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Начало новой эры
Профессор Б.Г.Гордон

Эта статья задумывалась в тот период, когда большинство из нас впервые село 
на «удалёнку», лекции студентам читались через компьютер, а на знаменитых 
стадионах играли в футбол без зрителей. Нашествие ковидных вирусов воспри-
нималось в ряду казней египетских, и мысли о смерти бесцеремонно внедрялись 
в часы досуга. Обсуждалась конспирологическая версия об искусственном проис-
хождении вируса и готтентотской морали его создателей. 

С тарики умирали чаще, и  предна-
значение вируса виделось в  опти-
мизации расходов на  обеспечение 
последующего развития населения. 

Тогда-то и  родилась эта тема для размышле-
ний об  обстоятельствах возможного исчезно-
вения человечества на Земле.

1. Для этого уже была подготовлена по-
зиция, в  которой предполагалось, что разум 
имеет космическое происхождение. В  че-
тырёх статьях о  ноокосмогенезе, последняя 
из  которых /1/, в  рамках рациональной па-
радигмы, то  есть «без привлеченья гипотезы 
Бога», рассмотрен ряд общепринятых пред-
ставлений о  происхождении вселенной. Так, 
наблюдаемое движение всех космических 
тел в  последние годы объясняется гипотезой 
большого взрыва, к  которой, тем не  менее, 
остаётся ряд важных вопросов: что  же было 
до  этого взрыва, в  какой форме существова-
ла его такая огромная энергия, куда  же она 
теперь девается, во что превращается и т.п.

Вместе с  тем, желательно было  бы разо-
браться в  представлениях о  бесконечности 
вселенной и  ограниченности скорости света. 
Какими  бы миллиардами лет не  измерялось 
время от большого взрыва до наших лет, свет 
пролетит только расстояние, равное произве-
дению этой величины на его скорость. И у нас 
не  может быть никаких данных о  состоянии 
космоса за этими громадными, но всегда огра-
ниченными пределами, так как нет носителя 
информации. То  есть, у  нас пока отсутствуют 
научные основания не  то  что для умозаклю-
чений, а  даже для выдвижения гипотез: или 
время не имеет начала, или вселенная не без-
гранична, или скорость света не имеет преде-
ла, или наше понимание связи пространства 
с временем следовало бы изменить.

В  указанных статьях рассмотрен ещё це-
лый ряд проблем, кажущихся не  решаемыми 
в настоящее время, и для успокоения совести 
и  нервов предложен образ человечества, на-
ходящегося в младенчестве. Период от паде-
ния Чикшулубского астероида (вроде бы при-
знанного последней глобальной катастрофой) 
до  наших дней больше времени существо-
вания человека примерно в  тысячу раз. Так 
что современная цивилизация достигла лишь 
грудничкового возраста, и  относиться к  ней 
следует соответственно: оберегать, баловать 
и  не  особо обращать внимания на  её попыт-
ки самопознания. Разумеется, это относится 
и к данному тексту, что позволяет скептически 
воспринимать любые попытки окончательных 
ответов. Детям свойственно преувеличивать 
собственное значение, и  из  этого проистека-
ют разнообразные эсхатологические теории 
о  способностях человечества к  самоуничто-
жению. Они-то и  будут рассмотрены ниже, 
так как их не  стоит совсем уж  сбрасывать 
со  счетов: не  случайно детская смертность 
в танатологии рассматривается особо.

Человечество находится в  начале своих 
возможностей и  к  нему не  следует предъ-
являть требования о  немедленном решении 
всех космогонических и  других научных про-
блем. Но  и  человечеству не  стоит претен-
довать на  обретение окончательных истин, 
бесспорных объяснений  —   всего того, на  что 

направлены основные научные претензии лю-
бой современности. Должен регулироваться 
и  поддерживаться шаткий баланс начального 
образования и окончательного невежества.

Долгое время потребности общества в на-
уке были много меньше её возможностей. 
Наукой занималось небольшое число лю-
бознательных чудаков, от  которых было мало 
пользы, как впрочем, и  вреда. Наука стала 
производительной силой всего лишь пару 
веков назад, научные открытия обусловили 
кардинальные изменения в  жизни людей, так 
что ожидания и  запросы нынешнего обще-
ства на  новые результаты существенно пре-
вышают реальные способности современной 
науки. Основные естественные и технические 
науки накопили всего лишь двухвековой опыт, 
а многие научные проблемы нуждаются в зна-
чительно более долговременных наблюдениях. 
Поэтому главная задача человечества в  су-
ществующих условиях —  сохраниться как вид, 
а  задача каждого индивида  —   максимально 
раскрыть свои способности, усовершенство-
вать их и передать своим потомкам.

2. Но проблема неизбежной смерти стоит 
перед каждым человеком, и многие из нас на-
деются, если не решить её, то хотя бы как-то 
примириться с  ней. Так, оглядываясь вокруг, 
мы наблюдаем, что существующая косная 
(неорганическая) материя, из  которой состо-
ит наша планета (камни, почва, вода, воздух), 
вполне равнодушна к собственным изменени-
ям: вода точит камень, камень превращается 
в  песок, песок устилает дно и  т.д. Одно её 
состояние ничуть не лучше другого, критерии 
совершенствования отсутствуют или вполне 
произвольны, так что её можно полагать бес-
смертной или весьма долговременной в  кос-
мических масштабах пространства и времени. 
Законы неорганической химии воздействуют 
на  косную материю при строгих граничных 
условиях в окружающей среде.

В то же время жизнь, как бы мы её не на-
зывали: «способ существования белковых 
тел», органические вещества, одушевлённая 
материя и  т.п., всегда трагична, так как не-
пременно завершается смертью и  последую-
щим превращением в прах и косную материю. 
«Что однажды возникло, непременно умрёт», 
хотя не  все особи способны осознавать тра-
гедию. Конечно, многое зависит от  того, что 
мы называем смертью, но  сама зависимость 
кардинальных вопросов от  лингвистической 
гимнастики свидетельствует о  недостатках 
и ограниченности имеющихся знаний.

Общепринято полагать, что человек отли-
чается от  всех прочих животных и  растений 
способностью воображения, предвидением 
будущего, в частности, —  собственной смерти. 
И  мы тратим энергию на  то, чтобы отдалить 
смерть, хотя вряд ли способны покориться её 
неизбежности. Одни избегают думать о  не-
отвратимости, другие надеются привыкнуть 
к ней. Смертны не только мы сами, но и пло-
ды дел наших, и  это повсюду происходит 
на Земле, что легко наблюдать особенно при 
близости и  краткости времени исторических 
процессов и возраста индивида.

Но  может быть, косная материя также 
умирает и  возрождается, так как у  одних хи-

мических элементов вряд  ли есть преимуще-
ства перед другими. Отличие состоит только 
в  масштабе времени, которое определяет-
ся не  человеческими, а  геологическими или 
космическими сроками в  миллионы и  милли-
арды лет. В  ином случае следует признать, 
что химические реакции случайным образом 
могут производить новые сущности, напри-
мер, душу или общественную среду, кото-
рые будут развиваться и  гибнуть по  одним 
и  тем  же законам. Это весьма поучительная 
возможность, элементы которой существуют 
и поныне и, к сожалению, продолжают играть 
свои жалкие роли.

3. Очень часто отношение к  собственной, 
индивидуальной смерти мы подменяем раз-
мышлениями о  возникновении и  существова-
нии человечества в целом, и многие философ-
ские учения видят цель жизни в  приобщении 
к общечеловеческим действиям и ценностям. 
И  тогда численность населения становится 
одним из  важнейших показателей его каче-
ства, который суммирует всё многообразие 
условий жизни, свойств окружающей среды, 
этические характеристики  —   всё то, что об-
суждалось в вышеупомянутых статьях /1/.

В  частности, на  рисунке, взятом из  /2/, 
представлены результаты расчётов числен-
ности человечества, исходящих из  разных 
граничных условий. Не вдаваясь в детали до-
пущений, положенных в основу этих расчётов, 
из  общих соображений очевидно, что любая 
величина со временем может расти, стабили-
зироваться или снижаться, а также колебаться 
вокруг основной тенденции.

Первый вариант на  рисунке представлен 
кривыми 1—4, второй  —   5—7 и  М, третий  —   

8—12. Причём понятно, что кривые роста мо-
гут стабилизироваться за пределами времени, 
установленного на рисунке, а кривые стабили-
зации на  длительных временах могут падать 
или возрастать. Поведение этих кривых зави-
сит от  суммы неизвестных пока воздействий, 
характеризуемых граничными условиями. Так, 
например, каждая кривая на достаточном вре-
мени может сопровождаться колебаниями, 
частота и  амплитуда которых также зависят 
от граничных условий.

4. Этот рисунок был не  раз использован 
в статьях о ноокосмогенезе, хотя я не знаю от-
вета на вопрос, насколько целостно человече-
ство, можно ли его рассматривать как единый 
вид. Ведь разница между разными этносами 
и религиями, китайцами и индийцами, христи-
анами и мусульманами должна оказывать воз-
действие на  те  факторы, от  которых зависит 
численность.

Тенденция полагать своё поколение вер-
шиной развития приводит к  иллюзиям, будто 
этим поколением завершается этап эволюции, 
связанный с  борьбой за  выживание на  от-
дельных территориях. А значит, в ближайшем 
будущем все объективно существенные по-
литические, религиозные, этнические раз-
личия между странами будут нивелированы, 
ресурсно-сырьевые проблемы будут решены, 
и  развитие цивилизации уже будет воспри-
ниматься как эволюция единого целого. Для 
этого ценностные ориентиры будут скоррек-
тированы, и  все большую значимость начнёт 
приобретать фактор комфортного выживания 
на  планете всех вместе. Это предполагает, 
в  первую очередь, сохранение экологически 
привлекательной среды обитания, для кото-

Рис. 1. Проекции населения мира согласно прогнозам ООН. 1– постоянная рождаемость, 
2 – постоянная скорость роста, 3 – кризис третьего мира, 4 – высокий вариант ООН,  
5 – средневысокий вариант ООН, 6 – медленный спад рождаемости, 7 – средний спад 
рождаемости, 8 – медленное снижение смертности, 9 – постоянная смертность, 10 – 
средненизкий вариант ООН, 11 – низкий вариант ООН, 12 – быстрое снижение рожда-
емости, M – модельный расчет С.П.Капицы, o – настоящее время. Область неизбежного 
роста заштрихована.

Подписка на электронную версию

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


4 ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПРОРОЧЕСТВА

« А C »  №  1 8 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

рой придётся или наращивать потребление 
энергии, или искать ничтожноёмкие механиз-
мы и технологии.

Подобные представления по  определе-
нию должны считаться утопией, ибо никогда 
на Земле не было добровольных естественных 
объединений стран или народов, длившихся 
дольше нескольких поколений. Во всяком слу-
чае, в  настоящее время наряду с  интеграци-
онными процессами наблюдается активная се-
парация этносов, народов, религиозных страт, 
повсеместно приводящая к конкуренции, стол-
кновениям и даже к локальным войнам.

Наряду с  этими процессами экспоненци-
альный рост численности населения планеты, 
к  которому относится и наше время, сопрово-
ждается возрастанием средней величины воз-
раста жизни и количества негативных мутаций. 
Это утверждение нуждается в тщательной про-
верке, которая началась, по  сути, на  наших 
глазах и  должна ещё продолжаться далеко 
за пределами возможностей одной генерации. 
Пока  же на  времени жизни нашего поколения 
кажется очевидным увеличение количества 
окружающих нас людей весьма почтенного воз-
раста, а  также с  врождёнными последствиями 
негативных мутаций. То  есть наряду с  видами 
деятельности по обеспечению едой, энергией, 
жильём, одеждой и  прочими совершенно не-
обходимыми для продолжения жизни предме-
тами возникает целая отрасль по  содержанию 
таких людей, которые могут только потреблять, 
но не производить эти вещи.

В  таблице содержатся актуальные дан-
ные по  средним значениям занятости чело-
вечества в  различных видах производства. 
Подобные таблицы легко найти в  интернете, 
они не  служат аргументом в  социологиче-
ских исследованиях, а  просто иллюстрируют 
примерное распределение людей по  разным 
группам, характерное для нашего времени. 
Можно только пожалеть, что отсутствуют по-
добные данные за  предыдущие столетия, так 
что динамику занятости можно будет изучать 
только через века.

Занятие Количество 
(млн чел)

Дети 1900

Старше 64 лет 580

Предприниматели 400

Безработные 430

Сфера производства 800

Сельское хозяйство 1300

Сфера услуг 1700

Итого: 7110

Впервые обсуждение проблематики вы-
рождения человечества состоялось в  конце 
19-го века. В  те  годы была популярна книга 
М. Нордау, которая так и  названа: «Вырож-
дение», но  это философско-социологическая 
работа, так как генетика только делала свои 
первые шаги. Столь  же недавно возникла ге-
ронтология, развитие которой также сопрово-
ждается разнообразными иллюзиями и утопи-
ями. Хотя, разумеется, то изменение природы 
человека, о  котором писал ещё И. Мечников 
и  которое имеется в  виду в  данной статье, 
зависит не  только от  биологических и  психо-
логических факторов, но имеет и социальные 
корни. За 35 лет 20-го века человечество по-
теряло несколько сотен миллионов своих да-
леко не худших членов в мировых и граждан-
ских войнах, и  нам предстоит ещё оценить, 
как повлияло такое воздействие на  генофонд 
населения планеты.

Прошло слишком мало времени, чтобы 
обосновано экстраполировать возникшие 
и  проявившиеся тенденции на  будущее. Не-
много среди нас тех, кто «землю попашут  —   
попишут стихи», досуг для одних  —   благо, 
а  для других  —   бремя, и  в  разные периоды 
своей жизни эти восприятия могут меняться 
местами. Имеющийся жизненный опыт сви-
детельствует, что с  развитием цивилизации 
вторых становится много больше. Происходит 
возрастание двух взаимоусиливающих про-
цессов: общей численности населения и  ко-
личества людей, не нужных для производства 
необходимых средств существования. Всё 
чаще можно слышать, что в  ряде развитых 
стран считают целесообразней использовать 
разные формы вэлферов, чем обеспечить лю-
дей полезной работой, то есть регулярно вы-

плачивать незанятому населению приличную 
сумму, для вполне достойного существования.

Большое значение имеет неравномерное 
участие различных народов и  их креативных 
страт в  развитии цивилизации. Механиз-
мы генетического калейдоскопа только из-
учаются, и кажется невозможным согласовать 
многочисленные и  взаимовлияющие процес-
сы, обеспечивающие прогресс. Да  и  здесь, 
прежде всего, следовало  бы договориться 
о чётких индикаторах и показателях развития. 
То, что сейчас представляется ценным и важ-
ным, со  временем вполне может потерять 
своё значение. Тем не менее, некоторые субъ-
ективные соображения могут использоваться 
и обсуждаться.

5. Известна гипотеза, что труд создал 
человека, но  наряду с  ней согласно библии 
труд в поте лица своего является наказанием 
людям за грехопадение, до которого они пре-
красно жили в раю, на полном пансионе «всё 
включено». Попытки устроить рай на  Земле 
пока не  увенчались успехом. В  интернете 
легко найти описание весьма показательных 
экспериментов с  грызунами американского 
ученого-этолога Джона Кэлхуна, проведённых 
в  прошлом веке. Для популяции мышей не-
однократно создавались поистине райские 
условия: комфортный климат, неограничен-
ные запасы еды и питья, отсутствие хищников 
и болезней, специальные помещения и доста-
точный простор для размножения, постоянный 
уход и контроль здоровья. Однако в результа-
те колонии никогда не достигали максимально 
возможных значений численности, на которую 
рассчитывались райские условия. Сначала 
мыши размножались экспоненциально, потом 
рост замедлялся, появлялись следы девиант-
ного поведения, вырождения и даже канниба-
лизма, и  затем мыши всегда вымирали. Ни-
какого «золотого миллиарда» не наблюдалось.

Люди издавна наблюдали за  поведением 
животных сообществ: муравьями, пчёлами 
и  т.п. с  тем, чтобы лучше понять социальные 
процессы. На  меня, далёкого от  биологии, 
большое впечатление произвела зависимость 
изменения популяции бактерий от  времени, 
которая напоминает кривые 8—12 на  рисун-
ке. Ведь не из чего не следует, что популяции 
каких  бы то  ни  было существ должны вести 
себя сходным образом, хотя любые сообще-
ства на Земле рано или поздно исчезают: всё 
дело лишь во временных диапазонах. Но одно 
дело, когда вымирание происходит от  внеш-
них причин, а  другое  —   от  внутренних, кото-
рые оказываются встроенными в  механизмы 
их бытия.

Но  прямой перенос результатов этих на-
блюдений на  человечество вряд  ли целесо-
образен, так как наличие разума и  синер-
гетическая способность объединения всех 
разумных ресурсов принципиально отличают 
человеческие сообщества от животных.

Вместе с  тем, в  конце ХХ  века, благода-
ря развитию цифровых технологий, возник 
новый прежде отсутствовавший вид создан-
ных человеком существ, совершенствование 
которых может иметь глобальные негативные 
воздействия на  психологию человечества. Их 
значение постепенно раскрывается в  наше 
время, и  основная опасность от  них видится 
в  вытеснении огромных блоков человеческой 
деятельности в  сферу возможностей робото-
техники и  искусственного интеллекта (ИИ). 
Речь идёт о  тех работах и  услугах, которые, 
с одной стороны, необходимы для жизнеобе-
спечения человечества, а с другой —  алгорит-
мизируются, то  есть могут быть постепенно 
заменены компьютерными технологиями.

Большинство авторов под роботами или 
ИИ понимают устройство, способное имитиро-
вать человеческое поведение для выполнения 
определенных функций. Причём роботы соз-
даются как из  косной материи, так и  из  био-
логических клеток. ИИ может постепенно об-
учаться, используя полученную информацию, 
осознавать новые ситуации, формировать 
на  основе полученного опыта и  запоминать 
абстрактные концепции и  использовать свои 
знания для воздействия на  окружающую его 
среду, в  которую входит человечество. У  нас 
на глазах ИИ массово вступает в жизнь веду-
щих стран, формируя новый мир искусствен-
ных способных мыслить существ. Это главное. 

Впервые в истории на планете косная материя 
наделяется интеллектуальными качествами, 
до  этого принадлежащими только человеку. 
Тем самым создаётся вполне материальное 
сообщество неодушевленных существ, ко-
торые, как нам кажется, способны мыслить, 
то есть делать умозаключения.

Существует множество фантазий на  эту 
тему, но развитие и распространение ИИ, в ко-
нечном счёте  —   это вопрос цены и  целесоо-
бразности: что дешевле подготовить человека 
или создать робота, учитывая наличие необ-
ходимых веществ и энергии для их создания, 
питания, утилизации и  т.п. И  нельзя исклю-
чить, что в  целом ряде областей деятельно-
сти именно машины станут производительной 
силой и вытеснят человека из множества объ-
ектов экономики, то есть популяции стариков 
и  безработных, представленные в  таблице, 
будут расти более интенсивно. Но  чтобы лю-
дям не  было скучно, их надо чем-то занять, 
чтобы исключить согласованные противодей-
ствия. Для этого одновременно в промышлен-
ных масштабах уже создаются эрзац-работы, 
суррогаты деятельности, электронные игры 
и  другие развлечения, которые существенно 
занимают время, но никоим образом не нуж-
ны для развития человечества.

В  то  же время информационные техно-
логии могут существенно влиять на  качество 
и продолжительность жизни. Замена органов, 
искусственные органы, симбиоз человека 
с  ИИ и  подобные технологии только начали 
изучаться и  использоваться. Кто знает, на-
сколько они разовьются и  распространятся. 
Понятно, что тем самым на  планете форми-
руется совсем новая технологическая среда, 
но думается, прошло слишком мало времени, 
чтобы оценить влияние ИИ на  последующее 
развитие человечества. Опасаясь неизвестно-
го, уже сейчас делаются попытки ограничить 
возможности ИИ в  нанесении вреда челове-
ческому сообществу путём принятия различ-
ных межгосударственных конвенций, кодексов 
этического поведения и т.п. Скорее всего они 
бессмысленны, так как мы  же не  знаем спо-
собностей и последствий ИИ, но одно очевид-
но: любые футурологические гипотезы следу-
ет рассматривать с учётом пока неизвестного 
нам воздействия ИИ.

6. Масштабы человеческой жизни в  мил-
лионы раз меньше геологических масштабов, 
но  каждое поколение справедливо полага-
ет свой период существования важнейшим 
и  вправе искать в  окружающем мире сви-
детельства его значительности. Так, разные 
модели расчёта, представленные на  рисунке, 
исходят из того, что в уравнениях и граничных 
условиях не  возникают новые члены, то  есть 
результирующие функции  —   монотонны. Од-
нако изменения в  окружающей среде проис-
ходят случайным образом, поэтому следует 
признать, что даже в  своём младенческом 
возрасте в ХХ веке человечество кардинально 
обеднило свой генофонд и  вместе с  тем об-
наружило и  продемонстрировало такие силы, 
которые способны в  любой момент прекра-
тить его существование на  Земле. А  значит, 
с этого момента в истории человечества сле-
дует учитывать новые, прежде отсутствовав-
шие факторы глобальных воздействий. То есть 
в  уравнениях, описывающих численность че-
ловечества, появляются новые члены, и с это-
го момента следовало  бы отсчитывать новую 
эру его существования.

Вообще говоря, развитие цивилизации 
можно рассматривать как последовательное 
освоение новых видов энергии. Долгое время 
люди использовали в  быту и  войнах только 
механическую энергию воды, воздуха, соб-
ственных мускулов и  разнообразные спосо-
бы её усиления: колесо, парус, рычаг, тетива 
и  т.п. Химическая энергия горения служила, 
в основном, для получения тепла и света. За-
тем для военных целей стала применяться хи-
мическая энергия пороха, динамита, тротила 
и  тому подобных веществ, способных гореть 
и  взрываться. И,  наконец, в  середине про-
шлого века открытие и  использование ядер-
ной энергии деления и  термоядерного син-
теза вооружило человечество принципиально 
новыми возможностями. Внутриатомная энер-
гия в  миллионы раз более концентрирована, 
чем химическая, и, соответственно, во столь-

ко  же более опасна, причем она высвобож-
дается не  только в  виде взрыва, но  и  как 
радиоактивное излучение, оказывающее своё 
вредное влияние на человека.

Ведь ядерная бомба  —   это организован-
ная особым образом косная материя, а  спо-
собы организации установлены человеческим 
интеллектом, и  не  предполагавшим, к  каким 
результатам это приведёт. Так, например, 
повсеместно распространены представле-
ния, что возможные суммарные воздействия 
на  окружающую среду накопленного ядерно-
го оружия, отработавшего ядерного топлива 
атомных станций и  радиоактивных отходов 
ядерной промышленности могут быть вполне 
сопоставимы с  последствиями космической 
или геологической катастрофы, после которой 
жизнь на  планете в  существующих формах 
окажется невозможной.

Человеческие судьбы тысячами нитей 
связаны друг с другом, и история знает такие 
периоды, когда жизни многих людей зависели 
от воли одного человека. Но только в ХХ веке 
после ядерных взрывов и  последовавших 
за ними расчётов их глобальных последствий 
стало ясно, что капризы и  прихоти несколь-
ких людей могут воздействовать на  планету 
в  масштабах, сравнимых с  геологическими 
событиями, а  развитие ИИ делает подобные 
воздействия трудно прогнозируемыми.

Вместе с тем, атомная энергетика и ядер-
ная физика привели к возникновению на пла-
нете новых, ранее не  известных веществ, 
обладающих свойством радиоактивности, 
воздействие которых на человека много боль-
ше естественной радиоактивности и  послед-
ствия которых ещё только изучаются. Ведь 
радиоактивность действует не только на окру-
жающую среду, но  и  на  будущие поколения 
через ещё мало исследованные механизмы 
генетических изменений. А  эти механизмы 
нуждаются в  длительных наблюдениях, сроки 
которых вполне могут оказаться сравнимыми 
с геологическими периодами.

Таким образом, следует признать, что 
человечество в  своём относительно младен-
ческом возрасте столкнулось с  условиями 
и энергиями, способными радикально воздей-
ствовать на его существование вплоть до ис-
чезновения. То есть значительное возрастание 
численности сопровождается возникновением 
таких обстоятельств, которые определяются 
культурой и волей нескольких безродных пер-
сонажей. В атомной энергетике после Черно-
быльской аварии возникло понятие «культура 
безопасности» как свойство, которым должны 
обладать работники атомных станций, от пси-
хологии и опыта которых зависит её безопас-
ность. Впоследствии это понятие распростра-
нилось чуть ли не на всех работников атомной 
отрасли, и в этом была своя логика.

Дальнейшее развитие этой логики про-
исходит из  того, что прогресс техносферы 
привел к изменению психологии большинства 
людей, и  безопасность всего человечества 
стала зависеть от личностных качеств отдель-
ных людей, обладающих властью взрывать 
ядерные заряды или создавать бесшабашные 
ИИ. Кто знает, каков может быть синергетиче-
ский эффект от  таких деяний и  сколько вре-
мени может продлиться эта эквилибристика 
на  краю пропасти. По  сути, все мы сейчас 
стали заложниками психофизиологических 
особенностей нескольких случайных власти-
телей и изобретателей неведомых технологий.

Наблюдаемое ныне повсеместное из-
менение окружающих нас людей приводит 
к  грустным выводам. Зависимость многих 
технических объектов и технологий от способ-
ностей и состояния человека давно известна, 
но  ядерная техника может иметь такое не-
гативное, долговременное, глобальное воз-
действие на окружающую среду, последствия 
которого способны привести к  исчезновению 
человечества на  Земле. По  существу, с  мо-
мента овладения атомной энергией и должна 
отсчитываться новая эра его существования, 
которое может прерваться в любой миг. И что-
бы избежать такой возможности, о  ней надо 
постоянно помнить и твердить.
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дет жить на земле. Очерк теории роста человече-
ства. Москва, 1999.

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


5АТОМ УКРАИНЫ

2021 год можно смело назвать годом начала ренессанса ядерной энергетики 
во всем мире. В большинстве ведущих мировых столиц поняли, что в ближайшие 
годы одним из основных источников роста мировой экономики и ее декарбониза-
ции станет атомная энергетика. Именно она способна в кратчайшие сроки заме-
нить убывающую «угольную» генерацию и предотвратить глобальный энергетиче-
ский кризис.

Об  этом громко заявляют на  много-
численных энергетических форумах. 
Об  этом вспоминают, подсчитывая 
ущерб от  многократного повышения 

цен на электроэнергию.
Об  этом пишут во  всех планах по  защите 

окружающей среды и  уменьшению выбросов 
СО2 в атмосферу.

Об этом говорят в контексте борьбы с за-
висимостью Евросоюза от российских энерго-
носителей после запуска Северного потока 2.

Отказ от атомной генерации эксперты The 
Daily Telegraph назвали одной из трех главных 
ошибок Ангелы Меркель на  посту канцлера 
ФРГ. Именно эта ошибка, по  мнению анали-
тиков, поставила страну в энергетическую за-
висимость от России.

Признавая несомненную пользу ядерной 
энергетики для экономики, экологии и  безо-
пасности, в ближайшее время Евросоюз вслед 
за  США примет решение об  отнесении ее 
в  разряд зеленой генерации наравне с  воз-
обновляемыми источниками электроэнергии.

Такое решение позволит европейским фи-
нансовым институциям возобновить кредито-
вание проектов в  сфере ядерной энергетики 
после многолетнего затишья.

На этом фоне Франция заявила о намере-
нии построить новые атомные реакторы, ко-
торые по мнению президента Эммануеля Ма-
крона, должны гарантировать энергетическую 
независимость страны и  достичь углеродной 
нейтральности до 2050 г.

США планирует масштабные инвестиции 
для поддержки ядерной отрасли. 62 млрд дол-
ларов направят на развитие «чистой энергии», 
продление работы атомных станций и  на  пе-
редовые ядерные проекты.

Словакия уже достроила АЕС в  Моховце, 
на  британской Хинкли-Пойнт строят два но-
вых энергоблока, Польша объявила о  начале 
строительства атомных мощностей не  позд-
нее 2030 г.

В  этом году в  мире было введено в  экс-
плуатацию более 5 ГВт новых ядерных генери-
рующих мощностей. И началось строительство 
новых энергоблоков суммарной мощностью 6 

ГВт. В первую очередь речь идет о Китае, Ин-
дии, Пакистане и ОАЭ.

Таким образом, атомный сектор набирает 
обороты, растет понимание высокой надеж-
ности, безопасности и экологичности ядерной 
энергетики.

Украина не может и не должна оставаться 
вне этих процессов. И количество аргументов 
в пользу ускоренного развития отечественной 
ядерной энергетики с каждым днем все боль-
ше и больше.

Более того, наша пассивная позиция 
в  этом вопросе будет преступлением для бу-
дущих поколений и  вообще станет угрозой 
существования и  развития нашей страны. 
Именно так, не больше и не меньше!

К 2040 году объемы потребления электро-
енергии в  Украине вырастут как минимум 
в полтора раза и в это же время 13 из 15 ныне 
работающих атомных энергоблоков должны 
быть остановлены.

К тому моменту они отработают свой жиз-
ненный цикл даже после продления сроков 
эксплуатации. Тепловую генерацию нужно 
закрыть к  2035 г. Но  она прекратит работать 
намного раньше из-за нерентабельности, пло-
хого технического состояния и  отказа от  фи-
нансирования модернизации ТЕС.

Таким образом, совсем скоро в  одночасье 
наступит момент, когда почти 80% энергетиче-

ских мощностей страны перестанут работать. 
Так и будет, если сейчас не начать что-то делать.

Генерации из возобновляемых источников 
энергии солнца и  ветра, исходя из  техноло-
гических особенностей, не  возместят эти по-
тери.

Нужно помнить, что срок строительства 
одного энергоблока в  среднем 5  лет, а  его 
стоимость —   5 млрд дол. США. И нужно про-
вести огромный комплекс работ, чтобы найти 
финансирование, урегулировать проектные, 
технические, юридические и  процедурные 
вопросы и в конце концов запустить стройку.

Именно поэтому Энергоатом как базовое 
предприятие отечественной ядерной энер-
гетики и  всего атомно-промышленного ком-
плекса уже больше года бьет в  колокола, 
инициируя переговоры и  консультации с  за-
рубежными партнерами, готовыми поставить 
технологии и  реакторное оборудование для 
новых атомных энергоблоков.

И  мы достигли первых результатов, под-
писав в  присутствии Президента Украины 
Владимира Зеленского с  американской ком-
панией Westinghouse Меморандум о  стро-
ительстве 5 энергоблоков по  технологии 
АР1000, которая сертифицирована одним 
из  самых авторитетных органов в  сфере 
ядерной энергетики  —   Комиссией по  ядер-
ному регулированию США (NRC).

И уже через 3 месяца в Киеве в развитие 
положений Меморандума было подписано два 

первых соглашения по  строительству двух 
энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Для атомщиков преимущества АР1000 
очевидны.

Реакторы АР1000 имеют мощность 1100 
МВт и относятся к поколению III+ с суперсов-
ременными системами активной и  пассивной 
безопасности. Преимуществом реакторов 
является очень высокий коэффициент ис-
пользования установленной мощности —   93% 
и увеличенный топливный цикл —  18 месяцев. 
Реактор может работать в маневренных режи-
мах в  диапазоне от  20% до  100% нагрузки. 
Реактор состоит из  50 больших и  250 малых 
модулей, что существенно сокращает стои-
мость и сроки строительства.

Обращаю внимание, что два новых энер-
гоблока будут построены не  на  месте энер-
гоблоков № 3 и  № 4 Хмельницкой АЭС, 
а  на  новой площадке с  нуля на  территории 
станции.

Площадь позволяет. В то же время мы об-
ратились с просьбой к американским партне-
рам провести обследование недостроенного 
блока № 3 ХАЭС и  подумать о  возможном 
способе его достройки с максимальной выго-
дой как в  экономическом так и  политическом 
плане.

О результатах и  возможных вариантах его 
достройки сразу сообщим.

Всего по нашим расчетам для плавной за-
мены мощностей атомной генерации и  удов-
летворения спроса в  электроэнергии необхо-
димо построить 14 новых энергоблоков.

Три из  них будут на  Хмельницкой АЭС, 
по одному на Запорожской, Ровенской и Юж-
ноукраинской АЭС и  еще 8 на  двух новых 
атомных электростанциях.

Возможно звучит фантастически и  нере-
ально, особенно для скептиков и  критиканов, 
привыкших объективные оценки заменять 
личной ненавистью и мстить за несостоявшу-
юся карьеру в структурах Энергоатома. Но это 
не проблема.

Проблема в том, что наше общество в со-
стоянии глубокой депрессии, не верит в соб-
ственные силы и победы.

А  если вдруг что-то начинает получаться 
и есть прогресс, приходят «эксперты» и начи-
нают выдумывать какой-нибудь подвох и  це-
лую мифологию.

Например, вместо того, чтобы порадовать-
ся возможности использовать уже имеющееся 
новое оборудование Westinghouse (которое 
изготовлялось для АЕС V. C. Summer в  США), 
что значительно ускорит сооружение новых 
энергоблоков, в  украинских медиа начали 
распространять фейки о  его плохом качестве 
и несоответствии.

Далее придумываются истории о  несо-
стоятельности компании Westinghouse, о  ее 
неспособности строить новые энергоблоки, 
об  отсутствии опыта эксплуатации новой тех-
нологии АР1000 и так далее.

Думаю, для всех очевиден главный заин-
тересант и  вдохновитель таких публикаций  —   
соседняя страна агрессор, очень ревностно 
следящая за  успехами Энергоатома и  мстя-
щая за  разрыв двухсотмиллионного договора 
на  хранение отработанного ядерного топлива 
с украинских АЭС.

После подписания соглашений о  строи-
тельстве новых энергоблоков в ноябре 2021 г. 
в  русскоязычном сегменте онлайн медиа 
на  Westinghouse и  Энергоатом было вылито 
тонны грязи, придумано и  через государ-
ственные информагенства РФ распростране-
но десятки фейков на эту тему.

Многие из них осознанно или по  глупости 
ради хайпа были перепечатаны в  украинских 
изданиях и  повторены украинскими «экспер-
тами».

Особенно «рассмешил» фейк о  том, что 
украинские специалисты неспособны постро-
ить новый атомный энергоблок по технологии 
АР1000.

Хотя на самом деле именно за украински-
ми атомщиками охотятся и  пытаются пере-
манить для работы на  строящихся атомных 
объектах хедхантеры со многих стран мира.

Именно отечественная ядерная энергетика 
занимает второе место (без учета РФ) в Евро-
пе после Франции по количеству энергоблоков 
и опыту их эксплуатации (490 реакторо-лет).

И  именно украинские атомщики  —   инже-
неры, специалисты способны помочь многим 
европейским странам возродить ядерную 
энергетику для избавления от дефицита энер-
гоносителей и зависимости от России.

Мы обещали работать 14-тью блоками 
в осенне-зимний период. Мы работаем. Будет 
и 15 из 15. Впервые в истории.

Атомщики понимают какой ценой и усили-
ями это достигнуто. Друзья радуются, враги 
ещё больше ненавидят. Но это не главное.

Главное —  что наши люди, жители Украины 
и наша экономика будут обеспечены электро-
энергией.

Vesti.ua, 08.12.2021

Страна реальных реакторов

Петр Котин,  
временно исполняющий обязанности президента ГП «НАЭК Энергоатом»

Всего по нашим расчетам для плавной 
замены мощностей атомной 
генерации и удовлетворения спроса 
в электроэнергии необходимо 
построить 14 новых энергоблоков. 
Три из них будут на Хмельницкой АЭС, 
по одному на Запорожской, Ровенской 
и Южноукраинской АЭС, и еще 8 на двух 
новых атомных электростанциях.
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« А C »  №  1 8 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Требуется уточнение, на ка-
ких экспериментах, с какой 
цикликой, с каким ресурсом 
работы в маневренном ре-

жиме и с какой статистикой на ТВС 
были подтверждены такие заявления 
Котина? 

Что вы хотите от очередной 
говорящей головы! Его 
должность обязывает делать 
подобные прорывные патри-

отические заявления. Не факт, что он 
так думает в реальности.

Особенно «рассмешил» 
фейк о том, что украинские 
специалисты не способны 
построить новый атомный 

энергоблок по технологии АР1000. 
Хотя на самом деле именно за укра-
инскими атомщиками охотятся и пы-
таются переманить для работы на 
строящихся атомных объектах хед-
хантеры со многих стран мира.

О том, как украинские специ-
алисты «строили» Бушер-1, 
знаем не понаслышке. Как 
«строили» они Бушер-1 тоже 

знаем. На Куданкуламе они тоже «от-
метились» во всей своей красе.

Удивительно, что украинцы 
до сих пор пользуются как 
русским языком, так и ки-
риллическим алфави-

том. Полноценной частью Евро-Ат-
лантической цивилизации станет 
Украина только когда переведёт на-
род полностью на Украинский язык, а 
Украинский язык переведёт на латин-
ский алфавит. Тогда будет вторая 
Польша. При одинаковой численно-
сти населения, площадь вдвое боль-
ше и климат южнее. Хорошее приоб-
ретение для НАТО и Евросоюза. 

Второй Польшей Украина не 
станет никогда. Ее место за 
Румынией. Кстати, у той 
тоже есть АЭС.

Цитата: «...Реактор состоит 
из 50 больших и 250 малых 
модулей, что существенно 
сокращает стоимость и сро-

ки строительства...» – Оценки общей 
стоимости работ по сооружению на 
АЭС «Vogtle» двух блоков с AP-1000 
разнятся, так как проект ещё не за-
вершён. Наиболее высокая из из-
вестных оценок – 28,7 миллиарда 
долларов. Пока «лучший» срок строи-
тельства АР1000 – 8 лет.

Рассмотрим энергетические 
задачи, стоящие перед Укра-
иной в ближайшие десяти-
летия. 

Структура потребления энергии в 
Украине в 2019, согласно ежегодно-
му статистическому обзору ВР: oil 
0,44; gas 1,02; coal 1,1; NE 0,74; HE 
0,06, ReW 0,05; Total 3,41 Exajoules. 
Статистика не учитывает дрова и 
другие источники энергии, которые 
не были официально приобретены 
на рынке.  В 2019 доля АЭС в энер-
гетике (не путать с электроэнергией) 
Украины составила 21,7%. 
Далее по тексту все цифры относятся 
к общему потреблению энергии, а не 
только к электроэнергии. 
Украина производит ВИЭ в 2,5 раза 
больше, чем Россия, но в этом по-
казателе отстает от Европы почти на 
порядок. 1,5% против среднеевро-
пейского 9,7%.
Рост ВИЭ составляет ежегодно 15% 
от уровня стоящей на месте АЭ, и 
именно ВИЭ является сегодня самой 
большой надеждой на безуглеродную 
энергию ближайшего будущего, а во-
все не АЭС. Каждые 7 лет ВИЭ будет 
увеличивать свою долю, на долю 
АЭС (4,2%) в мировом потреблении 
энергии, если линейно продолжит 
своё развитие. Но пока подъем идет 
по экспоненте, то есть это реально 
взрывной рост. 
Если все украинские реакторы бу-
дут остановлены, то для их замены в 
производстве электроэнергии потре-
буется, например, докупать газ при-
мерно на 0,4 ЭДж/год, то есть в 1,4 
раза увеличить закупки газа. Или в 8 
раз увеличить долю ВИЭ (условный 
КПД 100%). 
Можно использовать опыты Европы 
– использование энергосберегаю-
щих технологий позволило снизить 
среднедушевое энергопотребление 
на 20% за 20 лет. Аналогичный пере-
ход в Украине почти полностью по-
кроет выбывшую атомную электро-
генерацию. 
Необходимо понимать, что Европа не 
останавливается только на запрете 
угля, и запреты распространяются на 

все виды энергии, выбрасывающие 
CO2. Транспорт здесь на первом ме-
сте. Поэтому просто замена совет-
ских АЭС на американские – это лишь 
малая доля зеленой энергетики. 
Если Украина решит полностью за-
менить нефть, газ и уголь на АЭС (всё 
это мощнейшие источники выбросов 
углерода), то потребуется порядка 
5,5 ЭДж/год дополнительных атом-
ных мощностей, с учетом выбывших 
0,74 ЭДж/год к 2040. (не 2,56 + 0,74 
ЭДж/год, так как КПД у АР1000 око-
ло 35%, а у современных ПГУ 65%). 
Итого, к 2040 должно работать на 
номинале в 5,5 раз больше АЭС, чем 
работает сегодня. Это более 70 ГВт 
установленной мощности. 
Если же потребление Украины воз-
растет в 1,5 раза, УМ АЭС должна 
превысить 100 ГВт, то есть стать 
мощнее, чем лидер мировой атомной 
энергетики США. 
У меня нет сомнений, что Westinghouse 
освоит $500 миллиардов украинских 
денег. Вопрос в другом, найдет ли 
Украина такую сумму (по $12 тысяч с 
каждого человека). 
Необходимо заметить, что существу-
ющие производственные радиохими-
ческие мощности Росатома в 10 раз 
ниже, чем требуется для будущей 
зеленой атомной Украинской энер-
гетики. Российских мощностей не 
хватает даже на собственный ОЯТ. 
Поэтому почти 100% американского 
ОЯТ будет вечно храниться на тер-
ритории Украины. Westinghouse не 
занимается переработкой ОЯТ. Сто-
имость бессрочного хранения или 
захоронения неизвестна. С точки 
зрения юридической практики нет 
прецедентов заключения договоров 
на бесконечное хранение ОЯТ. 
Согласно ценам AREVA от 2010, сто-
имость переработки ОЯТ составляет 
$2 тысячи/кг. Если французы возь-
мутся за переработку украинского 
ОЯТ, то топливная компонента пре-
высит вклад УМ в цену атомного квтч. 
Грубая оценка снизу дает цену 
$10 000/квт, половина УМ, полови-
на топливо и эксплуатация. (Реаль-
но вклад УМ в цену квтч составляет 
1/3). Если ежегодно производить по 
8000 квтч, и платить АЭС по 6 центов/
квтч (4,5 российских рубля по курсу 
75), то выход в ноль состоится через 
21 год после подключения к сети на 
номинале (обычный плановый срок 
окупаемости АЭС).  
В условиях Российской экономики, 
украинский вариант означает, что 
стоимость э/э у потребителя будет 
не менее 13,5 руб/квтч (18 центов/
квтч), так как электросети в России 
забирают 2/3 стоимости э/э. 
Для справки, у нас цена сетевой э/э 
сегодня 2,2 рубля ночью, и 4,4 рубля 
днем. Льготный газ (до 600 м3 в ме-
сяц) стоит 5,5 руб/м3 (5500/75=74 
руб/м3). Это 0,5 руб/квтч тепловой 
энергии, и 1,5 руб/квтч для автоном-
ного газового электрогенератора. 
Дрова колотые с привозом 1300 руб/
куб, или примерно 4000 руб/тонна, то 
есть 0,8 руб/квтч тепловой энергии.
Дементий Башкиров

Судя по статье Котина, какие 
еще требуются доказатель-
ства того, что АЭС Украины 
находятся во власти неадек-

ватов? Необходимо безотлагательно 
требовать их закрытия, перевода в 
безопасное состояние и передачи 
под охрану ООН.

Между тем, образование у 
автора – Московский инже-
нерно-физический институт. 
Такое же, как у российских 

атомщиков. Поэтому логично пред-
положить у него адекватное мышле-
ние и видение стратегии развития 
атомной отрасли Украины.

Что не нравится мне в этом 
послании. 
Первое, что бросается в 
глаза – Украина не стремит-

ся к энергетической независимости. 
Налицо стремление зависимости от 
кого-бы то ни было, а не опора на 
собственные силы. При этом Украина 
имеет зиму в 1,5 раза короче, чем в 
России, и в 2 раза теплее, чем в Рос-
сии. Поэтому потребление энергии 
на душу населения в Украине ниже, 
чем в России в 2,5 раза. Энергети-
ческая проблема украинца в 2,5 раза 
меньше, чем для россиянина. 
Предлагаю брать пример с Европы, 
США, Китая. Там четко прописана по-
литика на полную энергетическую не-
зависимость от кого-бы то ни было. 
Ни от шейхов, ни от буддистов, ни от 
коммунистов. Ни от кого.  

Ядерный опыт Украины позволяет 
создавать полностью собственный 
парк АЭС, полностью свое производ-
ство ядерного топлива, – это и будет 
независимость. Предлагать полную 
зависимость, для независимого госу-
дарства, платить за эту зависимость 
огромные деньги – это моветон. 
Второе. США построили в Японии 45 
блоков АЭС. В течение 3 суток на-
блюдали, как накапливается водород 
под колпаками остановленных реак-
торов Фукусимы. Дождались взры-
вов. Хорошо, что ветер дул в Тихий 
океан, а не на территорию России. 
СССР построил Чернобыль, кото-
рый посыпал своим пеплом Поль-
шу, Германию, Швецию. Пострадали 
три республики СССР – УССР, БССР, 
РСФСР. 
И США, и СССР несут ответствен-
ность за крупнейшие ядерные аварии 
в истории человечества. 
В чем разница? – США (конструктор, 
куратор) не признали свою вину в 
аварии, и не оказали помощь Японии 
после аварии в Фукусиме. СССР бро-
сил все свои ресурсы на ликвидацию 
последствий аварии в Чернобыле, 
хотя и не признал вину конструктора. 
Если случится очередной Чернобыль 
на Украине, то пострадают евро-
пейские страны, Европейская часть 
территории России и др. Но Укра-
ина должна будет самостоятельно 
заниматься ликвидацией ядерной 
аварии. Сама должна будет платить 
все штрафы за загрязненные чужие 
территории.
Дементий Башкиров

Цитата: «...Первое, что бро-
сается в глаза – Украина не 
стремится к энергетической 
независимости. Налицо 

стремление зависимости от кого-бы 
то ни было, а не опора на собствен-
ные силы...»
– Уважаемый Дементий, «опора на 
собственные силы» возможна только 
для трёх систем разделения труда: 
первая из них США, вторая – Евро-
союз, третья – Китай. 
Остальные слишком малы. Даже эко-
номика СССР к 1990-м захлёбывалась 
от надрыва в попытке делать «всё то 
же, что и буржуи» многократно мень-
шими силами. И когда в 1980-е, БАХ 
– научно-технический прогресс пре-
поднёс вдруг новую отрасль челове-
ческой деятельности. Цифровые ком-
пьютерные системы – СССР не смог 
туда хотя бы миллион работников вы-
делить. Пошло отставание, которое 
в перспективе десятилетий чревато 
разгромом армии на поле боя. Если 
враг наводит свои авиабомбы дешё-
венькими блочками GPS, а Вы нет, то 
исход боя предрешён. 
Современная РФ пока не поняла 
невозможности автаркии в рамках 
70-50 (к 2060 году) миллионов ра-
ботников. У нас на флаг поднято так 
называемое «импортозамещение»: 
принцип всё потребляемое делать 
самостоятельно. Но это может быть 
только техника 1970-х, которая враз 
проигрывает по ТТХ современной За-
падной. 
Советские пассажирские самолёты 
имели вдвое больший расход топли-
ва чем Западные, и четыре пилота 
вместо двух на Западных. 
Те же Ил-96 «президентского гара-
жа» отлично летают и сейчас, но там 
денег никто не считает. В коммерче-
ском же варианте, то, что пилотов 4 а 
не 2 из-за слабой компьютеризации 
системы управления – не позволя-
ет дать пилоту высокую зарплату за 
каждый рейс. Двукратно больший пе-
рерасход топлива приводит к убыточ-
ности авиаперевозок при ценах, по-
зволяющим Западной технике иметь 
хорошую прибыль. 
Всё это обычно от общественности 
утаивают: иначе пришлось бы вы-
ставить напоказ много технических 
и организационных аспектов по ко-
торым «наши» откровенно продули 
«западникам».
РФ сейчас стратегически в переход-
ном периоде: разрывается между 
гордостью «иметь всё своё» и нехват-
кой сил довести все начинания до ре-
зультата. Тот же самолёт «МС-21» – 
функциональный аналог Боинга-737 
и Аэробуса-320. Но хотим, чтоб было 
своё. Результат: много миллиардов 
нефтедолларов потратили, коллекти-
вы маршируют стоя на месте, а ле-
тающего парка самолётов, которые 
могли бы генерировать прибыль, нет 
и не предвидится. Проект «Супер-
джет-100» едва ли когда-то выйдет 
«в ноль» по окупаемости. 
Ракета «Ангара» создаётся 30 лет, 

но пока вывела в космос лишь два 
2-тонных массогабаритных макета. 
Денег на всё это тратится немеряно. 
Украина в 3,5 раза по населению 
меньше России, и в подобные игры 
ей хватает благоразумия не играть. 
Тем более, что нет нефтедолларов, 
которые РФ транжирит в тщетной 
отчаянной попытке реанимирования 
элементов советского автаркическо-
го хозяйства.
Украина часть Евро-Атлантической 
цивилизации под тамошними банка-
ми, со свободным выездом населе-
ния в Евросоюз и страны Запада по 
«БЕЗВИЗУ». Всё нужное может ку-
пить, нет надобности повторно изо-
бретать колесо. 
В РФ уже невозможно вернуться к 
советскому уровню самообеспечен-
ности: СССР был 280 миллионов при 
мировом населении 1980 года 4,5 
миллиарда. Сейчас мировое населе-
ние почти удвоилось со времён Гор-
бачёва, РФ стала вдвое меньше чем 
СССР, сферы человеческой деятель-
ности стали более многообразными. 
Даже если вернём автаркию, это бу-
дет всё то же выращивание картош-
ки городскими жителями на полях 
в холодном климате, где она плохо 
растёт. 
В случае украинцев, они лучше най-
мутся под Англичанина и поедут собе-
рут клубнику, на заработанные фунты 
стерлингов купят себе «айфоны». Это 
мировое разделение труда. Тогда как 
россиянин будет довольствоваться 
самостоятельно выращенной кар-
тошкой в тяжёлых условиях, как это 
и было при СССР.

Что на Украине, что в США, 
продемонстрирована крайне 
низкая устойчивость генери-
рующих мощностей ВИЭ в 

холодное время года. Не стоит де-
лать ставку на ненадежный источник 
энергии. Турбинист

Цитата: «Ядерный опыт 
Украины позволяет созда-
вать полностью собственный 
парк АЭС, полностью свое 

производство ядерного топлива» 
– Это неправда.
Бомбу да, могут сделать в районе 
Чернобыля которая всё равно акти-
вирована. Если не считаться с эко-
номическими затратами.
По реакторам если имеются ввиду 
ЛВР, дело так обстоит:
– Природный уран: Украина добыва-
ет в разы меньше потребления уже 
имеющимися реакторами.
– Производство центрифуг: Никогда 
не было центрифужных заводов, то 
есть своего обогащения, нет. 
– Фабрикации свежего топлива и 
производство циркония очищенного 
от гафния: Тоже не особо, хотя это 
поправимо. Водородные печи – не 
чудо техники по нынешним меркам.
Таким образом:
Даже если считать, что по самим 
реакторам и влажнопаровым тур-
бинам могут быть реанимированы 
производства, то звенья обеспече-
ния ядерным топливом полностью 
отсутствуют, ибо при СССР они рас-
полагались в Казахстане /добыча 
природного урана/ и в России /цен-
трифужные заводы во Владимире и 
Коврове, а также каскады центрифуг 
в УЭХК, ЭХЗ, СХК и АЭХК/. Не говоря 
про заводы фабрикации свежих ТВЭ-
Лов в Подольске и Новосибирске. 
Работу всех отсутствующих звеньев 
Украине надо покупать по договорён-
ности с США либо Францией. 

Цитата от Дементия: «Если 
же потребление Украины 
возрастет в 1,5 раза, УМ 
АЭС должна превысить 100 

ГВт» 
– Уважаемый Дементий, откуда оно 
возрастёт?
Численность населения и РФ, и Укра-
ины и Белоруссии снижается. Ещё 
быстрее снижается численность ра-
ботоспособных возрастов, которые 
потребляют энергию ещё и рабочи-
ми местами вдобавок к «бытовухе», 
которая есть и у пенсионеров. 
Статистика Украины в отличие от РФ 
честно признаёт снижающуюся чис-
ленность населения. На самом деле 
в РФ падение ещё больше, миллион 
человек за 2021 год – это касается 
всех пост-советских республик как 
проигравших 46-летнюю «Холодную 
Войну» 1945-1991 годов.
Спрос на электричество в неислам-
ской части бывшего СССР, в ближай-
шие 40 лет, будет либо стагнировать 
благодаря переходу на электромоби-
ли и зарядке их в ночное время. Либо 
уменьшаться.

Цитата от Дементия: «Пред-
лагать полную зависимость, 
для независимого государ-
ства, платить за эту зависи-

мость огромные деньги – это моветон»  
– Во-первых, независимых госу-
дарств сейчас нет. 
Во-вторых, делать «всё своё» доде-
лав недостающие компоненты – не 
справитесь, сил не хватит: кончится 
крахом начинания и банкротством. 
Ушли в прошлое времена, когда в 
деревенской кузнице могли делаться 
все созданные цивилизацией сред-
ства производства. 
Вообще, что касается Украины, её 
уход из «русского мира» как раз и 
имеет ту суть, что люди выбрали 
ехать в Европу наниматься в гото-
вые предприятия наёмной рабочей 
силой. Вместо того, чтобы пыжиться 
пытаться делать свой автомобиль, 
можно просто купить подержанный 
БМВ у немца /в России это запре-
щает налоговое законодательство, 
вынуждающее массовку прибегать к 
услугам соотечественников, несмо-
тря на то, что они неумехи во главе 
с безграмотными руководителями/.
К 2014 году было две Украины. Одна 
доживала свой век на секретных за-
худалых предприятиях ВПК, управ-
ляемых из РФ, под гнётом нищеты и 
секретности. Вторая часть жителей 
Украины выезжала работать в Евро-
пу «заробитчанами» то есть зараба-
тывальщиками. И в какой-то момент 
гастролирование работой на выез-
де обрело такие масштабы и стало 
столь надёжным, отлаженным во всех 
аспектах, что Народ Украины решил: 
для построения нормальной зажи-
точной жизни Россия не нужна.
Так Украина в результате Революции 
Достоинства 2013 года стала частью 
открытого глобального мира.  

Еврейский Народ имелся 
ввиду, если сказать прямо: 
для чего Народ с большой 
буквы. 

Это соответствует фактам: именно 
Диаспора возглавила движение Укра-
ины в Евросоюз долой из «русского 
мира». Диаспора объединила в этом 
деле вокруг себя все имевшиеся в 
Украине субкультуры и идентичности, 
вплоть до исламистов /крымских та-
тар/. И конечно, рядовых украинцев, 
симпатии которых однозначно за то, 
чтобы продавать свой труд на выезде 
Евросоюзу задорого. Вместо работы 
задёшево в контролируемых россий-
ской номенклатурой организацион-
ных структурах. По меркам правил 
глобального мира: имеют право. 

По современным правилам 
глобального мира: если, 
живя в Украине они работа-
ют на выезде в Евросоюзе, 

не значит, что «Украина украинцам не 
нужна». Ибо работа в Евросоюзе, по 
нынешним правилам, не лишает за-
робитчан статуса совладельцев Укра-
ины: не только прав на владение дви-
жимым и недвижимым имуществом в 
Украине, не только собственности на 
земельные участки, иной раз весьма 
крупные, но и прав владеть долей 
контроля политического курса своей 
«страны исхода»: участвовать в поли-
тической жизни страны и по мере на-
добности занимать в ней руководя-
щие должности.  
Распад СССР с последующей пере-
ориентацией 7 из 15 республик в Ев-
ро-атлантическую цивилизацию, плюс 
переориентацией ещё 6 из 15 респу-
блик в исламский мир, происходил 
именно на идейной основе о том, что 
жители бывших республик – такие 
же совладельцы всего чем кичился 
официоз СССР. Украина получила 
20% нестратегических видов техники 
бывшей советской армии: пропорци-
онально своей доле в численности со-
ветского населения.
Являясь совладельцами советского 
наследия, народы бывших республик 
распорядились им по своей выгоде, 
зачастую в противоречии с желания-
ми РФ. Такова реальность. 
Подытожим:
– Переделка на фразу «Украина 
украинцам не нужна» подразумевает 
старо-советскую мораль: мол уехали 
работать в Евросоюз, то убирайтесь 
из Украины, а землю и всё что на 
ней оставьте для России. Так же, как 
при СССР высылали диссидентов в 
Израиль с одном чемоданом, как 
только они отказались от советского 
гражданства.
– Теперь другой мир. Став частью Ев-
ропы экономически и идейно, заро-
битчане никуда из Украины не обяза-
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru к статье
Страна реальных реакторов

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ны убираться. Они, даже имея второе 
гражданство /Евросоюза, например/, 
останутся при всех правах в Украине 
как хозяева земли и всего что на ней: 
средств производства, политическо-
го порядка, недвижимости. 

«Ракета «Ангара» создаётся 
30 лет, но пока вывела в кос-
мос лишь два 2-тонных мас-
согабаритных макета. Денег 

на всё это тратится немеряно»
– Уточнение. Почему Россия бедно 
живёт? Обычно всё списывают на 
воровство чиновников, но главное в 
другом.
Госбюджет конфискует всю приба-
вочную стоимость, выработанную в 
экономике, и тратит деньги на кол-
лективы, десятилетия не произво-
дящие полезного выхлопа. Много-
тысячные коллективы, целые отрас-
ли экономики РФ, ничего или почти 
ничего не производят. Но они едят. 
Их кормят. На средства, отнятые го-
саппаратом у производящей части 
экономики. 
Наглядный пример. У России де-
факто уже 5 лет нет ни одного авиа-
носца. Однако «на содержании» ави-
аносец Адмирал Кузнецов. Стоит без 
гребных винтов 5 лет после затопле-
ния плавучего дока ПД-50. На заржа-
вевшем /видно из космоса/ авианос-
це, словно на плавучей барже, служит 
тысяча моряков. Их кормят, офицерам 
платят зарплату. Понемногу рабо-
чие долбят скалы в попытке сделать 
года через два большой ремонтный 
док. Тогда авианосец поставят в док и 
продолжат ремонт. Году к 2030 может 
быть сделают. Авианосцу будет 45 лет, 
из которых в голодное десятилетие 
1990-х он был просто брошен раз-
рушаться. К 2030 году превратятся в 
металлолом все нынешние палубные 
самолёты. Потребуется новый ком-
плект истребителей, равный двум 
годам работы всей военной авиапро-
мышленности России.
Всё это вряд ли доделают. Но коллек-
тив с авианосца не распускают: Рос-
сия не может смириться с идеей, что 
выпадет из списка стран владеющих 
авианосцами.
В результате тысячи людей, вместо 
вложения труда в постройку себе до-
мов с последующим решением демо-
графического кризиса, на копеечных 
зарплатах надрываются в попытке 
удержать производственную незави-
симость РФ. 
Ситуация типичная для России: мно-
жество крупных коллективов трудят-
ся, а выработки нет никакой или поч-
ти никакой. При этом никто из рабо-
тающих не разбогател: деньги страны 
просто проедаются на деятельность, 
не дающую продукции, хоть сколько-
нибудь адекватную затраченным уси-
лиям и потраченным ресурсам.
Основная причина хронической бед-
ности населения провинции РФ, пре-
жде всего бюджетников и пенсионе-
ров, именно в этом. В действующих 
«вхолостую» коллективах. Которым 
путём целевого госфинансирования 
деньгами от налогов и от нефтедол-
ларов не дают обанкротиться и рас-
формироваться. Причина бедности 
населения вовсе не в том, что кто-то 
вывел деньги на Запад. Выводят до-
пустим 6% ВВП страны в год. «Мар-
ширование на плацу» съедает 60% 
ВВП страны в год. Люди занимаются 
не тем, что им нужно для бытовой 
жизни, а потом удивляются, что ниче-
го полезного для неё не наработали. 

Интервью Котина из катего-
рии  «Хто не скаче, той мо-
скаль»....

«Энергоатом» продолжает 
пиариться на том, чего нет. 
Компания рапортовала о 
подписании меморандума с 

Westinghouse о строительстве двух 
новых энергоблоков на Хмельницкой 
АЭС. СМИ разнесли новость как ве-
ликую перемогу. 
Почему это пустой хайп, объяснил 
сам глава Энергоатома Петр Котин: 
«Финансирование предусматривает-
ся через US Eximbank. Предваритель-
но согласована общая сумма финан-
сирования двух энергоблоков, однако 
предстоит еще длительная процедура 
для принятия окончательного реше-
ния, чтобы получить эти деньги».
Один энергоблок Westinghouse стоит 
от 5$ млрд. долл. Вопрос, где взять 
десять миллиардов на два? Нет, 
Eximbank может и согласует такой 
кредит, но с учетом процентов и от-
катов Котину, банкирам и Вестинга-
узу – АЭС никогда не окупится. Это, 
если забыть о том, что компания фак-
тически объявила банкротство в 2017 
году и вряд ли способна что-либо по-
строить. Впрочем, свою миссию па-
фосная новость выполнила – Энерго-
атом отвлек внимание общественно-
сти от украинских АЭС, которые этой 
зимой будут работать с рекордной 
нагрузкой… со всеми возможными 
последствиями.

На самом деле реальность 
такова: строителей нет, мон-
тажники разбежались. Пер-
сонал вымер, ушел на пен-

сию, спился, деградировал. Строи-
тельной базы нет, проектантов нет, 
зарплаты нет, жилья нет.  

Особенно «рассмешил» 
фейк о том, что украинские 
специалисты не способны 
построить новый атомный 

энергоблок по технологии АР1000. А 
где они его построили. Боже, и это 
говорит президент НАЭК.

А кто-нибудь побил рекорд 
строительства 4-го энерго-
блока Балаковской АЭС в 
СССР – 48 месяцев..., может 

быть и ошибаюсь немного... Инженер

Данные по срокам строи-
тельства атомных энерго-
блоков приведены в базе 
данных PRIS МАГАТЭ.

Проблема воссоединения 
Украины с Россией – это 
проблема Украины, а не Рос-
сии. Послы Хмельницкого 

шесть лет сидели под Кремлем и 
упрашивали главного бандюка Рос-
сии Тишайшего. Руководство атом-
ной отрасли Украины могло давно 
заставить своих политыкив загнать 
всяких уродов под лавку. К сожале-
нию, во главе отрасли оказались та-
кие же бздливые уроды. Это мудило 
грешное думает только о том, как из-
бавиться от приставки тво и набивать 
дальше брюхо. Какая там культура 
безопасности? Именно поэтому надо 
требовать безотлагательного остано-
ва всех АС Украины, перевода их в 
безопасное состояние и сдачи под 
охрану ООН.

Заместитель главного ре-
дактора «Страны» Светлана 
Крюкова рассказала, что де-
путатам Верховной Рады 

Украины от «Слуги народа» выдают 
кокаин в «белых конвертах».
Не гарантирую, что это правда, но 
видео есть в Ютубе.

Уволили начальника ГИЯРУ. 
Не за то, что плохо надзи-
рал, а надзирал действи-
тельно никак. А за то, что 

проблеял что-то про надзор за гов-
ном, которое собираются натащить. 
Какие еще нужны доказательства не-
обходимости безотлагательного за-
крытия АЭС Украины? Где все эти 
МАГАТЭ, ВАО, EUR...? Горилки вы-
пьют, салом закусят и по хатам?

Украина вытягивает баланс 
выработки эл/энергии за 
счет полной загрузки АЭС, 
которые давно работают на 

пределе возможностей, причем не-
которые должны были уйти в плано-
вый ремонт, но они были отложены. 
Жесть...

Фёдор КОЛОСКОВ
https://www.ritmeurasia.
org/news--2021-12-
19--zrado-peremoga.-

teper-na-atomnom-fronte-ukrainy-
57867?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Белоруссия поставит 1,1-1,2 
млрд кВт*ч на Украину.
Белоруссия по итогам 2021 
года экспортирует на Украи-

ну около 1,1-1,2 млрд кВт*ч электро-
энергии. Объемы поставок в 2022 
году будут определяться ежемесяч-
но в зависимости от экономической 
целесообразности, сообщил в по-
недельник в Минске гендиректор 
гособъединения «Белэнерго» Павел 
Дрозд.
«Электроэнергия экспортируется в 
основном в осенне-зимний период. 
Ожидаемый объем поставки по 2021 
году порядка 1,1 – 1,2 млрд кВт*ч. 
Что касается договоренности на 2022 
год, то в настоящее время у нас есть 
рамочные контракты, которые об-
суждаются каждый месяц», - сказал 
Дрозд на пресс-конференции.
Он отметил, что поставки будут зави-
сеть от выгодности для сторон.

Но и в России конструкторы 
ГК Росатом до такой степени 
сгнили, что кроме водо-во-
дяного реактора (ВВР) ниче-

го не знают, и знать не хотят. Всем 
конструкторам более 60 лет, в этом 
возрасте вообще ничего нового не 
придумают эти геранты отрасли. И 
Асмолов, менеджер – бывший комсо-
мольский вождь верхнего уровня, 
на «Конференции представителей 
проектно-конструкторского комплек-
са атомной отрасли России» на плат-
форме AtomSpace, даже выпрыгнул 
из штанов, когда ему задали вопрос: 
почему в Арктике, да и везде, он 
предлагает только ВВР с кпд 35-37%, 
т.е. греют среду, чтобы потепление 
быстрее пришло. Атомные реакторы 
их, неподъёмные, аж 1500 тонн, до-

ставлять к месту постройки предла-
гают из ВНИИАЭС копать канал!!! Де-
билизм процветает и уже пахнет га-
достью. Какая тут может быть Страна 
реальных реакторов? ВВР изжил 
себя, паровозная технология исчер-
пала себя полностью и тратить 
огромные деньги, на получение ми-
зерных выигрышей, но проигрывая в 
безопасности, т.е. в возможности 
расплавления реактора, как на АЭС 
Фукусима, – это вред государству. А 
вредителей надо ставить к стенке!

Дружок, посмотри вакансии 
в ФБР. Там тебе будет где 
разгуляться - одни вредите-
ли. И не только конструкто-

ры, а и в DoE и в NRC засели. Стре-
лять не перестрелять.

Страна реальных реакторов 
?!
Вот, посмотрите, что пишут 
украинские атомщики c За-

порожской АЭС (дословно):
– «А мы же говорили, что такое ору-
жие у нас есть!
Мы продлили на 7 лет соглашение 
1993 года с США о предоставле-
нии помощи Украине по ликвидации 
стратегического ядерного оружия. 
Вот так! Умеет в военные хитрости 
Великая Украинская Нация! Есть у 
нас и ядерная заначка, обманули мы 
и кацапов, и пшеков, и всех осталь-
ных. Украина может шантажировать 
весь мир! И наш Президент уже это 
заявлял, и наш посол в ФРГ также, а 
Арахамия прямо так и сказал.
Это значит, что ещё целых 7 лет мы 
имеем право иметь ядерное оружие! 
А этого времени нам вполне хватит 
для того, чтобы сильнейшая в Евро-
пе украинская Армия захватила Мо-
скву и прошла парадом по Красной 
Площади! И, чтобы надавать по щам 
угорцам, румынам и прочим, кто по-
сягает на наши исконные земли! 
Украинское Государство - ядерная 
угроза всем врагам! Слава Украине!»

Поэтому надо требовать безотлага-
тельного останова всех АС Украины, 
перевода их в безопасное состояние 
и сдачи под охрану ООН.

Цитата: «Проблема воссое-
динения Украины с Россией 
– это проблема Украины, а 
не России. Послы Хмельниц-

кого шесть лет сидели под Кремлем 
и упрашивали главного бандюка Рос-
сии Тишайшего»
– Провокационное высказывание, 
сформулированное каким-то недо-
умком с искажённой системой цен-
ностей. Тем не менее:
1) Во-первых. Сейчас нет аналогии с 
временами трёхсотлетней давности. 
Гетман Богдан Хмельницкий присо-
единил Украину к России только ради 
того, чтобы избежать завоевания Ос-
манской Империей, то есть Турцией. 
И даже в таких условиях его крити-
ковали современники. В те времена 
правителя назвать «сыном» было не 
вежливо, а в народной песне гово-
рилось: «Эх Богдан-Богдан, нераз-
умный ты сын, что же ты наделал». 
Критики считали, что, присоединив 
Украину к России, он заменил одно 
рабство: Турецкое, на другое рабство 
- Российское. 
2) Царь Алексей Михайлович по про-
звищу «Тишайший» получил прозви-
ще за спокойное по тем временам 
правление. В отличие от других рос-
сийских самодержцев, он не сменил 
старую религию стране на новую 
версию. Он не переносил столицу в 
новое место на иностранной грани-
це. Он не брил принудительно бо-
роды всему народу.  Не уничтожал 
боярское сословие, не учреждал 
«опричнины», и так далее.
Тем не менее, именно при нём воз-
ник «медный бунт» когда государ-
ство стало печатать медные деньги и 
царским указом приравняло их цену 
к серебряным. Печатать начали и 
влиятельные придворные, работая 
на свой карман. Грохнула инфляция, 
первая в российской истории. Народ 
устроил бунт, причём войск у цар-
ской резиденции не оказалось, и Ти-
шайшему пришлось, выйдя к мятеж-
никам вежливо их слушать, которые 
вовсе не стали его свергать, казнить, 
а только рассказали правду.
Тем временем к резиденции Тишай-
шего подошла дворянская конница, 
в итоге без разбору было казнено 
5000 случайных зевак, из которых 
мятежников процентов десять. Ещё 
15.000 человек без разбору были со-
сланы в Сибирь. Достоверно извест-
но: истинный виновник инфляции, 
родственник Царя, придумавший и 
запустивший весь процесс печатания 
медных денег приравненных царским 
указом к серебряным, отделался сло-
весным выговором от «Тишайшего» 
за то, что афера привела к разладу 
дел в государстве на многие годы. 
Обобщая всё это: недостойные 
люди на Руси правили во времена 
Тишайшего, и присоединять свою 

страну к этому вороньему гнезду 
оппоненты Хмельницкого не хотели 
даже под угрозой неминуемого ге-
ноцида со стороны Османских исла-
мистов-турок.  
3) В наши годы Украине гораздо вы-
годнее ассимилироваться в Евро-Ат-
лантическую цивилизацию. Россия 
не имеет будущего. Европа и США 
– это самая богатая, самая могуще-
ственная цивилизация современно-
сти. Поэтому Украине нужно перево-
дить своё население на Украинский 
язык, Украинский язык переводить 
на латинский алфавит, вступать в 
НАТО и в Евросоюз. Это обеспечи-
вает богатую благополучную жизнь. 
Украина способна экспортировать 
продовольствие достаточное для 
200 миллионов человек, и может 
занять важную нишу: обеспечение 
продовольственной безопасности 
Евросоюза. А что касается ВПК, про-
мышленности, советские заводы 
украинцам возрождать не надо так 
как в Европе своя отличная военная 
промышленность есть. 
Вообще, страны и народы целена-
правленно проводят дерусификацию, 
декоммунизацию. Казахстан, с 2025 
года отказывающийся от русского 
алфавита, будет ДЕСЯТОЙ по счёту 
страной бывшего СССР, отказавшей-
ся от кириллицы. А затем и Украина 
примет программу перевода своего 
языка на латинский алфавит.
Кстати, когда говоришь про отказ от 
кириллицы в пользу латиницы, оп-
поненты почему-то заводят речь о 
языке Пушкина. Происходит подмена 
темы: великий поэт Пушкин жил 200 
лет назад, а речь идёт о вас сегод-
няшних. В какое международное пу-
гало превратили сегодняшнюю Рос-
сию - именно на это смотрят страны 
и народы, когда решают всеми путя-
ми - и политическим в виде Евроас-
социации, и военным в виде НАТО, и 
даже сменой алфавита - от РФ дис-
танцироваться. 

American Thinker: 
«После распада СССР НАТО 
в нарушение устной до-
говоренности начало мас-

штабную экспансию на восток. Эта 
экспансия может рассматриваться 
из Москвы только как стратегия окру-
жения и превращения ее соседей во 
враждебные страны. Пока Россия 
была слаба, этот процесс шел без-
остановочно. Американский дипломат 
и автор концепций «холодной войны» 
и «сдерживания» Джордж Кеннан 
предупредил Америку об опасности 
этой политики в 1997 году: «Расши-
рение НАТО было бы самой роковой 
ошибкой американской политики за 
всю эпоху после окончания холодной 
войны. Можно ожидать, что такое ре-
шение усилит антизападные и мили-
таристские тенденции в российском 
общественном мнении, восстановит 
атмосферу холодной войны и подтол-
кнет российскую внешнюю политику 
в направлениях, которые нам реши-
тельно не нравятся». Нынешние собы-
тия проистекают из этой «самой роко-
вой ошибки». Сегодняшняя Россия в 
состоянии положить этому конец, и 
президент Путин провел красную чер-
ту по Украине. Он совершенно ясно 
дал понять, что не позволит Украине 
вступить в НАТО. Чтобы решить этот 
вопрос мирным путем, он предложил 
Байдену дать России гарантию, что 
Украина не будет принята в НАТО. 
Но Столтенберг отверг эту идею и 
подтвердил право НАТО привлекать 
в альянс больше стран. Если ситуа-
ция не изменится, у Москвы не будет 
иного выбора, кроме как вторгнуться 
в Украину. Для Москвы такое вторже-
ние представляет небольшой риск - и 
в военном, и в политическом, и в эко-
номическом плане. В военном отно-
шении президент Байден уже бросил 
Украину под автобус, когда исключил 
военное вмешательство НАТО. Но 
даже если Байден передумает, стра-
ны НАТО не идут ни в какое сравнение 
с российской армией. Если Путин от-
даст приказ о вторжении, российские 
танки будут в Киеве менее чем через 
24 часа. Представители министерства 
обороны США полагают, что он может 
сделать это в 2022 году. В политиче-
ском плане будет много шума и осуж-
дения, но ничего ощутимого. После 
аннексии Крыма Россию исключили 
из G8 и отстранили от участия в Со-
вете Европы. Эти «суровые» наказа-
ния не стоили и песчинки с крымских 
пляжей. Экономически маловероятно, 
что демократические страны поддер-
жат дополнительные санкции в отно-
шении России. Они были бы против 
этой идеи, поскольку это, несомнен-
но, усугубило бы нынешний экономи-
ческий спад, вызванный пандемией, 
и привело бы к кризису, который уда-
рил бы по экономике их собственных 
стран. Но даже если будут добавлены 
санкции, западные демократии долж-
ны осознать, что Москва рассматри-
вает украинскую ситуацию как гео-

политическую проблему, имеющую 
первостепенное значение для их 
безопасности. И даже если санкции 
сохранятся в течение следующих ста 
лет, это не ослабит решимость Мо-
сквы. Выполнение одного и того же 
действия не приведет к разным ре-
зультатам. Американские лидеры не 
в ладах с географией. В противном 
случае они бы поняли, что Россия 
может защитить себя только за счет 
наличия буферной зоны с потенци-
альными противниками. Ирония за-
ключается в том, что Путин проводит 
политику сдерживания в обратном 
порядке. Его стратегия состоит в том, 
чтобы сдерживать расширение НАТО. 
До тех пор, пока Украина является 
независимым государством, которое 
служит буфером между Россией и 
НАТО, она будет находиться во власти 
России. По этой причине Россия со-
хранила бы независимость Украины. 
При таком сценарии НАТО не напа-
дет на Россию без нарушения суве-
ренитета Украины. До тех пор, пока 
Америка и ее союзники по НАТО об-
думывают карательные меры против 
России вместо того, чтобы пытаться 
решить созданную ими проблему, 
вторжение кажется неизбежным.✔️ В 
случае вторжения Украина больше не 
будет оставаться унитарным государ-
ством. Русские разделили бы Украину 
на три отдельные страны - Восточную, 
Центральную и Западную. Для Украи-
ны, которая страдает от внутренней 
несовместимости, разделение было 
бы почти естественным. Это также 
послужит сильным сигналом бывшим 
советским сателлитам: НАТО – это не 
спасение, это обуза».

А между тем, 

Украина занимает...1-е ме-
сто в Европе по разведан-
ным извлекаемым запасам 

урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в 
мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным 
запасам марганцевых руд (2,3 млрд 
тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам желез-
ных руд (30 млрд. т);
2-е место в Европе по запасам ртут-
ных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по 
запасам сланцевого газа (22 трлн 
м.куб)
4-е место в мире !!! по совокупной 
стоимости природных ресурсов;
7-е место в мире по запасам угля 
(33,9 млрд. т)
Украина - аграрная страна:
1-е место в Европе по площади па-
хотных земель;
3-е место в мире по площади черно-
зема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту под-
солнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству и 
4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 
4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращи-
ваемого картофеля;
5-е место в мире по производству 
ржи;
5-е место в мире по производству 
пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пше-
ницы;
9-е место в мире по производству 
куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потреб-
ности в продовольствии для 600 млн 
человек.
Украина - индустриальная страна:
1-е место в Европе по производству 
аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по 
мощности газотранспортная система 
(исходящая пропускная мощность 
газотранспортной со странами ЕС - 
142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по 
установленной мощности атомных 
электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по 
длине сети железных дорог (21,7 тыс. 
километров);
3-е место в мире (после США и 
Франции) по производству локато-
ров и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин 
для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строи-
тельства ракет-носителей и их ком-
мерческого 
использования для выведения на ор-
биту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и 
концентратов;
9-е место в мире по экспорту про-
дукции ВПК;
10-е место в мире по объемам про-
изводства стали (32,4 млн. т).
Так что, прекрасно будет жить Укра-
ина, будучи самостоятельным госу-
дарством, просто нужно отладить 
государственные институты.

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

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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АЛ «Сибирь» готовится к сдаче 
в эксплуатацию
Атомный ледокол «Сибирь» 16 ноября покинул Балтийский завод и направился в Фин-
ский залив для выполнения программы ходовых испытаний. В течение трех недель 
будут проверены электрические и энергетические системы, протестированы скорост-
ные и маневренные характеристики ледокола, системы связи и навигации, испытаны 
краны и вертолетный комплекс.

«Сибирь» —  первый серийный атомный ле-
докол проекта 22220. По словам главы Росато-
ма А. Лихачева, «новая серия ледоколов —  это, 
действительно, торжество инженерной мысли. 
Это самые мощные и самые эффективные ледо-
колы, существующие сегодня на планете».

Церемония закладки АЛ «Сибирь» состоялась 
26 мая 2015 г., спуск на воду —  22 сентября 
2017 г. Ожидается, что передача его Атомфлоту 
произойдет до конца текущего года.

В мае 2020 г. со стапелей Балтийского за-
вода спущен на воду второй серийный АЛ про-
екта 22220 —  «Урал». Его сдача запланирована 
на вторую половину 2022 г.

В августе 2019 г. заключен контракт на стро-

ительство еще двух ледоколов этой серии —  АЛ 
«Якутия» и АЛ «Чукотка». Ввод их в эксплуатацию 
ожидается в конце 2024 г. и конце 2026 г. соот-
ветственно. Головной АЛ проекта 22220 («Аркти-
ка») в октябре 2020 г. официально вошел в со-
став российского атомного флота.

Серия принципиально новых судов, создавае-
мых для решения стратегических задач по освое-
нию и развитию Арктики, обеспечит круглогодич-
ную навигацию в западном районе Арктики, что 
позволит достигнуть необходимый уровень грузо-
перевозок по Северному морскому пути (СМП).

В 2024 г. объем перевозок по СМП должен 
увеличиться до 80 млн тонн в год по сравнению 
с 30,2 млн тонн в 2020 г.

Выдана лицензия на строительство 
энергоблока № 4 АЭС Akkuyu

По итогам изучения заявочной документации, направленной в Агентство по ядерному 
регулированию Турции (NDK) 12 мая 2020 г. вынесено решение о выдаче АО «Akkuyu 
Nuclear» лицензии на строительство энергоблока № 4 АЭС Akkuyu. Получение лицен-
зии дает возможность строить все объекты реакторного и турбинного островов этого 
блока. Таким образом процесс лицензирования строительства четырехблочной АЭС 
Akkuyu завершен.

Заливка «первого бетона» в основание ре-
акторного здания блока № 1, ознаменовавшая 
начало полномасштабных работ по строитель-
ству первой турецкой атомной электростан-

ции, состоялась 3 апреля 2018 г. в провинции 
Мерсин. Строительство блока № 2 стартовало 
в апреле 2020 г. 10 марта 2021 г. прошла тор-
жественная церемония по случаю начала со-

оружения блока № 3. На участке сооружения 
блока № 4 (до получения лицензии) на основа-
нии ограниченного разрешения на строитель-
ство от 30 июня 2021 г. велись работы подго-
товительного этапа —  инженерные изыскания 
и устройство котлована. Сейчас, по словам 
ген. директора АО «Akkuyu Nuclear» А. Зотовой, 
«мы готовы к развороту работ на всех четырех 
энергоблоках. В начале следующего года при-
ступаем к сооружению фундаментной плиты 
здания ядерного острова».

Первый энергоблок АЭС Akkuyu должен быть 
запущен в 2023 г. (к столетию основания Турец-
кой Республики), последующие блоки в 2024, 
2025 и 2026 гг. соответственно.

Процесс лицензирования первой в Турции АЭС 
предусматривает получение около 120 различных 
лицензий и разрешений от государственных ве-
домств Турецкой Республики. На сегодняшний 

день уже оформлены ключевые лицензии и раз-
решения: положительное заключение по ОВОС 
(отчет по оценке воздействия на окружающую 
среду), лицензия на генерацию электроэнергии, 
лицензии на строительство блоков № 1–4, раз-
решение на эксплуатацию грузового терминала 
«Восточный». В дальнейшем NDK Турции пред-
стоит рассмотреть заявки на получение лицен-
зий на начало пусконаладочных работ, на ввод 
в эксплуатацию и на аккредитацию персонала 
для каждого блока.

Площадка сооружения АЭС Akkuyu на сегод-
няшний день —  одна из крупнейших атомных 
строек в мире. Проект, реализуемый ГК «Ро-
сатом» в тесном сотрудничестве с турецкими 
партнерами, внесет существенный вклад в реа-
лизацию курса Турецкой Республики по перехо-
ду национальной промышленности и экономики 
к низкоуглеродному сценарию.

Армянская ядерная энергетика 
на подъеме
Завершена программа модернизации энергоблока № 2 Армянской АЭС, на основании 
которой срок его эксплуатации продлен на 10 лет, до 2026 г.

«В течение 5 лет, с 2016 г. по 2021 г. дей-
ствующий энергоблок был практически рекон-
струирован, осуществлены работы по замене 
значительного количества оборудования, что дает 
основание с уверенностью говорить о том, что 
атомная станция будет работать до 2026 г.», —  
сказал министр территориального управления 
и инфраструктур Г. Саносян.

Модернизация блока № 2 Армянской АЭС —  
ключевой проект Армении и России в сфере 
ядерной энергетики. Основной задачей его стало 
повышение уровня безопасности и эффективно-
сти Армянской АЭС.

Энергоблок № 2 был введен в эксплуатацию 
в январе 1980 г. После Спитакского землетрясе-
ния двухблочная Армянская АЭС была останов-
лена в марте 1989 г. Эксплуатация блока № 1, 
вступившего в строй в декабре 1976 г., с тех пор 
так и не была возобновлена. Блок № 2 в ноябре 
1995 г. повторно был введен в эксплуатацию 
в связи с энергетическим кризисом в стране. 
Производимая им электроэнергия составляет 
более одной трети национального электропроиз-
водства.

В результате проведенной модернизации 
мощность энергоблока № 2 выросла на 15% 
при тех же затратах ядерного топлива. Одним 
из важнейших мероприятий стал отжиг корпуса 
реактора —  основного незаменяемого элемента 
ядерной энергетической установки, позволивший 
вернуть эксплуатационные характеристики корпу-
са реактора к исходному состоянию на 80–85%. 
Глава Росатома А. Лихачев отметил, что теперь 
«благодаря реализации целого комплекса меро-
приятий, блок № 2 отвечает самым современным 
международным требованиям, и станция продол-
жит надежно обеспечивать электроэнергией жи-

телей Армении».
Согласно результатам исследований и про-

верок, проведенных специалистами Росатома, 
технические параметры блока № 2 позволяют 
эксплуатировать его еще дополнительно 10 лет.

«Армянская АЭС играет определяющую роль 
в обеспечении энергетической безопасности 
и независимости нашей страны. Этот масштаб-

ный проект без преувеличения можно назвать 
одним из важнейших в Армении», —  сказал 
Г. Саносян и добавил: «На этом мы останавли-
ваться не собираемся и ставим перед собой но-
вые цели —  это продление срока эксплуатации 
станции после 2026 г. на 10 лет и дальнейшее 
развитие отрасли —  строительство новой атом-
ной станции».

«Мы хотим иметь второй энергоблок, при-
даем ему большое значение и сделаем все, 
чтобы в Армении производство электроэнергии 
из ядерной энергии не прекращалось», —  за-
явил министр. По словам Г. Саносяна работы 
по строительству нового энергоблока начнутся 
в 2026–2027 гг. Учитывая, что они могут длиться 
8–10 лет, новый энергоблок планируется ввести 
в эксплуатацию сразу после остановки действу-
ющей АЭС, срок эксплуатации которой повторно 
будет продлен (до 2036 г.).

Г. Саносян отметил также, что армяно-рос-
сийское сотрудничество было на высоком уровне, 
и есть все основания для эффективного продол-
жения его не только при повторном продлении 
срока эксплуатации блока, но также и в плани-
ровании нового блока. Вопрос строительства 
новой АЭС уже обсуждался в ходе состоявшейся 
в Москве встречи с российским вице-премьером 
А. Новаком и главой Росатома А. Лихачевым 
в рамках форума «Энергетическая неделя».

« А C »  №  1 8 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Г. Саносян.
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Сербия рассматривает развитие 
ядерной энергетики
Сербские власти выделили атомную энергию как наиболее многообещающую техно-
логию, способную помочь государству преодолеть зависимость от угольной генерации.

«Мы производим 70% электроэнергии 
за счет угля, а, возможно, даже больше. 
Лично я предпочел бы строительство значи-
тельных атомных мощностей в Сербии», —  
заявил вице-президент сербской правя-
щей партии SPS Душан Бажатович. Он 
отметил, что существующая сейчас структура 
энергобаланса Сербии, значительно зависяще-
го от угля, приведет к налогам на углерод 
для промышленных товаров страны, которые 
экспортируются в ЕС.

Атомная генерация в Сербии запрещена за-
коном, принятым в 1989 г. Однако этот запрет 
все активнее критикуют представители энерге-
тического сектора страны, считающие, что он 
«должен быть немедленно пересмотрен». Энер-
гетический комитет Сербской Академии наук так-
же советует правительству пересмотреть жизне-
способность атомной генерации с точки зрения 
научных фактов.

Президент страны Александр Вучич считает, 
что ядерная энергетика может стать решением 
проблем Балкан и Центральной Европы. На кли-
матической конференции в Глазго в ноябре этого 
года он провел переговоры с президентом Евро-
комиссии Урсулой Фон дер Ляйен, чтобы понять, 

что будет происходить с атомными станциями 
в соседних с Сербией странах.

А. Вучич провел переговоры с Б. Борисовым 
(Болгария) и В. Орбаном (Венгрия) относитель-
но возможного участия Сербии в проектах стро-
ительства АЭС «Белене» и «Пакш-2».

Поскольку будущее проекта АЭС «Белене» 
в Болгарии остается неопределенным, Сербия 
в настоящий момент сосредоточилась на из-
учении возможностей по инвестициям в АЭС 
«Пакш-2» мощностью 2,4 ГВт, которая строится 
в Венгрии, в 70 км от границы с Сербией. «Мы 
можем найти финансирование для этого, и это 
позволит нам получить значительную долю чи-
стой энергии, если они примут наши предложе-
ния», —  сообщил А. Вучич.

Вместе с тем, Сербия рассматривает и стро-
ительство собственных малых модульных реак-
торов за счет использования технологии от за-
падного или российского поставщика (Канады, 
Франции, США, России).

В 1959 г. был сооружен единственный атом-
ный объект советского проекта на территории 
Югославии —  исследовательский тяжеловод-
ный ядерный реактор мощностью около 10 МВт 
в Белграде.

Перспективы казахского атома

С 15 по 17 ноября в Нур-Султане (Казахстан) прошло заседание Астана-Клуба, орга-
низованное Институтом мировой экономики и политики, на котором рассматривался 
вопрос использования ядерной энергетики в Казахстане.

Президент страны Касым Жомарт Токаев 
в своем ежегодном послании народу в сентябре 
этого года поставил правительству задачу все-
сторонне изучить возможность создания ядерной 
энергетики в Казахстане и затронул тему строи-
тельства собственной АЭС.

Этот вопрос обсуждается в Республике с кон-
ца 90-х годов без видимого результата. 

Причиной является отсутствие дефици-
та электроэнергии в стране и вмешательство 
в процессы обсуждения противников ядерной 
энергетики.

На фоне озвученной К. Ж. Токаевым идеи 
создания собственной АЭС вот уже два месяца 
на всех уровнях, включая социальные сети, на-
блюдаются жаркие дискуссии. 13 октября ми-
нистр энергетики страны Магзум Мирзгалиев 
заявил, что руководство страны изучает техниче-
ские и коммерческие возможности строительства 
АЭС, но окончательное решение пока не принято. 
Вероятнее всего, приниматься оно будет через 
референдум.

Результаты многочисленных социальных ис-
следований показывают, что противников и сто-
ронников этой инициативы примерно поровну. 
Противники строительства АЭС, в основном, 
указывают на последствия аварий на Чернобыль-
ской АЭС и на АЭС Фукусима, не обходя сто-
роной и вопрос ядерного прошлого Казахстана. 
Сторонники же указывают на лидерство страны 
в мире в добыче урана (республика удержива-
ет его на протяжении уже 12 лет, обладая ~15% 
мировых запасов урана) и на имеющийся опыт 
эксплуатации реактора на быстрых нейтронах 
(БН-350 в Актау), а также ссылаются на обще-
мировой дефицит электроэнергии, который 
не удается покрыть ни за счет передовых «зе-
леных» технологий, ни за счет других источников 
ее получения.

Дефицит электрической энергии прогнозиру-
ется и в Казахстане —  уже в 2023 г. Республика 
будет ощущать ее нехватку, а к 2030 г. она может 
достичь критического уровня: запасы невозоб-
новляемых источников энергии будут истощать-
ся, а возобновляемых ресурсов просто не хватит, 
чтобы обеспечить потребности экономики Казах-
стана. Энергетика в стране, в основном, высоко-
углеродная и найти ей альтернативу, если не за-
действовать атомный потенциал, весьма сложно: 

возобновляемые источники энергии не смогут 
обеспечить базовую генерацию электроэнергии, 
для развития гидроэнергетики в стране не так 
много рек.

К 2050 г. Казахстан, подписавший Парижское 
соглашение по климату, должен использовать 
50% и более безуглеродных источников в про-
изводстве электроэнергии, в противном случае 
будет введен углеродный налог. Таким образом, 
строительство АЭС скоро станет необходимо-
стью, и, по словам генерального директора ТОО 
«Казахстанские электрические станции» Т. Жан-
тикина, «предпосылок для развития ядерной 
энергии в Казахстане сейчас гораздо больше, 
чем в 90-х годах».

На заседании «Астана-Клуб» в Нур-Султане 
известный политолог Ариэль Коэн отметил, что 
«Казахстан, как страна, имеющая богатые залежи 
урана, может стать центральным игроком отрас-
ли, поскольку мог бы поставлять ядерное топливо 
для новых безопасных реакторов, которые не бу-
дут производить выбросы».

К 30-летию независимости Республики Казах-
стан 10 ноября с.г. на территории Ульбинского 
металлургического завода в Усть-Каменогорске 
состоялась торжественная церемония открытия 
нового завода «Ульба-ТВС» по производству 
ядерного топлива.

«Открытие инновационного производства по-
зволит Казахстану войти в ограниченный круг 
государств-производителей и поставщиков ядер-
ного топлива для атомных станций. Организация 
наукоемкого производства открывает новые воз-
можности для нашей страны по дальнейшему 
развитию сотрудничества с другими государства-
ми в атомной сфере», —  сказал председатель 
правления АО «НАК «Казатомпром» М. Шарипов.

Срок службы американских АЭС 
продлевается до 80 лет
В США успешно продвигается кампания по увеличению сроков службы АЭС. Эксплу-
атационные характеристики для ядерных энергоблоков выдаются в стране на 40 лет 
с возможностью их продления еще на 20 лет. На данный момент практически у всех 

действующих ядерных блоков лицензии уже продлены до 60 лет. Рассмотрение заявок 
на повторное продление (до 80 лет) началось в конце 2019 г.

Первыми блоками в США, получившими пра-
во работать до 80 лет стали блоки № 3 и № 4 
АЭС Turkey Point —  8 декабря 2019 г. Комиссия 
по ядерному регулированию (NRC) одобрила 
заявку компании «Florid Power & Lights» о по-
вторном продлении лицензий для этих блоков. 
Теперь ядерные энергоблоки № 3 и № 4 АЭС 
Turkey Point, коммерческая эксплуатация которых 
началась в декабре 1972 г. (блок № 3) и сентя-
бре 1979 г. (блок № 4) получили возможность 
работать до июля 2052 г. и апреля 2053 г. со-
ответственно.

Второе последующее продолжение лицензии 
было предоставлено NRC для блоков № 2 и № 3 
АЭС Peach Bottom (компании Exelon Generation) 
в марте 2020 г.

Срок действия вторично продленной лицен-
зии для этих блоков истекает в августе 2053 г. 
и июне 2054 г. Если блоки будут работать до ис-

течения этих сроков, то, по оценке Exelon, произ-
водство ими экологически «чистой» энергии по-
зволит избежать выбросов более 536 миллионов 
тонн двуокиси углерода.

24 августа 2020 г. в NRC подала заявку 
компания «Dominion Energy» о продлении еще 
на 20 лет эксплуатационной лицензии блоков 
№ 1 и № 2 АЭС North Anna. Перед этим NRC 
одобрило заявки этой компании для блоков № 1 
и № 2 АЭС Surry.

В 2021 г. получена аналогичная заявка 
от компании Duke Energy для блоков № 1–3 АЭС 
«Oconee», а также для блоков № 1 и № 2 АЭС 
Point Beach. Последняя по времени поданная за-
явка (блоки № 1 и № 2 АЭС «St. Lucie») получена 
NRC3 августа 2021 г. и находится на стадии про-
верки полноты поданной документации.

Дэвид Турек, отвечающий за обучение безопасности и готовность к чрезвычайным ситуа-
циям на атомной электростанции Peach Bottom

Вице-президент сербской правящей партии SPS Душан Бажатович
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Атомные станции малой мощности (АСММ) способны обеспечить электрической 
и тепловой энергией без выбросов парниковых газов и без подключения к маги-
стральным электросетям. Они позволяют генерировать электроэнергию и тепло 
в течение длительного срока, вне зависимости от изменений в окружающей среде 
в отличие от солнечных батарей и ветропарков, для которых пока не разработаны 
мощные системы хранения электроэнергии.

А ЭС малой мощности способствуют 
развитию экономики и  социальной 
сферы в  целом. Целевая аудитория 
АСММ —  это владельцы крупных 

проектов в  сфере недропользования, воен-
ные и администрации регионов с удаленными 
населенными пунктами, где тепло- и электро-
снабжение обеспечивают автономные ис-
точники. Снабжать дизельные или угольные 
электростанции дорого, поэтому строитель-
ство АСММ оправданно. АСММ позволяют 
предоставить дополнительные преимущества 
энергозатратным производствам, таким как 
горнодобывающие компании.

Госкорпорация «Росатом» рассматривает 
три возможных варианта размещения АСММ 
с  реакторной установкой РИТМ-200. Все они 
ориентированы на крупных промышленных по-
требителей, которым важна стабильная гене-
рация рядом с  производством в  течение не-
скольких десятков лет —  для удовлетворения 
потребности в  энергии добывающих и  пере-
рабатывающих комплексов. Проект станции 
предполагает возможность масштабирования 
от  50 до  300 МВт, так что мощность можно 
будет выбрать в  зависимости от  запроса по-
требителей.

Говоря об  АСММ, напоминают о  цене 
за  киловатт-час, более высокой, чем у  боль-
ших реакторов. Но  в  абсолютных цифрах 
АСММ дешевле, чем большие станции. Так, 
строительство наземной станции на  Чукотке 
мощностью 342 МВт обойдется предположи-
тельно в 200 млрд руб.

Необходимость малой 
ядерной энергетики 
(<300 МВт)

Целевыми потребителями атомных стан-
ций малой мощности являются:

• развивающиеся страны с  неразвитыми 
сетями и  недостаточной инфраструкту-
рой;

• автономные малые поселения и  энер-
гозатратные производственные ком-
плексы;

• централизованное теплоснабжение 
и опреснение морской воды;

• неэлектрические применения: произ-
водство водорода, газификация угля 
и т.д.;

• отдаленные северные регионы со слож-
ным доступом и  высокой стоимостью 
энергии из ископаемого топлива;

• островные территории, горные районы 
и т.д.

Строительство АСММ 
в мире

Целый ряд небольших стран в  мире об-
служивается энергетическими системами, ко-
торым не  требуются АЭС мощностью в  1000 
МВт, но  испытывают сложности с  обеспече-
нием стабильности своих энергосистем. Для 
ряда стран строительство АЭС большого мас-
штаба дорого. В настоящее время в 26 стра-
нах уже работает 131 блок реакторов малой 

и средней мощности с суммарной электриче-
ской мощностью 59 ГВт. В 6 странах строятся 
еще 14 реакторов.

Разработанный аргентинскими специали-
стами модульный реактор малой мощности 
CAREM-25 (PWR) имеет электрическую мощ-
ность —  25 МВт(эл.), тепловую мощность —  
100 МВт. Мощность китайского реактора 
АСР-100 Линлун (PWR), составляет 100 МВт. 
Мини-АЭС будут использоваться для энер-
госбережения и  отопления отдельных жилых 
районов.

В  сентябре на  АЭС «Шидаовань» достиг 
критичности первый высокотемпературный 
газоохлаждаемый реактор четвертого поколе-
ния HTR-PM с  газообразным гелием в  каче-
стве теплоносителя электрической мощностью 
210 МВт. Реактор способен вырабатывать теп-
ло с  температурой до 1000 °C, что позволяет 
получать водород и другие полезные продукты 
без выбросов CO2. Генерация электричества 
в  реакторе ВТГР осуществляется в  однокон-
турной турбине с гелием.

Необходимость АСММ 
в России

В  целом ряде стран энергия необходима 
на  удаленных островах, на  территориях, где 
открыты месторождения полезных ископа-
емых, которые невозможно разрабатывать 
без электроэнергии, а  строить стационарные 
электростанции невыгодно (из-за необходи-
мости постоянно поставлять туда топливо).

В  России с  её арктическими просторами, 
населенными пунктами, которые обеспечива-
ются энергетическими ресурсами за счет «се-
верного завоза», где ежегодного открывают 
новые месторождения полезных ископаемых, 
развивается Северный морской путь, диктую-
щий развитие портов на побережье Северного 
Ледовитого океана, спрос на  малые АЭС бу-
дет возрастать.

• Продолжительность отопительного се-
зона более 300 дней в году;

• Изоляция от единой энергосистемы;
• Дефицит собственной энерговыработ-

ки, основу которой составляют дизель-
ные электростанции (стоимость элек-
троэнергии 50–450 руб./кВт*ч);

• Техническая сложность и  высокая сто-
имость доставки углеводородного то-
плива;

• Экологические проблемы использова-
ния углеводородного топлива.

• Необходимость создания надежной 
системы рационального энергообе-
спечения для устойчивого социаль-
но-экономического развития зон де-

централизованного энергоснабжения, 
Арктических территорий;

Всё это диктует необходимость активиза-
ции строительства малых АЭС на  российских 
территориях.

В  ходе Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ-2021) в  сентябре 2021 г. «Роса-
том» подписал ряд документов, направленных 
на создание АЭС малой мощности (АСММ).

На  данный момент «Росатом» реализует 
единственный проект —  плавучую атомную 
теплоэлектростанцию «Академик Ломоно-
сов» с  реактором КЛТ-40 мощностью 70 МВт 
в г. Певек Чукотского автономного округа.

Технические 
характеристики 
действующей 
АСММ «Академик 
Ломоносов»

• Реактор КЛТ-40С, 2х35 МВт
• Мощность, МВт, тепл./эл.— 150/38
• Температура теплоносителя, оС, вх./

вых.— 280/316
• Давление, МПа —  12,7
• Компания топлива, мес.— 28
• Назначенный срок службы, лет —  40
• Топливо —  UO2, 18,5%
В том же Чукотском автономном округе «Ро-

сатом» готовится к реализации проекта по элек-
троснабжению Баимского горно-обогатительно-
го комбината, для которого будет построено еще 
4 плавучих энергоблока на  базе модернизиро-
ванных реакторов РИТМ-200 с  установленной 
мощностью не менее 106 МВт каждый.

Также на  форуме ВЭФ-2021 «Росатомом», 
Минвостокразвития РФ и правительством респу-
блики Саха (Якутия) было подписано соглаше-
ние по реализации проекта атомной генерации 
в  Арктической зоне, которое позволит обеспе-
чить стабильность энергоснабжения на террито-
рии Северо-Якутской арктической зоны.

Электрическая мощность наземной АСММ 
на  базе реактора РИТМ-200Н составит 55 
МВт, срок службы незаменяемого оборудова-
ния —  до 60 лет.

Документ предусматривает совместную 
разработку плана комплексного социально-
экономического развития арктических терри-
торий Якутии —  модернизацию энергетиче-

ской инфраструктуры, обеспечения энергией 
максимального количества потребителей, со-
вершенствование транспортной и  социаль-
ной инфраструктуры пос. Усть-Куйга и  Усть-
Янского района.

Строительство АСММ планируется на-
чать в  2024 г., окончание проекта намечено 
на 2028 г.

Реализация данных проектов позво-
лит «Росатому» не  только решить задачи 
по  энергоснабжению удаленных территорий, 
но и сформировать привлекательные экспорт-
ные предложения.

По  оценкам «Росатома», спрос на  малые 
АЭС в  мире будет расти, достигнув 23 ГВт 
в 2025–2040 гг.

Для обеспечения гибкости своей линейки 
предложений, помимо проектов на  Чукотке 
и  в  Якутии, Росатом рассматривает возмож-
ность создания атомной генерации меньших 
и больших мощностей.

Так, «Росатом» разработает технический 
проект установки «Шельф М» мощностью 
до  10 МВт и  эскизный проект «Елена АМ» 
до 400 кВт до конца 2024 г. Ввод обеих уста-
новок намечен на конец 2030 г.

Федеральный проект «Сооружение пилот-
ной АСММ» утвержден Указом Президента РФ 
от 16.04.2020 г. № 270

Целью проекта является разработка тех-
нологического решения проблемы энергос-
набжения потребителей в  удаленных и  изо-
лированных энергорайонах с  применением 
технологий атомной энергетики. Поставлена 
задача создания АСММ на  базе реакторной 
установки РИТМ-200Н мощностью 50 МВт 
для устойчивого снабжение электро- и тепло-
вой энергией.

Обликовый проект АСММ с  реактор-
ной установкой РИТМ-200Н был рассмотрен 
на  совместном заседании НТС ГК «Росатом» 
и Концерна «Росэнергоатом» в ноябре 2018 г.

Выбор площадки для АСММ в Усть-Янском 
районе Якутии был утвержден Соглашением 
от  5.09.2019 г. между ГК «Росатом» и  Прави-
тельством Республики Саха (Якутия).

Выбор площадки для АСММ обоснован 
следующими доводами:

• энергообеспечение на  основе много-
численных локальных ДЭС, их физиче-
ский износ и  дороговизна дизельного 
топлива, безальтернативным способом 
доставки которого являются водные 
пути при навигации в арктических реках 
от 20 суток до 4 месяцев;

АЭС малой мощности в Якутии

О. Э. Муратов,  
к.т.н., Общественный совет 
ГК «Росатом»

Табл.1. Параметры активной зоны РУ РИТМ-200

Подписка на электронную версию

https://market.neftegaz.ru/catalog/company/352872-rosatom/
https://market.neftegaz.ru/catalog/company/352872-rosatom/
https://neftegaz.ru/news/energy/691472-fas-predlagaet-sozdat-izolirovannuyu-energosistemu-pod-plavuchie-aes-dlya-baimskogo-goka-minenergo-p/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/656748-k-2028-g-v-yakutii-budet-postroena-atomnaya-stantsiya-maloy-moshchnosti/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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• проблемы в  коммунальном комплексе: 
утечка фекальных вод, высокий износ 
объектов коммунального комплекса, не-
развитая инженерная инфраструктура;

• проблемы социальной сферы (жилье, 
образование детей, здоровье населе-
ния и  др.) и  реализация этнокультур-
ного и  демографического потенциала, 
экономических стимулов по  развитию 
традиционных отраслей, необходимость 
сохранения их самобытной культуры 
и  традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов;

• перспективные планы по  освоению Кю-
чусского золоторудного месторождения.

Для разрешения этих проблем и вопросов 
обеспечения экологической безопасности, не-
обходимо создание надежной и эффективной 
энергетической инфраструктуры.

Реактор РИТМ‑200
В основе проектов ГК «Росатом» в области 

малой мощности —  реакторы серии РИТМ, 
разработанные с  учетом многолетнего опыта 
эксплуатации малых реакторов на ледокольном 
флоте. Водо-водяной реактор РИТМ-200 был 
разработан в ОКБМ им. И. И. Африкантова для 
ледоколов и плавучих атомных электростанций.

АСММ с  реактором РИТМ-200 обладают 
целым рядом преимуществ:

• повышенный уровень безопасности,
• модульный принцип компоновки в  за-

висимости от потребности,
• масштабируемость,
• заводское изготовление блоков, т.е. 

снижение объемов и  стоимости соору-
жения и монтажа,

• в проекте максимально использованы 
характеристики судовых РУ;

• мощность 55 МВт (э), серийно изготав-
ливается для универсальных атомных 
ледоколов типа ЛК-60Я, адаптирован 
к  условиям и  требованиям наземной 
АСММ;

• выполнен по  интегральной компоновке 
с сочетанием активных и пассивных си-
стем безопасности;

• парогенераторы размещены в  корпусе 
активной зоны;

• срок службы —  60 лет;
• габариты ЭБ позволяют транспортиров-

ку по железной дороге;
• обеспечивается регулирование мощно-

сти в диапазоне 100–10–100% Nном.
Реакторная установка РИТМ-200 выполнена 

по  двухконтурной схеме. Интегральная компо-
новка уменьшает материалоёмкость и  габари-
ты установки, снижает риск утечек из  первого 
контура реактора, облегчает монтаж и  демон-
таж установки. 4 главных циркуляционных насо-
са расположены вокруг корпуса реактора.

В  целях соблюдения принципа нерас-
пространения ядерного оружия, обогащение 
урана ограничено 20%. Перезагрузка топлива 
от 7 до 10 лет.

Обеспечение безопасности РУ РИТМ-200 
базируется на:

• высокой тепло-аккумулирующей спо-
собности;

• естественной циркуляции теплоносите-
ля 1-го контура, достаточной для рас-
холаживания реактора;

• минимальной протяжённости трубопро-
водов 1-го контура;

• применении ограничения истечения 
в малых патрубках;

• большим по сравнению с блочной схе-
мой объёмом теплоносителя 1-го кон-
тура в  корпусе реактора, что увеличи-
вает резерв времени до  осушения АЗ 
при аварии с течью теплоносителя 1-го 
контура.

• снижении плотности потока нейтронов 
на  корпус, позволяющим увеличить 
радиационный ресурс ПГБ и  снизить 
температуру при гидравлических ис-
пытаниях;

• введении систем безопасности, ра-
ботающих по  активному и  пассивному 
принципу.

АСММ с  РИТМ-200 позволяет управлять 
мощностью реакторной установки, чтобы про-
изводить энергию под необходимую нагрузку 
электросети (от 30 до 100% от установленной 
мощности). Диапазон изменения мощности 

составляет до 1% в секунду от максимальной 
проектной мощности, что позволяет быстро 
установить требуемые параметры нагрузки.

Атомные станции малой мощности ГК «Ро-
сатом» гарантируют безопасность и  устойчи-
вость к внешним воздействиям за счет приме-
нения активных и  пассивных систем, а  также 
реализации глубокоэшелонированной защиты 
корпуса реактора.

Наземная АСММ отличается возможностью 
транспортировки ее основных компонентов:

• ж/д транспортом при использовании 
специального вагона-платформы;

• автотранспортом при использовании 
транспортных средств большой грузо-
подъемности;

• водным транспортом.

Безопасность
Были проанализированы основные акто-

ры, специфичные для АСММ. могущие влиять 
на  радиационную безопасность персонала 
и  населения. Рассмотрен широкий спектр 
проектных аварий, включающий аварии раз-
личных классов: ввод реактивности, потеря 
теплоотвода, аварии с разгерметизацией 1-го 
контура и т.д.

Результаты анализа показали следующее:
• повреждение активной зоны в  процес-

се аварий отсутствует;
• радиационные последствия для населе-

ния не превышают значений регламен-
тированных НРБ-99/2009 (эффективная 
доза облучения населения не превыша-
ет 2 мЗв за первый год после аварии).

Анализ запроектных аварий, включая 
постулированную аварию с  повреждением 
(плавлением) топлива, показал следующее:

• при тяжелой аварии размер зоны 
планирования защитных мероприятий 
по  защите населения не  превышает 
1 км от АСММ,

• зона планирования мероприятий 
по обязательной эвакуации отсутствует.

На рис.1. показана схема управления тя-
желыми авариями на АСММ.

Воздействие на  персонал при нормаль-
ной эксплуатации не превысит пределов доз, 
установленных нормами радиационной без-
опасности (т.е. не превышает риска от других 
видов деятельности человека, которые счита-
ются безопасными). Воздействие на  населе-
ние при нормальной эксплуатации не превысит 
10 мкЗв/год, что менее 1% от  естественного 
радиационного фона. Санитарно-защитная 
зона совпадает с промплощадкой АСММ.

Все работы по  обращению с  РАО и  вре-
менному хранению ОЯТ производятся в спец-
корпусе.

Система обращения с  РАО предполагает 
сбор, переработку, кондиционирование, вре-
менное хранение РАО на  площадке АСММ 
и передачу Национальному оператору для за-
хоронения;

Статус проекта АСММ 
на базе РУ РИТМ‑200Н 
в Республике 
Саха (Якутия)

Дорожная карта реализации согласована 
с РС(Я), Локшиным А. М.

• ДОН утверждена ГК «Росатом» 
24.12.2020 и  (распоряжением Пра-
вительства РС(Я) и  решением орга-
нов МСУ района) об  одобрении ДОН 
в апреле 2021 г.

• Ведется разработка ОБИН и предвари-
тельных материалов ОВОС и  МОЛ для 
подачи в ГЭЭ и Ростехнадзор.

• 14.04.21 проведен семинар по  обще-
ственной приемлемости атомной энер-
гии для жителей Усть-Янского района 
РС(Я)

• По ФНП проводится согласованная ра-
бота с Ростехнадзором.

• Ведется разработка технического про-
екта РУ в  соответствии со  всеми тре-
бованиями безопасности для наземных 
АЭС, включая требования МАГАТЭ.

• Проводится согласование ключевых 
подходов к формированию регулирова-
ния тарифообразования и  концессион-
ной финансово-экономической модели 
АСММ.

Направление развития АСММ включено 
в стратегические документы Республики:

• Стратегию социально-экономическо-
го развития до  2032 г. с  видением 
до 2050 г.;

• Программу «Социально-экономическое 
развитие РС(Я) на  период до  2025 г. 
и основные направления до 2030 г.»;

• Энергетическую стратегию РС(Я) 
до 2032 г.а с видением до 2050 г.;

• Схему и  программу электроэнергетики 
РС(Я) на период 2021–2025 гг.

В табл. 2 приводятся показатели для срав-
нения реактора РИТМ-200 с зарубежными про-
ектами.

Преимущества АСММ 
перед ТЭС

• не использует органическое топливо,
• не загрязняет атмосферу выбросами 

золы, продуктами горения и сопутству-
ющими газообразными веществами,

• не использует кислород воздуха,
• не выбрасывает парниковых газов,
• не засоряет земельные и  водные ре-

сурсы золошлаковыми отходами,
• не является источником распростра-

нения канцерогенных и  радиоактивных 
веществ при нормальной эксплуатации,

• отсутствует пыление золоотвалов и  за-
сорение атмосферы продуктами горе-
ния золошлаковых отходов,

• отсутствует избыточное шумовое дав-
ление.

Преимущества АСММ 
перед ВИЭ

• Ветровая энергетика не  может обе-
спечить стабильную базовую нагрузку, 
и  связана с  необходимостью создания 
буферных систем хранения энергии;

• Даже со  схемами аккумулирования 
энергии ветровая энергетика отличает-
ся нестабильностью, т.к. при длитель-
ных перерывах в  метеоусловиях будет 
израсходована емкость накопителей 
и  потребуется включение резервных 
дизель-генераторов;

• Для создания ветропарка мощностью 
55 МВт потребуется семь самых мощ-
ных ветроустановок Enercon-126 (7,5 
МВт), длина лопасти которой 64 м. 
Соответственно, площадь ветропарка 
составит 100 га, что на  порядок пре-
вышает площадь АСММ с  реакторной 
установкой РИТМ-200Н (10 га);

• Комбинация ветровой и  традиционной 
дизельной энергетики связано с выбро-
сами и сбросами парниковых газов, аэ-
розолей и твердых частиц, что негативно 
влияет на хрупкую северную природу.

Заключение
• Факторами промышленного примене-

ния ММР являются повышение спроса 
на  электроэнергию, необходимую для 
экономического роста, и  растущий за-
прос на  энергетическую безопасность 
и  низкоуглеродную энергетику в  усло-
виях борьбы с изменением климата;

• Малая ЯЭ устойчива в  социально-эконо-
ми ческом плане, надежнее ВИЭ и техно-
логий на  органическом топливе, не  чув-
ствительна к метеорологическим условиям 
и ритмичности поставок топлива;

• АСММ с  соответствующей инфраструк-
турой обеспечат жизнеспособность 
и  экономическое развитие зон децен-
трализованного энергоснабжения.

Доклад представлен 
на XV Международном ядерном форуме 

«Безопасность ядерных технологий: 
транспортирование радиоактивных 

материалов» (АТОМТРАНС‑2021), Санкт‑
Петербург, октябрь 2021 г.

Рис.1. Схема управления тяжелыми авариями на АСММ.

Табл.2. Сравнение реактора РИТМ-200 с зарубежными проектами

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Струйные аппараты
для интенсификации рециркуляции на «горячей» стороне 
парогенератора ПГВ‑1000
 Д.М. Марков, А.А. Просвирнов

Г оризонтальные 
парогенераторы 
ПГВ‑1000 доказали 
свои эксплуатационные 

характеристики длительным 
циклом использования 
на действующих АЭС, однако 
сохраняются их «родовые» 
недостатки.

Недостатки 
существующих 
парогенераторов типа 
ВВЭР‑1000М:

• из-за неравномерности тепловыделе-
ния на  горячей и  холодной сторонах 
парогенератора наблюдается неравно-
мерность паровой нагрузки (расхо-
да пара по  сечению парогенератора) 
и  уровня воды над дырчатым листом, 
и,  как следствие, опасность заброса 
(выброса) влаги в паропроводы;

• при номинальной мощности обычно 
происходит прорыв пара в  опускные 
каналы и  через закраину дырчатого 
листа, что блокирует опускное течение 
котловой воды и резко уменьшает крат-
ность циркуляции на  горячей стороне 
парогенератора;

• подача питательной воды происходит 
под дырчатый лист и для прогрева пита-
тельной воды до  температуры насыще-
ния часть произведенного в  межтруб-
ном пространстве пара конденсируется;

• низкие скорости рециркуляции приво-
дят к образованию застойных зон и вы-
падению шлама.

В  случае работы парогенератора тради-
ционной схемы процессы сепарации и  па-
рообразования основаны на  процессе есте-
ственной циркуляции. В  процессе работы 
парогенератора питательная вода поступает 
в  один продольный раздаточный коллектор 
и подается на ряды поперечных разбрызгива-
телей, установленных под дырчатым листом 
над пакетами трубчатки на  стороне горячего 
коллектора. Эта холодная питательная вода 
из  раздаточного коллектора нагревается 
до  насыщения, частично конденсируя пар 
в  пароводяной смеси под дырчатым листом, 
образующейся в  результате теплообмена ос-
новной воды парогенератора с пакетами труб-
чатки, смешивается с основной водой пароге-
нератора (имеющей температуру насыщения), 
и  уже смешанная таким образом, опускается 
в  промежутки между пакетами трубчатки 
(в  опускные каналы), за  счет естественной 
циркуляции, после чего вновь участвует в  те-
плообмене с  пакетами трубчатки. При номи-
нальной мощности часть пара, прорываясь 
в  опускные каналы, блокирует опускание хо-
лодной воды и кратность циркуляции падает.

Таким образом, в  номинальном режиме 
работы парогенератора имеются довольно 
значимые потери производительности, обу-
словленные главным образом неэффективной 
схемой циркуляции и уменьшением кратности 
циркуляции.

Для минимизации последствий вышеука-
занных недостатков могут применяться струй-
ные аппараты.

Двухкамерный 
струйно‑вихревой 
аппарат

В  АО  «ВНИИАЭС» разработан эффектив-
ный двухкамерный струйно-вихревой аппа-
рат, использующий в  качестве рабочего тела 
поток питательной воды в  ПГ от  питательных 
насосов и  позволяющий интенсифицировать 
рециркуляцию на горячей стороне ПГ.

Особенностью аппарата является его 
способность прокачивать воду ПГ над и  под 
дырчатым листом. Одна камера подключается 
к  пространству над дырчатым листом, а  вто-
рая к пространству под дырчатым листом.

Данный аппарат позволяет:
• свести на нет потери пара при конден-

сации по  сравнению с  традиционной 

схемой, происходящей при нагреве пи-
тательной воды парогенератора;

• получать более интенсивное пере-
мешивание теплоносителя в  опускных 
каналах, что снижает термическую на-
грузку на пакеты трубчатки;

• исключить прорыв пара в опускные ка-
налы;

• выравнивать уровень воды в парогенера-
торе над дырчатым листом за счет захва-
та воды из области над дырчатым листом 
на горячей стороне парогенератора.

Описание конструкции
Струйный аппарат содержит:
Корпус, выполненный цилиндрическим, 

размещенный вертикально в опускном канале 
парогенератора и  соединенный нижней ча-
стью с направляющим дефлектором.

Цилиндрическое сопло, утопленное напо-
ловину своей длины в верхнюю часть корпуса 
с образованием кольцевого зазора между ци-
линдрическим соплом и корпусом для подачи 

питательной воды парогенератора в  корпус 
из области под дырчатым листом.

Сужающиеся каналы, расположенные вну-
три стенок цилиндрического сопла и  соеди-
ненные через подающие трубки с раздаточным 
коллектором с возможностью поступления пи-
тательной воды из сужающихся каналов в кор-
пус под углом 75 градусов к  вертикали, при 
этом верхний срез цилиндрического сопла 
соединен с дырчатым листом, пропускающим 
питательную воду парогенератора из области 
над дырчатым листом в верхнюю часть цилин-
дрического сопла и далее в корпус.

Корпус может иметь длину до  1700 мм, 
для заполнения всей длины опускного канала.

Струйный аппарат состоит из  цилиндри-
ческого корпуса (1), цилиндрического сопла 
(2) для подвода питательной воды из  раз-
даточного коллектора, пластин (3) для со-
единения цилиндрического корпуса аппарата 
с  цилиндрическим соплом, подающих трубок 
(4), сужающихся каналов (5) внутри стенок 
цилиндрического сопла (2) (для наглядности 
на рис.3 канал заштрихован) и направляюще-
го дефлектора (6).

Верхний срез цилиндрического сопла (2) 
соединен с  дырчатым листом (7). Подающие 
трубки (4) подводят питательную воду из раз-
даточного коллектора в  соединенные с  ними 
сужающиеся каналы (5).

Рисунок 1. 3D-модель верхней части струйного аппарата

Рисунок 2. Общий вид струйного аппарата.

Подписка на электронную версию
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Форма сужающихся каналов (5) внутри сте-
нок цилиндрического сопла (2) имеет спираль-
ный вид для создания ускорения и  получения 
скорости около 10 м/с на  выходе из  каналов 
цилиндрического сопла, при этом в  верхней 
части цилиндрического сопла отверстие входа 
значительно шире, чем в нижней части на вы-
ходе (например —  в верхней части может быть 
4 мм, в нижней части —  2 мм).

Сам характер сужения может быть как про-
дольный, так и поперечный относительно сте-
нок цилиндрического сопла. Количество сужа-
ющихся каналов в  стенках цилиндрического 
сопла (2) ограничено лишь геометрическими 
размерами самого цилиндрического сопла (2) 
струйного аппарата.

На рис.3 направляющими стрелками пока-
зан вектор движения котловой воды парогене-
ратора из  обоих областей в  цилиндрическое 
сопло (2) и цилиндрический корпус (1).

В  верхней части цилиндрического сопла 
(2) питательная вода парогенератора посту-
пает в цилиндрический корпус (1) из области 
над дырчатым листом (7). А  в  кольцевой за-
зор между цилиндрическим соплом (2) и  ци-
линдрическим корпусом (1) питательная вода 
парогенератора поступает из  области под 
дырчатым листом (7).

Направляющий дефлектор (6) устроен та-
ким образом, чтобы способствовать последу-
ющему поступлению смешанного потока в па-
кеты трубчатки (8).

Описание работы 
струйного аппарата

При работе струйного аппарата питатель-
ная вода поступает в два ряда расположенных 
вдоль корпуса парогенератора раздаточных 
коллектора на горячей стороне парогенерато-
ра, и из них посредством подающих трубок (4) 
раздается в сами струйные аппараты.

Количество струйных аппаратов зависит 
от  геометрических размеров парогенератора, 
для парогенератора ПГВ-1000 это количество 

может быть от 10 до 20 в зависимости от ко-
личества рядов. Струйные аппараты располо-
жены между пакетами трубчатки —  в  опуск-
ном канале.

Поданная подающими трубками (4) пи-
тательная вода из  раздаточного коллектора 
поступает в  расположенные в  стенках ци-
линдрического сопла сужающиеся каналы 
(5). На  выходе из  цилиндрического сопла (2) 
выходящая с завихрениями под углом 75 гра-
дусов к  вертикали и  со  скоростью около 10 
м/с на срезе питательная вода благодаря воз-
никающей разреженности у  среза цилиндри-
ческого сопла смешивается со  значительной 
частью питательной воды парогенератора, ко-
торая поступает в цилиндрический корпус как 
из  верхней части цилиндрического сопла (2), 
так и  из  кольцевого зазора между цилиндри-
ческим соплом (2) и  цилиндрическим корпу-
сом (1) струйного аппарата.

Перемешивание питательной воды из раз-
даточного коллектора с поступившей питатель-
ной водой парогенератора в цилиндрическом 
корпусе (1) струйного аппарата дает после 
выхода из дефлектора (6) под пакетами труб-
чатки монотемпературный по сечению поток.

Поток, пройдя сквозь пакеты трубчатки, 
превращается в  пароводяную смесь, которая 
поднимается наверх и  частично сепарирует-
ся дырчатым листом. Над дырчатым листом 
смесь разделяется на  фазы пар-вода грави-
тационной сепарацией.

Пароводяная смесь, отсепарированная над 
и под дырчатым листом, благодаря разрежен-
ности, возникающей у среза цилиндрического 
сопла вследствие выхода из  цилиндрическо-
го сопла питательной воды из  раздаточного 
коллектора со  скоростью около 10 м/с, воз-
вращается обратно в  струйный аппарат, где 
остатки пара в  отсепарированной смеси кон-
денсируются.

Остальная часть воды поступает под дей-
ствием гравитации в  опускные каналы на  за-
краинах дырчатого листа. Отсепарированный 
пар поступает в  выходной коллектор и  далее 
на турбину.

Обоснование расчетов
При отработке конструкции создана 3-D 

модель струйного аппарата, проведены трех-
мерные расчеты на  CFD коде при рабочих 
параметрах воды в  ПГ без парообразования. 
Получены расчетные характеристики, превы-
шающие характеристики стандартных струй-
ных водо-водяных аппаратов.

Заключение
Таким образом, благодаря предлагаемо-

му струйному аппарату достигается техни-
ческий результат, заключающийся в снятии 
ограничений на  увеличение паропроизво-
дительности парогенератора посредством 
увеличения кратности циркуляции пита-
тельной воды на  горячей стороне паро-
генератора. Это способствует уменьшению 
вероятности заброса влаги в паропроводы, 
уменьшению вероятности отложений шлама 
на  трубчатке парогенератора, а  также воз-
можности организации непрерывной про-
мывки отложений на  сварном шве коллек-
тора парогенератора.

Применение предлагаемого струйного на-
соса позволит:

• увеличить кратность циркуляции воды 
на горячей стороне парогенератора,

• увеличить паропроизводительность,
• исключить конденсацию пара по  срав-

нению с  традиционной схемой, проис-

ходящей при подаче питательной воды 
парогенератора под дырчатый лист,

• получать более интенсивное пере-
мешивание теплоносителя в  опускных 
каналах, что снижает термическую на-
грузку на пакеты трубчатки,

• исключить прорыв пара в опускные ка-
налы;

• выравнивать уровень воды в парогене-
раторе над дырчатым листом за  счет 
захвата воды струйным насосом из об-
ласти над дырчатым листом на горячей 
стороне парогенератора.

Следует отметить, что устройство является 
пассивным, так как использует энергию напо-
ра питательных насосов и  не  требует допол-
нительных активных устройств.

22.12.2011 г подана заявка на  изобрете-
ние. Получен патент на  изобретение [1]. Для 
подтверждения расчетных характеристик тре-
буются испытания натурной модели струйного 
аппарата на экспериментальном стенде с ра-
бочими параметрами ПГ.

Доклад по  теме статьи был представлен 
на МНТК-2012, опубликованы тезисы доклада 
в сборнике МНТК-2012 [2].

Литература. 1. Патент № 2 487 298 «СТРУЙНЫЙ 
АППАРАТ ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000», https://
www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet? DB=RUP
AT&DocNumber=2487298&TypeFile=html 2. Восьмая 
международная научно-техническая конференция 
«Безопасность, эффективность и экономика атомной 
энергетики» Тезисы докладов, Москва, 23–25 мая 
2012 г., http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/
SbornikTezisovMNTK2012.pdf

Рисунок 3. Разрез струйного аппарата

Рисунок 4. Вход в струйный аппарат над дырчатым листом

Рисунок 5. Размещение струйных аппаратов в корпусе ПГ

Подписка на электронную версию

https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2487298&TypeFile=html
http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/SbornikTezisovMNTK2012.pdf
http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/SbornikTezisovMNTK2012.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


14 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

« А C »  №  1 8 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

В предыдущей статье «К изучению 
площадки пункта глубинного захороне-
ния РАО: оценки 2021 года» был при-
веден фрагмент дискуссии по проблеме 
захоронения радиоактивных отходов 
в России. В частности, высокоактив-
ных и долгоживущих отходов на берегу 
Енисея (участок «Енисейский») (Атом-
ная стратегия №178 за октябрь 2021 
г.). Зафиксирована цель обеспечения 
долгосрочной радиационной безопас-
ности стратегических объектов Желез-
ногорска.

Отмечены новые недостатки геоло-
гического изучения площадки буду-
щего захоронения. Высказано пред-
положение о  продолжении попыток 

подмены научным руководителем необходи-
мых, системных, профессиональных этапов 
выборочными и  вряд  ли аттестованными ис-
следованиями старых скважин.

На  примере США и  Германии обраще-
но внимание на  потенцию и  факт перевода 
зарубежных национальных программ реше-
ния проблемы захоронения РАО из-за до-
пущенных принципиальных ошибок в  со-
стояние формирования основ. Обозначена 
возможность возвращения и  России к  нуле-
вому уровню и  перезапуску работ с  самого 
начала —  с  выбора площадки. Практическая 
ценность результатов критического анализа 
рассмотренных статей состоит в  содействии 
безупречному обоснованию перспектив мас-
сива пород для выполнения комплекса особой 
важности задач на промышленной территории 
Горно-химического комбината. И  обоснова-
нию захоронения радиоактивных отходов 
здесь или в  недрах альтернативного геологи-
ческого объекта. По  мнению автора, автора, 
пока такое обоснование вряд ли есть.

Идеология захоронения высокорадио-
активных и  долгоживущих твердых отходов 
(серьезного негативного последствия пре-
дыдущих этапов освоения ядерной энергии) 
на  мировом уровне соответственно главному 
фактору обеспечения безопасности зафикси-
рована четким термином «геологическое за-
хоронение» («geological disposal of radioactive 
waste») [1]. Геологическое захоронение за ру-
бежом предусматривает и  процедуру выбора 
площадки единого для каждой страны объек-
та путем сравнения альтернативных вариантов 
и последовательного уменьшения их числа.

В  России термин «геологическое захо-
ронение» применяют. Однако, не  как гла-
венствующий —  определяющий основную 
суть процесса, а  наряду с  другими —  более 
аморфными. Например, «глубинное захоро-
нение», «окончательное захоронение (то  есть 
извлечение отходов из  объекта захоронения 
не  предусматривается)», «окончательная изо-
ляция», «финальная изоляция», «захоронение 
по  способу “на месте”», «захоронение “под 
одной крышей”», «захоронение по  канонам 
изобретательства». Такое словесное разно-
образие исподволь отражает мнение о  воз-
можности/допустимости отхода от  главного 
принципа. Отхода, в том числе, от процедуры 
реального выбора площадки из  альтернатив. 
При этом в  законодательстве и  нормативных 
документах преобладает «глубинное захоро-
нение». А глубинность задается вне контекста 
геологических условий и  по-разному: бо-

лее 100 (п.  12 и  п.  14 статьи 3 [2]) или 300 
(п.  3.1.2.7 [3]) метров. Несомненная россий-
ского регулирования терминологическая осо-
бенность/отстраненность от мировых трендов, 
видимо, взаимосвязана с вольностями и труд-
ностями практической работы.

Непосредственным поводом для написа-
ния настоящей статьи —  сборной рецензии 
или полирецензии (см. Википедия. Рецензия: 
история понятия, типология) явилась необхо-
димость критического анализа открытых пу-
бликаций 2021 года [4–7], посвященных но-
вому этапу геологического изучения участка 
«Енисейский» для обоснования федерального/
национального пункта глубинного захороне-
ния радиоактивных отходов (ПГЗРО). Уточне-
ны также возникшие ранее базовые причины 
и  обстоятельства, обусловившие выполнение 
новых работ. Новые исследования спланиро-
ваны и реализуются сотрудниками ИБРАЭ РАН 
(ФГБУН «Институт проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики» РАН) —  научного 
руководителя Енисейского проекта.

Дополнительная информация, 
комментарии, предложения 
и вопросы по теме

1. Специалисты АО  «Красноярскгеология» 
отметили ряд серьезных недостатков работы 
в  связи с  выбором и  изучением националь-
ной площадки захоронения РАО 1 и 2 классов 
опасности (высокоактивных и  долгоживущих) 
в  регионе (не  в стране!). Работа с  такими 
и  другими недостатками, к  сожалению, про-
должается по привычке. Эти привычки (в част-
ности, фактическое назначение площадки, 
а не ее выбор) вряд ли уместны в дальнейшем 
при геологическом обосновании единственно-
го и неповторимого федерального ПГЗРО.

2. ИБРАЭ до  2016 г. не  участвовал в  ка-
ких-либо проектах подземного захоронения 
РАО и  не  имел опыта научного сопровожде-
ния каких-либо проектов подземного стро-
ительства (тем более, особой важности). 
На  основании каких документов и  лицензий 
специалисты ИБРАЭ планируют горно-геоло-
гические работы и  выполняют геологическое 
изучение участка «Енисейский»? Кем аттесто-
ваны к  применению их методики, аппаратура 
и  оборудование? Какая организация будет 
нести ответственность за  результаты изуче-
ния, если они будут представлены на  госу-
дарственную геологическую экспертизу (ФГУП 
«НО РАО» —  недропользователь, АО  «Крас-
ноярскгеология» —  строительство и  под-
готовка скважин или ИБРАЭ —  выполнение 
геофизических и гидрогеологических работ)?

Если лицензии на геологическое изучение 
недр участка «Енисейский» нет, то  работы 
ИБРАЭ на участке в 2021 г. и публичное пред-
ставление непроверенной информации о  их 
результатах при помощи СМИ вряд  ли пра-

вомерны. Как сомнительным, скорей всего, 
было афиширование перспектив участка «Ени-
сейский» предшественниками ИБРАЭ и ФГУП 
«НО РАО» в 2009 г. на международном уровне 
после бурения одной скважины 1-Е.

3. Обеспечение долгосрочной радиацион-
ной безопасности размещенных на  промыш-
ленной территории стратегических объектов 
Горно-химического комбината (в  частности, 
объектов хранения и  захоронения способом 
«на месте» особых РАО, хранения и  пере-
работки ОЯТ, фабрикации нового топлива, 
а  также, добавлю, объектов АО  «Информаци-
онные спутниковые системы имени академика 
М. Ф. Решетнёва», АО  «Красмаш» —  Роскос-
мос и  других) —  важная новая мотивация 
геологических исследований ИБРАЭ на участ-
ке «Енисейский», оценки взаимного влияния 
объектов друг на друга (согласно НП-050–03) 
и суммарного их воздействия на окружающую 
среду. А  настрой статей [5,6] сотрудников 
АО  «Красноярскгеология» порождает робкую 
надежду на то, что в будущем геологи регио-
на и России, а также распорядитель недр до-
будут в  полном объеме необходимые знания 
о  массиве участка и  промышленной террито-
рии в  целом для оценки безопасности всех 
этих объектов и национального ПГЗРО.

4. Гнейсы не входят в перечень пригодных 
для захоронения РАО геологических струк-
тур согласно Методическим рекомендациям 
по  обоснованию выбора участков недр для 
целей, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых[3]. Поэтому распорядитель недр, 
видимо, не  имел формального права прини-
мать в 2016 г. материалы заявки на лицензию 
относительно захоронения РАО на  участке 
«Енисейский» и должен был внимательно рас-
сматривать в 2006 (с учетом уже готовившихся 
рекомендаций) и  2015 годах материалы двух 
заявок на  лицензии геологического изучения 
этого участка.

5. Первоначальная лицензионная терри-
тория участка «Енисейский» в  2006 г. введе-
на специалистами ГХК —  хозяина промыш-
ленной территории, когда ФГУП «НО РАО» 
и ИБРАЭ РАН не было среди участников работ. 
Наверное, границы участка были установлены 
со знанием всех обстоятельств дела в контек-
сте безопасности существующих подземных 
и наземных объектов Росатома и Роскосмоса.

Со временем и с правовым оформлением 
новых «действующих лиц и исполнителей» на-
чалось произвольное толкование терминов, 
был трансформирован/искажен смысл участка 
«Енисейский» (как и  геологического массива 
для размещения ПГЗРО, его свойств, а  так-
же статуса самого ПГЗРО). Не ввели, правда, 
пока для единообразия с  частным определе-
нием «участок Енисейский Нижне-Канского 
массива» общее определение «промышленная 
территория ГХК Нижне-Канского массива». 
Выбрали лучшую по  представлениям испол-
нителей часть участка (десятую по  площади, 
10%) —  оценили (не  разведали) бурением. 
По остальной (худшей части участка «Енисей-
ский»), похоже, не  бурили и  не  собираются 
бурить. Согласно подготовленному проекту 
эксплуатационной разведки (это стадия уже 
проектирования ПГЗРО, а  не  геологического 
изучения участка), площадь дополнительных 
работ —  1,75 кв. км.

Тем не  менее, интерпретаторы ситуа-
ции постоянно сообщают обществу, включая 
и  принимающих решения лиц, о  начале ра-
бот на  участке в  1992 г, изученности и  при-
годных свойствах всего участка. Хотя следу-
ет, видимо говорить, что не  менее 9/10 недр 
участка «Енисейский» не  только не  разведа-
ны, но  и  не  изучены бурением на  поисковой 
и  оценочной стадиях. Начало на  площади 6 
кв. км (!) поисковых работ в 2009 г. и оконча-
ние оценочных работ в 2011 г. не впечатляют 
с  учетом статуса промышленной территории 

Федеральный пункт подземного 
захоронения РАО в недрах территории ГХК

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты
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ГХК, важности комплекса объектов ЗАТО Же-
лезногорск, потребностей проблемы феде-
рального (!?) ПГЗРО и традиций геологическо-
го изучения —  такая торопливость не радует!

В прошлом целенаправленное и преждев-
ременное уменьшение изучаемой площади 
до  1,75 кв. км ныне, по  факту, обернулось 
преградами для законного ведения геологи-
ческой разведки/геологического изучения вне 
строительной площадки национального ПГЗРО 
на  той части промышленной территории, ко-
торую нужно исследовать в  государственных 
целях?

А в результате каких геологических и эко-
номических исследований для условий кон-
кретного лицензионного участка «Енисейский» 
назначена средняя глубина заложения ПГЗРО 
в 500 метров?

6. Насколько обосновано активное матема-
тическое моделирование гидрогеологических 
процессов в  недрах участка «Енисейский», 
если 9/10 (90%) недр участка не  имеют ни-
какого отображения с  помощью фактических 
натурных данных? Результаты моделирования 
нельзя проверить.

7. Промышленная территория ГХК и  ее 
недра являются природно-техногенным еди-
ным многофункциональным комплексом. По-
явилась необходимость детально изучить 
свойства, структуру и  гидрогеологию масси-
ва пород —  базы этого комплекса. Изучение 
массива на  самостоятельном этапе опережа-
ющей проектирование и строительство ПГЗРО 
геологической разведки с  помощью буровых 
скважин с  земной поверхности может обе-
спечить требуемые знания и  не  изменит 
значимо его состояния. Изучение массива 
с помощью ПИЛ само по себе для получения 
знаний о исходном состоянии основной (9/10) 
части массива бесполезно. Но  строительство 
и эксплуатация новых горных выработок, даже 
в  формате ПИЛ, приведет к  техногенному 
воздействию на  общую базу комплекса. При 
неизвестном исходном состоянии массива, 
перенесшем уже масштабные горные рабо-
ты при создании ГХК, предсказать (пожалуй, 
даже на  ближайшую перспективу) заранее 
меру, обратимость/необратимость и конечный 
результат этого воздействия невозможно.

8. Состояние скважин старого фонда 
по  материалам ФГУП «НО РАО» (технические 
задания в  закупках услуг по  ревизии, ликви-
дации, ремонту или консервации скважин), 
отображающее качество массива, оценено 
по  уровню 2019 г. как в  целом неудовлетво-
рительное [8, c. 30; 9, c. 32]. Неудовлетвори-
тельное состояние этих скважин учтено специ-
алистами ИБРАЭ в  2020 г. при планировании 
работ при условии ремонта и  реконструкции 
скважин[10]. Другая группа ИБРАЭ при виде-
ообследовании скважин столкнулась с той же 
проблемой на  практике. Так, в  статье [11] 
приведены, в  основном, материалы по  ин-
тервалам скважин глубиной до 200 м. Обсле-
дованные интервалы скважины 1-Е (первая 
и единственная на то время скважина, на ос-
новании которой даже в Швеции в 2009 г. по-
спешили доложить о  приоритетности участка 
«Енисейский») сильно нарушены, встречаются 
трещины с  апертурой раскрытия, превышаю-
щей 1 см.  Показана трещиноватость верхних 
интервалов и  в  других скважинах. Реально 
подтвержденные нарушенные зоны на уровне 
200 м —  тревожный факт сам по  себе. Ведь 
это условный уровень размещения подземно-
го комплекса ГХК. А  если они есть на  верх-
них горизонтах, то  весьма вероятна их связь 
с  нижними. Тем более, если на  нижних го-
ризонтах появятся выработки ПГЗРО. Связь, 
например, по  разломам (некоторые из  них 
считаются активными и  водопроводящими), 
которые на участке «Енисейский» промышлен-
ной территории ГХК имеются.

9. Отдельно дополнение для обсуждения 
результатов[4] по  скважине Р-8: 131 м —  
значительные нарушения сплошности, 179 
м —  завал скважины, требуется чистка сква-
жины буровым инструментом[11, с.  82]. Хотя 
по данным [12, табл. 1 и 2] Р-8 не относится 
к худшим скважинам с явными зонами трещи-
новатости и  водопритоков. Возможно, прохо-
димость ее ствола и  восстановили к  2021 г. 
Может быть, какими-то из этих факторов объ-
ясняется «чрезвычайно позитивная» инфор-

мация в  сообщениях[4]? Надо разбираться 
с  «позитивными перспективами». И не  только 
на примере одной, подобранной из не самых 
худших для эксперимента 2021 г., скважины.

10. Ближние и дальние зоны[7]. Эти фило-
логические построения, допустимые в вопро-
сах чистой теории, в  ситуации конкретных 
границ лицензионной территории от  2006 г., 
невыполнения с  2012 г. рекомендаций ГКЗ 
по разведке и наличия уже весомой совокуп-
ности разрешительных документов (лицензи-
онный участок от  2016 г. для строительства 
ПГЗРО и  захоронения РАО задан конкретны-
ми координатами), полученной на  основе не-
надежной геологической информации, несут 
неприятный оттенок неумышленного искаже-
ниясути проблемы. Они создают предпосыл-
ки потерять важный, устойчивый, имеющий 
наработки —  примеры по  месту, времени 
и объемам, понятный элемент российской ге-
ологической традиции —  этап геологической 
разведки площадки/участка и  путей питания/
разгрузки подземных вод горизонта ПГЗРО 
до  начала проектирования и  строительства 
объекта. Необходимо вернуться к  законода-
тельно установленным терминам «лицензион-
ные участки» и  «горный отвод», нанесенным 
на карты их границам.

11. Не  исследованы взаимоотношения 
по  воде и  газам гнейсов промышленной 
территории ГХК (с  участком «Енисейский» 
и  площадкой ПГЗРО) и  вмещающих эту тер-
риторию юрских отложений Западно-Сибир-
ской равнины/низменности[13; 14 (Часть 1, 
с.  13–34)]– кладовой России по  части неф-
ти, газа (предположительно, урана) и пресной 
воды. На соседней территории (Нижнеканский 
гранитоидный массив) результаты комплекс-
ной геохимической съемки весьма интересны 
[15]. Подобные геохимические исследования 
необходимо выполнить на  участке «Енисей-
ский» или вблизи промышленной территории 
ГХК на  аналогичных (водосборная зона Ени-
сея, гнейсы на контакте с юрой) участках.

12. Известны новые предположения о воз-
можности восходящих потоков подземной 
воды в скважинах участка «Енисейский» ([16], 
с. 68).

13. Подтверждены известные ранее об-
стоятельства: без детального знания структу-
ры массива (структурных элементов, которые 
являются наиболее важными гидрогеологиче-
скими характеристиками массива) надежное 
математическое моделирование подземной 
гидросферы невозможно [16], а  структура 
и  динамические процессы (новые каналы 
водопроводимости) для недр участка «Ени-
сейский» и  окрестностей изучены весьма 
противоречиво даже для системы более круп-
ных нарушений ([17], с. 82–83), нежели зоны 
трещиноватости, дробления, контактов гней-
сов с дайками и пр.

14. О  якобы принадлежности участка 
«Енисейский» к геологической структуре Ниж-
неканского гранитоидного/гранитного масси-
ва (давно оспоренной) по-прежнему, даже 
в  компании с  зарубежными специалистами, 
продолжают сообщать ([18], с. 73,75,76).

15. В  2008 г. (В.К., —  практически еще 
до начала буровых работ на участке «Енисей-
ский») немецкими специалистами было пред-
ложено учитывать немецкий опыт проведения 
геологоразведочных работ по  выбору мест 
для изоляции РАО([18], с. 75):

• объект такого национального значения 
требует открытости (население должно 
иметь доступ к итогам исследований);

• эксперты будут проверять результаты 
и выводы (поэтому должна быть созда-
на система обеспечения высокого каче-
ства работ, а также необходимо обеспе-
чить хранение керна до конца процесса 
лицензирования могильника);

• требуется строгое соблюдение приме-
няемых стандартов и норм выполнения 
работ, в  том числе при пробоотборе 
кернового материала, определении хи-
мического состава подземных вод, про-
ведении геохимических анализов и т.д.

Немецкие рекомендации выполняются?
16. В  США([19], с.  114–116) обнародо-

вана устремленность к  своеобразному обну-
лению позиций (В.К., —  если я  правильно 
понял) относительно проблемы обоснования 

(включая выбор) площадки национального 
ПГЗРО. В  частности, обозначены те  шаги, 
которые следует предпринять Министерству 
энергетики США с  целью разработки надеж-
ной, безопасной и эффективной программы… 
по  обеспечению основы (выделено мной, —  
В.К.) для успешной реализации проекта соз-
дания пункта глубинного геологического захо-
ронения РАО. Рекомендовано:

1. Обеспечить информационное взаимо-
действие с общественностью…;

2. Обеспечить прозрачность процесса 
принятия решений…;

3. Принять во  внимание уроки, извлечен-
ные другими странами…;

4. Еще на  раннем этапе создания ПГЗРО 
Министерство энергетики США должно четко 
и  однозначно охарактеризовать сам объект, 
представить описание… характеристик… лю-
бой новой площадки, выбранной для соору-
жения ПГЗРО…;

5. До начала процедуры выбора площадки 
разработать критерии для оценки ее пригод-
ностисведя к  минимуму любую двусмыслен-
ность и  неоднозначность их интерпретации… 
(В.К., —  именно так, с  разработки сначала 
геологических, затем социально-экономиче-
ских критериев, начинался международный 
проект NUCRUS95410 для Северо-Запада 
России[20]);

6. В  случае создания в  США одной или 
нескольких подземных исследовательских ла-
бораторий (В.К., —  обязательность создания 
ПИЛ, тем более —  на  площадке ПГЗРО, как 
повсеместно объявляют в России, не отраже-
на).

17.В Германии пошли еще дальше: госу-
дарство признало ошибки, законодательно 
(установив, в частности, требования безопас-
ности, критерии и процедуры выбора площад-
ки) встало на новый, с нуля, путь и окончатель-
но отказалось от  ранее выбранной площадки 
[21–23].Основные ошибки: отсутствие оценки 
результатов изысканий в целом, независимо-
го рассмотрения безопасности проекта, обо-
снованного ответа на  замечания критиков 
проекта и обоснованного обсуждения с ними, 
достаточной гласности при выборе площадки, 
гарантии, что нет лучшей площадки среди аль-
тернатив.

Немецкие ошибки в  Енисейском проекте 
не повторяются?

Отметим, что эти страны несколько деся-
тилетий (40–50 лет) реально (с  горными ра-
ботами в ПИЛ) и не без выполнения вновь за-
явленных принципов исследовали выбранные 
массивы. Тем не  менее, налицо обнуление 
уровня проектов.

18. Примеры несоответствия (формаль-
ного и  фактического) работ и  результатов 
поисковой и  оценочной стадий законам, тех-
ническим нормам и  международному опы-
ту, выявленные вопреки многолетним (в  том 
числе, некоторых авторов публикаций [4–7]) 
и продолжающимся утверждениям/внушениям 
(в научных статьях и СМИ) обратного, рассмо-
трены ранее в  работах [13,24]. Добавлю, что 
трата керна на  сувениры [25] и  аттракцио-
ны для фестиваля «науки» [26,27] —  плохая 
идея.

И  еще, цитата из  интервью по  поводу от-
крытия филиала ИБРАЭ: «Для строительства 
подземной исследовательской лаборатории 
был выбран участок «Енисейский», располо-
женный в  западном обрамлении Нижнекан-
ского скального массива. Его уникальность 
заключается в  том, что он практически водо-
непроницаем. Пригодность и перспективность 
объекта была доказана в  процессе кропотли-
вой исследовательской работы, длившейся 
десятки лет. За  это время сменилось два 
поколения специалистов» [28]. В  ней почти 
каждое словосочетание, скорей всего, —  
прямое или косвенное лукавство вне связи 
с прошлым и настоящим. Подобных интервью, 
к  сожалению, достаточно много. Ситуация 
разрыва образа участка «Енисейский» и  дей-
ствительности, склонность авторов и  испол-
нителей Енисейского проекта к  негативному 
корпоративному мифотворчеству отражены 
в  [5,6,8,9,10,12,13,24], настоящей статье, 
а  также неоднократно Б. Е. Серебряковым 
в  журнале «Атомная стратегия», В. Н. Комле-
вым в  журналах «Горно-геологический жур-

нал», «Экологический вестник России» и  дру-
гих изданиях, другими авторами.

Кто гарантирует достоверные выводы 
по завершении нового, кулуарно подготовлен-
ного исполнителями прежних стадий, проекта 
«геологоразведочных» работ для лицензион-
ной площадки строительства ПГЗРО?

19. Вновь приведем примеры того, что, 
к  сожалению, Закон «О  недрах» в  работах 
по  ПГЗРО не  декларируется документом не-
укоснительного исполнения [13,24,29–33]. 
И  геологические исследования, исключая по-
лигон «Северный», не «светятся» при решении 
проблем изоляции РАО на промышленной тер-
ритории ГХК[34–37]. Обоснование вариантов: 
планы и перспективы, экономика, технологии, 
изобретения, особые РАО, вынужденное за-
хоронение на  месте… Стремления авторов 
понятны. Но  технические системы не  бу-
дут работать сотни, тысячи и  миллион лет, 
а о реальной горно-геологической обстановке 
на  разных уровнях обсуждения —  ни  слова. 
А  ведь барьерный принцип захоронения РАО 
и  приоритет массива пород в  вопросах без-
опасности никто не отменял.

20. Еще раз и  отдельно вернемся к  ситу-
ации с  изученностью и  мониторингом недр 
участка «Енисейский» посредством бурения 
скважин с  земной поверхности и  исследо-
ваний керна, стволов скважин и  вскрытых 
скважинами пород в естественном залегании, 
а также к прозрачности этих работ для широ-
кого круга специалистов и общества.

В  2017 г. ФГУП «НО РАО», возможно, 
делало попытку разработать Техническое за-
дание (ТЗ)/Геологическое задание на  проек-
тирование работ для ПГЗРО по  доизучению 
недр с помощью старых и новых скважин [38]. 
Район работ определен в  границах лицензи-
онного участка лицензии от  01.04.2015 КРР 
15864 ЗП (п.  3.1) или (?)в границах горного 
отвода недр(п. 5.1) на  глубинах от  0 до  700 
м. Среди задач (п.  4.1)- развитие системы 
мониторинга за  состоянием недр на  стади-
ях до  начала сооружения(выделено мной, —  
В.К.), сооружения и  эксплуатации ПГЗРО. 
Расположение скважин и их количество долж-
но быть оптимальным для получения досто-
верных сведений о  режиме подземных вод, 
включая участки, ориентированные в  сторо-
ну областей разгрузки (овраги, мочажины, 
ручьи, р. Енисей и  др.).Предусматривалось 
также: —  сбор, анализ, интерпретация и  си-
стематизация фондовых и  литературных 
данных по  району возможного размещения 
ПГЗРО с  целью определения оптимально-
го количества, мест размещения и  глубины 
скважин; —  сбор и  анализ данных по  опыту 
строительства и  эксплуатации существующих 
наблюдательных и пробуренных ранее разве-
дочных скважин в районе пункта захоронения 
жидких РАО филиала «Железногорский» ФГУП 
«НО РАО» (п.  4.2.1). Соответствующее геоло-
гическое изучение не было выполнено.

В работах [5, с. 447; 7] сообщается о бо-
лее поздних попытках организовать локальное 
доизучение.

В 2018 г.ФГУП «НО РАО» обнародован кон-
курс, предусматривающий разработку проекта 
границ горного отвода в  районе возможного 
размещения ПГЗРО[39]. По  сути дела —  это 
дооформление разрешительных документов 
в заданных обстоятельствах и в сжатые сроки 
(услуги консультативные, задача 4 ТЗ). Кон-
курс объявлен после, например, получения 
лицензии КРР 16117 ЗД на захоронение РАО, 
что вряд ли соответствует Закону «О недрах».

Горный отвод в  данном случае —  часть 
горного массива вокруг подземного эколо-
гически потенциально опасного техноген-
ного объекта —  могильника, выполняющая 
с  точки зрения пользования недрами роль 
последнего и  главного барьера в  концепции 
барьерной защиты при захоронении РАО. 
Роль, видимо, своеобразной подземной са-
нитарно-защитной зоны против мигрирующих 
радионуклидов. В  пределах этой зоны воз-
можно/допускается негативное влияние мо-
гильника на окружающую среду. Так задачей 
2 ТЗ предусмотрено оценить область потен-
циального влияния возможного размещения 
ПГЗРО —  параметры зоны распространения 
радионуклидов и обосновать на основе этого 
(а  также требований по охране недр и окру-
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жающей среды) границы горного отвода. 
Других задач, обусловленных какими-либо 
иными функциями горного отвода примени-
тельно к ПГЗРО, в ТЗ нет.

Размеры в  плане самого могильника 
определены (чем обусловлены непростой 
контур площадки, с  которой совмещена на-
земная санитарно-защитная зона, и  конкрет-
ные топографические маркеры?), утверждены 
и  составляют примерно 1,5*1,5 км (площадь 
1,75 кв. км, приложение к  распоряжению 
Правительства Российской Федерации от  6 
апреля 2016 г. № 595-р). Это разумные и до-
статочные для размещения горных выработок 
ПГЗРО параметры площадки строительства, 
коррелирующие, например, с критериями вы-
бора Горным институтом Кольского НЦ РАН 
в  1989–2000 годах места и  параметров для 
регионального могильника РАО Северо-За-
пада РФ. Площадь  же защитного горного 
отвода конкурсными документами предпола-
гается/задается (еще до начала работ, в раз-
деле «Исходные данные» ТЗ!) в  100–130 кв. 
км.Для сравнения: горный отвод давно рабо-
тающего могильника жидких РАО «Северный» 
составлял в  2013 г. 45 кв. км и  требовал пе-
ресмотра в сторону увеличения ([40], слайды 
17,18,30,33).

Такое соотношение параметров источника 
потенциального загрязнения радионуклида-
ми окружающей среды и  «охранного целика» 
(основных элементов природно-техногенного 
объекта) наводит на мысль, что авторы проек-
та ПГЗРО предполагают совсем не идеальное, 
не столь хорошее качество гнейсов района —  
вмещающей среды могильника. И  возникает, 
даже без рассмотрения назначенных конфи-
денциальными результатов геологической раз-
ведки площадки могильника и  окрестностей, 
важный вопрос. Какова роль ПИЛ в  главном 
деле, если «стенок» лаборатории для их из-
учения еще нет (да если бы и были: «стенки» 
ПИЛ —  капля в  море), а  научно обоснован-
ный горный отвод, махина-барьер мощностью 
до  5–6 км с  возможным шлейфом радиону-
клидов (напомню, расстояние от  площадки 
могильника до Енисея составляет 4 км) через 
полгода камеральных работ, к  концу 2018 г., 
назначен быть?

В  2019 г. Национальный оператор раз-
работал ТЗ на  проектирование для ПИЛ си-
стемы мониторинга геологической среды 
участка с  помощью восстановленных и  пере-
оборудованных старых и  новых скважин [41]. 
Фиксируется, что мониторинг необходим «для 
определения фоновых значений, характеризу-
ющих геологическую среду, и  отслеживания 
их изменений в  ходе сооружения и  эксплу-
атации ПИЛ» (п.  2.1), «на этапах до  соору-
жения, при сооружении и  при эксплуатации 
ПИЛ» (п.  2.1.3), «до сооружения, на  различ-
ных этапах сооружения и  эксплуатации ПИЛ» 
(п. 3.1.7).«В проекте должно быть обосновано 
оптимальное количество новых скважин для 
осуществления мониторинга и  снятия фоно-
вых значений параметров, характеризующих 
естественные условия» (п.  5.1.4).«При разра-
ботке проектных решений должны быть учтены 
неопределенности, связанные с  возможным 
расположением зон повышенной трещинова-
тости в  пределах массива кристаллических 
горных пород и  других природных факторов» 
(п.  5.1.6).«Проведение наблюдений должно 
осуществляться на  всем диапазоне глубин 
до  отметок размещения основных выработок 
ПИЛ» (п.  5.1.8), по  «уточнению структуры по-
тока подземных вод (до и после начала стро-
ительных работ)» (п.  5.1.19).«Программа мо-
ниторинга геологической среды должна быть 
разработана для стадий: до  сооружения, при 
сооружении и  при эксплуатации» (п.  5.1.21).
Уровень выполнения этого ТЗ и  соответству-
ющих ему реальных работ по  мониторингу 
неизвестен.

Оценочные буровые работы выполнены 
на  территории 6,2 кв. км в  2010–2011 годах 
[5,42]. Лицензионная площадь геологическо-
го изучения- около 64 кв. км [5]. Заявленная 
ФГУП «НО РАО» площадь горного отвода —  
до  130 кв. км [39]. Таким образом, с  уче-
том смысла горного отвода, оценено не  бо-
лее 1/20 (5%) территории, в  недрах которой 
предполагается(по  мнению ФГУП «НО РАО») 
радиационное загрязнение от ПГЗРО.

Фактически вопреки рекомендациям, пла-
нам и  задачам после2016 г. прекратилось 
реальное изучение недр участка. Появление 
и история документов[38,39,41 и других], ве-
роятно, отражает факт недостаточной изучен-
ности исходного состояния массива по  сей 
день и безуспешные попытки непосредствен-
ных исполнителей исправить положение. Дру-
гими словами, по  сей день не  выполнены 
рекомендации ГКЗ 2012–2016 годов (хотя 
отмечена специалистами Росатома в  2017 г. 
как одно из  обязательных условийдля воз-
можности начать захоронение РАО необхо-
димость «выполнить рекомендации эксперт-
ной комиссии ГКЗ Роснедра от  2016 г.» [43, 
раздел 2]) и  последующие, для выполнения 
этих рекомендаций, планы ФГУП «НО РАО» 
2017–2019 годов по разведке массива и соз-
данию надежных скважин для системы мони-
торинга на этапах до строительства, во время 
строительства и  при эксплуатации ПГЗРО.А 
большая часть разрешительных документов 
оформлена еще в  2016 г. И  начало горных 
работ буровзрывным способом назначено 
на июль 2022 г. [44].

Кроме того, в  ТЗ-2019[41] появился Под-
раздел 7.2. Требования к  конфиденциаль-
ности выполненных работ: «Открытая публи-
кация сведений и  результатов, полученных 
от Заказчика и в ходе выполнения настоящей 
работы в  полном объёме, не  предусматрива-
ется. Публикация отдельных сведений может 
быть осуществлена по  результатам экспер-
тизы, проведённой Заказчиком и  получения 
согласования Заказчика». Похоже, ТЗ-2019 
противоречит многократным официальным ут-
верждениям ФГУП «НО РАО», рекомендациям 
немецких партнеров[18] и  цитате настоящей 
статьи(п.18 из  [28]) о  полноте и  открытости 
геологической информации —  основы безо-
пасности крупнейшего нового экологического 
проекта страны и  стратегических действую-
щих объектов промышленной территории ГХК.

21. Интересны некоторые представления 
о  проекте ипервичные материалы геологиче-
ского изучения участка «Енисейский» в работе 
гидрогеологов[45].

Справедливо напоминается, что кристал-
лические породы, выбранные для захороне-
ния РАО, должны быть приурочены к стабиль-
ным геоструктурам Земли. В них формируется 
сложная сеть трещиноватости (слайд 4). Эта-
пы проекта по  годам: изыскания 2010–2013, 
НИР 2014, проектирование 2013–2014 (слайд 
5).Длина «пакерируемого» интервала по  зо-
нам трещиноватости (В.К., —  детальность 
гидрогеологического изучения массива?): 50 
м (В Швеции и Финляндии 0.5–5.0 м). Мощ-
ность зон трещиноватости: 0.1–40.0 м (слайд 
6, данные для глубин более 200 м).

В  массиве идентифицируются монолит-
ные блоки (домены), которые разделяются 
друг от  друга тектоническими структурами 
различного масштаба.Геологические иссле-
дования нацелены на изучение состава моно-
литных блоков и  структурных особенностей 
тектонических зон (слайд 7). Трещиноватые 
среды склонны к  формированию фокусиро-
ванных потоков подземных вод. Такая струк-
тура, с одной стороны, значительно усложняет 
геометрию потока и делает задачу выявления 
путей миграции сильно неопределенной. 
С  другой стороны, многократно увеличивает 
скорость фильтрации. Прогнозируемые при-
токи в  горную выработку, гнейсы/Красноярск 
(слайд 10).

Представлен в  плане и  на  разрезе гней-
совый «полуостров» промышленной террито-
рии ГХК внутри юры. От  нижней и  верхней 
габаритных отметокцелевого интервала для 
ПГЗРО до  уровняЕнисея примерно115–190 
м, до  верхнего уровня юры также 115–190 
(западный «берег»)и245–320 (восточный «бе-
рег») м (слайд 14).Не будут  ли по  поставкам 
воды в  зону захоронения РАО юра и  Енисей 
конкурировать с  инфильтрацией подземной 
воды собственно гнейсового «полуострова»? 
С  какого уровня исчислять обеспечивающую 
безопасность глубину заложения ПГЗРО? 
От  вершины, где вода представлена только 
атмосферными осадками, или от  подошвы 
гнейсового массива, где массив контактирует 
с  Енисеем и  породами Западно-Сибирского 
артезианского бассейна? Напомним, что под 

Енисеем на  глубине 50 м ниже дна реки[46] 
пройден (1985 г.) неиспользуемый ныне тун-
нель.

Получается, что РАО планируют разме-
стить в  гнейсах, погруженных в  артезиан-
ский бассейн. Как, видимо, в  юру погружены 
и  гнейсы туннеля между берегами Енисея. 
Вода разведанного участка вблизи туннеля 
и  существующие скважиныв настоящее вре-
мя оформлены как источник резервного водо-
снабжения г. Красноярска[47, с.  101].В таком 
случае, туннель промышленной территории 
ГХК к несостоявшемуся полигону «Западный», 
вероятно, мог  бы быть опережающей частью 
ПИЛдля гидрогеологических наблюдений, экс-
периментов, прогнозов.

Керн характеризуется фоновым модулем 
трещиноватости 5–10 тр./м. На  некоторых 
локальных участках сетка трещин сгущается 
до  20–40 тр./м. Помимо трещин в  керне вы-
деляются зоны дробления (слайд 15).Показа-
ны трещиноватость и  зоны дробления керна, 
гидравлически активные на  момент каротажа 
интервалы по  12 скважинам до  глубин 700–
500 мот земной поверхности в месте бурения 
(слайд 17).

Вряд  ли хотя  бы какая-либо из  скважин 
доказывает, что место ее заложения харак-
теризует массив «без трещин», то  есть без 
потенциальной основы для появления прони-
цаемости. А вся совокупность скважин свиде-
тельствует (не только она и не в первый раз), 
что недра не  являются абсолютно сухими 
(«практически водонепроницаемыми») на  из-
ученной площади примерно 6 кв. км. Долю 
инфильтрации на  целевой интервал ПГЗРО 
оценивают (слайд 20) в  3–5% от  инфильтра-
ционного питания. Даже при этой скромной, 
на мой взгляд, оценке итоговый результат (до-
статочно быстрое затопление ПГЗРО на  ав-
тономной стадии после загрузки РАО и  РАО 
в  воде на  последующий миллион лет) нужно 
ожидать неизбежным и внушительным. Выде-
лены интервалы-кандидаты проницаемых зон 
(слайд 22).

Сформулирована (слайды 20, 28) важная 
неопределенность ситуации: «Основной во-
прос: Есть  ли в  массиве связные системы 
трещин, которые  бы обеспечивали быстрый 
транспорт радионуклидов от источника к зоне 
разгрузки? Не  исключено, что в  массиве мо-
гут присутствовать единичные протяженные 
зоны, которые связывают отдельные участки 
массива.Именно по  этим зонам будет фоку-
сироваться поток подземных вод, и  именно 
они могут представлять опасность при оцен-
ке долговременной безопасности для пункта 
захоронения РАО».

Неопределенность усугубляется следу-
ющими обстоятельствами. Во-первых, даже 
фоновые (до  строительства и  эксплуатации 
ПГЗРО) характеристики массива оценены 
(детально не  изучены) лишь на  1/10 части 
(площадка строительства и  ближайшее окру-
жение, центр гнейсового «полуострова») ли-
цензионной площади в  целом, заявленной 
в  2006 г. для геологического изучения. Крае-
вые/граничные условия (в плане и на глубину, 
слайд 14) весьма неординарной промышлен-
ной территории ГХК, приуроченные к  резкой 
смене геологических структур, оставлены 
без внимания. Во-вторых, отсутствуют в  от-
крытом доступе научные прогнозы поведения 
и  свойств даже центральной части гнейсово-
го «полуострова» после второго масштабного 
подземного строительства на территории ГХК 
и загрузки ПГЗРО тепловыделяющими отхода-
ми. Не  будет  ли активизироваться при этом 
заложенный в  массиве потенциал природных 
и  техногенных зон разуплотнения? В-третьих, 
отсутствует доказательство того, что напор-
ная, скорей всего, вода юры не  будет зна-
чимо формировать подземную гидросферу 
на  уровне ПГЗРО дополнительно к  инфиль-
трационному питанию с  земной поверхности 
через гнейсы.

Для снятия этой неопределенности не-
обходимо, видимо, до  начала горных работ 
в  пределах первоначальной лицензионной 
площади (приблизительно 64 кв. км) от 2006 г. 
и по  контакту гнейсы-юра[13] выполнить гео-
логоразведку с  бурением скважин глубиной 
не менее 1 км по оптимальной сетке располо-
жения скважин и отбором керна, их исследо-

вание геофизическими, гидрогеологическими 
и  геохимическими методами, а  также изуче-
ние межскважинного пространства трассер-
ными экспериментами с применением трития 
в качестве индикатора.

Тритий, как следует из  результатов мно-
голетних наблюдений разных исследовате-
лей за  проявлением этого изотопа в  разных 
контрольных точках соседствующей с  ГХК 
территории[48, Болсуновский А.Я, Алексан-
дрова Ю. В., Атурова В.П, Бондарева Л. Г. 
и  другие], видимо, неплохо может отражать 
слабые (с  точки зрения гидроизоляции под-
земных объектов) участки пород. А  геохи-
мические исследования могут базироваться 
на  применении таких природных маркеров 
монолитности скальных пород на  контакте 
с  юрой Западно-Сибирского артезианского 
бассейна как углекислый и  углеводородные 
газы [15,49]. Ориентироваться при проведе-
нии геологических работ и анализе их резуль-
татов необходимо на  нормы в  соответствии 
с  законодательством и  сопутствующими до-
кументами в  сфере недропользования, а  так-
же на федеральные нормы и правила(прежде 
всего, НП-055–14 и  НП-050–03) относитель-
но использования атомной энергии.

22. Гнейсы —  одни из  наиболее распро-
странённых в  земной коре пород, то  есть 
весьма доступны. Однако они, мягко говоря, 
в мире не являются приоритетом применения 
в  качестве вмещающей среды для ПГЗРО. 
Это породы, склонные к выветриванию и раз-
рыхлению под влиянием внешних природных 
гидротермальных факторов, аналогом коих 
с  добавлением усиливающего деструкцию 
радиационного воздействия будут условия за-
хоронения высокоэнергетических РАО. Гнейсы 
не  входят в  перечень пригодных для захоро-
нения РАО геологических структур согласно 
Методическим рекомендациям профильного 
Министерства природных ресурсов —  перво-
го российского профессионального документа 
по  теме выбора участка/площадки, подготов-
ленного в развитие концептуальных основ За-
кона «О недрах» [3].

Тем более, не  должны рассматриваться 
конкретные (участок «Енисейский») гнейсы 
глобальной (плита-платформа) и  локальной 
(древние гнейсы и молодая интрузия гранитов 
вблизи мощных еще более молодых юрских 
осадков) переходных зон, находящиеся пред-
положительно в контакте с зоной восходящей 
разгрузки глубинных напорных вод, вряд  ли 
свободные от влияния водоносных горизонтов 
Западно-Сибирского артезианского бассей-
на. Они на  земной поверхности ограничены 
в размерах Енисеем и юрой, имеют сложную 
структуру массива и  подземной гидросферы 
в  выбранном интервале глубин, назначены 
(следуя за плановой функцией ГХК по массо-
вой переработке гражданского ОЯТ, которая 
не  является мировым каноном) без должно-
го для национального ПГЗРО (с  потенцией 
до  международного уровня и  захоронения 
ОЯТ) выбора, без детальной разведки, без 
детальных геохимических исследований тер-
ритории при съемке по  воде и  газам, с  эф-
фектом [42] хаотичного изменения (по  какой 
причине?) содержаний индикатора-трития 
в воде на уровне ПГЗРО.

Не изучена радиационная стойкость гней-
сов, значимо содержащих биотит (этот ми-
нерал даже определяет зачастую названия 
разновидностей гнейсов и  не  без воды в  со-
ставе) и мусковит [50, рис.1,2] -потенциально 
неустойчивые в  радиационных полях слюды. 
А  также характер в  таком контексте послед-
ствий выхода радионуклидов в  пределы гор-
ного отвода на  прямой контакт со  стенками 
природных дренажных каналов для их вну-
треннего облучения. Или на  прямой контакт 
с бентонитом (глина с большим содержанием 
связанной воды), что может запустить процесс 
радиолиза основного материала инженерных 
гидроизолирующих барьеров и их деградации 
в  медленной или взрывной (гремучая смесь) 
форме.

Примеры изучения радиационной стойко-
сти отдельных минеральных разностей, слага-
ющих тот или иной тип пород, а также кварци-
тов приведены в [51, раздел 6.1], микроклина 
гранитов —  [52], биотита (в  том числе, ги-
дратированного) гранитов —  [53,54].Следует 
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отметить, что интенсивно изучали (Е. П. Бе-
резняк и  др.) радиационную устойчивость 
гранитов одного из перспективных для ПГЗРО 
массивов Украины [55]. Примеры показыва-
ют, что даже для гранитов (если сравнивать 
с потенциально менее устойчивыми гнейсами 
метаморфической природы) зафиксированы 
ухудшения свойств минералов. Но  и  граниты 
в  ряду магматических породне считаются са-
мыми устойчивыми [56].

Возможность профессиональной и  объек-
тивной оценки безопасности гнейсов, с  уже 
выявленными (всеми ли?) негативными ин-
женерно-геологическими, геодинамическими 
и  гидрогеологическими характеристиками, 
отсутствует. Гнейсы уже перегружены страте-
гическими объектами ядерной и  космической 
отраслей, а также хранилищами и могильника-
ми радиоактивных материалов. Они находятся 
в  контуре угольного бассейна/провинции ме-
сторождений полезных ископаемых, в  центре 
страны —  при сложной (по  стратегическим 
магистралям) схеме транспортировки РАО 
(каких?) разных (каких?) поставщиков, вблизи 
крупной реки —  фундаментальной биосфер-
ной геосистемы, вблизи города-миллионника 
Красноярска и  АО  «Красмаш» (Роскосмос) —  
сложной агломерации в экстремальных эколо-
гических условиях. Гнейсы не  соответствуют 
по  ряду критериев требованиям законода-
тельства и технических норм, международным 
подходам, в  итоге —  заявленному и  предпо-
лагаемому статусу ПГЗРО, но торопливо лега-
лизованы рядом документов! Причем по факту 
легализованы для захоронения РАО не только 
применительно к  целевому горизонту нацио-
нального могильника.

А  есть  ли подобное в  мировой практике 
выбора площадок для крупных захоронений 
РАО наивысшей опасности? Автор настоящей 
статьи, десятки лет работая по теме, не знает 
таких примеров. Участок «Енисейский» уника-
лен своим несоответствием мировому науч-
но-техническому и  социально-гуманитарному 
опыту. Кроме того, в  геополитическом смыс-
ле он —  худший из  возможных (на  Кольском 
полуострове и в Забайкалье) площадок.

23. В  работе [13] было отмечено цивили-
зационное значение ПГЗРО для долговремен-
ного избавления земной поверхности отРАО 
и  большей части ОЯТ. Кроме того, Россия 
готова принимать на  хранение отработавшее 
ядерное топливо из  других стран[57,58]. На-
циональный оператор готов содействовать 
развитию проектов в  области вывода из  экс-
плуатации объектов использования атомной 
энергии и  обращения с  радиоактивными от-
ходами и  отработавшим ядерным топливом 
и  продвижению продуктов Госкорпорации 
«Росатом» за  рубежом [59,60]. В  этой связи 
напомним, что ошибки при хранении ОЯТ[61], 
его переработке и  захоронении старых и  но-
вых отходов высокой активности и  долгожи-
вущих могут вызвать переход в  окружающую 
среду опасных доз радионуклидов. Без-
упречное обоснование надежности массива 
в контексте комплекса особой важности задач 
промышленной территории ГХК и  глубинного 
захоронения РАО здесь, без выхолащивания 
сути и  даже частичного блокирования обще-
принятых при изучении недр подходов, таким 
образом, жизненно важно. Или обоснование 
перспектив альтернативной площадки для 
ПГЗРО, если нагрузка от  всей совокупности 
объектов не  будет соразмерной свойствам 
территории ГХК. Отсутствие такого обоснова-
ния затруднит реализацию, например, озву-
ченных Н. П. Патрушевым инициатив руковод-
ства страны.

24. Необходимо учитывать, что россий-
ская система обращения с  РАО может, путем 
внесения изменений и  дополнений в  Закон 
«Об обращении с радиоактивными отходами», 
получить новые функции относительно разме-
щения новых видов промышленных отходов, 
образовавшихся при деятельности, не  свя-
занной с  использованием атомной энергии 
и производством урана[62].

25. Целесообразна для ядерно-космиче-
ского кластера промышленной территории 
ГХК в  целом Стратегическая ОВОС (оценка 
воздействия на  окружающую среду), анало-
гично предложению в работе [63]для ядерного 
кластера Соснового Бора.

Заключение
В  связи с  созданием в  Железногорске 

филиала ИБРАЭ РАН, продолжаются, похоже, 
попытки научного руководителя (не относится 
к  организациям геологического/горного про-
филя) сформировать отказ от  полноценного, 
до  начала горных работ, геологического из-
учения (включая в  необходимом объеме раз-
ведку) специализированной организацией ли-
цензионной площади/горного отвода участка 
«Енисейский». Особенно путей питания/раз-
грузки подземных вод лицензионной площад-
ки строительства ПГЗРО.

Необходимые, системные, профессиональ-
ные этапы предполагают, видимо, подменить 
собственными, наверное, неаттестованными 
и  локальными/выборочными исследованиями 
старых скважин. Эти скважины, как прави-
ло, непригодны для полновесного изучения 
и  долговременного мониторинга/проверки 
результатов изучения недр любыми испол-
нителями. Такие устремления могут отражать 
непонимание российской традиции обоснова-
ния строительства особо ответственных под-
земных сооружений и противоречат указаниям 
распорядителя недр.

Вряд  ли нужно необоснованно упрощать 
геологические исследования, принижать их 
значение в  общем комплексе задач, а  также, 
применяя элементы методологии «потемкин-
ских деревень», спешить, скорей всего, соче-
редными «чрезвычайно позитивными перспек-
тивами», тем самым -вводить в  заблуждение 
руководство Росатома, СМИ и  общество, 
подталкивать Росатом к  неподготовленным 
действиям при сомнениях в  должном/до-
статочном уровне геологического, в  государ-
ственных целях, изучения ситуации.

Помимо недостаточности геологической 
информации, едва ль в открытом доступе из-
вестны вообще базовые параметры в  части 
объемов РАО, логистики, экономики, социаль-
ных вопросов, безопасности объекта и  стра-
ны… Обоснование преимуществ захоронения 
РАО на  участке «Енисейский» перед другими 
российскими вариантами также, похоже, «по-
теряно». Никто не  сможет, в  частности, дока-
зать, что подавляющее большинство отходов 
для федерального ПГЗРО будет производить 
ГХК. Тем более, например, для периода, ког-
да в полную силу войдет неизбежный процесс 
вывода из эксплуатации отработавших блоков 
АЭС в европейской части страны. Отсутствие 
в  публичном пространстве обсуждения этих 
фрагментов не  вызывает сомнение и  в  на-
учной добротности обоснования Енисейского 
проекта в целом?

Не целесообразно, кроме того, игнориро-
вать уроки реального длительного (не единич-
ные годы российских «поисково-оценочных» 
работ!) зарубежного опыта. Не исключено, что 
при объективной оценке прошлых и  текущих 
событий по  обоснованию площадки россий-
ского ПГЗРО страна вынуждена будет (подоб-
но США и  Германии и,  возможно, совмест-
но с  ними) направиться к  нулевому уровню 
решения проблемы. ИБРАЭ РАН совместно 
с  мировым сообществом уже признает, что 
общественная приемлемость технологий за-
хоронения РАО реально не достигнута [64].

Еще раз о тревоге по поводу ПГЗРО в «Ниж-
не-Канском массиве промышленной террито-
рии ГХК». Кто знает, какова будет динамика 
подземных вод через сто —  тысячу– миллион 
лет в его недрах между содержащими РАО под-
земными структурами нынешнего ГХК, а  так-
же ФГУП «НО РАО» —  полигона «Северный» 
и  ПГЗРО? Все  бы ничего, да  рядом Енисей 
и Западно-Сибирский артезианский бассейн.

Видимо, уместно признание базовой со-
вокупности фактов:

— отсутствует надежное доказательство 
соответствия обоснования и  условий участка 
«Енисейский» по ряду критериев требованиям 
законодательства и технических норм, между-
народным подходам;

— отсутствует детальная геологическая 
разведка/комплексное натурное геологиче-
ское изучение участка «Енисейский» в  грани-
цах первоначальной лицензионной площади 
от  2006 г. и  установленного горного отвода 
от 2018 г.;

— отсутствует развернутое, с  первичны-
ми материалами, сравнение участка «Ени-

сейский» по  геологическим, экологическим 
и  экономическим условиям с, как минимум, 
участками Забайкалья, ПО «Маяк» и  Кольско-
го полуострова.

Следствием может быть, вероятно, вы-
вод о  том, что накануне горных работ на-
учная составляющая Енисейского проекта 
с  2016 г. (вхождение в  проект ИБРАЭ РАН) 
по-прежнему вряд  ли сильна, качественна 
и достаточна.
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Роль атомных регионов
при принятии решений по размещению, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации ядерно‑ и радиационно‑опасных объектов

26 ноября 2021 года состоялась межрегиональная онлайн конференция по об-
суждению проблем и возможных механизмов повышения безопасности «атомных 
регионов» России за счет совершенствования социально-экологических, правовых 
механизмов, а также учета интересов всех заинтересованных сторон http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9863.

Основания проведения конференции: 
решения по  размещению, проекти-
рованию, эксплуатации, продлению 
эксплуатации, выводу из  эксплуа-

тации ядерно- и  радиационно-опасных объ-
ектов, а  также обращению с  отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отхода-
ми (в дальнейшем решения по атомным объ-
ектам) принимаются на федеральном уровне. 
Они затрагивают интересы безопасности жи-
телей атомных регионов. В то же время оцен-
ка воздействия на окружающую среду прово-
дится лишь в  атомных моногородах, жители 
которых заинтересованы в  атомных объектах, 
вне зависимости от оценки долгосрочных со-
циально-экологических и  экономических по-
следствий для атомных регионов и  Россий-
ской Федерации в целом.

При этом ни  граждане РФ, ни  закон-
но избранные депутаты атомных регионов 
и  муниципалитетов не  имеют возможности 
эффективно влиять на  принятие решений 
по атомным объектам.

Права граждан на  ядерную и  радиацион-
ную безопасность, благоприятную окружа-
ющую среду, закрепленные в  Конституции 
России, законодательстве Российской Феде-
рации, «Концепции вывода из  эксплуатации 
ядерных установок, радиационных источни-
ков и  пунктов хранения» Госкорпорации Ро-
сатом и  «Нормах безопасности МАГАТЭ для 
защиты людей и  окружающей среды. Вывод 
из  эксплуатации атомных электростанций, 
исследовательских реакторов и  других уста-
новок ядерного топливного цикла, Специ-
альное руководство по  безопасности» («IAEA 
Safety Standards for protecting people and 

the environment. Decommissioning of Nuclear 
Power Plants, Research Reactors and Other 
Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety 
Guide, No. SSG-47, Vienna 2018, 99 pages») 
не в полной мере реализуются в атомных ре-
гионах России.

Миссия конференции: 
повысить безопасность атомных регионов 
России за  счет совершенствования социаль-
но-экологических механизмов и  учета инте-
ресов всех заинтересованных сторон, в соот-
ветствии с Конституцией РФ, рекомендациями 
Госкорпорации Росатом и МАГАТЭ.

Цель конференции: 
предложить возможные механизмы и  реше-
ния по  повышению социально-экологической 
безопасности при размещении, эксплуатации 
и  выводе из  эксплуатации ЯРОО в  атомных 
регионах за  счет совершенствования законо-
дательства и  учета интересов всех заинтере-
сованных сторон.

Инициаторы 
и организаторы 
конференции:

•	 За природу —  общественное движе-
ние г. Челябинск;

•	 Кольский экоцентр —  общественное 
эко-социальное движение, мурманская об-
ластная общественная организация;

•	 Общественный совет южного берега 
Финского залива —  межрегиональное волон-
терское экологическое движение Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга;

•	 Природа Сибири —  красноярская 
региональная общественная экологическая 
организация;

•	 Николай Кузьмин —  депутат Законо-
дательного Собрания Ленинградской области, 
Постоянная комиссия по экологии и природо-
пользованию.

Участники 
конференции: 
представители общественности и  экспер-
ты Ленинградской, Мурманской, Челябин-
ской областей, Красноярского Края, Санкт-
Петербурга, Республики Татарстан, депутаты 
Законодательного Собрания Ленинградской 
области, Городского Совета Красноярска, 
а также эксперт из Литовской Республики.

Участники конференции обсудили 6 до-
кладов об  историческом опыте принятия ре-
шений по  атомным объектам, существующим 
вызовам и  необходимым шагам для повыше-
ния социально-экологической безопасности 
за  счет совершенствования законодательства 
и  учета интересов всех заинтересованных 
сторон http://decommission.ru/2021/11/27/
roll_atomnyh_regionov/.

Принимая 
во внимание:

•	 ответственность перед будущими 
поколениями при принятии решений по атом-
ным объектам;

•	 право граждан участвовать в  приня-
тии решений по  атомным объектам на  соот-
ветствующей территории;

•	 право равной экологической без-
опасности регионов производства атомной 
энергии и  регионов обращения с  отработав-
шим ядерным топливом и  радиоактивными 
отходами;

•	 отсутствие полноценной реализации 
принципа и прав участия граждан, обществен-
ных объединений в обсуждении государствен-
ной политики, проектов федеральных законов 
и  иных правовых актов Российской Федера-
ции, а также при принятии решений по атом-
ным объектам;

•	 непрозрачность процессов выработ-
ки и принятия решений по атомным объектам;

•	 слабое взаимодействие всех за-
интересованных сторон в  атомных регионах 
(власти, операторов атомных объектов, не-
зависимых экспертов и  общественности) при 
принятии решений по атомным объектам;

•	 самоустраненность властей (мест-
ных и региональных) от обсуждения и участия 
в принятии решений по атомным объектам;

•	 отсутствие достоверного прогно-
за безопасности планируемых, выводимых 
из  эксплуатации атомных объектов и  долго-
временной изоляции обременений производ-
ства атомной энергии на долгосрочный пери-
од, пока они будут представлять угрозу всему 
живому.

Участники конференции 
считают необходимым 
предложить:
Государственной думе РФ:

• Сформировать законодательство, со-
держащее четкие механизмы участия 
граждан, общественных объединений 
в  обсуждении государственной поли-
тики, проектов федеральных законов 
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и  иных правовых актов Российской 
Федерации, а  также в  практической 
деятельности в  области использования 
ядерной энергии, в том числе решения 
вопросов, связанных с  размещением, 
эксплуатацией, выводом из  эксплуата-
ции ядерно- и  радиационно-опасных 
объектов, а  также обращением с  отра-
ботавшим ядерным топливом и  радио-
активными отходами; механизмы учета 
общественного мнения при принятии 
решений по атомным объектам.

• Создать законодательные условия для 
диверсификации экономики и  сниже-
ния зависимости социальной инфра-
структуры атомных городов, в том числе 
закрытых административно-территори-
альных образований (ЗАТО) и  обеспе-
чения их сбалансированного развития, 
при одновременном усилении физиче-
ской защиты ядерных объектов.

• Ратифицировать подписанную Эспо-
конвенцию «Об  оценке воздействия 
на  окружающую среду в  трансгранич-
ном контексте» для обеспечения более 
высокого уровня социально-экологиче-
ской безопасности при размещении, 
сооружении и  эксплуатации и  выводе 
из  эксплуатации ядерно- и  радиацион-
но-опасных объектов.

• Вернуть в  национальное законода-
тельство об  использовании атомной 
энергии нормы, запрещающие ввозить 
на территорию России зарубежные: от-
работавшее ядерное топливо, ядерные 
материалы и  радиоактивные вещества 
в  целях хранения и  (или) захоронения, 
а  также переработки с  последующим 
захоронением радиоактивных отходов, 
образовавшихся от  переработки ука-
занных материалов и  веществ на  тер-
ритории России.

Правительству РФ:
• Подписать Орхусскую конвенцию 

«О  доступе к  информации, участии 
общественности в  процессе приня-
тия решений и  доступе к  правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей 
среды» для обеспечения более высоко-
го уровня ответственности и  социаль-
но-экологической безопасности при 
размещении, сооружении, эксплуата-
ции и  выводе из  эксплуатации ядерно- 
и радиационно-опасных объектов.

• Вернуть меры социальной защиты насе-
лению, проживающему на территориях, 

прилегающих к объектам атомной энер-
гетики проживающему в 30-километро-
вых зонах вокруг действующих атомных 
электростанций, в части льготных тари-
фов за  пользование электроэнергией 
и  теплом (при подаче его от  систем 
теплоснабжения атомных электростан-
ций) на  бытовые нужды в  размере 50 
процентов от  платы, определяемой 
в  установленном порядке как компен-
сацию за  риск проживания в  зоне по-
тенциальной чрезвычайной ситиуации.

Органам государственной 
власти атомных регионов:

• Инициировать создание регионально-
го законодательства, обеспечивающе-
го учет интересов жителей регионов 
за  счет более глубокого вовлечения 
заинтересованных сторон (операторов 
атомных объектов, региональных за-
конодателей, независимых экспертов 
и заинтересованной общественности).

• Инициировать разработку законода-
тельной базы и  создание региональ-
ных (межрегиональных) экологических 
лабораторий для обеспечения ком-
плексного экологического мониторинга 
регионов размещения ядерно- и  ради-
ационно-опасных объектов под патро-
нажем правительств атомных регионов 
и  под контролем попечительских сове-
тов с  участием всех заинтересованных 
сторон (операторов атомных объектов, 

законодателей, правительств субъектов 
РФ, независимых экспертов и  заинте-
ресованной общественности).

• Провести стратегические социально-
экологические оценки районов разме-
щения ядерно- и радиационно-опасных 
объектов с  районированием и  выделе-
нием территорий возможного промыш-
ленного развития, рекреации и  особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ).

• Сформировать межрегиональный обще-
ственный совет Ленинградской области 
и  Санкт-Петербурга для мониторинга 
социально-экологической безопасно-
сти при размещении, сооружения, экс-
плуатации и  вывода из  эксплуатации 
объектов использования атомной энер-
гии с  участием региональных законо-
дателей и  правительств, операторов 
атомных объектов, и заинтересованной 
общественности с  финансовым обе-
спечением за  счет соответствующих 
бюджетов.

• Инициировать совместно с  регио-
нальными подразделениями МЧС ввод 
в  эксплуатацию защищенных (подзем-
ного) источника для региона размеще-
ния ядерно- и  радиационно-опасных 
объектов.

Госкорпорации Росатом:
Внести в  «Концепцию вывода из  эксплу-

атации энергоблоков Ленинградской АЭС 

с  РБМК-1000»и в  аналогичные концепции 
вывода из  эксплуатации других российских 
АЭС описание конкретных «…механизмов 
эффективного взаимодействия с обществен-
ностью, органами государственной власти 
и самоуправления, средствами массовой ин-
формации», как это рекомендовано в  «Кон-
цепции вывода из  эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников и  пун-
ктов хранения» Росатома, а  также «Нормах 
безопасности МАГАТЭ для защиты людей 
и  окружающей среды. Вывод из  эксплуата-
ции атомных электростанций, исследователь-
ских реакторов и  других установок ядерного 
топливного цикла, Специальное руководство 
по  безопасности» («IAEA Safety Standards 
for protecting people and the environment. 
Decommissioning of Nuclear Power Plants, 
Research Reactors and Other Nuclear Fuel 
Cycle Facilities, Specific Safety Guide, No. 
SSG-47, Vienna 2018, 99 pages»)

Общественным объединениям 
и организациям атомных 
регионов:

• Рассмотреть возможность создания 
объединения (сети взаимодействия) 
для выработки единых стандартов 
и  стратегий по  реализации социально-
экологической безопасности атомных 
регионов на  принципах социальной 
справедливости.

• Объединить усилия неправительствен-
ных организаций по  реализации прав 
граждан в  принятии решений о  разме-
щении ядерно- и радиационно-опасных 
объектов на  соответствующей террито-
рии.

• Мотивировать законодателей в  своих 
регионах разрабатывать и  принимать 
правовые нормы, защищающие права 
граждан и учитывающие экологические, 
социальные и другие интересы настоя-
щего и  будущих поколений при разме-
щении, продлении и выводе из эксплу-
атации ядерно- и радиационно-опасных 
объектов.

Члены оргкомитета 
конференции:

1. Бодров Олег Викторович, председа-
тель Общественного совета южного берега 
Финского залива, межрегионального эколо-
гического движения Ленинградской области 
и  Санкт-Петербурга, генеральный директор 
ООО  Декомиссия, г. Сосновый Бор, Ленин-
градской области, координатор оргкомитета, 
э-почта obdecom@gmail.com.

2. Иванов Юрий Вячеславович, член 
Совета общественного экодвижения Кольский 
экоцентра, г. Апатиты, Мурманской области.

3. Кузмин Николай Алексеевич, член 
Постоянной комиссии по  экологии и  приро-
допользованию Законодательного Собрания 
Ленинградской области, г. Сосновый Бор, Ле-
нинградской области.

4. Марьясов Федор Владимирович, 
Красноярская региональная общественная 
экологическая организация «Природа Сиби-
ри», руководитель Департамента экологиче-
ской и радиационной безопасности, г. Желез-
ногорск, Красноярского края.

5. Талевлин Андрей Александрович, 
к.ю.н., руководитель общественного движения 
За природу, г. Челябинск.

Участники конференции:
6. Гарапов Альберт Фаритович, пред-

седатель антиядерного общества Татарстана, 
г. Казань.

7. Гринёв Игорь Павлович, депутат 
Красноярского городского Совета депутатов, 
Красноярск.

8. Николаев Виктор Григорьевич, до-
цент, к.ф.- м.н., заведующий кафедрой фи-
зики, биологии и  инженерных технологий 
Мурманского Арктического государственного 
университета, г. Мурманск.

9. Серебряков Борис Ефимович, 
к.ф.- м.н., независимый эксперт, Москва.

10. Кузнецов Владимир Николаевич, 
Председатель Совета Ветеранов Игналинской 
АЭС, г. Висагинас, Литва.

Рабочий момент конференции

Подписка на электронную версию

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
mailto:obdecom@gmail.com
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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100 самых важных 
новостей за неделю

Алексей Лихачев, 
глава Росатома:

Подробнее

| События 20.12 – 26.12
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АЭС России досрочно 
выполнили план 
по генерации
В 2021 г. повышению выработки элек-
троэнергии способствовало, в т.ч. сокра-
щение на 102 суток продолжительности 
ремонтов.

Челябинская свалка 
стала самым крупным 
в России объектом 
по площади рекультивации
Работы по рекультивации проводились 
ФЭО в 2019–2021 годах в рамках реа-
лизации федерального проекта «Чистая 
страна». 

Проект СХК по развитию 
вошел в число лучших 
в Росатоме
Он нацелен на привлечение талантливых 
студентов в отрасль и на самореализацию 
экспертов через передачу опыта и знаний. 

Топ-2 в Итогах года: 
В России начали строить 
первый в мире реактор 
нового поколения
По планам БРЕСТ начнет работу во вто-
рой половине 2020-х годов. Впервые в 
мировой практике на той же площадке 
построят ЗЯТЦ.  

Топ-3 в Итогах года: 
МЭА сделало ставку на 
увеличение мощности АЭС
Малые атомные электростанции под-
страхуют нестабильные альтернативные 
источники энергии, основанные на ветре 
и солнце.

ОКБМ осваивает 
аддитивную систему 
по технологии прямого 
лазерного выращивания 
«Мы стали неким проводником 3D-техно-
логий, 3D-печати в производство, в мир 
конструкторов, в мир технологов».

Работали стабильно 
и безопасно: директор 
НВАЭС подвел итоги 
работы станции в 2021г.
Станция продолжила оказывать по-
мощь местным жителям и различным 
организациям в сложный пандемийный 
период. 

Белоярская АЭС заполнила 
блок № 4 МОКС-топливом 
на две трети в 2021 году
«Завершающий этап по переходу на 
моксовскую зону <…> состоится летом 
2022 года», - сказал главный инженер 
Юрий Носов.

На ЭХЗ доставили часть 
оборудования для второй 
установки по переработке 
ОГФУ
Ввод в эксплуатацию второй установки 
«W-ЭХЗ» позволит остановить рост его 
запасов. Завершение её строительства 
планируется в 2023 г.

Росатом начал 
разработку топлива 
для модернизированных 
плавучих энергоблоков
Готовы обоснования работоспособно-
сти поглощающих элементов, пусковых 
источников нейтронов и стержней ава-
рийной защиты.

Курская АЭС-2 установила 
гидроемкости II ступени 
системы пассивной защиты 
реактора
Они предназначены для охлаждения ак-
тивной зоны реактора при любых неш-
татных ситуациях.

«Мы добились согласия 
поставить продвижение 

атомной энергетики 
на повестку дня 

МАГАТЭ»

Уникальный завод 
Атоммаш в Волгодонске 
отметил 45-летие

АПЛ «Новосибирск» и «Князь Олег» 
вошли в состав ВМФ
Старт церемонии дал президент России 
Владимир Путин во время расширенной 
коллегии Минобороны. Он поблагода-
рил трудовой коллектив «Севмаша», 
где были построены две АПЛ. 

Путин назвал вооружение подлодок гроз-
ной ударной силой и напомнил, что «Князь 
Олег» оснащен баллистическими ракетами 
«Булава», а многоцелевой подводный крей-
сер «Новосибирск» — крылатыми ракетами 

«Калибр» и «Оникс» и способен не только 
эффективно бороться с морскими целями, 
но и наносить высокоточные удары по на-
земным объектам.

Его ввели в эксплуатацию 18 де-
кабря 1976 года. Проектная мощ-
ность — выпуск восьми комплектов 
оборудования реакторной установ-
ки в год. 

Уже в 1981 году «Атоммаш» изготовил 
первый корпус первого донского реактора 
ВВЭР-1000. Оборудование успешно экс-
плуатируется на Южно-Украинской АЭС. 
В 1984 году налажен серийный выпуск 
продукции. В 2012 году завод вошел в со-
став машиностроительного дивизиона ГК 
«Росатом». В ходе торжественных меро-
приятий заложена «капсула времени» 
с пожеланиями и наставлениями будущим 
атоммашевцам.

Завершающий выпуск 2021 года, первая полоса

Росатом начал строительство шестого 
блока АЭС «Куданкулам» в Индии
20 декабря состоялась заливка пер-
вого бетона. Уже идет поставка обо-
рудования, необходимого для перво-
очередного монтажа на блоках №№ 
5-6, а также обеспечение процесса 
сооружения рабочей документаци-
ей. «Вошедшая в основной период соору-
жения третья очередь АЭС «Куданкулам» 

обеспечит дополнительные энергетические 
мощности для дальнейшего промышленно-
го и коммерческого развития предприятий 
региона Тамил Наду и республики Индия в 
целом «, - заявил вице-президент по про-
ектам в Индии и перспективным проектам 
АСЭ Андрей Лебедев.

Принято решение о строительстве 
Кольской АЭС-2

Подробнее

« Могу твердо сказать, что все реше-
ния о строительстве новых блоков 
атомной станции на площадке Коль-
ской АЭС приняты. Есть постановление 
правительства, решение Росатома, реше-
ние концерна «Росэнергоатом». Так что, 
начиная с этого года, мы работаем над 

созданием новой Кольской атомной стан-
ции. Пока это предынвестиционная стадия. 
Проводятся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созда-
нию реактора средней мощности», — заявил 
директор станции Василий Омельчук..

Подробнее

Подробнее

Лихачев анонсировал 
открытие центра 
аддитивных технологий 
в Новоуральске

До конца года будет завезено не-
обходимое оборудование. Сам ЦАТ, 
расположенный на территории 
НПО «Центротех», пока работает в 
режиме пуско-наладки. 

Официальное открытие его планиру-
ется в феврале 2022 года. В настоящее 
время, как отмечают в НПО «Центротех», 
сформировался спрос на изготовление 
деталей из металлических порошков на 
промышленных 3D-принтерах, работаю-
щих по технологии SLM-печати. В целом, 
развитие аддитивных технологий является 
одним из приоритетных в Росатоме.

Рынок атомных 
реакторов малой 
мощности растёт 
Новый отчёт Valuates Reports го-
ворит о том, что чуть меньше, чем 
через 10 лет рынок SMR, прибли-
зится к 19-миллиардному рубежу 
в долларовом эквиваленте, что поч-
ти в шесть раз больше, чем в было 
в 2020. 

Рост стоимости сектора малой атомной 
энергетики связан с необходимостью ста-
бильного энергоснабжения удалённых 
от центра труднодоступных регионов, где 
зачастую отсутствует возможность органи-
зовать надёжную электросеть, отходящую 
от центральных энеромагистралей. В этом 
случае постройка SMR в таком регионе — 
наиболее оптимальный вариант. 

Бельгия откажется 
от атомной энергии 
к 2025 году 
Страна, как и запланировано, от-
ключит от сети все семь атомных 
реакторов. В то же время в Брюс-
селе не исключают возможности 
возвращения к атомной энерге-
тике. 

Члены правящей коалиции в ночь на 
четверг, 23 декабря, согласовали соот-
ветствующий компромисс, сообщили за-
падные информагентства со ссылкой на 
источники в правительстве в Брюсселе. 
Согласно договоренности, правительство 
инвестирует около 100 млн евро в раз-
работку так называемых мини-атомных 
электростанций.

Минприроды: у России 
заканчивается уран
«К 2030—2035 годам в России воз-
можно формирование дефицита 
уранового сырья, пригодного для 
освоения в текущих экономических 
условиях, что связанно с истощением 
запасов разрабатываемых урановых 
месторождений. 

Уже в настоящее время необходимо 
усилить поиски месторождений высокотех-
нологичных руд в песчаниках пластового 
типа», — сообщается в докладе «О состоя-
нии и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов России в 2020 году».

Рекультивация – несомненно важный 
шаг на пути решения проблемы ради-
оактивных отходов для нашей стра-
ны и бывших стран СССР в том числе. 
Вот только полностью избавиться от 
последствий нам пока еще не удается 
и неизвестно, удастся ли вообще. 

Есть и пессимистичный взгляд. И апелли-
руют его сторонники катастрофами, которые 
произошли за последние несколько лет. Весь 
мир был в панике, когда что-то пыхнуло на 
«Маяке» и облако дошло до Европы. Тем не 
менее, и тут нужно понимать, что при испы-
тании новых технологий иногда случаются 
нештатные ситуации.
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Радиоактивные отходы: 
мы в безопасности?

Степан Калмыков - 
декан химического 
факультета 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
профессор, доктор 
химических наук, 
член-корреспондент 
РАН, заведующий 
кафедрой 
радиохимии
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К нам приехал президент!
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

На излёте октября, в Новосибирске, 
на НЗХК встречали президента АО ТВЭЛ 
Наталью Никипелову. Всем «ковид-
ным мутациям» назло! Визит Натальи 
Владимировны оказался не слишком 
продолжительным, но время пообщать-
ся с журналистами у неё нашлось. Вот 
только, к сожалению, должного ответ-
ного внимания «атомный президент» 
почему-то не нашёл.

Информация об  итогах её нынешнего 
посещения уникального предпри-
ятия, выпускающего топливо для 
АЭС, прошла мимо многих круп-

нейших городских информационных агентств. 
Хотя тема, с  которой госпожа Ниикпелова 
обратилась к  журналистам, оказалась очень 
даже интересной.

Украинская подножка
Речь шла об «ответке» известной трансна-

циональной компании Westinghouse, осмелив-
шейся нарушить монополию российских про-
изводителей, поставляющих топливо для АЭС 
некогда дружественной нам Украины. Кусок 
в  общей сумме «транснационалы» отхватили 
достаточно жирный. В соседнем государстве, 
как известно, пыхтят 4 АЭС с 15 реакторами. 
Причём одна из  них является крупнейшей 
в Европе.

До 2011 года всё ядерное топливо для них 
поставлялось из  России компанией «ТВЭЛ», 
в состав которой и входит новосибирский за-
вод. Но, к немалому сожалению, год за годом 
нашим производителям приходилось всё бо-
лее ужиматься. И хотя сегодня ТВЭЛ остаётся 
крупнейшим поставщиком для Украины, кон-
куренты время даром не теряли. О чём лучше 
всяких слов говорят цифры.

В  2018 году Украина импортировала 
из России (компания «ТВЭЛ») ядерное топли-
во на  сумму 374,621 млн долларов, а  также 
купила у  компании Westinghouse (из  произ-
водственных мощностей в Швеции) на 148,53 
млн долларов. Это данные Государствен-
ной службы статистики, обнародованные 
Українські Новини.

К сожалению, сведений за более поздний 
период обнаружить не удалось. Впрочем, зная 
о  нынешних межгосударственных отношениях 
наших государств, не  думаю, что они сильно 
изменились. А как верно говорят в народе —  
паны бранятся, а  у  холопов чубы трещат. Так 
и в этих самых отношениях.

Дело в том, что топливные сборки для укра-
инских АЭС производит именно Новосибир-
ский завод. Именно они, если верить отчёту 
предприятия за 2013 год и являлись его ключе-
вым партнёром. На таком фоне «уплывающие» 
сегодня за бугор доллары, конечно же, долж-
ны подвгинуть наше замечательное «атомное 
начальство» к поиску замещения выпадающих 
доходов, как у новосибирских атомщиков, так 
и  у  всей промышленной цепочки производи-
телей комплектующих. Оно  же, начальство, 
на  Большой Ордынке столицы, как известно, 
весьма заботливое и меры, если они необхо-
димы, принимает своевременно и с должным 
результатом. Так и в нашем случае.

И разных прочих 
шведов

В  том  же памятном 2013 году тогдашний 
президент АО  ТВЭЛ Юрий Оленин поделился 
с местными журналистами планами, позволя-
ющими обеспечить предприятие новым видом 
заказов. Речь шла о  выпуске топливных сбо-

рок, как иногда говорят, западного дизайна 
типа ТВС —  квадрат. С ними-то наши замеча-
тельные атомщики и намеревались потеснить 
иностранных конкурентов на  рынке ядерного 
топлива. По словам президента Оленина, уже 
в  январе-феврале 2014 года НЗХК намере-
но поставить первые четыре сборки топлива 
«ТВС-Кадрат» на АЭС «Рингхальс 3» шведской 
компании Vattenfall Nuclear Fuel АВ». Изго-
товили их, судя по  всему, на  действующем 
оборудовании предприятия. Ведь специаль-
ной площадки на  тот период ещё не  было. 
Но  не  зря  же наш брат-атомщик, сродни ле-
гендарному Левше. Главное —  задачу вовре-
мя поставить!

С тех незапамятных пор воды утекло нема-
ло. Через пару лет с шведской стороной был 
подписан соответствующий контракт на  по-
ставку ядерного топлива новой конструкции, 
те  увезли чудо-сборки к  себе, на  испытания. 
Новосибирские атомщики, засучив рукава, 
взялись монтировать необходимое для произ-
водства оборудование и вот в ходе нынешне-
го октябрьского визита уже другой президент, 
Наталья Никипелова, объявила о «….заверше-
нии создания на предприятии уже не опытно-
го, а промышленного участка по производству 
«ТВС-Квадрат».

Теперь-то, по  мнению Натальи Владими-
ровны, «можно будет говорить о  начале ком-
мерческих поставок «ТВС-Квадрат» в  Шве-
цию». Тем более, шведы подтвердили их 
должное качество.

Хотя нюансы остаются. Оказывается, с но-
вым участком на  НЗХК должна ещё ознако-
миться делегация из  далёкой Скандинавии! 
Принять её наш замечательный президент 
намерена уже через месяц или того меньше. 
И очень надеется, что ограничения, связанные 
с  распространением COVID –19, не  помеша-
ют новому витку международного сотрудни-
чества. Ожидается, что проходить оно будет 
с  немалым размахом. Если сегодня новоси-
бирские атомщики готовы выпускать до  60 
ТВС в  год, то в планах эта цифра может воз-
расти до 300 ТВС!

Есть одна нераскрытая страница и  в  исто-
рии вызова, смело брошенного Большой Ор-
дынкой иностранным производителям ядерного 
топлива. Сказывают, новосибирская разработка 
очень понравилась за океаном. Атомщики США 
соглашались брать её даже без предваритель-
ных испытаний (не иначе, ознакомившись с их 

результатом у шведских партнёров). Казалось, 
ещё один «переговорный виток» и  американ-
ский контракт в кармане!

Ан нет. В  минувшем году «штаты» вдруг 
врубили заднюю. То ли по причинам политиче-
ским, то ли ещё по каким, сегодня уже никто 
и не признается.

Смелость города 
берёт

На вопрос, кого это детище, кроме одной 
единственной АЭС из Швеции ещё заинтере-
совало, Наталья Никипелова пока не  ответи-
ла. Промолчала она и  о  финансовой стороне 
славного начинания, что совсем не сказалось 
на  количестве вопросов. Первый, на  мой 
взгляд, в  немалой зависимости от  импорта 
циркония. Не  так давно Счётная палата «ого-
рошила» общественность исследованием, 
насколько велика эта самая зависимость. 
Оказывается, потребность отечественной про-
мышленности в  нём почти на  80% осущест-
вляется за счёт поставок из-за рубежа. Из них 
половина —  из  Украины. Ещё один источник 
поднял «планку потребностей» до всех ста.

Согласитесь, в  подобных условиях плани-
ровать объёмы производства и,  самое глав-
ное, их цену довольно рискованно.

Впрочем, госпожа президент явно 
не  унывает, декларируя журналистам здо-

ровый оптимизм, сдобренный и  цифрами, 
и  перспективами уже в  ближайшее время 
активно заняться разработкой циркониевых 
месторождений. 

Так общий объём выручки на  новосибир-
ском предприятии только по  итогам текуще-
го года ожидается в  размере 9 млрд рублей. 
Но и это не предел. За последующие два года 
Наталья Владимировна ожидает нарастить её 
ещё на  4 млрд. Ну,  а  размер чистой прибы-
ли и только за следующий год, по ожиданиям 
нашего президента, должен вырасти вдвое! 
В  том числе и  за  счёт, как отметила госпо-
жа Никипелова, реализации сборок «ТВС-
квадрат» на  мировом рынке. Для справки 
прошлогодняя выручка предприятия состави-
ла всего 7,9 млрд рублей.

И  как тут не  вспомнить слова предше-
ственника нашей замечательной героини 
на президентском посту, Юрия Оленина, ска-
занные ещё восемь лет назад всё в  том  же 
Новосибирске: «Нужно спешить —  наращи-
вать эффективность, увеличивать производ-
ство топлива типа «ТВС-квадрат» для реак-
торов западного образца, выходить на новые 
рынки и снижать издержки».

Так что именно с  масштабным выходом 
на  «новые рынки» пока придётся подождать. 
Как, впрочем, и  с  желанием существенно 
«снижать издержки». Уж очень куцеватым ока-
зался пока ответный ход на утраченные былые 
позиции на рынке старом —  украинском.
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Обогащённые отходами
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Когда‑то один литературный 
герой не без оснований 
утверждал, что Боливар 
не вынесет двоих. Напомню, 

что двое —  это люди, а Боливар —  
коняшка. Выражение стало кры‑
латым, и его употребляют, когда 
речь заходила об очень уж неподъ‑
ёмном грузе. Что для лошади, что 
для автомобиля, а что и для целого 
региона.

Бойтесь данайцев 
дары приносящих

Вспомнил об  этом не  случайно. Многие 
уже наверняка подзабыли о  развернувшей-
ся по  весне текущего года дискуссия вокруг 
намерений Росатома построить в  Северске 
целый завод. Да  не  простой и  даже не  зо-
лотой. А  по  переработке всевозможных отхо-
дов столь  же всевозможных классов опасно-
сти. Ну,  например, ртутные лампы. Всего  же 
устроители насчитали около 300 различных их 
видов, объединённых в смеси неорганических 
солей, оксидов, гидрооксидов, кислот и  от-
ходов с  органическими компонентами. И  всё 
на один единственный завод!

Известному ещё со  школы химику Дми-
трию Менделееву остаётся разве что прику-
рить в стороночке. Вместе со своей не менее 
известной таблицей. Такой перечнь разноо-
бразной гадости даже ему не снился.

Не  остались без учёта и  количество этих 
самых гидрооксидов и  кислот. Вместе с  ареа-
лом их сбора и последующей транспортировки 
в Северск. Завод был рассчитан на прием это-
го, с позволения сказать, добра до 50 тыс. тонн 
в год. Везти их предполагается как из Томской 
области, так и из соседних регионов, располо-
женных в радиусе четырёх сотен километров.

Население начальство атомного ведомства 
просило не  беспокоится. Перерабатывать от-
ходы планируется исключительно по  самым 

передовым технологиям в условиях гласности 
и открытости. Под неусыпным контролем эко-
логов всех степеней.

Кроме того и  Северск, и  область имеют 
прекрасную возможность и бюджеты свои по-
полнить, и  народ на  передовое предприятие 
трудоустроить.

Надо ли удивляться, как услышав такой слад-
кий посул, местные власти тут же приняли стой-
ку? Во  всяком случае, прошедшие в  Северске 
общественные слушания показали именно такую 
позицию. Против возведения чуда технической 
мысли протестовали только несколько человек. 
Но  кто их услышал, если на  «бочку» атомщи-
ки вытащили около полутысячи новых рабочих 
мест с немалой зарплатой и обещание загрузить 
окрестные университеты заказами по подготов-
ке специалистов?! Растерялся, на  мой взгляд, 
даже ведущий томский эколог-общественник 
по фамилии Жабин! А власть областная и вовсе, 
подобно народу из «Бориса Годунова», безмолв-
ствовала, предпочтя взирать на ситуацию, уютно 
расположившись в партере.

Программа оказалась государственно-
го уровня, а  Северск стал далеко не  един-
ственным местом, где Росатом намеревается 
развернуть подобные производственно-тех-
нические комплексы по переработке промыш-
ленных отходов.

«Отхожие» места 
твои, Россия!

«Компашка», в  которую попало сибирское 
ЗАТО, оказалась довольно пестрой. Есть в ней 
четыре мелких городишки, известных разве 
что наработкой боевых отравляющих веществ 
для возможного противодействия зверино-
му облику империалистов. Помните, из  кур-
са гражданской обороны? Зарин, зоман, 
иприт.. В  силу ряда изменений, в  результате 
чего часть из  вероятного противника сегодня 
оказалась кто в  товарищах, а  кто в  партнё-
рах, наработка вот уже лет тридцать назад 

прекратилась, и  начался процесс их унич-
тожения. Но  вот, судя по  всему, уничтожили 
и  последнее. Теперь туда пришли атомщики, 
чтобы вдохнуть в  территорию новую жизнь. 
Городишки то малонаселённые, располагались 
на  приличном расстоянии от  областных цен-
тров, совершенно секретные. Ну,  какие туда 
могут прийти серьёзные инвестиции!?

Ещё одно, Усолье-Сибирское, что в Иркут-
ской области, было выбрано как самая насто-
ящая зона экологического бедствия на забро-
шенных окрестных предприятиях. Кроме того, 
как заверил иркутян тамошний губернатор, 
будущее производство намерено перерабаты-
вать исключительно местные отходы, поступа-
ющие только с территории региона.

И,  наконец, Дзержинск, что в  Нижего-
родской области. Город довольно крупный, 
и  не  так далеко расположенный от  столицы 
региона. Но там другие «прелести» в виде со-
мнительной славы, как показывают некоторые 
источники, «одного из  самых загрязнённых 
городов в мире».

Словом, территории предлагалось ос-
ваивать уже изрядно загаженные, в  своём 
большинстве «медвежьи углы», где годы со-
существования с  опасными производствами 
научили местные власти и  население такого 
соседства особо не опасаться. Попытки слав-
ных атомщиков «пристегнуть» к ним в период 
разработки ещё калужский Воротынск за-
кончились неудачей после взрыва протестов 
местного населения, поддержанного властны-
ми структурами.

Каким образом выбор на Большой Ордын-
ке пал на  Северск, не  попадающий ни  под 
одно из  перечисленных выше «условий», по-
нять не  так уж  и  трудно. Во-первых, это так 
называемая «территория присутствия» атом-
ного ведомства. Следовательно, здесь «под 
каждым ей листком был готов и стол, и дом». 
В виде лояльной и зависимой местной власти 
и  столь  же лояльного населения. Во-вторых, 
неплохая логистика. Есть и железная, и авто-
мобильные дороги. Ну а то, что почти все они 

проходят через областной центр, то, по  мне-
нию столичных атомщиков, не самая большая 
беда. Возили  же и  возим больше полувека 
по  ним ядерные материалы всевозможной 
степени опасности и ничего!

И, наконец, о перспективах, которые род-
ное ведомство готовит своим «подшефным» 
из самого большого закрытого города страны. 
А  вместе с  тем и  всей области. Ведь наря-
ду с переработкой обычных опасных отходов, 
в  скором времени на  территории санитар-
но —  защитной зоны СХК может появиться 
ещё одно хранилище. На сей раз отходов ра-
диоактивных. Во всяком случае, о планах воз-
ведения которого Росатом заявил ещё четыре 
года назад. Словом, и  здесь, в центре Сиби-
ри, в  самой ближайшей перспективе «грязь» 
придёт к  другой «грязи». Только радиоактив-
ной. Исключительно с «лёгкой руки» атомного 
ведомства. И  ещё ждём «посылки» из  Фран-
ции с регенерированным ураном. Целых 1000 
тонн. Говорят, ну,  очень ценное сырьё для 
атомной промышленности.

Не забыты и планы по хранилищам отходов 
обычных, без всякой тебе радиации. Во всяком 
случае, необходимые средства из федерально-
го бюджета на  возведение первых двух таких 
вот «фабрик» правительство страны готово 
выделить уже до  конца текущего года. О  чём 
и поведал на днях общественности глава Мин-
природы России Александр Козлов. Северска 
в  их числе пока нет. Мол, ещё не  завершена 
необходимая подготовительная работа.

«И  как только будут получены все не-
обходимые документы, начнется строитель-
ство», —  сообщил другой чиновник. Уже 
из  атомного ведомства. Вот тогда то  и  поте-
кут денежки и в бюджеты, и в карманы счаст-
ливчиков, обзавёдшихся рабочими местами 
на новом предприятии.

Остальным же северчанам вместе с томи-
чами останется разве что гордиться жизнью 
под боком у  производства, перерабатываю-
щего опасные отходы, которых во всей стране 
всего-то семь.

Северск 
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Кому «отходы» – кому доходы
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Не так давно информационное 
поле области захватила дис‑
куссия, насколько вредно или 
полезно принимать из Фран‑

ции ядерные материалы. И чем они 
всё же, в действительности, являют‑
ся —  ценным сырьём или опасными 
радиоактивными отходами?

Ты помнишь, Алёша, как 
дрались с Росатомом?

Вот только назвать развернувшиеся споры 
именно дискуссией язык не поворачивается. 
Во-первых, провели её заочно, с довольно таки 
малопредставительным составом её участников. 
Атомщики вели разговор в эфире отдельно от оп-
понентов, а Гринпис включился через пару дней 
после их выступления. Но, думаю, не «заряди» 
экологов местный портал ТВ-2, то и этого обы-
вателю не пришлось видеть. Всё бы закончилось 
«по-домашнему». Послушали бы земляков из Се-
верска, посетовали на тревогу в душе и, дума-
ется, на следующий день забыли и про отходы, 
и про уран, и про ожидаемые преференции

Во-вторых, атомное ведомство по-простецки 
отдало, даже на первый взгляд, обсуждение важ-
ной темы на откуп начальству СХК. Как ни стран-
но, ни один мало-мальски значимый специалист 
не то, что с Большой Ордынки, даже из АО ТВЭЛ, 
не посчитал нужным принять участие в меропри-
ятии. Хотя, казалось бы, должно быть с точностью 
до наоборот. Ведь речь шла об общественном 
мнении и настрое жителей региона, где нахо-
дится одна из крупнейших и значимых площадок 
атомного ведомства —  Сибирский химкомбинат.

Помнится, в былые времена в Томске высажи-
вался самый настоящий «десант» из руководства 
отрасли и специалистов профильных НИИ. В жар-
ких дебатах сходились противники и сторонникми 
реализации атомных проектов на территории об-
ласти. Будь то АСТ —  500 или завод по произ-
водству МОКС-топлива. А каких виртуозов «эко-
логического жанра» мы слушали, затаив дыхание! 
Один Лёшка Торопов чего стоил! Бескомпромисс-
ный и безудержно смелый. Теперь всё стало более 
«бюджетным». Чай, не баре местные!

И так сойдёт!
Сегодня же «политику атомного ведомства» 

аборигенам разъяснял без году неделя назад на-
значенный генеральным директором СХК Сергей 
Котов. Человек настолько непубличный, что, как 
сказывают, за пять лет работы в местной думе, так 
и не решился ни разу выйти на трибуну! Правда, 
разъяснял не один, а с участием заместителя тех-
нического директора предприятия по радиацион-
ной и иной безопасности Константина Изместьева. 
Вещал он, конечно, убедительнее и ярче своего 
начальника, но откровенно подводило отсутствие 
опыта работы в подобных форумах.

Подобные мелочи могла с лихвой компенси-
ровать «помощь зала» в виде информационного 
отдела предприятия. В их же силах вооружить 
начальство необходимыми «домашними заго-
товками», услышав которые оппоненту ничего 
не оставалось бы делать, как с позором рети-
роваться. Но, к сожалению, излишне «бледный 
вид» Сергея Котова, который не смог, например, 
привести ни одной цифры в рублях и копейках, 
доказывающих насколько щедры выплаты вве-
ренного ему предприятия к местным бюджетам, 
думается, целиком на совести пресс-службы СХК. 
И если бы их недоработка была только в этом!

Да, времена Сергея Захаркова и его роли 
в творении славного имиджа северского атом-
щика ушли, скорее всего, безвозвратно! Причина 
такой вот «смены вех» в агитационно-пропаган-
дистской работе, на мой взгляд, простая. Столич-
ный чиновник с Большой Ордынки время на спо-
ры с общественностью тратить явно не желает.

Да и зачем? Радиоактивные отходы, тьфу, 
извините, полезный продукт, везут в Россию 

уже с января текущего года. Руководство обла-
сти и Северска, по-видимому, особой опасности 
в этом не видят, и возражать не собираются. Как 
не спешат это делать и лидеры имеющихся в об-
ласти политических партий.

Помалкивают и доморощенные экологи 
вместе с «лидерами общественного мнения». 
В стране, где всенародно избранный и почитае-
мый народом президент публично называет главу 
Росатома по имени, вряд ли найдётся даже ма-
ло-мальски значимый оппонент, который сможет 
противостоять планам атомного ведомства.

Гринпис спешит на помощь
Ситуацию несколько «подперчили» журнали-

сты ТВ –2, пригласившие в Северск поспорить 
с атомным начальством самого «проектного ди-
ректора» российского отделения Гринпис Вла-
димира Чупрова. Причём гость настолько вошёл 
во вкус общения с томской публикой, что принял 
затем приглашение известного активиста Васи-
лия Шипилова рассказать желающим о тонкостях 
«северской сделки».

Выступления Владимира Чупрова наглядно 
показали, насколько аргументы порой не самых 
дружественных российским атомщикам междуна-
родных экологов звучат и понятливее, и убедитель-
нее, нежели изложенная раннее позиция местного 
директора завода. Уж чего-чего, а подкрепляющих 
доводы цифр им приведено предостаточно.

Вернемся к аргументам атомщиков. Комбина-
товские спикеры, как видно из записи их высту-
пления, первым делом «присели» на излюбленную 
тему —  чуток уколоть оппонентов их незнани-
ем атомного продукта, который, надо понимать, 
в скором времени займёт место в закромах СХК. 
Оказывается, ввозимое вещество ни в коем мере 
нельзя назвать ядерными отходами. Более того, 
это ценный продукт и зовётся регенерирующий 
уран. Или, в простонародье, регенерат. По при-
бытию в Северск он, как бы, разделяется на две 
части —  меньшая, первая часть, пойдёт как сырьё 
для производства тепловыделяющих сборок. Опе-
рация, сказывают, очень выгодна. Она позволяет 
заменить природный уран, которого и в природе 
не так уж и много, и запасы его явно не бесконеч-
ны. К тому же, Россия, в отличие от той же Фран-
ции, имеет соответствующие технологии, позволя-
ющие осуществить переработку. Чем, собственно, 
и занимается СХК, принимая регенерат не только 
из далёкой Франции, но и с родных АЭС.

Кому он нужен, этот ОГФУ?!
Вторая же часть переработки, много боль-

шая, представляет собой хорошо знакомый 
ОГФУ. Или обеднённый гексафторид урана. Ве-
щество, с ввозом которого из Германии несколь-
ко лет назад бились наши замечательные эколо-
ги. Со слов Владимира Чупрова из полученной 
тысячи тонн французского регенерата, примерно 
900 тонн уйдет на склад в виде гексафторида 
урана. К накопленным там за минувшие годы, 
не поверите, почти 1,2 млн тонн ОГФУ!

Сам вначале впал в удивление, пока три раза 
не прочёл отчёт о выступлении эколога. За вы-
четом фтора, содержащего в веществе, остаёт-
ся, по мнению, Владимира Алексеевича, в общей 
сложности 700 тыс. тонн урана. Перспективы пу-
стить их «в дело» пока туманные.

Да, их можно использовать в новом типе 
реакторов на плутониевом топливе. Вот толь-
ко где они, эти реакторы? Один из них Сергей 
Котов, правда, назвал —  это проект «Прорыв», 
осуществляемый в Северске. Но, думаю, и сам 
славный северский атомщик не способен сегодня 
предсказать точный год его реализации.

Ещё один, действующий, работает в Сверд-
ловской области. Остальные, если верить го-
сподину Чупрову, уходят в голубую даль —  «за 
горизонт 2050 года».

Следовательно, остаётся одно —  будем хра-
нить. В специальных бочках, под открытым не-

бом, но без вредного воздействия на окружаю-
щую среду. В чём и заверили общественность 
представители СХК, сославшись на обилие кон-
тролирующий сей процесс организаций. Напри-
мер, Ростехнадзор.

Ничуть не сомневаясь в принципиальности 
и компетенции специалистов этого ведомства, 
не могу забыть недавнюю трагедию на шахте 
Кузбасса. Вот одна только небольшая выдерж-
ка, взятая с сайта холдинга, в который входи-
ла «Листвяжная»: «это экологически безопасное 
производство с максимальным использованием 
внутренних ресурсов».

О реакторе, который, как утверждали, на-
столько безопасен, что его впору размещать 
на Красной площади, также помним.

Дырка от бублика
В целом же, узнать из двух эфиров, сколь-

ко же на выходе получается этого самого реге-
нерата, доподлинно не удалось. Представители 
предприятия от ответа просто ушли, а господин 
Чупров ответил довольно уклончиво: «Предпола-
гаю —  десятые или сотые доли процента от вве-
зенного объема. То есть, немного. Но очень 
опасно, подчеркну. Это жидкость, с которой 
лучше рядом не стоять». Не обойтись без отхо-
дов и на следующем этапе с «французской по-
сылочкой»: «…это 10 процентов от изначального 
объема. Остальное уйдет в бочки с обеднённым 
гексафторидом урана под открытое небо. Это тот 
самый уран для будущей плутониевой энергети-
ки, к которой немало вопросов, и это 90 про-
центов от ввозимого регенерата».

Вот только полученные отходы отдельно учи-
тывать не собираются. Да и какая в этом необ-
ходимость? Все они войдут в общее количество 
наработанной предприятием «грязи», которую, 
как заявил господин генеральный директор СХК, 
отправят в соответствии с действующим законо-
дательством национальному оператору, входяще-
му в тот же Росатом.

Не обошли участники встречи с руководством 
СХК и вопросы, насколько безопасно везти про-
дукт через полстраны? В том числе и через 
Томск. На что заместитель технического дирек-
тора Константин Изместьев их успокоил. Везут 
их в специальной таре по железной дороге, тара 
испытана и, цитирую, «там рядом нет жилых рай-
онов». Нам же осталось посоветовать славному 
атомщику пройтись по шпалам от Южной до Сте-
пановского переезда, чтобы заметить обратное.

И, наконец, о выгоде для области за полу-
ченное «ценное радиоактивное сырьё». Тут трудно 
не согласиться с «зелёным Чупровым». Действи-
тельно, если считать непосредственно от сделки, 
то область если что-то и получит, то только дырку 
от бублика. Одну на двоих с Северском.

Торговые операции с делящимися веще-
ствами в России давным-давно осуществляет 
АО Техснабэкспорт, одно из подразделений рос-
сийского атомного ведомства. К ним и вопросы. 
Более того, этот уран был закуплен российской 
стороной. Пусть и по дешёвке, но закуплен! Какая 
уж тут может быть выгода?

Невозможно подсчитать и непосредственную 
выгоду от полученной тысячи тонн французского 
урана. Тем более, результат зависит не только 
от количества сырья, но и от имеющихся мощ-
ностей по его переработке и рыночных потреб-
ностей. СХК уже лет пять как с потерей доли 
центрифужного парка перестал быть флагма-
ном разделительного производства в структуре 
АО ТВЭЛ, уступив Новоуральску с Зеленогорском.

Что же касается увеличения общего объёма 
продукции, то и оно вряд ли возможно в ны-
нешних рыночных условиях. Особенно при по-
тере почти четверти украинского рынка ядерного 
топлива. Следовательно, рассуждать о новых 
рабочих местах вместе с ростом налоговых по-
ступлений, по меньшей мере, преждевременно. 
Ну, может быть, пару смотрителей наймут, чтобы 

отследить, если вдруг бочки, количество которых 
наверняка увеличится, ненароком «подтекут»?

Фокус-покус от Большой 
Ордынки

Интересно, конечно, послушать в очередной 
раз рассказ на любимую тему, которую время 
от времени тиражируют атомные чиновники. Что 
с Большой Ордынки, что с Каширки, где рас-
положен центральная контора АО ТВЭЛ. Рассказ 
о неусыпной заботе атомного ведомства о своих 
территориях присутствия. Например, о налоговых 
отчислениях в различные бюджеты. Правда, с за-
крытием с прошлого года бухгалтерской отчётно-
сти подразделений, входящих в состав атомного 
ведомства, производить такие подсчёты невоз-
можно. Канули в лету и годовые отчёты об ито-
гах работы, насыщенные самой разнообразной 
информацией. Теперь остаётся, разве что ждать, 
когда какой-нибудь атомный начальник захочет 
поделиться с прессой результатами труда и обра-
дует журналистов парой-тройкой цифр, характери-
зующих неуклонный рост и процветание отрасли.

Или вспомнят о спонсорской помощи. Классы, 
там специальные открыли или школу целую поддер-
жали. Очень хорошо рассказывает об этой много-
гранной работе советник АО ТВЭЛ Геннадий Лисав-
кин. С фактами, убедительно и со знанием дела.

В последнее время модной темой стали фи-
нансовые вливания атомного ведомства в медицину 
ЗАТО. В том числе и в Северск. Суммы, конечно же, 
несопоставимые с требуемыми. Ведь «загоняли» её 
в нынешнее состояние не один и даже не десять по-
следних лет. В то же время Константин Изместьев 
оптимизма не теряет: «Что касается медицины, 
то вопрос неоднозначный. Можно спросить жителя 
любого города нашей страны и ответ будет везде 
примерно одинаковый. Медицина Северска тоже 
в фокусе внимания госкорпорации».

Любопытно, что чуть раньше наш замечатель-
ный герой рассуждал о неких социальных пре-
ференциях, которые были и остаются у северчан. 
Действительно, закон о статусе ЗАТО их не от-
менял, но и в напрямую не требовал исполнения. 
Поэтому, начертанные в нём статьи о повышен-
ных социальных стандартах для того же Северска 
являются вот уже который год разве что благими 
пожеланиями. Ну, а одного «фокуса внимания 
Росатома», согласитесь, явно недостаточно для 
былой жизни, которая кипела в ЗАТО, когда рас-
ходной части городского бюджета тогда завидо-
вал даже областной центр Томск.

Останется за «переваривание французского 
гостинца» томская земля и без специальных бо-
нусов. Москва, думается, не раскошелится даже 
на очередной «атомный класс». Не то что на дом 
культуры там или стадион. Всё ограничится рам-
ками производственной деятельности СХК.

Приобретение для города новеньких авто-
бусов и строительство крытого катка осталось 
в далёком прошлом. До проведённой с такой ли-
хостью прежним начальником Сергеем Кириенко, 
так называемого, «ренессанса отрасли», который 
плавно трансформировался в её «оптимизацию».

Ну, разве что для поддержания бодрости духа 
у местных жителей появится статья в газете или 
даже фильм о взаимовыгодном сотрудничестве 
области и Росатома. А в остальном —  вот вам 
(по итогам 2019 года, изложенных в пояснитель-
ной записке к бухгалтерской отчётности) 1 млрд 
401 млн рублей налоговых поступлений, из ко-
торых 396 млн отправят в бюджет региональный, 
а 153 млн —  в местный.

Для сравнения общая доходная часть реги-
онального бюджета тогда составляла 67,2 млрд 
рублей, а Северска, соответственно, 2,89 млрд 
рублей. Выводы делайте сами.

И не забывайте радоваться, что некогда мощ-
ное предприятие сегодня работает и даже име-
ет производственную программу на отдалённое 
будущее. Что в нынешних условиях уже немало. 
В Ангарске и Владимире сегодня и того нет!

Подписка на электронную версию

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


24 АТОМНЫЙ ФЛОТ

« А C »  №  1 8 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Трансфер технологий —  это «процесс, 
посредством которого одна организация 
адаптирует технологию, созданную дру-
гой». Любая технология есть результат 
интеграции образования, науки, произ-
водства и эксплуатации, происходящей 
в форме прямого трансфера. Иннова-
ционные банки, специализирующиеся 
на кредитовании новых видов деятель-
ности, технологий, научно-технических 
разработок, дали современную трактов-
ку «инновации»: наука —  это превраще-
ние денег в знания, инновация —  пре-
вращение знаний в деньги.

Судостроение  —   отрасль собиратель-
ная, системообразующая и  аккуму-
лирующая достижения науки и техни-
ки во многих областях. В этой связи 

трансфер технологий является ключевым фак-
тором его развития и  должен быть ориенти-
рован на обеспечение внедрения результатов 
исследований и  разработок в  производство 
и  последующее распространение их в  эко-
номике на  национальном и  международном 
уровнях. Формирование новой эффективной 
модели трансфера технологий на  основе 
частно-государственного партнерства научной 
и  производственной сфер способствует соз-
данию новых конкурентоспособных техноло-
гий. У российской судостроительной промыш-
ленности накоплен огромный опыт создания 
кораблей и  судов всех типов и  назначений. 
Однако сегодня Россия в  значительной сте-
пени потеряла статус ведущей морской дер-
жавы, существенно сократив строительство 
кораблей и  судов и,  как следствие, присут-
ствие в Мировом океане.

Вместе с тем размеры и положение нашей 
страны (3/4 морской пограничной зоны) обя-
зывают однозначно иметь дееспособный во-
енно-морской и транспортный флот. К тому же 
военно-морским флотом обзаводится все 
большее число стран, верно полагая, что за-
дачи стратегического сдерживания могут ре-
шаться без атомного оружия, а флотом на

основе высокоточного оружия, созданного 
на стыках научно-технических направлений.

В  современных условиях возможность 
масштабного выхода на  мировой рынок свя-
зана с  решением ряда проблем, которые 
определены «Стратегией развития судостро-
ения до  2030 г.». Генеральная цель страте-
гии —   создание нового конкурентоспособного 
облика судостроительной промышленности 
в  составе крупных научных и  производствен-
ных интегрированных структур (образова-
ние  —   наука  —   производство) на  основе со-
вершенствования нормативно-правовой базы 
и применения наукоемких технологий в  кора-

блестроении и  судостроении. К  настоящему 
времени мировая практика достаточно четко 
сформировала облик современного кора-
бля. Например, существенным фактором 
проектирования и  строительства подводных 
лодок (ПЛ) становится стоимость разработ-
ки, строительства и  эксплуатации в  течение 
всего жизненного цикла корабля. Снижение 
стоимости возможно только за  счет внедре-
ния новых технологий и  модернизации про-
изводства. В  США при строительстве много-
целевых атомных подводных лодок (ПЛА) типа 
«Virginia» стоимость одного корабля снизилась 
с 2,5 до 2 млрд долл. К новым инновационным 
технологиям, внедренным на  ПЛА «Virginia», 
можно отнести:

1. АСУ (автоматизированная система 
управления) движением ПЛА, которая впер-
вые в практике зарубежного кораблестроения 
интегрирована в  АСБУ (автоматизированная 
система боевого управления), что существен-
но помогает командиру корабля принимать 
оптимальные решения. Важно заметить, что 
в АСУ широко используются компоненты ком-
мерческих технологий и  систем, в  первую 
очередь, алгоритмы и  средства диагностики 
оборудования и навигационных систем.

2. Ядерные реакторы, обеспечивающие 
работу активной зоны в  течение всего сро-
ка службы корабля без замены (срок службы 
ПЛА —   33 года).

3. Ряд других инноваций, в  том числе ис-
пользование композитных материалов в  кор-
пусных конструкциях и дельных вещах.

Следует обратить внимание на то, что но-
вые технологии вводятся не  только в  сфере 
комплектующего оборудования, но  и  в  обла-
сти процессов производства. При этом глав-
ной заявившей о  себе тенденцией становит-
ся постепенный переход функций носителя 
технического прогресса в  морской технике 
от  флота военного к  флоту гражданскому. 
По  многим позициям транспортный флот 
уже обогнал военно-морской флот, в  первую 
очередь, по  уровню автоматизации и  надеж-
ности, пожаровзрывобезопасности, экологич-
ности, ремонтопригодности, топливной эконо-
мичности, безопасности мореплавания и  т.д. 

Изменение носителя вектора развития объяс-
няется жесткой конкуренцией на  фрахтовом 
рынке с одной стороны и резким ужесточени-
ем требований международных морских орга-
низаций в  части обеспечения экологической 
безопасности мореплавания. И  то  и  другое 
заставляет судовладельцев искать пути со-
кращения эксплуатационных затрат, в первую 
очередь, путем внедрения диагностических 
программ и аппаратуры на новых физических 
принципах, которые обеспечивают поддержа-
ние технических средств судна в  исправном 
(контролируемом в  реальном масштабе вре-
мени) состоянии, оптимизируют топливную 
составляющую эксплуатационных расходов, 
которая в нынешних условиях «сжигает» более 
60% эксплуатационных затрат.

Уловив новые тенденции, английский 
«Ллойд», который всегда занимался правила-
ми проектирования гражданских судов, выпу-
стил Правила проектирования кораблей ВМФ. 
Кстати, «Мистраль» спроектирован по  Пра-
вилам «Бюро Веритас». Неслучайно во  всех 
развитых морских державах (США, Германия, 
Франция, Италия, Норвегия) на основе нарабо-
ток в  гражданском судостроении уже созданы 
и  введены в  действие правила классифика-
ционных обществ по  проектированию боевых 
надводных кораблей и неатомных ПЛ. Реализу-
емая АО «ЦС «Звездочка» программа по пере-
воду ПЛА на  эксплуатацию по  фактическому 
техническому состоянию широко использует 
наработки гражданского судостроения и,  со-
вершенствуя технологии, активно внедряет 
в практику ремонта кораблей диагностические 
системы. Опыт боевой службы кораблей фло-
та, подтвержденный походом авианесущего 
крейсера «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов», показал техническую и боевую эф-
фективность применения методов и  средств 
технической диагностики оборудования кора-
блей, а АО «ЦС «Звездочка» в условиях ограни-
ченного финансирования в  кратчайшие сроки 
выполнило техническую подготовку

кораблей Северного флота. Сделано это 
за счет сокращения объемов демонтажа и ре-
монта, а  также отказа от  замены исправных 
технических средств.

Поступающие на  флот современные над-
водные корабли и  ПЛА имеют развитую си-
стему централизованного контроля и  диа-
гностики в  составе комплексной системы 
управления техническими средствами (КСУ 
ТС) и  обеспечивают информационную под-
держку экипажа. Это позволяет сформиро-
вать базу данных технического состояния 
корабельного оборудования, на основании ко-
торой должны приниматься решения об  объ-
еме и  составе мероприятий по  техническому 
обслуживанию и  ремонту кораблей. Вместе 

с тем это новые технологии, которые требуют 
совершенствования алгоритмов диагности-
рования, создания и  тарировки (адаптации) 
диагностических приборов и  всесторонней 
проверки их метрологических характеристик. 
Отсутствие опережающих НИОКР в  данном 
направлении ведет к  возрастающему отста-
ванию в  создании перспективной техники. 
Уместно напомнить, что эксплуатационная 
компонента жизненного цикла судового обо-
рудования (несмотря на  совершенствование 
физико-химических свойств конструкционных 
материалов, позволивших разработать мате-
риалы, выдерживающие не  только огромные 
механические нагрузки, но  и  обладающие 
высокой износостойкостью и  сопротивляемо-
стью к  внешним и  внутренним разрушающим 
факторам) в  условиях ужесточающихся тре-
бований уменьшения веса и  габаритов тех-
нических систем при одновременном увели-
чении их производительности и  нагрузочных 
характеристик остается наименее изученной. 
К этому следует добавить «Новую реальность 
от  IMO», нормирующую выбросы углекислого 
газа судами на  основе «индекса энергети-
ческой эффективности» (EEDI). Требование 
введено в  качестве новой главы VI приложе-
ния МК MARPOL73/78 и  является обязатель-
ным для судов, киль которых заложен после 
01.01.2013. Смысл этого индекса определяет-
ся упрощенным выражением:

Index = масса СО2 / транспортная работа
Безусловно, EEDI  —   серьезный вызов су-

довладельцу и  производителю судовых энер-
гетических систем, который нельзя не  учиты-
вать при формировании перспектив развития 
и совершенствования судовых энергетических 
установок. Есть лишь один путь реализации 
технической и  экологической безопасности 
мореплавания  —   системный переход на  экс-
плуатацию кораблей и судов по фактическому 
техническому состоянию. Только в этом случае 
засчет своевременной профилактики удастся 
удерживать показатели надежности на  уров-
не, близком к начальному.

Публикации авторитетных зарубежных 
изданий убедительно показывают эффек-
тивность перевода флота на  эксплуатацию 
по фактическому техническому состоянию пу-
тем реализации мероприятий по  следующим 
основным направлениям:

• оптимизация управления корабельны-
ми техническими средствами и  опера-
тивное техническое обслуживание;

• предотвращение аварий;
• удлинение межремонтного периода 

и сокращение времени восстановитель-
ных процедур.

В  передовых судоходных компаниях при-
меняется концепция постоянной диагностики 

Ю.Н.Мясников,  
д.т.н., проф. заслужен-
ный деятель науки РФ

Инновационные технологии 
в судостроении

Подписка на электронную версию
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судового оборудования, анализа результатов 
и  сравнение их с  эталонными значениями. 
Каждое судно имеет энергетический паспорт, 
составленный на  основе приемо-сдаточных 
и  ходовых испытаний (Shop test result, Sea 
trial) и содержащий эталонные характеристики 
пропульсивного комплекса судна.

Основные рабочие параметры ежеднев-
но передаются в  береговую базу данных су-
доходной компании для анализа состояния 
механизмов, расхода топлива и  масел, опре-
деления винтовой характеристики и  контроля 
обрастания корпуса судна, мониторинга вы-
бросов оксидов серы (SOх), оксидов азота 
(NOх) и диоксида углерода (СО2).

Главные и  вспомогательные двигатели 
ежемесячно индицируются на нагрузке не ме-
нее 75% от MCR (Maximum Continuous Rating). 
Это делается для выявления технического со-
стояния главного двигателя (ГД) и  вспомога-
тельных дизелей, их узлов на текущий момент 
эксплуатации и своевременного принятия не-
обходимых мер по поддержанию технического 
состояния механизмов на  уровне, обеспечи-
вающем требуемые технико-экономические 
показатели. Если ГД работает по  винтовой 
характеристике, то  индицирование проводят 
в  состоянии «груз» и  «балласт» соответствен-
но. Результаты индицирования приводятся 
к  стандартным условиям ISO (ISO Correction 
factor) и  сравниваются с  результатами при-
емо-сдаточных и  ходовых испытаний, в  слу-
чае необходимости выполняется регулировка 
параметров в  соответствии с  требованиями 
завода —   изготовителя оборудования.

Каждые пять лет суда проходят полное 
энергетическое и  экологическое обследова-
ние (Energy and Environmental Audit), при кото-
ром происходит сравнение полученных пара-
метров с  данными энергетического паспорта 
судна и  выдачей необходимых рекомендаций 
для улучшения энергоэффективности и  сни-
жения количества выбросов.

Краткая характеристика 
диагностических 
систем и приборов, 
применяемых на судах 
зарубежныхсудоходных 
компаний

1. PMI system  —   штатная система, уста-
навливаемая на верфи и рекомендуемая про-
изводителем ГД. Система диагностики PMI 
служит для сбора ключевых параметров двух- 
и четырехтактных двигателей, их графических 
презентаций и  позволяет произвести анализ 
эффективности работы двигателя.

2. Система контроля анализа динами-
ческих процессов и  параметров главного 
и  вспомогательных двигателей (Performance 
Monitoring and Indication System) —  мобильная 
и многофункциональная система на базе при-
бора Doctor ДК-2/ДК-20, не требующая значи-
тельных доработок для установки. На практи-
ке доказала свою эффективность.

3. Система вибрационной диагностики 
(прибор Omnitrend 2.72, производитель  —   db 
Pruftechnik) включает в  себя регулярный мо-
ниторинг технического состояния электро-
двигателей и  турбин, определение степени 
опасности дефектов и  позволяет произвести 
оценку остаточного ресурса оборудования.

Наряду с  вышеперечисленными система-
ми, уже зарекомендовавшими себя в области 
технической диагностики, на  судах «Совком-
флота» используются мобильные приборы 
и методики оценки состояния узлов механиз-
мов:

— LDM —  прибор, позволяющий в течение 
короткой стоянки определить состояние, гео-
метрию и износ втулки цилиндра. Для оценки 
состояния и замеров одного цилиндра требу-
ется около 1,5 часов. При этом не  требуется 
разборки цилиндропоршневой группы. Заме-
ры производятся подготовленными специали-
стами;

— VAK  —   прибор, позволяющий через от-
верстие снятой форсунки или индикаторного 
крана визуально определить состояние каме-
ры сгорания и  выхлопного клапана, а  также 
выявить дефекты втулки и качество смазки;

— thermographic inspection  —   термогра-
фическое исследование главного и аварийно-
го распределительных щитов, производимое 

в  процессе эксплуатации и  перед плановым 
ремонтом судна в доке.

Концептуальный паритет отечественных 
и зарубежных разработок, несмотря на разру-
шительные 90-е гг., сохраняется, а  в  области 
военного кораблестроения лидирует Россия. 
Большинство отечественных диагностических 
приборов внесены в  перечень инвентарного 
снабжения судов всех типов, классов и  на-
значений, строящихся для России

(РД  31.00.14—97 «Суда морского флота. 
Нормы снабжения инвентарным имуществом 
и  инструментом»). Однако, если не  затраги-
вать военное кораблестроение, отечествен-
ные судостроители транспортного флота 
в  абсолютно недостаточной мере используют 
отечественные разработки в  области диагно-
стического обеспечения технических средств 
проектируемых и строящихся судов. Это объ-
ясняется многими причинами, но  главными 
являются:

— стойкие государственные стимулы по-
купать технику вторичного рынка за рубежом. 
Декларируемое «импортозамещение», не под-
крепляемое президентскими указами, не идет 
дальше ни к чему не обязывающих конкуриру-
ющих ведомственных решений;

— понятное стремление заказчика к  сни-
жению стоимости строительства судна при-
водит к  остракизму системных технических 
решений, обеспечивающих безопасную 
и  безотказную эксплуатацию судна, и,  в  пер-
вую очередь, диагностического обеспечения 
технических средств, т.к. современные ин-
формационные технологии выходят за  рамки 
апробированных проектных решений в  обла-
сти эксплуатационной компоненты жизненного 
цикла судна.

Понимая конкурентные преимущества диа-
гностически обеспеченного судна, Крыловский 
центр разработал концепцию системной реа-
лизации задач диагностики сложных энерго-
механических систем, которая, с одной сторо-
ны, расширяет функции комплексной системы 
управления техническими средствами корабля 
(КСУ ТС), а с другой —  выводит решение задач 
диагностики, определяющих долговечность 
оборудования, в  универсальный мобильный 
диагностический комплекс.

Концепция, элементы которой внедряются 
в  проектных и  судоремонтных организациях, 
исходит из  современных принципов эксплуа-
тации и  оперативного управления сложными 
энергетическими системами, предполагаю-
щими автоматизацию процессов техническо-
го диагностирования и  введение алгоритмов 
и  средств диагностики непосредственно 
в  контур систем управления и  централизо-
ванного контроля. В  этой связи диагностиче-
ская система должна состоять из 2 подсистем. 
Первая подсистема решает задачи оператив-
ного диагностирования энергетической уста-
новки (ЭУ), электроэнергетической системы, 
общесудовых систем на  информационной 
основе системы централизованного контроля, 
параллельно отбирая информацию с датчиков 
теплотехнического контроля, и  является со-
ставной частью комплексной системы управ-
ления техническими средствами корабля. Ха-
рактер и область изменения теплотехнических 
параметров позволяют решить первую задачу 
технической диагностики  —   поиск причин на-
рушения работоспособности (ППНР) назван-
ных выше систем корабля.

Алгоритмы ППНР, методика построения 
которых разработана в  Крыловском центре, 
реализуются в  специальном программно-ап-
паратном комплексе технического диагности-
рования проектируемых и  модернизируемых 
кораблей.

Вторая подсистема физически не  связана 
с  первой. Их объединяет только информаци-
онная компонента. Основная задача этой под-
системы  —   определение и  прогнозирование 
изменения технического состояния оборудо-
вания ЭУ в  реальном масштабе времени без 
его разборки и  демонтажа. Решение данной 
задачи является инструментом реализации 
инновационной программы перевода флота 
на  эксплуатацию по  фактическому техниче-
скому состоянию.

Исследования, выполненные в  Крылов-
ском центре, показали, что эффективность 
использования мобильных приборов суще-

ственно зависит от их комплексного примене-
ния. Следовательно, если мы хотим повысить 
вероятность правильного диагноза,

они должны быть объединены в  инфор-
мационно-вычислительный комплекс (ИВК), 
входные данные в  который поставляют от-
дельные диагностические приборы, а  обра-
ботка и  представление выходной информа-
ции, ее обобщение и  создание банка данных 
возлагается на ПЭВМ. Учитывая длительность 
процессов износа и накопления повреждений 
оборудованием ЭУ, а  также возможность об-
служивания парка судов, предпочтение отда-
но мобильному диагностическому комплексу, 
в котором сосредоточено

несколько отдельных подсистем, объеди-
ненных только на  уровне обобщения уже об-
работанной информации:

• видеотермодиагностика;
• виброакустическая диагностика;
• УЗ-диагностика (ультразвуковая диа-

гностика);
• АЭ-диагностика (метод акустической 

эмиссии);
• спектрометрия и  феррография, в  том 

числе анализ масла и выпускных газов;
• инновационные приборы и аппаратура.
При формировании алгоритма обработ-

ки измеренных диагностических параметров 
с  помощью мобильных диагностических при-
боров следует учитывать тот факт, что послед-
ние могут измеряться в  различных единицах 
и меняться в разных диапазонах, поэтому не-
обходимо нормировать их относительно пре-
дельного значения. У  неисправного объекта 
величина по  крайней мере одного параметра 
должна быть равна нулю.

Подобный подход значительно облегчает 
анализ состояния объектов по  полученным 
в  результате диагностирования оценкам диа-
гностических параметров.

Использование методов прогнозной экс-
траполяции, в  которых развитие процесса 
оценивается на основе аналитической модели 
с учетом ожидаемых условий работы оборудо-
вания СЭУ и принятия гипотезы о сохранении 
текущей тенденции изменения механических 
параметров в  будущие моменты времени, 
дает хорошие результаты. Регулярность из-
менения механических параметров во време-
ни —  а именно они характеризуют техническое 
состояние узлов оборудования  —   позволяет 
отдать предпочтение градиентному методу 
прогнозирования. Суть его заключается в том, 
что экстраполируется единый числовой крите-
рий W[S–(t)] в  градиентном направлении. Из-
вестно, что вектор градиента определяет на-
правление наибольшего изменения функции. 
Поэтому этот метод является оптимальным, 
т.к. оценивает исправность ФСЭ в  направле-
нии более быстрого достижения допустимых 
значений механического параметра «узла обо-
рудования», т.е. в  «опасном» направлении. 
Градиентное прогнозирование разделяется 
на два этапа. На первом этапе определяются 
составляющие и критерий технического состо-
яния объекта; на втором выполняется прогно-
зирование в градиентном направлении.

Научная и  инженерная составляющие 
исследований в  области диагностического 
обеспечения судового оборудования, выпол-
ненных Крыловским центром, реализованы 
в техническом проекте мобильного диагности-
ческого комплекса МДК, способного, в  свою 
очередь, реализовать процедуру прогрессив-
ных испытаний кораблей и  судов флота. Эту 
идею о  прогрессивных испытаниях, которая 
так и не была воплощена, в начале ХХ в. вы-
сказал академик А. Н. Крылов. Сегодня она 
может быть реализована в рамках межведом-
ственной лаборатории прогрессивных испы-
таний кораблей и  судов (МЛПИК), централь-
ное ядро которой составит МДК. Создание 
МЛПИК  —   первый шаг восстановления обрат-
ной связи в  судостроении: «эксплуатация  —   
производство  —   наука». Задачи этой лабора-
тории определяются не только независимыми 
контрольными испытаниями вновь построен-
ного головного корабля в период швартовных 
и  ходовых испытаний, но,  главное, фиксиро-
ванием эталонного технического состояния 
энергомеханического оборудования корабля 
и  последующим научно-техническим слеже-
нием за  изменением технического состояния 

этого оборудования и  корпусных конструкций 
с  выдачей паспорта надежности, где указан 
остаточный ресурс оборудования. Так реша-
ются три принципиально важные задачи:

1  —   поддержание технически обоснован-
ной, конкурентоспособной и экологически без-
опасной эксплуатации транспортного флота;

2  —   обоснованное определение боевого 
состава ВМФ и  планирование профилактиче-
ских и  восстановительных процедур отказав-
шего оборудования;

3 —  формирование перечня проблем и за-
дач совершенствования технических и норма-
тивных документов, обеспечивающих научный 
задел при проектировании кораблей следую-
щего поколения и модернизации удачных про-
ектов. Последнее определяет обратную связь 
в  жизненном цикле флота и  создает условия 
его гармоничного развития.

Организация МЛПИК обеспечивает даль-
нейшее развитие концепции перевода флота 
на эксплуатацию по фактическому техническо-
му состоянию и  предполагает формирование 
единой информационной среды управления 
обслуживанием и  ремонтом кораблей с  цен-
тром в  Главном штабе ВМФ. Требуется пред-
метное осмысление и решение системообра-
зующих проблем, в том числе:

— для проектируемых кораблей и  судов 
в  заказы на  поставку судовых технических 
средств  —   обязательное включение требо-
вания обеспечения их контролепригодности 
и  отражения характеристик эталонных па-
раметров (моделей) в  нормативно-техниче-
ской документации. Включение в  программы 
стендовых, швартовных и  ходовых испытаний 
режимов получения эталонных характеристик 
технического состояния оборудования и  про-
пульсивного комплекса в целом;

— создание информационных диагности-
ческих центров технической эксплуатации 
флота в Санкт-Петербурге, Севастополе, Мур-
манске и Владивостоке;

— другие задачи, сопутствующие совер-
шенствованию перевода флота на  эксплуата-
цию по  фактическому техническому состоя-
нию.

Принципиально важным остается вопрос 
о  подготовке корпуса морских инженеров, 
владеющих междисциплинарными техноло-
гиями. Имеющиеся в  России четыре универ-
ситетских комплекса, которые обеспечивают 
командными кадрами транспортный и  Воен-
но-Морской флоты, таких специалистов не го-
товят. В этой связи уже сегодня морские вузы 
вправе решить вопрос об  организации выпу-
скающих кафедр «Междисциплинарные техно-
логии в судостроении». Это позволит готовить 
морских инженеров, обладающих знаниями, 
которые выходят за  рамки конкретной пред-
метной области, и  способными принимать 
адекватные решения в условиях современного 
автоматизированного судна (с  минимальным 
экипажем). 

Создание кадрового потенциала, отвечаю-
щего уровню развития мирового флота и тре-
бованиям безопасной эксплуатации кораблей 
и  судов,  —   важная государственная задача, 
и откладывать ее решение, по крайней мере, 
неразумно. Более того, по предложению про-
фессора И. И. Костылева, ключевым звеном 
в  этом процессе должен стать Российский 
морской регистр судоходства (РС). Присут-
ствие РС при подготовке корпуса морских 
инженеров более чем значимо, т.к. он кон-
тролирует состояние отечественного флота 
и  располагает информацией о  мировом фло-
те. По этой причине уже сегодня необходимо 
использовать практику базовых кафедр и  ор-
ганизовать при РС базовую кафедру «Пер-
спективные междисциплинарные технологии 
в  морском образовании». Следующим шагом 
должно стать ведение активной рекламной 
кампании по  восстановлению престижа мор-
ской профессии в  рамках Всероссийского 
научно-технического общества судостроите-
лей им.  ак. А. Н. Крылова. Необходимо ре-
анимировать секцию «Междисциплинарные 
инновационные технологии в  судостроении», 
которая не  только привлечет творческую ин-
теллигенцию, теряющую свою квалификацию 
без общения, но и, как писал Витте, поможет 
«ум и  знание молодых на пользу создания 
Российского флота обратить…».

Подписка на электронную версию
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Технологический прогресс Израиле 
удивителен, так, например, технологии 
доминируют в экспорте Израиля 
сегодня больше, чем когда-либо. 
По данным Израильского института 
экспорта, экспорт технологических 
услуг вырос на 11% в 2020 году 
до 37 млрд долларов, что вдвое 
превышает показатель 2014 года. 
Согласно отчету, опубликованному 
PwC Israel, израильские IPO и сделки 
по приобретению технологических 
компаний взлетели на 55% 
до колоссальных 15,4 млрд долларов 
в 2020 году.

Вот самые крупные приобретения 
и  публичные предложения в  2020 
году, согласно отчету PwC Israel. 
Для этого списка IPO ранжировались 

с  точки зрения оценки компании, а  не  стои-
мости, полученной при размещении.

Mellanox 
В  апреле производитель микросхем 

Mellanox из  Йокнеама был приобретен аме-
риканским технологическим гигантом Nvidia 
за  7 млрд долларов, что стало третьим 
по  величине выходом израильской компании 
за  всю историю. Основанная в  1999 году 
и  котирующаяся на  фондовой бирже Nasdaq, 
компания Mellanox предоставляет системы, 
используемые многими крупнейшими в  мире 
серверами и системами хранения данных для 
центров обработки данных, а  также полови-
ну самых мощных суперкомпьютеров в  мире. 
У  компании есть офисы в  Тель-Авиве, Беэр-
Шеве, Раанане, Тель-Хай и по всему миру.

JFrog 
JFrog превзошел ожидания в  сентябре, 

когда его IPO на  Nasdaq было оценено в  44 
доллара, что на  33% выше, чем ожидалось, 

а затем подскочило выше 70 долларов в пер-
вый день торгов. IPO оценило компанию в 3,9 
млрд долларов и  привлекло в  общей слож-
ности 428 млн долларов. Компания предо-
ставляет разработчикам программного обе-
спечения решение для управления двоичным 
репозиторием, которое дает разработчикам 
полный контроль над процессом выпуска 
программного обеспечения. JFrog базирует-
ся в Саннивейле (Калифорния) с корпоратив-
ными офисами в  Тель-Авиве и  разработкой 
в    Нетании.

Lemonade
Тель-авивская страховая технологиче-

ская компания привлекла 319 млн долларов 
в  июле, когда она стала публичной на  NYSE 
при оценке компании в  1,6 млрд долларов. 
Компания была основана в 2015 году израиль-
скими предпринимателями Шаем Винингером 
и  Даниэлем Шрайбером и  утверждает, что 
ее технология использует в  100 раз больше 
данных, чем традиционные страховые компа-
нии, чтобы предложить простую и  недорогую 
страховку для арендаторов, домовладельцев 
и  владельцев домашних животных в  Соеди-
ненных Штатах, Германии, Франция и Нидер-
ланды.

Forescout
В  феврале основанная в  Израиле ком-

пания Forescout Technologies была приоб-
ретена за  1,9 млрд долларов. американской 
частной инвестиционной компанией Advent 
International. Компания по  кибербезопасно-
сти, основанная в  Тель-Авиве в  2000 году, 
заявляет, что ее решения по контролю досту-
па предотвращают подключение компьютеров 
и  телефонов к  сети без надлежащих учетных 
данных. 

Это также позволяет предприятиям и пра-
вительственным учреждениям контролировать 
все устройства в  своих сетях. Forescout со-
брал 116 млн долларов в 2017 году, когда она 
стала публичной на Nasdaq, но с тех пор пре-
вратилась в частную компанию.

Checkmarx 
В  марте Checkmarx из  Рамат-Гана была 

приобретена частной инвестиционной компа-
нией Hellman & Friedman за 1,15 млрд долларов 
по заявлению компании, это было крупнейшее 
приобретение компании по обеспечению без-
опасности приложений за  всю историю. Тех-
нология Checkmarx используется для поиска 
недостатков безопасности на  крупных техно-
логических платформах, включая продукты 
SAP, Samsung и  Salesforce.com. Основанная 
в 2006 году, сейчас в ней работает более 700 
сотрудников по всему миру.

Armis
В январе фирма по обеспечению безопас-

ности Интернета вещей Armis согласилась 
на  приобретение компанией Insight Partners 
из  Нью-Йорка по  цене 1,1 млрд долларов. 
Технология компании позволяет организаци-
ям безопасно подключать нераспознанные 
устройства к  своим сетям, не  опасаясь ком-
прометации. 

В  2017 году исследовательская группа 
Gartner назвала Armis крутым поставщиком, 
среди его клиентов —  глобальные организа-
ции и компании из списка Fortune 100. Armis 
была основана в  2015 году в  Тель-Авиве, 
а  сейчас базируется в  Пало-Альто (Калифор-
ния).

Moovit
Moovit —  бренд, очень любимый из-

раильтянами, которые полагаются на  него 
при составлении расписания общественного 
транспорта, которое часто бывает более точ-
ным, чем официальные данные, предостав-
ляемые автобусными компаниями, такими 
как Egged. 

Компания была основана в  Нес-Ционе 
в  2012 году и  к  2019 году утверждала, что 
у  нее 720 млн пользователей в  100 странах. 
В мае 2020 года Moovit был приобретен Intel 
за  900 млн долларов, и  теперь сервис инте-
грирован с Mobileye, другой израильской ком-
панией, приобретенной Intel.

Опыт развития новых технологий 
в Израиле как пример и для России

Олег Фиговский
доктор технических наук, 
академик, президент Ассоци-
ации изобретателей Израиля 
(г. Хайфа, Израиль)
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Nanox Vision
В августе компания Nanox, занимающаяся 

медицинской визуализацией, привлекла 165,2 
млн долларов во время IPO Nasdaq при оцен-
ке компании в  800 млн долларов. Это было 
крупнейшее IPO для израильской медицин-
ской технологической компании на  ранней 
стадии. Nanox разрабатывает легкие рентге-
новские сканеры, которые создают трехмер-
ные изображения, которые проще и  дешевле 
предоставлять, чем сопоставимые системы 
рентгеновского излучения и  медицинской ви-
зуализации. Компания была основана в  2012 
году и  находится в  Неве-Илан, недалеко 
от Иерусалима.

Spot 
Американская компания, предоставляю-

щая облачные услуги передачи данных, NetApp 
приобрела Tel Aviv’s Spot в  июне за  450 млн 
долларов. Spot предлагает систему, которая 
помогает компаниям дешево приобретать ем-
кость облачной инфраструктуры и  управлять 
ею у таких компаний, как AWS, Microsoft Azure 
и Google Cloud, помогая клиентам сэкономить 
до 90% затрат на облачные вычисления. Ком-
пания основана в 2015 году.

Nyxoah 
В  сентябре израильско-бельгийская ком-

пания по  лечению расстройства сна Nyxoah 
завершила IPO на  фондовой бирже Euronext, 
собрав 100 млн долларов при оценке ком-
пании в  423 млн долларов. Компания пред-
лагает подъязычную нейростимуляционную 
терапию при обструктивном апноэ во  сне, 
наиболее распространенном в  мире состоя-
нии дыхания, связанном со  сном. Компания 
была основана в 2009 году Робертом Таубом, 
который ранее основал и  продал еще одну 
израильскую биотехнологическую компанию, 
Omrix Biopharmaceuticals, за  438 млн долла-
ров в 2008 году.

Как сообщает газета The Jerusalem Post 
в  Израиле насчитывается более чем 60 
компаний-единорогов стоимостью более 1 
миллиарда долларов, более 80 израильских 
публичных компаний, котируются на  бирже 
в  Соединенных Штатах, а  также израильтяне 
создали некоторые из  самых инновационных 
идей и  технологий в  мире. Ниже мы рассмо-
трим новые Израильские технологические ин-
новации.

Новый израильский тест на  COVID-19, 
разработанный в Медицинском центре Шиба, 
может обнаружить коронавирус в  образце 
жидкости всего за  20 секунд. Портативный 
компьютер SpectraLIT получил одобрение ЕС 
всего две недели назад и,  как ожидается, 
позволит восстановить международные ави-
аперевозки в  Европе. Этот тест недорогой 
и  более точный, чем быстрые тесты на  анти-
гены, которые начинают использоваться в не-
которых аэропортах.

В январе 78-летнему слепому человеку вер-
нули зрение после имплантации искусствен-
ной роговицы —  первой подобной операции 
в  мире. Искусственная роговица, разработан-
ная CorNeat Vision из Раананы, была импланти-
рована во время операции, проведенной в Ме-
дицинском центре Рабина в Петах-Тикве. После 
снятия повязок пациент сразу  же смог читать 
текст и  узнавать членов семьи. Эта операция 
была первой из  клинических испытаний, кото-
рые, как надеются израильские ученые, приве-
дет к новому медицинскому процессу, который 
может восстановить зрение слепых пациентов 
с  помощью относительно простой процедуры 
имплантации.

Израиль стремится стать первой страной 
в  мире создающий национальную сеть дро-
нов, которая обеспечит коммерческие постав-
ки, медицинский транспорт и  городскую мо-
бильность. Поддерживаемый правительством 
проект, который может заложить основу для 
автономных поставок дронов по  всему Изра-
илю в  ближайшие годы, рассматривается как 
самый прогрессивный проект подобного типа 
в  мире. В  рамках одного из  испытаний, за-
планированных на это лето, филиал Pizza Hut 
на  севере Израиля будет доставлять пиццу 
с  помощью автономного беспилотника бли-
жайшим клиентам, которые не  могут обслу-
живаться напрямую. Другие пробные запуски 
будут включать в себя быструю доставку важ-
нейших предметов медицинского назначения 
в  больницы. Все полеты дронов будут цен-
трализованно координироваться через дис-
петчерскую в Хайфе.

Израиль всегда беспокоился о  своем во-
доснабжении, внимательно следя за  уровнем 
воды в  озере Кинерет, опасаясь высыхания. 
В  настоящее время вода в  Израиле поступа-
ет почти исключительно за  счет опреснения. 

В  настоящее время в  стране действуют пять 
опреснительных заводов, еще пять будут по-
строены в  ближайшие годы. Около 85% воды 
в  Израиле в  настоящее время поступает 
от  опреснения, и  этот показатель возрастет 
до  100%, когда будут готовы новые опрес-
нительные установки. Когда-то отчаянно нуж-
давшийся в воде, Израиль теперь дает советы 
странам по всему миру, как управлять своими 
водными ресурсами. И новый туннель, строя-
щийся для модернизации водной инфраструк-
туры Иерусалима, является одним из  самых 
амбициозных проектов в  области водоснаб-
жения в мире.

Компания из Тель-Авива создала техноло-
гию, которая может оживлять лица из прошло-
го, превращая старые фотографии в  видео. 
Новая функция «Глубокая ностальгия» является 
частью приложения израильской генеалогиче-
ской компании MyHeritage и  позволяет поль-
зователям загружать изображения и нажимать 
«анимировать» для автоматического создания 
видео с  фотографируемым объектом, улыба-
ющимся и  озирающимся по  сторонам. Это 
новый способ «познакомиться» с родственни-
ками прошлых поколений.

Компания Tyto Care из  Нетании предлага-
ет технологию, которая позволяет пациентам 
проводить диагностические исследования лег-
ких, сердца, горла и ушей, не выходя из дома. 
Платформа компании соединяет людей с док-
торами для удаленного домашнего обследо-
вания и  диагностики. Диагностические ин-
струменты включают портативный модульный 
инструмент для исследования сердца, легких, 
кожи, горла, ушей и температуры тела, а так-
же платформу телемедицины для проведения 
обследований в  режиме реального времени, 
обмена и анализа данных. Технология исполь-
зуется в больницах Израиля и по всему миру.

DayTwo помогает диабетикам управлять 
своим состоянием с  помощью персонализи-

рованной диеты, состоящей из  того, что они 
должны есть, чтобы поддерживать сбаланси-
рованный уровень глюкозы в  крови. Все это 
обеспечивается искусственным интеллектом. 
Продукт компании анализирует образцы кро-
ви человека, чтобы с высокой точностью пред-
сказать его индивидуальную реакцию сахара 
в крови на любую пищу или прием пищи. Так, 
например, бананы, но не печенье, могут под-
нять уровень сахара в  крови у  одного чело-
века, но  иметь противоположный эффект для 
другого.

Когда в начале этого года произошел раз-
лив нефти у  берегов Израиля, то  еврейское 
государство смогло быстро найти виновного 
в одной из самых крупных экологических ката-
строф. Как же удалось это сделать? Компания 
Windward, базирующаяся в  Тель-Авиве, кото-
рая предоставляет правительствам и  компа-
ниям анализ рисков морской торговли в отно-
шении безопасности, безопасности, санкций, 
экологических норм и  соблюдения требова-
ний, была одной из  компаний, с  которыми 
Израиль консультировался для определения 
источника разлива. Безопасность на  море 

становится большой проблемой во всем мире, 
и Windward использует ИИ для обработки ин-
формации со  спутниковых снимков, радиоча-
стот, данных о доставке и портах, информации 
о погоде для обеспечения понимания и оцен-
ки рисков.

Сгенерированная солнечными и  ветро-
выми станциями электроэнергия не  может 
храниться без дополнительных затрат —  это 
основное препятствие на  пути стран к  отка-
зу от  загрязняющих видов топлива. Но  в  ки-
буке Яхель, неподалеку от  Красного моря, 
где выращивают финики, жители начали ис-
пользовать новую технологию, которая может 
дешево сохранять солнечную энергию и  про-
изводить электроэнергию до  ночи. В  течении 
дня избыток энергии от  солнечных панелей 
приводит в действие систему, в которой вода 
используется для конденсации воздуха в под-
земных резервуарах. После заката этот воздух 
выпускается для питания турбины и выработ-
ки электроэнергии. И  утром цикл повторя-
ется. Система была разработана компанией 
Augwind Energy (AUGN.TA) с  рыночной капи-
тализацией в  1,2 миллиарда шекелей (386 
миллионов долларов). В отличие от наземных 
платформ, работающих со  сконденсирован-
ным воздухом и  требующих значительных 
площадей, компания заявляет, что ее про-
дукт относительно тонкий стальной резервуар 
со специальным покрытием можно разместить 
прямо у источника питания и с меньшими за-
тратами. Генеральный директор Augwind Ор 
Йогев говорит, что стоимость хранения энер-
гии по  их технологии соответствует литий-
ионным батареям —  примерно 250 долларов 
за киловатт-час, и что вскоре она упадет ниже 
200 долларов.

Нанотехнологии —  это индустрия бу-
дущего, и  Израиль ставит своей целью 
быть лидером в  этой области, сотрудни-
чая с  ведущими европейскими странами.   

 Ави Хасон, глава Израильского управления 
инноваций: «Впечатляющие достижения в об-
ласти индустрии нанотехнологий и  в  области 
их исследования —  источник нашей гордо-
сти, так как эти достижения отражают интерес 
и  поддержку нашей страной этого сектора». 
Менеджер по  технологической инфраструкту-
ре Израильского управления инноваций Илан 
Пелед отмечает: «Нашей точкой отсчета было 
стремление сделать существенный вклад как 
на  уровне академических исследований на-
нотехнологий, так и в области их промышлен-
ного применения —  создавая таким образом 
академический авангард и разрабатывая воз-
можности и инфраструктуру для продвижения 
исследований и  обучения персонала в  этом 
секторе». Новая израильско-германская про-
грамма будет поддерживать совместные про-
екты в  области нанотехнологий в  Израиле 
(бизнес или промышленность + центр иссле-
дования нанотехнологий) и  сотрудничество 
с  подобными (компания +исследовательский 
центр) компаниями в  Германии. Суммарный 
бюджет для обеих стран —  30 миллионов 
евро на три года.

Подписка на электронную версию

https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrailskij-ekspress-test-na-covid-19-budut-ispolzovat-v-stranah-es/
https://cursorinfo.co.il/health-medicine/v-izraile-vpervye-proveli-operatsiyu-po-vosstanovleniyu-zreniya-absolyutnomu-slepomu-cheloveku/
https://cursorinfo.co.il/health-medicine/v-izraile-vpervye-proveli-operatsiyu-po-vosstanovleniyu-zreniya-absolyutnomu-slepomu-cheloveku/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-izraile-planiruyut-dostavlyat-pitstsu-dronami/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-izraile-planiruyut-dostavlyat-pitstsu-dronami/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-izraile-planiruyut-dostavlyat-pitstsu-dronami/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/uchenye-izrailya-pridumali-kak-ozhivlyat-fotografii-predkov/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/uchenye-izrailya-pridumali-kak-ozhivlyat-fotografii-predkov/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/uchenye-izrailya-pridumali-kak-ozhivlyat-fotografii-predkov/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Многие видят в  нанотехнологиях дорогу 
в  будущее. В  последнее десятилетие акцент 
был сделан в основном на исследовательском 
аспекте, а  следующее десятилетие по  плану 
должно сфокусироваться уже на внедрении —  
революции в  кибернетике, приложениях, ро-
бототехнике и  многом другом; страны мира 
соревнуются в  том, кто выстроит экосистему, 
привлекательную для ведущих в этой области 
компаний. Израиль еще больше десятилетия 
назад понял огромный потенциал нанотех-
нологий и  стал одним из  мировых лидеров 
в  области нано-исследований. В  последнее 
десятилетие страна сфокусировала усилия 
на  построении мощной исследовательской 
базы, которая может поддерживать крупную 
индустрию. Управление инноваций поддержа-
ло основание и  развитие шести академиче-
ских исследовательских институтов, входящих 
в  число наиболее продвинутых в мире, и вы-
растило высококвалифицированный персонал. 
На этом фоне, по оценкам Управления, за по-
следнее десятилетие было создано около 200 
новых стартапов в  области нанотехнологий. 
При этом Государство Израиль поощряет 
и  адаптацию нанотехнологий к  традиционной 
промышленности, с целью усилить эти отрас-
ли и закрепить их в стране.

Нанотехнологии уже являются существен-
ной частью жизни —  от  белья, которое мы 
носим, и  потребляемой нами еды, до  меди-
цинского оборудования и  лекарств. Нано-
технологии —  область междисциплинарная, 
которая улучшает существующие технологии 
в  целом ряде областей —  энергия, медици-
на, окружающая среда, коммерция, электри-
чество, текстиль и многое другое. До сих пор 
мы выпускали продукцию по  базовым физи-
ческим законам: железо крепкое и  тяжелое, 
а  стекло прозрачное и  хрупкое. Но  в  нано-
области законы «базовой» физики не работа-
ют, правила меняются: например, благодаря 
нанотехнологиям можно изготовить стекло, 
впятеро прочнее железа, и железо вшестеро 
легче чем то, которым мы пользуемся сей-
час. Это будет революция, которая обогатит 
промышленность всего мира на  миллиарды 
долларов.

Область индустриального применения на-
нотехнологий очень широка. Например, кера-
мические бронежилеты благодаря нанотехно-
логиям могут быть прочнее стали и вшестеро 
легче, чем нынешние армейские бронежилеты. 
Кроме того, бронежилеты нового типа смогут 
абсорбировать кинетическую энергию даже 
от пули автомата, и распределять эту энергию 
по  поверхности материала, что предотвратит 
пробивание пулей бронежилета.

Другой пример нанотехнологий можно ви-
деть на  полках в  магазинах одежды в  США 
и  в  Израиле. Антибактериальная одежда вы-
полнена из нано-тканей с частицами серебра, 
которые убивают бактерии и  предотвращают 

инфекции, раздражения и  неприятный за-
пах —  индустрия производства белья долго 
ждала такого прорыва. Можно только вообра-
зить, какие еще прорывы нанотехнологии при-
несут в другие продукты, такие как памперсы 
или одежда хирургов.

Также в  качестве примера следует упомя-
нуть автомобильные аккумуляторы Vulcan, ко-
торые служат вдвое дольше обычных; «сталь-
ное стекло» —  особо прочное стекло, которое 
применяют в некоторых моделях смартфонов; 
занавески на  окнах, которые могут стано-

виться светлее или темнее в  зависимости 
от уровня яркости солнечного света; пищевые 
продукты, которые хранятся вдвое или втрое 
дольше своих собратьев благодаря упаковке 
из  пластика и  бумаги с  использованием на-
нотехнологичных материалов, противостоящих 
бактериям и окислению.

Если в России Роснано объявило о своём 
банкротстве, то  в  Израиле вкладывают в  на-
нотехнологии и  Российские олигархи. Владе-
лец ФК «Челси» российский бизнесмен Роман 
Абрамович ещё в 2015 году пожертвовал $30 

млн университету Тель-Авива для строитель-
ства здания Центра нанотехнологий, сооб-
щила the Jerusalem Post. В  мае 2016 года 
организаторы подвели итоги международного 
конкурса и  сообщили, что победил проект 
французского архитектора Мишеля Ремона. 
В  дизайне особое внимание было уделено 
балансу света и  температуры внутри здания. 
В  настоящее время в  трёхэтажном здании 
(общей площадью 7000 кв.м.) размещены со-
временные лаборатории, в  том числе по  из-
учению квантовых эффектов, подразделения 
Института медицинских наносистем им.  Гер-
тнера и  Центра здоровых биотехнологий. 
В Центре работает 120 исследователей и ин-
женеров и он стал одним из ведущих объектов 
такого рода на Ближнем Востоке.

ОАО “Роснано” готовится создать совмест-
ный фонд с китайскими инвесторами, который 
будет вкладываться в стартапы в Израиле, со-
общил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
в интервью телеканалу “Россия 24”. “Несколь-
ко недель назад мы рассматривали на наблю-
дательном совете “Роснано” проект совмест-
ного инвестирования с Китаем в израильские 
старт-апы с последующим использованием их 
наработок в экономике России и в экономике 
Китая. Это один из  примеров, других при-
меров будет появляться все больше и  боль-
ше”, —  заявил Дворкович. Партнером “Рос-
нано” по  фонду выступит “Синьхуа холдинг”, 
принадлежащий фонду Университета Синьхуа. 
Каждая из сторон внесет в проект по $80 млн. 
Вероятно в  самой России таких перспектив-
ных проектов не найдено.

Когда речь заходит про кризисную ситу-
ацию с  государственной корпорацией "Рос-
нано", всех собак сразу вешают на  Анатолия 
Чубайса. Действительно, Анатолий Борисо-
вич в  первую очередь несёт ответственность 
за катастрофические итоги, к которым пришла 
компания за 12 лет работы. Но не следует за-
бывать и тех, кто санкционировал провальную 
финансовую стратегию "Роснано" —  людей 
во  властных кабинетах. Анатолий Борисович 
никогда не слыл сентиментальным человеком, 
не изменил он себе и на этот раз. Результаты 
работы реформатора из "лихих 1990-х" просто 
чудовищны, какую сферу ни возьми: разрушил 
экономику при Ельцине, довёл до  ручки РАО 
ЕЭС, по сути обанкротил госкорпорацию "Рос-
нано". Но  ему смешно. Вместо покаяния мы 
видим абсолютную невозмутимость и  ехид-
ство. Поистине циничный человек с  девизом 
"После нас хоть потоп" —  приводит его слова 
в интервью с К. Собчак.

Итоги неустанного труда Чубайса прихо-
дится разгребать другим. Новое руководство 
компании "Роснано" пытается не  мытьём, так 
катаньем вытащить структуру из  долговой 
ямы. По  данным РБК, госкорпорация обра-
тилась к  трём коммерческим банкам с  пре-
тензиями о  недействительности ранее за-

ключённых кредитных договоров. Правление 
считает долговые обязательства результатом 
злоупотребления правом. Речь идёт, скорее 
всего, про долги перед "Совкомбанком», 
«Промсвязьбанком» и  «Ак Барсом». Вряд  ли 
банкиры пойдут на попятную, ведь деньги те-
рять не  хочет никто. Министерство финансов 
пытается договориться о  реструктуризации 
долга —  выплате средств за  счёт федераль-
ного бюджета, но с существенным дисконтом. 
Денежно-кредитные организации, в свою оче-
редь, такая постановка вопроса решительно 
не устраивает. Так или иначе,

Минфину следует дожимать коммерческие 
банки в  данном вопросе, поскольку "Рос-
нано" —  важная госкорпорация, она имеет 
стратегическое значение для развития реаль-
ного сектора нашей экономики. При Чубайсе 
это была клоака, сожравшая 404 миллиарда 
казённых денег. Сейчас же, с приходом людей 
из «Ростеха», есть надежды на лучшее.

И  как не  спомнить моё интервью «Куда 
идут российские нанотехнологии?», данное 
ещё 11 октября, в  котором подчёркивалось, 
что особенностью нанотехнологий является 
исключительно высокая наукоемкость и  за-
тратность, сложность пути от  лабораторных 
исследований до  выпуска коммерческих про-
дуктов и  в  этом плане они похожи на  техно-
логии создания новых поколений лекарств. 
Как сообщает академик Ю. Д. Третьяков, су-
щественные успехи, достигнутые за рубежом, 
нередко связаны с  деятельностью наших со-
отечественников, причем сегодня российская 
научная диаспора за  рубежом насчитывает 
около 400 тысяч человек. Он отмечает, что 
в этой связи заслуживают внимания звучащие 
в последнее время наши предложения широ-
ко использовать интеллектуальный потенциал 
и  опыт коммерциализации нанотехнологий, 
накопленный нашими соотечественниками, 
живущими и  работающими постоянно за  ру-
бежом. Разумеется, что эти предложения, ка-
жущиеся исключительно привлекательными, 
могут натолкнуться на  серьезные трудности, 
связанные с особенностями российского мен-
талитета, существенно отличающегося от  ки-
тайского, а также с экономическими и полити-
ческими реалиями в России. И, тем не менее, 
было бы разумно проанализировать серьезно 
возможные последствия реализации програм-
мы объединения русскоязычного творческого 
сообщества вплоть до  создания Объединен-
ного института нанотехнологий по  образу 
и подобию Объединенного института ядерных 
исследований в  Дубне, возникшего более 
50 лет назад и  успешно функционирующего 
и в настоящее время.

Здесь надо отметить, что впервые идея 
создания Объединенного института нано-
технологий была выдвинута мною в  журнале 
«Экология и  жизнь» несколько лет тому на-
зад, на заре образования Роснано. Директор 
Центра исследований постиндустриального 
общества Владислав Иноземцев считает, что 
«можно потратить сколько угодно денег, но но-
вых технологий больше не  станет». Он также 
считает, что принятая недавно концепция 
инновационного развития-2020 —  бесполез-
на, потому что и  скорость принятия решений 
в России, и сроки их реализации у нас очень 
сильно отстают от  реальной жизни, а  доку-
менты пишутся для того, чтобы показать их 
начальству, а  не  претворить в  жизнь. Если 
мы хотим модернизировать экономику, нужны 
не  толстые пачки «долгосрочных концепций», 
а  две простые вещи: освобождение от  на-
логов инновационных отраслей и  создание 
прозрачных налоговых льгот для вновь соз-
даваемых предприятий. Потому что ни  одно 
существующее предприятие в  ходе модерни-
зации не  даст возможности применить такую 
массу новшеств, как то, которое строится «с 
нуля». Если мы хотим инноваций, нужно обе-
спечить на них устойчивый и массовый спрос, 
а  не  кидаться с  государственными деньгами 
из одного проекта в другой.

Я  неоднократно приводил данные по  раз-
витию новых технологий, в  том числе нано-
технологий в  Израиле, и  считаю, что России 
следует (как это успешно делает Китай) опи-
раться на разработки учёных диаспоры и ши-
роко привлекать их для развития и коммерци-
ализации новейших технологий в России.
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Мир без массы
Георгий Никольский

Закон всемирного тяготения прекрасно работает только в воображении, так как до-
подлинно неизвестно является ли гравитация причиной или же следствием движе-
ния. Люди придумывают законы для себя и под себя, для упорядочивания соб-
ственных мыслей и поведения, но они не вправе предписывать их естественным 
явлениям при отсутствии ясного понимания связи между причиной и следствием. 
Если установить общую причину, то можно объяснить, чем скреплен видимый мир, 
выключив гравитацию.

У чение материалистов  —   всеобщая 
косность и  механизм вещества, зна-
чит смерть. Учение истинной филосо-
фии —  преодоление косности, то есть 

мысль, то  есть центр и  Синтез Вселенной, 
то  есть Бог, то  есть жизнь бесконечная. Фе-
дор Достоевский.

«Дальнодействие» 
посредством 
близкодействия

Вычислительная схема не  обязательно 
строится на  понимании природы явления, что 
в полной мере относится к гравитации. Гравита-
ционная постоянная измеряется в  лаборатор-
ных условиях, безосновательно проецируемых 
на  планетарное движение. Вследствие непо-
нимания природы того, что называется грави-
тацией, нет адекватной теоретической модели 
и  алгоритма расчета гравитационной постоян-
ной. Предпочтение отдается умозрительному 
представлению о  гравитационном полевом 
дальнодействии. Физически любое действие 
передается только посредством близкодей-
ствия дискретных элементов непрерывного 
поля. Теорию гравитации не  признавал Ми-
хаил Ломоносов, поскольку не  мог согласить-
ся с  тем, что одно тело действует на  другое 
на  расстоянии без каких-либо промежуточных 
агентов. Он говорил о  том, что причиной при-
тяжения тел является «тяготительная материя», 
которая по  его представлению наполняет всю 
Вселенную. «Взаимодействие частиц этой ма-
терии с  телами и  вызывает эффект тяготения 
тел». Развивая мысль Ломоносова, Ж. Лесаж 
в  1782 г. предположил, что «всю Вселенную 
заполняют бесчисленные очень малые «миро-
вые» частицы. Они двигаются хаотично во всех 
направлениях с  очень большими скоростями 
и при соударении с телами передают им свой 
импульс. Тела экранируют друг друга от  этих 
частиц, и разница переданных импульсов соз-
дает силу тяготения этих тел» [3].

Адекватно мыслящие ученые искали при-
чину тяготения, но  их идеи не  получили раз-
вития по двум причинам. Парадокс в том, что 
развитие физики привело не к синтезу знаний, 
а к разделению физики на узкие специализа-
ции и  сужению горизонта мышления ученых. 
Опытные данные, которые получены разными 
специалистами, не сводятся к концепции еди-
ного поля, так как физика совершила само-
обрезание, лишив себя главной физической 
сущности  —   полевой материи эфира. Физика 
распалась на  ряд противоречивых концепций 
и  теорий, служащих для интерпретации от-
дельных экспериментов.

Физику притяжения или связного движения 
тел можно объяснить и ответить на многие во-

просы, рассматривая поле, состоящее из не-
делимых дискретных инвариантов  —   зарядов. 
Электромагнитными силами скрепляется весь 
разумно и  просто устроенный мир, включая 
нелокальное поле эфира и  структуры суба-
томных частиц. Поможет ли наука распознать 
движущие силы материи  —   вопрос риториче-
ский. По  выражению Роджера Бэкона «Наука 
смотрит на мир глазами, затуманенными все-
ми человеческими страстями». В  мире стра-
стей путь к  истине, как и  все естественные 
физические движения не  являются прямыми. 
Инерционное прямолинейное движение —  это 
искусственная модель, не реализуемая телами 
и частицами. Есть только две формы физиче-
ского движения —  это колебания и вращение.

Мой близкий друг рассказывал, что при 
сдаче кандидатского экзамена по  специаль-
ности после его ответов на вопросы по билету 
ему был задан вопрос на интуицию: какой вид 
движения имеет место то  ли в  атоме, то  ли 
в  частице. Очевидно, при ответе на  вопрос 

требовалось угадать мнение экзаменатора. 
Это характерный пример зависимости лич-
ности от  авторитетного мнения начальства 
при подъеме по иерархической лестнице. До-
зволено иметь и  высказывать свое мнение, 
если вы еще не  попали в  зависимость или 
уже освободились. Независимость допуска-
ется также тогда, когда ваше мнение не  за-
трагивает ничьих интересов. Именно так или 
почти так обстоит дело с  гравитацией, по от-
ношению к которой сформировался довольно 
широкий спектр мнений. Тема стара, как сама 
физика, но не утрачивает актуальности, о чем 
можно судить, например, по обзорной статье 
Михаила Богословского о  механизмах гра-
витации, представленной на  нашем родном 
информационном поле Про-Атома [3]. Обзор 
сопровождается закономерной критикой гипо-
тез и  показывает, что физика гравитации или 
тяготения остается непонятой, необъясненной 
или объясняемой по-разному. Целеполагание 
различных гипотез  —   в  поиске источников 
движущей силы небесных тел и  нашего при-
тяжения к  одному из  них. Поэтому рассма-
тривается возможное воздействие разных на-
полнителей космической среды на массивные 
тела, а также действие самой массы вещества 

на  пространство «физического вакуума». По-
следняя представление удовлетворяет идеа-
листов солипсистов или геометров, а физикам 
необходимо найти и  обосновать наполнение 
космической среды элементами в виде частиц 
с приемлемыми свойствами.

Агенты поля
Практически все альтернативные гипоте-

зы происхождения силы тяготения, так или 
иначе, связывают ее с  электромагнитными 
силами, наличие которых не  вызывает со-
мнений. Существенные различия состоят 
в  способе адаптации электромагнитных сил 
для нужд гравитации. Г. Скакодуб оценивал 
гравитацию, как электростатическое дально-
действие. Олег Скобелев рассматривал некие 
«фундаментальные частицы», которые могут 
играть две роли: частиц и  волн [4]. Однако 
никому не удалось примирить интуицию с ло-
гикой, поскольку на квантовом полевом уров-
не закон всемирного притяжения сменяется 
на всемерное отталкивание. Форма и энергия 
взаимодействия инвариантов поля (зарядов) 
зависит от  плотности поля. Зарядовые дис-
кретности не имеют массы, структуры и опре-
деленных размеров, ибо неотделимы от поля, 
составляя с ним неразрывное целое. Энергия 
элементарных инвариантов электромагнитно-

го поля определялась на  основе математиче-
ского анализа при постановке материальных 
границ в  связи анализом эффекта Казимира 
[5] и  проблематикой структурирования про-
странства-времени. 

Энергией обладает всякий ограниченный 
объем пространства, поскольку «вакуум» за-
полнен электромагнитным полем, характе-
ризуемым спектром «нулевых» колебаний 
с  ненулевой плотностью энергии. Вакуумная 
энергия для сферы и  для куба вычислялась 
в  работе [6] и  были получены результаты: 
eсф = 0,09235/2R, где R  —   радиус сферы; 
eк  =  0,0916/d, где d  —   грань куба. Близость 
значений для куба и  сферы взаимно под-
тверждает общий вывод. Положительность 
энергий означает, что на  малых расстояниях 
действуют силы отталкивания, препятствую-
щие схлопыванию поля. Энергия изолируемо-
го объема поля при достижении определенно-
го предела растет обратно пропорционально 
метрике. Анализ помогает понять сущность 
зарядов, как топологических инвариантов 
поля. Остается лишь адаптировать к  физике 
и связать их с опытными данными. Физически 
заряды —  это элементы материального агента 
полевой среды  —   нейтрино [7], а  математи-

чески  —   вектора осцилляций, произведение 
которых есть скорость света: е-×е+ = с.

Учебная и  весьма ущербная интерпрета-
ция понятия элементарности заряда и закона 
его сохранения привела к непониманию мета-
физической сущности заряда и превращению 
его в  математическую условность, которой 
можно произвольно манипулировать. Закон 
сохранения зарядов официально не  преодо-
лел математического толкования, ибо явления 
рождения электрон-позитронной пары и соот-
ветственно аннигиляции позитрона трактуют-
ся, как образование зарядов из нуля и в нуль 
обращающихся. Более того в  сознании 
и  представлениях ученых одиночный заряд 
оказался неразрывно связанным с  электро-
ном и,  следовательно, с  его массой и  други-
ми свойствами и  характеристиками. Размы-
тое представление о  заряде в  какой-то мере 
послужило причиной переноса формализма 
описания электрического поля на природу сил 
притяжения массивных макрообъектов.

Похожесть выражений для кулоновской 
силы взаимодействия зарядов и  «сил гра-
витации» отдаляет, а  то  и  вовсе лишает нас 
способности понять физический смысл всех 
явлений. Гравитация рассматривается, как 
силовая связь неких центров силы массивных 
объектов: М1, М2,…, находящихся на расстоя-
нии R с  помощью формулы: F = G∙M1∙M2/R2. 
Эта формула позволяет описать лишь в асим-
птотике взаимодействие макрообъектов 
без понимания причины. Если считать по-
честному, полагая, что всякая масса являет-
ся источником силы, то  надо  бы составлять 
суперпозицию, включающую массы всех объ-
ектов Вселенной или хотя бы галактики.

Универсальность этой формулы не оправ-
дывается на  квантовом уровне. Формула за-
кона гравитации не  работает в  микромире, 
не  позволяя построить квантовую теорию 
гравитации. При теоретическом сближении 
«центров силы масс» выявляется бессодер-
жательность самого понятия о  массе частиц. 
Вряд  ли физики смогут объяснить происхож-
дение массы частиц, сталкивая их «лбами», 
пока теоретики упираются лбами в  догматы 
архаичной парадигмы. Масса безоснователь-
но считается первичной характеристикой, 
поскольку дезавуирована ее связь с  метри-
кой пространства-времени. Неясность связи 
не позволяет понять причину дальнодействия 
масс, называемого гравитационным и постро-
ить теорию расчета меры сравнения инерции 
и  гравитации. Проблема не  только в  том, что 
гравитационные силы на  40 порядков слабее 
электрических. На самом деле формула зави-
симости силы от обратного квадрата расстоя-
ния не работает и при оценке электрического 
близкодействия структурных квантов материи. 
Первоэлементом инертной материи является 
электрон, строение которого раскрывает при-
роду массы и ее связь с  квантовой метрикой 
поля.

Поле времени
Строение электрона заставляет пере-

осмыслить представление о  массе, также 
в связи с гравитацией. Найдя ответ на вопрос 

Теорию гравитации не признавал 
Михаил Ломоносов, поскольку не мог 
согласиться с тем, что одно тело 
действует на другое на расстоянии 
без каких-либо промежуточных агентов
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Ричарда Фейнмана о  том, чем скрепляется 
электрон [8], можно утверждать, что теми  же 
силами скрепляется все остальное в  мире. 
Инертная масса электрона, частиц вещества, 
атомов  —   это застывшее в  материи время. 
Масса «покоя» электрона определяется в раз-
мерности времени, отнесенного к  площади 
локализации поля электромагнитных сил, 
и это положение согласуется с размерностью 
электромагнитной энергии: dim E = Т-1 и сово-
купностью свойств и характеристик электрона 
и протона [9].

Чтобы понять, что масса —   это застывшее 
время надо осознать и  увидеть мир двумя 
глазами, то  есть привести логику к  согласию 
с  чувствами. Нам может помочь чувственное 
восприятие мира писателем  —   Александром 
Житинским, который учился на  физическом 
факультете и начинал трудовую деятельность, 
как физик. Но гуманитарное начало в нем по-
бедило, и  в  полной мере он реализовался, 
как лирик. Свое видение мира он выражает 
словами героя повести «Голоса»: «…приро-
да материи все  же едина. Она временнáя. 
Только время может вести себя по-разному: 
быть твердым, жидким, газообразным, не-
видимым… Может быть вообще без массы. 
Из  этих превращений времени все и  состо-
ит… Так  же, как все материальное в  природе 
связано со  временем, так духовное связано 
с  полем сознания и  разумом, принимающим 
различные формы. …Разум присущ любой 
форме жизни. Его предназначение  —   устано-
вить в  этом мире понимание между живыми 
организмами. …Чванство и  самодовольство 
некоторых живых организмов, именуемых 
людьми, заходит так далеко, что они не  же-
лают ничего и никого понимать, включая себе 
подобных» [2].

Для многих восприятие действительности 
заменяет виртуальная «реальность» на  экра-
нах из  2D пикселей объектов 3D мира. Путь, 
по  которому человек из реального мира при-
ходит в  мир виртуальный, открыт и  для дви-
жения в обратном направлении. Продвинутые 
программисты конструируют мир с  помощью 
пикселей, интуитивно сообразуясь с  природ-
ным демиургом, применяющим материальные 
пиксели —   электроны.

Полевые размерности
Ответ на вопрос о том, что первично, есть 

только один —  это дискретное электромагнит-
ное поле. Материя вещества состоит из  ча-
стиц, локализовавших энергию света внутри 
себя, чем и  обусловлена их внешняя инерт-
ность. Частицы вещества взаимодействуют 
с  внешней неинертной полевой материей, 
переносящей свет.

Такой ответ на  вопрос позволяет поста-
вить причину и  следствие в  правильном по-
рядке. Тем, кто не  рефлексирует, мир пред-
стает исключительно как массивная данность, 
скрепленная законом всемирного тяготения. 
По  этому закону массы частиц и  тел притя-
гиваются в  соответствии с  формулой, описы-
вающей взаимодействие разноименных элек-
трических зарядов. Исключительная слабость 
сил гравитации в сравнении с электрическими 
не  умаляет их значения. В  «Полевой физике» 
[10] инертная масса любого объекта пред-
ставляется как суперпозиция составляющих, 
одна из  которых обусловлена электрическим 
полем, а  другая  —   гравитационным. Каждая 
из  компонент определяется соответствую-
щим зарядом qe, qg и  потенциалом поля we, 
wg: mc2= ±we —   wg.

Эта в  целом здравая мысль сталкивается 
с  противоречием, связанным с  принципиаль-
ным различием природы полей. В реальности, 
когда рассматриваются локальные процессы 
взаимодействия частиц в  масштабах микро-
мира, там нечего делать ничтожным силам 
гравитации. Напротив, в  масштабах макро-
мира, движение и  взаимодействие нейтраль-
ных, космических тел, планетарных систем 
определяется глобальными силами гравита-
ции, как принято считать. И  дело не  только 
в  различии масштабов объектов, таких как 
электрон и  планета, имеющих различную 
природу инертности, но  объединяемых толь-
ко из-за того, что ее можно оценить в  кило-
граммах  —   мерой, которая была введена для 

оценки количества вещества. На  самом деле 
масса является результатом относительного 
сопоставления с  неким «абсолютным» коли-
чеством. В  физике понятие гравитационной 
массы сливается с инертной массой в общее 
понятие. Искусственное уподобление гравита-
ционной массы электрическому заряду выгля-
дит неубедительным, как и  причинный статус 
массы. Тем более, что современная физика 
располагает всеми необходимыми данными 
для ответа на вопрос о происхождении массы, 
как инертной, так и гравитационной.

Поскольку исторически первыми в  фи-
зике утвердились единицы массы, времени, 
расстояния, то  они и  послужили основанием 
для вывода единиц вторичных. Основатель-
ность массы не  вызывает сомнений ввиду 
ее ощутимой наглядности. Но  за  очевидной 
наглядностью скрывается неведомость. Есть 
факты и  явления, которые нельзя объяс-
нить, используя устаревшее представление 
о массе, как о первооснове, служащей мерой 
определения энергии процессов и  сил взаи-
модействия. Ибо энергия существует также 
в виде волн, переносимых материальной сре-
дой. Познаваемые чувственно и рефлексивно 
материальные среды состоят из  дискретных 
элементов  —   атомов и  молекул. Вода, воздух 
состоят из  частиц, колебания которых пере-
носят звуковые волны. То  же можно сказать 
о  полевой среде, состоящей из  зарядовых 
дискретностей, переносящих волны света. 
Дискретности светоносного поля  —   заряды 
неотделимы от поля, от его структурных кван-
тов  —   зарядовых пар (нейтрино) и  от  локаль-
ных внутренних полей частиц.

Энергия структурного кванта поля —  вели-
чина, обратная расстоянию между зарядами. 
Основное свойство квантов поля  —   это их 
способность изменять форму взаимодействия 
в зависимости от энергии —  величины, обрат-
ной расстоянию между зарядами. При крити-
ческом сближении зарядов энергия осцилля-
ций трансформируется в  локальную полевую 
форму, проявляемую, как внешняя инертность 
частицы. Масса элементарных частиц электро-
на и  протона порождается полевой энергией 
в локальной, двумерной форме. Из формулы: 
М = Е/с2 где dim Е = T-1 следует, что полевая 
размерность массы: dim M = TL-2.

В  классической физике была предложена 
система СГСФ, чтобы подправить «имидж» 
электрического заряда, избавив его от  нево-
образимой размерности, которую он имеет 
в  гауссовой СГСЭ системе: М1/2·L3/2·T-1. Еди-
ница заряда, называемая Франклин (Фр, Fr), 
является одной из  четырёх основных единиц 
системы СГСФ (наряду с  сантиметром, грам-
мом и  секундой). Кулон и  Франклин связы-
ваются через скорость света: Кл = 10с·Фр 
[11]. В данной системе, полагаю, был найден 
компромисс, при котором естественная еди-
ница: неделимый электрический заряд был 
привязан к  неестественным, но  привычным 
единицам: сантиметрам, граммам, секундам, 
соразмерным с  масштабами и  ритмами че-
ловеческой жизни. Естественное стремле-
ние включить микромир в  сферу понимания 
можно удовлетворить на  основании простых 
умозаключений, ведущих также к  упрощению 
формул, о  чем ратуют поборники разных си-
стем «естественных» единиц для атомных мас-
штабов наблюдений. Следует понять и  при-
знать, что существуют два принципиально 
различных вида движения материи: колебания 
и  вращение. На  субатомном полевом уровне 
переходные процессы характеризуются кон-
стантой: ħ = α/2π, что, как было показано ра-
нее, упрощает до  очевидности формулы для 
магнитного момента электрона.

Скорость света, которая считается кон-
стантой, зависит от  зарядовой плотности по-
левой среды и  определяется формулой: с  = 
е2, связывающей ее c размерностью зарядов. 
Поэтому при описании полевых атомных и су-
батомных явлений можно полагать: е = 1, с = 
1, а  для макропроцессов сохранить привыч-
ную размерность скорости света: LT-1.

Бескомпромиссная система была пред-
ложена Планком, в  которой роль единиц из-
мерения предоставляется фундаментальным 
константам: c = 1, ħ = 1, k = 1, G =  1. При-
вычные единицы выражаются через установ-
ленные значения констант, претендующих 

на  мировую универсальность. Мы видим, 
однако, что благое намерение подчинить 
систему единиц измерения объективным 
природным закономерностям не  избегает 
влияния субъективного человеческого фак-
тора. И  прежде всего не  бесспорным пред-
ставляется претензия на  мировое господство 
константы G, определяемой в  лабораторных 
условиях с  помощью подвешенных на  ниточ-
ках «гирь». По  учебникам гравитационная по-
стоянная: G определяется, как модуль силы 
тяготения, действующей между «точечными 
телами единичной массы» [12]. Определение 
G является математической идеализацией, так 
как физически не  существует точечных тел. 
В  теориях  же существует не  только точечный 
электрон, обладающий массой, спином и  за-
рядом, но  и  любой объект теоретик не  прочь 
свести в  математическую точку, которая 
не  сообразна с  пространственно-временной 
метрикой материального мира. 

С  помощью G гравитационные свойства 
материи связываются с  инерционными, что 
не  означает их тождественности и  общности 
природы. Гравитационная постоянная исполь-
зуется в  основном для привязки физических 
и  астрономических наблюдений к  единицам 
сравнения инерционных свойств —   килограм-
мам, без которых можно обойтись, ограни-
чившись полевыми единицами измерения, 
что особенно важно для понимания работы 
сил гравитации. 

Масса сама по  себе не  работает, не  яв-
ляется источником силы. Работает энергия 
движения, энергия полевая, которая пер-
вична, а  энергия массы «покоя», начиная 
с  электронной, определяется, как энергия 
полевой материи [7, 8]. Масса в  граммах  —   
это удобная мера сравнения количества ве-
щества, умозрительно наделенная энергией 
гравитации. Значение массы в механической 
размерности применяется для формального 
описания кинетики движения и инерционных 
свойств объектов. На практике даже при ис-
следовании гравитации Земли обходятся без 
массы [15].

То, что мы считаем межатомным или меж-
планетным пространством, есть полевая сре-
да. Энергетическая плотность полевой среды 
коррелирует с плотностью вещественных сред 
(воды, воздуха, «вакуума»). В  отличие от  мо-
лекул воздуха, находящихся в состоянии хао-
тического движения, нейтрино в полевой сети 
находятся в состоянии покоя, то есть в состо-
янии, соответствующем минимальному уров-
ню энергии фоновых осцилляций. Нейтрино —  
это диполи из разноименных зарядов, каждый 
из которых скрепляется электрическими сила-
ми с  соседними диполями, образуя упругую 
сетевую структуру.

Согласно опытным данным, энергия «по-
коя» атмосферных нейтрино: Ена = 0,2 эВ [13], 
а в полевых единицах составляет: Lна

-1= Ена/ hс 
= 1,6∙105 м-1, что соответствует объемной 
плотности: qа = 4∙1015 м-4 и  линейному раз-
меру нейтрино: Lна

 = 6∙10—6 м. Земная твердь 
характеризуется плотностью, которая пример-
но на  3,5 порядка превосходит атмосферную 
плотность. Полагая, что такое  же отношение 
связывает значения энергетической плотности 
полевых сетей, тогда: qнз ~ 1019 м-4.

Квантовая концепция поля показывает, что 
плотность энергии полевой сети пропорцио-
нальна 4-й степени энергии сетевого кванта, 
которая характеризует метрику не  пустого 
пространства: q~L-4. При исследованиях си-
лового «гравитационного» поля Земли бессо-
держательное понятие массы было заменено 
на  объем. Причем значение имеет не  масса 
вещества, а объем и плотность полевой энер-
гии, его заполняющей. Свойство инертности 
вещества имеет значение с  точки зрения 
взаимодействия с  квантовой полевой сетью 
в целом. Масса вещества опутана этой сетью, 
которая не  позволяет ей рассеяться. Более 
того она оказывает собирательное, организу-
ющее и направляющее воздействие на части-
цы земного вещества. Земля не знает о силах, 
придуманных человеком, а  вертится так, как 
считает нужным. Формулы нужны не ей, а че-
ловеку для понимания и согласования причин 
и  следствий. Тяготение является следствием 
движения в  полевой среде, оказывающей от-
рицательное давление на атмосферу.

Что удерживает 
атмосферу

Земная «гравитация»  —   это эффект при-
тяжения, механически оказываемый через 
полевую электрическую сеть, который харак-
теризуется не вектором силы между центрами 
масс, а  величиной давления в  размерности 
плотности энергии. Формула Бернулли опи-
сывает движение тела в среде под действием 
разного рода давлений. Причем, для отдель-
ных членов формулы используются различные 
названия: «весовое давление», «статическое 
давление», «динамическое давление», а  для 
всех вместе: полное давление, что говорит 
о  нерациональности понятия о  давлении, от-
меченная многими физиками.

«Давление сплошной среды  —   скалярная 
интенсивная физическая величина, которая 
характеризует состояние среды и  является 
диагональной компонентой тензора напряже-
ний». Определение давления, введенное для 
частиц вещества, не  подходит для механиз-
ма давления квантовой полевой структуры, 
который работает по  другому закону. «Ин-
тенсивные и  экстенсивные величины  —   две 
противоположные разновидности физических 
величин. Величина называется интенсивной, 
если её значение не  зависит от  размеров 
системы, например, температура или плот-
ность» [17]. Экстенсивные величины, такие 
как энергия, …магнитный поток, аддитивны, 
то  есть величина, характеризующая целый 
объект, складывается из значений его частей. 
Отрицательное полевое давление формирует-
ся, благодаря множеству магнитных моментов 
нейтринных диполей и  электронов в  верхних 
слоях земной атмосферы.

Земля вращается вокруг собственной оси 
и  вокруг Солнца по  эллиптической орбите, 
испытывая притяжение к  солнечной полевой 
сети, передаваемое через космическую сеть. 
Градиент плотностей воздуха и  земной коры 
сравнительно не велик (не более четырех по-
рядков) в  сравнении с  различием плотностей 
атмосферы и межпланетной космической сре-
ды, которое составляет не  менее девяти по-
рядков. Переходная зона  —   это плазменные 
слои ионосферы или область нейтринной тур-
булентности между регулярными полями Зем-
ли и космоса. Между плотными слоями атмос-
феры до 30 км и космическим пространством, 
в  котором движется Земля, простирается об-
ширная область ионосферы до  800  км. Кру-
говое движение ионосферы, насыщенной 
заряженными частицами  —   электронами, 
ионами, также формирует магнитное Земли. 
Основной вклад в  ионизацию вносит рентге-
новское излучение Солнца, солнечный ветер, 
а  также энергичные частицы магнитосферы. 
Магнитосфера обеспечивает защиту, без ко-
торой жизнь на  Земле была  бы невозможна 
[14]. Магнитные поля, внутреннее и внешнее, 
якобы защищают от  выноса компонентов ат-
мосферы солнечным ветром и от разложения 
на  отдельные атомы и  ионы. Однако эти об-
щие рассуждения не доказывают возможность 
удержания магнитным полем нейтральных 
атомов и молекул при столь значимой разни-
це плотностей атмосферы и  окружающей ее 
космической среды. Отсутствие у Венеры маг-
нитного поля не мешает ей сохранять плотную 
атмосферную оболочку. Следует полагать, что 
на  границах атмосферы планет должно дей-
ствовать множество «демонов Максвелла». 
Нам не остается ничего другого, как доказать, 
что это действительно так, ибо атмосферу 
удерживают от  разрушения на  компоненты 
и разноса по всему межпланетному простран-
ству —   электромагнитные силы.

Не  имея аргументов и  не  зная ответов, 
такие проблемы люди ученые обычно не  ста-
вят. К  тому  же, чтобы найти ответы надо от-
казаться от закоснелых убеждений и исходить 
из  представлений о  движении планет в  эфи-
ре и  особенностей взаимодействия полевых 
сред с  различной плотностью. Для этого 
следует заново пересмотреть и  переосмыс-
лить понятие о  свойствах давления эфирной 
среды, принципиально отличной от  среды 
из частиц. Принципиально отличаются именно 
свойства сред, а не материал, из которого все 
состоит. Сторонники концепции эфира (эфи-

Подписка на электронную версию
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рологи) также обходят поставленный вопрос 
об  удержании планетами атмосферы, так как 
не имеют ясного представления о том, из чего 
состоит полевая материя. Или лучше сказать, 
имеют обманчивое представление, которое 
зиждется только на  интуиции. Интуиция не-
обходима для понимания, но  недостаточна, 
как недостаточен рационалистический подход, 
основанный на формальном описании отдель-
ных явлений. Непонятности, необъяснимости 
просто не  замечаются или, что еще хуже, 
отрицаются. Интуиция удовлетворяется тем, 
что предлагает некие материальные носите-
ли энергии, заполняющие эфир. Эфирологи 
в  меру своей эрудиции и  лояльности напол-
няют эфир всем, что им известно из  обще-
доступных источников информации. Мне 
довелось рецензировать такую статью, пред-
ставленную в журнал «Natural science». Автор 
статьи обходится без формул, чисел и  коли-
чественных соотношений, рассуждая только 
о  качественных отношениях, работая в жанре 
литературно философского эссе. Забавно, что 
автор ссылается на мою статью об эфире, где 
каждый заряд притягивается и  отталкивается 
во  всех направлениях. Для автора эссе это 
служит поводом для сшивания эфирной сети 
из  темной материи, которая обладает силой 
притяжения, и темной энергии, которая оттал-
кивает. Заодно эфир наделяется еще парой 
сил, как-то связанных со  светом. Получилась 
невообразимая среда, в которой свет смешал-
ся с  темными сущностями, изобретенными 
учеными формалистами. Хотя с  точки зрения 
философии рационализма не следует вводить 
дополнительные сущности в  виде полей тем-
ной материи и  энергии, ибо для понимания 
и объяснения всего сущего необходимо и до-
статочно глубоко вникнуть в  суть и  строение 
электромагнитного поля.

Противники западного формализма —  эфи-
рологи, один из которых авторитетный ученый 
Владимир Низовцев, разгребают «авгиевы 
конюшни» физики, не  проявляя ни  малейшей 
лояльности к  официальным догматам. Такой 
решительный подход приводит к  отрицанию 
всего, оставляя один лишь эфир, но все равно 
не понятно из чего состоящий. Кого-то может 
примирить с  такой ситуацией глубокая фило-
софия, но далеко не всех. Эфирологи считают, 
что частицы вещества образованы из  эфир-
ной материи; в  этом все сходятся, но  рас-
ходятся в, казалось  бы, формальных под-
робностях, без которых не  обойтись, чтобы 
понять из чего все состоит. Вихри, торсионы, 
тахионы, фотоны, квазифотоны, квазичасти-
цы —  элементы или кванты эфира должны об-
ладать свойствами волн и  корпускул. Однако 
такое навязывание противоречивых свойств 
одному объекту лишь дублирует субъектив-
ный корпускулярно волновой дуализм офици-
ального догмата. Волны и частицы объективно 
разделены квантовым барьером отношения 
энергий (частот): α  =  1/137, проявляемого 
в дуализме форм движения. Кванты кругового 
движения в  137  раз дороже осциллирующих 
квантов поля, переносящего свет. По сути ни-
что не  мешает объединению разных мнений 
эфирологов, кроме мелких формальностей. 
Но,  прежде всего, нужно договариваться 
о терминах, к чему призывал еще Декарт.

Низовцев сдержанно пользуется форма-
лизмом и  лишь тогда, когда это необходимо 
для выявления физической закономерности. 
В одном из его докладов приводится зависи-
мость массы планет солнечной системы от их 
радиуса. Оказывается, что масса пропорци-
ональна не  объему и,  соответственно не  R3, 
а  площади поверхности, то  есть: R2. Отсюда 
Низовцев делает вывод о  том, что вся мас-
са планет сосредоточена в  их коре, а  внутри 
находятся полости. Мы ведь не  можем про-
верить такую гипотезу, заглянув достаточно 
далеко внутрь под кору. Несмотря на  то, что 
автор авантюрной гипотезы выступает, как 
еретик и  ниспровергатель догматов, здесь 
он, по  сути, спасает классическую теорию 
гравитации, по  которой исчисляются все ме-
трические параметры солнечной системы. Так 
как проще было бы признать ошибочными ре-
зультаты взвешивания планет и солнца. Учеб-
ная формула связывает одной цепью силу 
гравитации с  массами и  расстоянием между 
ними. При определении масс достигнуто со-

гласие с якобы точно измеренным расстояни-
ем между солнцем и каждой из планет. Изме-
рения расстояний естественно основываются 
на  определении времени прохождения света 
при точно известной скорости, которая аб-
солютно постоянна согласно аксиоме теории 
относительности. Однако реально скорость 
света измерялась только в  воздушной среде. 
Кроме того, точно известно, что она зависит 
от  плотности вещества и  связанного с  ним 
квантового поля. Свет теряет 25% скорости, 
преломляясь в воде, которая примерно на три 
порядка плотнее воздуха. Следовательно, ско-
рость света возрастает почти вдвое [7] в кос-
мической среде, плотность которой уступает 9 
порядков атмосферной среде.

Как минимум следует поставить под со-
мнение исходные данные, определяющие ве-
личины масс солнца и планет на основе рас-
четов баланса сил притяжения, скрепляющих 
солнечную систему. Если мерить расстояния 
по значению скорости света не земной, а поч-
ти вдвое большей, соответствующей космиче-
ской среде, то  придется менять все параме-
тры, а заодно и гравитационный коэффициент, 
измеренный в  статичных лабораторных усло-
виях. Солнечная система от  этого не  постра-
дает, а  мы, возможно, поймем  —   какие силы 
ее скрепляют. Скорее всего, это силы той же 
природы, что скрепляют электрон. Ричард 
Фейнман задавался вопросом, ответ на кото-
рый прост. Сложнее понять, как скрепляется 
с Землей ее атмосфера, сознавая недостаточ-
ность, а то и отсутствие каких-либо сил, кроме 
электромагнитных. Следует выявить механизм 
отрицательного давления на атмосферу, кото-
рое уравновешивает положительное, обуслов-
ленное разницей плотностей. Причем баланс 
сил устанавливается в  динамике движения 
планеты и  вполне вероятно, что ею  же об-
условлен. Воздушная среда из  нейтральных 
атомов и  молекул, ничем не  скрепленных 
между собой, движется вместе с  удержи-
вающей ее полевой сетью. Это регулярная 
структура, скрепленная действием электриче-
ских сил, зависящих от минус второй степени 
расстояния между зарядами: Fэ ~ r-2. Именно 
расстояния между плюсами и минусами явля-
ются элементарными физическими агентами 
полевой сети, а  не  сами «заряды», невольно 
ассоциируемые с  частицами  —   электронами, 
позитронами, коими не  являются. Физически 
электромагнитное поле заполняет все про-
странство, генерируя наблюдаемое фоновое 
«реликтовое» излучение. Соответственно на-
блюдается ненулевая плотность полевой мате-
рии, состоящей из  нейтринных диполей [13]. 
Другими словами, это фрагменты непрерыв-
ного волнового процесса. Величина, обратная 
расстоянию —  есть энергия диполя в полевой 
размерности, проявляемая как осцилляции —   
инверсии фаз —   зарядов.

Планета вращается и  совершает орби-
тальное движение вместе с атмосферой и во-
влекаемой в  движение полевой сетью. При 
вращении и  движении планеты в  разрежен-
ной космической среде полевые сети рвутся 
и  образуется зона турбулентности, в  которой 
включаются в  работу и  исполняют главную 
роль магнитные силы.

Многие эфирологи, включая Владимира 
Низовцева, представляют всю полевую сре-
ду, как турбулентность. Это лучше, чем пу-
стое пространство, но  недостаточно для по-
нимания строения и  свойств эфира, которые 
меняются при сохранении квантовой струк-
туры поля и  электромагнитной природы дей-
ствующих сил. Более того, при определенных 
условиях, то  есть в  турбулентном состоянии 
эфир оказывает спасительное воздействие 
на  атмосферу. Фрагменты разорванной ре-
гулярной сети  —   это, в  основном, зарядовые 
пары —  нейтрино. Вследствие разрывов сети, 
нейтрино получают свободу и энергию —  энер-
гию вращения, то есть нейтрино работают, как 
множество микро-магнитов. Поскольку напря-
женность магнитного поля пропорциональна 
минус третьей степени расстояния: Нм ~ r- 3, 
нейтринные магниты активно взаимодейству-
ют между собой и вступают в близкие отноше-
ния с  частицами. Энергия движения планеты 
передается полевой среде и проявляется, как 
турбулентность, уплотняющая эфир в  пере-
ходной области, которая образует голубую 
оболочку Земли, оказывающую отрицательное 
давление на атмосферу. Такого рода давление 
оказывают стенки оболочки емкости, удержи-
вающей газ под давлением.

В подобном турбулентном или плазменном 
состоянии находятся частицы, квазичастицы 
и  излучение в  солнечной короне [9]. Коро-
нальные процессы с  участием нейтрино обе-
спечивают смягчение солнечного излучения, 
расширяющее его спектр, что играет столь же 
важную роль для земной жизни, как и  удер-
жание атмосферы ее полевой оболочкой. Од-
нако естественные явления воспринимаются, 
как данность, которая не вписывается в акси-
оматику псевдо-естественной науки и  потому 
не требует объяснения. Математические поня-
тия —  такие, как аксиома или постулат должны 
быть вовсе изъяты из лексикона физики, если 
она допускает возможность своего дальней-
шего развития.

Лирическое 
отступление к НЭЯР

Развитие ядерной физики сулит тема, ко-
торая связывается с обнаружением эффектов 
низкоэнергетических ядерных реакций и,  ка-
залось бы, не имеет отношения к гравитации. 
Физика не  продвинется дальше гипотезы, 

если не  синтезирует факты и  знания, расфа-
сованные по  разным ведомствам. Эмпириче-
ская физика практически вслепую изыскива-
ет разные способы освобождения ядерной 
энергии. Постулаты и догматы академической 
физики не допускают саму возможность таких 
явлений. Научные споры и  дискуссии физи-
ков, как, впрочем, и  ученых других ориента-
ций, носят характер обмена эмоциональными 
репликами. Раз и навсегда уверившись в пра-
вильности избранного пути, амбициозные фи-
зики-теоретики даже не  рассматривают аль-
тернативное направление полевой физики, 
открывающей новые перспективы.

Экспериментирование методом проб 
и  ошибок обнаруживает эффекты выхода 
энергии из  атомных ядер, объяснимые лишь 
воздействием квантов внешнего поля на  вну-
тренние поля частиц и  нуклидов, что не  со-
гласуется с  академической парадигмой. Ибо 
считается, что устойчивость нуклидов, как 
и  период полураспада радионуклидов  —   это 
их сугубо внутреннее дело. Такое представле-
ние основывается только на неведении о свя-
зи между внутренними и  внешними полями. 
Локальные поля частиц, нуклидов и  радиону-
клидов обладают разной степенью неустой-
чивости т.е. склонности к распаду, зависящей 
от активности квантов внешнего поля. Состоя-
ние полевой среды влияет на внутреннее поле 
зарядовой структуры. Энергетическая актив-
ность  —   температура вещества воздействует 
на  активность квантов полевой среды, кото-
рые способны инициировать ядерные реак-
ции. Кванты внешнего поля —  это одномерные 
элементарные фрагменты зарядовых струк-
тур —  нейтрино [7]. Нейтрино и антинейтрино 
официально признаются участниками реакций 
субатомных частиц, но представляются как ча-
стицы  —   призраки. Нейтрино ищут под зем-
лей или под водой, имитируя их регистрацию 
и не понимая истинную природу квантов поля. 
Чтобы понять ее не  надо спускаться в  шахты 
или на дно Байкала. Достаточно признать эф-
фекты НЭЯР и осмыслить совокупность хоро-
шо известных фактов, в частности, связанных 
с  законом сохранения зарядов в  реакциях 
субатомных частиц.

Эффекты НЭЯР, связанные с  активизаци-
ей квантов поля, плохо объяснимы, из-за не-
понимания физики «вакуума», то есть свойств 
полевой среды. Активное поле вблизи нукли-
дов  —   это турбулентности из  активных, сво-
бодных нейтрино, вырванных из  регулярной 
полевой сети. Энергия нейтринных квантов 
поля оценивалась по показателю степени сво-
боды (k) при рассмотрении физики процессов 
в солнечной короне [9]: En

k
 = Eeα3-k, где Ee=511 

КэВ, α=0,0073. То  есть: En
1 = Ee α2 = 27 эВ 

(2,2 ∙107 m-1); En
2 = Ee α = 3,73 КэВ (3∙109 m-1).

Высокоэнергичные нейтрино работают 
в  полевой оболочке Земли, которая удержи-
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вает ее атмосферу. Нейтринные кванты при-
обретают относительно высокую энергию, 
поскольку в  работу включаются магнитные 
силы, вследствие смены формы движения 
с колебательной на вращательную. В отличие 
от естественных механизмов генерации энер-
гии, исследователи искусственно насыщают 
энергией полевую среду. В  рабочий состав, 
как правило, включают изотопы водорода, ко-
торые могут служить катализаторами реакций. 
Электроны с высокой концентрацией в смеси 
действуют как миксеры на  зарядовые пары, 
что способствует их раскрутке и  вероятному 
деструктивному воздействию даже на  ста-
бильный нуклид. Нейтрино могут работать, 
как нейтроны, но  запуская ядерные реакции 
при сравнительно низких энергиях. Однако 
никакие слова не  убеждают так, как успехи 
эмпирики, которые должны перевернуть пред-
ставления о  строении и  свойствах полевой 
материи и способствовать развитию физики.

Ритм полевой жизни 
Вселенной

Мы летим на  «ковре самолете» по  имени 
Земля к  источнику Большого Света по  имени 
Солнце, но  все время промахиваемся. По-
добное орбитальное движение совершают 
и  спутники Земли, искусственные или есте-
ственные, которое можно расценивать, как 
падение, растянутое во  времени. Мы наблю-
даем и  участвуем в  естественных процессах, 
которые выглядят, как работа вечных двигате-
лей. Естественная наука не  верит в  возмож-
ность создания искусственных двигателей 
такого рода, но она не вправе запретить есте-
ственные процессы. Кроме того, постепенно 
выясняется, что физика может только опи-
сывать явления, причем не  так красиво, как 
поэзия, литература, живопись, но не в состо-
янии адекватно объяснить что-либо, ответить 
на  элементарные вопросы. То  есть она пред-
почитает рассматривать то, чего на  самом 
деле не существует, то есть «играть в бисер», 
договариваясь в довольно узком кругу едино-
мышленников об ответах на придуманные во-
просы и ситуации.

Однако не  будем забираться вместе 
с ними в «кротовые норы» и разгребать «тем-
ную материю». Нет смысла зарываться слиш-
ком глубоко, достаточно рассмотреть то, что 
«лежит» на поверхности и в  то же время слу-
жит базисом идеологии, не  имея отношения 
к  практической инженерной физике. Бумаж-
ная идеология строится на  математическом 
формализме, оперирующем физически не ре-
альными объектами  —   «материальной точкой 
с массой» или абсолютно твердым телом.

Приверженностью к  «новым» научным 
догматам, которым более двухсот лет, объяс-
няется то, что школьникам и  студентам вдал-
бливают принцип эквивалентности гравита-
ционной и  инертной масс. Ученый официоз 
игнорирует принципиальное качественное 
и  количественное различие величин и  смысл 
понятий, связанных с  разными условиями 
наблюдений. Инертность и  «гравитационная 
масса» соотносятся существенно по-разному 
из-за разного, принципиально не  устранимо-
го вклада электрической компоненты. Абсурд 
формалистического манипулирования физи-
ческими понятиями вошел в  привычку, что 
позволило его углубить, дополнив принципом 
эквивалентности энергии и  массы, который 
был сфабрикован при построении специаль-
ной теории относительности А. Эйнштейном. 
Принцип и  теория относительности не  рас-
пространяются на  вращательные движения, 
а  других, исключая разве что колебательных, 
в  природе не  существует. Природа и  мысль 
загоняются в  системы отсчета, не  имеющие 
отношения к реальности.

Приводимые объяснения священной 
формулы физики, которая извлекает энер-
гию из  массы: Еп = Мс2, в  официальных ис-
точниках: в  энциклопедии и  особенно в  Ви-
кипедии приходится основательно чистить 
от  словесной шелухи, для до  того, чтобы из-
влечь хоть какой-то смысл. В  сухом остатке 
физики назвали извлеченную энергию: 1) 
полной; 2) внутренней энергией тела; и  на-
конец 3) «энергией покоя». Хотя изначально 

смысл формулы отражал наличие инерции 
у  электромагнитного поля и  исходил из  ра-
боты О. Хевисайда, вышедшей в  1889  году. 
Обнаруженные в 1949 году черновики его ру-
кописи указывают на  то, что где-то в  это  же 
время, рассматривая задачу о  поглощении 
и  излучении света, он получает соотношение 
между массой и  энергией в  известном нам 
виде. Первая публикация с  формулой, свя-
зывающей инертность с  энергией электро-
магнитного излучения: m = Е/с2, появилась 
в 1900 году за авторством А. Пуанкаре. Эфир 
тогда еще не был отменен и запрещен, а ней-
трино не  был открыт. Правда открытие ней-
трино не помогло понять природу инертности 
и  квантового строения поля, переносящего 
волны света. Нейтрино не укладывается в за-
конодательство в  виде теоретической стан-
дартной модели, введенной для множества 
частиц, в  основном, искусственного проис-
хождения. То, что нейтрино —   это не частица, 
а квант поля не укладывается в теоретические 
модели и в головы теоретиков, хотя этому есть 
опытные подтверждения, как и опровержения 
«частичного» образа нейтрино.

Чтобы понять суть дела недостаточно 
знать уравнения Максвелла, а  необходимо 
сознавать то, что непрерывность поля  —   это 
один его аспект, а другим является квантовая 
дискретность. Дуализм поля объективно про-
является и  в  неразрывном единстве зарядо-
вых полярностей: (е+/е-), составляющих поле-
вой квант  —   нейтрино. Дискретный характер 
поля выражается через векторное произве-
дение одномерных векторов, определяющих 
вектор скорости света: с=е+xе-. Потенциал 
энергии единого поля Вселенной, очищенный 
от  всех излишеств: Wе = ±c2. Подобный об-
разчик «самой простой и  красивой формулы 
во всей истории физики» был представлен ав-
тором полевой физики [10, с.  184] который, 
однако, связал ее с  мифической гравитаци-
ей и  ставил знак минус (–c2), ограничиваясь 
масштабом галактики. На самом деле единое 
поле  —   электромагнитное, пульсирующее, 
и вся Вселенная живет в его ритме.

Планетарные 
квантовые состояния

Относительно прозрачные определения 
потенциальной и  кинетической энергии вос-
принимаются, все  же, формально. Формула: 
Екин=Мv2/2 полученная как дифференциал ра-
боты по ускорению тела, оказывается не при-
менимой, если тела —  это планеты, Земля или 
искусственные орбитальные объекты. Энергия 
тел, потенциальная и кинетическая, определя-
ется квадратом скорости, а  масса служит ко-
эффициентом пропорциональности: М=1.

Екин = Епот = gH = v2, поскольку: g = v/t, 
H=vt, t  —   время пролета четверти орбиты, 
то  есть пути, на  котором проекция вектора 
скорости на  выбранное мгновенное направ-
ление испытывает изменение от  v до  нуля. 
Модуль скорости и  соответственно энергия 
сохраняется неизменной. На  языке кванто-
вой механики, который здесь вполне уме-
стен,  —   это стабильное спиновое состояние. 
Как положено квантовой системе, для пере-
хода из состояния земного «покоя» необходим 
квант энергии, определяемый первой косми-
ческой скоростью: v1

2 = GM/R.
Переход тела с  орбиты Земли на  солнеч-

ную орбиту осуществляется при получении 
порции энергии, которая соответствует вто-
рой космической скорости: v2

2 = 2v1
2.

Третья космическая скорость дает воз-
можность ракете при старте с Земли покинуть 
солнечную систему. Для определения величи-
ны v3

2 берется удвоенное значение энергети-
ческого (гравитационного) потенциала Солн-
ца. В  масштабах галактики расчеты скорости 
довольно просты. Несколько сложнее опреде-
лить энергетический (гравитационный) потен-
циал самой галактики и рассчитать четвертую 
космическую скорость, необходимую для того, 
чтобы ее покинуть и получить свободу на все-
ленском уровне.

Порции энергии переходов между орби-
тальными состояниями планет или иных объ-
ектов определяются в  метрических (полевых) 
единицах (квадрат скорости), и  имеются все 

Дремучая статья, но развернется 
дискуссия ни о чём... Кому интерес-
но посмотрите это – 18 различных 
моделей атома водорода и все име-

ют своё экспериментальное подтверждение 
- https://cloud.mail.ru/public/t8ym/cbnvTofhe
18 различных моделей атома водорода и все 
имеют своё экспериментальное подтверж-
дение - https://docs.google.com/do*****ent/
d/1iHpreh_susGKJCuKwuJ9LuV7gkKFw3DO/
edit?usp=sharing.
Черепанов Алексей Иванович

Поздравляю с возвращением на 
свой высокий уровень изложения. 
Это хорошо, что предлагаемая кон-
цепция содержит больше вопросов 

чем ответов. Впечатляет критика свойств 
эфира, величины скорости света и формулы 
Бернулли для потенциальной энергии моле-
кул. Сергей Анискин

Отважный дискутер должен еще до-
бавить, что надо «учить матчасть» и 
не надо ничего выдумывать, и во-
обще думать, понимать, объяснять... 

Нужно просто потреблять ту жвачку, которую 
предлагает официоз. 

Феноменология считает, что если 
явление функционально (математи-
чески) описано, то тем самым оно и 
объяснено, а на вопрос, почему же 

все происходит именно так, а не иначе, от-
вечать вообще не нужно. Как Нильс Бор в 
1913 году «объяснил» поведение электрона, 
почему электрон не падает на ядро, двигаясь 
в атоме, который по модели Э.Резерфорда, 
разработанной в 1911 году, устроен наподо-
бие Солнечной системы? Бор сказал, что 
электрон не падает потому, что он не теряет 
энергию. А не теряет энергию (30 Глава 1. 
НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ) потому, что он ее 
не излучает. А не излучает потому, что он 
движется по стационарной («разрешенной», 
по определению Бора) орбите. Оставалось 
еще сказать, почему же электрон движется 
по стационарной орбите. Но тут Бор остано-
вился, и все этим были удовлетворены. А 
ведь на самом деле никакого объяснения не 
получилось! Или еще. «Поле - особый вид 
материи», как написано во многих учебниках. 
Но это всего лишь смена ярлыков, ничего во-
обще не объясняющая. Все это не объясне-
ния, а тавтология./ Владимир Ацюковский 

Ричард Фейнман, физик: «Понять – 
значит привыкнуть и научиться ис-
пользовать». 

Ацюковский был абсолютно прав! 
Феноменологический подход – это 
болезнь современной науки. Явле-
ние рассматривается как чёрный 

ящик: вход – выход. Физическая сущность 
теряется.
Результатом стал тупик современной физи-
ки и высосанные из математических формул 
физические законы, которые неадекватны 
природе. Примеры таких бредовых теорий: 
Теория относительности и квантовая меха-
ника....

«...Феноменология считает, что если 
явление функционально (математи-
чески) описано, то тем самым оно и 
объяснено, а на вопрос, почему же 

все происходит именно так, а не иначе, от-
вечать вообще не нужно...»
– Так построены все естественные науки. 
Нельзя все объяснить без соответствующе-
го опыта. Ну объяснил ты, а тебя послали 
подальше. И правильно сделали, опыта пока 
нет. Однако, объяснение может обладать 
предсказательной способностью. И вот если 
эти предсказания сбываются эксперимен-
тально, народ начинает уважать объясняю-
щего. 
А так все эти сливы автора, просто треп в 
сети, которую такие вот авторы превращают 
в информационную мусорку.

Никольский свою точку зрения на 
гравитацию не изложил, зато вылил 
на нас ушат псевдонаучных давно 
разложившихся помоев. Очередной 

путь в тупик.

Закон всемирного тяготения – про-
порциональность сил, действующих 
между небесными телами, произве-
дение их масс и обратная пропорци-

ональность квадрату расстояния – подтверж-
дается. Он нашел широкое применение в 
расчетах небесной механики. И тут феноме-
нологический подход себя вполне оправдал. 
Однако отсутствие представления о физиче-
ской природе Закона всемирного тяготения 
привело к тому, что в силу своей «очевидно-
сти» этот «закон» был распространен далеко 
за пределы той области, в которой он был 
проверен. В результате этого он привел к из-
вестному «гравитационному парадоксу», в 

соответствии с которым в каждой точке про-
странства гравитационный потенциал ока-
зался бесконечно велик. А движение плане-
ты Плутон не укладывается в рамки закона 
Ньютона. Может быть он, этот «закон», не 
совсем «всемирный»? Это мысль Ацюковско-
го. К сожалению, о его отношении к моим 
мыслям уже не узнать. Его не стало в этом 
году. Мыслящие люди уходят из жизни. В се-
тях тиктокеров им, тем более, нечего делать.

Встречаются еще физики с чувством 
юмора и главное самоиронии. На 
порог крутых журналов их не пуска-
ют. Поэтому высказывают свои мыс-

ли иными способами. В самой умной серии 
ситкома «Теория большого пиф-пафа» Эмпи-
рик Деонард признается, что физика в ж..., в 
тупике. По-честному, коллайдер – зря потра-
ченные деньги. И даже теоретик Шелдон с 
ним соглашается. Друзья их утешают и все 
вместе напиваются, а затем отправляются к 
могиле Ричарда Фейнмана. Тем временем 
девушки, выбравшие другую профессию ра-
дуются своим успехам. Эми, нейрофизиолог, 
понимает, что вся наука зависит от рефлек-
сов мозга.  А Бернадет и ее фармацевтика 
– рог изобилия, вырабатывающий лекарства 
от лекарственных недугов.

Неподвижная вещественная масса, 
находящаяся в однородной окружа-
ющей среде, где нет градиентов 
давления окружающей среды, обла-

дает нулевой энергией. И, как не парадок-
сально, нулевой массой. Формула Е=m*c2 
неверна.

Неподвижная вещественная масса 
тела, планеты неподвижна в систе-
ме координат, прикрепленной к телу, 
к планете. Вещественная масса в 

граммах возникает, когда ее кладут на весы. 
Планету на весы не положить, посему можно 
обнулить.

ГЮН от ВИП: Уважаемый коллектив 
ПроАтома, записавшего меня в бло-
геры. Благодарю за публикации бо-
лее дух десятков статей от структу-

ры атомов, до структуры Мироздания - ВИП.  
Констатирую естественное завершение на-
шего сотрудничества в мои (82-3) дн. ГЮН 
растормошил меня на реакцию. Многоува-
жаемый ГЮНикольский! Я всегда восхищал-
ся Вашей широтой взглядов, глубиной виде-
ния парадоксов и проколов, того, что я на-
зываю «евронаукой», Вашей настойчиво-
стью. Но Вы, не понимая всякие виды 
«физического вакуума» и «тёмной материи», 
остаётесь в этой псевдонауке, пристраива-
ясь составными электронами, своими ней-
трино и оставаясь в неведении физикой, что 
такое магнетизм. Ответ прост. И он был дан 
на первых страницах В.И. Вернадского: 
«Биосфера в космосе». Это космическая 
среда. А многолетнее развитие привело к 
пониманию, что «Мы дети Галактики» и МИР 
устроен по её простым законам движения и 
объединения всех структур. Структура Галак-
тики – подобие Солнечной и всех звёздных 
систем и подобие Атома. Солнечная система 
и всё остальное находится в непрерывном 
четырёхмерном движении (трёхосное вра-
щение на орбите) в единой галактической 
среде, которую идентифицировали как энер-
гию МФИВ (Микроволновое фоновое излуче-
ние Вселенной), а реально представляет это 
волновое движение в каждой точке под ви-
дом «творящей» структуры 2/мю, нулевое 
(магнитная постоянная). А все структуры 
формируются ей по закону (1, 2, 3, 9)/альфа 
(постоянная тонкой структуры). Завершая 
свой жизненный цикл Доказательством: 
«Всемирному потопу Быть!» (в 2022): http://
viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-
proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-
edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-
sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-
ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-
sisteme-mirozdaniya / [viperson.ru] Система 
мироздания: единственное спасение ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА -– социалистическая объединяю-
щая идеология. В.И. Поляков / «Человече-
ство в системе мироздания». Вып. 13. / Гл. 
ред. А.И.Комарова. Том 772(814). М., 2021. 
Могу также предложить для очень малого 
числа современных читателей (думающих и 
анализирующих) несколько последних работ, 
в частности «Евронаука – могильщик челове-
честа». Изданной под «юбилейным» названи-
ем: http://viperson.ru/articles/polyakov-
vladimir-ilich-uchyonyy-fizik-filosof-
sistemschik-patriot-rossii-nashi-imena-vyp-9-
gl-red-komarova-a-i-tom-591-633-m-2020 
/ [viperson.ru]  ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
– УЧЁНЫЙ-ФИЗИК, ФИЛОСОФ-СИСТЕМ-
ЩИК, ПАТРИОТ РОССИИ / «Наши имена». 
Вып. 9. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 591(633). 
М., 2020. Моё заключение – с трудом издан-
ный труд обобщение: «Экзамен на HOMO 
sapiens-IV. О потере Разума и спасении Рос-
сии». Его выпустили  в «СУПЕР издательстве» 
только для меня, но он представлен в изда-
нии АИКомаровой: http://viperson.ru/articles/
ekzamen-na-homo-sapiens-iv-o-zatmenii-
razuma-i-spasenii-rossii-v-i-polyakov-
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ред. А.И.Комарова. Том 792(834). М., 
2021 Feci quod potui, faciant meliora potentes 
– с благодарностью ВСЕМ…

ВИП попрощался. Увидел Высшие 
Миры. И стало ему за всех нас 
грустно. С уважением, АлС.

Идеи деда ВИП о ДУХе чем то похо-
жи на работы Вейника в работе 
«Термодинамика», кстати, академи-
кам до сих пор запрещена.

Владимир Ильич Поляков – выдаю-
щаяся личность, думающий творче-
ский человек. Может быть, в чем-то 
он заблуждается, но в целом в его 

рассуждениях присутствует логика и здра-
вый смысл. Во всяком случае – новаторство. 
Когда-нибудь его труды будут востребованы. 
Уважаю.

Соединить 4-х вектор времени-про-
странства и социализм – это круто!

Молодец Жора! Но ты спе-
шишь! Сегодняшним людям пока 
рано знать про время и гравита-
цию. А то ядерная война покажет-
ся детской забавой! Но, время течёт только 
для вещественных частиц. А в каждой веще-
ственной частице скрыта микро-чёрная 
дыра. Время и гравитация аддитивны. Но эту 
связь всем не понять. И слава Богу! Я послал 
всё подальше и жду начало боевых действий. 
Хочется, как писал Артём Мичурин, послу-
шать песни мёртвых соловьёв в мире, где 
вместо денег еда и патроны. Всё, о чём я 
писал 20 лет назад сбывается с недетской 
точностью. Забавно и приятно! Если уцеле-
ем, то продолжим наши тёрки после войны, 
сбывшейся или несостоявшейся. С уважени-
ем, Боцман ( Влад Брач) 

Уважаемый Боцман, всегда с удо-
вольствием читал Ваши оригиналь-
ные и наполненные юмором ком-
ментарии. Но похоже, вы залезли в 

глубокий окоп, закопали там свой талант, и 
ждёте Войны. Видно, там за рубежом пропа-
ганда почище нашей. Старается вторая 
древнейшая профессия. А войны-то и не бу-
дет. У Бога другой для нас сценарий. 
Я Вам советую заняться Созиданием. У Вас 
же есть очень интересный научный труд, ко-
торый Вы не публикуете и никому не пока-
зываете и о котором никто не знает. Преодо-
лейте себя и скиньте его хотя бы в Интернет 
на данный сайт. Ну пополощут дураки Вас не-
много. Ничего страшного. Все через это про-
ходят. Зато это шаг и движение вперёд. И у 
Вас будут совсем другие мысли и ожидания. 
А то все война и война. Стыдно слушать. С 
уважением, АлС

Я всё время в поиске. Сейчас учу 
детей основам физики. И есть уда-
ча. Неправильное и недостаточное 
преподавание основных смыслов и 

понятий кинематики и основ динамики суще-
ственно осложняет и, даже, делает невоз-
можным дальнейшее изучение физики. Мно-
гие основные понятия и смыслы приходится 
буквально вдалбливать в головы учеников, 
настолько они новы и непривычны для них! 
Так что, учите детей по Пёрышкину и показы-
вайте постоянно простые эксперименты. Од-
нако пробелы в знаниях математики сводят 
на нет все старания учителя. А война будет. 
Без сомнения. Наши вояки говорят об этом 
открыто и готовятся. Весь сыр-бор в том, 
чтобы бандеровцы смогли успеть захватить 
Донбасс. А потом НАТО введёт туда войска с 
якобы гуманитарной миссией. С этого мо-
мента вы потеряете лицо, и начнётся ваш 
быстрый распад. Так что единственный ваш 
шанс уцелеть есть военно-политический 
союз с Китаем. Но его, похоже, не будет. Аль-
тернатива – боевые действия по разгрому 
укро-нацисткого режима и передача власти 
здоровым силам Украины. В союзе с КНР это 
сделать гораздо легче! Боцман.

Настоящие люди, хотя нет – люди 
будущего, они не просто ученые, 
унылые догматики, схоласты, выу-
чившие несколько формул. Это 

большие, мыслящие РОМАНТИКИ с большой 
дороги, с магистрали, устремленной в буду-
щее. Ну а глупость сама стремится к самоу-
ничтожению, уничтожая заодно и мыслящих 
не разумных обывательски романтиков. ГеН

Нормальные, культуре обученные 
люди должны бы благодарить и кла-
няться ВИП. Владимир Ильич про-
бил стену, подорвал оборонитель-

ные укрепления официоза. Благодаря ему 
образовался плацдарм, где можно высказать 
мысли, не совпадающие с генеральной ли-
нией иерархов, жрецов науки, которая обе-
щала, но не смогла превзойти церковную 
идеологию. Единомыслие приводит к одно-
мыслию, а затем к безмыслию. Физики не 
заметили, как стали идолопоклонниками. 

Хотя бы потому, что никакие человеческие 
пороки им не чужды. ГеН

Массы как таковой нет. А есть веще-
ство, определённого объёма, опре-
делённой формы и определённой 
относительной плотности, находя-

щееся в потоке Эфира, который движется с 
определённой скоростью, обладая при этом 
определённой плотностью энергии и гради-
ентом энергии. 

Масса – есть сопротивление изме-
нению движения-ускорению! Учите 
матчасть по Ньютону. Задумчивые 
вы мои! 

Уважаемый Боцман!
Время такая категория мутная, и 
несколько субъективная (ну кто 
чем может меряет время, хотя по-

хорошему Н.Козырев и С. Шноль подошли 
близко к пониманию), что создание оружия 
на его принципах вообще вещь страшная...
Ядерщик (старый)

Уважаемый ядерщик! Я много лет 
занимался исследованием времени. 
Четыре года назад друзья-физики 
попросили меня сделать доклад об 

этом исследовании. Я начал править мою не-
оконченную статью – совокупный результат 
моих исследований, чтобы представить дру-
зьям. В процессе работы я понял, как можно 
двигаться по времени вперёд и реверсивно. 
До динозавров не добраться, но недалеко – 
вполне возможно. Но радость открытия сме-
нилась у меня тревогой за наш хрупкий мир, 
населённый двуногими дураками и подлеца-
ми. Я давно не честолюбив, а просто терпеть 
ненавижу эту публику. Не созрели люди ещё 
для перемещений по времени, как не созре-
ли они и для использования энергии атома. 
Я закрыл тему времени навсегда. Друзья пы-
тались открыть её сами на основе моей не-
оконченной статьи, но у них не вышло. А фи-
зики они сильные. Но, не всем дано. Да и тут, 
на Проатоме у многих в голове туман. С ува-
жением Боцман.

Физики поклоняются эксперимен-
тальным данным. А если теория их 
объясняет, это кратчайший путь к 
расчету технологий и конечных ры-

ночных продуктов. 

Не всегда физики правильно могут 
объяснить из математических фор-
мул природу явлений. Сегодня это 
стало устоявшейся практикой. Пи-

сать формулки и рассказывать, что это физи-
ка явлений. Особенно это касается кванто-
вых недоумков, у которых всё теперь кванто-
вое  и носки и зубочистки и унитазы. :)

Абсурд непонимания уже в терминах 
– элементарные частицы не элемен-
тарны. Квантовая механика не имеет 
отношения к механике, теория отно-

сительности постулирует абсолютность  ско-
рости света...

1.Новая физ.мат. религия сотворе-
ния мира из темной материи и квар-
ков (чепухи в пер. с нем.) никак не 
связана техническим прогрессом. 2. 

Тех. прогресс – это внешние атрибуты ком-
форта, парализующие ум, волю, жизнестой-
кость человека и отравляющие природу, ве-
дут к внутреннему регрессу. 3. Несоответ-
ствие технического прогресса и культурного 
регресса ведут прямиком к Большому взры-
ву, уничтожающему мир. ГеН

Поздравляю ВИП с днем рождения. 
Владимир Ильич Поляков действи-
тельно важная для нас персона, лич-
ность незаурядная. Года не у всех 

инвертируются в богатство души, которое 
тем богаче, чем щедрее раздается всем, кто 
может ценить самобытность личности. ГеН

Прогресс давно остановлен хозяе-
вами денег. 
Этнический финансовый капитал 
победил промышленный. Финан-

систам нужна мировая власть. Процесс на-
зывается глобализация. Поэтому банкиры 
уничтожают промышленность и науку.
И так было не всегда. 19 век и начало 20 
-го, до начала навязывания учёному сооб-
ществу придурков Эйнштейна, Бора и сель-
вейских мудрецов, законы физики выводи-
ли не из формул, а из экспериментальной 
работы. :)

Утешительная наука - конспироло-
гия состоит из одной аксиомы, ра-
ботающей на стадный инстинкт.

Слишком развитая умная наука 
опасна для не слишком умного че-
ловечества. Особенно опасно про-
свещеное человечество. Чем боль-

ше мыслящих людей, тем опаснее существо-
вание олигархов и прочих самозванцев. Де-
тям не позволяют играть со списками. Умный 
Тесла скрыл секреты своих игр с эфиром.

основания характеризовать состояния си-
стем, как квантовые. Несколько иначе обстоит 
дело при рассмотрении квантовых состояний 
в  атомных системах и  определении энергии 
возбуждения в  частотных единицах. Размер-
ность энергии показывает, что физический 
процесс передачи энергии электрону  —   это 
его раскачка. Физическое квантовое состоя-
ние электронов в  атомах состоит не  в  орби-
тальном вращении в  фантазийной планетар-
ной модели, а  сводится к  осцилляциям, что 
доказывается в работе [18].

Поле сознания
Структурированная полевая среда явля-

ется для сознания первоисточником энергии 
и информации. То, что происходит на полевом 
уровне, воспринимается настроенной аппа-
ратуры мозга. Человеческий мозг и организм 
в  целом обладают способностью улавли-
вать энергию, информацию непосредствен-
но из  эфира, минуя видимость. Признание 
реальности духовных явлений необходимо 
не  только для науки, но  и  для всей цивили-
зации, если мы предполагаем за  нею какое-
либо будущее.

Жизнь Земли  —   это не  только видимое 
нами многообразие вещественных форм, 
но также скрытое от многих непосредственное 
взаимодействие с  полевым первоисточником 
энергии и  информации. Скрытая для многих, 
но не для всех, связь с миром горним невиди-
мым проявляется в том, что человек становит-
ся проводником информации от  первоисточ-
ника в  материальные формы видимого мира, 
составляющего неразрывное целое с  по-
левым. Творческий дар или шестое чувство 
расширяет диапазон восприятия информации 
и  позволяет открывать то, что не  проявлено, 
как наглядная реальность. Пророки, поэты, ху-
дожники, композиторы ощущают связь с чем-
то или с  кем-то, с  живым эфиром, который 
использует их мозг, как инструмент воплоще-
ния идей и образов. С точки зрения буддистов 
эфир —  это великое «ничто», в котором заклю-
чено все. Эта мысль трактуется произвольно, 
более того, по-разному интерпретируются 
не  только идеи, но  и  разрозненные опытные 
данные. Фундаментальная физика в  послед-
нее столетие развивается не вглубь, а вширь, 
разделяясь на  множество дисциплин. Общая 
физика и общие представления об устройстве 
мира основываются на частностях, из которых 
не  складывается единая картина мира, если 
из  нее изъят эфир. Открытие нулевого эле-
мента таблицы Менделеева, который состав-
ляет основу всех элементов, являясь в  то  же 
время нейтринным элементом «легчайшего 
газа», было дезавуировано теорией «относи-
тельности» и  принятием на  веру ее постула-
тов. Теоретическая «мысль» проявила поспеш-
ность, отказавшись от  непонятного эфира. 
Утвердилась теория абсолютного «физическо-
го вакуума» с обманным названием —  «теория 
относительности», расчистившая сознание 
для квантовой «механики» с  ее сомнительны-
ми интерпретациями опытных данных. Наука 
заявляет о непреложности своих выводов, ко-
торые якобы основываются на экспериментах, 
а на самом деле на их произвольной субъек-
тивной интерпретации. Мы не  заметили, как 
из науки выросла новая беспринципная рели-
гия. Мы  —   это феномен массового сознания, 
под которое тысячелетиями адаптировалась 
религия, а наука проделала этот путь на поря-
док быстрее. Мы —  это социальный организм, 
в  котором, как и  в  человеческом организме 
рефлексирующая часть  —   Аристономия со-
ставляет около 1% от общей массы. Сознание 
общества не определимо, как физическая ве-
личина, являясь смешением хаоса и  порядка 
в  отдельных сознаниях. Биологический орга-
низм человека, сотворенный гениальным де-
миургом —  природой, был идеально сбаланси-
рован и  адаптирован к  природным условиям, 
по образу и подобию родственных нам млеко-
питающих. Согласно мифу, считается, что че-
ловек, вкусив некий плод с «древа познания», 
раскаялся даже и в первородном грехе.

Социальные явления не  оказали благо-
творного влияния на  биологическую природу 
человека. Более того, биологически совер-
шенные организмы стали утрачивать адап-

тацию к  природным условиям, приспосабли-
ваясь к  условиям социальным. Социальные 
организмы отнюдь не  столь совершенны, 
как биологические, что неизбежно приводит 
к  деградации природного ума в  социуме. 
В  обществе часто получают признание идеи 
и  верования, которые не  обеспечивают вы-
живание ни  человека, ни  самого обществен-
ного организма. В  общественном организме, 
как и  в  биологическом действуют механизмы 
разрушения и  обновления. Разумным регу-
лировщиком обновлений является иммунная 
система, которая проверяет «паспортные дан-
ные» клеток и  микроорганизмов, фильтруя их 
и препятствуя размножению инородных. При-
родные иммунные системы живых организмов 
несравненно разумнее общественных анало-
гов. Удивительное совершенство иммунных 
биологических систем человек не  вполне по-
нимает, дезориентируя работу системы в соб-
ственном организме и  не  способен смодели-
ровать алгоритм социального иммунитета.

Заключение
Все новое вырастает из  старого. Прихо-

дится повторять то, что уже стало для меня 
и  возможно еще для кого-то, читавшего пре-
дыдущие статьи, относительно старым и  на-
деяться на  то, что эти откровения когда-ни-
будь состарятся, и  станут банальностями для 
многих. А пока новые знания должны прорас-
тать из  перелопаченного старого перегноя. 
Достаточно лишь копнуть поглубже, а не стре-
миться к  экспансии, движимой социальным 
инстинктом. Науку делают люди, которым ни-
что человеческое не чуждо. Они часто выдают 
желаемое за  действительное, для успешной 
социализации доверяются авторитетам, за-
являют о благих намерениях, но подчиняются 
обстоятельствам.

Парадоксальным образом человек, нахо-
дясь во  власти своих страстей, в  то  же вре-
мя не  доверяет своим чувствам и  образным 
представлениям в  самой естественной на-
уке —  физике. Физика природы и человек вза-
имосвязаны, но  не  испытывают взаимопони-
мания. Фундаментальная физика, пользуясь 
авторитетом прикладной науки, производит 
и пиарит абсурдные мифы в интересах узкого 
круга современных жрецов «научной» идео-
логии. Разочарованному в  церковных мифах 
человеку предлагают поверить в  сотворение 
мира большим взрывом и  смириться с  тем, 
что 95% материи являются темной, практи-
чески не  познаваемой. Человек считает себя 
покорителем Природы, противопоставляя 
себя полевой Матери-и не  ведая о  природе 
своей связи с  ее «лоном»  —   эфирной фор-
мой жизни. Об этом проповедовали пророки. 
Смысл биологической материализации чело-
века —   в совершенствовании, в поиске новых 
разумных форм сосуществования в  единстве 
с Природой.

Обретение веры возможно на  основе на-
учного знания на  языке физики в  терминах 
энергии и информации. Осваивая информаци-
онные технологии, мы следуем за  Природой. 
Нет оснований сомневаться, что «Природа 
все знает лучше» и пользуется энергетически-
ми и  информационными ресурсами полевой 
среды разумнее, чем человек, еще не  при-
шедший к пониманию строения единого элек-
тромагнитного поля, созидающего видимый 
и невидимый мире.
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« А C »  №  1 8 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Интервью Д. Ризову, журнал «Мисъл» 
(Болгария) 1900 г.:

– «Я (Ризов —  ред.) воспользо‑
вался диспутом с  Туган Баранов‑
ским, чтобы спросить Толстого, как 
он смотрит на  марксистское учение 
в России.

– Как я смотрю на это течение? Я считаю 
его просто общественной эпидемией. Именно 
эпидемией. И  мыслю, что как любая эпиде-
мия, оно обречено на  верное и  скорое ис-
чезновение. Поэтому не борюсь против него. 
Было бы прискорбно допустить, —  продолжал 
Толстой, —  чтобы даже часть нашей интелли-
генции могла длительное время быть введе-
на в  заблуждение столь очевидной нелепо-
стью, каковой является марксистское учение 
у  нас. Только самый большой враг русского 
селянина может желать его обезземеливания 
и  превращение его в  заводского рабочего. 
Человеческое достоинство у  простого наро-
да базируется главным образом на  чувстве 
собственности. Лишаясь своей земли, народ 
превращается в  беспомощного раба. И  дей-
ствительно, рабство процветает свободно 
там, где народ лишен собственности. Долго-
временному лишению собственности обязан 
более всего и рабский дух у нашей народной 
массы, которая еще не может прийти в себя. 
Если марксизм пустил у нас известные корни, 
то причину тому следует искать в той сектант-
ской общественной атмосфере, которую наш 
государственный строй создал и поддержива-
ет. Эта сектантская атмосфера и  есть наше 
слабое место… Один неглупый немец по име-
ни Карл Маркс написал одну не  глупую книгу 
под названием «Капитал». Следует ли из того, 
что эту книгу следует провозглашать Еванге-
лием, и  что мы должны носиться с  ней как 
с писаной торбой? (Лев Толстой. 1)».

Член-кор. АН СССР, филолог Владимир 
Яковлевич Лакшин, опубликовавший это ин-
тервью, отмечает ошеломляющее истинно 
пророческое видение Толстова. Мистика! Ге-
ниальность, и  тем более мудрость, не обяза-
тельно совмещаются, тем более в молодости. 
Но  У  Льва, это органичное совмещение про-
явилась сразу. С осени 1851 г. добровольная 
служба на  берегах Терека (4-я батарея 20-й 
артиллерийской бригады). Болезни (лечение 
ртутью). Карты. Долги. Затем: Полтава, Киши-
нев, Бухарест. Далее: Севастополь (3-я бата-
рея 11 Бригады). Кровь, грязь, гной полевых 
госпиталей. На верблюжьих повозках штабеля 
трупов. Толстой, к  которому ни  при каких ус-
ловиях не приложим штамп «молодой», «сразу 
выступил на  свой настоящий путь, без иска-
ний и  уклонений в  сторону». Уже на  Кавказе 
он узнает, что его первые литературные труды 
(безусловные шедевры, как мы сейчас знаем) 
принимаются и  оценены самыми маститыми, 
значимыми литераторами России. «Вот, на-
конец, преемник Гоголя, нисколько на  него 
не похожий, как оно и следовало» (Тургенев).

Вернемся к началу. Приведенное интервью 
75-летнего старика является чудом. Явленная 
всему миру гениальность провидца Толстого 
1900 года, порождена опытом его жизни при 
трех царях —  бурный, полувековой отрезок 
европейской истории. Но  вот перед нами 
запись того  же, но  молодого, с  еще не  про-
житом «будущим с  тремя царями». 27-летний 
артиллерист. Севастополь, 23 ноября 1854 г.:

– «Я больше, чем прежде убедился, что 
Россия или должна пасть или совершенно 
преобразится. Все идет на  выворот. Неприя-
телю не мешают укреплять свой лагерь, тогда 
как это было бы чрезвычайно легко. Сами же 
мы с  меньшими силами, ниоткуда не  ожидая 
помощи, с генералами как Горчаков, потеряв-
шими и  ум, и  чувство, и  энергию, не  укре-

пляясь, стоим против неприятеля и  ожидаем 
бурь и  непогод, которые пошлет Николай Чу-
дотворец, чтобы изгнать неприятеля. Казаки 
хотят грабить, но  не  драться. Гусары и  ула-
ны полагают военное достоинство в пьянстве 
и  разврате. Пехота —  в  воровстве и  нажи-
вании денег. Грустное положение и  войска, 
и государства.

Я  два часа провел, болтая с  ранеными 
французами и  англичанами. Каждый их сол-
дат горд своим положением и ценит себя, ибо 
чувствует себя действительной пружиной в во-
йске. Хорошее оружие, искусство действовать 
им, молодость, общие понятия о  политике 
и  искусствах дают им сознание своего досто-
инства. У нас бессмысленные учения о носках 
и  хватках, бесполезное оружие, старость, не-
образование, дурное содержание и пища уби-
вают в нем последнюю искру гордости, и даже 
дают ему слишком высокое понятие о враге».

18 февраля 1855 умер Николай I. 20 фев-
раля в Севастополе Лев готовит смелый доку-

мент с  целью представить это Александру II. 
«ПРОЕКТ О  ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ АРМИИ». 
Дается оценка состояния существующей ар-
мии. (Повод —  поражение в Крымской войне. 
Участником в самой гуще кровавых боев этой 
войны был артиллерист Лев):

– «Не могу молчать о  зле, которое от-
крыто влечет за собой погибель… Зло —  это 
разврат, пороки и  упадок духа русского во-
йска. В  России столь могущественной своей 
материальной силой и силой своего духа, нет 
войска. Есть толпы угнетенных рабов. По-
винующихся ворам, угнетающим наемникам 
и  грабителям. В  этой толпе нет, ни  предан-
ности царю, ни  любви к  отечеству —  слова, 
которые так часто злоупотребляют, ни рыцар-
ской чести и  отваги, есть с  одной стороны 
дух терпения и  подавленного ропота, с  дру-
гой —  дух угнетения и  лихоимства». Среди 
многих недопустимых пороков армии особо 
выделяется: «Старшинство» (дедовщина!) 
и «Лихоимство»…

И  далее: —  Скорбны и  непостижимы яв-
ления нынешней войны! Россия столь мо-
гущественна силой материальной и  еще 
сильнейшая своим духом —  любовью царю 
и  отечеству… покрывает срамом свое вели-
кое имя».

Вообще этот документ Льва (9 страниц 
текста) производит ошеломительное впечат-
ление. Но,  как видно, до  царя он не  дошел. 
В  этом уникальном для русской истории до-
кументе приводится предельно шокирующая 
информация:

– «В бою солдат столько же, иногда более 
ненавидит начальника, чем врага; ибо видит 
возможность вредить ему. Посмотрите сколь-
ко русских офицеров, убитых русскими пуля-
ми, сколько легко раненых, нарочно отданы 
в  руки неприятелю». (Собр. Соч. в  20 томах. 
Худ. Лит. М1964. Том 16 стр. 581–589).

(Пишущий эти слова, прекрасно знал, что 
его отец Николай Ильич попал в плен к фран-
цузам, жил в  Париже (!) и  был освобожден 
нашими войсками в1815 году.)

Молодой Лев Толстой —  блестящий во-
енный, политический, экономический анали-
тик. Наделенный Богом сверхъестественными 
способностями, необычным интеллектуальным 
даром анализа и  памяти. Такие люди редко, 
но  встречаются. Некоторые, например, в  уме 
мгновенно оперируют с  шести-семизначными 
числами. Другие запоминают тексты, только 
взглянув. Без особых усилий усваивают де-
сятки языков. И  обходятся, как правило, без 
школы и упорных занятий. Уникальную способ-
ность, в том числе и легкого усвоения языков, 
Лев Толстой сохранил до  старости. Универси-
тетские лекции им прослушаны не в Сорбонне 
или Оксфорде, но  в  Казанском Университете, 
в эпоху ректорства математического гения Ло-
бачевского. Его талант, как пишет Шкловский, 
заметили в раннем детстве (7 лет?). Отец, дав 
ему прочесть Пушкинские стихи («К морю» 
и  «Наполеон»), обнаружил, что Лёв сразу за-
помнил их (180 строк). Помнил и  цитировал 
немецкие, французские, древнегреческие 
и  латинские тексты. Его огорчало отсутствие 
способностей в сыновьях. С охотой и видимой 
легкостью и страстно он осваивал новые языки. 
Свободно говорил и писал на «основных» язы-
ках Европы. Французский, немецкий, англий-
ский, итальянский. Его не  утомляло, а  увлека-
ло изучение языков и  даже спасало от  тоски. 
Татарский, турецкий, голландский, польский, 
сербский, латынь греческий, древнееврейский. 
Бывало и во сне говорил, например, на грече-
ском. Читал вслух по памяти «Илиаду». Не мог 
уразуметь, почему сыновья не способны на это 
(ему было мало их французского и немецкого). 
Раздражался Шекспиром —  «Пафосность!». 
Не любил церковно-славянский.

Лев

Толстой усомнился в правильности 
учения Коперника и стал придумывать 
свою теорию движения Земли и планет.  
(Профессор А.В. Цингер, «Воспоминание»)
Л.Н. получил сочинение чешского 
астронома Зенгера. Его новая теория 
о законах гравитации заинтересовала 
Л.Н.  (Д.Маковицкий, «Яснополянские 
Записки»).

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)
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Лев Толстой был эксцентриком. Люди, 
одаренные острейшим умом, высоким интел-
лектуальными потенциалом, обладатели неис-
сякаемой физической и творческой энергией, 
почти всегда эксцентрики. Это в  поведении, 
речи, общении. Он говорил, что 15 (17?) лет 
провел в  седле. Лошади его любили. Ржали, 
когда он подходил к  конюшне. Скакал актив-
но. В гору, держась за холку. В конюшне, сам 
освобождал от  уздечек. Иногда запрягал (по-
могал). После прогулки шел обедать. Дочери, 
которые очень любили Льва, смущались. Пах-
ло лошадью. (Толстой похоронен на  поляне 
в  роще, рядом погребена любимая лошадь. 
Так хоронили богатырей (Шкловский).

В  жизни всякого богатыря обязательно 
должны быть чудеса. Апрель.1891год. Импе-
ратор Александр III дает аудиенцию Софье 
Андреевне. Аничков Дворец. С подчеркнутым 
тактом. Разговор —  издательские проблемы. 
За чаем Царь демократично беседует. Присо-
единяется Императрица, с ней они переходят 
на  французский. Дети, воспитание. Улажены 
препятствия к  напечатанию. Выказано уваже-
ние Льву. Император, читавший Толстого, зна-
ет много, в том числе, конечно, о его взглядах. 
Софья Андреевна счастлива. К  тому  же она 
убедилась (по сходству), что князь(!) Чертков, 
друг помощник, хранитель рукописей, секре-
тарь Льва Толстого, действительно, внебрач-
ный сын Александра III. (Его мать, княгиня 
Черткова —  фрейлина императрицы).

Интересно отношение ко  Льву друго-
го, менее «корпулентного» царя. Николай II 
не симпатизировал и боялся Льва, тем более 
отлученного от  церкви (1901 г). Читал ли? 
(В  Тобольске читал точно!). И,  тем не  менее, 
когда Толстой заболел (без согласия импе-
ратора совершенно невозможно) решение 
Министра Путей Сообщения: «Взять удобный 
вагон и прицепить его к любому поезду, чтобы 
доехать до Севастополя или в случае необхо-
димости отцепить вагон, где это необходимо 
и сколько потребуется жить в нем на железно-
дорожных путях» (!). (В. Шкловский). Феноме-
нально! Государь предоставляет за  казенный 
счет своему противнику, да  еще отлученному 
от  церкви, необычайную комфортабельную, 
сверхдорогостоящую услугу. Наконец, Крым. 
Гаспра. Толстой разместился в  предостав-
ленном графиней Паниной доме. Огром-
ный дом —  шотландский замок, сложенный 
из  дикого камня. Две башни, как и  весь дом 
до  крыши оплетены глицинией. «Верх удоб-
ства и  роскоши» (слова Льва). Над ним Ай-
Петри. Толстой серьёзно болеет. Приезжают 
самые лучшие врачи России. Денег не берут. 
Медленно выздоравливает. И  вот уже верхом 
в свободной рубахе в парке на «царской тро-
пе». Рядом пеший Горький. На  узкой дороге 
в седлах на великолепных лошадях трое стат-
ных всадников. Романовы. Великие князья. 
Беседуют… «Плебей» Горький оробел. Толстой 
буркнул, что-то не  очень вежливое, всадники 
беззвучно расступились. Узнали Льва. Прогу-
ливаясь с Чеховым, неожиданно спросил: «Вы 
сильно распутничали в юности?», «а я был не-
утомимый е\. …ь». В  Ялте пожелал освежить 
навыки древнееврейского. Пошел в Синагогу. 
Раввин поговорил с  ним, но  все-таки пред-
ложил перейти на французский.

На  мой взгляд, если потребуется ис-
кать символы предпосылок раскрепощения 
форм культуры 20 (21) века (языка, живописи 
и т.п.), то образчиком такого знака, я предло-
жил бы знаменитое фото двух самых (высоко 
и  сверх!) интеллектуальных знаменитостей, 
сидящих на  белом диване крымского двор-
ца графини Паниной. Мы видим подтянуто-
го европейца. Пальцы сцеплены на  коленях. 
Пенсне, прекрасный пиджачный костюм, нога 
на  ногу, элегантная обувь. Это Антон Чехов 
(внук выкупившего себя крепостного). Рядом, 
перекосившись, распущенно, в  неряшливой 
мужицкой рубахе, граф Лев Толстой. «Болот-
ные» до  колен сапоги. (Такие одевали для 
охоты в лесу, поле, особенно верхом). Правая 
нога подвернута под себя (под ж.), подошвой, 
каблуком, прямо на  белый диван!»). Это Вы-
зов! Невозможный в 19 веке, да и в 20 сомни-
тельный. «С сапогами» (да  хоть в  тапочках). 
Век начинается (1901 г.). Визитная карточка 
для въезда в Европу новой эпохи…  (Достой-
но перенести на  холст этот «дорожный знак» 

на путях века модерна).
Толстой —  враг модерна «оксиморон». 

Он сам и  его творения («Детство…», «Кав-
казские») сразу были новаторскими по стилю 
и технике. Новаторским был и «Война и Мир» 
предложенный МIРу через 15 лет после Се-
вастополя. Через 50 лет мы увидим аналогию 
этой периодичности у  другого мыслителя. 
И  пусть не  покажется дикостью или чепухой, 
общность между художником Львом Толстым, 
с  его принципами, подходами и  даже логи-
кой, и  работой ученого, например физика. 
Такая общность усматривается. Толстой и сам 
говорил о  своем подходе к  сочиняемому: 
«…с рвением ученого». По  характеру и  сти-
лю его размышлений, спонтанности перехо-
дов в  поведении героев, стилю и  духу, мож-
но усмотреть нечто присущее классической 
и  современной физике, логике релятивизма 
и  квантовой механики. Об  этом я  слышал 
от Бориса Григорьевича Кузнецова.#

Говоря о  Толстом («Анна Каренина»), 
Б. Г. Кузнецов обращал внимание на  Эйн-
штейновский релятивистский образец колли-
зии наблюдателей внутри движущего поезда 
и  на  неподвижной платформе. Между двумя 
событиями контакта двух систем отсчета в ус-
ловиях взаимоперемещения определен интер-
вал действия, жизни, существования. Отсчет 
(интервал) фиксируется от момента «события» 
гибели женщины под колесами поезда в  на-
чале повествования и  завершается (отсечка) 
вторым событием гибели под колесами уже 
самой Анны. Интервал «засечен» меж двух 
событий и полностью определен заполненным 
пространством жизни. (Классика построения, 
выявления факта релятивизма, предложен-
ная «Частной Теорией»). В  «Воскресении» 
экзистенциальное пространство жизненных 
интересов, побуждений Катюши Масловой, 
почти догнавшей уходящий поезд, сужен 
до  интервала мигов контакта с  «наблюдате-
лем» убегающего окошка поезда. И там и там 
не  физический, но  экзистенциальный интер-
вал вмонтирован в физический интервал вза-
имодействия двух взаимоперемещающихся 
объектов, по-разному фиксируемых «наблю-
дателями» (участниками) двух систем отсчета.

Кузнецов полагал «Холстомер» —  высшим 
творением в  мировой культуре. Отстраняясь 
(от  «страненность») в  физику, хотя это может 
показаться глупостью (скорей всего это так 
и  есть!), представим жизнь мудрого Холсто-
мера метафорой «неинерциональности», а его 
мучителей тупой «инертностью». (Возможно, 
именно «Холстомер» учитывался при обсуж-
дении «Нобелевского лауареатства»).

Удивляет «тождество» творческих хроно-
топов Льва Толстого и  Альберта Эйнштейна. 
Сходство форм публичности, широты попу-
лярности, тенденции их вознесения в ранг му-
дрецов и  общественных гуру. В  25лет в  Кав-
казско-Крымский период жизни Лев создал 
сразу, «с нуля», без фальшь-старта свои но-
ваторские произведения. Новый тип и подход 
к литературе. Альберт в Женевском патентном 
Бюро в 25 лет двумя статьями поставил фун-
дамент релятивистской физики. «Специальная 
Теория Относительности» совместно с  идеей 
кванта света —  фундамент квантовой меха-
ники. И оба мудреца, каждый через 15 лет по-
вторяют свой творческий подвиг, возводя его 
в еще более высокий ранг. Альберт публикует 
поразительную «Общую Теорию Относитель-
ности», с  удивлением и  восторгом, принятую 
адептами высокой науки. А  Лев создает «Во-
йну и  Мир», оцененное в  России и  в  Европе 
великим новаторским подвигом. Поразитель-
ная идентичность характера их путей и  вкла-
дов в  культуру, и  прямо или опосредованно 
в  науку. «Ясная Поляна», последние 20 лет 
жизни Льва притягивает сотни посетителей. 
Услышать совет, набраться мудрости и просто 
осчастливить себя. Очень похожее мы видим 
в жизни Алберта. Принстон, где он провел по-
следние 20 лет, был «Меккой» не  только для 
физиков. Как и  «Ясная Поляна», видевшая 
не только гуманитариев. У меня есть несколь-
ко листочков, лет 60 тому назад вырванных 
из какого-то журнала («Наука и Жизнь»?, Стр. 
118–124). Статья астронома А. Цингера, по-
сещавшего Льва. Приводится поразительная 
запись из дневника Толстого:

– «Только с Цингером хороший, для меня 
полезный разговор о  математике, высшей 
геометрии». (28 авг. 1909 г.)

– «Приехал Цингер и  я  с  ним говорил 
о науке вообще и о физике». (25 окт.)

Далее Цингер пишет:
– «Толстой предвосхитил некоторые 

идеи выдающихся естествоиспытателей. Так, 
специалистами установлено, что мысли, вы-
сказанные Толстым в  области механики, 
в  частности о  покое и  движении, во  многом 
перекликаются с  позднее открытыми зако-
нами теории относительности». Конечно, эти 
слова могут считаться не  вполне адекватной 
интерпретацией высказываний Льва. Но  то, 
что у  носителей точного знания было на  это 
основание, —  бесспорно.

В  каком-то из  воспоминаний описано 
происшествие на  охоте с  молодым Толстым. 
На медведя. Зимой. Вышли на берлогу. Опыт-
ный егерь, крепостной, посоветовал утоптать 
позади себя снег. Самонадеянный Лев не по-
слушал. Выстрелил. Попал в  пасть, не  смог 
отступить и  получил удар когтями по  темени. 
Серьезно болел и  лечился. Возможно пред-
варение решения Нобелевского Комитета 
от выдачи ему премии —  отказ от нее в1906 
году —  следствие исполнения Графом Львом 
совета того крепостного егеря.

ЛОШАДЬ и  ЛЕВ. Одно красивое, сильное 
умное трудолюбивое и  терпеливое существо. 
Другое тоже не урод, красивое, но не умное, 
жестокое, ленивое, злобное, сильное нетер-
пеливое. «Холстомер» —  необычайное имя. 
Автора, создавшего шедевр «Холстомер», 
крещенного Львом, очень заботило проявле-
ние в нем черт существа, совпадавшего с ним 
по имени. Он боролся с этим внутренним чув-
ством, желая быть подобным другому, назван-
ному им Холстомером… Лев —  чрезвычайно 
редкое имя, тем более среди дворян 19 века. 
Я  взял пару выпусков «Церковного календа-
ря». В  одном вообще не  было такого имени. 
В  другом (2021) забавно, против каждого(!) 
исходный язык происхождения имени: лат., 
гр., евр., слав., гот., но против «Льва» —  лев. 
И всё! Может в 19 веке это имя среди дворян 
или образованных людей встречалось чаще? 
Я  провел исследование, надежное и  досто-
верное. Надо было сделать случайную вы-
борку имен людей образованного класса, ро-
дившихся в  19 веке. Оказалось, это сделать 
не трудно. Энциклопедия «Брокгауз и Эфрон», 
последний том основного состава № 82–1904 
г, дополнительный № 4–1907. Полный состав 
авторов и  их имена, включая уже умерших, 
50 страниц в конце 82 тома. Более 300 имен! 
Очевидно, что все это люди высоко образо-
ванные, в  основном дворяне, младше и  ро-
весники Толстого (Льву в  1904–76). «Влади-
мир, Александр, Николай, Петр» чаще всего. 
Но, всего три (!) Льва. Очень непопулярное!

Я  не  фанат Льва Толстого. Но  преклоня-
юсь перед мистерией ума Гения. Ему внимают 
Мыслители.

Война. Англия под германскими бом-
бардировками. Выдающийся мыслитель 20 
века, гений (Философ, Математик, Физик, 
Архитектор. Изобретатель, Музыкант, Солдат 
(война1914), Учитель, Рыбак) —  Людвиг Вит-
генштейн пишет в  Америку своему другу фи-
лософу, отчаявшемуся, жалующемуся на упа-
док сил: —  «… Иногда может помочь книга, 
«Хаджи Мурат» Толстого. Если ты не сможешь 
найти эту книгу в Америке, сообщи мне. Я по-
стараюсь достать ее здесь».

Страны, континенты, разделенные Океаном. 
Философы, для которых фолианты Канта и Шо-
пенгауэра, что мне инструкция «О  приготовле-
нии яичницы», спасаются чтением Толстого!

(# Борис Григорьевич Кузнецов. Профес-
сор, физик, историк, экономист, вместе с Луи 
де  Бройлем возглавлял «Международный. 
Эйнштейновский Комитет», дружил с  И. При-
гоженым, переписывался с Гейзенбергом, бе-
седовал с Шрёдингером, Элен Дюкас (в доме 
Эйнштейна, Принстон). Воевал. Ранен. Ста-
линская Премия. (организация эвакуации тех-
ники). Дружба моего отца с Борисом Кузнецо-
вым началась в 1919 году). С детства я имел 
возможность с  ним тесно общаться. Помогал 
учиться.)
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