbe-terroristov_426439
https://tsargrad.tv/news/covid-19-i-jadernaja-bomba-na-sluzhbe-terroristov_426439
http://www.newsru.com/world/09jan2012/virus.html
http://www.newsru.com/world/09jan2012/virus.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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1) оспа, вызываемая вирусом «Variola»,
2) сибирская язва, вызываемая «Bacillus 

anthracis»,
3) чума, вызываемая «Yersinia pestis».
Вследствие своей мобильности и  обшир-

ных поражающих возможностей (эпидемия 
может распространиться далеко от  зоны по-
ражения) биологическое оружие может пре-
восходить по  разрушительным способностям 
обычные вооружения. Биотерроризм стоит 
в  ряду серьезных ближайших угроз государ-
ственной безопасности России, что отражено 
в ряде «Концепций», «Стратегий» и «Доктрин», 
подготовленных в системе Совета безопасно-
сти России и  утвержденных Указами Прези-
дента России.

Биологическое оружие не является порож-
дением XX столетия.

В  VI  веке до  н.э. ассирийские лазутчики 
отравляли на территории противника колодцы. 
Для этого они использовали ядовитые гри-
бы, вызывавшие сильнейшие галлюцинации. 
В  184  году до  н.э. карфагенский полководец 
Ганнибал приказал своим солдатам метать 
на  палубы вражеских кораблей корзины, на-
полненные ядовитыми змеями. Змеи покида-
ли своё временное убежище и  принимались 
жалить моряков. Это позволило Ганнибалу 
одержать победу над флотом Пергама.

В  XIV  веке н.э. татары, осадившие Кафу 
в  Крыму, забрасывали внутрь городских стен 
трупы людей, умерших от чумы. Генуэзцы, обо-
ронявшие город, были вынуждены сдаться.

В  XV  веке испанский конкистадор Писар-
ро, стремясь покорить южноамериканских ин-
дейцев, раздавал им одежду и одеяла солдат, 
умерших от оспы. Позже это же делали первые 
колонизаторы при заселении новых обширных 
территорий США в борьбе с индейцами.

Индейцы, как коренное население Амери-
ки, истреблены почти подчистую покорителя-
ми прерий и,  порой, уголовниками, которых 
до сих пор США и Канада считают националь-
ными героями. Список американской полити-
ки геноцида включает в себя: массовое истре-
бление, биологические войны, принудительное 
выселение из родных мест, лишение свободы, 
внедрение ценностей, отличных от  коренных, 
вынужденная хирургическая стерилизация 
местных женщин, запрет на  проведение ре-
лигиозных обрядов и  т.д. Коттон Матер, пре-
подаватель Гарвардского колледжа, почетный 
доктор Университета Глазго, министр-пурита-
нец, плодовитый писатель и  публицист, из-
вестный исследованиями «Салемских ведьм» 
сравнивал индейцев с детьми сатаны и считал 
Божьей волей «убивать язычников-дикарей, 
которые стояли на  пути христианства». См.: 
http://factor-e.ru/samopoznanie/istoriya/kak-
unichtozhali-indejtsev.html.

Во  время Первой мировой войны 1914—
1918 гг. Германию подозревали в  том, что 
она отправляла в  США заражённый сапом 
и  сибирской язвой скот, пыталась завезти 
в Италию бациллы холеры, а в Россию —  чуму.

В 1940 г. Япония распыляла над китайски-
ми городами культуру чумного вируса с помо-
щью осколочных бомб.

Широко велась легальная биологическая 
война американцами во Вьетнаме против пар-
тизан и местной природной среды.

Современной истории известны случаи 
совершения террористических актов с  при-
менением оружия массового поражения.

Так, в марте 1995 г. террористическая ор-
ганизация «Аум Синрикё» (запрещена в  РФ 
по  решению суда) провела атаку в  метро 
г. Токио. В этом теракте использовалось хими-
ческое оружие  —   газ зарин. Через несколько 
дней при обыске в  офисе организации были 
обнаружены культуры возбудителей сибир-
ской язвы и лихорадки Эбола.

Если террористическая организация пла-
нирует максимально громкий теракт с  самы-
ми тяжелыми последствиями, биологическое 
оружие представляет для нее наибольший ин-
терес. Но  все это предполагает проведение 
сложных научных и экспериментальных работ. 
Потому такие преступные организации вынуж-
дены легально готовить для себя знающие ка-
дры в медицинских университетах мира.

В 1991 году американская экстремистская 
группа «Патриотический совет» рассматрива-
ла возможность применения биологического 

вещества «рицин», который они произвели 
из  касторовых бобов, против сотрудников 
федеральных правоохранительных органов. 
Полученного вещества, в  случае его приме-
нения, было достаточно для убийства более 
чем 100 человек.

В  1995  году американец-террорист неза-
конно раздобыл на  ферме в  Мериленде три 
флакона возбудителей бубонной чумы. Он был 
арестован и обвинен в подготовке к диверсии.

Осенью 2001 г. в  США неизвестные лица 
рассылали по  почте письма со  спорами си-
бирской язвы. В  результате контакта с  ними 
заразились 22 человека, 5 умерли. Рассле-
дование заняло несколько лет и  оказалось 
одним из самых сложных в истории ФБР. Не-
смотря на все трудности, следователи сумели 
вычислить террориста-одиночку из  секретно-
го военно-биологического центра Миноборо-
ны США. Этот факт показал необходимость 
усиления служб внутренней безопасности на-
учных организаций, университетов и промыш-
ленных компаний во всем мире.

В  2003 и  2013 гг. США вновь стол-
кнулись с  биологической угрозой в  пись-
мах  —   на  этот раз использовался рицин. 
Опасность была вовремя выявлена, и  ни-
кто не  пострадал от  рассылаемого токсина. 
Устроители атаки 2003 г. до  сих пор не  уста-
новлены. В  2013-м удалось найти виновно-
го, им опять оказался террорист-одиночка. 
В последнее десятилетие в России в  удален-
ных друг от  друга регионах Юга, Поволжья, 
Южного Урала и  Сибири неожиданно возни-
кали крупные эпидемии на  промышленных 
птицефабриках и свиноводческих фермах. Их 
возникновение ряд специалистов квалифици-
ровали не  как «природные факторы в  дикой 
природе». Эксперты прямо говорят о  реали-
зуемых «тайных биодиверсиях» со стороны се-
кретных медико-биологических лабораторий 
Минобороны США, действующих на  Украине, 
в Грузии и др.

Как и  любая другая форма терроризма, 
локальный видовой или региональный биотер-
роризм может быть направлен на  дестабили-
зацию положения в  конкретной сфере науки 
и производства или на достижение подрывных 
политических целей.

В 2005 году Интерпол создал специальное 
подразделение для борьбы с  биотеррориз-
мом, целью которого является обеспечение 
необходимой информацией правительствам 
разных стран и  обмен опытом в  противосто-
янии этой опасности.

Освещая тему тайного биотеррориз-
ма в  наши дни, можно упомянуть историю 
«огуречного психоза» в  Западной Европе 
в  2011 г. В  данном случае возникла версия 
о  применении запрещенного биологического 

оружия, разрушающего кровеносные сосуды 
людей, и  что Европа стала испытательным 
полигоном транснациональных корпораций, 
заинтересованных в  построении нового ми-
рового порядка. Причем для максимально 
быстрого распространения зараженных това-
ров использовалась логистическая система 
организации внешней торговли (ВТО). В  Гер-
мании неожиданно возникла неизвестная 
ранее кишечная инфекция, распространив-
шаяся по  другим странам Европы. Носителя-
ми инфекции были огурцы и  другие овощи, 
ввезённые из  Испании в  Германию. Вскоре 
было зафиксировано 1500 новых зараже-
ний и  17 погибших. Расследование привело 
из  Европы в  США. При этом в  первые три 
дня эпидемии геном бактерий был расшиф-
рован в  лабораториях Пекинского института 
геномики с помощью метода ион-водородной 
детекции на  базе быстрых и  относительно 
дешёвых секвенаторов новейшего поколения. 
Китайский пресс-релиз гласил: немцы имеют 
дело с  «абсолютно новым и  отличающимся 
повышенной заразностью супертоксичным 
штаммом кишечной палочки». Вирус из  США 
в Европу пошёл через термически обработан-
ный шрот, как биодобавка к  рациону живот-
ных. Этот искусственный обработанный про-
дукт можно назвать диверсией. Инициативное 
расследование группы независимых ученых, 
проведенное в  2011 г., привело к  шокирую-
щим выводам о намеренном ввозе инфекции 
в  Европу из  США. Только имея мощные ма-
териальные ресурсы можно применить новый 
боевой вирус, так как в  природе его не  су-
ществует. Значит, эта диверсия не  маленьких 
криминальных групп, а  огромных преступных 
финансово-промышленных корпораций, часть 
из которых, видимо, связана со спецслужбами 
и  военными заказчиками (http://www.gazeta.
ru/science/2011/06/03_a_3637041.shtml).

В 1972 г. в Женеве многими государствами 
мира была подписана «Конвенция о запреще-
нии разработки, производства и  накопления 
запасов бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия». «Конвенция» запре-
щала производство и  накопление биологиче-
ского оружия, но разрешала ряду стран вести 
поисковые исследования для нужд здравоох-
ранения. Современное БО совершенствуется 
как уже возможное «высокоточное оружие». 
Оно может использовано не  только для бы-
строго убийства людей, но  и  для медлен-
ного многолетнего (онкологическое и  иные 
заражения). Также можно не  убивать людей, 
а сделать их инвалидами, например, слепыми 
на  всю оставшуюся жизнь. По  мнению авто-
ра, к  2021 г. назрели дополнения и  поправки 
многих статей этого документа в  целях пред-
упреждения новых «военно-биологических 

инициатив и  проектов», особо США и  Китая. 
Однако МИД России и  Минобороны России 
медлят с возможными инициативами по уточ-
нению положений данной «Конвенции».

Пожалуй, военные США и  стран НАТО 
не  склонны к  организации крупных ядерных 
аварий на действующих в России АЭС. Повто-
рение аналогов Чернобыльской аварии 1986 г. 
прямо угрожает радиоактивным заражением 
в  густонаселенной Западной Европе. Иная 
ситуация складывается в  части ряда крупных 
наукоемких организаций и предприятий, ори-
ентированных на совершенствование ядерно-
го оружия, например, малой мощности.

На  мой взгляд, автора серии тематиче-
ских военно-биологических и  военного экс-
перта Российского совета по международным 
делам (см.: http://ir.russiancouncil.ru/military/), 
многие проблемы мог  бы решать в  этом на-
правлении созданный в структуре ФСБ России 
специализированный ВНИИ биологической 
безопасности ФСБ России. К  слову, отно-
сительно создания такого ВНИИББ позиция 
автора впервые в  открытой печати была из-
ложена в  статье: Бобылов Ю. О  биобезопас-
ности России («Мир и  безопасность», 2006, 
№ 2, с. 44—50). В 2008 г. такая рекомендация 
вошла в  итоговые предложения книги: Бобы-
лов Ю. А. Генетическая бомба. Тайные сцена-
рии наукоемкого биотерроризма // М.: Белые 
Альвы, 2008, 384 с. Поскольку в  последние 
годы Минобороны России мало заказывало 
специальных оборонных НИОКР медико-био-
логического профиля по противодействию та-
кому новому оружию со стороны наших потен-
циальных военных противников, в ближайшие 
годы резко повышается защитная роль этой 
российской спецслужбы. При этом сама ФСБ 
России должна  бы реорганизоваться в  более 
мощное и  многопрофильное МГБ России. 
См.: Бобылов Ю. А. О  преобразовании дей-
ствующей «ФСБ России» в мощное многопро-
фильное «МГБ России» // Атомная стратегия, 
№ 176, с. 26—30.

Защитные миссии 
гражданской 
и военной медико-
биологической служб 
и ветеринарии.

Решающее значение на  государствен-
ном уровне для защиты населения России 
от  инфекционных заболеваний, также и  по-
следствий актов биотерроризма, имеет При-
каз Минздрава РФ от  21.03.2014 № 125н  —   

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://topwar.ru/history/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B8
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Об  утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря про-
филактических прививок по  эпидемическим 
показаниям. Такие прививки начинаются 
с разу после рождения ребенка и далее с уче-
том его взросления и приема на работу. Важ-
но наличие в  этом приказе самостоятельного 
Приложения  2. «Календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

Так, против весьма опасной туляремии 
предназначены прививки для категорий на-
селения России:

1) Лица, проживающие на  энзоотичных 
по  туляремии территориях, а  также прибыв-
шие на  эти территории лица, выполняющие 
следующие работы:

• сельскохозяйственные, гидромелиора-
тивные, строительные, другие работы 
по выемке и перемещению грунта, заго-
товительные, промысловые, геологиче-
ские, изыскательские, экспедиционные, 
дератизационные и дезинсекционные;

• по лесозаготовке, расчистке и  благо-
устройству леса, зон оздоровления 
и отдыха населения;

2) Лица, работающие с  живыми культура-
ми возбудителя туляремии.

Однако в  США и  ряде других стран мира 
могут разрабатываться новые искусственные 
виды болезней, от которых в России нет нуж-
ных лекарственных препаратов. К сожалению, 
после 1992 г. с  упразднением специального 
военно-биологического 15 ГУ Минобороны 
РФ объемы профильных НИОКР, особенно 
в рамках молекулярной биологии, исследова-
ния были резко снижены.

Интересно мнение генерал-майора вете-
ринарной службы запаса. профессора Акаде-
мии военных наук В. П. Ветрова:

«…Чем, привлекательны особо опасные 
инфекции, такие, как, сибирская язва, чума, 
ботулизм, оспа и др. для различных террори-
стических групп против мирного гражданского 
населения? Ответ на эти вопросы очень прост!

Во-первых, свободной доступностью. Мно-
гие из  вышеперечисленных биологических 
агентов сегодня возможно заполучить в любом 
НИИ, естественно имея к этому вопросу опре-
деленный «меркантильный ключ», не  исключа-
ется и свободный торг через Интернет.

Во-вторых, недостаточным уровнем го-
товности специалистов; эпидемиологов, эпи-
зоотологов (начиная от  силовых ведомств, 
заканчивая органами здравоохранения и  ве-
теринарии) противодействия и  защиты от  ак-
тов биологического терроризма.

Слабая система существующих противо-
эпидемических и  противоэпизоотических ин-
струментов в  структурах силовых ведомств, 
органов здравоохранения, МЧС РФ и  других 
структурах. Например, вспышка птичьего 
гриппа в ряде областей РФ, когда данной про-
блемой стали заниматься сразу  же несколь-
ко государственных служб (структур), порой 
очень далеких от  данной сферы специальной 
деятельности.

В-третьих, высокой скрытностью акта 
биологического терроризма, когда после его 
проведения в  течение определенного вре-
мени будет отсутствовать какая-либо инфор-
мация за  счет так называемого отложенного 
эффекта в  связи с  обязательным инкубаци-
онным периодом при любой инфекции. Будет 
неизвестна этиология заболевания (конкрет-
ного возбудителя заболевания), так как эту 
информацию можно будет получить только 
после появления первых типичных случаев 
инфекций. Так, при использовании возбуди-
телей сибирской язвы первые заболевшие, 
имеющие симптомы ОРВИ, появляются толь-
ко через несколько дней.

В-четвертых, безответственностью. За 2—3 
дня террористы могут беспрепятственно по-
кинуть место проведения биологической атаки 
и уничтожить все технические и иные средства 
нападения на гражданское население или до-
машних и  диких животных. На  пораженной 
территории начинает разворачиваться некон-
тролируемая вспышка инфекции, неизвестной 
этиологии, с  высоким уровнем смертности, 
как среди населения, так и среди животных.

В-пятых, отдаленностью последствий. 
Только по истечению недели, а то и двух уда-
ется установить сам факт применения био-

логического агента прежде, чем специалисты 
определят, что это был действительно терро-
ристический акт». См.: https://libmonster.ru/m/
articles/view/ИЗ-ИСТОРИИ-БИОТЕРРОРИЗМА-
НА-ФОНЕ-РЕАЛИЙ-XXI-ВЕКА.

Здесь я вспоминаю свое неожиданное зна-
комство осенью 2003 г. с  крупным специали-
стом по  антитеррористической деятельности 
и бывшим шпионом КГБ СССР на Западе. При 
обсуждении тематики «наукоемкого террориз-
ма» этот опытный специалист-международник 
мне вдруг говорит: «Что вы мне сейчас рас-
сказываете о  каких-то сложных приемах био-
терроризма? Ведь, можно просто привести 
на  пляж в  Майями США две герметичные ам-
пулы, их разбить и вылить в песок и у «них все 
это смертоносное эпидемиологическое» не-
ожиданно началось!» Я помню свое удивление 
сказанной фразой и перестал с ним спорить.

О тайной диверсион ной 
работе биотехнологов 
по созданию лечебных 
детских вакцин 
с использованием 
раковых клеток.

По  моим представлениям, наукоемкий 
терроризм  —   это специфический вид терро-
ризма, появление которого связано с научной 
и  инновационной деятельностью преступных 
неформальных, малых, научных групп, фор-
мируемых как в  структуре секретной военно-
ориентированной науки, так и открытой акаде-
мической и университетской науке и в сфере 
отраслевых прикладных (корпоративных) раз-
работок (приборостроение, информационные 
технологии, химические и биологические раз-
работки и  др.). Понятно, что периодически 
угрозы биотерроризма по  разным причинам 
возникают в  самих сферах прикладной био-
логии и  медицины, а  на  потенциально опас-
ные инфекционные и  токсичные биопрепара-
ты давно имеется свой коммерческий рынок 
со стороны финансово богатых тайных терро-
ристических организаций.

Практика ведения медико-биологических 
работ как в  секретных военных лаборатори-
ях, так и  в  лабораториях крупных мировых 
гражданских компаний часто предполагает 
применение засекречивания новой информа-
ции и использование тщательного режимного 
надзора и контроля работающих сотрудников. 
Несмотря на  такие режимные правила, важ-
ные государственные и  коммерческие тайны 
со  временем становятся известными в  сред-
ствах массовой информации и открытой науч-
ной периодике, особенно в ходе возникающих 
сетевых/форумных дискуссий. Так, именно ин-
формированные и уже не лояльные сотрудни-
ки по ряду почти типовых личных причин пре-
дают своих коллег и инициативно разглашают 
очень важные тайны.

Пока классическая генная инженерия 
в  России мало связана с  созданием новой 
оборонной техники и материалов.

По данным Е.С Лариной и В. С. Овчинского, 
значительная часть сильных биоинформатиков 
и  генных инженеров России уехала в  послед-
ние пять лет не  в  США, а  в  Великобританию, 
Голландию и  Южную Корею. Характерны сле-
дующие цифры. Из 1000 наиболее цитируемых 
в  2016—2019 гг. научных публикациий по  ген-
ной инженерии и синтетической биологии око-
ло 800 написаны сотрудниками американских 
и  китайских университетов и  компаний, при-
мерно поровну с  небольшим преимуществом 
США. В  этом списке выявлено лишь 18 рос-
сийских статей, относящихся по индексу цити-
рования к  местам с  800 по  1000. См.: http://
zavtra.ru/blogs/authors/14599.

В  высокоинновационной деятельности 
ряда крупных авторитетных фармацевтиче-
ских и  биотехнологических компаний ино-
странных государств обнаруживаются шокиру-
ющие факты. Некоторые виды вакцин обычно 
разрабатываются с  использованием клеток 
абортированных человеческих эмбрионов, из-
вестными как MRC-5 и  WI-38. Уже есть све-

дения о  создании вакцин на  основе органов 
онкологических больных.

Центры по контролю и профилактике забо-
леваний США (CDC) открыто перечисляют не-
которые из  детских вакцин, которые исполь-
зуют эти “человеческие диплоидные” клетки, 
включая «Twinrix» (вакцина против Гепатита A 
/ Гепатита B), «ProQuad» (против кори, эпиде-
мического паротита, краснухи и вируса ветря-
ной оспы) и «Varivax» (против ветряной оспы).

Ниже данные производителей вакцин:
1. Вкладыш к  вакцине «Priorix-Tetra» 

(MMRV) от  компании «GlaxoSmithKline» так-
же открыто перечисляет использование кле-
ток абортированных человеческих эмбрионов 
(https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/
downloads /appendices/b/excipient-table-2.
pdf);

2. Вкладыш для вакцины «Varivax» 
от управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и  медикаментов 
США (FDA) (https://www.fda.gov/media/76000/
download);

3. Вкладыш к  вакцине «Priorix-Tetra» 
(MMRV) от  компании «GlaxoSmithKline» 
(https://au.gsk.com/media/217228/ priorix_
tetra_pi_008_approved.pdf).

В  ноябре 2019 г. итальянцы обнаружили 
полный человеческий ДНК в ряде детских вак-
цин в  виде модифицированных раковых ген 
человека. Итальянская лаборатория «Corvelva» 
провела полное секвенирование генома этой 
клеточной линии MRC-5, которая была наме-
ренно внедрена в  несколько вакцин. То,  что 
они нашли, говорит о большой опасности этих 
«лечебных» детских вакцин:

1) клеточные линии эмбриона принадле-
жат плоду мужского пола;

2) эмбриональная ДНК человека, пред-
ставленная в этой вакцине, являет собой пол-
ный индивидуальный геном, то есть, в вакци-
не присутствует геномная ДНК всех хромосом 
индивидуума;

3) геномная ДНК человека, содержащаяся 
в этой вакцине, очевидно и несомненно явля-
ется ненормальной, и  имеет важные несоот-
ветствия по  сравнению с  типичным геномом 
человека, т.е. геномом здорового человека;

4) было протестировано 560 генов, кото-
рые были связаны с формами рака, и все они 
подверглись серьезным модификациям;

5) выявлены отклонения, последствия ко-
торых науке не  известны, но  которые явно 
влияют на  гены, участвующие в  возникнове-
нии рака у человека;

6) ненормален избыток в  геноме, по-
казывающий изменения в  количестве копий 
и структурной вариации.

Из  данных генетического секвенирования 
становится ясно, что вакцинная промышлен-
ность может тайно прививать детей спроекти-
рованным раком.

Как объясняет «Сhildrens Health Defense», 
вакцины намеренно разработаны с включени-
ем вызывающих рак генов и были специально 
модифицированы для распространения ра-
ковых опухолей, детские вакцины вводились 
в  течение десятилетий, доза заражённой 
раком ДНК была опасно высока. По  данным 
«Сhildrens Health Defense», содержание зара-
жённой ДНК плода, присутствующей во  всех 
проанализированных образцах в разных коли-
чествах (а значит, неконтролируемое), до 300 
раз выше, чем допустимый предел установ-
ленный ЕМА (Европейское агентство лекар-
ственных средств) для канцерогенных ДНК 
(10 нг на дозу, соответствующая ДНК, содер-
жащейся примерно в 1000 опухолевых клеток, 
полученная из статистических расчетов, а до-
пустимый предел составляет 10 нг на дозу).

Вредительская биотеррористическая де-
ятельность некоторых фармацевтических 
компаний направлена на  обеспечение долго-
срочных доходов от лекарств от рака, которые 
производятся и  продаются теми  же фарма-
цевтическими гигантами, которые произво-
дят и  продают профилактические вакцины. 
Источник: https://medalternativa.info/our/films/
med-kannibalizm/.

Видео Майка Адамса “Вакцинный хо-
локост: раковые гены встроены в  вак-
цины КПК” (на  англ.)  —   https://www.
brighteon.com/389ec050-fedf-448c-b213—
85abbe7873ad.

Актуальные задачи 
России по защите 
от биотерроризма

Следует признать своевременным и  важ-
ным в  утверждение Указа Президента РФ 
от  11  марта 2019 г. № 97 «Об  Основах госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологи-
ческой безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу”. Формированием 
государственной политики в  области обеспе-
чения химической и  биологической безопас-
ности и контролем за ее реализацией займет-
ся Совет безопасности РФ (теперь уже при 
участии Д. А. Медведева). Реализации основ 
этой госполитики поручена Правительству РФ. 
Указ, в частности, обязывает государственные 
структуры, особо ФСБ России и Минобороны 
России, обеспечить «оперативное реагиро-
вание на  чрезвычайные ситуации биологиче-
ского и  химического характера». Отдельный 
пункт в  документе посвящен анализу угроз 
«совершения террористических актов с  ис-
пользованием химических веществ и опасных 
биологических агентов, в том числе созданных 
на базе новейших достижений в области гено-
мики, протеомики, генной инженерии, органи-
ческой и неорганической химии».

Большая роль в  реализации этого Указа 
Президента РФ отведена «Курчатовскому на-
учному центру». См.  материалы проведенно-
го В. В. Путиным 14  мая 2020 г. совещания 
о  развитии генетических технологий в  Рос-
сийской Федерации (см.: http://www.kremlin.
ru/events/president/transcripts/63350/work).

По мнению экспертов последствия исполь-
зования биологического оружия экстремиста-
ми могут быть более серьезными, нежели при 
ведении биологической войны вооруженными 
силами, поскольку задача террористов не за-
хват территории и  объектов, а  нанесение 
максимально возможного ущерба для демон-
страции своей силы, запугивания населения 
и властных структур. Поэтому ими будут при-
меняться наиболее опасные виды БО, вы-
зывающие максимальные людские потери. 
В  силу этого по  оборонным причинам важно 
разрабатывать и  совершенствовать совре-
менные методы обнаружения и изучения воз-
будителей особо опасных инфекций и  далее 
создавать новые лекарственные препараты.

МИД РФ в мае 2020 г. официально выра-
зил обеспокоенность военно-биологической 
деятельностью США в  республиках бывшего 
СССР. В  частности, в  заявлении МИД, пере-
данном агентством «Интерфакс», отмечалось, 
что «осуществляемая на  базе «Исследова-
тельского центра общественного здравоохра-
нения им.  Р. Лугара» военно-биологическая 
деятельность иностранных государств вызы-
вает немало обоснованных вопросов». «Дан-
ная лаборатория высокого уровня биозащи-
ты построена министерством обороны США 
и используется в его интересах для изучения 
возбудителей особо опасных инфекционных 
заболеваний»,  —   говорилось в  коммента-
рии российского внешнеполитического ве-
домства. «Несмотря на  наши запросы, США 
не  предоставляют информацию об  осущест-
вляемой там деятельности двойного назна-
чения как в  плане мер укрепления доверия 
в  рамках Конвенции о  запрещении биоло-
гического и  токсинного оружия (КБТО), так 
и  по  двусторонним каналам»,  —   говорилось 
в  комментарии российского министерства. 
«Вашингтон не объясняет, чем он занимается 
в  непосредственной близости от  российских 
границ»,  —   заявили в  МИД РФ, подчеркнув, 
что грузинская сторона до сих пор не отреаги-
ровала на ноту от июня 2019 года с просьбой 
предоставить доступ российским профильным 
экспертам в Центр им. Р. Лугара «на взаимо-
приемлемых условиях».

Справка: «Центр Лугара»

«Центр Лугара» —  одна из 25 биолаборато-
рий США, которые финансируются Агент-
ством по сокращению угрозы министерства 
обороны США (DTRA) в рамках Совместной 
программы биологического взаимодействия 
(CBEP). Объем финансирования состав-
ляет около 2,1 миллиарда долларов США. 

Подписка на электронную версию

https://libmonster.ru/m/articles/view/ИЗ-ИСТОРИИ-БИОТЕРРОРИЗМА-НА-ФОНЕ-РЕАЛИЙ-XXI-ВЕКА
https://libmonster.ru/m/articles/view/ИЗ-ИСТОРИИ-БИОТЕРРОРИЗМА-НА-ФОНЕ-РЕАЛИЙ-XXI-ВЕКА
https://libmonster.ru/m/articles/view/ИЗ-ИСТОРИИ-БИОТЕРРОРИЗМА-НА-ФОНЕ-РЕАЛИЙ-XXI-ВЕКА
http://zavtra.ru/blogs/authors/14599
http://zavtra.ru/blogs/authors/14599
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads /appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads /appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads /appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.fda.gov/media/76000/download
https://www.fda.gov/media/76000/download
https://au.gsk.com/media/217228/ priorix_tetra_pi_008_approved.pdf
https://au.gsk.com/media/217228/ priorix_tetra_pi_008_approved.pdf
https://medalternativa.info/our/films/med-kannibalizm/
https://medalternativa.info/our/films/med-kannibalizm/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В 2017 году Агентство по сокращению угро-
зы министерства обороны США запустило 
проект стоимостью 6,5 миллиона долларов 
США по летучим мышам и коронавирусам 
в западной Азии (Грузия, Армения, Азер-
байджан, Турция и Иордания), где «Центр Лу-
гара» утвержден головной лабораторией для 
данного генетического исследования. Все 
Центры полностью управляются и контроли-
руются американским правительством. Они 
полностью автономны и охраняются част-
ной военной компанией, которой руководят 
офицеры сухопутных войск США. В «Центре 
Лугара» под Тбилиси работают представи-
тели крупнейшей биомедицинской исследо-
вательской организации Министерства обо-
роны США —  Военного исследовательского 
института им. Уолтера Рида (WRAIR). См.: 
https://www.newsru.com/world/24sep2020/
georgia_usa.html.

Первой задачей противодействия является 
развитие национальной эпидемиологической 
службы страны и  профилактика, осуществля-
емая также и спецслужбами.

Заслуживает внимания читателей-атомщи-
ков по  данной теме весьма информативный 
сборник научных статей: Крымский научный 
вестник, № 4 (10), 2016 krvestnik.ru. Данный 
выпуск обусловлен нарастанием тайной борь-
бы Украины за возвращение Крыма из соста-
ва России, в  том числе путем биологических 
диверсий.

В США, как мировом лидере в сфере био-
логии, медицины и  сложных биотехнологий, 
ФБР и  другими спецслужбами выработаны 
эффективные информационные методы для 
выявления потенциальных террористов на ос-
нове анализа их общения в  локальных сетях 
и  форумах Интернета, а  также свободных 
рыночных закупок отдельных видов научного 
и  производственного оборудования. Далее 
возможно проведение специальных операций 
с  использованием тайных агентов и  превен-
тивных арестов подозреваемых. В разворачи-
вающейся скрытой борьбе за  национальную 
безопасность и  потенциальные прибыли кор-
пораций, которая выходит за  рамки лабора-
торий, участвуют не только Минобороны США 
и  специальные ведомства, но  и  корпорации, 
объединенные в  «Альянс за  биобезопас-
ность». В эту группу компаний входят Bavarian 
Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, 
Inc., DynPort Vaccine Company LLC, Elusys 
Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, 
Hematech, Inc., Human Genome Sciences, Inc., 
NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, 
Siga Technologies, Inc., Unither Virology LLC.

Все они являются частью так называемой 
«Большой Аптеки» (Big Pharma). Этим тер-
мином обозначают разветвлённую структуру, 
в  которой переплелись интересы американ-
ских конгрессменов с интересами фармацев-
тической и военной промышленности США.

Таким образом, борьба с биотерроризмом 
представляет собой особый «сплав» контртер-
рористической, медицинской и иной деятель-
ности. В зависимости от различных факторов 
и развития событий, в ней должны участвовать 
те или иные организации и службы с исходно 
разными задачами. К  счастью, спецслужбы 
развитых стран располагают необходимыми 
компетенциями и  возможностями, что по-
зволяет предотвращать как «обычные», так 
и  биологические теракты. См.: https://topwar.
ru/171582-bioterrorizm-na-fone-pandemii.html.

Спецслужбы России и  других государств 
имеют необходимые методики для отслежива-
ния и обнаружения экстремистов разного рода, 
а  также накопили богатый опыт в  этой сфере. 
При этом потребность террористов в  биола-
боратории в  некоторой мере упрощает их по-
иск и  обнаружение. Источниками незаконного 
приобретения биологических отравляющих 
веществ и патогенных микроорганизмов могут 
быть: военно-биологические и  промышленные 
объекты; научно-исследовательские объекты; 
работники таких объектов; незаконный ввоз 
биологических отравляющих веществ и  пато-
генных микроорганизмов из других стран; изго-
товление в  нелегальных лабораториях. Объек-
тами биологической атаки могут быть станции 
метро, вокзалы, аэропорты, крупные здания, 
магазины, закрытые концертные и спортивные 
залы, системы водоснабжения, партии продук-
тов питания, вентиляционные системы.

В  России улучшается качество подготовки 
новых специалистов и повышение квалифика-

ции уже работающих в  сфере национальной 
безопасности и  здравоохранения. Ниже кра-
ткое содержание соответствующей учебной 
лекции: «Биотерроризм и биологическая без-
опасность // 2020—04—10T09:45:59+05:00. 
Антитеррор Биотерроризм и  биологическая 
безопасность». Публикуемая лекция подго-
товлена группой специалистов по  биологиче-
скому оружию, биологической безопасности 
и  биотерроризму. Дана классификация био-
логического оружия по  степени опасности, 
а  также способы его боевого применения. 
Описаны методы индикации применения био-
логического оружия и  риски биотерроризма. 
План лекции: 1. Определение, основные поня-
тия; 2. Факторы, стимулирующие применение 
биологического оружия; 3. Критерии соответ-
ствия; 4. Категории опасности биологических 
агентов; 5. Способы боевого применения 
биологического средства; 6. Природные ин-
фекционные агенты с  новыми свойствами; 7. 
Биотерроризм и  генетическая безопасность; 
8. Неспецифическая индикация применения 
биологических агентов; 9. Специфическая ин-
дикация применения биологических агентов; 
10. Риски и проблемы; 11. Выводы. Источник: 
POSREDI.RU  —   https://posredi.ru/bioterrorizm-
i-biologicheskaja-bezopasnost.html

В  2022—2023  годах в  России появит-
ся федеральная информационная система 
сведений санитарно-эпидемиологического 
характера, ее оператором станет Роспотреб-
надзор. Запуск системы должен быть частью 
проекта «Санитарный щит страны» из  соста-
ва стратегических инициатив правительства. 
С  помощью информсистемы ведомство пла-
нирует выявлять и  отслеживать распростра-
нение в  РФ инфекций, в  том числе схожих 
с  СOVID-19, а  также вести учет медицинских 
осмотров работающих россиян и  мигран-
тов. Проблема обострилась в  начале эпи-
демии коронавируса в  2020 г. Летом 2021 г. 
был принят федеральный закон, который 
предусматривает запуск такого проекта под 
управлением Роспотребнадзора. Из  шести 
заявленных задач системы только три имеют 
непосредственное отношение к предотвраще-
нию эпидемических угроз, в  их числе анализ 
состояния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, определение воз-
можных инфекций и прогноз их развития. Си-
стема будет обеспечивать «информационное 
взаимодействие» Роспотребнадзора с  дру-
гими ведомствами, бизнесом и  гражданами. 
Роспотребнадзор также сможет использовать 
содержащуюся в  ней информацию для своей 
работы в  части защиты прав потребителей, 
обеспечения качества и  безопасности пище-
вых продуктов, разработке и  утверждению 
государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и гигиенических нормативов, кро-
ме того, она станет базой данных для научных 
исследований ведомства в  области здоровья 
населения. В  рамках системы будет работать 
семь различных подсистем. Пять из них будут 
запущены, чтобы обеспечить новый функцио-

нал ведомства, еще две —  для осуществления 
его текущих проектов, косвенно связанных 
с распространением инфекционных заболева-
ний, в  том числе для электронных медкнижек 
работникам отдельных профессий и  видов 
производств, обязанным проходить разовые 
или периодические профилактические медос-
мотры. Создание новой информсистемы явля-
ется частью одной из «стратегических инициа-
тив» правительства по созданию «Санитарного 
щита страны» общей стоимостью 42,3 млрд 
руб. до  2024  года. Роспотребнадзор должен 
запустить эти процессы в  2022—2023  годах. 
См.: https://www.kommersant.ru/doc/4986641

Опасность биологического терроризма 
подтверждается еще и  тем, что на  сегодняш-
ний день практически невозможно оперативно 
установить тип примененного в ходе биологи-
ческого террористического акта возбудителя.

Впечатляют соответствующие работы 
по  созданию новой специальной техники 
в  компаниях США. Так, еще в  2007 г. в  Мас-
сачусетском технологическом институте раз-
работан оригинальный прибор для индикации 
патогенов в  пробах воздуха. Прибор носит 
название PANTHER (for PAthogen Notification 
for THreatening Environmental Releases) 
В  приборе используется технология CANARY 
(Cellular Analysis and Notification of Antigen 
Risks and Yields), запатентованная авторами 
в 2003 г. с эмиссией фотонов специфически-
ми B-лимфоцитами при контакте с  целевым 
патогеном. Созданная модель определяет 
24 различных патогена, включая возбудите-
лей сибирской язвы, чумы, натуральной оспы 
и  туляремии. Время анализа составляет все-
го три минуты. Прибор размещен в  корпусе 
объемом примерно 80 куб. дм., весит 18,5 кг. 
и  предназначен для стационарной установки 
в местах массового скопления людей (метро, 
аэропорты и  др.). Лицензию на  выпуск при-
бора под названием BioFlash получила в  ян-
варе 2008  г компания Innovative Biosensors, 
Inc. (IBI) of Rockville, Md. См.: http://www.bio.
su/page.php?id=138.

Важно, что в  России к  2010 г. созданы 
аналоги такой диагностической аппаратуры 
в «КНЦ» и она начала устанавливаться на важ-
нейших объектах, включая крупные аэропорты.

По  информации А. Заквасина от  31  октя-
бря 2019 г. на сайте https://russian.rt.com/ussr, 
Россия совершенствует средства биологиче-
ской разведки. В военном технополисе «Эра» 
Минобороны России разрабатывается порта-
тивный прибор биологической разведки. Одна 
из причин —  наращивание потенциала биоди-
версионной деятельности закрытых амери-
канских лабораторий вблизи рубежей России. 
В Минобороны не исключают, что США могут 
нарушать Конвенцию о  запрещении биологи-
ческого оружия. Создание биосенсора осу-
ществляется в интересах войск РХБЗ.

Утро 3  ноября 2021 г. порадовало сооб-
щением из системы ГК «Росатом»: «В России 
начали создание снаряда для ловли дронов 
режущей сетью. Новый боеприпас создают 

ученые из  Всероссийского научно-исследо-
вательского института технической физики 
(ВНИИТФ). Он будет предназначаться для бо-
лее эффективной борьбы с  малоразмерными 
беспилотниками, а  также авиабомбами. До-
кументы опубликованы на  сайте Роспатента. 
Патент уже был получен в конце октября. Сей-
час разработка находится на  стадии изготов-
ления и  предварительных испытаний. Cнаряд 
призван прежде всего на  борьбу с  малораз-
мерными БПЛА…». См.: https://www.mk.ru/
politics/2021/11/03/v-rossii-nachali-sozdanie-
snaryada-dlya-lovli-dronov-rezhushhey-setyu.
html.

Отдельные технические достижения Рос-
сии в  системе ВПК (и  также ГК «Росатом») 
не следует переоценивать.

Пожалуй, пришло время созданию в  Рос-
сии специализированной научно-производ-
ственной корпорации «РОСБИО-ВПК» (на-
звание условное). Уровень принципиально 
новых военно-биологических угроз России 
таков, что на  основе ряда специализирован-
ных координационных Программ и  Проектов 
(Минобрнауки, Минпромторга, Военно-про-
мышленной комиссии Правительства России, 
Минобороны, ФСБ, МЧС и  др.) сделать нуж-
ные прорывы в науке и производстве в усло-
виях экономических санкций США и  их со-
юзников по НАТО в ближайшие 5 лет сделать 
невозможно. Нужны новые формы организа-
ции управления и  финансирования в  сфере 
науки, биотехнологии и  промышленной базы, 
которые уже положительно зарекомендовали 
прежде всего в  ГК «Росатом» в  единстве во-
енно-промышленной и  гражданской деятель-
ности, в том числе на мировом рынке товаров 
и  услуг. Призывы гражданских биотехнологов 
поручить обеспечение биобезопасности Рос-
сии частным фирмам, университетам (типа 
«МИФИ» и др.), крупным диверсифированным 
гражданским компаниям явно не  состоятель-
ны. См. Бобылов ЮА. Пришло время создания 
в  России секретной военно-промышленной 
корпорации «РОСБИО»! // https://cont.ws/@
biopol/2120179.

Выводы
Все сказанное в  данной статье показыва-

ет необходимость разработки и  принятия но-
вых актуальных национальных и  ведомствен-
ных научно-технических, производственных 
и  иных мер по  предупреждению и  ликвида-
ции последствий весьма вероятных биотер-
рористических атак в  России и  в  системе ГК 
«Росатом» в частности.

Ситуация с  обеспечением биобезопасно-
сти населения России ухудшается, что ярко 
показала эпидемия коронавируса в  нашей 
стране.

Надо поспешить действовать также сило-
вому блоку федеральных министерств и  ве-
домств и  высокотехнологичному ОПК под 
управлением правительственной Военно-про-
мышленной комиссии.

Подписка на электронную версию
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Гравитация Земли  
в теории и на практике

Георгий Никольский

Масса сама по себе не рабо-
тает, не является источни-
ком силы и энергии гра-
витации. Однако значение 

массы используется в формулах. 
Причем в ряде формул, в част-
ности, описывающих гравитацию 
масса не нужна, а ее исключение 
еще и помогает понять работу сил 
гравитации.

Кто запустил «Земной волчок»
После признания, по крайней мере учены-

ми, факта вращения Земли, те же ученые спа-
совали перед демиургом, запустившим «Зем-
ной волчок». Официальная наука неспособна 
ответить на  вопросы о  причинах вращения 
Земли, а  также о  природе магнитного поля. 
«Самая распространенная теория объясняет 
все процессами, происходившими во  време-
на образования планет. Облака космической 
пыли уплотнялись, образуя зародыши планет, 
к  ним притягивались другие более или ме-
нее крупные космические тела. Столкновения 
с  этими телами и  могли придать вращение 
будущим планетам. А  дальше планеты про-
должали вращаться по инерции» [1].

Это смехотворное объяснение игнорирует 
тот факт, что все планеты вращаются в  одном 
и том же направлении. Также в одном и том же 
направлении происходит орбитальное движе-
ние планет вокруг Солнца. Этот неоспоримый 
факт вопиет о  том, что есть неопознанная об-
щая, глобальная причина, связанная не с одной 
планетой. Наука удовлетворила свои амбиции, 
создав новую космологию на  основе законов 
классической механики и  разведя по  разные 
стороны баррикад естествознание и  религию. 
Считается, что наука и  религия имеют разные 
цели и  апеллирует к  разным аспектам разума. 
Галилей в  этой связи цитировал кардинала Ба-
ронио: «Библия учит тому, как взойти на небеса, 
а не тому, как устроены небеса». Как выяснилось 
через три века после начала бракоразводного 
процесса между наукой и религией, наука сама 
превратилась в  религию, показав миру людей, 
что она знает лишь, как его уничтожить на  от-
дельно взятой планете.

О  том, как происходит естественная са-
моорганизация жизни, естествознание пока 
не  знает. Холодный ум, пренебрегающий 
чувствами, тщится создать мир из  ничего 
и  «разводит» доверчивых людей, строя но-
вые баррикады. Теперь к  религиозным дог-
матам добавляются препоны и  законы науки, 
которая слепа, так как не  видит иной мате-
рии кроме вещества. Вещественная материя 
оставалась  бы в  хаосе, если  бы подчинялась 
лишь официальным законам термодинамики. 
На самом деле, вещество находится во власти 
полевой материи, подчиняясь упорядочиваю-
щему влиянию энергии и  информации, при-
ходящей из эфира.

Мы находимся под тотальным гумани-
тарным воздействием на  мозги информации 
из  «эфира», в  его вульгарном понимании. 
В  то  же время плохо понимаем, что проис-
ходит в микробиологии и физику биополя. Вся 
вина ложится на  физику, на  унылых теорети-
ков, практически изъявших физический эфир 

из  научного обихода. Те  явления, которые 
описаны формулами, считаются познанными. 
Хотя на  самом деле, мы даже не  понимаем, 
что ничего не  знаем. Наука убеждает нас 
в том, что наши знания непостижимо умножа-
ются, именно непостижимо. Ибо количество 
не  переходит в  качество, в  понимание, кото-
рое приходит, когда постигается связь между 
явлениями, происходящими на  разных энер-
гетических уровнях.

Критерием истины для физика должна слу-
жить практика. Эта прекрасная декларация, 
к  сожалению, выдает желаемое за  действи-
тельное. Практические исследования осно-
вываются, как правило, на  интуиции, а  тео-
ретические на  рациональной формализации. 
Результаты двух разных сфер мыслительной 
деятельности должны аккуратно сшиваться. 
Надо сказать, что гравитационное «одеяние» 
материи сшито белыми нитками весьма грубо 
и  к  тому  же изношено, но  за  давностью лет 
к нему все привыкли и не замечают.

Тот факт, что король физики —  гравита-
ция —  скорее голый, чем во  что-либо при-
стойное одетый, в практических исследованиях 
игнорируется. Что касается современных тео-
ретиков, то  они давно потеряли интерес к  ис-
следованиям Земной гравитации. Пусть Ньютон 
отвечает за  теоретическую интерпретацию из-
мерений, которые на практике связывают уско-
рение свободного падения: g с  параметрами 
Земли через формулу: g = GM/R2, где М —  мас-
са Земли, R —  средний радиус. Приведенная 
формула правомерна для сферической Земли 
при допущении, что вся масса сосредоточена 
в центре, то есть или формула не правомерна, 
или с массой Земли что-то не так. «Существуют 
значительные неопределенности значений М 
и  R, а  также значения гравитационной посто-
янной G, которую трудно точно измерить» [2,3]. 
Тем не  менее, исходя из  решения обратной 
задачи с использованием одной определенной 
величины: g и  двух неопределенных получают 
«определенную» величину массы Земли. Что 
еще важнее, существуют неопределенности 
не  только количественные, но  и  качественные 
в  понимании смысла гравитационной массы 
и причины тяготения.

Произведение: GM = Q, называемое гра-
витационным потенциалом, избавляет нас 
от  массы, так как размерность гравитацион-
ной постоянной: dim G = L3M-1T-2, представляет 
гравитацию Земли в метрической размерности 
величины объемной энергии: dim Q = L3T-2. 
Теперь у  нас одна неопределенная величи-
на —  это объем шара или соответствующий 
ему радиус. Правда есть еще энергия, причем 
представленная в полевой размерности в ква-
драте. Масса в килограммах вовсе отсутствует, 
позволяя считать ее величиной безразмерной.

Пользуясь только метрическими пара-
метрами, мы находим измеряемые харак-
теристики. Ускорение свободного падения 
g = 9,81 м/с2 получается, как результат деле-
ния Q на R2. Еще интереснее результат деле-
ния Q на R, то есть величина с размерностью 
скорости в квадрате. Извлекая корень из этой 
величины, мы получаем первую космическую 
скорость: 7,91 км/с. Это величины, характери-
зующие полевую энергию и  работу сил тяго-

тения, которые не зависят от масс ни Земли, 
ни пробного тела.

Если пойдем дальше и разделим объемную 
энергию на R3, а затем извлечем корень, то по-
лучим величину энергии гравитации в полевой 
размерности: Ег = 1,24∙10–3 с-1 = 4,46 час-1.

Ускорение свободного падения и  первая 
космическая скорость связаны с  физически 
осуществляемыми опытами. Поэтому пола-
гаем, что конечный результат также связан 
с  физикой наблюдаемого явления. Однако 
следует заметить, что есть существенное раз-
личие между получением результатов опытов 
искусственным путем и  наблюдением есте-
ственных явлений, требующих осмысления 
и объяснения.

Полученную величину энергии гравитации 
в полевой размерности можно интерпретиро-
вать просто, как частоту циклического про-
цесса, обусловленного гравитацией. О  каком 
естественном физическом процессе идет 
речь, понять гораздо сложнее, так как дли-
тельность цикла: 13,7 минут явно ни  о  чем 
не  говорит. Хотя можно полагать, что речь 
идет о важнейшем процессе, вызванном вра-
щением Земли, а  возможно и  вызывающем 
вращение планеты. Мы не  знаем достоверно 
причины вращения Земли и причины, форми-
рующей магнитное поле планеты. Практически 
не  вызывает сомнений лишь то, что источни-
ком магнитного поля является движение элек-
трических зарядов во  внешнем ядре из  рас-
плавленного металла, которое обращается 
вокруг внутреннего твердого ядра.

Эффект самогенерации магнитного поля 
возникает при определённом движении про-
водящей жидкости. «Динамо —  одна из  мо-
делей, претендующая на  объяснение магнит-
ного поля планет. Модель представляет собой 
жидкий шар, с  горячим, твёрдым, тепловыде-
ляющим металлическим ядром, которое вра-
щается в  восточном направлении. Магнитное 
поле возникает в  результате переноса веще-
ством вмороженных магнитных линий и  в  ре-
зультате конвекции. Модель удовлетворитель-
но описывает многие особенности магнитного 
поля планет земной группы, в  частности, 
Земли и Марса, а также объясняет отсутствие 
магнитного поля у Венеры. Для Земли модель 
предсказывает дрейф и  инверсию магнитных 
полюсов» [4].

Выделенное петитом показывает, что объ-
яснение явления балансирует на грани абсур-
да или же за гранью, если всерьез отнестись 
к тому, что именно нейтральное вещество пе-
реносит магнитные линии, двигаясь со скоро-
стью, достаточной для формирования магнит-
ного поля. Приведенное «объяснение» требует 
объяснения, дабы сместить баланс в  разум-
ную область. Необходимо осознать и признать 
важнейшее значение для понимания проис-
хождения магнитного поля и  жизни на  Земле 
невещественной полевой субстанции, которая 
движется независимо от  вещественной с  до-
статочно высокой угловой скоростью. Веще-
ство ядра, как и вещество всей земной плоти 
движется с одинаковой скоростью, характери-
зуемой частотой: ~0,042 час-1, которая ниже 
на два порядка, чем частота обращения и со-
ответствующая угловая скорость поля.

Отличительной особенностью ядерного ве-
щества является его высокая плотность, кото-
рая примерно на  порядок выше усредненной 
плотности земной коры. Плотность полевой 
среды зависит от  плотности вещества и,  как 
можно полагать, при достижении критического 
значения элементы поля приобретают допол-
нительную степень свободы, а среда свойства 
нейтринной электронной плазмы.

Плазменные свойства солнечной короны 
рассматривались ранее [5] и  объяснялись 
эффекты смягчения термоядерного спек-
тра излучения Солнца. Внутри Земли сокрыт 
осколок Солнца, который возможно является 
его  же Солнца —  потомком. Земная плазма 
находится в  заточении, но ее энергия находит 
выход в виде магнитного поля, охватывающего 
Землю и  ближний Космос. Раскрывая общую 
суть столь разных явлений, мы можем увидеть 
вдохновляющую картину естественной само-
организации, происходящей в  космическом 
хаосе. Магнитный момент Земли образуется, 
благодаря множеству магнитных моментов 
элементов нейтрино и электронов плазмы, за-
ставляющих вращаться электронный волчок 
Земли. Надо заметить, что вещественное ядро 
Земли, внутреннее и  внешнее имеют форму 
шара, вращением которого нельзя объяснить 
генерацию магнитного поля, образующегося 
вследствие вращения замкнутого контура элек-
тротока в  форме кольца. Магнитные полюса 
определяют ось вращения кольца и  не  совпа-
дают с  осью вращения земного тела. Расхож-
дение осей свидетельствует о  динамической 
прецессии вращающегося кольца.

Бог запустил электронный волчок магнит-
ного поля, но не гарантировал вечное сохране-
ние его устойчивого вращения. Он выступает, 
как оппозиционер Антихриста, обещающего 
скорую смену ориентации полюсов и  апока-
липсис. Наука также предрекает возможность 
инверсии магнитных полюсов и предполагает, 
что оно происходит на  Земле с  интервалом 
в 7–10 тысяч лет, имея катастрофические для 
биосферы последствия.

Выявлено ускорение движения полюсов 
(в среднем на 3 км/год) по коридорам инвер-
сии магнитных полюсов, что позволяет пред-
положить приближение очередной инверсии 
магнитного поля Земли. Процесс этот нахо-
дится полностью во  власти природы и  чело-
век, в лице разных научных дисциплин, повли-
ять не  может. Физика оказывается не  вполне 
компетентной относительно прогноза состоя-
ния магнитного поля, которое держит на  во-
лоске будущность человечества. Природа все 
знает лучше ученых и  способна осуществить 
над заносчивым человеком свой последний 
эксперимент. Ученые могут только наблюдать 
за процессом и предполагать с погрешностью 
в  2–3 тысячи лет развитие ситуации. Наука 
пока не способна сделать компетентный про-
гноз, оценить факторы, влияющие на устойчи-
вость магнитного волчка, сохраняющего жизнь 
на Земле и цивилизацию.

Литература. 1.  Суточное вращение Земли. Википе-
дия. 2. Гравитационное поле Земли. Википедия. 3. 
Гравитационная постоянная. Сов. энциклопедия. М. 
1969. 4. Магнитное поле Земли. Википедия. 5. Ни-
кольский Г. Ю. Паттерны единого поля. Атомная стра-
тегия. № 174. 2021.

http://femto.com.ua/index1.html
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«Я книгу взял, восстав от сна,  
 и прочитал я в ней:

«Бывали хуже времена,  
 но не было подлей»

Значимость этого глубокомыслен-
ного четверостишья Некрасова, 
венчающего три тысячи строф 
сатиры «СОВРЕМЕННИКИ», 

остается актуальной не только для лю-
бого Восставшего, но и продолжающего 
«российский сон». В любые времена, 
включая нынешние. В нынешние, по-
жалуй, более всего.

«Восставшему» в  наш век «достатка» 
и  «зрелищ», точно так  же, как и  во  времена 
Некрасова, приходится уживаться с  демаго-
гической подлостью и  догматическим окосте-
нением. «Не было подлей» —   мерзопакостное 
прилагательное крайней вредоносности. Увы, 
в России приходится часто сталкиваться с его 
«приложением» к  самым разным понятиям: 
«труд», «свобода», «план», «обещание», «вы-
боры», «демократия»…

Прошло чуть менее столетия после смер-
ти поэта, открывшего специфически емкую 
формулу «Я книгу взял…». Революция. Изо-
щренной подлостью была пропитана эпо-
ха «большевистского счастья», изливаемого 
на  окормленные народы. Сталин изменил 
«формулу», сделав ее еще более злокаче-
ственной: «Я книгу взял, не  спав всю ночь, 
глотаю «Краткий курс». Кругом враги! И только 
в нем наш боевой ресурс…». И далее, уже без 
большевиков, в наше время, без скрежета зу-
бовного, не менее подленько: «Не книгу, тьфу, 
я телек взял, и сон как наяву, есть водка сыр 
и колбаса. Как славно я живу!». Еще бы! Вре-
мена. Масло, гречка, «кетчуп» без талонов, 
телевизор цветной…  Но подлость…, —  а, черт 
с ней! Зато, колбаса неизбывна!

Но вернемся снова к Некрасовской «фор-
муле» «Я книгу взял…», мы еще много раз 
к  ней обратимся. Гений, сформулировавший 
ее, родился 4  декабря 1821  года. Два века! 
Ему было 16, когда убили Пушкина и 18, когда 
француз маркиз Астольф де Кюстин после по-
сещения Российской империи написал книгу 
«La Russie en 1839».

Совершенно естественно  —   ожидаемое 
широкое торжество и  чествование. Ну,  а  я  —   
заранее лыко в строку.

Дабы мне, технарю, попискивающему 
на  чужеродном поле, не  быть размазанным 
некрасоведами, возводящими очи к небу: «Ах, 
как он любил народ…!», позволю, упреждая 
время, высказать восхищение личностью это-
го замечательного ученого социолога-анали-
тика. Он безукоризненно отыскивал (находил) 
корни невероятно сложной, глубокой, ирра-
циональной «многомерной экзистенциальной 
Российской Матрицы» (во, как загнул!). Спе-
циально «призываю» эти термины, чтобы, 
значимые, опорные слова Некрасова «Корни» 
и «Мать» подогнать под «математическое» зву-
чание: «корни» и «матрица» (ибо, пустословие 
не достойно опровержения!).

Разговор о Некрасове начинаю преждевре-
менно, именно сейчас, в  дни, нет, не  «выбо-
ров», а  «голо»-«сования». Налицо «Не худшее, 
но подлое дело». Классика некрасовской фор-
мулы. Но еще важнее, затевая прежде времени 
разговор о Некрасове, дилетант, не хочет быть 
затерянным в  звонком громкоговорении о  ве-
личии и патриотической значимости. Вот и спе-
шу, пока государственная пропаганда не  за-
пустила из  каждого утюга инструктаж о  том, 
за что его следует почитать и любить. Родина, 
которая была ему дорога, вовсе не прекрасна. 

Какая там любовь! Не  обольщайтесь эмоци-
ональными восклицаниями. Он не  умилялся: 
«Ах!», но сопереживал, оставаясь гражданином 
своей страны. Россия была дорога ему вся, 
и  не  вопреки холопской покорности, рубища, 
холода, нищеты и  изможденной лошаденки, 
умирающей от осадивших ее слепней.

Много ли любви в этом четверостишье?

«…Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа…»

Некрасов —  высокая, но не изысканная по-
эзия для снобов. Не восклицания и не плачь, 

как некоторым кажется. Его «Несовершенство» 
стильно и совсем не разочаровывает. Лев Тол-
стой, младше Некрасова на семь лет, и отно-
сился к нему сложно (Некрасов был первым его 
издателем). Врач и секретарь Толстого Душан 
Маковицкий («Яснополянские Записки»), при-
водит около ста упоминаний, услышанных им 
о  Некрасове. Например: «Толстой сравнивал 
стиль Некрасова с Диккенсом и Мопассаном» 
(!). В  другом месте: «Некрасов в  Петербурге 
играл для выигрыша. Звал меня в Английский 
Клуб. Жил с  француженкой». Высказывания, 
приводимые Маковицким, жестоки, относят-
ся, похоже, к  неудовлетворяющего Толстого 
качеству «стихосложения»: «Подгоняет риф-

мы», «Чувство меры отсутствует», «К  поэзии 
близко не  стоял», «Поэзия Некрасова  —   это 
не  поэзия». И  даже: «Невозможно читать!». 
Но,  неотрывное внимание Толстого к  Некра-
сову —   это уже награда! (Лев Шекспира даже 
ругал и критиковал Данте). Ленин упрекал его 
в… «либерализме».

В  великолепной статье С. Венгерова «Не-
красов» (Брокгауз…т.40 ст.  855): «Не всегда 
достигая внешних проявлений художественно-
сти, Некрасов ни  одному из  величайших ху-
дожников русского слова не уступает в силе». 
И это важно. Сила, обобщение, высокая нота 
и искреннее сочувствие, сопереживание. Будь 
то  крестьянин, умирающий от  холода. Вдова. 
Лошадь. Дети. Иногда кажется, что не  люди 
его герои а, сама тоскливая безнадежная не-
устроенная Россия. Редкий взлет, и  долгое, 
выматывающее душу, разочарование. Это 
всеобщность. Мотив холода-голода. Царь-
Холод. Из  века в  век. Россия всегда крутит 
и пытается отремонтировать свою старую хри-
плую шарманку (меткая аллегория «Шарман-
ки», сто лет приписываемая Некрасову).

Николай Некрасов. Возможно, —  это един-
ственный Русский поэт-социолог, который 
удивительно точно выявил и  художественно 
представил социально-политические констан-
ты, неизбывно воспроизводимые на  участке 
земного шара, ометаемого Россией. Он пред-
ложил удивительно точную и  емкую формулу 
ее исторической траектории: «БЫВАЛИ ХУЖЕ 
ВРЕМЕНА, НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ». Как  бы 
ни назывался правитель страны в нашей мрач-
ной истории (князь, царь, император, генсек, 
президент…), начиная с Грозного по сей день 
оголтелый авторитаризм, давящий инициати-
вы снизу, никогда не прерывался за исключе-
нием ВОСЬМИ месяцев 1917 года.

Ну,  разве это не  иллюстрация? Шесть 
строк и в них вся Россия:

«…У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: «Нет лесу, и не жди —  не будет!»
«Вот приедет барин —  барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», —   думает старушка…»
Порывы, потуги и  рывки промышленной 

модернизации прокатывались по стране всег-
да только в  форме догоняющей вестерниза-
ции (капитал, специалисты, техника Запада). 
Перечитайте «Современники»! А  начиналось 
это еще при Грозном, взрывоподобно гран-
диозно  —   при Петре, заметно  —   при Екате-
рине, интенсивно  —   при Николае Первом 
и  обоих Александра в  эпоху Некрасова. Не-
красов документально точно отражал русский 

Наш современник

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

4 декабря 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения Николая Некрасова.

Николай Некрасов. Возможно, —  
это единственный Русский поэт-
социолог, который удивительно точно 
выявил и художественно представил 
социально-политические константы, 
неизбывно воспроизводимые на участке 
земного шара, ометаемого Россией. 
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www.proatom.ru

промышленный рывок: Акционерные обще-
ства. Железные дороги, Телеграфная связь. 
Паровые мельницы. Системы орошения. Во-
влечение предпринимателей иудейского ве-
роисповедования и  иностранного капитала. 
Поразительные аналогии с  нашим временем: 
Промышленники. Предприниматели. Эконо-
мические посредники. Поставщики. Инжене-
ры. Коррупция. Воровство. Взяточничество. 
Векселя. Валюта. Займы. Банкиры. Долги. 
Начало промышленной инфраструктуры: «Не-
дострой». Металлические заводы (Путилов 
в Петербурге). Металлургия, уголь на юго-за-
паде. Даже выявил любителей доллара! Шпи-
ономания. Несбыточные планы. Цензура. Все 
это ярко зарифмовано в  грандиозной (3000 
строк) эпопее «Современники».

Удивительные аналогии!

«…Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.
Бредит Америкой Русь,
К ней тяготея сердечно…
Шуйско-Ивановский гусь –
Американец?.. Конечно!
Что ни попало —   тащат,
«Наш идеал, —   говорят, –
Заатлантический брат:
Бог его —   тоже ведь доллар!..»

Мне кажется, что с  начала 19 века, мож-
но обнаружить определенную периодичность 
с  интервалом примерно каждые 20—25лет. 
Кампании обретения «забугорных» технологий 
продолжаются и поныне. Мы движемся… рыв-
ками. Рывок —  застой. Все по формуле Некра-
сова. Худшие времена почти всегда остаются 
позади. Но  подлость! В  этом мы преуспева-
ем —  она как смазка в раздолбанном скрипя-
щем механизме России.

«…Что за нелепость  
 крестьянин не сеченый,

Нечем тут хвастать, а лучше молчать.
Темные пятна души изувеченной
Русскому глупо скрывать…»

Это строки о  крепостном рабе, не  владе-
ющем землей и  работающем на  землевла-
дельца. «Рабство» —  здесь понятие во многом 
эмоциональное. Есть и  другая, страшная ци-
кличность, в которую впадала Россия.

Вот, например:
«…И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь текла отцов моих,  

  бесплодна и пуста,
Текла среди пиров,  

  бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью  

  последних барских псов…»

1861  год. Освобождение. Отменены при-
крепление к земле и, главное, —  юридическое 
понятие «владения душами». Стало возмож-
ным продавать свой труд. Так вот, Россия, уже 
в форме СССР стала единственной в истории 
страной, где «рабство» было возвращено сно-
ва, но  в  еще более бесповоротной, жестокой 
и  циничной форме. Через 70  лет, после ре-
формы 61 года, колхозники, лишенные земли, 
права выезда из  деревни, голоса и  паспор-
тов, «вкалывали» за трудодни под присмотром 
«старосты» (Тьфу!  —   председателя колхоза). 
Землевладелец (помещик) —   райком. Цинизм 
«душевладения» и  «душекалечения», оброч-
ный труд, еще более жестокий, чем в  эпоху 
Некрасова. В  30-е годы 20 века колхознику, 
съевшему свою истощенную лошадь, грозил 
расстрел.

«Нелепость» —  не сеченый крестьянин. Та-
кой нелепости большевики не допускали.

Здесь формула Некрасова: «Бывали хуже 
времена…» дает осечку. Хуже не бывало. Хуже 
и  подлее еще будет, и  мы будем привыкать 
к подлости. Много позже мы дадим ей краси-
вое название —   толерантность.

Не смею, нет ни знания, ни оснований об-
суждать художественную технику Некрасова. 
Но я поражен, и имею право восхищаться Не-
красовым как гениальным провидцем, анали-
тиком неизменного сущностного ядра россий-
ской цивилизации. Четыре революции Нового 

Времени (пятая ретроградная еще не  завер-
шена). Пять или шесть больших войн… Не-
красов не  отброшен, точен, завлекателен, 
актуален, верен и  современен. До  чрезвы-
чайности! До  пробуждения. Восстань от  сна! 
Каждый обязан проснуться. Николай Некрасов 
обращается к нам, жителям 21 века.

Даже если оставить в  стороне нынешние 
тоскливые аналогии с  экономикой, промыш-
ленностью, внешней политикой, уровнем жиз-
ни россиян, безысходностью и  бесправием, 
невозможно вычеркнуть из  памяти Норд Ост, 
«Курск», Ту-144 в  Иркутске, Беслан, Саяно-
Шушенскую ГЭС, «Невский экспресс», Лит-
виненко, Скрипалей, Немцова, Конституцию, 
Пожары, Обнуление, Выборы…

Так в  чем  же ужасающая подлость?  —   Ко-
нечно, не в самих событиях, многие из них мы 
не в силах предотвратить. Дело в их трактовке 
и  создании атмосферы вранья и  недоверия. 
В  том, как они преподносятся народу. Жур-
налисты МГУ, наверное, помнят курс боевой 
спецпропаганды  —   искусство сеять раздор, 
ненависть, и  внутреннюю рознь с  помощью 
дезинформации и  манипуляции сознанием. 
Эта черная пропаганда допускает любое ис-
кажение реальных фактов ради решения 
пропагандистских задач. Методы «гнилой се-
ледки», «перевернутой пирамиды», «большой 
лжи», «40 на  60», «абсолютной очевидности» 
исходят из  глубокой древности, но с успехом 
применяются сегодня. Не  только для против-
ника, но и для граждан своей страны. Уверен, 
что каждый в своей жизни столкнулся с ними, 
просто не каждый это осознал.

Поминая Некрасова, оставим «пустосло-
вия» о  его проникновении в  русскую душу, 
эманация каковой  —   русский язык. То,  что 
мы называем «ненормативным», вполне, 
если не  больше, несет в  себе определен-
ную необходимую составляющую смысло-
вого и  эмоционального обогащения. Выход 
за  пределы «Нормы» допустим в  опреде-
ленных условиях искусства. Известно ведь: 
«Если хочешь сказать кратко и  емко, скажи 
матом». Уж  не  Ломоносову с  Державиным, 
или Пушкину с Некрасовым указывать на это. 
Пушкинская «жопа», обращенная к  «Тверды-
не власти роковой», или рифма, подобран-
ная А. К. Толстым для «Отечество ликуй», 
точны и  уместны. Не  более антипатриотич-
ны, чем, например, этически сомнительное, 
заносчивое: «немытая Россия» Лермонтова. 
Некрасов  —   художник, демократ, социалист, 
социолог, европеец. (К  этим определени-
ям из  энциклопедической статьи Венгеро-
ва, я  бы добавил  —   интеллектуал). Будем 
честны, именно поэтому уместны, достойны 
и  «нормативны» слова горького осмысления 
возвращающегося «на Русь» из  Европы. Бог 
и Россия дали ему такое право.

«…Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «е..на мать»
И пошли передо мною
Рожи русские плясать…».

Удивительная, «цикличная» история Рос-
сийская в  приписываемой Некрасову «Шар-
манке». («ПСС» 1931 г.). В  конце 20 века 
выяснилось, что это не  Некрасов. Некрасову 
было  бы приятно  —   ему подражали. Возмож-
но, к его 300-летию и «Шарманку» будут пере-
читывать. А сегодня мы отдаем дань уважения 
великому русскому поэту-мыслителю, нашему 
современнику, Николаю Некрасову.

Закончить это эссе хочу словами другого 
поэта, Александра Кушнера:

«…Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять…»

Мы не способны повлиять на время, изме-
нить ход истории, даже, если бы очень захоте-
ли. Однако мы можем проявить гражданскую 
позицию и высказать свое оценочное мнение. 
Поверьте, это дорогого стоит.

Мы продолжаем жить в НАШЕ ВРЕМЯ.

Некрасова, к сожалению, в свое 
время «замылили» в школе. 
Очень поверхностное было озна-
комление. А ведь у него прекрас-

ная лирика ...

Если бы Некрасов не умер в 1878 
году, его бы обязательно расстре-
лял Сталин.

Сталин произвел серьезную селек-
цию россиян. Ему удалось вывести 
поколение инфантильных, трусли-
вых, обозленных людей, лишенных 

предприимчивости и ответственности. Все 
идет по Некрасову – вывелось  поколение, 
которое любит своих угнетателей. 

Этот ты про себя и таких же, как 
ты написал, погань хрущовской 
оттепели. Сталин вырастил поко-
ление честнейших из честных, 

бескорыстных, храбрейших из храбрых, 
людей с обостренным чувством собствен-
ного достоинства и любви к Родине – по-
бедителей в страшнейшей из войн в исто-
рии человечества. Как гадко и мерзко 
осознавать, что они отдали жизни, чтобы 
могли смердеть и гадить на их священные 
могилы такие как ты.

К твоему глубокому сожалению, 
доля граждан, которые уже очисти-
ли или очищают свои мозги от ва-
шего идеологического дерьма, 

только возрастает. Так что, смотри не за-
хлебнись своей ненавистью.

Лучшим индикатором нынешнего 
положения в России является эми-
грация. Молодежь почти вся, за ис-
ключением прикормленных АП, де-

тей олигархов, чиновников и силовиков, а 
также гитлерюгенд мечтает уехать на Запад 
и хоть как-то там устроиться. На любых ус-
ловиях. 

Врешь! Вокруг меня один молод-
няк. Никакого гитлерюгенда. И ни-
кто никуда не мечтает уехать. Хотя 
до ковида все они регулярно мота-

лись по миру и знают, что, где и почем.

А в наше время в Беларуси Некра-
сова бы «тихо» убрали и закопали, 
а в России быстро бы признали со-
трудничающим с ЦРУ (доказатель-

ства не нужны, если признание идет сверху 
вертикали власти, из АП) и посадили, до-
бавляя по ходу сроки. Отлаженная и опро-
бованная методика что там, что здесь.

Да, по сути, нет сегодня никакого 
«нашего времени» там, где людей 
официально делили и делят на 
«своих» и «чужих», на опричников и 

посадских. Безвременье - есть. Наступило 
оно в октябре (ноябре по н.с.) 1917 г. Впро-
чем, автору - респект.

Не знаю, откуда крапает свое па-
скудство сей автор, но так и хочет-
ся повторить вслед за А.С., - я, ко-
нечно, презираю Отечество мое 

с головы до ног — но мне досадно, если 
иностранец разделяет со мною это чув-
ство. И не надо продолжений. В конце жиз-
ни он же написал, - клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, какой нам Бог 
ее дал.

Где вы увидели паскудство, милей-
ший? Когда врач ставит вам диа-
гноз геморрой или онкология, он 
что, по-вашему, паскудник? Похо-

же, вы неплохо устроились в этой жизни и 
перемены вам не нужны. 

Вся эта подленькая статейка - 
сплошное паскудство. Такие само-
назначенные врачи уже угробили 
мою Родину и сотни тысяч ее граж-

дан, но им все неймется. Можно прожить 
всю жизнь в определенной стране и ощу-
щать себя иностранцем. На жизнь не жалу-
юсь. 

Напрасно надеешься. Сравни со-
отношение в живой силе в 1948, 
1967 и 1973 гг. Плюс у «земли обе-
тованной» (тебе-то до нее какое 

дело по большому счету?) есть то, наличие 
чего она не подтверждает, но и не отрицает. 
Так что не утони во сне в своих влажных 
мечтах. И какое твое заумствование имеет 
отношение к обсуждаемому материалу ?

Из умопостроений озлобивших-
ся на автора превосходной статьи 
имяреков так и исходит амбре, ска-
жем, постановления ЦК ВКП (б) о 

журналах «Звезда» и «Ленинград»: «Предо-
ставление страниц «Звезды» таким пошля-
кам и подонкам литературы, как Зощенко ... 
Журнал «Звезда» всячески популяризирует 
также произведения писательницы Ахмато-
вой, литературная и общественно-полити-
ческая физиономия которой давным-давно 
известна советской общественности. Ахма-
това является типичной представительни-
цей чуждой нашему народу пустой безыдей-
ной поэзии. Её стихотворения, пропитанные 
духом пессимизма и упадочничества, выра-
жающие вкусы старой салонной поэзии, за-
стывшей на позициях буржуазно-аристокра-
тического эстетства и декадентства, «искус-
стве для искусства», не желающей идти в 
ногу со своим народом наносят вред делу 
воспитания нашей молодёжи и не могут 
быть терпимы в советской литературе… ЦК 
отмечает, что особенно плохо ведется жур-
нал «Ленинград», который постоянно предо-
ставлял свои страницы для пошлых и кле-
ветнических выступлений Зощенко, для пу-
стых и аполитичных стихотворений Ахмато-
вой. Как и редакция «Звезды», редакция 
журнала «Ленинград» допустила крупные 
ошибки, опубликовав ряд произведений, 
проникнутых духом низкопоклонства по от-
ношению ко всему иностранному. Журнал 
напечатал ряд ошибочных произведений 
(«Случай над Берлином» Варшавского и Ре-
ста, «На заставе» Слонимского). В стихах 
Хазина «Возвращение Онегина» под видом 
литературной пародии дана клевета на со-
временный Ленинград. В журнале «Ленин-
град» помещаются преимущественно бес-
содержательные низкопробные литератур-
ные материалы». 
Ох, как хочется этим имярекам, проклина-
ющим автора, «оттепель» и «перестрой-
ку», возвращения тех времен! И даже более 
ранних, например, царствования иноземки 
Екатерины II. Вот из ее указа о Радищеве, 
первом русском просвещенном диссиден-
те, - тот был признан «виновным в престу-
плении присяги и должности подданного 
изданием книги..., наполненной самыми 
вредными умствованиями, разрушающими 
покой общественный, умаляющими долж-
ное ко властям уважение, стремящимися 
к тому, чтобы произвести в народе негодо-
вание противу начальников и начальства и, 
наконец, оскорбительными и неистовыми 
изражениями противу сана и власти цар-
ской». 
Впрочем, разве времена те не вернулись? 
Хотя и в формате псевдоисторического 
фарса ...

А вообще, всем обозначившимся 
здесь индивидуумам, нашедшим 
прибежище по Сэмюэлю Джонсо-
ну, можно посоветовать прочитать 

сочинения Козьмы Пруткова (то бишь, бр. 
Жемчужниковых и Толстого, но не того и не 
этого) – а именно, проект указа «О введе-
нии единомыслия в России». Но ведь не 
поймут и примут за чистую монету, начнут 
цитировать в свою, как им покажется, поль-
зу :)

Ты до сих пор почитываешь жур-
нальчики «Политическое самооб-
разование» и «Блокнот агитатора»?

Поинтересуйся, кто там был в от-
цах-основателях соввласти помимо 
дворянчиков Ульянова и шефа его 
охранки Дзержинского . Многие - 

как раз дети сапожников и цирюльников, до-
статочно назвать организатора РККА пред-
реввоенсовета Троцкого, весьма талантли-
вого практика революции, на которого по-
том окрысился Сталин, ставший, по сути, 
проводником его политической практики. 

А что, там, где никогда Советской 
власти и в помине не было (к сча-
стью граждан США и стран Запад-
ной Европы, например) на жизнь 

зарабатывать можно только работая са-
пожником или цирюльником (хотя и эти 
профессии вполне достойные и нужные 
людям)? Не надоело протухшую пропаган-
дистскую чушь пороть.

Поэму Некрасова «Современники» 
в школе не проходят, да и редкие 
филологи с ней знакомы. Спасибо 
автору за то, что открыл книгу, про-

светил нас, современников, познающих 
подлость своего времени не из книг. Некра-
сов еще только лишь предчувствовал «тор-
жество грядущего Хама».
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