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Начало освободительной многомесячной 
«военной операции» России в Украине 
24 февраля 2022 г. в нашей стране и ее 
высшей власти привело к некоторым 
существенным изменениям в политике, 
экономике и организации управления. 
Это коснулось и ГК «Росатом».

К старым «антикрымским санкциям» 
против России Евросоюз, США, Вели-
кобритания и ряд других стран ввели 
несколько новых «пакетов» антирос-

сийских санкций. Важно, что такие санкции 
стали действовать не только против экспорте-
ров нефти и газа, обеспечивающих ежегодное 
наполнение доходов госбюджета, но и против 
сферы НИОКР и технологической модерни-
зации как военно-промышленной и атомной 
промышленности, а также стратегически важ-
ных структур гражданской промышленности, 
транспорта, сферы информационных услуг, 
ИТ и др. Была заморожена половина между-
народных валютных резервов России в банках 
Запада. В меньше мере опасны введенные 
«персональные санкции», например, против 
«друзей Путина». По оценкам экспертов, к се-
редине 2022 г. общее число антироссийских 
целевых экономических санкций с 2014 г. до-
стигло 10 тыс. позиций. Теперь РФ занима-
ет первое место в мире по числу введенных 
санкций.

США и Запад инициировал крайне опас-
ную «мирную войну» на многолетнее ослабле-
ние экономики и политики России.

Новые проблемы возникли для силово-
го блока федеральных министерств и ве-
домств —  Минобороны, ФСБ, МВД, Военно-
промышленной комиссии Правительства РФ, 
оборонных структур и корпораций, ГК «Роса-
том» и др. Часть таких санкций прямо касает-
ся ГК «Росатом» и требует порой необычных 
защитных инициатив. Важно, что созданная 
в России обширная база федеральных за-
конов и вспомогательных подведомственных 
нормативных актов обнаруживает свою не-

адекватность именно для ситуации экономи-
ческой войны.

Мной предлагается существенное военно-
экономическое и военно-промышленное по-
вышение статусности атомной науки, техники 
и промышленности путем воссоздания «Мина-
томпрома России» (название условно).

О сути экономических 
войн

Что такое «экономическая война» За-
пада против России и каковы виды нового 
примененного разрушительного оружия? Ра-
нее внешняя торговля товарами и услугами, 
в том числе в области информационных тех-
нологии и интеллектуальной собственности, 
регулировалась более уровнем экспортных 
и импортных пошлин и мерами нетарифного 
регулирования, особо соблюдением требова-
ний качества, промышленной и биологической 
безопасности. В экономической войне Запада 
с России на первое место вышли запрети-
тельные производственные, торговые и иные 
санкции.

Все это для российской политики и эконо-
мики расширило и углубило понятие «совре-
менных военных действий и войн» с примене-
нием противником нужной техники, технологий 
и военных специалистов. Идущие в междуна-
родном профессиональном сообществе дис-
куссии о природе войн настоящего и будуще-
го находятся в основном двумя концепциями, 
во многом полярно противоположными друг 
другу.

Первая олицетворяется работами Элвина 
Тоффлера (см.: Тоффлер, Э., Тоффлер, Х. Во-
йна и антивойна = War and Anti-War, 1995. —  
М.: АСТ, 2005, 416 с.). Исходной точкой в ней 
является тезис о том, что война представля-
ет собой в некотором смысле разновидность 
производственной деятельности и в своем 
развитии повторяет стадии, свойственные 
развитию экономики, причем в значительной 

степени под действием тех же самых фак-
торов. В данной концепции акцент делает-
ся на развитии технологии и на изменениях 
в военном искусстве, вызванных этим разви-
тием. На противоположном полюсе находится 
концепция Мартина ван Кревельда, наиболее 
полным изложением которой является издан-
ная в 1991 году книга «Трансформация войны». 
См. Кревельд, Мартин ванн. Трансформация 
войны; пер. с англ., 2-е изд. —  М.: ИРИСЭН, 
Социум, 2015.— 320 с. Здесь война рассма-
тривается как культурно обусловленный вид 
человеческой деятельности, радикально от-
личный от производственной или экономиче-
ской сферы. Будучи явлением культуры, во-
йна, в отличие от неорганизованного насилия, 
характеризуется определенными правилами 
(по крайней мере, в норме), ограничивающи-
ми применение силы.

Современная ситуация, согласно этой 
«трансформации войны» с новыми инфор-
мационными технологиями, связана с фун-
даментальными сдвигами в социокультур-
ных особенностях вооруженных конфликтов. 
Опасно, например, «целевое дистанционное 
психозобирование». Самим атомщикам ныне 
интересны работы в области молекуляр-
ной биологии. Надо учесть тихое вторжение 
в атомный профиль ГК «Росатом» военно-ори-
ентированной молекулярной синтетической 
биологии, генных технологий, научного при-
боростроения и создания новых материалов. 
Отчасти ныне повторяется начало прошлой 
атомной эпохи с созданием невиданно раз-
рушительного ядерного оружия и средств его 
доставки на тысячи километров.

Российские военные аналитики, в том чис-
ле в системе Минобороны России, ныне пере-
осмысливают суть начатой Россией в Украине 
«военной операции» 24 февраля 2022 г. Для 
них важнейшим условием начала войны и ее 
ведения является наличие современных воору-
жений, военной техники и профессиональной 
армии по родам войск (суша, воздух, море). 
Пока для этих военных некая «смертоносная» 

многолетняя экономическая война здесь но-
сит как бы «виртуальный заоблачный облик», 
но опасность начавшихся разрушений в сфе-
ре НИОКР, структур гражданском и военной 
промышленности уже признается как «реаль-
ность». Иная реакция на множество введенных 
особо после 24 февраля 2022 г. экономических 
санкций против России в госаппарате, у управ-
ленцев и экономистов в компаниях реального 
военно-промышленного и гражданского секто-
ра производства товаров и услуг. Здесь очень 
тревожно. Здесь идет пересмотр отработанных 
стратегий бизнес-управления и рост интереса 
к неправовым и недобросовестным действиям 
как на внешнем рынке, так и внутри России. 
Своевременным стало разрешение Правитель-
ства России вести инициативный «параллель-
ный импорт» с упрощением правового патент-
ного и иного режима ИС, таможенного контроля 
как комплектующих и материалов, так и нужно-
го производственного оборудования.

Специфика 
экономической войны

Первое, что надо отметить, это более ак-
тивное участие в открытых и секретных воен-
ных действиях и тайных специальных операци-
ях (шантаж, диверсии, криминал) невоенных 
министерств и ведомств и их работников. 
В России к экономической войне привлечены 
гражданские Минфин, Банк России, Минпром-
торг, Минобрнауки и др., а также такие сило-
вые структуры, как ФСБ и СВР. Формирует-
ся новая законодательная база для ведения 
экономических войн. Уже после 2014 г. стало 
ясно, что в соответствующих министерствах 
и ведомствах, особо ряде крупных госкорпо-
раций (и ГК «Росатом») еще нет широких спе-
циальных тайных/режимных управленческих 
функций и особого госаппарата.

На системном уровне современная во-
йна является одновременно результатом ряда 
факторов:

Ю.А. Бобылов,  
канд. экон. наук, эксперт 
по военно-промышленно 
и внешнеторговой 
политики России, Москва

Экономическая война 
Запада с Россией и некоторые 
новые проблемы ГК «Росатом»

https://www.kommersant.ru/doc/5249730
https://www.kommersant.ru/doc/5249730
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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1) новых политических и международных 
конфликтов, включая планетарные климатиче-
ские и иные угрозы биосфере Земли;

2) геополитики с системой военных блоков 
для обеспечения странами своей безопасности;

3) развития науки и техники военного на-
значения;

4) нового понимания задач дальнейшего 
развития государства в конкурирующем мире;

5) личностных качеств первых лиц госу-
дарства и степени их агрессивности и често-
любия и др.

В правовом международном и внутрипо-
литическом аспектах здесь могут быть разные 
варианты.

По мнению автора, ныне для России при-
обретают все большую значимость не клас-
сические «военные угрозы» (особо возможное 
вступление в войну с Россией стран НАТО 
и применение против них сдерживающего так-
тического ядерного оружия), а «угрозы наци-
ональной безопасности» (опасное ослабление 
экономики и промышленности, дестабилиза-
ция внутриполитической ситуации, массовые 
волнения и начало распада на десяток само-
стоятельных малых государства). Это повы-
шает защитную роль Совета безопасности 
РФ и ФСБ России. Одной из новых мер за-
щиты должно бы стать преобразование осла-
бленной еще при Б. Н. Ельцине ФСБ России 
в мощное многопрофильное Министерство 
государственной безопасности Российской 
Федерации. Такая научная тематика автором 
была освещена в прессе, в том числе на сайте 
ПРОАТОМ.РУ 17 июня 2021 г. и позже в жур-
нале «Атомная стратегия XXI» (2021, № 176, 
с. 26–30).

Диагностика начала опасной для России 
«глобальной экономической войны» имеет 
свою правовую и хозяйственную значимость.

Следует различать «Чрезвычайное положе-
ние» и «Военное положение». Подробно о сущ-
ности и порядке введения режимов чрезвычай-
ного или военного положения на территории РФ 
изложено в главе XXII в статьях 123–127, Кон-
ституции РФ. См.: http://www.bolshoyvopros.ru/
questions/2126175-chrezvychajnoe-polozhenie-
i-voennoe-polozhenie-odno-i-to-zhe-ili-net.html. 
Решение об объявлении военного положения 
принимает Совет Федерации РФ, а в случае 
внезапного нападения на территорию нашей 
страны —  Президент Российской Федера-
ции. Порядок введения и отмены военного 
положения в России определён в федераль-
ным конституционном законом от 30 января 
2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении». 
В современной России военное положение 
не вводилось ни разу.

Основанием для введения военного поло-
жения считается агрессия против России или 
ее непосредственная угроза. Закон относит 
к агрессии:

• вторжение иностранных войск или на-
падение иностранных войск на россий-
ские, где бы они ни находились;

• бомбардировка иностранными войска-
ми или другое применение оружия про-
тив России;

• засылка иностранными государства-
ми агрессивных вооруженных групп 
в Россию;

• блокада российских портов или бере-
гов иностранными войсками;

• разрешение иностранного государства 
использовать свою территорию для ата-
ки на Россию.

В этом перечне, к сожалению, нет дей-
ствий экономической войны.

Военное положение в России или в от-
дельных её местностях вводится указом пре-
зидента, который должен быть немедленно 
обнародован по радио и телевидению и офи-
циально опубликован. Та «военно-экономиче-
ская» ситуация которая сложилась к середине 
2022 г., показывает, что «военное положение» 
может/должно вводиться не только на общем 
национальном уровне, но и на уровне отдель-
ных регионов (особо пограничных областей 
России), но и некоторых видов (подотраслей) 
хозяйственной деятельности. Что-то ныне 
весьма важно для «Газпрома» и «Роснефти», 
а также госкорпораций «Росатом» и «Ростех». 
Введение военного положения предполагает 
мобилизацию и организацию территориаль-

ной обороны, а также установление трудовой 
обязанности. После отражения агрессии или 
устранения её угрозы военное положение от-
меняется (https://ru.wikipedia.org/wiki/Воен-
ное_положение_в_России).

Многообразие 
экономических 
санкций как инстру
мента разрушительных 
действий

Я —  экономист с основным профилем ис-
следований по организации НИОКР в системе 
ВПК (15 лет в крупных НИИ Миооборонпрома, 
кремлевской ВПК/Комиссии и Минэлектрон-
прома СССР) и высшей школы. По кандидат-
ской диссертации –»международник» (утверж-
ден ВАК в начале 2006 г.) —  имел множество 
консультаций у специалистов Госдумы, РСПП, 
ТПП РФ и МЭР в части специфики присоеди-
нения к ВТО. Уже в 2002 г. заинтересовался 
тематикой экономических войн. Напомню, 
само присоединение России к ВТО случилось 
лишь в августе 2012 г. В начале 2000 годов 
многие видные политики и экономисты ука-
зывали, что экономически и технологически 
России не была готова к таможенному и иному 
открытию своей экономики. Было понятно, что 
отдельные производственные сектора и даже 
крупные предприятия не выдержат конкурен-
ции иностранных товаров и услуг, что отрица-
тельно скажется и на оборонной науке и про-
мышленности. Страна не могла вести и свои 
экономические войны со странами конкурен-
тами. Однако в правительственных кругах ука-
зывали, что на скором присоединении России 
к ВТО настаивает сам В. В. Путин.

Мои дискуссионные военно-экономиче-
ские статьи были опубликованы в изданиях: 

«Бюллетень иностранной коммерческой ин-
формации» (2009), «Менеджмент и бизнес-
администрирование» (2009), «Национальная 
оборона» (2015), «Информационные войны» 
(2014 и 2015), «Атомная стратегия XXI» (2015, 
2018, 2019, 2020, 2021), «Национальная без-
опасность и стратегическое планирование» 
(2016, 2017, 2019). Этой теме, в контексте 
«специальных операций» с участием ФСБ 
и СВР России, посвящена монография: Бобы-
лов Ю. Специальные операции и технологи-
ческая модернизация России» (Саарбрюккен: 
2016, 684 с.). В плане экономической теории 
особо выделяю статью: Бобылов Ю. А. Эконо-
мические войны в свете экономической тео-
рии // Изв. ДВФУ, Экономика и управление, 
2015, № 2, С 104–115 —  https://cyberleninka.
ru/article/n/ekonomicheskie-voyny-v-svete-
ekonomicheskoy-teorii/viewer.

В данной статье для специалистов ГК «Ро-
сатом» есть свое научное «ноу-хау».

Экономические войны —  это составная 
часть нетрадиционных силовых войн, где 
в боях используются «особые разрушитель-
ные технологии»: теоретические концепции 
(вспомним основы приватизации государ-
ственной собственности в РФ и др.), про-
западные «новаторские реформы», децен-
трализация управления, упрощение системы 
профессионального образования, особые 
регулирующие механизмы и др. В итоге не-
которых поспешных реформ в России пошла 
и происходит ныне опасная деградация техно-
логической базы, неспособность производить 
качественные конкурентоспособные товары 
и услуги, рост большой зависимости от ино-
странного капитала и особо от потенциальных 
военных противников по блоку НАТО.

Новые военные угрозы России к середине 
2022 г. весьма велики и опасны.

Я открыто и прямо призываю к воссозда-
нию многопрофильного конкурентного Мина-
томпрома России как производителя новых 
видов атомной/ядерной техники и материалов 

военного и специального применения. Речь 
идет и о возможных прорывных достижениях 
будущего Минатомпрома РФв области при-
кладной биологии, генетики, соответствую-
щего научного приборостроения, о которых 
часто говорит чл.- кор. РАН М. В. Ковальчук 
из «Курчатовского научного центра». Это то, 
без чего в скорых тайных геноцидных био-
войнах населению сильной ядерной России 
к 2050–2060 годам не выжить. Показательны 
уроки для России хода пандемии —  отно-
сительно мало смертельного, но очень за-
разного коронавируса в 2020–2022 годах. 
А если бы смертность неожиданной болезни 
была 30–60% от числа заболевших, но особо 
эффективные лекарства лишь у производите-
лей стран НАТО? В мир уже пришло оружие 
массового поражения населения, более силь-
ное и гуманное, чем имеющееся ядерное.

Начальная стадия успешной войны Запада 
с Россией началась к 2000 г. с резкого сокра-
щения бюджетного сферы НИОКР. Ежегодные 
затраты на науку в процентах к ВВП составля-
ют чуть более 1% (табл. 1). Это в 2,5–3 раза 
меньше, чем в США, Великобритании, Гер-
мании, Франции, Японии, Республике Корея, 
Израиле и также Китае (последние несколько 
лет). Китай за эти годы сделал ошеломляю-
щий скачек в развитии сферы своих НИОКР 
и новой военной мощи.

Для России характерно преимущественно 
государственное бюджетное финансирование 
сферы НИОКР при высокой их милитаризации 
(до 60–65%) в интересах повышения воен-
ного потенциала Минобороны и ряда других 
силовых министерств и ведомств (МВД, ФСБ, 
МЧС и др.), включая и ГК «Росатом». Но такая 
милитаризация сильно ослабила гражданский 
сектор экономики, даже в системе нефте-
газового бизнеса. В последние годы почти 
вся сложная геофизическая разведка новых 
месторождений велась силами специализи-
рованных иностранных компаний и с исполь-
зованием иностранной техники и технологий. 
Разработки такой аппаратуры в стране ве-
лась, но не было серийного производства. 
Проще было пользоваться услугами иностран-
ных сервисных компаний. К маю 2022 г. эти 
компании покинули санкционную России.

Однако важен не только общий уровень 
затрат страны на свои НИОКР, но и соотно-
шение государственного и корпоративного 
финансирования (табл. 2). Высокие корпора-
тивные затраты на НИОКР чаще обусловлены 
высокой серийностью новой техники, ком-
плектующих и материалов и рыночной необ-
ходимостью их обновления.

До 2009 г., когда возникла первая «газо-
вая война» России и Украины, экономисты на-
учных организаций РАН и Минэкономразвития 
РФ в научном отношении недооценивали те-
матику многообразных экономических войн. 
Федеральные министерства и ведомства от-
носили эти проблемы к закрытой военной 
«спецтематике». В свою очередь ученые во-
енных учебных заведений ориентировались 
лишь на изучение экономики и финансов 
применительно в деятельности структур Ми-
нобороны РФ и ряда смежных силовых мини-
стерств и ведомств. Применительно к эффек-
тивным экономическим и торговым войнам 
для России, включая ГК «Росатом», ныне 
требуется понимание сущности новой про-
блемы военно-мобилизационной экономики, 
развития соответствующих специфических 
функций, создания новых организационных 
структур управления и ресурсов.

Речь идет о начале весьма затратного 
процесса военно-мобилизационного раз-
вития ряда направлений НИОКР и «двойных 
технологий» в гражданской сфере, который 
затрагивает как федеральные министерства 
экономического блока (особенно Минфин, 
Минэкономразвития, Минпромторг, Минпри-
роды и др.), так и ведущие компании круп-
ного и среднего российского бизнеса. Где-то 
в разы нужен рост ежегодного формирования 
государственного бюджета НИОКР. Нужен 
экспорт российской продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, в том числе рывок 
в добыче и производстве ряда редких и ред-
коземельных металлов. Кстати, уже появились 
оценки наличия в Украине до 10% мировых 
запасов лития. Однако пока маловероятны 

2000 2010 2020*

Россия 1.05 1.13 1.10

Бразилия 1.05 1.16 1.16

Великобритания 1.62 1.64 1.76

Германия 2.41 2.73 3.19

Индия 0.76 0.79 0.65

Италия 1.00 1.22 1.47

Канада 1.86 1.83 1.70

Китай 0.89 1.71 2.23

Республика Корея 2.13 3.32 4.64

США 2.63 2.74 3.07

Тайвань 1.91 2.82 3.49

Франция 2.09 2.18 2.20

Япония 2.86 3.10 3.20

Страны мира
Внутренние 
затраты на 

НИОКР

Средства 
государства

Средства 
предпринима-

тельского 
сектора

Иностранные 
инвестиции

Другие 
национальные 

источники 
(кредиты и др.)

Россия 100 67.8** 29.2 1.8 1.2

Бразилия 100 53.6 43.5 ... 2.9

Великобритания 100 25.9 54.8 13.7 5.6

Германия 100 27.8 64.5 7.4 0.4

Индия 100 63.2 36.8 ... ...

Италия 100 32.3 55.9 9.6 2.1

Канада 100 32.9 41.9 9.1 16.1

Китай 100 20.5 76.3 0.1 ...

Республика Корея 100 20.7 76.9 1.6 0.8

США 100 22.1 63.3 7.4 7.2

Тайвань 100 18.2 81.0 0.1 0.7

Франция 100 32.5 56.7 8.0 2.8

Япония 100 14.7 78.9 0.6 5.8

Таблица 1.  Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому 
внутреннему продукту по странам. (* Или ближайшие годы, по которым имеются данные. 
Источник.  Наука. Технологии. Инновации: 2022 : краткий статистический сборник  / Л. 
М. Гохберг и др. // М. : НИУ ВШЭ, 2022, с. 41

Таблица 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источни-
кам  и странам: 2020* (проценты) (*Или ближайшие годы, по которым имеются данные. 
** Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образователь-
ных организаций высшего образования, средства организаций государственного сектора 
(в том числе собственные). Источник. Наука.Технологии Инновации: 2022 : краткий стат. 
сборник / Л. М. Гохберг и др. // М. : НИУ, с. 45.
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требуемые скорые сдвиги также и в ГК «Ро-
сатом, без силовых инициатив и указаний 
высшего политического руководства страны, 
Совета безопасности РФ, ФСБ, СВР, ФСО, 
ГРУ и др.

«Военная доктрина 
Российской Федерации» 
вне идущей «эконо
мической войны»?

Могут ли российские экономисты и фи-
нансисты найти что-то полезное в военной 
теории? Это возможно.

«Военная доктрина Российской Фе-
дерации» (2014 г.) оказалась написанной 
в «классическом виде», весьма ограничи-
вая и приуменьшая новейшие военные за-
дачи за пределами военного министерства. 
Слишком узкая трактовка военных технологий 
и действий аппаратом Минобороны РФ под-
вергается обоснованной критике уже с пози-
ций обеспечения национальной безопасности. 
Между тем, эксперты указывают на особен-
ности ряда локальных войн США в Ираке, 
Ливии, Сирии, а также силового переворота 
на Украине. Здесь обнаруживаются специ-
альные операции с использованием новых ин-
формационных, психологических, финансовых 
и иных ударных акций. Соответственно высо-
кая техническая оснащенность регулярных во-
йск может оказаться бесполезной, например, 
в случае тайного подкупа элитных генералов, 
в том числе в спецслужбах страны.

В этой связи самими военными учеными 
вводится широкое и емкое понятие «гибрид-
ные войны» и «войны новых поколений». Если 
ранее было не этичным уничтожать мирное 
население противника, то в рамках «геноцид-
ной войны» с использованием нового био-
логического оружия и специальных операций 
уже пропагандируется «демографическая рас-
чистка отдельных территорий, стран и целых 
континентов».

Интересны прошлые секретные новатор-
ские планы КГБ СССР. (рис. 1.).

До того, как вышла в свет книга перебеж-
чика из системы КГБ СССР доктора Кузьми-
нова «Биологический шпионаж», никто на За-
паде не имел действительного представления 
о роли 12-го отдела в разведывательном 
проникновении в программы биологических 
исследований во всем мире и в краже секре-
тов исследований, которые могли быть ис-
пользованы в интересах советского, а позд-
нее российского государства. См.: Alexander 
Kouzminov. Biological Espionage. Special 
operations of theSoviet and Russian forein 
intelligence services in the West. 2005. 192 
p.p., First published in 2005 by Greenhill Books 
Lionel Leventhal Ltd., Park House 1, Russel 
Gardens, London. Оказывается, «наши чеки-
сты» тайно закладывали вблизи военно-мор-
ских баз атомных подводных лодок США ради-
оуправляемые мины с особо смертоносными 
военными биопрепаратами. Кузьмин написал 
о проекте масштабной диверсии в Австралии.

Мое понимание проблематики скорых ми-
ровых биологических войн изложено с ряде 
открытых статей, включая назревшее обо-
ронное участие и ГК «Росатом». См.: Бо-
былов Ю. А. Накануне глобальной мировой 
биологической войны» //Качественная клини-
ческая практика, 2012, № 1, с. 56–64; Бобы-
лов Ю. А. О новых военно-биологических за-
дачах ГК «Росатом» // Атомная стратегия XXI, 
2018, № 144, с. 21–24; 2) Бобылов Ю. А. Еще 
раз о новых военно-биологических задачах 
ГК «Росатом» // Атомная стратегия XXI, 2019, 
№ 152, с. 24–28 и др.

Высоко актуальна статья автора «Стра-
тегические объекты ГК «Росатом» и вероят-
ные террористические удары биологическим 
оружием» в «Атомной стратегии XXI» (2021, 
номер 179, с. 27–32) с изложением версии 
о готовящихся в США биодиверсиях против 
ведущих военных атомных научных центров 
ГК «Росатом».

В разделе «Военной доктрины» «Основ-
ные внешние военные опасности» отмече-
на «подрывная деятельность специальных 

служб и организаций иностранных государств 
и их коалиций против Российской Федерации» 
(п. 12 о).

По данной «Доктрине» основные задачи 
развития военной организации (п. 35) вклю-
чают: а) приведение структуры, состава и чис-
ленности компонентов военной организации 
в соответствие с задачами в мирное время, 
в период непосредственной угрозы агрессии 
и в военное время с учетом выделения на эти 
цели достаточного количества финансовых, 
материальных и иных ресурсов. Планируемые 
количество и сроки выделения указанных 
ресурсов отражаются в документах плани-
рования долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации; б) 
повышение эффективности и безопасности 
функционирования системы государственного 
и военного управления, обеспечение инфор-
мационного взаимодействия между феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государствен-
ными органами при решении задач в области 
обороны и безопасности; в) совершенствова-
ние системы воздушно-космической обороны 
Российской Федерации; г) совершенствова-
ние военно-экономического обеспечения во-
енной организации на основе рационального 
использования финансовых, материальных 
и иных ресурсов и другие задачи.

В числе основных задач мобилизационной 
подготовки является, в частности (п. 42 б): 
«создание нормативно-правовой базы, регу-
лирующей применение экономических и иных 
мер в период мобилизации, в период дей-
ствия военного положения и в военное вре-
мя, включая особенности функционирования 
в эти периоды финансово-кредитной, налого-
вой систем и системы денежного обращения».

В документе также имеется раздел «Раз-
витие оборонно-промышленного комплекса» 
(п. 52), имеющий прямое отношение к воен-
ной составляющей деятельности ГК «Росатом».

В целом основу соответствующих управ-
ленческих технологий в военной сфере со-
ставляет деятельность Министерства обороны 
РФ с разветвленными военными и оборонны-
ми функциями, включая внешнюю и военную 
разведку и выдачу оборонного госзаказа. 
Но для противостояния внешним агрессорам 
США и их союзниками по военным блокам 
в части «экономической войны» нынешнее Ми-
нобороны России и во-многом Военно-про-
мышленная комиссия Правительства России 
не правомочны и малокомпетентны. Для этого 
стране нужна своя комплексная система «во-
енно-экономической мобилизации» в опоре 
на Минфин, Минэкономразвития, Минпром-
торг, Минобрнауки и др.

Известны отличия целей и методов «обо-
роны страны» и «национальной безопасно-
сти», которая курируется Советом безопас-
ности РФ и в большой мере обеспечивается 
МИД, рядом гражданских министерств и ве-
домств, Федеральной службой безопасности 

(ФСБ) и Службой внешней разведки (СВР). 
При этом все они также являются заказчика-
ми новой техники и материалов от оборонных 
предприятий и научных организаций. Велика 
обеспечивающая роль сил МВД, Росгвардии, 
ФСИН и МЧС. По новым оценкам первых лиц 
в руководстве страны российские спецслуж-
бы должны в большей мере обеспечивать 
конкурентоспособность крупного и среднего 
бизнеса и решать задачи интеграции страны 
в мировую экономику.

Экономическая война —  это также свои 
цели и методы открытой и секретной между-
народной деятельности государственного 
аппарата недружественных государств и кон-
курирующих мировых корпораций, ТНК, во-
енно-промышленных компаний и др. Данная 
правовая и управленческая специфика весьма 
развита в США как глобальном геополитиче-
ском регуляторе международных процессов.

Новая роль 
«специальных 
экономических мер»

Важное значение для расширения се-
кретной управленческой деятельности Пра-
вительства России, российских министерств 
и ведомств в интересах решения стратегиче-
ских проблем развития (в т.ч. вне ВПК) имеет 
закон Российская Федерации от 30 декабря 
2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономи-
ческих мерах» (публикован 10 января 2007 г.). 
В середине 2006 г. автор принимал участие 
в обсуждении данного законопроекта на со-
вещании в ТПП РФ, предлагая усилить ряд 
тезисов и повысить в России роль секретных 
управленческих технологий.

В статье 2 этого закона записано: «Спе-
циальные экономические меры применяются 
в случаях возникновения совокупности обстоя-
тельств, требующих безотлагательной реакции 
на международно-противоправное деяние либо 
недружественное действие иностранного госу-
дарства или его органов и должностных лиц, 
представляющие угрозу интересам и безопас-
ности Российской Федерации и (или) наруша-
ющие права и свободы ее граждан, а также 
в соответствии с резолюциями Совета Безо-
пасности Организации Объединенных Наций».

По статье 3 закона «специальные эконо-
мические меры» могут быть направлены на:

1) приостановление реализации всех или 
части программ в области экономической, 
технической помощи, а также программ в об-
ласти военно-технического сотрудничества;

2) запрещение финансовых операций 
или установление ограничений на их осу-
ществление;

3) запрещение внешнеэкономических опе-
раций или установление ограничений на их 
осуществление;

4) прекращение или приостановление 
действия международных торговых договоров 

и иных международных договоров Российской 
Федерации в области внешнеэкономических 
связей;

5) изменение вывозных и (или) ввозных 
таможенных пошлин;

6) запрещение или ограничение захода 
в порты Российской Федерации судов и ис-
пользования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации или отдельных его рай-
онов;

7) установление ограничений на осущест-
вление туристской деятельности;

8) запрещение или отказ от участия в меж-
дународных научных и научно-технических 
программах и проектах, научных и научно-тех-
нических программах и проектах иностранно-
го государства».

Как следует из текста данного закона, 
в принятии нужных «защитных мер» основная 
роль отводится Президенту РФ, а в их испол-
нении —  Правительству РФ.

Очевидно, по состоянию на середину 
2022 г. России требуется более развернутая 
законодательная база для организации и ве-
дения экономических войн.

Отмеченные особенности повышают про-
фессиональный интерес российских управлен-
цев и экономистов в тематике экономических 
войн, особенно промышленных и торговых:

1. «Промышленные войны» пред-
полагают создание и серийное производ-
ство наукоемкой продукции (товаров и услуг) 
и приоритетное повышенное финансирование 
сферы государственных и корпоративных НИ-
ОКР. Кроме того, нужны особо квалифициро-
ванные кадры для научной, производствен-
ной и внешнеэкономической деятельности. 
Применительно к эффективному недрополь-
зованию в России нужно повышение его на-
укоемкости и рост добавленной стоимости 
сырьевой продукции;

2. «Торговые войны» представляют 
собой жесткое торговое соперничество двух 
или более стран на мировых рынках товаров 
и услуг. Эксперты различают наступательные 
торговые войны, проводимые с целью за-
хвата зарубежных рынков и овладения наи-
более важными в стратегическом отношении 
предприятиями и организациями (банками, 
инвестиционными компаниями и др.), а также 
оборонительные —  с целью противодействия 
внешнеэкономической экспансии и защиты 
экономической и политической независимости 
на стратегически важных направлениях эко-
номики. Основные методы ведения наступа-
тельной торговой войны включают: снижение 
экспортных таможенных тарифов, повышение 
экспортных квот, использование демпинговых 
цен, увеличение кредитования экспортных по-
ставок наукоемкой продукции (морские и воз-
душные суда, оборудование для АЭС и др.), 
проведение кампаний скрытой антирекламы 
товаров и услуг иностранных конкурентов, 
торговая блокада ряда товаров и услуг и др.

3. Важные и свои «Научные войны».
Анализ действующих оргструктур феде-

ральных министерств и ведомств РФ эконо-
мического блока (Минфин, ЦБ, Минпромторг, 
Минэкономразвития, Минобрнауки и др.) по-
казывает их неспособность ныне и в ближай-
шие 2–3 года вести эффективные различного 
вида экономические войны. Нет специально 
обученных кадров и управленческих подраз-
делений. Налицо информационная, правовая 
и организационная неопределенность.

Многообразие 
экономических 
санкций для экономи
ческих войн

Экономические санкции представляют со-
бой ограничение или полное прекращение 
торговых и финансовых операций для дости-
жения целей, связанных с вопросами безопас-
ности или внешней политики. Санкции могут 
вводиться как отдельными государствами, так 
и международными организациями в отноше-
нии физических и юридических лиц, органи-
заций, или государств. Различают как всеобъ-
емлющие санкции, полностью блокирующие 

Рисунок 1. Иллюстрация качественной тайной диверсионной работы КГБ СССР
в 80-е годы

Подписка на электронную версию

http://www.clinvest.ru/part.php?pid=250
http://www.clinvest.ru/part.php?pid=250
http://bookstore.piie.com/book-store/4129.html
http://bookstore.piie.com/book-store/4129.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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любые виды торговых и финансовых операций 
с целыми странами (эмбарго США в отношении 
Кубы), секторальные санкции (затрагивающие 
отдельные отрасли экономики и группы лиц), 
так и адресные санкции, ограничивающие по-
добные операции с отдельными лицами и/или 
компаниями. Санкции могут принимать различ-
ную форму —  от запрета на въезд отдельных 
лиц до заморозки активов, финансовых огра-
ничений, запрета на поставку вооружений и во-
енной техники и т.д.

Для нашего атомного читателя пред-
ставляет интерес обширный обзор Рос-
сийского совета по международным делам 
(авторы Т. Махмутов, В. Морозов, М. Смека-
лова, Д. Пуминов, Р. Майка и А. Тесля). См.: 
https://russiancouncil.ru/sanctions.

В экономические санкции как правило 
не включают торговые барьеры, применяю-
щиеся для достижения исключительно эконо-
мических целей в виде защиты внутреннего 
рынка и поддержки национальных произво-
дителей. Такой режим призван регулировать 
распространение сырья, материалов, техно-
логий, оборудования и услуг, которые могут 
привести к созданию оружия массового унич-
тожения или других систем вооружений. Эти 
ограничения в мировом сообществе действу-
ют на постоянной основе вне зависимости 
от текущей конъюнктуры международных от-
ношений, подкреплены международными до-
говорами, соглашениями и режимами, а также 
могут включать тесное взаимодействие с про-
фильными международными организациями. 
Для мировых атомщиков важен, например, 
свой Договор о нераспространении ядерного 
оружия и нормы деятельности МАГАТЭ.

Государства и международные организации 
вводят санкции в качестве ответа на действия 
отдельных лиц, организаций или государств, 
которые, по их мнению, представляют угрозу 
их интересам или международной безопас-
ности. Поводом для введения санкций могут 
быть как боевые действия или вооруженная 
интервенция в дела суверенного государства, 
так и широкий набор нетрадиционных угроз 
международной безопасности: наркотрафик, 
киберпреступность, угроза распространения 
оружия массового уничтожения и нелегальная 
торговля оружием в целом, нарушение прав 
человека, и т.д. Ниже важнейшие санкционные 
действия и акторы/структуры.

1. Санкции ООН
В соответствии с ст. 39. главы VII Устава 

Организации Объединенных Наций, Совет 
Безопасности определяет угрозы миру или 
международной безопасности и применяет 
необходимые меры для их восстановления. 
С целью поддержки и реализации обязатель-
ных мер создаются специальные комитеты 
по санкциям, специальные группы и группы 
экспертов, которые следят за выполнением 
режима санкций и оценивают ход выполне-
ния ограничительных мер. Однако, несмо-
тря на обязательный характер выполнения 
санкций всеми государствами-членами ООН, 
организация не обладает собственными ме-
ханизмами, обеспечивающими соблюдение 
санкций, и полагается в этом вопросе на на-
циональные правительства. Наиболее распро-
страненные меры воздействия на объект санк-
ций со стороны ООН включают: заморозку 
активов; запрет на поставки вооружений и во-
енной техники; запрет на перемещение. Кро-
ме того, существует возможность создания 
международных трибуналов или фондов для 
выплаты компенсации пострадавшим от дей-
ствия агрессора.

Для России особо опасны санкции США 
и ряда их военных и торговых союзников.

2. Санкции США
Благодаря своим широким финансовым 

и экономическим возможностям Соединен-
ные Штаты Америки наиболее активно при-
меняют экономические санкции для защиты 
собственных интересов и международной 
безопасности. Вопрос введения санкций ре-
гулируется следующими законами: 1) Закон 
о торговле с враждебными государствами 
(Trading with the Enemy Act, 1917 г.); 2) Закон 
об иностранной помощи (Foreign Assistance 
Act, 1961 г.); 3) Закон о чрезвычайных по-

ложениях (National Emergencies Act, 1976 г.). 
Принятый в 1976 г. закон вводит необходи-
мость уведомления Конгресса США со сто-
роны президента о введении новых режимов 
чрезвычайного положения. Режим прекращает 
свое действие в случае, если он не продлен 
по истечению года, отменен указом президен-
та, или если решение об его отмене принято 
в рамках совместной резолюции Конгресса 
США; 4) Закон о международных чрезвычай-
ных экономических полномочиях (International 
Emergency Economic Powers Act, 1977 г.). На-
деляет президента правом объявить чрезвы-
чайное положение только в качестве ответа 
на угрозы, возникшие за пределами США; 
5) Закон о контроле над экспортом (Export 
Administration Act, 1979 г.). Данный закон наде-
ляет президента США правом контролировать 
экспортные операции с целью обеспечения 
национальной безопасности и целей внешней 
политики. Наряду с этими документами выде-
ляют еще 3 криминальных закона (терроризм, 
наркоторговля, торговля алмазами). В таком 
случае Президентом подписывается соответ-
ствующий указ (executive order), объявляю-
щий чрезвычайное положение в связи с соот-
ветствующими событиями. В рамках данного 
режима возможны действия, направленные 
на ограничение предоставления международ-
ной помощи, торговли, финансовых операций, 
поставок определенных видов товаров и услуг, 
запрет на въезд в США, и другие меры не-
военного воздействия. В свою очередь, Кон-
гресс США может вводить ограничительные 
меры, или изменять уже действующие санк-
ционные режимы. Большинство действующих 
санкционных режимов США координируются 
Управлением по контролю за иностранными 
активами (Office of Foreign Assets Control, 

OFAC), подчиняющимся Министерству фи-
нансов США (US Treasury Department). В свою 
очередь, в регулировании режима санкций 
также участвуют Государственный департа-
мент США (запрет на въезд на территорию 
США, вопрос о признании террористической 
деятельности), Министерство обороны, Мини-
стерство энергетики, Министерство юстиции, 
Министерство торговли и другие ведомства.

Экономические санкции США вклю-
чают такие виды: 1) Заморозка активов; 
2) Запрет на въезд в США; 3) Ограничения 
экспорта определенных групп товаров (в том 
числе —  высокотехнологичных и товаров 
двойного назначения); 4) Запрет на поставки 
вооружений и военной техники; 5) Ограниче-
ние доступа на финансовый рынок США; 6) 
Запрет для граждан США, а также компаний, 
зарегистрированных в США, и их филиалов 
вступать в определенные виды экономических 
отношений с объектами санкций (в случае фи-

зических и юридических лиц); 7) Ограничение 
предоставления помощи развитию и др.

При этом важно, что санкции могут быть 
сняты в госаппарате несколькими способа-
ми. Режим чрезвычайного положения вво-
дится на основании указа Президента США 
и определяет возможность введения огра-
ничительных мер на протяжении 12 месяцев. 
Пролонгация режима также осуществляется 
посредством подписания соответствующего 
указа президента. Если он не пролонгиру-
ется, то по истечению данного срока режим 
чрезвычайного положения и сопутствующие 
ему ограничительные меры прекращают свое 
действие. Также режим санкций может быть 
отменен как соответствующим указом пре-
зидента США, так и совместной резолюцией 
Конгресса США (которая также должна быть 
подписана президентом).

3. Санкции ЕС
Европейский союз активно использует 

механизм санкций (по официальной терми-
нологии Союза —  «ограничительных мер/
restrictive measures») как для защиты соб-
ственных интересов, так и международного 
мира и безопасности. В настоящий момент 
действует 38 режимов ограничительных мер, 
в рамках которых под санкциями ЕС (введен-
ных как в соответствие с резолюциями Совета 
Безопасности ООН, так и независимо от это-
го) находятся 4 030 юридических и 7 902 фи-
зических лица. В своей политике Европейский 
союз санкции —  последний инструмент внеш-
ней политики для достижения собственных 
целей и интересов. ЕС не располагает доста-
точными военными механизмами обеспечения 
собственных интересов, поскольку в военном 
отношении в гораздо большей степени, чем 

США, полагается на возможности НАТО. Во-
вторых, в силу объема и привлекательности 
собственного внутреннего рынка ЕС, возмож-
ное ограничение торговли и экономической 
активности служит дополнительным стимулом 
к выполнению требований ЕС для страны, 
физического или юридического лица, в отно-
шении которого вводятся санкции. В-третьих, 
ЕС представляет объединение 28 государств 
и обладает большими возможностями для со-
гласования и лоббирования необходимых ре-
шений на других международных площадках 
(ООН, Группа двадцати и т.д.).

4. Антироссийские 
санкции других стран —  
Великобритании, Канады, 
Японии, Тайваня и др.

Общая эффективность санкций. Так как 
цель санкций —  изменение поведения того 
или иного участника МО, данный показатель 

достаточно легко операционализируется. 
Санкции представляют собой наиболее оп-
тимальную альтернативу дипломатическим 
и военным мерам воздействия. Вместе с тем, 
далеко не всегда санкции приводят к дости-
жению желаемого эффекта, а иногда даже 
ведут к противоположным результатам, т.е. 
активизации нежелательных действий со сто-
роны объекта санкций. Кроме того, существу-
ет вероятность того, что в результате введе-
ния санкций могут выигрывать третьи страны, 
что также несет в себе вероятность больших 
издержек в будущем для стран, использую-
щих ограничительные меры. Тем самым при 
оценке возможности введения санкций кри-
тически важно проанализировать возможные 
собственные потери стороны, применяющей 
ограничительные меры.

Специальные меры 
для повышения 
конкурентности 
наукоемких компаний 
и предприятий

Новая военизированная экономика России 
(вне военно-промышленной сферы ВПК) пре-
жде всего нуждается в организации в ведущих 
министерствах и ведомствах РФ специальных 
управленческих подразделений (отделов) 
по разработке сценариев и ведению эконо-
мических и особенно торговых войн с учетом 
важнейших приоритетов и проблем в развитии 
страны (рост национального богатства, пере-
ход к инновационной экономике, развитие 

оборонной промышленности, совершенство-
вание регионального и международного со-
трудничества стран СНГ и др.).

Очевидно, требуется создать свою право-
вую систему ФЗ и ведомственных норматив-
ных актов.

Можно сделать вывод, что эффективных 
экономических войн не может быть без спе-
циальных операций, секретных и далеко вы-
ходящих за нормы национального и междуна-
родного права. Их специфика предопределяет 
меры действия и противодействия (табл. 3). 
Между «глобальной конкуренцией» на миро-
вых рынках товаров и услуг и «экономической 
войной» в целях ослабления и даже уничтоже-
ния конкурента есть различия, которые надо 
учитывать в стратегии развития наукоемких 
компаний.

ГК «Росатом» в части своей военно-атом-
ной деятельности ныне имеет некое глобаль-
ное преимущество в складских запасах урана, 

Показатели «Глобальная конкуренция» «Экономическая/  
торговая война»

1. Цели экономической борьбы Расширение региональных рынков сбыта 
стратегически важных товаров и услуг

Подавление конкурентов на данном страновом рынке и 
полный захват  стратегически важной промышленности и 
национальных рынков

2. Временные горизонты экспансии Средне- и долгосрочные стратегии Кратко- и среднесрочные стратегии

3. Соблюдение норм цивилизованной 
международной торговли

Преимущественное признание и использование 
норм ВТО и добросовестной конкуренции

Параллельное использование норм добросовестной и 
недобросовестной конкуренции

4.  Опора национального бизнеса 
на протекционистские меры 
государственного аппарата

Опора крупного и среднего бизнеса на собственные 
ресурсы разработки, производства и поставки 
товаров и услуг

Многоцелевая поддержка национального производителя 
мерами государственной экономической политики

5.  Мера участия государства в 
конкурентной борьбе

Эпизодическая поддержка частного бизнеса со 
стороны государства (поддержка экспорта)

Активная фронтальная поддержка национального 
производителя со стороны основных министерств и 
ведомств атакующей страны

6. Использование специальных 
секретных технологий/ мероприятий

Государство стремится не участвовать в гласной 
экономической поддержке своих конкурирующих 
производителей

Тайное применение  различных секретных мероприятий и 
акций (диверсий), в том числе с участием национальных 
спецслужб

7.  Уровень промышленных и 
торговых угроз

Потеря страной или региональным торговым 
партнерством отдельных секторов или видов 
производимых товаров и услуг

Захват национальной промышленной собственности и 
ее ликвидация с целью создания торговой монополии 
внешнего производителя

8. Угроза возникновения военного 
конфликта

Использование механизмов мирного разрешения 
торговых споров в рамках ВТО или на основе 
специальных межправительственных соглашений

Возможное перерастание экономической или торговой 
войны (блокады) в крупный вооруженный конфликт 
(войну)

Таблица  3. Сравнительная характеристика понятий «глобальная конкуренция» и «экономическая война» на мировых рынках товаров и услуг

Подписка на электронную версию

https://russiancouncil.ru/sanctions
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/twea.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/twea.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-75/pdf/STATUTE-75-Pg424-2.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-75/pdf/STATUTE-75-Pg424-2.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg1255.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg1255.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/chapter-35
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/chapter-35
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-93/pdf/STATUTE-93-Pg503.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/measures_en.pdf
https://web.stanford.edu/class/ips216/Readings/pape_97 (jstor).pdf
https://www.weforum.org/agenda/2015/02/how-effective-are-economic-sanctions/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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методов его обработки и применения. Следу-
ет укреплять урановые и редкометалльные 
контакты России с Казахстаном, основной 
поставщик уранового сырья на мировые рын-
ки. Что-то особо конкурентное имеется в ра-
ботах и изделиях гражданской науки, техники 
и производства. Однако ныне Россия имеет 
отставание по методам добычи тория и новым 
невзрывоопасным типам энергетических уста-
новок на базе тория. Речь и о последних до-
стижениях в этом направлении Китая. Видные 
ученые-уранщики Российского государствен-
ного геологоразведочного университета, от-
мечая наличие вполне рентабельных ториевых 
месторождений в России, мне говорили о не-
кой «урановой мафии», возникшей еще в Мин-
средмаше СССР и действующей в ГК «Росато-
ме». Но как быть в сырьем для производства 
ядерного оружия в России? Конечно, после 
2000 г. общий уровень недофинансирования 
фронта НИОКР в России стал одной из при-
чин игнорирования широкого использования 
тория и ряда редких и редкоземельных эле-
ментов в стране. Речь идет и о перспективном 
для бизнеса литии, крупных рентабельных ме-
сторождений которого на территории России 
почему-то наши геологи еще не нашли.

Для экономической войны на уровне от-
дельных наукоемких производителей и корпо-
раций важна их особая новая конкурентность, 
включая отдельные структуры ГК «Росатом» 
(рис. 1).

Казалось бы, спорить самим ученым Рос-
сии о подрывной идеологии излишнего «ры-
ночного либерализма» в России после 2000 г. 
здесь не о чем. Однако хозяйственное раз-

витие России в отличие от многих стран мира 
и особо стран Евросоюза в большое мере 
предопределяется очень большой территори-
ей, огромными мировыми запасами полезных 
ископаемых, на которые есть растущий миро-
вой спрос и необходимой повышенной обо-
роноспособностью.

В условиях экономического кризиса 
в мире и в России, карательных санкций США 
и их влиятельных союзников, нарастающей 
технологической отсталости промышленно-
сти нашей страны, в том числе нефтегазовой 
и оборонной, встает проблема реализации от-
дельных стратегически важных промышленных 
проектов. Однако на какой организационной 
основе их можно реализовать? Здесь следует 
лучше понять отмеченные выше сравнитель-
ные характеристики понятий «глобальная кон-
куренция» и «экономическая война» на миро-
вых рынках товаров и услуг.

К счастью, СССР и Россия после Второй 
мировой войны смогли сделать мощный ры-
вок в сфере атомных НИОКР, создании ура-
новой промышленности, строительстве АЭС, 
производстве и применении для этих целей 
редких, редкоземельных и драгоценных ме-
таллов, а также радиоактивных изотопов для 
общих нужд военной и гражданской промыш-
ленности. Ныне с ГК «Росатом» могут конку-
рировать на мировых рынках наукоемких из-
делий и услуг лишь США, Франция и Китай. 
Важно, что реакторы на атомных станциях 
в США могут остановиться, если Россия 
прекратит поставлять американским энерго-
компаниям обогащенный уран. Об этом было 
много сказано и опубликовано на сайте Про-

атом.Ру и журнале «Атомная стратегия XXI». 
Уран как топливо для АЭС является страте-
гическим материалом, связанным с геопо-
литикой. Это —  рычаг воздействия. Многим 
атомщикам не понятно, почему России уже 
в марте 2022 г. поставляла ядерное топливо 
проамериканским Чехии и Словакии. В то же 
время эти страны отправляли Украине танки, 
боевые машины пехоты, гаубицы, ракетные 
системы залпового огня на сотни миллионы 
долларов и др. Все это используется ныне 
против российских войск.

Что в России с системой экспортного кон-
троля ФСТЭК, подчиненной Минобороны РФ?

По мнению автора, переходу к более эф-
фективной модели экономического развития 
с некоторой назревшей «демилитаризацией» 
нашей науки и производства не поможет «все-
могущий рынок» и «либеральная экономиче-
ская мысль». Совсем иные возможности есть 
в рамках «Специальных промышленных про-
ектов» (СПП). Такие немногие стратегические 
«СПП» военной и гражданской направленности 
возможно быстро и масштабно осуществить 
под особым мобилизационным управлением 
новой организационной структуры, подчинен-
ной лично Президенту РФ и его Администра-
ции. Такую новую организационную структуру 
можно назвать «Управление специальных про-
мышленных проектов». Полагаю, в ее весьма 
секретной деятельности полезно ограничить 
и нормы действующего «Гражданского кодекса 
Российской Федерации» и использовать иные 
особые управленческие «новшества».

В свою очередь в силу особой специфи-
ки и стратегической важности атомной нау-

ки и промышленности для России в целом, 
можно рекомендовать ГК «Росатом» создать 
новый Департамент по специальным опера-
циям для нужд ведомства, интегрированный 
в российские спецслужбы (ФСБ, СВР, МО, 
МВД и др.).

Тайные специальные 
операции для конку
рентной дельности 
ГК «Росатом»

Наиболее описаны специальные опера-
ции, реализуемые особыми секретными под-
разделениями военных и спецслужб (разведки 
и контрразведки, а также подрывных дивер-
сионных действий против опасного сильного 
противника. Для России такой противник —  
прежде всего США как высокоразвитая науч-
но, промышленно и финансово страна мира.

Ниже одно из толкований таких тайных 
операций.

«Специальные операции —  это воен-
ная деятельность, проводимая специально 
созданными силами, организованными, тре-
нированными и экипированными для этой 
цели, использующими оперативную технику 
и методы, не схожими с конвенциальными, 
обычными силами. Эта деятельность органи-
зуется через военные операции, независимо 
от обычных сил или координации с ними, для 
достижения политических, психологических 
или экономических целей». См.: Концепция 
специальных операций по взглядам коман-
дования НАТО // http://spec-naz.org/articles/
analytics/kontseptsiya_spetsialnykh_operatsiy_ 
po_vzglyadam_komandovaniya_nato/.

В научной литературе такой термин «спе-
циальные операции» вышел за пределы воен-
ного дела (спецназа, партизанских диверсий 
и др.) и все шире применяется в междуна-
родных отношениях. См.: Колобов А. О. Спе-
циальные операции в мировой политике 
(Механизм выработки и особенности осу-
ществления на государственном и междуна-
родном уровнях): Дис. … канд. полит. наук: 
23.00.04: Н. Новгород, 2005 242 c. // dslib.
net’glob-razvitie/kolobov.html).

Спецоперации в области инновационной 
экономики и большого бизнеса, куда в во-
енном и гражданском отношении входит ГК 
«Росатом», часто переходят установленные 
правовые нормы использования и защиты ин-
теллектуальной собственности, а также дело-
вой этики. Они требуют большой скрытности, 
в том числе на основе государственной и ком-
мерческой тайны, а также специально подго-
товленных шпионских исполнителей и специ-
ализированных структур во власти. В связи 
с данным обстоятельством именно анализ 
специальных операций в сложных фазах пла-
нирования, финансирования, международных 
торговых отношений и практической реали-
зации приобретает особое значение. См.: 
http://www.dslib.net/glob-razvitie/specialnye-
operacii-v-mirovoj-politike.html.

В русскоязычной политологии, как науке, 
идет активная разработка теории «латентной 
политики» и «политической латенологии». Есть 
и новые госзаказчики от ФСБ, СВР, МВД, 
МЧС и др. Латинское слово «latens» («latentis») 
означает «скрытный», «невидимый», «внешне 
не проявляющийся». И эта организационная 
инновация должна прийти в теорию государ-
ственного управления не столько оборонной, 
сколько гражданской экономикой. Здесь ин-
тересна новая книга по предпринимательско-
му шпионажу: Ромачев Р. В. История частной 
разведки США // М.: Горячая Линия Телеком, 
2022, 576 с. Такая модификация вузовского 
образования должна бы быстрее решаться 
при участии ФСБ и СВР России, в том чис-
ле путем созданием в ведущих инновацион-
ных гражданских университетах (МГУ, МИФИ 
МВТУ, ВШЭ, ИТМО —  С.- Петербург, ТПУ —  
Томск и др.) их ведомственных Кафедр двой-
ного назначения.

Теория и практика секретного управления 
многообразна и отчасти описана в научной 
литературе, включая мемуары. Однако эти 
особые управленческие технологии и приемы 

Рисунок 2. Средства конкурентной 
борьбы наукоемких товаропроизво-
дителей

Подписка на электронную версию
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для гражданской науки и промышленности 
еще не пришли в нужном объеме в учебные 
программы российских университетов. От-
части новаторский характер имеет моя моно-
графия: Бобылов Ю. А. Специальные операции 
и технологическая модернизация России // LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2016, 684 с.

Чрезвычайное распространение сугубо 
силовых акций в современной мировой по-
литике, экономике, финансах обусловлено 
безудержным стремлением их инициаторов 
к достижению быстрого результата любой 
ценой. Не случайно, все они определяют-
ся словом «операция» (Operation —  англ.; 
Die Operation —  нем.; L operation —  фр.; 
Operacion —  исп., итальян.), заимствованных 
из военного лексикона.

Применительно к тайной политике на госу-
дарственном и корпоративном уровнях в бо-
лее широком плане можно отметить особен-
ности и стратегические цели, приведенные 
в уникальной по своему монографии: Курил-
ло В. Е. Латентная политика. Политическая ла-
тентология. Учебное пособие // М.: «Спутник», 
2013, 724 с. —  часть III. От разведки и ана-
лиза —  к спецоперациям:

1. Разрушительный и насильственный ха-
рактер. Нужное воздействие имеет целью лик-
видировать или ослабить противника;

2. Секретность и конспирация. Лишь в ус-
ловиях секретности и негласности СО может 
состояться и быть успешной. Конспирация —  
это деятельность по утаиванию настоящих 
целей тех или иных мероприятий, деятельно-
сти, исполнителей, методов их работы и др. 
При этом такая тайная деятельность может 
осуществляться на легальной и нелегальной 
основе. Конспирация касается: процесса до-
бывания нужных разведывательных сведений; 
хранения такой информации и документации; 
передачи сведений для их использования; 
конспирация жизнедеятельности участников 
СО и др.;

3. Пространственная неограниченность. 
Работа на территории своей страны и других 
стран (конкурентов);

4. Временной диапазон. Одноразовость 
СО или её длительность;

5. Аполидность. Использование своих 
и не своих граждан (как иностранных под-
данных);

6. Особые принципы применения сил 
и средств. Комплексность и действия по прин-
ципу «Цель оправдывает средства» (разреше-
но все);

7. Специальные способы и методы выпол-
нения задач. Использования широкого спек-
тра действий и на разных уровнях решения 
поставленной проблемы;

8. Специальная исполнительная структура. 
Использование ресурсов и кадров специаль-
ных постоянных и разовых организаций и по-
этапность этого процесса;

9. Специальное материальное оснащение. 
Ресурсная проработка СО и наличие финан-
сирования;

10. Самостоятельность, автономность 
и анонимность. Делегирование ответственно-
сти из Центра на места исполнения СО.

Перечисленные организационные аспек-
ты СО по-своему важны в новой экономи-
ческой и инновационной политике России, 
поскольку о необходимости смены «действу-
ющей экономической модели» ныне не гово-
рят только ленивые политики и бизнесмены. 
Можно говорить и о необходимости «нетра-
диционных подходов» к организации воз-
можных крупномасштабных проектов по про-
рывам в создании и массовом производстве 
некоторых видов гражданской продукции для 
мирового рынка.

Ныне наукоемкие компании и бизнес-сооб-
щество активно обсуждают не просто проблему 
заимствований (также незаконных или крими-
нальных), но построения нового конструктив-
ного информационного диалога, состоящего 
в теснейшем взаимовыгодном обмене идеями, 
технологиями, принципами организации биз-
неса. В рамках этой новой парадигмы вопрос 
о том, какие элементы нововведения разрабо-
таны самостоятельно, а какие заимствованы 
у других, утрачивает смысл —  в итоговом ре-
зультате инновация и имитация сплетены в не-
расторжимое единство.

Вот уместная фраза из книги известного 
российского специалиста в области тайной 
дипломатии, теневой истории и политики 
Е. Б. Черняка: «Где вы отыщите политика, ко-
торый не скрывал бы свои планы, не выстав-
лял напоказ свои намерения, имеющие мало 
общего с тем, что он собирался предпринять 
в действительности, не маскировал действия, 
призванные убрать с дороги возможных со-
перников, которых до поры до времени 
именовал друзьями и соратниками» (Чер-
няк Е. Б. Времен минувших заговоры. Исто-
рия закулисных тайн власти // М., «Междуна-
родные отношения», 1994, 544 с.).

Объективно в мире и России усиливается 
необходимость более широкого использования 
в международной, экономической и инноваци-
онной политике государства «специальных опе-
раций». Это —  полезные действия со стороны 
тайных структур и спецслужб страны, опираю-
щиеся на собственные регламенты и традиции, 
мало известные управленческой элите в граж-
данском секторе экономики. Более информи-
рованы наши атомщики в свете знания исто-
рии тайного создания первой атомной бомбы 
в СССР. Понятно, что спецоперации являются 
эффективным, но дорогостоящим средством 
достижений нужных целей. И эти спецопера-
ции должны быть сегодня и в ближайшие голы 
«ассиметричным ответом» ГК «Росатом» и ряда 
стратегически важных компаний и крупных 
предприятий на новые угрозы.

Можно указать на классические типовые 
принципы подготовки и исполнения спецопе-
раций: 1. Скрытность организации и прове-
дения СО; 2. Принцип применения силы для 
СО; 3. Правильный выбор специальных целей, 
задач и способов проведения СО; 4. Акцент 
усилий на слабом или чувствительном месте 
противника, ассиметричные стратегии; 5. Де-
зориентация противника; 6. Внезапность; 7. 
Уменьшение эффективности защитных мер; 
8. Спланированность и четкость выполнения 
СО; 9. Неограниченное использование ресур-
сов СО; 10. Особый порядок управления хо-
дом СО; 11. Ведение сопутствующей инфор-
мационной войны (см.: Курилло В. Е. Там же, 
с. 408–409)..

На практике может быть много видов СО 
и их применение для разных типов против-
ника. В целом этот перечень видов имеет 
«страшноватый» в психологическом отноше-
нии характер, но весьма привлекательный 
для политизированных мужчин в любой стра-
не мира, склонных к приключениям и авантю-
рам. Например, сюда входят: а) Политические 
убийства видных руководителей и специали-
стов. Очень часто подготовка, заказчики, цели 
и исполнители таких акций остаются неиз-
вестными. Такие цели широко применяются 
в практике корпоративной борьбы (и войны); 
б) Политическая или управленческая «са-
нация». Такой тип деятельности направлен 
на отстранение от власти отдельных видных 
управленцев. Используется для борьбы с оп-
позицией; в) Разнообразные диверсии и на-
падения на организации, компании, фирмы. 
Это часто применяется в политической и эко-
номической борьбе.

На мой милитаристский взгляд, наших 
промышленных диверсий в странах-военных 

противниках с 24 февраля 2022 г. явно мало-
вато.

С ростом значимости профессиональных 
и личных коммуникаций в обществе, науке 
и экономике растет роль информационных 
специальных операций (ИСО). Это —  специ-
альное скрытное или неявное воздействие 
на информационные системы —  коммуника-
ционные и технические.

Субъектами ИСО могут быть:
1) международные организации, государ-

ства и их союзы;
2) тайные объединения мировой политики 

и экономики, закрытые надгосударственные 
структуры;

3) государственные учреждения;
4) правящая элита;
5) политические партии, общественные 

организации и движения;
6) негосударственные вооруженные фор-

мирования и террористические и иные ради-
кальные группировки;

7) транснациональные корпорации;
8) виртуальные социальные сообщества;
9) медиа-корпорации, отдельные СМИ;
10) отдельные представители власти, на-

уки, культуры и др.;
11) религиозные организации;
12) коммерческие фирмы и компании и др.
Многие крупные преступления в экономи-

ке и финансах хорошо вписаны в националь-
ную латентную политику на разных уровнях, 
хотя такая преступность не является след-
ствием латентности во внутренней полити-
ки. Скорее она является причиной событий 
и процессов. В условиях мобилизационной 
экономики довоенной Германии и сталинско-
го СССР экономическая преступность сдер-
живалась сильными карательными мерами 
со стороны властей. Рост экономической 
свободы и сопутствующей экономической 
преступности представляется порой важ-
ной чертой «зрелости» гражданского обще-
ства и государства. Но это подрывает базу 
для развития страны и полезных инноваций. 
К счастью, в России действуют защитные си-
ловые и правоохранительные федеральные 
структуры ФСБ, МВД, Минобороны и др., 
которые способны бы противостоять органи-
зованной мафиозной преступности.

Очевидно, почти каждый ведущий ученый, 
инженер, управленец ГК «Росатом» должен 
быть ближе к тайному шпионажу и спецопе-
рациям.

Интересно, что опрос ФОМ в 2018 г. 
по теме «Чем, по мнению россиян, занимают-
ся сотрудники спецслужб за рубежом» показал 
наличие недостаточных знаний опрошенных 
(рис. 3).

И лишь 4% опрошенных негативно вы-
сказались о деятельности спецслужб России, 
учитывая факты в СМИ о, якобы, криминаль-
ной составляющей деятельности российских 
тайных агентов. Такова, например, информа-
ция вскрытого недавно их участия под при-
крытием дипломатических паспортов систе-
мы МИД РФ в закупках и транспортировках 
крупных партий кокаина из Южной Америки 
в страны Евросоюза.

В целом применительно к возможным 
эффективным экономическим и торговым во-

йнам для России требуется развитие соот-
ветствующих специфических функций, орга-
низационных структур управления, ресурсов. 
Это —  процесс назревшего развития «двой-
ных технологий» в гражданской сфере Рос-
сии, который затрагивает как ЦБ РФ, феде-
ральные министерства экономического блока 
(особенно Минэкономразвития, Минпромторг, 
Минприроды и др.), так и ведущие компании 
крупного и среднего российского бизнеса.

Как этот тайный процесс будет проис-
ходить в ГК «Росатом», можно лишь строить 
предположения, но он должен иметь свою 
историческую преемственность и учет основ-
ных этапов возникновения и развития атом-
ной науки, техники промышленности приме-
нительно в военной/оборонной и гражданской 
деятельности. Во времена Л. П. Берия в атом-
ном деле умело был использован «еврейский 
фактор», когда в 40-е годы обострился инте-
рес к воссозданию на территории Палестины 
отдельного самостоятельного государства Из-
раиль. Здесь нужно вспоминать особо отли-
чившихся в атомном шпионаже в США таких 
еврейских ученых и инженеров.

Выводы 
и рекомендации

1. Часть хозяйственной политики ГК «Ро-
сатом» в сложные трудные ближайшие годы 
должна быть направлена на обеспечение 
национальной безопасности самой России, 
а часть —  на тайную борьбу с потенциальны-
ми противниками и конкурентами на мировом 
рынке товаров и услуг. Видится необходи-
мость роста затрат на ведомственные НИОКР 
в ГК «Ррсатом» до 50% и более.

2. Высокая конкурентоспособность —  не-
обязательно следствие наличия у предприятий 
и организаций России «высоких технологий», 
как это часто подчеркивается многими ис-
следователями проблемы. В международной 
торговле товарами и услугами преимущество 
получает тот, кто может предложить рынку то-
вар лучшего качества по более низкой цене. 
Борьба крупного и среднего бизнеса за ми-
ровые рынки никогда не велась по строгим, 
но справедливым правилам. В войне такие 
правила или совсем условны, или игнориру-
ются (важнее победа).

3. В военно-промышленной сфере большее 
значение придается не критериям эффектив-
ности использования ресурсов (которых чаще 
всего недостаточно), а конечной эффективно-
сти новой техники военного и специального 
назначения. Часто побеждает не тот, у кого 
действия или товары лучше, а тот, кто просто 
действует умнее, агрессивнее и жестче.

4. В отдельных случаях конкурентная борь-
ба направлена на физическое устранение выс-
шего руководства, крупных менеджеров, про-
мышленные диверсии, шантаж, подкуп и др. 
на территории противников, особо в США. 
Известны приемы итальянской, китайской или 
русской мафии для достижения своих эконо-
мических целей.

5. В ближайшие годы часть инновацион-
ных задач России будет связана со работами 
в сфере НИОКР, шпионажем, активизацией 
специфических имитационных работ, создани-
ем новых производственных мощностей. Дру-
гой параллельной задачей является переход 
России к наращиванию экспортного потенци-
ала в условиях растущей мировой конкурен-
ции. Количество государственных и коммер-
ческих тайн атомной отрасли и режимность 
должно бы увеличиться.

6. Все это требует развития специализи-
рованных организационных структур по ве-
дению различных видов экономических войн 
в ведущих министерствах и ведомствах стра-
ны (Минобороны, Минфин, ЦБ, Минэконом-
развития, Минпромторг, Минприроды и др.), 
спецслужбах, а также крупном и среднем 
бизнесе. Для ГК «Росатом», конечно, потре-
буется создание Главка/Департамента специ-
альных операций.

7. По мнению автора данной статьи, нарас-
тает необходимость воссоздания Минатом-
прома России вместо несколько ослабленной 
в научном, производственном и регулятивном 
отношении Корпорации «Росатом».

Рисунок 3. Итоги опроса ФОМ в 2018 г.
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«Заморожена половина меж-
дународных валютных резер-
вов России в банках Запада» 
– А что эти резервы делали в 

банках Запада?

Это договорняк В. Путина со 
своими хозяевами. БЮДЖЕТ-
НОЕ ПРАВИЛО НАЗЫВАЕТСЯ.
Сначала ему разрешали 

оставлять 20 долларов, остальное - 
хозяевам в золотовалютные резервы 
на счета в их банки, потом стало 44 
доллара. Сегодня Кудрин торгуется 
чтобы 60. Так что, конфисковав ЗВР, 
они забрали своё. А Путин даже и не 
пикнул. Хотя мог прекратить поставки 
газа и нефти продовольствия заста-
вить их вернуть конфискованное.
Путин просто выполняет обязатель-
ства перед еврейским банкирами. По-
этому СВО эта была организована не 
для освобождения Донбасса и Украи-
ны, а для организации кризиса в ЕС, 
чтобы за счёт разрушения логисти-
ческих цепочек и резкого скачка цен 
на продовольствие и энергоносители, 
утилизировать излишнюю денежную 
массу, которой очень много напечата-
ли эти еврейские банкиры.

Уважаемый Юрий Бобы-
лов! Надо назsвать вещи сво-
ими именами. 
Не «освободительной», а что 

произошло: попытка захвата всех 14 
постсоветских республик обратно под 
прямой контроль российской команд-
ной системы спецслужбистов-назначен-
цев. Это, по сути, восстановление Рос-
сийской Империи с элементами СССР.
Всем республикам приказано вернуться 
обратно под РФ: а отказ населения при-
равнен к предательству, за это их жилые 
кварталы бомбят всем что в оскудевших 
арсеналах ВВС РФ осталось. 
Формально цель в захвате земли: 
Крым наш, Приднестровье наше, Абха-
зия с Южной Осетией наши, да и вся 
Украина наша, а отказ признать ДНР 
и ЛНР привёл к угрозам остановки не-
фтеэкспорта Казазстана. Но земель-то 
у нас в России у самих много. Вовле-
чены в хоть какую-нибудь малоэффек-
тивную хоздеятельность максимум 
20% земли, а мы чужую захватываем; 
значит дело не только в земле.
«Спецоперация» имеет целью захва-
тить в рабство всех кто имел несча-
стье родиться на территории бывше-
го СССР. Им выгоднее в Украине и 
Молдавии работать в фирмах немца 
и англичанина, а не под российскими 
спецслужбистами-назначенцами.
С 1991 года Россия ассимилировалась 
в Западный мир на вторых ролях как 
поставщик необработанного сырья и 
дешёвой рабсилы. Рядовой россиянин 
перестал голодать, без талонов-кар-
точек все продукты, разжились авто-
мобилями, турпоездки за рубеж стали 
обычны. Ни одно поколение предков 
не жило так богато как мы с Вами. Но!
Под успокоительную дрёму нефтегазо-
вого благоденствия окраины бывшей 
страны СССР - Украина, Молдавия и 
прочие - переставали быть русскими. 
Потому что русский образ жизни про-
игрывал Западному с нулевым счётом. 
Студенты ехали к Англичанам клубнику 
собирать, их там вербовали на корню 
– какая уж там русскость после этого.
И 24 февраля 2022 года спецслужбы 
РФ начали войну: решили переломить 
невыгодный им ход событий путём во-
йны. Вот что произошло. Теперь можно 
обсудить к чему это приведет. 

Я, Бобылов Юрий, как автор 
данной статьи «Голоса» из Кие-
ва слушаю, как и из США! Но 
страдаю в России от холодов, 

а работая в НИИ СО АН СССР и Бурят-
ского филиала СО АН СССР, отморозил 
в Новосибирске ухо, а в Улан-Удэ щеку! 
Потому наше население (также русские) 
ныне нуждаются в ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИ-
ЯХ НА ЮГЕ! Положительно я оцениваю 
книгу В. Жириновского «Бросок на Юг»! 
Лично мне нужны земли теплого Ирана! 
Не может страна мира с мощным ядер-
ным арсеналом жить без субтропиков и 
тропиков! В БОЙ ЗА ЧЕРНОЗЕМЫ И ТЁ-
ПЛЫЕ ЗЕМЛИ, В БОЙ ЗА РЕДКИЕ МЕ-
ТАЛЛЫ ДЛЯ НОВОЙ ВОЕННОЙ И СПЕ-
ЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЗА ДРУГИЕ 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРЫ ПЛАНЕТЫ! 

Откуда эта агрессивная жад-
ность?! Даже если не считать 
многолетнемерзлую зону, 

плотность населения РФ одна из са-
мых низких в мире. Уровень жизни вни-
зу первой трети мира, скорость роста 
экономики - одна из самых низких мире 
(8 лет уже), демографическая ситуация 
хуже некуда (30 лет уже). И вместо 
работы над благосостоянием страны 
вы ратуете за самоубийственную для 
экономики войну и очередную растра-
ту генофонда (безвозвратные потери 
фертильного мужского населения - уже 
до 0,5% от его общей численности)!

С 1991 года действовала мо-
дель открытого общества, от-
крытого мира, как это было:
1. Запад объявил в 1991, что 

русские больше не враги. В Россию 
продали и даже бесплатно подарили 
цифровые осциллографы и компьюте-
ры в НИИ и ВУЗы.
2. Инженеры, учёные и студенты, ос-
воив пользование ими, вербовались 
уезжать из РФ чтобы работать в НИИ 
и ВУЗах Запада.
3. Результат: у РФ учёных нет, высоко-
технологичные разработки не идут. 
После 24 февраля 2022 общество РФ 
перестало быть открытым:
1) Государственная власть РФ не пу-
скает своих граждан за рубеж: хотя 
бы тем механизмом что в отместку за 
войну иностранцы не дают визы рос-
сиянам. 
2) Чтоб инженеры и учёные в РФ не 
вели высокотехнологичных разрабо-
ток, в Россию перестали продавать 
осциллографы и комплектующие. 
3) Результат: у РФ полноценных ос-
нащённых техникой /орудиями труда/ 
учёных нет, высокотехнологичные раз-
работки не идут. 
ИТОГ: раньше были компьютеры, но 
не было толкового персонала, теперь 
персонал есть, но техники нет. ПОМЕ-
НЯЛСЯ МЕТОД СДЕРЖИВАНИЯ РФ, 
результат тот же самый: высокотехно-
логичные разработки не идут. 

1) Довоенная /до 2022/ Рос-
сия лишь 1,8% мирового 
ВВП – пренебрежимо малая 
величина, связанная и с тем, 

что с 1913 по 2060 годы население 
России в долях от мирового умень-
шится в десять раз. С 10% с которы-
ми все были вынуждены считаться 
даже несмотря на технологическую 
отсталость, до 1%, то есть величины, 
которую можно задавить при необхо-
димости. 
2) Всеобщая мобилизация приведёт к 
краху экономики РФ. Даже Путин по-
хоже об этом догадывается. Украине 
весь мир присылает оружие и еду да-
ром или в долг. России никто ничем не 
поможет: даже наоборот, подтолкнут в 
падении те же китайцы и исламисты 
чтоб землю отобрать. 

Причина СВО единственная – 
удержание власти в одних ру-
ках и сохранение позиций 
опричнины. Для этого нужно 

было заварить неразбериху и хаос, в 
которых «лошадей на переправе не 
меняют».  А в качестве морального 
оправдания – «война все спишет». Для 
этой главной цели задействован 
огромный государственный пропаган-
дистский ресурс оболванивания насе-
ления. 

У народа возникают вопросы 
по ведению СВО.
Например, почему не предъ-
является ультиматум Украм 

по поводу обстрелов мирных городов 
ДНР и ЛНР? Ведь там разрушается 
гражданская инфраструктура и гибнут 
мирные граждане! В ответ на такие 
преступления необходимо каждый раз 
в ответ наносить удары по самым чув-
ствительным объектам на Украине.
А самые чувствительные объекты – это 
элктросети, точнее МЭС (магистраль-
ные электросети высокого напряжения 
- 750, 500, 330, 220 кВ). И не надо бить 
по опорам ЛЭП, а надо бить по под-
станциям, где находятся трансформа-
торы. Как показала история системных 
аварий электосетей, достаточно вы-
бить 5-6 подстанций на МЭС и энер-
госистема Украины развалится (т.н. 
Блэкаут)! Координаты всех подстанций 
давно известны, сами эти подстанции 
не защищены ПВО или ПРО. Хорошие 
цели для точных ракет. Разрушенные 
трансформаторы в условиях Украины 
восстановить или заменить невозмож-
но. Развал энергосистемы приведет к 
потере электроснабжения крупных по-
требителей – города, промпредприя-
тия, электротранспорт, связь. Жизнь в 
условиях блэкаута будет практически 
палализована. В городах не будет све-
та, водоснабжения, не будет работать 
канализация.
Это поставит Украину на колени за не-
делю максимум!

Катковский Е.А.

Судя по характеру СВО, мож-
но сделать вывод, что главной 
ее целью является уничтоже-
ние населения Украины и 

России, сокращение его численности 
на благодатных ресурсами территори-
ях. Похоже, этот сценарий продикто-
ван Западом.  

В этой статье я, Бобылов 
Юрий, большой поклонник 
Минсредмаша СССР и выда-
ющегося администратора 

сталинского ГКО Л. П. БЕРИЯ, изло-
жил некоторые свои тезисы по теме 

опасной для страны «экономической 
войны»! Прошу читателей-атомщиков 
прочесть текст полностью: многих 
ждёт ШОК, особо в руководстве ГК 
«РОСАТОМ»! Мнения анонимных ино-
агентов и врагов нашего «Росатома» я 
склонен игнорировать! Ясно, что про-
тив России Западом начата жестокая 
разрушительная война нового 
типа! Ясно, что эта БОЛЬШАЯ ВОЙНА 
выдвигает перед властью (особо 
Кремля/АП) ряд новых необычных во-
енных задач! Пока у меня, как квали-
фицированного эксперта, политолога/
экономиста, есть веские сомнения, 
что наша власть (бывших «либераль-
ных» управленцев-ельцинистов) спо-
собна решать такие задачи! В том чис-
ле - создать в «Росатоме» нового за-
крытого «Департамента специальных 
операций»! Об этом я пишу во второй 
части своей статьи! ВЕРЮ, ЧТО В ВЕР-
ХАХ УЖЕ ЕСТЬ НАШ НОВЫЙ 
Л.П.БЕРИЯ, КОТОРЫЙ СПАСЁТ СТРА-
НУ И АТОМНОЕ ДЕЛО РОССИИ! Одна-
ко (1) тайный внутренний «враг наро-
да» пока силен и не ликвидирован (2) 
патриотами ФСБ России! Наша Рос-
сия по вине как первых, так и вторых 
вполне может исчезнуть с политиче-
ской карты мира! ВПЕРЁД, В БОЙ! К 
ВОССОЗДАНИЮ МИНАТОМПРОМА РФ 
И ВОССОЗДАНИЮ МГБ РФ! 

Сейчас реализуется сценарий 
захвата России Китаем. Тигр 
затаился в тылу, как только 
Россия ослабнет территория 

восточнее Уральских гор будет захва-
чена Китаем. 
Кроме того: с Юга вторгнутся ислами-
сты Турции, Ирана, Афганистана. На-
роды Центральной Азии присутствова-
ли на территории России во времена 
татаро-монгольского Ига так же, как и 
сейчас в Москве, но в другом статусе. 
Тогда были хозяевами, а сейчас бес-
правные рабы-гастарбайтеры. После 
поражения России в ракетно-ядерной 
войне маятник истории качнётся об-
ратно, к старому статусу народов на 
Европейской части России. Азиатская 
будет потеряна для России.

Предыдущая «холодная война» 1945-
1991 годов продолжалась 46 лет: 
кончилась исчезновением Советского 
Союза с карты мира. Россия отдала 
20 мелких стран в состав Западного 
мира. На иных условиях её бы отказа-
лись прекращать, а ведь в СССР жрать 
было нечего тем, кто не имел прав кор-
миться из номенклатурных подвальчи-
ков-спецмагазинов.
Нынешний период блокады РФ /санк-
ций/ продолжается уже 8 лет с 2014 
года /захвата Крыма/. В первом при-
ближении будет тоже 46 лет как в пре-
дыдущий раз. Но если точнее пред-
сказать длительность санкций, долж-
но произойти важное геополитическое 
событие чтоб поменять эту величину. 
Таким событием будет 100-летие КНР 
в 2049 году, после которого Китай ста-
нет агрессивным. Америка на другом 
континенте, ее Китай не захватит. Ев-
росоюз отгорожен Россией, его тоже 
просто так не захватит.
Россия же ничем не отгорожена: на-
прямую граничит и с 1400-миллион-
ным Китаем, и с 2000-миллионным 
исламским миром. 
Сейчас в Украине растрачиваются 
остатки советской военной мощи. За-
пасы крылатых ракет бездарно расхо-
дуются в неядерном варианте. Позже, 
при нападении Китая выяснится, что 
тысячи ядерных боеголовок есть, но 
средств доставки доя них нет.
Конечно, потери в Украине пока тер-
пимы по сравнению с 35 миллиона-
ми мужчин возрастов 18-60 лет. Но 
Китай перестал бояться Россию, так 
как Украина показала, что технику РФ 
можно бить. Перестало быть тайной, 
что технически исправных запасов во-
енной техники у России фактически 
нет.
Территория восточнее Уральских гор 
ничем не прикрыта на китайской гра-
нице. Только стратегическим ракет-
но-ядерным оружием, которого мало. 
Если Китай пойдёт напролом - потери 
его городов от применения по ним 
стратегического ядерного оружия Рос-
сии могут быть расценены вражеским 
руководством как приемлемая цена 
за присоединение 13 миллионов ква-
дратных километров Сибири и Дальне-
го Востока.

Поищите в скопусе статьи с 
ключевиками «nuclear winter». 
У автора B. Toon вполне обо-
снованно показано, что даже 

мелкий конфликт с использованием 
арсеналов Пакистана и Индии вызовет 
массовый голод на планете в связи с 
вызванным им изменением климата. 
Крупный же конфликт – это гарантиро-
ванная гибель всех сложных организ-
мов на планете от ядерной зимы. Ки-
тайские ученые вполне в состоянии 
сделать аналогичные расчеты. 

Не будет никакой ядерной 
зимы. Ядерную зиму приду-
мали, когда надо было рушить 
СССР и врали о конверсии 

Социализма и капитализма с подачи 
еврея Андропова, готовившего развал 
СССР. 
Академик Александров, выполнивший 
эту грязную работу, придумавший эту 
заказную сказку, был в конце концов 
ликвидирован спецслужбами, во вре-
мя загранкомандировки, чтобы ложь 
не вылезла наружу.
Не знаю, какими ЦРУ, Ми-6 или ФСБ, 
но это не важно. Людей запугивали 
ядерной зимой для того, чтобы они 
не воспринимали шаги руководства 
СССР по предательству страны, как 
опасность.

Катковский не прав по двум 
причинам.
Во-первых, у России нет или 
почти нет названных им «точ-

ных ракет». 
Резонансные «прилёты» сделаны кры-
латыми ракетами «Х-22» разрабаты-
вавшимися в 1960-х для атаки авиа-
носцев ядерными 200-килотонными 
зарядами с радиусом действия 4 ки-
лометра по неокопавшейся пехоте; 
по кораблям – меньше: полтора-два 
километра. При этом точность попа-
дания плюс-минус полкилометра – не 
промах, а лучшую не обеспечивала 
примитивная советская электроника 
системы управления 1970-х. 
Сейчас советский запас ракет Х-22 
бездарно растрачивают в неядерном 
варианте. Их порядка 1000 штук на 
складах. Стартовая масса 6 тонн и 
габариты сравнимы с МИГ-21. Если 
были бы исправны все формально чис-
лящиеся 60 штук Ту-22М3, по 3 ракеты 
на самолёт, запас ракет на 6 боевых 
вылетов полным составом залпами по 
180 ракет. Реально их пускают понем-
ножку, так как исправных самолётов-
носителей считанные единицы. 
Залп Черноморского флота ракетами 
«Калибр» и сопоставимыми, после по-
топления крейсера «Москва», равен 45 
ракет. Для сравнения: один эсминец 
США имеет универсальную вертикаль-
ную пусковую установку на 96 ракет, 
большинство мест в которой могут за-
рядить «Томагавками». 
Во-вторых, Катковский не прав по-
тому, что электричество для Украины 
некритично. Что собой представляет 
Украина?
Из 40 миллионов человек бывших в 
день начала войны, 10 миллионов 
(женщины и дети) уехали беженцами 
в Евросоюз. Из оставшихся 30 мил-
лионов, 10 миллионов старики – это 
«внутренне перемещённые лица»: из 
областей возле России уехали бежен-
цами в области возле Евросоюза в 
добавление к 10 миллионов стариков 
которые изначально там жили. 
Остальные 10 миллионов – мужчины 
призывного возраста от 18 до 60 лет, 
которым по закону о мобилизации 
запрещено покидать Украину. Они 
либо в армии, либо в отрядах «тер-
риториальной обороны», из которых 
призываются в армию по мере по-
ступления оружия /более серьезного 
чем АК-47 и РПГ/ для формирования 
новых воинских частей из людей, 
прошедших стрелковую подготовку и 
боевое слаживание в отрядах «теро-
бороны». 
Еду, одежду и боеприпас им с Запада 
привозят бесплатно, так как Украинцы 
в интересах всего цивилизованного 
мира держат ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. 
К отсутствию электричества такая си-
стема малочувствительна, армия же 
имеет дизель-генераторы. 
Кстати, остатки населения из обла-
стей, граничащих с РФ уже эвакуи-
руют из-за невозможности обеспе-
чить предстоящий отопительный се-
зон. Для армии Украины блогеры на 
Западе и в Израиле уже начали закуп-
ку тёплых спальных мешков, зимней 
одежды. 
Можно прикинуть: если было в Укра-
ине перед войной метров по 30 ква-
дратных жилья на человека, то 40 
миллионам населения соответствуют 
1200 квадратных километров жилой 
застройки /в пересчёте на одноэтаж-
ную/ при площади Украины 600.000 
квадратных километров. Разница 500 
раз без учёта магазинов и производ-
ственных зданий. 
На данный момент захвачено 20% 
изначальной Украины, по минималь-
ным оценкам в незахваченной части 
разрушены полностью 2% изначаль-
ных построек, повреждены стёкла 
и тепловые контуры ещё большего 
процента площади. Это означает: 10 
миллионам Украинцев уехавшим в Ев-
росоюз скоро будет некуда возвра-
щаться. Да и старикам «внутренне 
перемещённым лицам» внутри Укра-
ины – тоже. 
Они думали, что выехали на время, 
переждать артиллерийскую канонаду, 
когда во дворах пятиэтажек то и дело 

решетит осколками. Оказалось же – 
что беженцы уехали навсегда. 
В таких условиях разрушение электро-
подстанций мало что добавит. 

Я же написал, что надо раз-
рушить всего 6 основных под-
станций (кстати, площадь их 
несколько гектаров) поэтому 

много ракет не потребуется.
Во-вторых нарушение электроснаб-
жения для такой страны, как Украина, 
где все основано на мощной электро-
энергетической базе (доставшейся 
ей от СССР!) именно катастрофич-
но. Напр. замена электотяги на тепло-
возы на ЖД потребует переоснащения 
в огромных масштабах, не говоря о 
необходимости иметь запасы солярки 
и соответствующей инфраструктыры 
для заправки и обслуживания тепло-
возов. Не забудьте о всей системе 
контроля и управления движением на 
ЖД Украины, которая базируется на 
электричестве – сигнализация, пере-
вод стрелок, связь и др. Это практи-
чески парализует доставку военной 
техники и боеприпасов к местам боев, 
а автотранспортом много не переве-
зешь!
Жизнь населения в городах без элек-
троснабжения приведет к дополни-
тельной эмиграции на Запад, что есть 
хорошо!
Оставшееся население будет требо-
вать от правительства мер по норма-
лизации, но для этого надо экстренно 
перестраивать в условиях войны всю 
структуру обеспечения населения про-
довольствием, водой, связью, транс-
портом и т.п. А это практически невоз-
можно в масштабах даже оставшейся 
части Украины!
Вы сами можете назвать перечень 
бедствий и несчастий страны с отклю-
ченным электроснабжением!

С уважением к ПроАтому,  
Катковский Е.А. 

Катковский, ну, допустим, 
разбомбили мы их подстан-
ции. Но, зачем? Зачем нам 
Украина с ее озлобленным 

против России народом? Вы были хоть 
раз в Западной Украине? Они ненави-
дят русских, Россию – тюрьму наро-
дов, эти шарашки, силовиков-оприч-
ников и весь наш коррумпированный 
бардак. Нам что, своей земли мало? У 
нас самая большая и неосвоенная тер-
ритория в мире, половина населения 
срать, извините, на улицу ходят. У нас 
не газифицирована страна и нищее 
население. 
Дальний Восток давно живет своими 
проблемами и уже ассимилировался с 
Японией и Китаем. Зачем мы настро-
или против себя весь мир? Зачем нам 
очередной железный занавес? Зачем 
мы уничтожили огромное количество 
молодых ребят в этой бойне и оста-
вили без мужей столько же девок? 
Катковский, вы безответственный че-
ловек.

У Соловьева показали, Как 
Арестович (советник Зелен-
ского) аттестует украинцев! 

В его устах это полный сброд неучей, 
завистников, скупердяев, продажных 
скотов и т.п.
Я считаю, что на исконно российские 
земли, по недоразумению называемые 
Украиной, придут россияне-патриоты 
России. 
А на т.н. Западной Украине, где насе-
ление было всегда откровенно враж-
дебное, будут селиться кавказцы, 
геройски показавшие себя на войне 
– чеченцы, дагестанцы, осетины, бал-
карцы и др. Эта хорошая земля им в 
награду и пусть хоть один ЗападЭнец 
попробует ее у них отобрать!
Кто из бандеровкой сволочи не успе-
ет слинять за бугор, будет у кавказцев 
батрачить за харчи и одежку – «Arbeit 
Macht Frei». 
Вот и решится вся проблема с враж-
дебным населением – западенскими 
нациками («Jedem das Seine»!).

С уважение к ПроАтому,  
Катковский Е.А. 

Погугли данные ООН сколько 
людей погибло в Донецкой и 
Луганской областях с 2014 
года и сравни эти цифры с 

жертвами в Украине с обеих сторон с 
24 февраля. Затем ответь себе на во-
прос: Зачем? Кто звал в Украину рос-
сиян? Нам и нашим потомкам никогда 
не отмыться от этих преступлений. Это 
война одного человека за счет тягот 
жизни, нищеты и бесправия всего на-
рода. 

Остальные 70  комментариев 
здесь: http://www.proatom.ru/

modules.php?name=News&file=article&
sid=10181

и здесь: http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&

sid=10183.

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

Команда «Все вдруг поворот» в Воен-
но-морском флоте означает изменение 
курса строя соединения кораблей, при 
котором все корабли по сигналу пово-
рачивают на новый курс одновременно, 
сохраняя своё положение относительно 
флагмана. Осуществить такой поворот 
в национальной экономике с разнона-
правленными интересами акторов —  
дело чрезвычайно важное и сложное.

Признанный в сентябре 1997 г. луч-
шим министром финансов мира (по 
версии английского делового жур-
нала «Euromoney» [1] А. Б. Чубайс 

на обращение директоров предприятий о не-
обходимости решения вопроса кредитования 
реального сектора заявил, что «денег для про-
мышленности у него нет».

В устах правивших Россией либералов 
термин «промышленная политика» звучал пло-
щадной бранью [М. Делягин]. И вот, наконец, 
через четверть века в руководстве страны 
созрело понимание необходимости форсиро-
ванной и всеобъемлющей модернизации про-
мышленности.

На экстренном внеочередном заседании 
Госдумы 15 июля 2022 г. на должность заме-
стителя председателя правительства РФ был 
утвержден министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров, заявивший о необхо-
димости осуществить поворот от абсолютно 
рыночной промышленной политики к полити-
ке обеспечения технологического суверени-
тета. К такому мнению тремя днями ранее 
пришло правительство на специальной сес-
сии «стратегические задачи промышленного 
сектора» под председательством М. В. Ми-
шустина.

О необходимости достигнуть настояще-
го технологического суверенитета и создать 
целостную систему экономического развития, 
которое по критически важным составляющим 
не будет зависеть от иностранных институтов, 
В. В. Путин заявил на Петербургском эконо-
мическом форуме в июне 2022 г.: «Унизитель-
ная зависимость от иностранных технологий 
может переходить из одной области в другую, 
в том числе в сферы, связанные с военными 
технологиями, что является совершенно недо-
пустимым».

Прелюдия
Полноценно программа реального импор-

тозамещения стартовала только в 2020 г., 
с приходом М. В. Мишустина. Бюджетной 
поддержкой правительство Мишустина ком-

пенсировало последствия дорогого кредита 
и настаивало на снижении процентной став-
ки для поддержания инвестиций и оборотных 
средств в реальном секторе. Дешевый кредит 
позволяет запустить комплексную модерниза-
цию экономики.

Назначение на пост вице-премьера главы 
Минпромторга Д. Мантурова свидетельствует 
о планах государства сделать ставку на уско-
ренный промышленный рост. Мантуров будет 
курировать вопросы государственной поли-
тики в сфере промышленности, выполнение 
программ развития атомной, ракетно-кос-
мической, судостроительной, авиационной, 
радиоэлектронной и оборонной отраслей, 
осуществлять технологический и атомный над-
зор, а также промышленно ориентированный 
Уральский федеральный округ. Кроме того 

под его кураторство Мишустин передал Рос-
резерв. А за день до этого кабмин одобрил 
законопроект, предоставивший Минпромтор-
гу право напрямую руководить выделением 
средств из Фонда развития промышленности. 
Таким образом, у Мантурова теперь будут со-
средоточены и финансовые, и материальные 
ресурсы. Но при этом растет и ответствен-
ность. Мантурову предстоит ликвидировать 
провалы в импортозамещении производства 
машин, авиации и оборудования.

Достичь технологического суверенитета 
возможно лишь при условии импортозаме-
щения в условиях беспрецедентных запад-
ных санкций, требующих от нового состава 
правительства высокой скорости принятия 
управленческих решений, быстро и гибко, 
обходящих введённые запреты и ограничения, 
переводящих нашу промышленность на отече-
ственное оборудование.

На ежегодной международной выставке 
«Иннопром-2022» в Екатеринбурге, посвя-
щенной «промышленному переходу: от вызо-
вов к новым возможностям», Мишустин указал 
на необходимость перехода от догоняющей 
модели экономического развития к опережа-
ющей и подчеркнул важность развития соб-

ственного производства и создания новых, 
передовых компетенций. Санкции подтолкну-
ли к более активной структурной перестройке 
ключевых отраслей.

Темпов экономического роста по 10% в год 
можно достичь при импортозамещении поло-
вины от текущего объема иностранной про-
дукции. Государство делает ставку на уско-
ренную индустриализацию. На первых порах 
дефицит импортируемой продукции будет по-
крыт за счёт параллельного импорта, объемы 
которого будут сокращаться по мере увеличе-
ния производства российской продукции.

На протяжении нескольких десятилетий 
в наши головы вливалась информация о том, 
что Россия производит всего лишь 2% миро-
вого ВВП. Как вообще вышло, что 2% от ми-
рового ВВП могут влиять на весь остальной 

мир? Ложные высказывания в адрес нашей 
страны звучали не только со стороны. Не-
мало скептиков оказалось и внутри [А. Ни-
колаев]. Если суммировать возражения, 
то размер рынка слишком мал, чтобы иметь 
мотивацию развивать все свое, это будет 
хуже, дороже и дольше. У нас нет ключе-
вых компетенций по производству средств 
производства. Пока мы будем восстанавли-
вать прошлое, мир убежит далеко в буду-
щее, и мы отстанем навсегда. Рынок России 
слишком скудный. Эта страна не проживёт 
и года, без импортного оборудования. Эко-
номика близится к дефолту.

Аргументы о «малости» внутреннего рынка 
сильно преувеличены. На практике существу-
ет огромный потенциал для роста за счет им-
портозамещения.

По данным ЦБ РФ [О чем говорят трен-
ды? Сигналы промышленности России] им-
портозависимость российской экономики 
с точки зрения промежуточного потребления 
оказалась одной из самых низких. Близкими 
к данному показателю оказались отрасли, 
связанные с производством механического 
оборудования, машин, электроники и фарма-
цевтикой. Речь идет не столько о необходимо-

сти импортозамещения, сколько собственных 
разработок и производства.

Выступая перед участниками форума «Тер-
ритория смыслов», С. В. Кириенко заявил: 
«Сейчас часто говорят, когда уходят иностран-
ные компании, —  надо заниматься импорто-
замещением. Да, это правда. Но, с другой 
стороны, Юрий Гагарин никого не импорто-
замещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чай-
ковский, и Чехов никого не импортозамещали. 
Они просто создавали новое. Они не боялись 
мечтать, идти к своей мечте. От того, насколь-
ко амбициозно вы будете мечтать, в реально-
сти зависит будущее нашей великой страны».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает 
что, в сфере критически важных технологий, 
влияющих на нацбезопасность, необходи-
мость технологического суверенитета очевид-
на. Перспективными здесь направлениями, 
имеющими огромный мультипликативный 
эффект, являются гражданское авиастроение, 
энергетическое и тяжелое машиностроение, 
нефтегазовое оборудование, приборострое-
ние. «Заменить импортный агрегат на отече-
ственный —  быстрее, чем создавать новый 
самолет с нуля. Текущая ситуация стимули-
рует процесс разработок и поиск новых то-
чек роста. Чтобы иметь свое, надо покупать 
свое —  по-другому не бывает».

В долгосрочной стратегии промышленного 
развития России Михаил Мишустин обозначил 
якорные отрасли, которые обеспечат переход 
от догоняющего развития к опережающему. 
Причём целью называется не только возвра-
щение внутреннего рынка, но и активное на-
ращивание экспорта.

Якорные отрасли 
промышленного 
развития

Авиастроение. Цель —  максимальное 
увеличение перевода российких самолетов 
на 100% отечественные комплектующие, 
а также расширение продуктовой линейки.

Схожие принципы будут применяться 
и в автомобилестроении по отечественным 
маркам.

Аналогичные принципы и для судострое-
ния. Россия должна производить замкнутым 
циклом всю линейку судов. Атомные ледо-
колы, газовозы, танкеры, контейнеровозы, 
речные трамвайчики и т.д. Особое внимание 
будет уделяться дизелестроению, без которо-
го эффективное развитие корабельной про-
мышленности невозможно.

Все вдруг 
разом. 
Разворот 
на суверенитет

Будущее за инженерными командами, 
способными создавать сложные 
инженерные системы, основанные 
на глубоких фундаментальных знаниях

Подписка на электронную версию
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Задача в фармацевтической отрасли —  
достичь технологической независимости 
по биологическим и химическим субстанциям, 
а также сырью и оборудованию.

Российская радиоэлектроника к 2030 г. 
должна радикально увеличить свою долю 
на внутреннем рынке —  с текущих 12% 
до 70% к 2030 г., нарастить производствен-
ные мощности по всем сегментам, активно 
разрабатывать отечественные средства ав-
томатического проектирования, электронную 
компонентную базу, оборудование и матери-
алы.

Упомянуты были и станкостроение с энер-
гетическим машиностроением.

Конкретные планы развития реального 
сектора экономики по якорным отраслям бу-
дут реализовываться с использованием мето-
дов стратегического планирования, обеспече-
нием финансирования, целевыми уровнями 
производства и гарантированным спросом 
на продукцию.

Что планируется 
сделать

Основной задачей на сегодня является 
обеспечение стране технологической и про-
мышленной независимости. Теперь не важно, 
окупает ли себя разработка той или иной важ-
ной для страны технологии —  их будут разра-
батывать. Какой смысл говорить о коммерче-
ской окупаемости вещей, которые надо делать 
в любом случае для сохранения суверенности 
страны? [А. Новиков].

По мнению Президента, экспортерам не-
обходимо вкладывать деньги в разработку 
высокотехнологичных продуктов, которых Рос-
сия лишилась из-за санкций. Западные стра-
ны перекрыли доступ к критически важному 
оборудованию, компонентам микроэлектро-
ники и зарубежным программным продуктам. 
Для высоких технологий надо заинтересовать 
крупных инвесторов, которые не знают, куда 
накопленные миллиарды долларов девать», 
имея ввиду нефтегазовые монополии.

Первый заместителя главы правительства 
РФ Андрей Белоусов назвал пять главных на-
правлений технологической политики для до-
стижения технологического суверенитета:

• государственный технологический за-
каз на разработку важнейших техноло-
гий;

• соглашения между правительством 
и компаниями-лидерами, нацеленные 
на развитие сквозных технологий;

• проекты-маяки, которые создают об-
разцы новых рынков продуктов на базе 
прорывных технологий;

• национальная технологическая инициа-
тива, которая помогает развитию и вы-
воду на рынок стартапов;

• проект поддержки передовых инженер-
ных школ на базе вузов в партнерстве 
с высокотехнологичными компаниями 
под их запросы.

Еще одной важной целью стало восстанов-
ление целостной системы производственных 
и технологических связей, нарушенных в ре-
зультате санкционных ограничений, а также 
превращение технологий в фактор роста ВВП.

Для достижения поставленных целей не-
обходимо реализовать: 25 отраслевых пла-
нов импортозамещения при помощи агентств 
технологического развития, инструментов 
специнвестконтрактов, программ Фонда раз-
вития промышленности; выполнить два про-
изводственно-технологических мегапроекта 
в области авиастроения и радиоэлектронной 
промышленности; обеспечить ускоренный пе-
ренос части функций институтов на цифровые 
платформы.

И прежде всего, необходимо разработать 
верхнеуровневый стратегический документ, 
который бы объединял все механизмы техно-
логического развития до 2030 г.

Президент попросил правительство, а так-
же региональные команды «ставить вопросы 
технологического развития во главу угла в сво-
ей деятельности, сфокусировать на этом своё 
внимание»: «Будет прорыв в технологиях, ши-
рокой цифровой трансформации, подготовке 
специалистов в этих сферах —  преодолеем 

и любые трудности: и нынешние, и будущие».
На данном этапе все деньги вкладываются 

в наиболее опасные и сложные узлы и эле-
менты, замещаются ключевые для стабиль-
ного функционирования государства направ-
ления —  оборонка, космос, инфраструктура 
компьютерных сетей. В условиях резкого огра-
ничения импорта и ухода западных компаний 
с российского рынка правительство делает 
ставку на ускоренную индустриализацию. Ло-
комотивами роста экономики станет не энер-
гетический сектор, а машиностроение, стан-
костроение, автомобильная промышленность.

Для стимулирования промышленного про-
изводства государство обеспечит действую-
щие предприятия большим объемом гос-
заказов.

Для роста новых производств запускает-
ся масштабная программа промышленной 
ипотеки под новые инвестиционный проекты 
по ставке в 5% годовых. Проектное финанси-
рование предусматривает финансирование 
именно проекта (под постоянным контролем 
кредитора). Глава правительства пообещал 
всестороннюю помощь, включая налоговые 
льготы и гарантии сбыта продукции предпри-
ятиям, которые наладят выпуск наиболее нуж-
ных стране технологичных товаров.

Стартовал федеральный проект «Передо-
вые инженерные школы» (ПИШ), где будут 
готовить по программам опережающей под-
готовки инженерные кадры, владеющие пере-
довыми цифровыми технологиями. За 10 лет 
промышленный сектор получит 40 тыс. вы-
сококлассных специалистов, которые придут 
работать в высокотехнологичные компании 
и предприятия. В России запустят 30 ПИШ, 
чтобы победить кадровый голод. «Россия 
традиционно сильна своей инженерной шко-
лой —  это большое преимущество, которое 
недопустимо растерять» [М. Мишустин].

Инженерные школы будут специализи-
роваться в различных отраслях: от тяжело-
го машиностроения и авиационной техники 
до искусственного интеллекта и ядерной 
энергетики.

Три передовые инженерные школы зарабо-
тают в сентябре на базе Санкт-Петербургского 
государственного морского технического уни-
верситета, Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого и Наци-
онального исследовательского Университета 
ИТМО.

Для СПбГМТУ выбрана цель глубокой мо-
дернизации отрасли кораблестроения и мас-
штабирования производства, для СПбПУ —  
перенаправление передового опыта из одной 
отрасли в другую, а для ИТМО —  выход в но-
вую отрасль с продуктовым уклоном. Передо-

вая инженерная школа ИТМО стартует с трех 
направлений ― биотехнологий, фотоники 
и программной инженерии. Далее методика 
школы будет расширяться и на другие направ-
ления ИТМО и вузы-партнеры. Особенность 
инженерной школы ИТМО ― уже хорошо себя 
зарекомендовавшая система формирования 
гибких навыков (soft skills), направленных 
на развитие критического мышления, моби-
лизацию личностных качеств и ресурсов для 
эффективной реализации проектов.

«Создание передовых инженерных школ 
является возможностью обеспечивать элит-
ное обучение инженеров. Проект позволит 
решать сложные технологические задачи, 
взаимодействовать с индустриальным секто-
ром, поменять способы подготовки инжене-
ра и доведения его до рынка труда» [ректор 
СПбГМТУ Глеб Туричин]. Партнерами в реали-
зации инженерных школ стали: у СПбПУ ком-
пании «Ростех», «Росатом» и «Газпром нефть», 
у СПбГМТУ —  Объединенная судостроитель-
ная корпорация и концерн «МПО —  Гидро-
прибор», у Университета ИТМО —  «Газпром 
нефть» и «Татнефть».

Передовую инженерную школу для 
предприятий «Росатома» создает НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. Для его инженерной шко-
лы атомно-водородная энергетика и высоко-
температурные газоохлаждаемые реакторы 
являются одним из приоритетных направле-
ний деятельности. НГТУ входит в ассоциа-
цию опорных вузов «Росатома». Инженерный 
кадровый состав региональных предприятий 
«Росатома» на 80–85% состоит из его выпуск-
ников. Ученые НГТУ разрабатывают цифровые 
двойники ядерных энергетических устано-
вок для «ОКБМ Африкантов», готовит специ-
алистов-атомщиков для работы в сфере про-
мышленности сжиженного природного газа, 
кадры и для АЭС малой и средней мощности. 

Инженерная школа НГТУ планирует работать 
над созданием высокотемпературных газоох-
лаждаемых установок нового поколения для 
получения водорода.

Передовая инженерная школа на базе 
Самарского университета им. Королева за-
ймется разработкой комплекса технологий, 
критически важных для производства аэро-
космической техники. Речь идет об адди-
тивных технологиях, новых видах сварки, 
механической обработки и сборки. Опыт-
но-экспериментальные производства будут 
созданы при поддержке индустриальных 
партнеров: АО «Ракетно-космический центр 
«Прогресс» и ПАО «ОДК-Кузнецов». Это ки-
берфизический полигон для отработки тех-
нологий по проектированию и производству 
спутников. Второе —  экспериментальное 

производство малоразмерных газотурбинных 
двигателей.

К 2030 г. СамГМУ планирует подготовить 
более 1650 высококвалифицированных ин-
женеров. По тематике медицинской инже-
нерии в университете работают более 150 
IT-разработчиков и инженеров. Реализация 
медицинской инженерной школы на базе Сам-
ГМУ позволит перейти от импортозамещения 
к импортоопережению [ректор вуза, проф. 
РАН А. Колсанов].

К 2030 г. планируется выпустить более 
40 тыс. высококлассных специалистов для 
отечественной экономики, чтобы можно было 
масштабировать этот потенциал для более 
чем 100 технических вузов страны [вице-пре-
мьер Д. Н. Чернышенко].

Запрос на инженеров и IT-специалистов 
растет, прежде всего, в сферах, которые 
столкнулись с санкционными ограничениями: 
в нефтегазовой отрасли, энергетике, метал-
лургии, электронике, машиностроении и хи-
мической промышленности.

Создание школ планируется в партнерстве 
с отечественными предприятиями, которые 
страдают от кадрового голода: «Яндекс», «Ро-
стех», РЖД, КамАЗ, «Синара».

Молодые специалисты должны перенимать 
знания и умения по обслуживанию сложных 
систем у профессионалов высочайшего класса. 
Подготовку в новых инженерных школах будут 
вести по наиболее актуальным направлениям 
развития техники и технологий. Причём обуче-
ние будет начинаться уже в 6–7-х классах.

Главой правительства дано также поруче-
ние организовать индустриальные центры 
компетенций для обеспечения импортоза-
мещения в важнейших отраслях экономики.

Планируется создать 15 научно-образо-
вательных центров (НОЦ) мирового уровня, 
которые объединят ведущие университеты, 

научные организации и компании реального 
сектора экономики для решения масштабных 
научно-технологических задач.

Научный дивизион «Росатома» и НОЦ Урала 
разработают пилотные образцы изделий для 
новой энергетики к 2024 г. Взаимодействие 
с НОЦ важно для развития двухкомпонент-
ной атомной энергетики, куда входит стро-
ительство в Свердловской области реактора 
БН-1200. Актуальным является направление 
водородной энергетики, включая высокотем-
пературные газовые реакторы, электролизеры 
и топливные элементы. Новое направление —  
создание магнитных систем увязано с полу-
чением редкоземельных металлов [А. Дуб, 
научный руководитель федерального проекта 
комплексной программы развития атомной 
науки и технологий].

Подписка на электронную версию

https://www.cnews.ru/book/Yandex_-_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%A0%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Rostec
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%A0%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Rostec
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%96%D0%94_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%9A_-_Sinara_Group
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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НОЦ «Кузбасс» создали как центр превос-
ходства и лучших практик в области техноло-
гии добычи и глубокой переработки твердых 
полезных ископаемых, промышленного ма-
шиностроения, чистой энергетики, средств 
транспортировки сырья и продуктов его пере-
работки. Он объединяет шесть вузов, два на-
учно-исследовательских института, более 30 
индустриальных партнеров. Индустриальными 
партнерами НОЦ стали «Кузбассразрезуголь», 
«Азот» и «РУСАЛ Новокузнецк».

На «Атоммаше» сегодня больше всего ждут 
инженерно-технических специалистов (инже-
неров-технологов, инженеров-конструкторов, 
инженеров по сварке), рабочих станочных 
специальностей 5–6 разряда на станки с ЧПУ 
(токарей, токарей-расточников). Для реше-
ния кадровых задач был создан собственный 
лицензированный Учебный центр. Ключевые 
партнеры в реализации проекта —  регио-
нальные вузы: Волгодонский инженерно-тех-
нический институт —  филиал Национального 
исследовательского ядерного университета 
МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ), Южно-Россий-
ский государственный политехнический уни-
верситет (НПИ), Донской государственный 
технический университет (ДГТУ) и другие.

Чтобы максимально быстро доводить 
идеи и разработки до практического вопло-
щения, важно реализовать потенциал инжи-
ниринговых центров. Их в стране семь-
десят шесть. Нужно четко сфокусировать их 
ресурсы на решении задач коммерциализа-
ции научных достижений, доведении лабора-
торных технологий и продуктов до промыш-
ленных образцов.

Для повышения эффективности взаимо-
действия научных центров и бизнеса, реа-
лизации научных инициатив правительство 
РФ озвучило идею создания коворкингов 
на базе вузов.

«Бизнес не создает новые рынки. Для это-
го нужно создавать новые продукты и новые 
технологии —  их может предложить только 
наука», —  заявил на ПМЭФ директор на-
правления научно-технических исследований 
и разработок ГК «Росатом» В. Ильгисонис. 
Первоочередная задача бизнеса —  запол-
нить рынки востребованной продукцией, обе-
спечить технологическую защищенность.

О потенциале нашей страны в области ме-
гасайенс рассказал М. Ковальчук, президент 
НИЦ «Курчатовский институт»:

Продолжается создание уникальной в ми-
ровом масштабе сети научной инфраструк-
туры класса «мегасайенс». Полноценными 
партнерами и пользователями этой научной 
инфраструктуры для ведения исследований 
и разработок могут стать все дружественные 
страны. В составе сети среди прочих объ-
ектов —  сверхпроводящий коллайдер NICA 
в Дубне, самый мощный в мире высокопо-
точный реактор «ПИК» в Гатчине, самый круп-
ный в мире нейтринный телескоп на озере 
Байкал».

Мегаустановки в современном научном 
ландшафте —  свидетельство научного потен-
циала, конкурентоспособности страны и эле-
мент национальной безопасности. Российские 
ученые являются полноправными участниками 
таких международных мегапроектов, как Евро-
пейский рентгеновский лазер на свободных 
электронах XFEL, Большой адронный коллай-
дер LHC в CERN, Европейский центр по ис-
следованию ионов и антипротонов FAIR, Евро-
пейский источник синхротронного излучения 
ESRF, Международный экспериментальный 
термоядерный реактор ITER и др. Проект ла-
зера на свободных электронах в Гамбурге —  
Европейского XFEL возник на основе идей 
российских ученых, а на базе опыта, получен-
ного при создании установок термоядерного 
синтеза ТОКАМАК в Курчатовском институте 
в 1950–1960 гг., строится во Франции между-
народный термоядерный проект ITER.

По программе развития синхротронных 
и нейтронных исследований и исследователь-
ской инфраструктуры на 2019–2027 гг. пред-
усмотрено создание национальной сети на-
учных центров синхротронных и нейтронных 
исследований и распределённого научно-об-
разовательного центра ядерной медицины. 
Инфраструктура этих исследований будет 
включать целый ряд установок: источник син-

хротронного излучения четвертого поколения 
с лазером на свободных электронах —  СИЛА 
в Протвино Московской области, центр ней-
тронных исследований на базе высокопоточ-
ного реактора ПИК в Гатчине, специализи-
рованный синхротронный источник «СКИФ» 
в Новосибирской области, модернизирован-
ный синхротрон «КИСИ-Курчатов» в Москве, 
синхротрон «РИФ» в Дальневосточном регио-
не на о. Русский. В качестве пилотного про-
екта будет реализован безреакторный источ-
ник нейтронов для структурных исследований 
«ОМЕГА» в Протвино, на основе протонного 
ускорительного комплекса У-70. С момента 
запуска программы созданы и успешно рабо-
тают 315 лабораторий на базе 133 НИИ и ву-
зов России.

Что уже делается

Уход ряда иностранных компаний из на-
шей страны открыл широкий диапазон воз-
можностей для российских производителей, 
находившихся в тени популярных зарубежных 
брендов.

— Одна из самых значимых сфер —  са-
молетостроение. Правительство утвердило 
программу развития авиаотрасли до 2030 г. 
Все отечественные самолёты будут произво-
диться исключительно из собственных ком-
плектующих. К 2030 г. доля отечественных 
самолётов должна превысить 80%. В 2019 г., 
когда Запад заблокировал «чёрное крыло» для 
МС-21, его производство смог запустить в те-
чение года «Росатом».

В России разработали новый двигатель 
5-го поколения, позволяющий развивать ско-
рость 4 Маха. Впервые Р579–300 представи-
ли на выставке «МАКС-2021». АМНТК «Союз» 
заключил договор с ЦАГИ на конструирование 
двигателя на базе Р579–300 для сверхзвуко-
вого пассажирского самолета, который сможет 
без перерыва пролететь 9000 км на скорости 
около 2000 км/ч.

Замещать «Boeing» и «Airbus» будут само-
летами «Ту-214», которые строят на Казанском 
авиационном заводе. «Ту-214» имеет двига-
тель, полностью состоящий из отечественных 
материалов и комплектующих. К 2025 г. пла-
нируется выйти на объем 10 машин в год.

Полностью импортозамещенную версию 
«Sukhoi Superjet» планируют запустить в конце 
следующего года, когда появится российский 
двигатель «ПД-8» и замещенные 27 систем, 
которые были импортного происхождения.

Серийный выпуск среднемагистрально-
го самолета «МС-21» планируется на конец 
2024 г. Объемы производства «МС-21» будут 
постепенно увеличиваться.

— ОНПП «Технология» является единствен-
ным в стране производителем авиационного 
остекления сложной геометрии из монолитно-
го оптического поликарбоната. В 2021 г. пред-
приятие произвело более 250 высокотехноло-
гичных изделий для космической отрасли. Это 
обечайки головных обтекателей ракет-носите-
лей «Протон-М» и «Ангара», каркасы солнечных 
батарей и панели терморегулирования для 
космических аппаратов, крупногабаритные 
конструкции из полимерных композиционных 

материалов для отечественного пилотируемо-
го космического корабля «Орёл». Фонарями 
из монолитного оптического поликарбоната 
оснащены истребители пятого поколения.

— На базе специализированной компании 
«А-Техникс» Аэрофлот создает крупнейшего 
в России провайдера услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных судов. 
С этой целью в «А-Техникс» будут переданы 
производственные мощности и кадровый ре-
сурс Департамента технического обслужива-
ния (ДТО) Аэрофлота. В результате концентра-
ции мощностей ДТО Аэрофлота в отдельной 
структуре, «А-Техникс» станет не только 
центром компетенций по ТОиР, но и самой 
крупной организацией ТОиР в России, СНГ 
и Восточной Европе как по объёмам произ-
водственных мощностей, так и по количеству 
обслуживаемых типов воздушных судов (всего 
9 типов). «А-Техникс» будет оперировать ше-
стью ангарными комплексами, позволяющими 
разместить одновременно до 19 воздушных 
судов разных типов.

— Микроэлектроника
В 2018 г. «Микроном» в серийном произ-

водстве для автопрома были освоены микро-
схемы управления светодиодными прибора-
ми. Сейчас линейка завода для автопрома 
включает как стандартные массовые чипы, так 
и адаптированные под требования конкрет-
ных автопроизводителей. «Микрон» уже име-
ет серийно выпускаемую номенклатуру для 
приборных блоков из 10 типов микросхем. 
К освоению готовы ещё 32 типа микросхем. 
В ближайшем будущем возможно разработать 
и запустить в производство еще 40 типов ми-
кросхем, что позволит кратно нарастить долю 
отечественной электронной компонентной 
базы и довести ее до 80%.

Зеленоградское АО «Ангстрем-Т» является 
производителем электронной компонентной 
базы, способное обеспечить серийный вы-
пуск микросхем. Аналогичные фабрики есть 
в Воронеже (в т.ч. НПП «МИКРОЭЛЕКТРО-
НИКА»), несколько фабрик в «Технополис-Мо-
сква», в том числе, «Крокус Наноэлектроника» 
с 300 мм пластинами, Зеленоградский нано-
технологический центр (ЗНТЦ). В Брянске —  
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», «Микран» в Томске, 
«Исток» во Фрязино и более двух десятков 
других производств. Резиденты ОЭЗ «Техно-
полис —  «Москва»«, включая ЗНТЦ, и учёные 
Национального исследовательского универси-
тета «МИЭТ» проводят исследования с целью 
создания установки для изготовления микро-
схем с топологическими нормами от 28 нм.

Специалисты ГНЦ НИИАР (входит в науч-
ный дивизион ГК «Росатом» АО «Наука и ин-
новации») завершили модернизацию участка 
ядерного легирования кремния на реакторе 
РБТ-10/2, что позволило вдвое увеличить 

Подписка на электронную версию
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производительность кремниевого участка 
и обеспечить возможность легирования слит-
ков диаметром до 200 мм. Полупроводники 
из нейтронно-легированного кремния широко 
используются в электронной и электротехни-
ческой промышленности.

— На базе омского предприятия —  Фе-
дерального научно-производственного центра 
«Прогресс» начинается выпуск резинокордных 
и резинометаллических изделий для россий-
ской техники, а также производство комплек-
тующих для судостроения.

— Выпуск ~ 2 тысяч типов иностранных 
комплектующих, изделий функциональной 
микроэлектроники планируется начать в цен-
тре компетенций, созданном на базе Омского 
научно-исследовательского института прибо-
ростроения.

— Для отбеливания целлюлозы и произ-
водства бумаги Архангельский комбинат по-
купал химикаты в Финляндии. После введения 
санкций аналогичный реагент и технологию 
его применения ученые Арктического универ-
ситета разработали всего за два дня.

— Волгоградская компания «ВолгоХим-
Форм», занимающаяся выпуском химическо-
го сырья для производства фармацевтических 
субстанций и других продуктов химпроизвод-
ства, готова в самое ближайшее время начать 
выпуск препаратов для лечения сердечно-со-
судистых заболеваний, предотвращения ин-
сультов, инфарктов и других заболеваний.

— Специалисты-выходцы из Санкт-
Петербургскиого государственного морского 
технического университета разрабатывают 
и выпускают уникальное технологическое 
оборудование, не уступающее западным 
аналогам. Так, здесь серийно выпускаются 
установки прямого лазерного выращивания 
с использованием отечественных волоконных 
лазеров, которые применяются в судострое-
нии, при создании авиационных двигателей 
и ракетостроении.

— Коллектив МГТУ им. Баумана за 3,5 
месяца запустил новый комплекс по выработ-
ке высокочистых газов. Новые мощности бу-
дут использовать российское сырье, которое 
вырабатывается на воздухоразделительных 
установках металлургических предприятий. 
Важность высокочистых газов для мировой 
электронной и космической отрасли трудно 
переоценить. Комплекс по выработке высоко-
чистого неона в этом году произведет 70 тыс. 
м3 неона, что составит 10% мирового рынка, 
в следующем —  уже 180 тыс., что составит 
практически 25% мирового рынка. Россия 
будет предоставлять неон, а также ксенон 
и криптон исключительно тем предприятиям, 
которые смогут обеспечить обратные постав-
ки в нашу страну микрочипов и прочей необ-
ходимой продукции.

Технологический суверенитет —  это силь-
ная переговорная позиция при выстраивании 
альянсов с другими странами. Это зеркаль-
ные сделки. У кого-то есть нужный нам про-
цессор, а у нас —  высокочистый неон. Да-
вайте поменяем неон на процессоры или газ 
на санкционные товары и технологии.

— ГК «Ростех» в партнерстве с ведущими 
зарубежными компаниями создала современ-
ные автомобили, лайнеры Superjet и МС-21, 
вертолеты «Ансат» и Ка-62 и другую совре-
менную продукцию. Специалисты «Ростеха» 
создали отечественное «черное» крыло для 
МС-21, газотурбинные силовые установки для 
ВМФ, авиадвигатель ПД-14, турбину большой 
мощности ГТД-110М для энергетики.

— «Холдинг «Росэлектроника» разработал 
электронные компоненты для связного обору-
дования самолетов Superjet и МС-21. Техни-
ческие параметры новых устройств позволяют 
полностью заменить американские изделия 
в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

— «Титановая долина» —  особая эконо-
мическая зона промышленно-производствен-
ного типа, состоящая из двух площадок: 
«Верхняя Салда» —  рядом с Нижним Тагилом 
и «Уктус» —  южнее Екатеринбурга. В ней рас-
полагаются предприятия, работающие по на-
правлениям авиастроения, машиностроения 
и металлургии, производству деталей из ти-
тана, медицинской промышленности, строи-
тельных материалов. ОЭЗ «Титановая долина» 
решает задачи:

• расширение использования титана 
в промышленности;

• усиление роли России, как участника 
рынка титановой продукции для авиа-
космической отрасли;

• создание условий для развития пред-
приятий;

• локализация производств, которые обе-
спечат импортозамещение продукции.

Власти планируют расширить ОЭЗ «Тита-
новая долина», развернув новые площадки 
в Алапаевске и Сысертском городском округе.

— Шеринг —  совместное использование 
станков. Дефицит станочного парка с одной 
стороны и простаивающие станки —  с другой. 
Свидетельство «эффективности» рынка, кото-
рый гораздо «эффективнее» убивает произ-
водство, чем обеспечивает загрузкой имеющи-
еся производственные мощности и пополняет 
предприятия квалифицированными кадрами.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) совместно 
со «Станкоремсервисом» и пятью крупней-
шими холдингами страны в разных отраслях 
промышленности предложили создать плат-
форму, которая позволит совместно исполь-
зовать имеющиеся промышленные установки 
и поддерживать их в работоспособном состо-
янии. А в будущем снабжать их необходимыми 
расходными материалами и комплектующими.

— ФГУП «ВНИИА» представило хроногра-
фический электронно-оптический регистратор 
и систему управления дискретным произ-
водством, ФГУП «ЭХП» —  систему лазерной 
маркировки и 3D-принтер собственной раз-
работки. АО «НПК «Дедал» показало макет 
автономного поста технического наблюдения 
«Гренадёр», систему тепловизионного наблю-
дения, и двухспектральную систему охранного 
видеонаблюдения.

— ООО «Русатом —  Цифровые решения» 
создаёт собственное инженерное ПО и вы-
водит на рынок для предприятий различных 
отраслей промышленности.

На базе МГТУ им. Н. Э. Баумана создается 
учебный центр для подготовки специалистов, 
которые придут на производство высоко-
технологичных отраслей и будут применять 
российские САЕ-системы в ежедневной про-
изводственной практике.

— UMATEX (входит в ГК «Росатом») —  
ключевой российский производитель угле-
родных компонентов для композитов в 2021 г. 
запустил вторую очередь завода по производ-
ству углеродного волокна.

— Всероссийский институт авиационных 
материалов ВИАМ разработал жаростойкие 
и теплозащитные покрытия для лопаток турби-
ны высокого давления перспективных газотур-
бинных двигателей. Покрытие позволило по-
высить ресурс рабочих лопаток в четыре раза.

— Объединенная двигателестроительная 
корпорация завершила сборку первого нового 
отечественного двигателя ВК-650В для верто-
лета Ка-226Т.

— В Институте графена начато опытное 
производство высокоочищенного графена.

Список примеров реализации импорто-
замещения и импортоопережения в сфере 
промышленности и технологий для обеспе-
чения структурной перестройки экономики 
может быть продолжен ещё сотнями приме-
ров. Пусть пока это лишь цель, определенные 
успехи уже есть. Разница в менталитетах биз-
несмена и инженера заключается в том, что 
при уменьшении дохода бизнесмен переори-
ентируется на более прибыльное дело, инже-
нер же в любом случае добивается решения 
задачи. Для него проблема лишь в том, чтобы 
уложиться в срок. Поэтому и ставка в дости-
жении технологического суверенитета сделана 
на инженеров: know how —  «знать как».

Новая система 
образования

Технологический суверенитет будет обе-
спечен новой системой образования. По мне-
нию секретаря Совбеза РФ Н. П. Патрушева, 
Н. П. Патрушев, для скорейшего продвижения 
отечественных разработок в производство 
особое внимание должно быть уделено ка-
чественным изменениям в подборе научных 
кадров. «Российская наука должна стать ве-
дущей производительной силой, одним из ло-
комотивов развития нашей страны.

Сейчас надо быстро восстанавливать об-
разование, настраивать его на цели развития 
России. Надо гнать всех проводников запад-
ных идей от управления чем-то в образова-
нии. Напроводили, хватит. Пора дело делать».

В. Путин на Форуме Агентства стратегиче-
ских исследований «Сильные идеи для нового 
времени» Президент РФ подчеркнул важность 
инженерного дела для экономики страны, для 
общества в целом. Обеспечение экономики 
высококвалифицированными техническими 
специалистами стало жизненно необходимой 
задачей в условиях санкций. До конца года 
будут разработаны 30 новых программ опе-
режающей подготовки инженерных кадров.

Число абитуриентов, подающих заяв-
ления в технические вузы на инженерные 
специальности, достаточно быстро растёт. 
Эта работа должна начинаться со школы. 
И с нового учебного года во многих субъек-
тах Российской Федерации в школах будут 
открываться инженерные классы с пятого 
класса. Правительство ежегодно увеличи-
вает количество бюджетных мест в вузах. 
В предстоящем учебном году выделено 
588 тыс. мест, из них больше 73% —  в реги-
оны на те направления подготовки, которые 
соответствуют запросам экономики каждого 
конкретного субъекта.

Восточная мудрость гласит: «Хочешь по-
бедить врага —  воспитай его детей». Зависи-
мость силы и жизнеспособности государства 

от умственных способностей его граждан за-
мечена давно, и любой адекватный правитель 
первым делом брался за реформы образова-
ния. Болонская система образования взра-
щивает «удобных граждан» —  потребителей. 
Советская же система образования готовила 
Творца. Людей смекалистых, умных и творче-
ских.

Главным героем, который технологический 
суверенитет создает, является инженер. Буду-
щее за инженерными командами, способными 
создавать сложные инженерные системы, осно-
ванные на глубоких фундаментальных знаниях.  
«Когда человек не знает, к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер не будет 
попутным» [Луций Сенека].

Вот что предлагает молодому человеку 
историк Андрей Фурсов: «Молодому челове-
ку я бы посоветовал получить образование, 
профессионализм и мастеровитость —  залог 
свободы, независимости, Беречься от соблаз-
нов и любить свою Родину… Поэтому един-
ственное, что можно посоветовать —  это воля 
и разум. Воля —  это готовность защищать 
свою страну и свои идеалы. Разум —  это 
хорошее образование… Жизнь —  это бремя 
ответственности, свобода выбора которой, 
наверное, и есть счастье».

P.S.
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева пред-

ложила в условиях импортозамещения и воз-
рождения целых отраслей промышленности 
использовать труд инженеров-пенсионеров: 
«Мы стоим перед необходимостью призыва 
обратно на работу инженеров пенсионеров 
на заново возрождаемые рабочие места». 
Носителями трудовых навыков и инженерно-
конструкторского потенциала являются люди 
старших поколений».

Возможно, предложение О. Дмитриевой 
позволит и части «диванных экспертов» на-
править их негативную энергию в мирное рус-
ло и послужить на пользу Отечеству в сложное 
для него время. Работа в «серебряном воз-
расте» является для человека не столько ис-
точником доходов, скорее лекарством от всех 
болячек, хандры и депрессий, разрушитель-
ного скулежа и болезненного самоуничиже-
ния. А государству позволит без серьёзных 
вложений и специальных программ увеличить 
среднюю продолжительность жизни населе-
ния, внося ценностный смысл в её увеличе-
ние. Занятому делом некогда стареть.

Подготовила Т. А. Девятова

При подготовке статьи использована информа-
ция сайтов: regnum.ru /news/economy; https://www.
rbc.ru/newspaper/; zen.yandex.ru /media/delyagin/; 
zen.yandex.ru /media/government_rus; zen.yandex.ru 
/media/electromozg; zen.yandex.ru /rotfront; rbk.ru/
business; v-pravda.ru /2022/05/25/kadry-atommasha; 
rostecru; zen.yandex.ru /media/aryan/
Дополнительные источники. 1. Газета «Коммер-
сантъ» № 157 (1339) 18.09.1997. 2. А. Башкатова Не-
зависимая газета, декабрь 2021 г. 3. Пресс-центр НИЦ 
«Курчатовский институт». 4. Пресс-служба АО «Наука 
и инновации». 5. Андрей Фурсов. «Как понимать про-
исходящее. Советы молодым людям». https://zen.
yandex.ru/media/govoritfursov/

Подписка на электронную версию

https://s652774.sendpul.se/sl/MjU4NjQzNTA1/e1817beed1424dea078f3e9f4a5b2b4143bads1
https://s652774.sendpul.se/sl/MjU4NjQzNTA1/e1817beed1424dea078f3e9f4a5b2b4143bads1
https://s652774.sendpul.se/sl/MjU4NjQzNTA1/e1817beed1424dea078f3e9f4a5b2b4143bads1
https://www.rbc.ru/newspaper/
https://www.rbc.ru/newspaper/
https://www.kommersant.ru/daily
https://www.kommersant.ru/daily
https://zen.yandex.ru/media/govoritfursov/
https://zen.yandex.ru/media/govoritfursov/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Блок № 1 Курской АЭС выводится 
из эксплуатации.
На Курской АЭС приступили к первому этапу вывода из эксплуатации энергоблока 
№ 1 —  выгрузке тепловыделяющих сборок (ТВС) в приреакторные бассейны вы-
держки. 

Далее они будут перемещены в станци-
онное хранилище отработавшего ядерного 
топлива. Топливо, выгоревшее менее чем на-
половину от проектного значения, направят 
на «дожигание» в реакторах действующих 
блоков № 3 и № 4 Курской АЭС, что позволит 
сэкономить на закупке свежих ТВС.

Первая партия извлеченного топлива со-
ставляет 300 кассет, полностью выгрузить 
топливо (1646 ТВС) планируют до конца 

2023 г., после чего начнется демонтаж обо-
рудования. Блок № 1 Курской АЭС с реакто-
ром РБМК-1000 был окончательно остановлен 
19 декабря 2021 г. За время работы (с 19 де-
кабря 1976 г.) энергоблок выработал свыше 
251 млрд кВт ч электроэнергии.

Все четыре блока Курской АЭС должны 
быть выведены из эксплуатации в 2031 г., для 
их замены строятся два энергоблока на Кур-
ской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ.

Заливка первого бетона на блоке 
№ 4 АЭС AKKUYU
В турецкой провинции Мерсин 21 июля состоялась торжественная церемония 
по случаю начала сооружения блока № 4 АЭС Akkuyu (заливка первого бетона под 
фундаментную плиту реакторного здания).

Строительство станции ведет ГК «Роса-
том» на основе межправительственного со-
глашения, подписанного в мае 2010 г. Всего 
планируется ввести в эксплуатацию четыре 
энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 по-
коления «3+» суммарной мощностью 4800 
МВт(э). Глава Минэнерго Турции Ф. Донмез 
назвал сооружение АЭС Akkuyu, первой атом-
ной станции в стране, одним из крупнейших 
энергетических проектов в истории Турецкой 
Республики и подчеркнул ее вклад в энерго-
безопасность страны.

Строительство АЭС Akkuyu —  первый 
проект в мировой атомной отрасли, реали-

зуемый по модели build-own-operate (строй, 
владей, эксплуатируй), т.е. поставщик должен 
обеспечить финансирование, строительство 
и эксплуатацию АЭС, а государство, где стро-
ится АЭС, лицензирование и гарантии на за-
купку электроэнергии в течение 15 лет. Срок 
окупаемости проекта стоимостью 22 млрд 
долларов примерно 20 лет.

Заливка первого бетона в основание реак-
торного здания блока № 1 состоялась 3 апре-
ля 2018 г.; строительство блока № 2 стартова-
ло в апреле 2020 г.; 10 марта 2021 г. прошла 
торжественная церемония по случаю начала 
сооружения блока № 3.

Лицензия на строительство блока № 4 
была выдана Управлением по ядерному 
регулированию Турции в октябре 2021 г. 
Заливке первого бетона на Akkuyu-4 пред-
шествовал ши-

рокий комплекс подготовительных ра-
бот: инженерные изыскания, гидроизоляция, 
устройство котлована. Для создания фунда-
мента толщиной 2,6 м для реакторного здания 
будет использовано в общей сложности 17000 
кубометров бетона. 

По словам министра энергетики и при-
родных ресурсов после завершения строи-
тельства четырехблочная АЭС Akkuyu будет 

обеспечивать около 10 процентов потреб-
ности в электроэнергии в стране. Фатих 
Донмез заявил также, что АЭС Akkuyu бу-
дет играть важную роль не только в произ-
водстве электроэнергии, но и в реализации 
нашей цели в области экологически чистой 
энергии.

АЭС Akkuyu предотвратит 35 млн тонн вы-
бросов углерода в год, а всего за 60 лет ее 
эксплуатации —  2,1 млрд тонн. Первый блок 
должен быть запущен в 2023 г. (к 100-летию 
образования Турецкой Республики), последу-
ющие блоки —  в 2024, 2025, 2026 гг. соот-
ветственно.

Началось строительство первой 
египетской АЭС
В соответствии с контрактом, заключенным ГК «Росатом» и Управлением 
по атомным электростанциям Египта в декабре 2017 г. на средиземномор-
ском побережье, в 320 км к северо-западу от Каира, в г. Эль-Дабае провинции 
Матрух, должны быть построены четыре ядерных энергоблока с реакторами 
ВВЭР-1200 поколения 3+. 

29 июня сего года египетское Управление 
по ядерному и радиологическому регулирова-
нию выдало лицензию на строительство бло-
ка № 1, а 20 июля состоялась торжественная 
церемония заливки первого бетона в основа-
ние фундаментной плиты реакторного здания 
энергоблока Эль- Дабаа-1, в которой приняли 
участие глава Росатома А. Лихачев и министр 
энергетики Турции Мохаммед Шакер.

«Росатом построит надежную, современ-
ную станцию с реакторами на базе россий-
ского проекта ВВЭР-1200 инновационного по-
коления «3+». Она отвечает самым высоким 
мировым стандартам безопасности и успешно 
работает в России. «Эль-Дабаа» станет первой 
АЭС этого поколения на африканском конти-
ненте и еще больше закрепит региональное 

технологическое лидерство страны», —  ска-
зал А. Лихачев (первая атомная станция в Аф-
рике —  Koeberg —  с двумя энергоблоками, 
в составе которых реакторы PWR мощностью 
до 900 МВт каждый, была построена францу-
зами в 1984 г.).

Начало строительства первого энергобло-
ка АЭС Эль-Дабаа (его ввод в эксплуатацию 
ожидается в 2026 г.) означает вступление 
Египта в мировой ядерный клуб. Собственная 
ядерная энергетика была более чем полу-
вековой мечтой египетского народа. Строи-
тельство АЭС позволит выйти на новый уро-
вень развития технологий, промышленности 
и образования. Это —  самый крупный проект 
российско-египетского содружества со вре-
мен сооружения Асуанской плотины.

« А C »  №  1 8 8 .  w w w . p r o a t o m . r u
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Ядерная энергетика включается 
в таксономию ЕС
В Страсбурге (Франция) 6 июля прошло заседание Европейского парламента, 
в ходе которого состоялось знаменательное голосование по климатической и энер-
гетической политике ЕС. 

Предложение Европейской Комиссии (ЕК) 
о включении ядерной и газовой энергетики 
в качестве переходного вида деятельности 
в таксономию (систему, «содей-

ствующую инвестициям» в сфере клима-
та и экологической устойчивости) было под-
держано 328 депутатами (278 депутатов про-
голосовали «против», 33 —  воздержались). 
Постановление о таксономии предоставляет 
инвесторам руководство по экономической 
деятельности, которую можно считать эко-
логически устойчивой. Теперь некоторые га-
зовые и атомные проекты могут считаться 
«зелеными» и получать доступ к кредитам 
по низким ставкам и даже государственным 
субсидиям. Сторонники ядерной энергетики 
боролись за это несколько лет (в марте 2019 г. 
под давлением «антиатомных» стран во главе 
с Германией, Австрией и Люксембургом Ев-
ропарламент вычеркнул ядерную энергетику 
из списка «зеленых технологий»).

Как заявила ЕК, ей известно, что газ и атом-
ная энергетика не полностью соответствуют 
экологическим целям, поэтому она включила 
их в «переходную категорию» видов деятель-
ности, которые «пока не могут быть заменены 
технически и экономически целесообразными 
низкоуглеродными альтернативами, но вно-
сят собой вклад в смягчение последствий 
изменения климата и могут сыграть важную 
роль в переходе к климатически нейтральной 

экономике в соответствии с климатическими 
целями и обязательствами ЕС и при соблюде-
нии строгих условий, не вытесняя инвестиции 
в возобновляемые источники энергии».

«Включение ядерной энергетики в таксо-
номию ЕС —  это огромная победа науки», —  
сказал исполнительный директор Ассоциации 
Великобритании Том Грейтрекс.

По словам гендиректора Nucleareurope 
Ива Дебазель, «наука явно утверждает, что 
ядерная энергия является устойчивой и не-
обходимой в борьбе с изменением климата… 
Большинство в Европарламенте решило при-
слушаться к экспертам и принять правильное 
решение. Прислушиваясь к науке, эти депу-
таты укрепили шансы ЕС на достижение ам-
бициозной цели» (Евросоюз стремится стать 
климатически нейтральным к 2050 г.). «По-
зитивное голосование Европейского парла-
мента является явной поддержкой ядерной 
энергетики финансовым сообществом… Те-
перь правительство, инвесторы и промыш-
ленности должны действовать безотлагатель-
но и ускорить развертывание новых ядерных 
мощностей», —  заявил С. Бильбао-Леон, ге-
неральный директор Всемирной ядерной ас-
социации. Таксонометрический акт ЕК, вклю-
чающий некоторые виды газовой и ядерной 
деятельности, должен вступить в силу 1 ян-
варя 2023 г.

Национализация компании EDF
Правительство Франции объявило о своем намерении полностью национализиро-
вать крупнейшего в Европе оператора атомных станций —  компанию Electrisite de 
France (EDF). Государству принадлежит 84 процента акций, остальное приходится 
на различных корпоративных и индивидуальных акционеров, а также на работни-
ков компании (1,1% процента акций).

Правительство предлагает 12 евро за ак-
цию в рамках предложения о выкупе всего 
пакета за 9,7 млрд евро, что обеспечит ему 
полную свободу действий в управлении ядер-
ной энергетикой в борьбе с европейским 
энергетическим кризисом. «Это инвестиции, 
которые позволят нам вкладывать значитель-
ные средства в ядерную экономику», —  за-
явил министр по делам бюджета Г. Атталь.

Национализация должна помочь компании 
выйти из трудного финансового положения 
благодаря вливаниям из госбюджета. EDF 
сталкивается сейчас с незапланированным от-
ключением своего ядерного парка, задержками 
и перерасходом средств при строительстве но-
вых энергоблоков, а также ограничениями тари-
фов на электроэнергию, введенных правитель-
ством для защиты французских потребителей 
от резкого роста цен. «Национализация —  это 
в конечном счете единственный способ спасти 

компанию и обеспечить производство электро-
энергии», —  сказал представитель компании 
Deka Investment, имеющий долю в EDF.

Совет директоров компании EDF «полу-
чил уведомление о намерении государства 
владеть 100% капитала EDF и предоставит 
всю необходимую поддержку для реализации 
этого намерения в соответствии с условиями 
государства и интересами всех заинтересо-
ванных лиц».

Полная национализация EDF рассматрива-
ется как первый этап более широкого плана 
по реструктуризации отрасли, известного как 
«Projeсt Hercule» («Проект Геркулес»), предус-
матривающего разделение EDF на две или три 
компании. Часть EDF, которая в соответствии 
с планом должна сконцентрироваться на воз-
обновляемых источниках (ВИЭ), в будущем 
могла бы вновь быть в какой-то мере прива-
тизированной.

Новое соглашение с Мьянмой
В ходе встречи главы ГК «Росатом» А. Лихачева с председателем Государственного 
административного Совета, премьер-министром, старшим генералом Мьянмы Мин 
Лун Хлайном в Москве 11 июля были подписаны меморандумы о взаимопонима-
нии между Росатомом и Министерством науки и технологии Мьянмы.

В отчете правительства Мьянмы о встрече 
говорится, что стороны обсудили «сотрудниче-
ство в области атомных технологий в отраслях 
на благо населения обеих стран, в том числе 
в сфере науки и исследований, производства 
медикаментов, сельского хозяйства, ското-
водства, промышленности и продовольствен-
ного сектора за счет использования атомной 
энергии в мирных целях».

Росатом в своем заявлении отметил: 
«стороны подчеркнули, что подписание ме-
морандумов закладывает прочный фундамент 
для развития дальнейшего сотрудничества 
по практическим проектам».

Стороны и раньше сотрудничали в области 
ядерной энергетики. В мае 2007 г. они дого-
ворились о строительстве Центра ядерных 
исследований в Мьянме (ранее известной 
как Бирма), который будет включать: легко-
водный реактор мощностью 10 МВт, работа-
ющий на обогащенном до 20% топливе-235; 
лабораторию для активационного анализа; 

лабораторию для производства медицинских 
изотопов; системы для легирования кремния, 
а также объекты по переработке и захороне-
нию ядерных отходов. В июне 2015 г. Россия 
и Мьянма подписали предварительное согла-
шение о сотрудничестве в области мирного 
использования атомной энергии.

Хотя Мьянма была в числе первых членов 
Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), в настоящее время в стране нет 
никаких ядерных мощностей. Она подписала 
рамочное соглашение с МАГАТЭ о реализации 
ядерной программы в 2016 г., и в тот же год 
присоединилась к Конвенции по ядерной без-
опасности. С 1992 г. страна входит в Договор 
о нераспространении ядерного оружия.

В 2019 г. Мьянма произвела 24,3 ТВтч 
электроэнергии, из них 13,7 ТВтч пришлось 
на ископаемое топливо, 10,5 ТВтч —  на ги-
дроэнергетику.
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Предварительные уроки 
специальной операции на Украине
Учитывая принимаемые западны-
ми странами политические решения, 
можно и дальше ожидать только увели-
чение объемов поставляемого Украине 
оружия. Цель такой политики как раз 
сводится к затягиванию конфликта.

Объемы вооружения, которые получа-
ет Киев, необходимы исключительно 
для того, чтобы как можно дольше 
поддерживать конфликтную ситуацию 

в том состоянии, в котором она находится в на-
стоящее время. Война уже давно перешагнула 
границы двух стран и является трансформи-
рующей не только для региона, но и для все-
го мира в целом. «Украина нужна Западу не 
меньше, чем Запад Украине», —  подчеркнул 
во время своего выступления президент фон-
да «Потомак» (Вашингтон), профессор Джор-
джтаунского университета, ведущий эксперт 
по вопросам национальной и международной 
безопасности доктор Филипп Карбер. Вместе с 
тем, спектр проблем, вышедших на повестку на 
фоне войны, привел к углублению разногласий 
даже между странами ЕС и НАТО.

Волны расширения НАТО стали причиной 
как уже состоявшихся, так и объективно воз-
можных в перспективе новых конфликтов, что 
не принесет Европе, да и всему миру, гаран-
тируемой блоком безопасности. Вместе тем, 
расширение НАТО —  видимый фактор, но не 
первопричина возобновившегося мирового 
противоборства. Главная причина конфрон-
тации состоит в том, что после окончания 
предыдущего противостояния —  «холодной 
войны» —  был создан порядок, который с 
определенного момента перестал удовлет-
ворять интересам как ключевых, так и новых 
участников завершившегося противоборства. 
При этом якобы возможное вступление Укра-
ины в НАТО не более чем иллюзия.

У Украины нет шансов на вступление в 
НАТО, пока между Москвой, США, НАТО и 
Киевом существует конфликт: за украинцев 
ни американцы, ни европейцы не будут жерт-
вовать жизнями, не говоря о возможности 
уничтожения в случае ядерной войны. Одна-
ко признать это публично власти США пока 
не могут по идеологическим и политическим 
соображениям. Важно учитывать, как заявил 
заместитель министра обороны РФ генерал-
полковник А. Фомин, что «Военное строитель-
ство блока полностью перенацелено на под-
готовку к крупномасштабному вооруженному 
конфликту высокой интенсивности с Россией». 
Более того, в 2022–2023 гг. масштабный во-
енный конфликт может вспыхнуть сразу в трех 
регионах Земли. С таким прогнозом в статье 
для издания «Le Monde» выступил известный 
французский журналист Ален Фрашон. По 
мнению А. Фрашона, наибольшее междуна-
родное напряжение за прошедший год сложи-
лось вокруг Украины, Ирана и Тайваня. Жур-
налист заявил, что именно в таком порядке 
мировым лидерам стоит ранжировать угрозу 
возникновения масштабного конфликта, и в 
шутку извинился перед страховыми компани-
ями за возможные «потенциальные потери».

С учетом этого кризис на Украине не сле-
дует рассматривать в качестве единственного 
предлога для начала «новой холодной войны» и 
блоковой конфронтации. Многие страны мира, 
например Пекин, «чрезвычайно встревожены» 
содержанием новой стратегической концеп-
ции НАТО. Об этом, как передает китайское 
государственное агентство «Синьхуа», на за-
седании Совета Безопасности ООН заявил по-
стоянный представитель КНР Чжань Цзюнь. По 

мнению китайского дипломата, деятельность 
НАТО в разных регионах мира приводит к по-
стоянным проблемам, он призвал «не искать 
воображаемых врагов» в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и «не создавать искусственных 
противоречий и разногласий», пишет агентство. 
Волны расширения альянса стали причиной но-
вых конфликтов, которые не принесли Европе 
безопасность, НАТО необходимо пересмотреть 
взятые на себя обязательства и пересмотреть 
собственное позиционирование, считает Чжань 
Цзюнь. Как пишет агентство, китайский политик 
заявил о необходимости «отказаться от мен-
тальности холодной войны». Однако на прак-
тике США и все страны НАТО продолжают сле-
довать своей крайне агрессивной политике. По 
информации «The New York Times», американ-
ская сторона уже применяет опыт вооружения 
Украины для переоснащения системы обороны 
Тайваня. Чиновники Вашингтона рекомендуют 
властям Тайваня приобретать оружие, которое 
подходит для ведения асимметричных боевых 
действий —  конфликта, при котором неболь-
шие вооруженные силы используют мобильные 
системы для ударов по превосходящим силам 
противника.

При этом также следует особенно учиты-
вать наличие крупномасштабного «черного 
рынка оружия», созданного политиками Киева 
и странами НАТО, который приведет к тому, 
что уже в ближайшее время только в Европе, 
например, в Косово и Албании будет доступно 
оружия примерно на 18–20 млрд долларов. 
Эксперты обоснованно считают —  проявлять-
ся неконтролируемые потоки оружия будут бли-
жайшие десятилетия.

Некоторые европейские аналитики вообще 
уверяют, что чуть ли не две трети оружия, кото-
рое поставляется Киеву, не доходят до украин-
ской армии, а распределяются Пентагоном на 
иные внешнеполитические нужды. И расплачи-
ваться за эту распродажу будет весь мир. Тут 
нужно понимать специфику глобального рынка 
оружия. Если, например, у террористических 
группировок в районе Персидского залива по-
явятся противокорабельные ракеты «Гарпун», 
то это сразу же парализует движение нефтяных 
танкеров. При этом возможности пополнения 
«черного рынка оружия» огромные. Например, 
только за последние четыре месяца Киеву по-
ставили оружия и техники почти на 40 млрд 
долларов, что превышает военные расходы за 
прошлый год таких стран как, например, Ита-
лия, Австралия, Канада или Польша. Что каса-
ется других глобальных последствий, то собы-
тия в Украине выявили главное —  уязвимость 
и незащищенность многих отраслей мировой 
экономики: от продовольствия до энергетики. 
Современная война на Украине —  это по сво-
ей глубинной сути —  война за мир.

События на Украине
Обратимся более предметно к глобальным 

событиям на Украине, которые, в конечном 
счете, приведут к пересмотру отдельных по-

ложений, законов и принципов военного дела 
военной науки. В самом начале боевых дей-
ствий ведущими аналитиками рассматрива-
лось два основных прогноза относительно ее 
исхода. Сторонники первого предположения 
считали, что Украина быстро капитулирует. Как 
результат, кризис разрешится в пользу Рос-
сии. Второе ожидание было таковым, что Мо-
сква якобы допустила стратегическую ошибку 
и попала в ловушку США, увязнув в Украине. 
Согласно данной версии, Россия, неся в Укра-

ине большие потери, не сможет продолжать 
войну, а курс Запада на экономическую изо-
ляцию и всеобъемлющее санкционное давле-
ние на РФ в кратчайшие сроки сломит волю 
Кремля. Оба варианта не оправдались. В то 
же время на Украине постепенно определя-
ется наметившаяся гуманитарная катастрофа. 
По состоянию на 3 августа 2022 г. число по-
кинувших Украину граждан составило 10 350 
489 человек. Об этом свидетельствуют дан-
ные Управления Верховного комиссара ООН 

Рис. 1. Британские гаубицы L119 [фото gagadget.com]

Рис. 2. Английские САУ М-109 [https://warbook.club/voennaya-tehnika/artilleriya/m-109/]

Рис. 3. САУ PZ2000 [Фото: Global Look Press/IMAGO/Rainer Droese]

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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по делам беженцев. Далее обстановка будет 
ещё более усложняться.

Западные политики по-прежнему не учи-
тывают, что снабжение Украины тяжелой во-
енной техникой, наблюдаемое сегодня во все 
возрастающих масштабах, —  прямой путь 
к дальнейшей эскалации конфликта. ВС РФ 
придется отодвигать ВСУ за пределы действия 
этого оружия, чтобы они не могли достичь тер-
ритории как России, так и Донбасса. Должно 
быть понятно всем, что война будет длиться до 
тех пор, пока её подпитывают, и никто из со-
юзников уже в ближайшее время не вспомнит 
о том, что этот конфликт возник после того, 
как Запад, по сути, совершил государственный 
переворот на Украине, практически санкциони-
ровал развитие фашизма в этой стране и фак-

тически уничтожил её уже тогда. И все будет 
продолжаться как прежде: для части человече-
ства мир останется однополярным во главе с 
Вашингтоном. Сегодня такое положение миро-
вого порядка не допустимо.

Об огромных объемах поставляемого в 
Украину оружия свидетельствую многие фак-
ты. Сегодня на один русский танк приходится 
до 20 и более противотанковых систем, на-
правленных Западом. На каждую единицу 
российской бронетехники только США предо-
ставят или уже поставили около 5 противо-
танковых систем. Если учесть вклад всех 
союзников, то это соотношение по оценкам 
аналитиков составляет от 25:1 до 90:1.

В последнее время перечень поставля-
емого ВСУ оружия постоянно расширяется. 

Например, на Украину прибыли переданные 
Великобританией гаубицы L119 калибра 105 
миллиметров, а также английские (американ-
ские) САУ М-109. Дальность стрельбы L119 
калибром 105 миллиметров —  от 11,4 до 
13,7 километров. Гаубицу можно доставлять 
с помощью вертолетов и перебрасывать на 
парашюте.

Вооружение САУ М-109: 155-мм гаубица 
M126 (длина ствола 23 клб), 12,7-мм пуле-
мёт M2HB. Обычная скорострельность —  1 
выстр/мин, максимальная —  4 выстр/мин в 
течение 3-х первых минут стрельбы.

Применяемые боеприпасы от 155-мм га-
убица M114: осколочно-фугасные снаряды 
M107 и M795, активно-реактивный осколоч-
но-фугасный снаряд M549, кассетные сна-
ряды M449A1, M483A1, M692 и M718/M741, 
осветительные снаряды M485 и M818, дымо-
вой снаряд M825, управляемый снаряд M712 
«Копперхед», практический снаряд M804.

В ВСУ имеется до 10 единиц САУ PZ2000, 
присланных Нидерландами. О том, что Гер-
мания и Нидерланды дополнительно поставят 
Киеву шесть гаубиц PzH 2000, стало известно 
28 июня 2022 г.

САУ PzH 2000 —  одна из самых техноло-
гичных и скорострельных самоходных артил-
лерийских установок. Этой немецкой уста-
новке принадлежит мировой рекорд —  она 
выстрелила активно-реактивным снарядом 
на 56 км. САУ предназначена для уничтоже-
ния различных точечных и площадных целей, 
в первую очередь огневых средств (танков и 
другой бронированной техники), укреплений, 
а также живой силы противника. Установка ос-
нащена 155-мм гаубицей длиной 52 калибра, 
системой навигации, автоматизированной 
системой управления огнем, боекомплектом 
в 60 снарядов и 228 модульных метательных 
зарядов. Из орудия можно вести стрельбу как 
по навесным, так и по настильным траектори-
ям. PzH 2000 способна выпускать три снаряда 
за девять секунд или десять за 56 секунд. САУ 
рассчитана на быстрый залп очень небольшим 
числом снарядов и сразу же смену позиции, 
где быстрое перемещение установки являет-
ся основным средством ее защиты. Дополни-
тельное вооружение САУ PzH 2000 включает 
в себя 7,62-миллиметровый пулемет MG3 и 8 
гранатометов, предназначенных для отстрела 
дымовых гранат (по 4 с каждого борта).

США планируют передать Киеву до 30–35 
реактивных систем залпового огня HIMARS 
и MLRS. Эксперты предполагают, что власти 
США предоставят ВСУ от 10 до 15 тысяч ракет 
для HIMARS.

Особые проблемы для сил Специальной 
операции и ВМФ РФ могут доставить амери-
канские противокорабельные ракеты Harpoon, 
которые поступили на вооружение ВСУ и на-
ходятся на береговой линии, где развернуты 
и украинские комплексы «Нептун». Противоко-
рабельная ракета Harpoon разработана ком-
панией «McDonnell Douglas» и производится в 
США корпорацией «Boeing». Она была принята 
на вооружение в США в 1977 г. Ее применяют 
более чем в 30 странах мира. Максимальная 
дальность стрельбы зависит от модификации 
и составляет от 90 до 220 км, в некоторых 
модификациях —  до 280 км.

Франция планирует передать Украине ра-
кеты Exocet. Комплексы могут использоваться 
в составе береговых ракетных комплексов. С 
конца 1970 гг. ПКР Exocet активно постав-
лялись на экспорт. В зависимости от своих 
потребностей, иностранные заказчики по-
купали как ракеты конкретных модификаций, 
так и весь доступный набор. За все время 
французской промышленности удалось най-
ти более 30 иностранных заказчиков. Из них 
почти треть в недавнем прошлом приобрела и 
новейшую модификацию ПКР MM30 Block 3. 
Помимо кораблей ракеты могут поражать на-
земную оборонную инфраструктуру и цели, а 
также воздушные цели в пределах видимости. 
Дальность стрельбы ракеты свыше 40 км.

В Украину также поставляется норвежская 
ПКР NSM, которая используется на кораблях и 
сухопутных пусковых установках. Любопытно, 
что именно береговое направление получает 
особое развитие —  уже создано несколько 
вариантов таких комплексов и ожидаются но-
вые. Также разрабатывается авиационная мо-
дификация ракеты JSM. К настоящему време-
ни NSM поступили на вооружение трех стран, 
и выполняются заказы еще нескольких фло-
тов. Дальность стрельбы ракеты около 100 км.

В марте 2022 г. Франция начала поставлять 
ВСУ ПТРК Milan, а также 155-мм самоходные 
артиллерийские установки (САУ) Caesar (все-
го 18 таких САУ). Самоходная артиллерийская 
установка CAESAR представляет собой 5-тон-
ный грузовик Renault Sherpa 10, на котором 
базируется 155-миллиметровая пушка 52 ка-
либра Canon de. САУ CAESAR по умолчанию 
транспортирует на своем борту 18 снарядов, 
остальные же боеприпасы, в случае необхо-
димости, перевозятся иной техникой. Макси-
мальная скорость тягача составляет 100 км/
час, а запаса топлива хватает на преодоление 
расстояния длиной в 600 км. В зависимости 
от выбранного типа боеприпаса, максималь-
ная дальность самоходной артиллерийской 
установки CAESAR колеблется от 41 до 49 км. 
А прямой наводкой данная САУ способна бить 
на дистанцию до 2-х км.

5 июня 2022 г. греческий портал Pronews.
gr сообщил, что всего в списке передавае-
мых и уже переданных Украине вооружений 
находятся 122 БМП-1 с боезапасом, 15 тыс. 
снарядов, 2,1 тыс. реактивных снарядов, 20 
тыс. автоматов Калашникова, 3,2 млн патро-
нов калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК Stinger, 17 тыс. 
155-мм снарядов, 1,1 тыс. противотанковых 
гранат.

Власти Норвегии 30 марта 2022 г. за-
явили, что страна направила Украине 2 тыс. 
единиц противотанковых гранатометов M72. 
Ранее были поставлены защитные средства 
и около 2 тыс. единиц противотанкового ору-
жия. 20 апреля Норвегия отправила на Украи-
ну 100 зенитных ракетных комплексов Mistral, 
8 июня —  22 самоходные гаубицы М109 с 
запчастями и боеприпасами.

21 июня 2022 г. правительство ФРГ 
впервые опубликовало список поставлен-
ных вооружений и план дальнейших по-
ставок, который включает, в частности 30 
зенитных самоходных установок Gepard, 
систему ПВО IRIS-T, три РСЗО Mars, 22 
грузовика, 80 пикапов.

Рис. 4. M142 HIMARS [U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment. 
https://www.dvidshub.net/image/7231880/1-14th-far-conducts-hirain-exercise-part-defender-
europe-22]

Рис.7. САУ Caesar [https://onsmi.ru/uploads/posts/2017-05/daniya-zakupaet-francuzskie-
samohodnye-gaubicy-caesar_2]

Рис. 5. Американские противокорабельные ракеты Harpoon [https://cdn.profile.ru/wp-content/
uploads/2022/06/Amerikanskaya-mobilnaya-raketnaya-batareya-22 Garpun22]

Рис. 6. противокорабельный комплекс с норвежскими ракетами NSM [http://nevskii-bastion.
ru/nsm_norvegia/ ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko]
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9 марта 2022 г. министр обороны королев-
ства Бен Уоллес сообщил, что Великобритания 
уже поставила 3 тыс. 615 NLAW, стрелковое 
вооружение и боеприпасы, в апреле премьер-
министр Борис Джонсон объявил о поставке 
вооружений на £100 млн ($130 млн, включая 
зенитные ракеты Starstreak и еще 800 NLAW. 
2 июня 2022 г. Бен Уоллес подтвердил, что 
Лондон передаст РСЗО M270 MLRS. Универ-
сальные комплексы M270 можно использовать 
и как системы залпового огня, и как установ-
ки для пуска высокоточных тактических ракет. 
Это оружие поражает цели на дистанции до 80 
км. В настоящее время поставка комплексов 
осуществлена.

9 мая 2022 г. президент США Джо Байден 
подписал закон о поставках Украине воору-
жений по ленд-лизу. Согласно ему, в 2022 и 
2023 финансовых годах (начинается в стране 
с 1 октября) США смогут «предоставить во 
временное пользование военную технику и 
имущество правительству Украины или пра-
вительствам стран Восточной Европы». По-
мимо наращивания оружия, поставлявшегося 
ранее, США начали передавать ВСУ более 
усовершенствованные образцы, а также тя-
желое вооружение. Среди них барражирую-
щие снаряды Switchblade, и снаряды к ним, 
противокорабельные ракеты Harpoon, бро-
нетранспортеры М113, реактивные системы 
залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, 
США передали Украине военные вертолеты 
Ми-17 (предназначались для Афганистана), 
а также комплексы ПВО советского произ-
водства. США также продолжает поставлять 
буксируемую гаубицу М777.

ТТХ М777 отражены в табл. 1.
Такую статистику можно продолжать бес-

конечно, особенно учитывая образцы, постав-
ляемого в Украину стрелкового оружия. В на-
стоящее время весьма сложно точно оценить 
объемы смертоносного груза, поставляемого 
в Украину. Тем более что фактические постав-

ки оружия в течение, как минимум последних 
8 лет, не соответствуют заявленным объемам. 
Только по открытым источникам эти объемы 
превышают многие сотни тысяч единиц. По-
ставки в Украину широкого спектра западного 
оружия имеют целью не только, как выража-
ются в руководстве ЕС, «поражение России 
на поле боя», но, что самое главное, у стран 
НАТО появилась уникальная возможность, ис-
пользуя чужие жизни, провести испытания 
и оценить боевую эффективность широкого 
спектра различного, в том числе и ударного 
оружия, в войне против хорошо подготовлен-
ного, обученного противника, на вооружении 
которого находится самые современные сред-
ства ведения боя.

Однозначно можно утверждать, что важ-
нейшей целью столь активного насыщения 
ВСУ оружием также являются проблемы обо-
гащения военной промышленности США и на-
учно обоснованной, подкрепленной практикой 
современного боя модернизации американ-
ских ВС и ВС стран НАТО.

Новое военное 
мышление

Специальная операция на Украине уже 
в ближайшее время окажет определяющее 
влияние на военное мышление многих стран 
мира. Военные аналитики по всему миру опе-
ративно анализируют опыт боевых действий и 
разрабатывают новые элементы стратегии и 
тактики. Первым проявлением в новом воен-
ном мышлении стало, например, обоснование 
эффективности применения дронов-убийц с 
искусственным интеллектом. Использование 
дронов-убийц с искусственным интеллектом в 
качестве охотников за руководящим составом 
уже многократно наблюдалось в ходе Специ-
альной операции. По предварительным дан-
ным, используемые на Украине дроны имеют 

базы данных изображений лиц старших офи-
церов, взятых из социальных сетей и фото-
графий прессы. К сожалению, почти в каж-
дой стране существует и опубликована база 
данных старшего начальствующего состава 
ВС. Такое положение становится проблемным 
особенно для ВС, в которых отсутствует силь-
ный профессиональный сержантский корпус.

В качестве примера такого дрона-убийцы 
можно отметить оснащенный GPS и камерой 
одноразовый дрон массой 2,5 кг, входящий в 
семейство «барражирующих боеприпасов» —  
Switchblade 300. Его также называют «дроном-
самоубийцей» или «дроном-камикадзе». В ходе 
операции распространение получил оснащен-
ный противотанковой боеголовкой Javelin дрон 
Switchblade 600 массой 23 кг. Данный аппарат 
смертоносен против крупных транспортных 
средств, включая танки. Говоря о дронах и 
одноразовых боеприпасах, необходимо упомя-
нуть также микро-дрон массой всего 18 грамм 
с батареями Black Hornet Nano.

Однако это только начало преобразований 
военной мысли. «Этот конфликт определенно 
вызовет цепную реакцию в военно-техноло-
гическом секторе», —  заявляет Мэн Фансун, 
доцент колледжа информации и связи Нацио-
нального университета оборонных технологий 
в Ухане, в статье, опубликованной в нацио-
нальном рецензируемом журнале Command 
Control and Simulation от 1 июня 2022 г. На-
пример, в первую очередь можно прогнози-
ровать принципиальное изменение идеологии 
всех видов разведки и наведения оружия на 
потенциально значимые цели с помощью ап-
паратов с искусственным интеллектом. Не ме-
нее важным является и то, что «космический 
интернет стал реальностью и изменил форму 
войны». Необходимо уже сейчас реализо-
вать некоторые стратегические упреждающие 
меры.

Любой военный конфликт организуется и 
провоцируется третьей стороной, которая ре-
шает задачи по созданию на разрушенной во-
йной территории своих рынков сбыта, задачи 
по доступу к доступному сырью, к технологи-
ям, к дешевой рабочей силе.

С начала XX в. США свыше 40 раз при-
меняли свои войска на территории других 
государств. При этом большая часть военных 
конфликтов начиналась по вине американцев 
и без одобрения со стороны ООН. В войнах, 
развязанных Штатами, погибли миллионы че-
ловек, а число пострадавших от этих военных 
конфликтов исчисляется десятками миллио-
нов разбитых судеб. При этом важным явля-

ется тот факт, что американцы никогда в своей 
истории не сражались с равным себе против-
ником. В свое время американский государ-
ственный деятель Авраам Линкольн говорил: 
«Денежная элита паразитирует на стране в 
мирное время и плетёт заговоры против нее 
во времена бедствий. Власть Денег более де-
спотична чем монархия, более высокомерна 
чем автократия и более эгоистична чем бю-
рократия. Она осуждает как «врагов народа» 
всех тех, кто подвергает сомнению её мето-
ды или проливает свет на её преступления. У 
меня есть два главных противника —  армия 
южан передо мной и банкиры позади меня. 
Из этих двух, тот, кто позади —  мой самый 
страшный враг».

Современная войны в Украине —  это ис-
ключительно энергоемкая, высоко интеллек-
туальная, гибридная война —  война нового 
типа, важнейшим оружием на такой войне 
становятся, например, дроны и различные 
средства искусственного интеллекта. Уже сей-
час правительства многих стран и особенно 
представители их военных ведомств стремят-
ся внедрять технологии ИИ, чтобы изменить 
процесс принятия решений и ход боевых дей-
ствий, повысить их эффективность, скоротеч-
ность. Военные эксперты уже давно предрека-
ли, что технологии искусственного интеллекта 
(ИИ) станут способны существенно изменить 
весь ход военных действий с далеко идущими 
последствиями и что они будут сказываться на 
безопасности мирного населения и на других 
аспектах вооруженного конфликта. Самое зна-
чительное воздействие ИИ и машинное обу-
чение в вооруженном конфликте будут оказы-
вать на принятие решений. Объективно роль 
человека будет неизбежно снижаться там, где 
возникает значительный разрыв между воз-
можностями человека и машины собирать и 
анализировать данные. И этот разрыв, ско-
рее всего, постепенно сместит человека с 
основных руководящих позиций в некоторых 
ситуациях на поле боя, оставив людям роль 
«сдержек и (или) противовесов» в отношении 
решений, принятых ИИ. В настоящее время 
споры о применении ИИ на поле боя ведутся, 
в основном, по поводу законности внедрения 
автономных систем, способных осуществлять 
сложный процесс принятия решений без 
действенного контроля со стороны человека. 
Без человеческого суждения и сострадания 
применение средств и методов войны, осно-
ванных на технологиях ИИ, может привести к 
снижению и недостаточному соблюдению гу-
манитарных норм и уровня гуманности.

Тактико-технические характеристики М777

Калибр, мм 155

Масса, кг 3745

Длина в походном положении, м 9275

Ширина, м 2,77

Высота, м 2,26

Угол вертикального наведения, град. -5°... +70°

Угол горизонтального наведения, град. 45°

Максимальная дальность стрельбы, м 24690 - стандартными   снарядом

Рис. 8. «Flugabwehrkanonenpanzer Gepard» [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/99/Gepard_1a2_overview.]

Рис.9. Реактивная система залпового огня MLRS [http://nevskii-bastion.ru/m270-mlrs/ ВТС 
«НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko]

Рис.10. Буксируемая американская гаубица М777 [http://zonwar.ru/artileru/sovr_buks_art/
M777.html]

Табл.1. Тактико-технические характеристики гаубицы М777
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Война дронов
Специальная операция в Украине —  в 

первую очередь война дронов. Несмотря на 
то, что дроны давно и активно используются, 
их настоящим триумфом стала вторая Кара-
бахская война осенью 2020 г. Азербайджан 
активно использовал турецкие разведыва-
тельно-ударные БПЛА Bayraktar TB2, а также 
широкую палитру более мелких аппаратов, 
как разведывательных, так и ударных, вклю-
чая дроны-камикадзе (те же крылатые ракеты, 
только не ракеты и иногда даже не крылатые).

События в Украине показывают, что эф-
фективно противодействовать использованию 
большого количества БПЛА (стаи БПЛА) сей-
час не готовы большинство армий мира. Се-
годня только Вашингтон предоставит Украине 
580 беспилотников Phoenix Ghost.

В последнее время Украина запросила у 
США поставки беспилотников ударных MQ-1C 
Gray Eagle.

В очередной раз повторим, что ВСУ ши-
роко используют дроны-камикадзе для ударов 
по жилым районам и даже по конкретным на-
чальствующим лицам сил Специальной опера-
ции. Например, ВСУ применили в Донбассе 
американские дроны-камикадзе Switchblade. 
Switchblade («Выкидной нож») —  серия так-
тических барражирующих снарядов производ-
ства американской компании «AeroVironment». 
Сверхкомпактный Switchblade 300 весит всего 
2,5 килограмма, может транспортироваться в 
обычном рюкзаке и запускаться за кратчай-
шее время. После запуска дрон способен 
находиться в воздухе 15 минут и преодолеть 
расстояние до 10 км, развивая максимальную 
скорость в 160 км/час.

Switchblade 600 —  более тяжелая версия 
дрона. Система, состоящая из беспилотника и 
пусковой установки, весит уже 54.4 килограм-
ма, но способна барражировать до 40 минут и 
поражать бронированные цели на расстоянии 
до 90 км.

США, Китай, Индия, Россия и Австралия 
в настоящее время тестируют и внедряют 
конструкции беспилотников-ведомых. ВС все 
чаще используют дроны-ведомые, разверты-
вание которых обещает революционизировать 

воздушную войну, одновременно создавая 
серьезные оперативные, моральные и поли-
тические проблемы противнику. Например, 
дроны Loyal wingman предназначены для по-
летов рядом с пилотируемыми самолетами, 
действуя как умножитель силы и расширяя 
возможности последних.

Индия представила свою концепцию 
беспилотного ведомого Combat Air Teaming 
System (CATS), которая предназначена для 
эксплуатации вместе с ее легким боевым са-
молетом Tejas Mk1 (LCA). Он способен скрыт-
но преодолевать средства ПВО противника и 
наносить удары вглубь территории противника 
на расстояние до 700 км.

ВВС США сделали развертывание бес-
пилотных летательных аппаратов высшим 
приоритетом. В последние годы Исследо-
вательская лаборатория ВВС США (AFRL) 

профинансировала разработку верного ве-
домого Kratos Defense XQ-58A Valkyrie. Это 
одноразовая малозаметная конструкция, 
предназначенная для замены некоторых ти-
пов тактических самолетов в арсенале США 
и обеспечения беспилотного сопровождения 
или ведомого наряду с истребителями F-22 и 
F-35, бомбардировщиком B-21 или самолетом 
Next-Generation Air Dominance (NGAD).

Современные беспилотники в основном 
предназначены для разведки и нападения. 
Однако в последнее время, например, в Ки-
тае разработаны и прошли испытания дроны, 
способные вести РЭБ. По сути, это новое 
слово в военном деле. Такие беспилотники 
незаменимы в бою. Во-первых, они способ-
ны осуществлять дистанционное обнаружение 
за пределами обороняемой зоны. Во-вторых, 
они могут выполнять тактические маневры и 
наземные атаки в координации с пилотируе-
мыми самолетами.

В качестве примера такого дрона можно 
привести беспилотник Feihong 95, он же «Ле-
тящий лебедь».

Дрон был разработан китайской компани-
ей «Aerospace Times Feihong Technology Co» 
(ATFTC), которая входит в госкорпорацию 
«China Aerospace Science and Technology Corp».

Беспилотник имеет взлетный вес в 1 т. и 
может нести более 250 кг полезной нагруз-

ки. В воздухе дрон способен продержаться 
более 24 часов, что позволяет оператору 
ставить различные достаточно сложные бо-
евые задачи. Это, например, всесторонняя 
разведка в реальных условиях боя. Как и 
другие БЛА, «Летящий лебедь» способен 
выполнять традиционные миссии, такие 
как вооруженная разведка, пограничное 
патрулирование и наблюдение за аквато-
рией. Однако Feihong 95 может работать в 
так называемом «рое» беспилотников: пока 
другие дроны выполняют иные миссии, на-
пример, ударные миссии «Летящий лебедь» 
будет прикрывать их за счет РЭБ. Это яв-
ляется важнейшим фактом, сегодня радио-
электронная борьба —  неотъемлемый и 
важнейший элемент современного боя.

Feihong 95 в первую очередь предназна-
чен для создания электромагнитных помех, 
чтобы боевой летательный аппарат, который 
он обеспечивает, не обнаружила система ПВО 
противника. Кроме того, «Летящий лебедь» 
способен вести глубокую разведку —  соби-
рать и мгновенно анализировать сенсорные 
данные с наземных станций противника. В то 
же время дрон может и сам выполнять боевые 
задачи. Он может нести управляемые боепри-
пасы с GPS либо лазерным наведением.

Сейчас в Китае почти 70 тыс. мелких 
игроков, производящих дроны, компоненты 
для них и программное обеспечение. Причем 
не только военные: более 80% коммерческих 
дронов в мире также производятся китайски-
ми компаниями. Только на долю базирующей-
ся в Шэньчжэне компании DJI приходится 70% 
мирового рынка потребительских беспилотных 
летательных аппаратов.

Законы и принципы 
гибридной войны

Однако самым важным моментом являет-
ся то, что в настоящее время на фоне спе-
циальной военной операции на Украине все 
отчетливее выявляются законы и принципы 
гибридной войны. ВСУ постоянно нарушают 
принятые принципы ведения войны. Напри-
мер, ВСУ устанавливают огневые позиции на 
верхних этажах и крышах жилых домов, раз-
мещают тяжелую технику в арках, заставляют 
жильцов оставаться между верхними и ниж-
ними этажами.

Наиболее обосновано и достаточно си-
стемно проблемы современной гибридной 
войны освещены во многих СМИ, том числе 
и в монографии А. А. Бартоша «Вопросы те-
ории гибридной войны» [М.: Горячая линия-
Телеком, 2022. 324 с.].

Впервые автором этого труда предпринята 
попытка сформулировать отдельные законы и 
принципы гибридной войны, проанализиро-
ваны ключевые факторы конфликта и разра-
ботаны модели взаимодействия, а также ис-
следованы направления развития техносферы 
гибридной войны, вопросы ведения разведки, 
информационно-психологической войны и 
сдерживания.

Военными аналитиками обоснованно выде-
ляются особенности современного гибридно-
го военного конфликта, который предусматри-
вает создание обстановки неопределенности, 
меры экономического воздействия, захват 
инициативы и лишение противника возможно-
стей маневра, манипуляции сознанием насе-
ления в ходе «когнитивной, информационно-
психологической, ментальной войны». В этих 
целях используются как традиционные, так и 
асимметричные средства и способы борьбы. 
В настоящее время определилась необходи-
мость качественного переосмысления харак-
теристик военных конфликтов нового поколе-
ния, их стратегий и способов взаимодействия 
с учетом следующих особенностей.

Это связано, во-первых с тем, что реа-
лизуется переход от линейной к нелинейной 
модели войны, основанной на применении 
непрямых ассиметричных действий, что по-
зволяет за счет ограниченного воздействия 
добиться существенных, нередко стратегиче-
ских результатов. Во-вторых, меняются систе-
мообразующие элементы, определяющие со-
держание философии войны: существо войны, 
основные идеи, наука о войне в целом и пр. 

В-третьих, с учетом комплексного характера 
гибридной войны особую значимость при-
обретает задача организации всестороннего 
взаимодействия всех сил и средств, задей-
ствованных в военном конфликте.

Сегодня уже сформулированы уникальные 
измерения гибридной войны как скрытого и не 
имеющего определенного статуса конфликта, 
обладающего сложной внутренней структу-
рой, протекающего в виде интегрированного 
военно-политического, экономического, ин-
формационно-психологического противобор-
ства. При этом становится очевидным, что на 
Украине это противоборство РФ с западным 
миром, который не признает национальную и 
культурную идентичности нашего государства, 
его самостоятельную внешнюю и внутреннюю 
политику. В этих условиях однозначно стоит 
проблема защиты нашей дальнейшей госу-
дарственности.

На основе анализа военно-политической 
обстановки в мире сегодня объективно про-
гнозируются некоторые характерные черты 
войн и вооруженных конфликтов будущего, 
связанные с распространением асимметрич-
ных и непрямых действий, смещением воору-
женного противоборства в города и крупные 
населенные пункты и широким применением 
иррегулярных формирований. Многие воен-
ные специалисты прогнозируют, что в будущем 
войны, как правило, будут вестись без фрон-
та и тыла, а обороняющаяся сторона сможет 
иногда наносить удар раньше, чем нападет 
агрессор. Не только вооруженная борьба на 
традиционном поле боя, но и противоборство 
в сфере дипломатии, внутриполитические 
гражданские конфликты, поведенческое, ин-
формационное, финансово-экономическое и 
технологическое противостояние —  все это 
теперь в принципе становится синонимом 
слова «война». На суше и на море, в воздухе, 
космосе и киберпространстве США и другие 
страны НАТО намерены вести войны гибрид-
ные, асимметричные и контрповстанческие, 
которые в средствах массовой информации, 
также являющихся ресурсом и средством во-
енных действий, будут называться «конфликт», 
«противоборство» или «противостояние».

На содержание группы законов современ-
ной гибридной войны в первую очередь войны 
США и НАТО против России, а именно это мы 
и наблюдаем в Украине, оказывают определя-
ющий характер следующие особенности:

• глобальный геополитический характер 
конфликта, поскольку США стремятся 
разгромить или принципиально осла-
бить Россию как одного из своих глав-
ных геополитических противников —  
потенциального противника, который 
может уничтожить Америку вооружен-
ным путем;

• в определенной степени имеет место, 
как это не странно звучит, цивилизаци-
онный характер конфликта, так как США 
стремятся в первую очередь экономи-
чески ослабить Россию, Китай и Иран 
как своих наиболее значимых против-
ников, которые в рамках собственной 
культурно-мировоззренческой парадиг-
мы отрицают и не приемлют американ-
ские проекты глобализации и либера-
лизации;

• одновременно перманентный и всеоб-
щий характер конфликта, что обуслов-
лено применением в гибридной войне 
«стратегии изнурения» (например, «из-
нурения» РФ всеми странами блока 
НАТО), которая предусматривает посте-
пенный переход от ненасильственных 
действий в политической, экономиче-
ской, информационно-психологической 
сферах к военно-силовым операциям. 
Такая стратегия рассчитана на длитель-
ное время и реализуется с разной ин-
тенсивностью в специально созданных 
«серых зонах» как театрах (районах) 
гибридной войны;

• диффузный (гибридный) характер воен-
ного конфликта, в котором используют-
ся все известные неядерные средства 
и методы войны, включая технологии 
«цветной революции» в качестве ката-
лизатора операций с целью ускорения 
развала государства. Использование в 

Рис.11. Bayraktar TB2 [Getty Images и Alamy Stock Photo]

Рис.12. Американский ударный беспилотник MQ-1C Gray Eagle [novostivl.ru]
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роли катализатора цветной революции 
представляет собой синтез стратегий 
изнурения и сокрушения;

• опосредованный характер конфликта 
за счет использования стратегии войны 
«чужими руками» или прокси-войны в 
качестве инструмента, позволяющего 
замаскировать государство-агрессора. 
Не случайно в прессе бытует выраже-
ние: «США будут воевать до последнего 
украинца».

К законам гибридной войны как нового 
вида межгосударственного противоборства, 
по мнению многих военных аналитиков, в 
первую очередь можно отнести:

• закон использования продажных мест-
ных элит в качестве инструмента осла-
бления и развала государства;

• закон формирования серой зоны как 
театра гибридной войны;

• закон отрицания факта ведения ги-
бридной войны;

• закон многосферного сдерживания;
• закон скрытности применения комплек-

са гибридных угроз;
• закон всеобъемлющего охвата тер-

ритории государства при проведении 
операций гибридной войны, включая 
космическое и киберпространство;

• закон опережающего отражения при 
разработке стратегии гибридной войны;

• закон приоритетности операций по 
оказанию когнитивного разрушительно-
го воздействия на сознание и психику 
людей с целью ускорения развала го-
сударства;

• закон специфичности развития воен-
ной техносферы гибридного военного 
конфликта.

Представленные выше и другие законы 
новой войны отражают относительную но-
визну феномена гибридной войны в Украи-
не. Стратегия ее строится на способности 
синхронизировать по месту, времени, видам 
и интенсивности использование гибридных 
угроз против уязвимостей государства-жертвы 
на всей его территории.

Сегодня военные аналитики, в том чис-
ле и А. А. Бартош, убедительно доказывают 
и демонстрируют, что с законами гибридной 
войны неразрывно связаны принципы, кото-
рые уже в настоящее время используются 
при планировании и организации военного 
конфликта. К числу таких принципов авторы 
относят:

• принцип полноты учета факторов, обу-
словливающих возможности противни-

ка, в том числе стратегической культуры 
государства/коалиции, узких и уязви-
мых мест, оружия, форм и способов 
проведения военных операций;

• принцип взаимодействия;
• принцип непрерывности взаимного ин-

формирования об обстановке;
• принцип непрерывного контроля за вы-

полнением задач на исполнительском 
уровне;

• принцип устойчивого, гибкого и непре-
рывного управления операциями;

• принцип единства взглядов на замы-
сел, цель и задачи гибридной войны в 
целом и отдельных операций на основе 
единого замысла и плана;

• принцип единоначалия;
• принцип ведения непрерывной раз-

ведки и оперативного доведения ее 
результатов до заинтересованных сил 
и средств;

• принцип упреждения действий против-
ника;

• принцип прогнозирования развития 
обстановки и гибкой адаптации к из-
менениям.

Важное методологическое значение име-
ет вывод о гибридной войне как инстру-
менте эскалации будущих военных конфлик-
тов. Именно по этой причине надлежит 
обстоятельно исследовать комплекс важней-
ших факторов гибридной войны: времен-
ного, пространственного, фактора внезап-
ности, фактора стратегической мобильности. 
Определенный интерес для современной 
военной науки представляют также иссле-
дования ряда других важных теоретических 
вопросов:

• организация разведки в гибридной 
войне, включая взаимодействие ди-
пломатии и разведки, «гибридную» со-
ставляющую в деятельности разведок 
современных государств;

• трансформация военной техносферы, 
включая вопросы прогнозирования, 
развитие концепций боевого примене-
ния сил и средств современных госу-
дарств, действия в киберпространстве;

• когнитивная война как третье боевое 
измерение гибридной войны;

• доктрины сдерживания в гибридной во-
йне, включая принуждение и отрицание.

Предварительные 
выводы по СВО

Все эти и многие другие вопросы долж-
ны стать предметом глубочайшего изучения 
отечественными военными аналитиками с 
целью уточнения форм и методов будущих 
войн. Собранная и систематизированная ин-
формация по результатам Специальной опе-
рации позволяет сделать предварительные 
выводы, что руководящие принципы ведения 
военных действий российскими войсками 
подверглись тщательному пересмотру и были 
существенным образом изменены. Напри-
мер, очевидно, что прямое влияние теперь 
предпочтительнее прямого разрушения, бес-
контактный бой предпочтительнее непосред-
ственного столкновения, подрыв противника 
изнутри предпочтительнее его уничтожения, 
культурная война предпочтительнее противо-
стояния вооружений и технологий, инфор-
мационно-психологический компонент войны 
предпочтительнее традиционного трёхмерно-
го поля боя и т.д.

Впервые Пентагон и руководство военны-
ми ведомствами многих стран Запада приме-
няют новую тактику найма контрактных «по-
мощников» для участия в конфликте. Такую 
тактику они внедряют именно на Украине: 
они как бы проводят «аутсорсинг», ищут за 
деньги специалистов, готовых участвовать в 
масштабных боевых действиях на Украине. 
Более того, например, американские воен-
ные (в том числе и кадровые) «были рядом 
с ВСУ» с самого начала боевых действий. 
Однако США готовы пожертвовать Украиной 
ради имиджа сверхдержавы, утверждает «The 
Wall Street Journal». Для Белого дома важнее 
вопрос «сдерживания» России, чем проблемы 
Украины, отмечает данное издание. В наибо-
лее вероятном случае, если Вашингтон и ряд 
стран Запада не изменят свою политику в от-
ношении РФ, спровоцированный ими голод в 
мире приведет к новым войнам и масштабной 
миграции в Европейский Союз.

Особое внимание стоит уделить тому 
факту, что во время такой операции в первую 
очередь необходимо сместить акцент в своих 
действиях на завоевание симпатий общества 
с помощью новых организационных нарабо-
ток информационной войны, используя их 
для подавления морально-психологического 
состояния вражеского военного персонала и 
гражданского населения. Вектор приложения 
основных усилий однозначно становится че-
ловекоцентричным, что соответствует идеям 
Клаузевица. Основным приоритетом таких 
действий становится отказ от использования 
жёсткой военной силы в пользу переубежде-
ния личного состава противника и подталки-
вание его к активности, направленной против 
своего руководства и своей страны. Куль-
тивация подобных настроений в обществе, 
совмещённая с целым спектром мероприя-
тий из инструментария «мягкой силы» (рас-
пространение пропаганды, подкуп местных 
властей, установление контактов с местными 
элитами и т.п.), скорее всего, позволит нуж-
ным образом трансформировать оперативную 
обстановку. В результате местное население 
позитивно встретит группировку вторжения, а 
противодействующая военная машина увяз-
нет в проблемах дезертирства и уклонения от 
призыва. При этом идея «влияния» становит-
ся краеугольным камнем всего оперативного 
планирования, и для её воплощения целесоо-
бразно направить всё: организацию внутрен-
них каналов связи, оперативные мероприятия 
по введению врага в заблуждение, психоло-
гические операции и хорошо продуманную 
систему внешних связей.

В этом аспекте многими аналитиками 
подчёркивается необходимость осознания 

стратегической значимости новой формы 
военных действий, которая не является во-
енной операцией в её классическом смысле. 
Возникновение «войны нового поколения» 
размывает очевидные границы между во-
енной и невоенной активностью, не давая 
возможности чётко определить или иденти-
фицировать наличие самого факта враждеб-
ного влияния.

Американский военный аналитик Ф. Кар-
бер, рассуждая о «войне нового поколения», 
заметил, что она предоставляет возможность 
по-новому взглянуть на то, что в недалёком 
будущем, вероятно, станет ареной боевых 
столкновений, а вооружённый конфликт на 
востоке Украины для данной концепции вы-
ступил в роли испытательного полигона.

После окончания военной спецоперации 
на Украине Европа не согласится с новой ре-
альностью, а потому возможна новая очеред-
ная война. Об этом однозначно заявила глава 
МИД Германии Анналена Бербок в опублико-
ванном 1 мая 2022 г. интервью германскому 
таблоиду «Bild am Sonntag». «Мир на услови-
ях, которые будет диктовать Россия, не при-
несет желаемой безопасности ни Украине, ни 
нам, в Европе. В худшем случае это станет 
приглашением к следующей войне —  еще 
ближе к нашим границам, —  считает Бер-
бок. —  Только если все в Европе снова уви-
дят, что в конечном счете ни одна страна не 
сможет победить в войне и что будут только 
проигравшие, наступит настоящий мир». Вот 
к чему нам следует быть готовыми. Образно 
говоря: или мы их, или они нас. Другого не 
будет. «Для нас ясно: отмена санкций и устра-
нение военного противостояния произойдет 
только в том случае, если Россия выведет 
свои войска», —  предупредила глава МИД 
Германии. Именно по этой причине на За-
паде однозначно высказываются в поддержку 
поставок Украине тяжелого вооружения.

Война на Украине окутана ложью. В от-
ношении вступления в НАТО новых членов 
единства нет, но ряд крупных игроков пыта-
ются угодить и тем, и другим. Все, кто не 
ослеплён собственной пропагандой, знают, 
что этот лагерь проигрывает и что он ищет 
новых врагов на других полях сражений. Ва-
шингтон не сдаётся и использует российское 
давление для укрепления своих рядов. С 
точки зрения перспективы, как высказыва-
ются многие авторы, интересно наблюдать 
за риторикой Запада. Так, эксперты старого 
света объясняют, что Россия хочет восстано-
вить свою империю. Такие псевдо-эксперты 
утверждают, что она уже отвоевала Осетию и 
Крым и теперь атакует Донбасс. Такие «экс-
перты» переписывают историю, используя 
фальсифицированные цитаты Президента РФ 
В. В. Путина. Любой, кто изучает современ-
ную Россию и проверяет данные, знает, что 
это не так. Присоединение Крыма к Россий-
ской Федерации и предстоящее присоедине-
ние Осетии, Донбасса и Приднестровья не 
имеют никакого отношения к империи, они 
являются объективным воссоединением рос-
сийской нации, которая была расчленена во 
время развала Советского Союза.

Сегодня Запад на базе ВСУ формирует 
ростки новой армии. «Украинская армия —  
это новый образец вооруженных сил с бес-
прецедентной боевой подготовкой и новым 
поколениям командиров, на которых можно 
положиться и которые могут стать основой сил 
НАТО», —  отмечал Ф. Карбер. Вместе с тем 
становится очевидным, что киевский режим 
пытается восполнить нехватку военнослужа-
щих на линии фронта за счёт отправки плохо 
подготовленных бойцов и не долечившихся в 
госпиталях солдат. Действия Киева военное 
ведомство России объясняет большими поте-
рями. Как полагают эксперты, с начала спец-
операции число убитых и раненных в рядах 
ВСУ может достигать 200 тыс. человек. Чтобы 
хоть как-то удерживать позиции, Украина по-
стоянно отправляет в Донбасс новобранцев и 
мужчин, у которых проблемы со здоровьем. 
По мнению аналитиков, такая политика может 
привести к массовому дезертирству военнос-
лужащих и росту числа уклонистов.

Современной военной науке необходимо 
безотлагательно приступить к системному 
анализу новой гибридной войны на Украине.

Рис.13. Китайский беспилотник 
Feihong 95 [https://fbm.ru/wp-content/
uploads/2022/08/l-342435.]

Рис.14. Наемники каких стран сейчас воюют на Украине [https://www.9111.ru/questions/]
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Складывается впечатление, что 
чем сложнее у людей обстоят 
дела на Земле, тем чаще они 
«замирают, глядя в небеса». 

И это не только обращение к высшим 
силам, а скорее чисто прагматический 
интерес к своим возможностям за пре-
делами планеты. По крайней мере, 
именно так выглядит очевидный всплеск 
внимания к работам по космической 
энергетике, явно прослеживаемый в по-
следние годы.

Ранние достижения
Космические исследования, опирающиеся 

на атомную энергию, уже знавали «звёздные 
времена». Почти сразу же после исторических 
сигналов с орбиты первого в мире искусствен-
ного спутника Земли, созданного и запущен-
ного в СССР в 1957 году, бурно стартовали 
ядерные ракетные программы в нашей стране 
и США. 

Американские наземные прототипы ракет-
ных двигателей (их было более десятка) типа 
«Нерва» и др. использовали реакторы с гра-
фитовым замедлителем, нагревающие водо-
род и выбрасывающие его из сопла. 

В наших разработках использовались 
канальные модульные реакторы и стойкие 
к водороду карбиды металлов, позволившие 
существенно превзойти США по достигнутым 
параметрам установок. В 1976 году в испы-
таниях реактора ИВГ-1 на Семипалатинском 
полигоне была достигнута рекордная темпе-
ратура водорода в 3100 К. Называлось мно-
го причин, почему в конце 1980-х —  начале 
1990-х годов работы по созданию ядерных 
двигателей для космических аппаратов были 
закрыты и в СССР, и в США. Главная, скорее 
всего, состояла в том, что этот технический 
прорыв опередил своё время. Оборонные за-
дачи обеспечивались прогрессом химических 
двигателей, а потребность в пилотируемых по-
лётах в дальний космос ещё на пришла.

Другим и, как оказалось, более востребо-
ванным направлением использования атомной 
энергии стало энергоснабжение космических 
аппаратов. Эти работы начались практически 
одновременно с «ядерными двигателями». 
Главным их побудительным мотивом была не-
обходимость обеспечить спутники разведки 
ресурсоспособными бортовыми источниками 
энергии —  а это несколько киловатт элек-
трической мощности с продолжительностью 
работы в несколько месяцев, для чего сол-
нечные панели пригодны не всегда. 

Эти работы имели практический выход. 
Наша страна использовала в космосе трид-
цать четыре ядерных реактора на основе 
термоэлектрического, а затем термоэмис-
сионного прямого преобразования энергии 
на околоземных орбитах в составе аппара-
тов серии «Космос». Запуски продолжались 
до конца 1980-х годов. США запустили один —  
SNAP-10A. Он был спроектирован для годич-
ной работы, но выключился через 43 дня 
и был уведён на высокую орбиту, откуда будет 
«наблюдать» за Землёй в течение 4000 лет.

Из достижений того периода просто нель-
зя не упомянуть о замечательной советской 
программе исследования нашей соседки Ве-
неры с помощью двух десятков спускаемых 
аппаратов, которые, начиная с первой мягкой 
посадки на поверхность планеты в 1970 году, 

сумели передать на Землю цветные снимки, 
а главное, данные о характеристиках атмос-
феры (давление около 100 атм., температура 
около 500 °C). Американцам посадка на Ве-
неру удалась один раз (1978 г.), но «мимо» 
планеты они летали, так же как европейский 
и японский аппараты. Правда, атомные ис-
точники энергии для этих миссий не требо-
вались, ведь жизнь земного аппарата на этой 
«гостеприимной» планете никогда не превы-
шала двух часов.

Радиоизотопные 
источники энергии

Здесь уместно вспомнить ещё об одной 
интересной области применения ядерных 
космических источников энергии. В середине 
ХХ века выяснилось, что лучшего бортового 
источника энергии для длительных полётов 
необслуживаемых аппаратов в дальний кос-
мос, чем радиоизотопный источник энергии 
(РИТЭГ), использующий радиоактивный рас-
пад для преобразования в электричество, 
просто не существует. 

Придуманные британским физиком ещё 
в 1913 году радиоизотопные генераторы по-
явились в США в рамках упомянутой про-
граммы SNAP. Впервые они использовались 
в 1961 году для навигационного спутника, 
а затем участвовали в лунной программе 
«Аполлон» в 1969–1972 гг. В СССР такие ис-
точники энергии использовались на косми-
ческих аппаратах «Космос» (1965 г.), а также 
на наших луноходах (1970 и 1973 гг.). 

Из наиболее подходящих по своим ха-
рактеристикам (достаточно большой период 
полураспада, высокая удельная мощность, 
удобство в обращении) на первое место вы-
шел изотоп Pu-238 —  не обладающий гам-
ма-активностью альфа-излучатель, что ис-
ключительно важно для защиты от облучения 
аппаратуры «космических скитальцев», вы-
нужденных годами носить в себе источник ра-
диации (в Европе приобретает популярность 
Am-241, менее энергоёмкий, чем Pu-238, 
и обладающий некоторой гамма-активностью, 

но более доступный в результате работы АЭС).
Фантастический ресурс таких энергои-

сточников позволил землянам исследовать 
окрестности Марса, Юпитера, Сатурна и Плу-
тона. Пожалуй, самым замечательными про-
ектами НАСА были межпланетная станция 
«Кассини», после семилетнего путешествия 
достигшая Сатурна, изучавшая его четыре 
года и открывшая восемь его новых «лун», 
а также зонд «Новые горизонты», за десять 
лет достигший Плутона. Считать эти достиже-
ния чисто американскими нельзя, так как для 
энергопитания этих аппаратов использовался 
российский Pu-238, который в США тогда 
не производили. Кстати, марсоход «Curiosity» 
(«Любопытство»), кроме плутониевого источ-
ника энергии, имеет вдобавок российский 
прибор —  нейтронный генератор, незамени-
мый для поисков воды —  пожалуй, самого 
главного, что интересует нас на соседней пла-
нете. Данные, собранные этим марсоходом, 
достигшим поверхности планеты в 2012 году, 
позволили точно измерить количество органи-
ческого углерода в марсианском грунте не ос-
нове собранных образцов.

Космические исследования с помощью 
радиоизотопных генераторов не прекраща-
лись никогда. Очередной выдающийся успех 
продемонстрировала миссия Европейского 
космического агентства «Розетта», в ходе ко-
торой в 2014 году зонд «Филы» успешно «при-
землился» на комету Чурюмова-Герасименко, 
поверхность которой покрыта скалами и не-
пригодна для использования солнечной энер-
гии в посадочном модуле.

Ещё один проект «ExoMars», совместное 
детище «Роскосмоса» и Европейского кос-
мического агентства (ЕКА), имеет целью ис-
следование свидетельств жизни на Марсе 
с помощью РИТЭГов. Предполагалось, что 
миссия в конечном итоге доставит на Марс 
европейский вездеход и российскую назем-
ную платформу. Первая часть миссии была 
запущена в 2016 году, и в её результате уже 
создана карта содержания водорода в грунте 
Марса по данным российского нейтронного 
телескопа ФРЕНД, выведенного на круговую 
орбиту вокруг Марса на высоте около 400 км. 

Последний марсоход НАСА «Perseverance» 
(«Упорство»), несущий дрон-вертолёт с много-
целевым РИТЭГом на основе Pu-238, достиг 
поверхности планеты в 2021 году. Следующая 
миссия НАСА с таким РИТЭГом —  «Dragonfly» 
(«Стрекоза») запланирована на 2027 год 
и предполагает сбор образцов на Титане, 
спутнике Сатурна.

Единственный известный опыт примене-
ния атомной энергии в космосе Китаем —  
РИТЭГ ваттной мощности, установленный 
на луноходе «Юйту-2» в 2019 году. Первая 
посадка на Луну китайской станции «Чанъе-3» 
с луноходом «Юйту» состоялась в 2013 году. 
В 2021 году свои предложения по разработке 
перспективных РИТЭГов представила Индий-
ская организация космических исследований. 
Сообщалось, что российский Институт кос-
мических исследований (ИКИ РАН) совместно 
с МГТУ им. Баумана разрабатывает три новых 
типа луноходов, в том числе тяжёлый «атом-
ный», предназначенный для изучения поляр-
ных районов Луны, способный передвигаться 
на сотни километров и брать пробы грунта 
с полутораметровой глубины.

Ядерная тяга 
в космосе

Если исследования наших соседей по Сол-
нечной системе с помощью аппаратов с ядер-
ным бортовым питанием, как мы видим, про-
двигаются достаточно планомерно, то интерес 
к ядерной тяге в космосе в последние годы 
вновь резко вырос после описанного тормо-
жения.

На недавней конференции МАГАТЭ «Атом 
для космоса», в которой участвовало 500 че-
ловек из 66 стран, суммировали варианты 
ядерных двигателей для космических иссле-
дований:

• «традиционная» двигательная установ-
ка, в которой ядерный реактор нагре-
вает жидкое топливо (водород), пре-
вращающееся в газ, расширяющийся 
через сопло и обеспечивающий тягу;

• ядерная электрическая двигательная 

Космический атом 
снова «выходит на орбиту»А.Ю. Гагаринский

Марсоход ExoMars
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установка, в которой тепловая энергия 
реактора преобразуется в электриче-
скую, а реактивную базу создаёт иони-
зированный газ, ускоренный электриче-
ским полем;

• ведутся исследовательские работы 
по двигателям ядерного синтеза с пре-
образованием энергии заряженных ча-
стиц в движение (вспомним братьев 
Стругацких).

Об электрических ракетных двигателях 
надо упомянуть особо. Эту идею высказывал 
ещё К. Э. Циолковский. Первые действующие 
электрореактивные двигатели были созданы 
в СССР в 1930-х годах. Плазменные двигате-
ли с ионизированным газом были предложены 
в Курчатовском институте и доведены до лёт-
ных испытаний в 1972 году в составе косми-
ческого аппарата «Метеор». Они имеют малую 
тягу, но высокую скорость истечения рабочего 
тела, что позволяет значительно уменьшить 
его массу. В настоящее время они успешно 
используются в системах коррекции орбиты 
космических аппаратов. В дальнем космосе 
НАСА с 1998 по 2001 гг. осуществило миссию 
с использованием ионного двигателя, которая 
совершила облёт астероида Брайль и кометы 
Борелли.

Японское агентство аэрокосмических ис-
следований совершило две миссии на асте-
роиды с аппаратурой, в том числе, Германии 
и Франции (Итокава, 2003–2010 гг. и Рюгу, 
2014–2020 гг.), в которых, наряду с тради-
ционными жидкостными, использовались 
и ионные маршевые двигатели. Главная цель 
миссий —  доставка с астероидов на Землю 
образцов грунта —  была успешно выполнена. 
Кстати, «Хаябуса» («Сапсан») стал первым кос-
мическим аппаратом, доставившим на Землю 
грунт астероида, и шестым (после трёх совет-
ских межпланетных станций «Луна» в 1970–
76 гг., а двух миссий НАСА в 1999–2006 гг.), 
доставившим нам внеземное вещество.

Ещё в 2010 году в нашей стране по реше-
нию Комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики при президенте 
РФ активно пошли работы по стратегическому 
проекту, включающему создание высокотем-
пературного компактного газоохлаждаемого 
реактора на быстрых нейтронах, а также элек-
трореактивных двигателей, чтобы создать на-
учно-техническую базу для реализации меж-
планетных перелётов. В 2015 году НИКИЭТ 
им. Н. А. Доллежаля сообщил, что технический 
проект реактора завершён. По-видимому, это 
направление космических двигателей легло 
в основу дальнейших российских работ.

В 2016 году правительство РФ приняло 
десятилетнюю федеральную космическую 
программу, основой которой было формиро-
вание и поддержание орбитальной группиров-
ки космических аппаратов, «обеспечивающих 
предоставление услуг социально-экономи-
ческой сферы, … защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера». Как следует 
из последних обсуждений на высшем уровне 
наших задач в космосе, создание собствен-
ной орбитальной станции (РОСС) и развитие 
спутниковых систем для обеспечения эконо-
мики страны (связь, навигация, космические 
карты и т.д.) остаются важнейшим приорите-
том на ближайшие годы. Однако действующая 
космическая программа содержит в перспек-
тиве и углублённое изучение Луны с осущест-
влением высадки человека к 2030 году, и соз-
дание пилотируемого транспортного корабля 
нового поколения.

В «Роскосмосе» признают, что «дальние 
полёты людей в космическое пространство 
невозможны при использовании нынешних 
химических реактивных двигателей». Буду-
щие успехи России в создании новых тех-
нологий связывают с созданием ядерного 
межпланетного буксира. Он получил название 
«Зевс» и в качестве источника энергии будет 
использовать высокотемпературный газоох-
лаждаемый реактор на быстрых нейтронах 
и ионный двигатель. Предполагается, что 
буксир будет способен решать широкой круг 
задач —  от доставки на Луну десятков тонн 
полезной нагрузки (научного и другого обору-
дования) до отправки на Юпитер предназна-
ченных для однократного падения на поверх-

ность «спутников-камикадзе», которые дадут 
возможность для расширенной программы 
исследований планеты. Делаются заявления, 
что первая миссия буксира может состояться 
в 2030 году.

В конце 2020 года администрация США 
объявила о национальной стратегии по обе-
спечению разработки и использования кос-
мических ядерных энергетических и двига-
тельных систем. НАСА призвало Конгресс 
«инвестировать в разработку космических ко-
раблей с ядерными установками», чтобы «опе-
редить таких конкурентов, как Китай». «Если 
США серьёзно настроены возглавить чело-
веческую миссию на Марс, то мы не можем 
терять времени», —  заявил на слушаниях 
в Конгрессе председатель Комитета по науке, 
космосу и технологиям при Палате предста-
вителей. В НАСА уверены, что космический 
корабль с ядерным двигателем способен до-
стичь Марса в срок от трёх до шести меся-
цев —  как минимум вдвое быстрее аппаратов 
с химическими двигателями.

Надо сказать, что все варианты ядерной 
тяги и множество координируемых НАСА ре-
акторных разработок так или иначе просма-
триваются американскими компаниями и на-
циональными лабораториями. Заметим, что 
если в прошлом атом в космосе относили 
к военным программам и, соответственно, 
им занималось исключительно государство, 
то теперь к космическим программам актив-
но подключаются частные компании. Однако 
подписанные контракты пока ограничиваются 
скромными 5–20 млн долларов, что говорит 

о начальной фазе работ. Кстати, в эти проекты 
входит и «демонстрационная ядерная ракета 
для гибких операций над Луной», предназна-
ченная для быстрого маневрирования в про-
странстве между Землёй и Луной; намечаются 
даже сроки её вывода на орбиту (2026 год).

Напланетные атомные 
станции

Приоритетным направлением последне-
го периода стала фактически новая сфера 
применения атома —  инновационные ис-
точники энергии на поверхности других пла-
нет. На русском языке их название звучит 
непривычно —  «напланетные АЭС», но ведь 
не назовешь же «наземной» атомную станцию 
на Луне или на Марсе. Внедрение в жизнь 
этого новшества выглядит неизбежным —  
очевидно, что солнечными батареями или ор-
ганическим топливом долговременную работу 
людей на других планетах не обеспечить.

Первые проекты реакторных установок 
разных типов и сравнительно малой мощности 
(до 100 кВт) для использования на Луне или 
Марсе появились в США ещё в конце прошло-
го века, но были быстро свёрнуты. Серьёзный 
интерес к атомной энергии на поверхности 
Луны возродился только в последние годы. 
В 2021 году НАСА обратилось к лидерам 
ядерной и космической промышленности 
за предложениями по разработке инноваци-
онных технологий для лунных энергетических 
применений. Как заявляет лидер такой про-

граммы в Национальной лаборатории Айда-
хо —  испытательной площадке для большин-
ства американских ядерных инновационных 
установок, «обеспечение надёжной мощной 
системы на Луне —  жизненно важный сле-
дующий шаг в освоении космоса человеком, 
и достижение его находится в нашей дося-
гаемости». В 2022 году НАСА выбрало три 
концепции проекта ядерной энергетической 
системы, объединяемых заданными параме-
трами мощности (40 кВт(э)) и десятилетним 
сроком работы в лунной среде. При этом 
установки должны быть мобильными, то есть 
пригодными к транспортировке. На разработ-
ку первой фазы проекта отводят один год. На-
зывают и сроки реализации —  к 2030 году.

В России РКК «Энергия» заявляла, что 
готова спроектировать атомную электростан-
цию космического базирования со сроком 
службы 10–15 лет для размещения на Луне 
или Марсе.

Космическая программа КНР стартовала 
ещё в 1956 году. Первый спутник был запущен 
в 1970 году, когда Китай стал пятой космиче-
ской державой, самостоятельно запускающей 
спутники. В 2003 году он стал третьим в мире 
обладателем собственной пилотируемой кос-
монавтики. Также третьим Китай реализо-
вал лунную программу с лунно-орбитальной 
станцией, посадочным модулем с луноходом 
и возвращаемым с лунной орбиты аппаратом. 
Кстати, Китай является одним из крупнейших 
поставщиков пусковых услуг для ряда стран, 
а также изготовителем спутников по их за-
казам и участником совместных космических 
программ (например, с Бразилией и др.). Для 
всего этого страна имеет большие возможно-
сти в виде налаженной атомной промышлен-
ности и большого опыта строительства АЭС. 

Для Китая создание напланетного реак-
тора —  амбициозный проект, причём пред-
ставители китайской космической отрасли со-
общают об ускорении плана создания лунной 
базы на 8 лет —  прилунение первой беспи-
лотной исследовательской станции теперь 
планируют на 2027 год. Способная принимать 
космонавтов автономная база будет китайско-
российской. Интересно, что китайская лунная 
программа сосредоточится на поиске пещер 
для развёртывания баз ниже уровня поверх-
ности, под надёжной радиационной и мете-
оритной защитой. По имеющимся данным, 
Китай разрабатывает мощный компактный 
высокотемпературный ядерный реактор (по-
рядка 1 МВт(э)) для своих миссий на Луну 
и Марс.

В целом, как можно видеть, в отношениях 
с космосом у землян «самые серьёзные наме-
рения». Нужно только постараться сохранить 
нашу родную планету, хотя бы как стартовую 
площадку.

Yutu-2

Национальная российская орбитальная космическая станция РОСС
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Чтобы перелететь 10000 км за 20 минут 
нужна скорость порядка 8,5 км/сек. Это 
чуть больше 1-й космической скорости, 
и если не удерживать атомолет на за-
данной орбите, то он попросту покинет 
Землю. А если поставить вопрос шире: 
можно ли летать атомолету-»тарелке» 
вокруг Земли с еще большей скоростью?

Идея, изложенная в данной ста-
тье, является продолжением работ 
по проектам: «Буря» (СССР 1957, ОКБ 
им. С. А. Лавочкина) —  скорость 

3,2М (1,1 км/сек); «Спираль» (СССР); X-20 
Dyna Soar (США) —  скорость 7000 км/час 
(1,94 км/сек); система «Холод» на базе раке-
ты 5В28 (СССР —  Россия, 1998) —  скорость 
1900 км/час (0,53 км/сек); система «Циркон» 
(2,7 км/сек) и др. Последний проект со времен 
СССР —  Россия —  это «Ю71» (Объект 4202, 
НПО Энергия) —  скорость 11200 км/час 
(3,1 км/сек) [1,2], см. фото слева. В теории 
такой самолет способен долететь до Нью-
Йорка за 40 минут. Конечно, эта информация 
не имеет официального подтверждения и су-
ществует на уровне догадок и слухов. Считает-
ся, что разработка данного самолета началась 
в 2010 году, однако в США о нем узнали лишь 
в 2015. Если информация о его технических 
характеристиках является правдой, то Пента-
гону предстоит решать сложную задачу, так 
как используемые в Европе и на своей терри-
тории ПРО не смогут оказать противодействие 
подобному самолету. К тому же США и многие 
другие страны окажутся просто беззащитными 
перед подобным оружием. Но это всё в плане 
вооружений. А вот в плане гражданского при-
менения гиперзвуковых самолетов пока нет 
данных. Таким образом, моя идея, изложен-
ная в данной статье, —  это первый шаг в ос-
воении гиперзвука для мирных целей. В отли-
чие от предшествующих проектов «Атомолет 
Виноградова» не требует ракетных технологий 
запуска, может неоднократно взлетать верти-
кально с земли и садиться, не требует боль-
ших запасов топлива на борту, может летать 
непрерывно более 1-го года.

Подчеркну, что в Мире все проекты 
не имеют скорость более 4 км/сек.

Итак, можно ли достичь скорости полета 
«Атомолета Виноградова» вокруг Земли

8 км/сек и более на высотах 85–100 км 
в слое мезопаузы? Да, можно, если:

– во-первых, научиться вырабатывать 
достаточную электрическую мощность для 
ионных двигателей, чтобы создать требуемую 
тягу для гиперзвукового полета, и научиться 
сбрасывать неиспользованное в термодина-
мическом цикле атомного двигателя тепло 
в окружающую среду при гиперзвуковом по-
лете в зоне мезопаузы на высотах от Земли 
85–95 км, где температура воздуха минус 90 

0С, плотность 0,0163 г/м3;
– во-вторых, научиться создавать вектор 

тяги такой, который уравновешивает центро-
бежную силу, направленную на массу атомо-
лета из-за движения по окружности вокруг 
Земли;

– в-третьих, найти способ противосто-
ять разогреву обшивки корпуса атомолёта 
от аэродинамического нагрева при полете 

его с гиперзвуковой скоростью в зоне ме-
зопаузы.

Уточняю[6], если аппарат («тарелка») летит 
со скоростью, которая втрое превышает ско-
рость звука (около 1 км/сек), то воздух у его 
лобовой поверхности разогрет стенку до 400 
K (126 °C); при входе в атмосферу нашей пла-
неты с первой космической скоростью (около 
8,1 км/сек) температура будет уже намного 
выше —  8000 K (7727 °C); а со второй кос-
мической скоростью (около 11 км/сек) и во-
все около 11000 K, что равняется 10727 °C. 
Из областей газа с повышенной температу-
рой теплота передаётся излучением стенке 
«тарелки» и происходит аэродинамический 
её нагрев. В связи со сложностью теорети-
ческих расчётов и необходимостью опреде-
ления ряда эмпирических констант, входящих 
в практические методы расчёта тепловых 
и аэродинамических характеристик, особое 
значение в аэродинамике разряженных газов 
приобретает эксперимент [3].

При полёте в атмосфере Земли со скоро-
стями ниже первой космической (8 км/сек) 
радиационный нагрев мал по сравнению 
с конвективным. При второй космической 
скорости (11,2 км/сек) их значения стано-
вятся близкими, а при скоростях полёта 
13–15 км/сек и выше, соответствующих воз-
вращению кораблей на Землю после полётов 
к другим планетам, основной вклад вносит 
уже радиационный нагрев [4].

Если выполнить эти три условия, то мож-
но создать скорость атомолета больше 1-й 
космической скорости при длительном полёте 
в зоне мезопаузы, т.е. на высотах 85–100 км 
от поверхности Земли.

О полете на Луну и обратно для поисков 
криолитосферных ресурсов пока на время 
забудем, поскольку получение электрической 
энергии в космосе сегодня является большой 
проблемой, и её будем решать отдельно. Даже 
МКС, с её системами жизнеобеспечения, на-
учными приборами и экипажем до 7 человек, 
сегодня приходится рассчитывать на мощ-
ность всего в 100 кВт.

Полагаю, что расчеты студентам надо 
начать с «хвоста», а именно, приняв ско-
рость полета 8 км/сек, определить, сколько 
cможем сбросить тепла, затем определить 
электрическую мощность и габариты АДВ, 
и затем определить какую максимально ско-
рость сможем развить. Но самое главное 
и первоcтепенное —  это, исходя из приня-
той скорости 8 км/сек, определяем аэроди-
намический разогрев лобовой части тарелки 
и далее ищем способ охлаждения лобовой 
части «тарелки». Таким образом, требования 
потребителя и условия работы существенным 
образом задают конструкцию ядерного реак-
тора [8] и конструкцию атомного электроге-
нератора в целом. Тем самым мы нарушаем 

принятую до настоящего момента практи-
ку —  сначала создают реактор, а потом под 
него адаптируют объект применения. Как де-
лалось, например, на заре атомной энергети-
ки для атомных подводных лодок, ледоколов, 
космических аппаратов и др. объектов.

Сейчас в самый раз рассмотреть возмож-
ные траектории полета «тарелки» вокруг Зем-
ли, см. рис. 1.

На рис. 1 указано:
• поз. 1 —  траектория полета обычной 

ракеты с ЖРД (разгон —  торможение);
• поз. 2 —  траектория полета «тарелки» 

через космос;
• поз. 3 —  траектория полета «тарелки» 

со вторым разгоном в слое мезопаузы 
на высоте 80–95 км и продолжительный 
полет на ионных двигателях в этом слое 
с последующим торможением сначала 
ионными двигателями, затем воздуш-
ными винтами в слое тропопаузы перед 
посадкой;

• поз. 4 —  траектория полета «тарелки» 
с одним разгоном в слое тропопаузы 
на высоте 10–25 км и продолжительный 
полет на воздушных винтах «Атомной 
гибридной силовой установки» (АГСУ) 
в этом слое, с последующим торможени-
ем воздушными винтами перед посадкой.

Полет по траектории поз.4 не требует 
ионных двигателей и осуществляется толь-

ко на воздушных винтах, которые могут дать 
скорость около 950 км/час как обычный са-
молет, только время непрерывного полёта мо-
жет быть больше 1-го года без дозаправок. 
Во всех вариантах траектории предполагается 
вертикальный взлет и посадка без пробега.

Очевидным фактом является то, что, если 
летать через космос, всё равно мы не избе-
жим аэродинамического разогрева «тарелки» 
в конце полета перед приземлением так же, 
как если бы она непрерывно летела в зоне 
мезопаузы. Технической выгоды от полета 
через космос, как летают, например, ракеты 
«Сармат», для атомолета нет. Проще найти 
способ снижения аэродинамического разо-
грева корпуса атомолета при длительном по-
лете в слое мезопаузы вокруг Земли. В плане 
будущей эксплуатации «тарелки» в качестве 
пассажирского или грузового варианта этот 
эшелон по высоте пока никакими летательны-
ми аппаратами не занят.

Учтя все обстоятельства полета, выбрали 
траекторию поз. 3 длительного полета в слое 
мезопаузы атмосферы Земли. В этом слое 
и воздух есть, хоть он и сильно разряженный, 
плотность 0,0163 г/м3, им, возможно, смо-
жем охлаждать атомные электрогенераторы, 
и аэродинамический разогрев корпуса «та-
релки», возможно, будет приемлемым, даже 
при скорости около 8 км/сек. И также разо-
греваемые участки обшивки «тарелки» можно 

«Атомолёт Виноградова» с атомной 
гибридной силовой установкой для полетов 
в воздухе и космосе
Атомный ионный двигатель Виноградова» не требует сброса не использованного в термодинамическом цикле тепла 
в окружающую среду

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

Рис. 1
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будет охлаждать не только за счет излучения. 
Рассмотрим процесс аэродинамического на-
грева тела обтекаемого сверхзвуковым по-
током воздуха. На рис. 2 показаны границы 
сверхзвукового М>1 и дозвукового течения 
М<1, и скачки уплотнения для двух видов но-
совой части «тарелки»: а) —  клин (как у «Цир-
кона») и б) —  затупленного тела, как сдела-
но, например, у боевого спускаемого блока 
ракеты «Авангард». При достижении скорости 
полёта порядка 5 км/сек температура воздуха 
за ударной волной достигает значений, при 
которых он начинает излучать тепло, см. фото 
эксперимента на рис. 3. Вследствие лучистого 
переноса энергии из областей с повышенной 
температурой к поверхности тела происходит 
радиационный нагрев. При этом наибольшую 
роль играет излучение в видимой и ультра-
фиолетовой областях спектра. При полёте 
в атмосфере Земли со скоростями ниже пер-
вой космической (8,1 км/сек) радиационный 
нагрев —  8000 K (7727 °C) мал по срав-
нению с конвективным. При второй косми-
ческой скорости (11,2 км/сек) их значения 
становятся близкими, а при скоростях полёта 
13–15 км/сек и выше, соответствующих воз-
вращению на Землю после полётов к другим 
планетам, основной вклад вносит уже радиа-
ционный нагрев [5].

Большая советская энциклопедия. Сверх-
звуковое течение [5]. При обтекании сверх-
звуковым потоком клина (рис. 2, а) поступа-
тельное течение вдоль боковой поверхности 
клина отделяется от набегающего потока пло-
ским скачком уплотнения, идущим от вершины 
клина. При углах раскрытия клина, больших 
некоторого предельного, скачок уплотнения 
становится криволинейным, отходит от вер-
шины клина и за ним появляется область с до-
звуковой скоростью течения газа в ней. Это 
характерно для сверхзвукового обтекания тел 
с тупой головной частью (рис. 2, б).

Теперь рассмотрим возможную конструк-
цию «тарелки» в зоне скачка уплотнения и её 
полет в слое мезопаузы со сверхзвуковой 
скоростью v = 8,1 км/сек (рис. 4) вариант об-
текания потоком —  «затупленное тело». Для 
защиты от радиационного и конвективного на-
грева носовой части корпуса поз. 1 «тарелки» 
до значения температуры 8000 K (7727 °C) 
была предложена конструкция кольцевого об-
текателя (поз 2 рис. 4).

На рис. 5 в увеличенном виде показана 
носовая часть кольцевого обтекателя поз.2 
«тарелки» и обтекание его сверхзвуковым 
потоком воздуха скоростью V, образующим 
подъёмную силу P.

При обтекании сверхзвуковым потоком 
«тарелки» (см. рис. 5 к статье «Подъёмная 
сила») под углом атаки, меньшим того, при ко-
тором скачок отходит от передней кромки поз. 
3 кольцевого обтекателя поз.2, то от перед-
ней кромки поз. 3 вниз идёт плоский скачок 
уплотнения, а вверх —  течение разрежения 
Прандтля-Майера. В результате на верхней 
стороне «тарелки» давление Р1 ниже, чем 
под «тарелкой» Р2; вследствие этого воз-
никает подъёмная сила Р и сопротивление, 
т.е. Д’ Аламбера-Эйлера парадокс не имеет 
места. Причиной того, что при сверхзвуко-
вой скорости (в отличие от дозвукового об-
текания) обтекания идеальным газом тела 
испытывают сопротивление и возникновение 
скачков уплотнения и связанное с ними уве-
личение энтропии газа при прохождении им 
скачков. Чем большие возмущения вызывает 

тело в газе, тем интенсивнее ударные волны, 
и тем больше сопротивление движению тела. 
Для уменьшения сопротивления кольцевого 
обтекателя, связанного с образованием го-
ловных ударных волн, при сверхзвуковых ско-
ростях будем использовать переднюю кромку 
обтекателя поз. 4 такой формы, которая об-
разует острый угол β с направлением скоро-
сти v (м/сек) набегающего потока. И дальше 
конструкцию и форму кольцевого обтекателя 
будем делать исходя из особенностей течений 
с гиперзвуковой скоростью.

Большие значения числа Маха М = v/a, 
(где а —  скорость звука м/сек) при течениях 
с гиперзвуковой скоростью позволяют устано-
вить важные качественные особенности таких 
течений и развить нелинейные асимптотиче-
ские теории для их количественного анали-
за. Так, при очень больших значениях числа 
М оказывается, что давление в набегающем 
на тело потоке становится пренебрежимо ма-
лым по сравнению с давлением в области те-
чения за ударной волной, возникающей перед 
телом. А теплосодержанием набегающего по-
тока можно пренебречь сравнительно с его 
кинетической энергией. При таких условиях 
течение за ударной волной перестаёт зави-
сеть от числа М набегающего потока. В этом 
состоит принцип стабилизации течения около 
тел при гиперзвуковых скоростях, причём ста-
билизация течения около тупых тел наступает 
при меньших значениях числа М, чем около 
тонких, заострённых тел (рис. 2).

Кольцевой обтекатель поз. 2 установлен 
по всей окружности «тарелки» и укреплен 
за счет магнитной системы. Передняя кромка 
обтекателя поз. 4 покрыта пластинами тепло-
вой изоляции, обладающей малой теплопро-
водностью к плоскости крепления, большой 
теплоемкостью и высокотемпературной проч-
ностью. Внешняя сторона пластин изоляции 
только в области за ударной волной нагревает-
ся за счет излучения воздуха (рис. 3), и дости-
гает значений температуры, при которых с по-
верхности самих пластин начинает излучаться 
тепловой поток. При входе «тарелки» в область 
мезопаузы и достижения сверхзвуковой скоро-
сти кольцевой обтекатель растормаживается, 
и магнитная система начинает его вращать во-
круг своей оси (оси «тарелки»). Во время вра-
щения кольцевой обтекатель поз.2 не имеет те-
плопроводного контакта с корпусом «тарелки» 
поз. 1, а удерживается в требуемом положении 
за счет магнитных подушек. Скорость враще-
ния кольцевого обтекателя подбирается такой, 
чтобы наружная поверхность пластин изоляции 
нагревалась бы до заданной температуры, при 
которой происходит за счет излучения наибо-
лее интенсивный сброс тепла с их поверхности 
в окружающую среду. Такая система работает 
и в космосе. В результате вращения нагретые 
пластины выходят из зоны нагрева в зону ох-
лаждения и за один оборот кольцевого обтека-
теля успевают остыть. Затем остывший участок 
пластин заходит снова в зону нагрева и цикл 
повторяется. На корпус «тарелки» в этом случае 
передается незначительное количество тепла.

Если при полете в слое мезопаузы исполь-
зовать подъёмную силу, т.е. установить требу-
емый наклон «тарелки» к вектору скорости на-
бегающего сверхзвукового потока, то за счет 
того, что давление Р2 под «тарелкой» станет 
больше давления Р1 над «тарелкой», в об-
ласти за ударной волной организован поток 
холодного воздуха в зазоре между кольце-
вым обтекателем поз. 2 и корпусом поз. 1 
«тарелки». Таким способом осуществляется 
дополнительный сброс тепловой энергии 
от аэродинамического разогрева «тарелки» 
при полете в зоне мезопаузы. До какой фак-
тически скорости полета «тарелки» будет эта 
система работать, и как сильно будет увели-
чивать температуру корпуса «тарелки» разо-
грев от трения холодного воздуха о корпус, 
покажут эксперименты и испытания.

В отличие от известных способов охлажде-
ния спускаемого из космоса аппарата, напри-
мер, как «способ формы фары со смещенным 
центром массы», в котором смещение поло-
жения пятна разогрева на сфере аэродина-
мического торможения происходит случайным 
образом, создавая не предсказуемые по на-
правлениям и силе перегрузки, описанный 
способ не создает неудобства от перегрузок 
пассажирам внутри «тарелки».

Теперь перейдем к определению, какую 
электрическую мощность можно получить 
с атомных электрогенераторов при длительном 
полёте «тарелки» в слое мезопаузы. Воздуш-
ные винты в этом слое бесполезны, значит нам 
нужно будет определить максимально возмож-
ную электрическую мощность для ионных двух 
двигателей. При полете со сверхзвуковой ско-
ростью в слое мезопаузы из поверхности «та-
релки» не должны выступать какие-либо узлы 
ионных двигателей, иначе опять столкнемся 
с аэродинамическим разогревом выступающих 
узлов. Этим требованием определяется в даль-
нейшем конструкция «тарелки».

Далее самый интересный раздел для сту-
дентов и аспирантов атомщиков.

Рассмотрим наиболее простые и осуще-
ствимые способы охлаждения атомных ион-
ных двигателей (АИД) при полете «тарелки» 
со скоростью около 8,1 км/сек в слое возду-
ха с плотностью 0,0163 г/м3 и температурой 
минус 90 0С. Ясно, что АИД необходимо раз-
мещать внутри корпуса «тарелки» в продолго-

ватых отсеках (коробах) так, чтобы в короб 
можно было направить поток охлаждающего 
холодного воздуха из обтекающего «тарелку» 
потока и вывести нагретый воздух с другой 
стороны, по ходу потока. Аналогично дела-
ется охлаждение АЭУ для электродвигателей 
АГСУ, только на дозвуковых скоростях полета 
«тарелки», там всё проще.

Есть варианты:
Вариант 1. Сделать воздухозаборник как, 

например, у самолета Ту-57 при максималь-
ной взлетной массе 35 тонн максимальная 
скорость 1,3М, т.е. 0,44 км/сек. При такой 
скорости аэродинамический разогрев незна-
чителен, до 1200С. При нашей скорости кром-
ки воздухозаборника попросту расплавятся.

Вариант 2. Забирать воздух из погранич-
ного слоя за скачком уплотнения обтекаемого 
потока с верхней поверхности «тарелки» через 
пористую или с отверстиями стенку корпуса, 
и направлять этот поток в короб на охлаждае-
мый корпус АИД. Для этого нужен воздушный 
насос, центробежный или вентиляторный, ко-
торый будет хорошо всасывать разряженный 
воздух из-за борта. Но такой насос пока 
не придумали.

Вариант 3. Применить капельный способ. 
Путем капельного впрыска дистиллированной 
воды в поток исходящего из газовой турби-
ны отработанного рабочего тела, в нашем 
случае —  газа ксенона. Этот вариант под-
страивает сам атомный реактор под условия 
работы.

Рассмотрим вариант 3 более подробно, 
поскольку этот способ уменьшения коли-
чества сброса тепла в сверхзвуковой поток 
холодного воздуха кажется наиболее при-
влекательным и просто реализуемым. После 
выполнения варианта 3 возможно, что всё 
равно надо выполнять вариант 2 если найдем 
способ охлаждения турбореакторной части 
установки в гиперзвуковом потоке в слое ме-
зопаузы атмосферы.

Рассмотрим функциональную схему 
(рис. 6), на которой указаны все процессы 
протекаемые в «Атомном ионном двигателе 
Виноградова» (АИДВ). АИДВ это принципи-
ально новая, компактная физико-энергетиче-
ская машина, которая атомную энергию, вы-
деляемую в результате деления ядер тяжелых 
элементов под действием нейтронов, в конеч-
ном счете преобразует в энергию струи газов, 
создающих силу тяги в пространстве. В самом 
АИДВ производится поэтапное преобразова-
ние тепловой энергии от деления ядер в меха-
ническую энергию вращения вала с помощью 
турбины, далее в электроэнергию с помощью 
электрогенератора, далее в энергию давления 
смеси газов в камере, их ионизацию, и да-
лее разгон этих газов до больших скоростей 
струи с помощью электрического ускорителя. 
Главным отличительным свойством АИДВ яв-
ляется отсутствие необходимости сброса не-
использованного в термодинамическом цикле 
тепла в окружающую среду, его попросту нет.

Начнем рассмотрение процессов в АИДВ 
с момента впрыска воды (рис. 6). После ка-
пельного впрыска 1 дистиллированной воды 
в поток 2 исходящего из газовой турбины 3 
отработанного рабочего тела его температура 
перед теплообменником 4 снизится. По су-
ществу это не теплообменник как у АДВ[9], 
а длинный на стенке корпуса аксиальный 
канал 5, в котором происходит испарение 
капель воды в потоке горячего газа, тепло-
вая энергия которого расходуется полностью 
на испарение воды. Это устройство 4 пра-
вильней назвать утилизатор тепла. Снижение 
температуры будет определяться теплотой па-
рообразования r, для дистиллированной воды 
r = 2260 кДж/кг при Н. У. Но, проходя через 
утилизатор тепла 4, на вход в компрессор 6 
будет поступать уже не чистое охлажденное 
рабочее тело ксенон, а в смеси с водяным 
паром и микроскопическими капельками 

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Подписка на электронную версию

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


25КОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

воды, сохраняющихся за счет депрессии по-
верхностного натяжения. Таким образом, не-
использованное в термодинамическом цикле 
тепло мы используем на испарение воды, 
и количество тепла, которое нам надо будет 
сбросить в окружающую среду через стенку 
АИДВ, будет уже меньше или его вообще 
не будет. Далее после компрессора 6 поток 
смеси ксенона с парами воды и капельками 
поступает в центральную часть 7 активной 
зоны атомного реактора, где производится 
его нагрев до заданной температуры, при-
мерно до 1200 0С. Активная зона атомного 
реактора имеет три аксиально расположен-
ных части: центральная 7, промежуточная 8 
и наружная  9. Подача чистого рабочего тела 
ксенона 14 производится в напорный коллек-
тор на вход промежуточной 8 части активной 
зоны. Нагрев рабочего тела производится 
в двух ходовой части активной зоны. Сначала 
в части 8, затем после разворота в части 9. 
Рабочее тело с заданной температурой посту-
пает на турбину 3, которая приводит в дви-
жение электрогенератор (не показан) и ком-
прессор 6. С выхлопа турбины отработанное 
рабочее тело с температурой примерно 500 0С 
поступает в утилизатор тепла 4. И цикл повто-
ряется. Оборот рабочего тела в цикле сотые 
доли секунды, что создает условия отличной 
приемистости двигателя в целом.

После компрессора 6 поток смеси посту-
пает в центральную часть 7 активной зоны, 
где производится его максимально возмож-
ный нагрев, после чего поток смеси тормо-
зится и накапливает давление в напорной ка-
мере 10 (аналог по функции камере сгорания 
в ЖРД). В камере 10 давление смеси перед 
разгонным блоком 11 уже будет соизмери-
мо с давлением в камере сгорания лучших 
кислородно-керосиновых двигателей на базе 
РД-170: РД-191 (259 атм), РД-180 (258 атм), 

РД-171М (246 атм). Перед разгонным блоком 
производится ионизация потока и удаление 
электронов. В разгонном блоке 11 система 
разгона 12 должна увеличивать скорость по-
тока смеси ксенона с паром воды до скоро-
стей порядка 70 км/сек.

Остаётся пока открытым вопрос, смо-
жет ли система, разрабатываемая в Цен-
тре имени Келдыша (по аналогии двигателя 
ИД-200КР), разогнать ионизированную смесь 
ксенона с парами воды, при расходах больше 
2-х кг/сек в сумме, до приличных скоростей. 
Надеюсь, сможет, поскольку на разгон мы за-
кладываем электрическую мощность 6–7 МВт.

Теперь надо сбалансировать количество 
электроэнергии: потребляемую электроэнер-
гию разгонным блоком, количество массы 
ксенона и паров воды в смеси после активной 
зоны атомного реактора, которую разгонный 
блок сможет разогнать, а также количество 
электроэнергии, которую сможет выработать 
энергоблок электрогенератор-турбина на при-
нятом расходе ксенона.

Сведение всех этих технических параме-
тров воедино, а также конструкторские ре-
шения проекта, подробно будет изложены, 
и подтверждено расчетами, в обликовом про-
екте или в аванпроекте, если такой в России 
кто-либо закажет.

По предварительному балансу, можно 
ожидать следующий расклад:

1. Тепловая мощность активной зоны —  
около 10 МВт.

2. К.П.Д. выработки электроэнергии —  
около 70%.

3. Доступная эл. мощность для разгонного 
блока —  6–7 МВт.

4. Доступная эл. мощность внешним по-
требителям —  около 1 МВт.

5. Время непрерывной работы атомного 
реактора —  около 1 года.

Если смогут разогнать смесь ксенона с па-
ром воды до 70000 м/с, то при суммарном 
расходе смеси 2 кг/с получим на один АИДВ 
силу F тяги 140000 кг*м/с2 = 140000 Н = 
14270 кгс. Время t на разгон «тарелки» весом 
P 200 тонн (200000 кгс) диаметром 60 м (без 
учета сил трения о среду и др. сил) до ско-
рости V= 8 км/с для двух АИДВ составит: a = 
2*F/m = 2*14270*g/200000 = 1,4 м/с2; где m = 
P/g; t = V/a = 8000/1,4 = 5714 сек = 1,59 час.

Конечно, это долгий разгон. Если уве-
личить массу разгоняемой смеси с 2-х кг 
до 20-и кг, то сила тяги для «тарелки» будет 
2*142,7 тонны. Тогда и ускорение будет 14 м/
с2, и время разгона составит 571 сек, т.е. 9,5 
мин. Но и нагрузки из-за ускорения 14 м/с2 
увеличатся в десять раз, для человека это при-
близит к предельным нагрузкам. Но остается 
вопрос, сможет ли система, разрабатываемая 
в Центре имени Келдыша (по аналогии дви-
гателя ИД-200КР), разогнать ионизированную 
смесь ксенона с парами воды при расходах 
20 кг/сек? И хватит ли для этого электриче-
ской мощности 6–7 МВт.

Сравним с характеристиками ионно-
го двигателя ИД-500 для транспортно —  
энергетического модуля (ТЭМ) разработки ГНЦ 
ФГУ «Центр Келдыша» (2014) [10] (рис. 7).

ИД-500 обладает тягой 375–750 мН 
и удельным импульсом 70000 м/с (70 км/сек), 
при этом коэффициент полезного действия 
(КПД) составляет 0,75 (75%), потребляемая 
эл. мощность —  до 35 кВт. Тепловая мощ-
ность атомной установки достигнет 3,8 МВт, 
электрическая —  1 МВт. Для сброса лишнего 
тепла используется капельный холодильник-
излучатель.

Не так давно был объявлен конкурс на раз-
работку и строительство комплекса средств 
для подготовки космических аппаратов 
и транспортно-энергетического модуля. Кон-
структорская документация на технический 
комплекс должна быть разработана в 2025–
26 гг. Строительство планируется запустить 
в 2027-м, а ввод в эксплуатацию состоится 
в 2030-м. Стоимость контракта —  13,2 млрд 
рублей.

Подробная информация о конструкции 
«Атомолета Виноградова», «Атомного ионно-
го двигателя Виноградова», расчеты режимов 
работы атомолета и пр. будет изложена в об-
ликовом проекте или аванпроекте, если такие 
будут заказаны в России.

Кстати, за 30 лет нет ни одного случая, 
чтобы Решение ЦК Компартии Китая не вы-
полнили. По программам развития космиче-
ской техники китайцы скоро обойдут Россию.

Вывод:
Существующие на сегодняшний день зна-

ния позволяют сделать Атомную гибридную 
силовую установку (АГСУ) для атомолета 
в форме тарелки, который будет способен:

1. Длительно (на время от 1-го года) ле-
тать на скорости около 950 км/час в слое 
атмосферы в зоне тропопаузы при темпера-
туре воздуха минус 56,7 0С и его плотности 
157–233 г/м3 на высотах примерно 10–25 км.

2. Летать около 3–5 часов (время зависит 
от количества запаса ксенона и воды на бор-
ту) на скорости около 11 км/сек в слое ат-
мосферы в зоне мезопаузы при температуре 
воздуха минус 90 0С и его плотности 0,0163 г/
м3 на высотах примерно 80–100 км.

3. Выполнить старт с Земли без примене-
ния ракетных технологий. Обеспечен много-
кратный вертикальный взлет и посадка на воз-
душных винтах.

4. Используя «Атомный ионный двигатель 
Виноградова» (АИДВ), в котором нет необхо-
димости сброса лишнего тепла в окружающую 
среду, сможет обеспечить полет в открытом 
космосе.

5. При тяге, развиваемой АИДВ, сможет 
обеспечить скорость полета в верхних слоях ат-
мосферы Земли, а именно, в слое мезопаузы, 8 
и более км/сек, в том числе, возможно, позво-
лит летать вокруг Земли по траекториям (рис. 8) 
в течение 1 года. Но на борту потребуется запас 
ксенона и воды, что уменьшит полезную нагруз-
ку, и большое время разгона до 8 км/сек и вре-
мя последующего торможения в сумме не де-
лают перелет быстрым на короткие дистанции.

6. В гражданском плане применение «Ато-
молета Виноградова» будет определяться стои-
мостью перелета, а военном плане —  стратеги-
ческими выгодами такого способа перемещения 
в воздухе и космосе большого груза.
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Из статьи © 2014 г. А. С. ЛОВЦОВ, М. Ю. СЕЛИВАНОВ, 
Известия Российской академии наук. «Энергетика».
Дополнительная литература: 1. Основы теплопере-
дачи в авиационной и ракетной технике, М., 1960; 2. 
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Физика ударных волн и высокотемпературных гидро-
динамических явлений, 2 изд., М., 1966. 4. Большая 
советская энциклопедия. Аэродинамический нагрев. 
Сайт «Академик», Н. А. Анфимов. 5. Почему ракету 
Сармат так хвалят. Объясняю простыми словами. Объ-
ясняю на пальцах. Яндекс Дзен.pdf 6. Почему корабль 
нагревается в атмосфере Земли.pdf. 
Интересная дополнительная информация:
Цена ксенона в районе 2500 баксов за кг. При 
удельном импульсе 70 км/с расход ксенона будет 
меньше, чем обычного ракетного топлива, примерно 
в 25 раз. Но это означает, что все-равно потребуют-
ся тонны ксенона. В атмосфере его меньше одной 
части на миллион. При таком раскладе добыча зо-
лота не рентабельна. Мировое годовое производ-
ство ксенона сейчас около 70 тонн, из них примерно 
21 тонна —  Россия, увы, вместе с Украиной. Отсюда 
следует, что разработка ЭРД, работающих не на ксе-
ноне —  дело актуальное.
Тугоплавкие сплавы и металлы
http://tutmet.ru/zharoprochnye-zharostojkie-stali-splavy-
marki-zharostojkost
В тех случаях, когда требуется изготовить детали, ко-
торые смогут применяться при температурах от 1000 
до 2000 градусов, используются стали на основе ту-
гоплавких металлов. К ним относят элементы, харак-
теризуемые следующими температурами плавления 
(в градусах): 3410 —  вольфрам; около 3000 —  тан-
тал; 2415 —  ниобий; 1900 —  ванадий; 1855 —  цир-
коний; 3180 —  рений; около 2600 —  молибден; поч-
ти 2000 —  гафний.

Характеристика
Транспортно-

энергетический 
модуль (ТЭМ)

Атомолет Виноградова 
с АГСУ + АИДВ

Масса, кг; (вес, тонн) 20290 (200)

Габаритные размеры (рабочее положение), м 53,4х21,6х21,6 Диаметр
около 60

Полезная нагрузка, тонны - 80

Тепловая мощность атомной установки (АГСУ + 
АИДВ), МВт 3,8 3*210 + 2*10

Электрическая мощность (всего), МВт 1 3*145 (возд. винты) + 2*6 
(АИДВ)

Удельный импульс ЭРД, км/сек не менее 70 не менее 70

Электрическая мощность ЭР, МВт не более 0,94 6-7

Эл. мощность для внешнего потребителя, МВт до 0,225 до 1

Суммарная тяга маршевых ЭРД, Н
Для АИДВ зависит от расхода рабочего тела:
вариант А) – расход 2кг/сек;
вариант Б) – расход 20 кг/сек

не менее 18,0 А) - 2*140000 = 280000
Б) - 2*280000 = 560000

Суммарная тяга воздушных винтов АГСУ, кгс (тонн) - 240775 (240,7)

Ресурс, лет 10 -

Время работы с одной загрузкой ядерного топлива, 
год - 1

Средство выведения на орбиту Ракета носитель
«Ангара-А5»

Самостоятельно, взлет 
и посадка вертикально.

Рис. 7 [7,10]

Таблица сравнения технических характеристик.

Рис. 8. Траектория полета ракеты «Сармат». https://zen.yandex.ru/media/onp/pochemu-
raketu-sarmat-tak-hvaliat-obiasniaiu-prostymi-slovami-6264b35c9940f20000572d88

Подписка на электронную версию

http://tutmet.ru/zharoprochnye-zharostojkie-stali-splavy-marki-zharostojkost
http://tutmet.ru/zharoprochnye-zharostojkie-stali-splavy-marki-zharostojkost
https://zen.yandex.ru/media/onp/pochemu-raketu-sarmat-tak-hvaliat-obiasniaiu-prostymi-slovami-6264b35c9940f20000572d88
https://zen.yandex.ru/media/onp/pochemu-raketu-sarmat-tak-hvaliat-obiasniaiu-prostymi-slovami-6264b35c9940f20000572d88
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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События мирового масштаба —  панде-
мия, спецоперация на Украине и стрем-
ление уже не партнеров отменить 
Россию, конечно, заслоняют отрасле-
вые юбилеи. Тем более заметил, что 
с возрастом время ускоряется: казалось 
недавно отмечали в Обнинске юбилей 
первой в мире атомной стации и уже 
близко другое знаменательное событие: 
30 лет Концерну Росэнергоатом!

У каз Президента Российской Федера-
ции № 1055 «Об эксплуатирующей 
организации атомных станций Рос-
сийской Федерации» был подписан 

7 сентября 1992 года в соответствии с ко-
торым был создан концерн, тогда в форме 
государственного предприятия —  Эксплуа-
тирующей организации (именно с большой 
буквы, как в Указе Президента РФ), осу-
ществляющей деятельность и ответственной 
за безопасность на всех этапах жизненного 
цикла атомный станций. Указом Президента 
было поручено Госкомитету РФ по управле-
нию государственным имуществом закрепить 
за концерном «Росэнергоатом» на праве пол-
ного хозяйственного ведения федеральное 
имущество атомных станций и предприятий, 
непосредственно обеспечивающих эксплуата-
цию атомных станций и утвердить Устав.

Вспоминая процесс создания Концерна, 
я с удивлением и грустью обнаружил, что 
из непосредственных участников создания 
концерна, остались трое: Поздышев Э. Н., 
Одарченко Н. И., и автор этой статьи. Поэтому 
хочу рассказать, как все было на самом деле, 
что предшествовало и почему этот юбилей 

можно поставить в один ряд с самыми значи-
мыми событиями в атомной энергетике.

Управление атомной 
энергетикой

После Чернобыльской катастрофы 
в 1986 году управление атомной энергетикой 
страны и выполнение зарубежных контрактов 
по сооружению АЭС было передано из Минэ-
нерго СССР и Минсредмаша СССР во вновь 
созданное в 1986 году Минатомэнерго СССР. 
Затем, уже под знаменем перестройки, Мина-
томэнерго объединили с Минсредмашем соз-
дав в 1990 году Минатомэнергопром СССР.

В это время я уже имел опыт работы в атом-
ной отрасли: 8 лет на эксплуатации Кольской 
АЭС, в основном в реакторном цехе и на пу-
ско-наладке строящихся энергоблоков Коль-
ской и Балаковской АЭС, 2 года в 16 Главке 
Минсредмаша СССР (открытое название Гла-
ватомэнерго Государственного Комитета СССР 
по атомной энергии), где курировал вопросы 
конструирования ВВЭР-1000 и проблемы экс-
плуатации реакторных установок ВВЭР, затем 

помощником Министра Минатомэнего СССР, 
а позднее там же начальником Управления 
делами и заодно секретарем парткома Ми-
натомэнерго СССР, т.е. был левой рукой (за-
дним хвостом, кому как нравится) Министра 
и замполитом министерства в одном флако-
не. Скажу только, что кроме работы, иногда 
сутками, ничего хорошего в этом не было, 
кроме опыта, который, как известно, дорого-
го стоит. Тем более, что постоянно общаться 
приходилось с руководством своего и других 
министерств, директорами предприятий, ко-
торые были как минимум на 10–15 лет меня 
старше. После объединения Минатомэнерго 
с Минсредмашем я снова вернулся в соз-
данный Минатомэнергопром СССР в долж-

ности заместителя начальника управления, 
но ненадолго, через несколько месяцев пере-
шел директором в Центратомтехэнерго. Хотя 
за это время познакомился с руководством 
Минатомэнегопрома и довольно близко с ми-
нистром Коноваловым В. Ф. В 1991 году было 
образован Минатом РФ. Перед его образо-
ванием вопрос об организационной форме 
существования ядерного комплекса рассма-
тривался в Кремле, где Президент РФ отверг 
предложение Коновалова В. Ф. о создании 
межгосударственной корпорации —  ведь 
многие предприятия и АЭС остались в союз-
ных республиках —  и решил по предложению 
Михайлова В. Н., ставшего новым министром, 
создать Минатом России.

Формально Центратомтехэнерго был фили-
алом Атомтехэнерго (бывшее ПО «Атомэнер-
гоналадка»), но де-факто Центратомтехэнерго 
был скорее подразделением Минатомэнер-
гопрома, подчинявшийся напрямую замести-
телю Министра Поздышеву Э. Н. Тем более, 
что располагались мы в одном здании на Ки-
тайгородском проезде, этажом ниже вновь 
образованных Главков Минатомэнергопрома 
СССР, а затем и Минатома РФ (по эксплуата-
ции, сооружению, ремонту, экономике и об-
щественным связям). Более 200 сотрудников 
Центратомтехэнерго вели работы по инженер-
но-технической поддержке эксплуатации АЭС, 
а также небольшая часть коллектива выполня-
ла работы по организации труда и системам 
управления атомной энергетики. Утром и ве-
чером, а иногда по несколько раз в день я бы-
вал вместе с начальниками главков на опера-
тивных совещаниях у заместителя Министра 
Поздышева Э. Н., где обсуждались вопросы 

Как это было. 
Концерну Росэнергоатом — 30 лет!

С.П. Щербаков

Щербаков Сергей Петрович
1977–1984 гг. —  оператор, стар-
ший оператор, старший инженер-ме-
ханик, старший инженер-оператор 
управления реактором, начальник 
смены РЦ и АЭС, одновременно се-
кретарь комитета ВЛКСМ (неосво-
божденный) Кольской АЭС;
1985–1986 гг. —  ведущий инже-
нер 16 главного управления Мин-
средмаша СССР;
1986–1991 гг. —  ответственный 
секретарь коллегии (помощник Ми-
нистра), управляющий делами и се-
кретарь парткома (неосвобожден-
ный) Минатомэнерго СССР;
1991–1993 гг. —  директор Центра-
томтехэнерго ПО «Атомтехэнерго»;
1994–2001 гг. —  руководитель 
дирекции, Генеральной дирекции, 
департамента, заместитель Гене-
рального директора Концерна Росэ-
нергоатом.

Юные спортсмены на Первой АЭС (фото atominfo.ru )

http://www.atominfo.ru/newsn/u0548.htm
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атомной энергетики. Также, как сотрудника, 
имевшего бюрократический опыт общения 
с высшими должностными лицами (включая 
сотрудников ЦК и Совета министров), Позды-
шев Э. Н. брал меня на встречи с вышестоя-
щим начальством. В то время я был молод, 
силен и, как писал И. Бунин: «имел свирепое 
право на жизнь!»

Не забуду, как вместе с начальниками 
главков Антоновым Б. В., Игнатенко Е. И., 
Одарченко Н. И. во главе с Поздышевым Э. Н. 
после образования самостоятельной России 
мы пошли на прием к Министру Минэко-
номразвития РФ по фамилии Лопухин с во-
просами как обеспечить функционирование 
атомной энергетики, которая была не только 
системообразующей в энергетике, но ядерно 
и -радиационно-опасной. Встреча планирова-
лась, по-моему, в 10–00, появился новый ми-
нистр около 11–00. Этот час мы прождали его 
в коридоре, а ведь среди нас были 2, без пре-
увеличения скажу, легендарных героя страны, 
ликвидировавших аварию на Чернобыльской 
АЭС: Поздышев Э. Н. —  больше года бывший 
директором ЧАЭС после аварии и, конечно, 
Игнатенко Е. И., прибывший на место аварии 
26 апреля и 2 года возглавлявший ликвида-
цию ее последствий в качестве директора 
специально созданного для этих целей ПО 
«Комбинат». И вот, в развевающемся черном 
кожаном плаще, в окружении роя каких-то 
клерков, вероятно отловивших его на входе 
в министерство, появился САМ Лопухин. Вы-
слушав наши вопросы —  а у меня создалось 
впечатление, что про атомную энергетику и ее 
проблемы он слышит впервые —  министр 
прочитал нам лекцию о том, что рыночные 
отношения —  это хорошо, а плановые со-
циалистические —  плохо и все нужно пере-
делывать. Вывод от этой встречи мы сделали 
простой: «спасение утопающих (в данном слу-
чае атомной энергетики) —  дело рук самих 
утопающих!».

Страна и атомная 
энергетика

Итак, начало 1992 года: недавно либералы 
и уже не партнеры развалили СССР. В стра-
не наступила эпоха свободы, больше напо-
минавшей вседозволенность и вакханалию. 
В государственное управление руководите-
лями пришли завлабы и младшие научные 
сотрудники, бодро перечеркнувшие все, что 
было сделано до них. «Свободу предпри-
ятиям!», «Долой диктат министерств и вме-
шательство в хозяйственную деятельность 
предприятий!», «Разрешено все, что не запре-
щено!» —  такие указания шли с самого верха 
Правительства Гайдара-Чубайса.

Помню с Е. И. Игнатенко, впоследствии 
Генеральным директором концерна «Росэнер-
гоатом», мы вдвоем ходили к 1-му замести-
телю Чубайса, по фамилии Мостовой. Тогда 
Минимущество РФ было ключевым ведом-
ством в стране, а Чубайс был одновременно 
министром и вице-премьером. Там мы пыта-
лись получить ответ на вопрос: как развивать 
атомную энергетику при отсутствии государ-
ственной поддержки и возможности централи-
зовать средства от продажи электроэнергии. 
Ведь одна АЭС никогда не накопит средства 
в количестве, достаточном для строительства 
нового энергоблока! Напомню, что проектный 
ресурс эксплуатируемых энергоблоков сокра-
щался, а возможность продления сроков экс-
плуатации еще даже не обсуждалась. Сцена 
встречи была достойна пера, если не Гоголя, 
то точно Салтыкова с Щедриным: в небольшом 
кабинете, забитом бумагами нас встретил не-
большой полный молодой человек с огромной 
сигарой, сразу своим самодовольством, са-
моуверенностью и внешним видом напомнив-
ший мне героя мультфильма Мальчиша-Пло-
хиша, получившего заветную бочку варенья 
и корзину печенья. На стене я заметил плакат: 
«Забудь про холдинг всяк сюда входящий!» 
и понял, что пришли зря. Так оно и вышло, 
в очередной раз прослушав короткую лекцию 
про прелести рыночной экономики и не по-
лучив конкретного ответа ни на один из во-
просов, мы ушли с Евгением Ивановичем «не 
солоно хлебавши». А ведь вопросы, которые 

поднимались, касались не просто системоо-
бразующей отрасли энергетики, но и ядерно 
и -радационно-опасных объектов АЭС, ава-
рию на которых страна в очередной раз бы 
не выдержала. Говоря словами классика: «Все 
это было бы смешно, когда бы не было так 
грустно»!

Пришедшие к власти завлабы считали, что 
только предприятия —  одно из низших зве-
нев в управлении, —  освобожденные от го-
сударственной опеки, а лучше еще и пере-
данные в частные руки, способны обеспечить 
будущее страны.

Хотя, на мой взгляд, только объединения 
предприятий, даже не в рамках модных тогда 
производственных объединений (ВПО), а объ-
единенных в Министерства (прообраз миро-
вых корпораций), которые могли координиро-
вать развитие отраслей через централизацию 
ресурсов, инвестиционную деятельность 
и использование достижений науки, выходя-
щие на внешний рынок, способны обеспечить 
развитие страны. Минатомэнерго СССР, где 
я работал, располагалось на Китайгородском 
проезде дом 7. В этом же здании находились 
еще и Минэнерго, Минрадиопром и Минэлек-
тронпром СССР и некоторые другие ведом-
ства, вроде незабвенного Главлита. И мне 
пришлось, общаясь с представителями этих 
министерств видеть агонию, а затем и гибель 
как радиопромышленности, так и электроники 
страны, когда зарубежные фирмы за бесценок 
сначала скупили предприятия, а затем про-
сто закрыли их, освободив рынок для своей 
продукции. Атомная энергетика несла также 
большие потери: с одной стороны, продолжа-
лись закрытие площадок строительства новых 
энергоблоков под влиянием Чернобыльского 
синдрома, (хотя лучше вместо синдрома под-
ходит определение —  антиатомная истерия), 
с другой, на фоне разваливающейся промыш-
ленности сокращалось потребление и соответ-
ственно поступление средств за отпущенную 
электроэнергию, появлялись первые сим-
птомы надвигающегося кризиса неплатежей. 
На фоне отсутствия централизации, а по сути 
государственного управления, снижения объ-
ема поступающих средств, атомная энерге-
тика постепенно деградировала: появились 
проблемы с поставками запчастей и материа-
лов на АЭС, разрушалась единая техническая 
политика, появлялись синдромы падения про-
изводственной дисциплины персонала, а это, 
особенно после Чернобыльской катастрофы, 
было недопустимым. Вопрос централизации 
управления, проведения единой технической 
политики и концентрации ресурсов для по-
вышения безопасности и развития атомной 
энергетики становился приоритетным.

Создание концерна
Итак, весенним жарким утром на Патри-

арших прудах… Шучу, но происходило все 
в кабинете Поздышева Э. Н. действительно 
весной 1992 года на оперативном совеща-
нии, где он после обсуждения текущих вопро-
сов вдруг несколько неожиданно призвал всех 
подумать над изменением формы управления 
атомной энергетикой, приведя как пример 
ТВЭЛ, недавно созданный бывшим министром 
В. Ф. Коноваловым. И работа по созданию на-
чалась: на мою долю (как директора Центра-
томтехэнерго) выпали вопросы разработки 
Устава, организационной структуры и штатно-
го расписания будущего предприятия и, есте-
ственно, участие в обсуждении всех других 
вопросов, включая проект Указа Президента 
РФ. Идеологией создания новой структуры 
были приняты рекомендации МАГАТЭ об Экс-
плуатирующей организации атомных станций 
и международный опыт, которые и послужили 
обоснованием перед вышестоящими инстан-
циями при подготовке и прохождении Указа 
Президента РФ. Напомню, что федеральный 
закон № 170-фз «Об использовании атомной 
энергии», регулирующий отношения в этой 
области, вышел только в ноябре 1995 года 
и работать приходилось только, пользуясь ре-
комендациями МАГАТЭ, нормами и правилами 
Госатомнадзора РФ и другими НТД.

Разработку проекта Указа Президента РФ 
и его прохождение вел Е. И. Игнатенко я толь-
ко участвовал в обсуждении.

Естественно, при разработке Устава мы 
стремились решать две малосовместимые 
задачи: с одной стороны, максимально цен-
трализовать управление АЭС, обеспечив про-
ведение единой технической политики и акку-
мулирование средств, с другой —  сохранить 
самостийность, или ее видимость, директоров 
АЭС (вмешательство госорганов в хозяйствен-
ную деятельность предприятий тогда запре-
щалось). По-моему, это удалось: начальник 
отдела Центратомтехэнерго Метельников надо 
сказать мастерски справился с этой задачей. 
Хотя помню, что при рассмотрении Устава 
на Совете директоров АЭС директор Белояр-
ской АЭС Сараев О. М. сравнил проект Устава 
с глубокоэшелонированной защитой, направ-
ленной на централизацию функций управле-
ния и ограничение свобод директоров. Но все 
прошло удачно: Устав был принят и утверж-
ден Госкомимуществом РФ по согласованию 
с Минатомом РФ, также, как и разработан-
ное нами штатное расписание и структура 
концерна. Было еще одно, может и не такое 
значимое, но примечательное событие. Уже 

летом опять же на оперативном совещании 
Поздышев Э. Н. задался вопросом: «а как на-
звать создаваемое предприятие»? Известно, 
что как назовешь корабль, так он и поплывет.

На обсуждение были вынесены два вари-
анта: Росатомэнерго и предложенный мной —  
Росэнергоатом.

Я считал, что акцент надо сделать на энер-
гии —  цели существовании АЭС, да и звуча-
ло, скажем так, более мужественно. Прошел 
предложенный мной вариант и до сих пор это 
название сохраняется.

И вот свершилось: 7 сентября 1992 года 
был подписан Указ Президента Российской 
Федерации № 1055 «Об эксплуатирующей 
организации атомных станций Российской 
Федерации»! Первым Президентом концерна 
(главой исполнительной власти) стал Поздышев 
Эрик Николаевич, вице-президентами Игнатен-
ко Евгений Иванович (по сути первым замом), 
Антонов Борис Васильевич (замом по экс-
плуатации) и Одарченко Николай Иванович 
(зам. по экономике). Я продолжал участвовать 
в жизни концерна, позднее заняв должность 
заместителя Генерального директора концерна 
(трудно представить, но тогда у Генерального 
директора было всего 4 заместителя!), когда 
Генеральным директором, через 2 года стал 
Е. И. Игнатенко. За прошедшие с момента об-
разования время, Концерн «Росэнергоатом» 
прошел вместе с атомной энергетикой слож-
ный и трудный путь и неоднократно само су-
ществование его было под вопросом (но это, 
как говорится, совсем другая история, о кото-
рой я возможно расскажу позже). Но здравый 
смысл хоть с трудом, но все-таки побеждал —  
Концерн рос и развивал атомную энергетику.

Эпилог
Сейчас проходят мероприятия, посвя-

щенные 30-летию концерна. Наверняка будет 
и торжественное заседание с правильными 
словами о триллионах выработанных киловатт 
часов, экономичности, безопасности и эколо-
гической чистоте АЭС, их роли в экономике 
страны. Концерн стал в дополнение к Эксплу-
атирующей организации еще и крупнейшей 
в России и мире Генерирующей компанией. 
Но начало деятельности концерна, объеди-
нившего АЭС России было положено именно 
Указом № 1055 от 7 сентября 1992 года.

И надо помнить, что объединение атомных 
станций, конечно вместе с запасом прочно-
сти, заложенным конструкторами, учеными 
и проектантами, позволил выжить атомной 
энергетике в период недоброй памяти кризи-
са неплатежей и системы управления страной 
и отраслью в 90-х годах.

Компания АЭМ-технологии отгрузила парогенератор для Балаковской АЭС

https://energosmi.ru/archives/36036
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«Казатомпром» и «Росатом»: 
застрявшие в геополитическом чистилище
Тулеген АСКАРОВ,  
специально для «Ведомостей Казахстана»

Кто построит и построит ли вообще 
атомную электростанцию в Казахста-
не, учитывая то, что благодаря крайне 
усложнившимся мировым реалиям, 
горизонт планирования сейчас в луч-
шем случае не превышает двух-трех 
месяцев.

Напряженная ситуация вокруг Запо-
рожской АЭС, контролируемой рос-
сийскими войсками с  марта текуще-
го года, значительно подняла градус 

обсуждений в  Казахстане по  поводу необхо-
димости атомной энергетики нашей стране 
и выбора партнеров для развития этой сферы, 
включая строительство ядерных энергетиче-
ских объектов.

Неоконченный урок 
Запорожья

Напомним, что на  днях 42 страны потре-
бовали от  России вывести войска с  ЗАЭС 
и  вернуть станцию под контроль украинским 
специалистам. До  этого Совет безопасности 
ООН провел заседание, посвященное ситу-
ации вокруг ЗАЭС, на  котором Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе 
стороны прекратить боевые действия вокруг 
станции, вывести весь военный контингент 
с  ее территории и  сформировать демилита-
ризированную зону вокруг нее.

Однако это предложение было отвергнуто 
российской стороной, предложившей МАГАТЭ 
направить свою миссию на ЗАЭС.

Проблема заключается в  том, что у миро-
вого сообщества просто нет опыта урегулиро-
вания таких ситуаций. Ведь вооруженный кон-
фликт в  Украине является первым в  истории 
на  территории страны с  крупными ядерными 
объектами, а  ЗАЭС стала первой действую-
щей станцией, которую такой конфликт за-
тронул непосредственно.

Кроме того, именно на  территории Укра-
ины произошла весной 1986  года авария 
на  Чернобыльской АЭС. А  кроме ЗАЭС, там 
в  эксплуатации находятся Ровенская, Хмель-
ницкая и  Южно-Украинская АЭС, при этом 
ЗАЭС является крупнейшей в Европе.

По числу же энергетических атомных реак-
торов Украина входит в  число ведущих стран 

мира и Европы. На долю атомной энергетики 
там приходится более половины от  общего 
объема производимой электроэнергии.

На  украинских АЭС сейчас используют-
ся реакторы типа «ВВЭР», разработанные 
в  СССР, и  известные на  Западе как «PWR». 
Если до  2011  года все необходимое для них 
ядерное топливо поставлялось из России ком-
панией «ТВЭЛ», контролируемой «Росатомом», 
то  теперь тепловыделяющие сборки постав-
ляются и  американской «Westinghouse», по-
сле банкротства которой почин продолжил ее 
шведский завод.

От  «Westinghouse» Украина получила раз-
решение на  использование ее технологии 
производства ядерного топлива. Это дало 
возможность для строительства в Украине за-
вода по производству такого топлива, помимо 
которого началось возведение еще трех ядер-
ных объектов.

Добавим также, что в  полночь 24  февра-
ля, когда начались военные действия, система 
Украины в  плановом порядке была отсоеди-
нена от энергосистем России и Беларуси для 
последующего подключения к  европейской 
системе операторов передачи электроэнер-
гии.

Окончательное подсоединение к ней было 
запланировано на  следующий год, тогда как 
летом текущего года должно было произойти 
еще одно отсоединение от  общей энергоси-
стемы с Россией и Беларусью.

По  прогнозам экспертов, Украина мог-
ла  бы получать от  поставок электроэнергии 
на  европейский рынок порядка $1,5 млрд 
ежегодно.

Как видно, геополитика в  нынешней си-
туации вокруг ЗАЭС присутствует достаточно 
зримо, включая не только борьбу за контроль 
над поставками ядерного топлива на эту стан-
цию и доходы от поставляемой с нее электро-
энергии, но  и  в  целом за  будущее атомной 
отрасли этой страны, ранее обладавшей ядер-
ным оружием.

Когдато мы уже были 
ядерной державой

Влияния геополитики уже ощущает на себе 
и  Казахстан, где только готовятся к  строи-
тельству АЭС. Напомним, что после развала 

СССР нашей стране досталось значительное 
атомное наследие, включая четвертое место 
в  мире по  количеству ядерных боеголовок, 
Семипалатинский испытательный полигон 
с  обслуживавшим его Курчатовым, городом 
ядерщиков, первый в  мире опытно-промыш-
ленный энергетический реактор на  быстрых 
нейтронах с  натриевым теплоносителем 
«БН-350» в  Актау, институт ядерной физики 
в Алматы и другие объекты.

От  ядерного оружия Казахстан отказался, 
полигон был ликвидирован, большинство спе-
циалистов уехали из Курчатова, с Ульбинского 
металлургического завода в рамках операции 
«Сапфир» был вывезен высокообогащенный 
уран, дабы из него не было созданы атомные 
бомбы, был остановлен и  атомный реактор 
в Актау.

Ключевую роль в  ликвидации казахстан-
ского ядерного потенциала, как и в ряде дру-
гих стран СНГ, сыграли США, точнее, програм-
ма Нанна-Лугара, нацеленная на уничтожение 
ядерного, химического и других видов оружия 
массового поражения и  предотвращение не-
желательного использования опыта и  знаний 
в области создания таких вооружений.

В  итоге наряду с  Казахстаном странами, 
не  обладающими ядерным оружием, стали 
также Украина и Белоруссия. Сохранились же 
в Казахстане добыча урана и его переработка, 
а также определенный научно-исследователь-
ский потенциал в сфере мирного применения 
атома.

Поскольку ядерным разоружением Казах-
стана занималось прежнее руководство стра-
ны, то до смены высшей власти в стране тема 
необходимости строительства АЭС по  понят-
ным причинам не педалировалась. Упор боль-
ше делался на развитие потенциала в добыче 
и переработке урана, где государство являет-
ся монополистом в  лице нацкомпании «Каза-
томпром».

Но  теперь позиция Ак Орды по  поводу 
развития отечественной атомной энергетики 
радикально изменилась по  той простой при-
чине, что из-за роста энергопотребления уже 
в ближайшем будущем стране грозит дефицит 
электроэнергии. Заодно нарисовался и дефи-
цит газа на внутреннем рынке, а сжигать боль-
ше угля Казахстан не  может, так как должен 
исполнять обязательства Киотского протокола 
к  Рамочной конвенции ООН об  изменении 

климата и  ратифицированного позднее Па-
рижского соглашения по  снижению объемов 
выброса парниковых газов в природу.

Точки над «i» в этой теме решительно рас-
ставил нынешний глава государства, заявив-
ший на  заседании Совета иностранных инве-
сторов в начале лета, что место расположения 
АЭС уже определено и ведется изучение тех-
нологий от потенциальных поставщиков.

В  качестве аргументов указывалось 
на первое место Казахстана в мире по добыче 
природного урана, наличие собственного про-
изводства ядерного топлива и  возможностей 
для обогащения урана.

В  министерстве энергетики пояснили, что 
рассматриваются две площадки для возведе-
ния АЭС —   Курчатов и поселок Улкен в Алма-
тинской области. Известны уже и  примерные 
параметры этого проекта  —   строительство 
АЭС может длиться до  10  лет при средней 
стоимости одного энергоблока в  среднем $5 
млрд. Ввод в  эксплуатацию АЭС суммарной 
мощностью 2,4 ГВт (примерно 40% от  мощ-
ности ЗАЭС) уже включен в прогнозный энер-
гобаланс Казахстана до 2035 года.

Перепутье, похожее 
на тупик

Увы, и  в  этом, казалось  бы, ясном с  эко-
номической точки зрения проекте геополитика 
диктует свои требования, а Казахстану прихо-
дится наступать на грабли своей пресловутой 
многовекторности.

Ведь с учетом наработанных еще в совет-
ские времена связей наиболее подходящим 
партнером для строительства АЭС мог  бы 
выступить «Росатом»  —   один из  признанных 
мировых лидеров в  этой сфере. К  тому  же 
«Росатом» идет впереди и по числу строящих-
ся АЭС за рубежом, причем и после «24 фев-
раля» текущего года продолжил реализацию 
этих проектов.

Президент Казахстана, скорее всего, 
именно по  этой причине поручил предмет-
но изучить опыт Турции по  строительству 
АЭС «Аккую», которая сооружается по  про-
екту «Росатома». Этот объект посетили как 
отечественные журналисты, общественные 
деятели, депутаты Парламента, так и  пред-
ставители проектной организации ФНБ «Сам-

https://kazvedomosti.kz/article/kazatomprom-i-rosatom-zastryavshie-v-geopoliticheskom-chistilishhe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Из Запорожской АЭС  
могут сделать второй Чернобыль
Ситуацию вокруг станции довели до опасного уровня эскалации

Наталья Приходко,  
«Независимая газета»

В считаные дни обстановка вокруг За-
порожской АЭС резко обострилась. Еще 
накануне речь шла об обострении рито-
рики и разовых атаках дронов-камикад-
зе. А теперь Минобороны РФ сообщает 
об артиллерийских ударах по станции 
и предупреждает о возможных глобаль-
ных последствиях подобных обстрелов.

При этом рассуждения американского 
Института изучения войны о том, что 
российские военные сами обстре-
ливают контролируемую ими АЭС 

фактически опровергает экс-представитель 
Госдепа США Курт Волкер. По оценке экспер-
тов, киевские власти в  своих действиях уже 
перешли «красную черту».

За  последние дни ситуация вокруг Запо-
рожской атомной электростанции стремитель-
но ухудшилась. Речь идет о  массированных 
артиллерийских ударах с  поражением близ-
лежащих объектов.

Причем о  последствиях обстрелов ЗАЭС 
также упоминалось и  в  сообщениях украин-
ских СМИ, посвященных новым заявлениям 
американского Института изучения войны 
(ISW) по  данному вопросу. Как констатиро-
вали их авторы, накануне «стало понятно, что 
ситуация на  Запорожской атомной электро-
станции ухудшается: в  результате обстрелов 
отключен от  энергосистемы четвертый блок 
АЭС. При этом, как следовало из  обнаро-
дованного в  воскресенье очередного обзо-
ра ISW, российские военные сами наносили 
удары по  контролируемой ими  же станции. 
А  действовали они так, «чтобы подорвать 
волю Запада оказывать военную поддержку 
украинскому контрнаступлению, а  также эф-
фективно использовать АЭС в качестве ядер-
ного щита для предотвращения ударов Украи-
ны по российской силе и технике», объяснили 
американские военные аналитики.

Хотя их утверждение фактически было 
опровергнуто бывшим спецпредставителем 
Госдепа США по  Украине Куртом Волкером, 
чей прогноз о  том, что военные действия 
на  украинской территории могут продол-
житься до  осени 2023  года, также активно 
цитировали в  воскресенье киевские СМИ. 
Попутно рассуждая о  вероятности использо-
вания Россией ядерного оружия, Волкер пока 
отверг возможность его применения также 
в  отношении регионов, взятых под контроль 
подразделениями РФ. «Возникает вопрос, 
если они захватывают территорию, то  какой 
смысл потом от этой территории, если потом 
она не пригодна ни к чему», —   конкретизиро-
вал дипломат. И добавил, что для российских 

военных также нет смысла уничтожать контро-
лируемые ими украинские районы.

На таком фоне президент Украины Влади-
мир Зеленский в очередном видеообращении 
накануне вновь возложил всю ответственность 
на  российскую сторону. «К  сожалению, име-
ем значительное обострение ситуации вокруг 
Запорожской АЭС. Самой большой в Европе! 
Будем обращать внимание мира на это и на-
стаивать на новых санкциях для России за соз-
дание такой глобальной угрозы»,  —   сказал 
Зеленский. Впрочем, несмотря на российские 
обстрелы атомной станции, которые являются 
одним из самых опасных преступлений против 
украинцев и  всех европейцев, против права 
на жизнь каждого человека, «почему-то нет от-
чета и  даже простого сообщения от  Amnesty 
International об  этом», уточнил украинский 
президент. И  тем самым продолжил серию 
негативных отзывов, озвученных различными 
представителями Киева после того, как упо-
мянутая правозащитная организация на  днях 
заявила, что ВСУ подвергают опасности мир-
ное население, используя в  военных целях 
гражданские объекты.

Между тем, как рассказал в выходные дни 
журналистам начальник Национального цен-
тра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил 
Мизинцев, в  результате артиллерийских уда-
ров украинских вооруженных формирований 
по  АЭС были повреждены две линии высо-
ковольтной электропередачи и  водородопро-
вод. Более 10  тысяч жителей Запорожской 
области остались без электричества и  водо-
снабжения. Только благодаря эффективным 
действиям средств Противовоздушной обо-
роны России критически важная инфраструк-
тура АЭС не  пострадала, указал Мизинцев. 
По  его словам, ВСУ намеренно и  регулярно 
обстреливают Запорожскую АЭС, что угрожа-
ет ядерной безопасности не  только Украины, 
но  и  Европы. «В  случае аварии на  Запорож-
ской АЭС произойдет глобальная техногенная 
катастрофа, которая по  масштабам радио-
активного загрязнения значительно превы-
сит последствия аварий на АЭС в Чернобыле 
и  Фукусиме»,  —   подчеркнул глава НЦУО. Тем 
не менее, напомнил он, сотрудники Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) продолжают 
создавать препятствия для проведения объек-
тивного международного контроля состояния 
Запорожской АЭС руководством Международ-
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В  то  же время, заметил «НГ» главред 
журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леон-
ков, представители Украины утверждают, что 
Россия не  допускает инспекторов МАГАТЭ 
на  станцию  —   хотя в  Москве, напротив, их 

приглашают —  приезжайте, смотрите. А с дру-
гой стороны, ВСУ ведут активные обстрелы 
АЭС, видимо, рискуя превратить ее во второй 
Чернобыль. Между тем на  ЗАЭС находится 
шесть ядерных реакторов мощностью 1 гига-
ватт каждый. И нужно понимать: пусть станция 
и обладает высокой степенью защищенности, 
но если целенаправленно бить по ней, можно 
спровоцировать катастрофу, сопоставимую 
по последствиям с Чернобыльской трагедией.

«Кстати, в  начале специальной военной 
РФ российские военные зашли на Чернобыль-
скую АЭС. И тогда украинские власти пугали, 
мол, теперь накроет и Киев, и Европу, и всем 
конец. Сейчас Чернобыльская станция вновь 
находится под контролем Украины, и  ничего 
опасного с  ней не  произошло. Как известно, 
существует несколько тем, способных поста-
вить мир на уши. Первая связана с химоружи-
ем, а вторая —   с ядерной угрозой. И сегодня 
в  Киеве вновь активно ее раскручивают»,  —   
пояснил Леонков. По его определению, таким 
образом украинские власти пытаются пере-
ключить внимание мировой общественности 
с  рассуждений о  том, стоит  ли и  дальше 
давать Киеву деньги и  поставлять оружие. 
Одновременно, обвиняя российских военных 
в  провоцировании ядерных угроз, там стре-
мятся всячески затормозить и помешать про-
движению союзных сил, определил эксперт.

Сами представители украинского руковод-
ства неоднократно заявляли, что допустить 

инспекторов МАГАТЭ возможно лишь при вос-
становлении контроля Киева над ЗАЭС.

Алексей Леонков отметил, что украинские 
власти пытаются вынудить Россию оставить 
город Энергодар, где расположена Запорож-
ская АЭС, надеясь объявить это своей побе-
дой. Таким способом там хотели бы заменить 
сегодняшние разговоры о  контрнаступлении. 
Однако российские военные уже уходили 
из Бучи. И более Москва, конечно, на подоб-
ное решение не пойдет, резюмировал главред 
журнала «Арсенал Отечества».

Однако в таких обстоятельствах удастся ли 
все же удержать сложившуюся ситуацию?

«Обстрелы атомной электростанции уже 
ведутся. При этом атакам подвергается объ-
ект, который не  подразумевает военной 
угрозы, но представляет опасность для граж-
данского населения. На  мой взгляд, красная 
черта уже пройдена»,  —   оговорил в  коммен-
тарии для «НГ» директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин. А далее, по его 
мнению, вопрос заключается в  том, какими 
окажутся практические последствия ударов 
по  АЭС. Понятно, станция конструировалась 
таким образом, чтобы могла выдержать раз-
личные риски, но  под воздействием целена-
правленных ударов ей все  же будет сложно 
устоять. Складывается впечатление, что в ны-
нешних условиях, похоже, киевским властям 
уже нечего терять, отметил директор Фонда 
энергетического развития.

рук-Казына»  —   ТОО «Казахстанские атомные 
электрические станции».

Как выяснилось, проект «Аккую» реали-
зует международный консорциум, в  котором 
российская сторона обеспечивает АЭС ре-
актором типа «ВВЭР», а  турбины поставляет 
французское совместное предприятие «Ато-
мэнергомаша», «дочки» «Росатома», и  амери-
канской «General Electric».

Увы, отечественные эксперты-ядерщики 
сразу  же напомнили по  этому поводу, что 
Россия до  сих пор не  решила, передавать 
или нет Казахстану свою технологию по  про-
изводству топлива, которая ныне отличается 
от отечественной. На создание своего произ-
водства россияне пошли после развала СССР, 
в  котором топливом для АЭС их обеспечивал 
Казахстан.

Кроме того, значительная часть комплекту-
ющих для российских АЭС поставляется из-за 
рубежа, что в  условиях западных санкций мо-
жет в  любой момент нарушить цепочку поста-
вок. И, наконец, заказчику, то есть Казахстану, 
придется иметь дело с  российскими банками, 
обслуживающими «Росатом», что также весьма 
непросто в  условиях санкций. Тем не  менее, 
«Росатом» до  сих пор остается в  шорт-листе 
возможных партнеров по  строительству казах-
станской АЭС наряду с корейской «KHNP», ки-
тайской «CNNC» и французской «EDF».

При этом работа по  выбору партнеров 
началась еще в  2019  году, тогда как первый 
раздел ТЭО проекта строительства АЭС в Ка-
захстане был разработан в  2018  году специ-
алистами АО  «Казахстанские атомные элек-
трические станции».

Предложения китайской и  французской 
компании остались в  шорт-листе потому, что 
АО «Ульбинский металлургический завод» про-
изводит топливо для предлагаемых ими типов 
реакторов АЭС. Урановое производство «УМЗ» 
сертифицировано в  качестве поставщика то-
пливных таблеток типа «AFA 3G» французской 
компанией «AREVA NP» и китайской компанией 
«CJNF». В 2018 году «AREVA» перешла под кон-
троль «EDF» и вновь обрела прежнее название 
«Framatome», тогда как «CJNF» входит в струк-
туру «CNNC». При этом «EDF» и  «CNNC» явля-
ются государственными компаниями.

«KHNP» в  свою очередь приходит-
ся «дочкой» «KEPCO» (Korea Electric Power 
Corporation), мажоритарным акционером ко-
торой выступает правительство Южной Кореи. 
Этот партнер готов передать технологию про-

изводства своего топлива для АЭС, построить 
завод в Казахстане, кроме того, все комплек-
тующие выпускаются в Южной Корее, так что 
цепочка поставщиков здесь не  содержит по-
вышенных рисков.

Окончательный выбор поставщика Мини-
стерство энергетики должно сделать в начале 
первого квартала следующего года.

Идея  же чиновников построить АЭС как 
совместный проект нескольких партнеров 
вряд  ли реализуема даже в  лучшие времена 
из-за различий в  технологиях, не  говоря уже 
о западных санкциях против России.

Кстати, в  соседнем Узбекистане, где еще 
в  сентябре 2018  года было подписано согла-
шение о  строительстве АЭС, до  сих пор этот 
проект не стартовал. А ведь тогда геополити-
ческая ситуация была менее напряженной.

https://www.ng.ru/cis/2022-08-07/5_8506_ukraine.html
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Лечение COVID-19, реакторы с дешевой 
энергией типа «искусственное Солнце», 
новые методы обработки и защиты 
данных —  в этих областях наука уже 
продвинулась довольно далеко. Один 
из самых авторитетных технических 
журналов —  MIT Technology Review —  
опросил специалистов и в феврале 
опубликовал список самых многообеща-
ющих технологий года.

Некоторые из  них уже применяются, 
другие —  находятся на стадии успеш-
ных экспериментов. 8 из 10 таких тех-
нологий создаются именно в США.

Основная часть прорывных исследований 
проводятся университетами США. В  миро-
вом рейтинге QS World University Rankings® 
2022, американские университеты занимают 
12 мест из  первых 30 (40%), в  то  время как 
лучший в  России университет МГУ м. Ло-
моносова занимает лишь 78 место, значи-
тельно уступая ETH Zurich (Швейцария) –8 
место, National University of Singapore (NUS) 
и Nanyang Technological University (оба Синга-
пур)  —   11 12 места, и  даже Universiti Malaya 
(Малазия)  —   65 место или Universidad de 
Buenos Aires (Аргентина) —   69 место

К  2035  году США намерены полностью 
перестроить свои вооруженные силы. Ключе-
вой элемент масштабной программы  —   про-
ект «Конвергенция». США  —   страна с  самой 
крупной экономикой. Почти четверть мирово-
го ВВП приходится на Штаты. Для сравнения, 
у  России этот показатель составляет менее 
2%. Экономика США столь могучая и  мас-
штабная, что даже если бы страной был один 
из штатов, например, Калифорния, то по ВВП 

он оставил  бы позади Великобританию или 
Францию, заняв пятое место в  мире. За  два 
столетия в  Штатах сложилась экономическая 
модель, ориентированная на  научно-техниче-
скую составляющую.

Станки и  оборудование, немалая часть 
которого производится за  границей; уче-
ные и  инженеры, в  том числе привлекаемые 
из других стран, —   со  всем этим у США пол-
ный порядок. Почти половина всех мировых 
расходов на  научно-исследовательскую де-
ятельность приходится на  Штаты. Поэтому 
американская экономика и  промышленность 
имеют возможность быстро диверсифици-
роваться и  подстраиваться под меняющиеся 
условия мирового рынка. Прогноз для ВВП 
США на  этот год  —   22,68  трлн. $. Американ-
ская экономика в  полтора раза превосходит 
китайскую, занимающую второе место (раз-
мер ВВП Китая  —   13,6  трлн. $).Для срав-
нения, Россия возглавляет вторую десятку, 
пропустив вперед, кроме США и  КНР, Япо-
нию, Германию, Великобританию, Францию, 
Индию, Италию, Бразилию и  Канаду. ВВП 
нашей страны —  1,47 трлн. $, а по прогнозам 
на 2022 год —   $1,71 трлн.

Научно-технический прогресс в  США до-
стигается в  основном за  счёт исследований 
и разработок в многочисленных университетах, 
имы далее рассмотрим эти разработки только 
за 2022 год.Не малую роль в техническом про-
грессе имеют и стартап промышленные компа-
нии, так стартап Earthgrid из  BayArea заявил, 
что разрабатывает плазменного бурового ро-
бота, который может рыть подземные туннели. 
Его планируют использовать для перестройки 
энергетических, интернет-сетей и  коммуналь-
ных сетей в  США. Большинство туннелей, 
вырытых сегодня, сделали механические ро-
торно-бурильные машины. Это трудоемкий 
и дорогой процесс, а режущие головки и свер-
ла часто нуждаются в замене или техническом 
обслуживании. Но  можно бурить, не  прикаса-
ясь к  каменным стенам, такое оборудование 
может прокладывать целые туннели без оста-
новки, если это необходимо. Новое устройство 
может работать только на электроэнергии, по-
этому в окружающую среду не попадает ника-
ких выбросов. В Earthgrid утверждают, что это 
намного быстрее и  дешевле, чем делать все 
механически.

Сейчас Earthgrid работает на  предвари-
тельном финансировании. Во  время работы 
разработчики поместили несколько плаз-
менных горелок с  температурой 27 000  °C 
на  большие диски перед роботом (RBR). Го-
релки расположены по  спирали Фибоначчи, 
начиная от  центра и  расширяясь до  тех пор, 
пока не покроют весь диаметр отверстия. Ос-
нователь Earthgrid Трой Хелминг планирует 
воплотить концепцию с  использованием 72 
плазменных горелок для бурения скважины 
длиной 1  м. Каждая горелка потребляет ми-
нимум 500 кВт, поэтому общая потребляемая 
мощность  —   40 мегаватт. Earthgrid утверж-
дает, что в  высокоскоростной конфигурации 
устройство может прокладывать тоннели 
со скоростью до 1 км в день, что, по его сло-
вам, в 100 раз быстрее, чем у существующих 
буровых установок. Минимальная конфигура-
ция —   $300 за метр туннеля.

Стартап LeoFlight представил инженерный 
образец LEOCoupe — летающего гиперкара, 
построенного на  полностью электрической 
платформе. Экспериментальный прототип 
LX-1 далек от  задуманного дизайна и не име-
ет удобной кабины пилота, но  уже выполняет 

основную задачу  —   поднимает конструкцию 
в  воздух, используя электродвигатель и  72 
пропеллера. До  предсерийного образца ма-
шина должна быть доведена за  несколько 
лет. Ожидается, что она будет развивать ско-
рость до 400 км/ч и иметь запас хода 480 км.
LeoFlight  —   это технологическая компания, ко-
торая вышла из скрытного режима два года на-
зад под брендом Urbane VTOL. Тогда стартап 
опубликовал несколько рендеров, на  которых 
был изображен аппарат, напоминающий со-
временные гиперкары или машины для гонок 
Формула-1, но без колесной базы. Представи-
тели LeoFlight рассказали, что машина будет 
работать на  тех  же принципах, что авиатак-
си  —   LeoCoupe сможет подниматься и  при-
земляться без взлетно-посадочных площадок, 
маневрировать между зданиями и  летать без 
выбросов CO2.

Позднее LeoFlight перестала общаться 
с  журналистами и  публиковать новые данные 
о  своем проекте. Но  разработка LeoCoupe 
не  была остановлена. На  днях компания со-
общила, что за  последние четыре месяца 
построила и  запустила сразу три экспери-
ментальных прототипа для тестирования 
различных систем. Один из  них  —   это дрон 
ArcSpear с  электрическим реактивным дви-
гателем, а  другой  —   инженерный полномас-
штабный прототип LX-1, о  котором компания 
рассказала чуть подробнее.

Задача этой системы —   проверить работо-
способность и надежность силовой установки, 
которая уже включает реактивные двигатели, 
которые в  дальнейшем будут использоваться 
для скоростных перелетов.По словам осно-
вателя и  гендиректора LeoFlight Пита Битара, 
в  конечном счете LeoCoupe будет работать 
всего на  16 электрических роторах большого 
диаметра. А  нынешние 72 пропеллера, каж-
дый размером с  небольшой термос, пред-
назначены для испытания технологии взлета 
и  посадки. В  дополнение прототип оснащен 
четырьмя шарнирными опорами с  тонкими 
пневматическими стойками. Последние облег-
чают посадку  —   у  LeoCoupe не  предполагают-
ся колеса или шасси, поэтому гиперкар будет 
приземляться сразу на нижнюю часть корпуса.
Коммерческая версия LeoCoupe получит ба-
тарею на  66 кВт*ч, которая обеспечит запас 
хода на 480 км, и мощный двигатель для раз-
гона до  400  км/ч. Разработчик планирует со-
бирать свои аппараты небольшими партиями 
и  продавать их частным клиентам. Стоимость 
LeoCoupe будет соответствовать премиальным 
гиперкарам —   сейчас компания ориентируется 
на цену в $290 тыс. за один eVTOL.

Ученые из  Университета Корнелла раз-
работали резиновый деформируемый насос, 
который имитирует работу сердца и способен 
обеспечить мягких роботов системой крово-
обращения. В  будущем разработка может 

Наука и техника США в 2022 году
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и подстраиваться под меняющиеся 
условия мирового рынка

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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применяться не только для роботов, но и для 
поддержания кровообращения при лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний. Если 
у роботов будет сердце, то многое может из-
мениться…

У  Железного Дровосека сердца не  было. 
У  сегодняшних мягких роботов тоже с  «серд-
цами» не все в порядке. Насосы с электропи-
танием, которые функционируют, как их «серд-
ца», настолько жесткие и  громоздкие, что их 
приходится выносить из  «тела» робота, а  это 
крайне неудобно.Исследователи Университе-
та Корнелла предложили механизм, который 
приводится в  действие гидродинамическими 
и  магнитными силами. Он достаточно про-
изводителен и  компактен, чтобы обеспечить 
систему кровообращения мягких роботов. 
Железного Дровосека можно поздравить. Те-
перь у него все будет хорошо.Подобно людям 
и  животным, мягким роботам нужна система 
кровообращения для накопления энергии 
и  питания их конечностей при выполнении 
сложных задач.

Новый эластомерный насос состоит 
из  мягкой силиконовой трубки с  проволоч-
ными витками (соленоидами), расположенны-
ми вокруг ее внешней поверхности. Зазоры 
между витками позволяют трубке изгибаться 
и  растягиваться. Внутри трубки находится 
магнит с  твердым сердечником, окружен-
ный магнитореологической жидкостью  —   эта 
жидкость затвердевает под воздействием 
магнитного поля, что удерживает сердечник 
в  центре и  создает необходимое уплотнение. 
В  зависимости от  того, в  каком направлении 
приложено магнитное поле, магнит с  сердеч-
ником можно перемещать вперед и  назад, 
подобно плавающему поршню, чтобы протал-
кивать жидкости, такие как вода и  эмульсия 
с  низкой вязкостью. Исследователи провели 
эксперимент, чтобы продемонстрировать, что 
система может поддерживать постоянную 
производительность при больших деформаци-
ях. Ученые отслеживали различные параметры 
производительности, чтобы в будущем можно 
было адаптировать «сердце» для различных 
типов роботов. А  возможно, и  не  только ро-
ботов, но и для человека.

Американский стартап Boston Metal, соз-
данный на базе Массачусетского технологиче-
ского института, намерен превратить изготов-
ление стали в  «зеленый» бизнес. Инженеры 
предлагают отказаться от производства с по-
мощью угля в пользу более экологичной мето-
дики —   электролиза расплава оксидов (MOE). 
Эта технология снижает вредные выбросы 
до нуля, требует меньше ручного труда и мо-
жет быть масштабирована до уровня крупней-
ших предприятий. На  днях в  BostonMetal по-
строили пилотный реактор, который обещает 
доказать эффективность подхода.

Сталелитейное производство  —   одна 
из самых востребованных и вместе с  тем са-
мых вредных отраслей промышленности. Как 
правило, крупные предприятия полагаются 
на  доменные печи, работающие на  ископа-
емом топливе. Эти печи вызывают реакцию, 
при которой полученный из  угля материал  —   
кокс с  добавлением извести вступает в  кон-
такт с  железной рудой. Процесс приводит 
к  тому, что руда теряет кислород и  большую 
часть примесей, превращаясь в  чугун. В  нем 
еще много углерода, доля которого снижается 
в  ходе дальнейшей выплавки, в  итоге полу-
чается сталь. В  результате металлургические 
заводы высвобождают в больших количествах 
кислород и  углерод, которые уходят в  атмос-
феру в  виде выбросов углекислого газа, со-
общает MITTechnologyReview.

Boston Metal применяет совершенно иной 
подход к  производству стали. Вместо до-
менных печей стартап использует крупные 
реакторы и  технологию электролиза расплав-
ленного оксида (MOE). Эта система проводит 
электроэнергию через ячейки, заполненные 
смесью растворенных оксидов железа вместе 
с другими оксидами и материалами. Электри-
чество нагревает элементы до  1600  °C, пре-
вращая все содержимое в «горячий оксидный 
суп», рассказали в  компании. В  дополнение 
к  нагреву, электричество также запускает 
химическую реакцию, которая удаляет кис-
лород и  другие примеси, регулируя уровень 
углерода. После этого реакторы выводят 

«зеленую» сталь из  своих резервуаров, как 
и  традиционные аналоги. Разработчики от-
метили, что технология не  требует полезных 
ископаемых, в  том числе коксующегося угля, 
и  может быть подключена к  возобновляемым 
источникам энергии, а  значит, способна ра-
ботать с нулевым уровнем выбросов. Первый 
реактор Boston Metal, размер которого со-
поставим со  школьным автобусом, будет ра-
ботать на  токе до  25  тыс. ампер. Установка 
оснащена несколькими анодами и  другими 
традиционным для сталелитейной отрасли 
атрибутами. Строительство реактора почти 
завершено, а запуск намечен на август этого 
года. В  первую очередь он будет использо-
ваться для производства ферросплавов, цен-
ных металлов, которые можно производить 
в  процессе электролиза, аналогичном тому, 
который используется для производства ста-
ли. Когда надежность оборудования будет 
подтверждена, Boston Metal займется мас-
штабированием технологии.

Американская компания Onyx Industries 
разработала модуль для перемещения четве-
роного робота Vision 60 производства Ghost 
Robotics вплавь. Модифицированный Vision 60 
развивает скорость в  три зла, сообщает New 
Atlas.Ghost Robotics уже несколько лет раз-
рабатывает четвероногих роботов и добилась 
заметных успехов —   их первая модель с пря-
мым приводом ног Minitaur, например, умеет 
лазать по  рабице и  открывать двери. Другой 
из  четвероногий робот  —   модель Vision 60  —   
крупнее, защищен от  воды и  пыли по  стан-
дарту IP67, может переносить разнообразную 
нагрузку массой до 10 килограмм (в том числе 
и оружие) и способен передвигаться по слож-
ному рельефу, в  том числе преодолевать не-
глубокие водные преграды вброд.

Теперь компания Onyx Industries разра-
ботала для Vision 60 модуль NATU с  водя-
ным реактивным двигателем, благодаря чему 
робот может не  только преодолевать брод, 
но  и  способен перемещаться вплавь. При 
погружении в  воду Vision 60 поджимает ноги 
и  может плыть со  скоростью до  трех узлов. 
Модуль с  водяным реактивным двигателем 
весит 900 грамм, если его запитать от  ак-
кумулятора робота, и  1,4 килограмма, если 
установить отдельный аккумулятор. Собствен-
ной батареи NATU хватит на  полчаса работы. 
Представители Ghost Robotics отмечают, что 
теперь Vision 60 —  первый коммерческий чет-
вероногий робот-амфибия.

Американские физики сообщили о  том, 
что они увидели признаки анизотропного виг-
неровского поликристалла в  пленках арсени-
да алюминия. Для усиления эффекта физики 
прикладывали дополнительное механическое 
напряжение вдоль одного из  направлений. 
О  сжатости вигнеровского кристалла ученые 
судили по  анизотропному поведению диф-
ференциального сопротивления. Представ-
ление об  электронах, распространяющихся 
по  кристаллической решетке, словно атомы 
или молекулы в  некотором объеме, нашло 
свое отражение в  модели электронного газа. 
Со  временем физики нашли режимы, в  кото-
рых движение электронов можно описать ги-
дродинамическими уравнениями в рамках мо-
дели электронной жидкости. В таких жидкостях 
недавно обнаружили настоящие электронные 
водовороты. Следуя такой логике, стоит ожи-
дать, что при каких-то условиях достаточно 
холодные электроны выстроятся в  упорядо-
ченный массив —  аналог обычных кристаллов. 
Такие гипотетические структуры впервые были 
предложены Юджином Вигнером в  1934  году 
и  потому носят его имя, а  первое косвенное 
обнаружение трехмерных вигнеровских кри-
сталлов датируется 1979  годом. С  тех пор 
физики старались снизить размерность этих 
структур, чтобы исследовать новые эффекты.

Несмотря на  то, что двумерные и  одно-
мерные кристаллы Вигнера также были полу-
чены, воспроизведение такой экзотической 
фазы вещества в широком диапазоне матери-
алов до сих пор остается непростой задачей. 
Например, двумерные структуры образуются 
только в  идеальных бездефектных пленках, 
внутри которых энергия кулоновского взаимо-
действия много больше, чем тепловая энергия 
электронов, а также их энергия Ферми (то есть 
максимально возможная энергия электронов 

при абсолютном нуле). В ультрахолодном пре-
деле отношение первой к  последней должно 
превышать 35. Без дополнительных ухищре-
ний вроде наведения муаровой сверхрешетки 
довольно сложно найти материалы, чьи пара-
метры позволили  бы достичь этого значения. 
К  таким веществам относятся пленки из  ар-
сенида алюминия, с  которыми в  Принстон-
ском университете работают Шафаят Хоссейн 
(Shafayat Hossain) и его коллеги.

Они сообщают, что довели отношение 
энергий в этом материале до 50 и обнаружи-
ли признаки вигнеровского кристалла. Если 
Boston Metal сможет масштабировать свою 
технологию и  получит достаточное количе-
ство возобновляемой энергии для ее функ-
ционирования, компания сможет решить одну 
из  самых сложных мировых проблем в  об-
ласти выбросов углерода. Промышленные 
сталеплавильные предприятия выбрасывают 
около двух тонн углекислого газа на  каждую 
тонну произведенной стали и,  таким об-
разом, формируют около 10% от  мировых 
выбросов CO2 (в  2021  году в  мире было 
произведено 1950,5  млн тонн стали и  объ-
емы производства с  каждым годом растут). 
При этом отказаться от  этих заводов невоз-
можно  —   металлы используются практически 
во всех областях, от пищевого сектора до аэ-
рокосмической отрасли.

Исследователи из  Калифорнийского уни-
верситета в  Лос-Анджелесе (США) разрабо-
тали первую в  своем роде дорожную карту, 
в  которой подробно описано, как стволовые 
клетки становятся сенсорными интернейрона-
ми  —   клетками, которые обеспечивают такие 
ощущения, как прикосновение, боль и  зуд. 
Открытие поможет в  будущем разработать 
клеточную терапию для восстановления чув-
ствительности у  людей с  травмами спинного 
мозга. Сенсорные интернейроны  —   это класс 
нейронов в спинном мозге, которые отвечают 
за  передачу сенсорной информации со  все-
го тела в  центральную нервную систему. 
В  2018  году лаборатория Саманты Батлер, 
профессора нейробиологии и  старшего ав-
тора данного исследования, стала первой 
группой, создавшей сенсорные интернейроны 
из  эмбриональных и  индуцированных плюри-

потентных стволовых клеток человека.
Тогда ученые выяснили, как производить 

только некоторые подтипы этих важных кле-
ток. Новая  же работа раскрывает, как мож-
но превратить стволовые клетки  —   пока что 
только клетки мышей  —   в  любой из  шести 
подтипов сенсорных интернейронов. Каждый 
подтип передает информацию о разных ощу-
щениях, таких как прикосновение, давление, 
растяжение, боль, зуд и тепло. Исследование 
показало, что клетки, созданные с  помощью 
опубликованной схемы, генетически и  моле-
кулярно неотличимы от  своих реальных ана-
логов в организме —  а это значит, что, скорее 
всего, у них будут те же сенсорные функции.

Команда также определила уникальные 
маркеры на  клеточной поверхности каждо-
го из  шести подтипов, что позволит ученым 
изолировать чистые популяции этих различ-
ных сенсорных интернейронов, полученных 
из стволовых клеток или полученных из орга-
низма. Внося изменения в эти протоколы, уче-
ные могут успешно генерировать большое ко-
личество сенсорных интернейронов, которые 
потребуются для клинических приложений.В 
настоящее время команда пробует повторить 
результаты работы на  человеческих клетках. 
По  словам ученых, если они смогут выявить 
все подтипы сенсорных интернейронов че-
ловека, это откроет новый важный путь для 
изучения нарушений сенсорной обработки. 
И  тогда можно будет разрабатывать и  тести-
ровать новые лекарства, и, более того —  соз-
дать терапию на  основе стволовых клеток, 
которая восстанавливает чувствительность 
у людей с травмой спинного мозга.

Разработка, которую назвали EarIO, ис-
пользует сонар, чтобы считать выражение 
лица пользователя и  воссоздать его на  циф-
ровом аватаре. Инженеры из  Корнеллского 
университета разработали новое носимое 
устройство, которое состоит из  наушников, 
микрофона и  динамика. Его можно подклю-
чить к  любой гарнитуре.Каждый динамик ис-
пускает звуковые импульсы в  сторону лица 
человека, они находятся за  пределами слы-
шимости человеческого уха, поэтому нет ни-
каких посторонних звуков. Дальше микрофон 
улавливает полученные эхо-сигналы. После 

Подписка на электронную версию
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этого на  экране появляется аватар, который 
на  основе полученных данных воспроизводит 
выражение лица пользователя.

Команда протестировала систему EarIO 
на  16 участниках. Алгоритм запустили 
на  обычном смартфоне. Устройство могло 
воспроизводить выражения лица так же хоро-
шо, как и  обычная камера. Фоновые шумы, 
такие как ветер или разговоры, не  мешали 
его работе.По словам команды, у  локатора 
есть несколько преимуществ по  сравнению 
с  камерой. Для обработки акустических дан-
ных требуется гораздо меньше энергии и вы-
числительной мощности, а  значит устройство 
может быть меньше и легче. Кроме этого, ка-
меры фиксируют огромное количество других 
личных данных, которыми пользователь, воз-
можно, не  собирается делиться, поэтому со-
нар —   это более приватное устройство.

С  помощью генной инженерии американ-
ские ученые взломали мозг плодовых мушек. 
Они использовали магнитные сигналы для ак-
тивации целевых нейронов головного мозга. 
В  перспективе эту  же стратегию планирует-
ся применить для лечения неврологических 
расстройств, она должна обеспечить эффек-
тивную терапию без хирургических вмеша-
тельств. Более того, эта же технология, счита-
ют ученые, может быть в будущем применена 
для прямой связи между мозгом и компьюте-
ром  —   без операций на  мозге и  интеграции 
в  него микрочипов.Группа исследователей 
из  США разработала беспроводную техноло-
гию для удаленной активации определенных 
цепей головного мозга менее чем за  секун-
ду, сообщается на сайте Университета Райса. 
Многообещающие результаты эффективности 
новой терапевтической концепции получены 
в  рамках экспериментов с  плодовыми муш-
ками.

Сегодня многие ученые стремятся най-
ти инструменты, которые были  бы точными 
и  одновременно минимально инвазивными 
для лечения неврологических расстройств. 
Целевое дистанционное управление нейро-
нами с  помощью магнитных полей считается 
святым Граалем нейротехнологий и  может 
изменить принципы лечения в  будущем. Уче-
ные показали, что их технология активирует 
нейронные цепи примерно в  50 раз быстрее 
по  сравнению с  любой другой из  ранее су-
ществующих. «Мы добились этого благодаря 
идее использования нового ионного канала, 
чувствительного к  скорости изменения тем-
пературы»,  —   объяснил автор работы Яков 
Робинсон. Сначала ученые применили генную 
инженерию для экспрессии теплочувствитель-
ных ионных каналов в нейронах, контролирую-
щих поведение плодовых мушек. Затем после 
активации магнитного поля наночастицы пре-
образовывали магнитную энергию в тепло, ак-
тивируя целевые нейроны. В  результате пло-
довые мушки меняли положение тела менее 
чем за полсекунды.«Чтобы достичь естествен-
ной точности мозга, нам нужно уменьшить 
время отклика до  нескольких сотых долей 
секунды»,  —   объясняет Робинсон. В  перспек-
тиве их технология может обеспечить простое 
лечение неврологических расстройств, а  так-
же стать решением для прямой связи между 
мозгом и компьютером.

Спустя несколько недель исследователи 
проверили память животных и  обнаружили, 
что мыши, все еще помнившие этот на-
вык и  без труда справлявшиеся с  задачей, 
демонстрировали повышенную активность 
в  тех  же самых нейронах, которые впервые 
идентифицировали и  пометили в  период 
обучения. Значит, именно эти нейроны со-
ставляют энграммы памяти и  ответственны 
за  формирование навыка. Более того, уче-
ные в  реальном времени наблюдали, как 
«энграммные нейроны» перепрограммируют 
себя по  мере обучения грызунов. Так, эти 
нейроны моторной коры обзавелись новы-
ми входными синапсами (местами контакта 
между двумя нейронами), через которые 
принимается информация об успешности вы-
полнения движения для его корректировки, 
и сами сформировали новые выходные свя-
зи в отдаленной области мозга, называемой 
дорсолатеральным полосатым телом (ДПТ). 
Это ключевая область головного мозга, через 
которую нейроны энграмм могут осущест-

влять контроль над движениями животного. 
Таким образом, исследователи впервые на-
блюдали создание новых синаптических пу-
тей на одной и той же популяции нейронов —  
как на входном (в первичной моторной коре), 
так и на выходном уровне (в ДПТ).

Еще один важный вопрос, на  который 
попытались ответить ученые, заключался 
в  следующем: требуется  ли активация лишь 
определенных энграммных нейронов для вы-
полнения уже выученных двигательных за-
дач. Подавляя активность нейронов, которые 
идентифицированы как часть энграммы памя-
ти моторной коры, авторы работы убедились, 
что мыши все же способны выполнять постав-
ленную двигательную задачу. Следовательно, 
двигательные воспоминания не  только край-
не рассредоточены, но  и  весьма избыточны, 
что позволяет лучше сохранять воспомина-
ния даже при потере части нейронов сети. 
По словам исследователей, раз за разом по-
вторяя изученные навыки, мы постоянно раз-
виваем моторные энграммы, создавая новые 
синоптические связи, совершенствуя навык 
и  укрепляя память о  нем.Это как раз то, что 
подразумевается под термином «мышечная 
память»  —   избыточная сеть двигательных эн-
грамм, используемая так часто, что связанный 
с  ней навык кажется автоматическим (езда 
на велосипеде, игра на фортепиано и гитаре, 
катание на коньках).

Именно постоянное повторение счита-
ется одной из  главных причин устойчивости 
мышечной памяти к  забыванию. В  дальней-
шем ученые планируют выяснить, служит  ли 
болезнь Паркинсона результатом блокировки 
этих моторных энграмм или их полной поте-
ри. В первом случае пациенты должны иметь 
возможность улучшить свои двигательные 
способности, практикуя и  укрепляя мышеч-
ную память. Однако если болезнь разрушает 
моторные энграммы и препятствует созданию 
новых  —   путем воздействия на  нейроны мо-
торных энграмм и их синаптическую связь, на-
блюдаемую в  новом исследовании,  —   то  для 
эффективного лечения придется использовать 
совершенно иной подход.

Суперкомпьютер Frontera в Техасском уни-
верситете помог ученым понять, как происхо-
дит заражение вирусом ВИЧ-1. Frontera помог 
создать первые реалистичные модели капсида 
ВИЧ-1 вместе с белками, водой, генетическим 
материалом.«Нам удалость найти уязвимость 
в  капсиде вируса ВИЧ-1 с  помощью мас-
штабных симуляций и  анализа, который мы 
провели»,  —   сказал Грегори Вотх, почётный 
профессор Чикагского университета. Иссле-

дователи использовали экспериментальные 
данные и  разработали полноатомное моде-
лирование молекулярной динамики капсида 
ВИЧ-1. Моделирование состояло из  100  млн 
атомов.На полученном изображении видно 
бороздки, они появляются в процессе напря-
жения и  деформации. По  ним можно понять, 
где белковая решетка сжимается или расши-
ряется. Такие исследования помогают создать 
лекарства, которые работают по оптимальной 
стратегии и  воздействуют на  слабые места 
вируса.

Исследователи из  Медицинской школы 
Университета Уэйк-Форест (США) обнаружили 
возможный новый подход к лечению солидных 
опухолей  —   с  помощью новой наночастицы. 
В  опухолях, пролеченных с  помощью проти-
вораковой терапии, высок уровень аденозин-
трифосфата (АТФ)  —   молекул-носителя энер-
гии. Они быстро расщепляются до аденозина 
некоторыми ферментами, которые в  высокой 
степени экспрессируются в опухолях. Присут-
ствие аденозина в  микроокружении опухоли 
может способствовать плохому ответу на тера-
пию. Такое соединение, как ARL67156, может 
выключить действие ферментов, расщепляю-
щих АТФ. Но это соединение не может само-
стоятельно проникать в  солидные опухоли. 
Новые наночастицы для доставки ARL67156 
позволяют избирательно накапливать и  вы-
свобождать ARL67156 в таких опухолях.

Наночастицы были протестированы на не-
скольких моделях опухолей у  мышей  —   и  вы-
живаемость грызунов повысилась. Исследо-
ватели проверили, как наночастицы работают 
в  сочетании с  антителами против PD-1, рас-
пространенной иммунотерапии. Исследова-
тели отметили, что лечение работало хорошо 
и  синергично с  терапией. Ученые оценили 
свою разработку в  трехмерной модели опу-
холей invitro у  пациентов с  раком толстой 
кишки или молочной железы. Наблюдались 
аналогичные эффекты  —   опухолевые клетки 
были более восприимчивы к  терапии. Такие 
наночастицы потенциально могут использо-
ваться для лечения рака человека, а также мо-
гут повысить эффективность существующих 
методов лечения, отмечают авторы работы.
Солидные опухоли —  опухоли, которые разви-
лись не из клеток кроветворной системы. Эти 
образования заполнены тканью и  покрыты 
твердой оболочкой (отсюда и  название: solid 
с английского —  «твердый, плотный»). Обычно 
они появляются при раке груди, головы, шеи, 
толстой кишки.

Исследователи из  Университета штата 
Северная Каролина и  Университета Пенсиль-

вании разработали мягких роботов, которые 
могут перемещаться в сложных условиях, на-
пример, лабиринтах, без помощи людей или 
компьютерного программного обеспечения. 
Роботов сделали из  жидкокристаллических 
эластомеров в  форме скрученной ленты. 
Внешне это похоже на макароны ротини. Ког-
да вы помещаете ленту, из  которой сдела-
ны роботы, на  поверхность с  температурой 
не  менее 55  °C, то  часть ленты, сжимается. 
Так устройство может перемещаться. Авторы 
отмечают, что ранее такую конфигурацию уже 
использовали для создания роботов, но  те-
перь удалось сделать так, чтобы они обхо-
дили препятствия, а  не  застревали на  них. 
Ленточный робот делает это двумя способа-
ми. Во-первых, если один конец ленты стал-
кивается с  объектом, лента слегка поворачи-
вается, чтобы обойти препятствие. Во-вторых, 
если центральная часть робота сталкивается 
с  объектом, то  происходит щелчок. Это бы-
строе высвобождение накопленной энергии 
деформации, в результате лента подпрыгива-
ет и переориентируется перед приземлением. 
Возможно, это потребуется сделать несколько 
раз, прежде чем преодолеть препятствие.

В  каком-то смысле это очень похоже 
на  роботы-пылесосы. За  исключением того, 
что новый мягкий робот использует энергию 
из  окружающей среды и  работает самостоя-
тельно. Исследователи провели эксперимен-
ты, в  которых показали, что лентообразный 
мягкий робот может перемещаться в  разных 
лабиринтах. Они также показали, что мягкие 
роботы будут хорошо работать в условиях пу-
стыни, так как легко поднимаются и спускают-
ся по рыхлому песку.

Исследователи создали самособирающи-
еся микросхемы для молекулярной электро-
ники, состоящие из  резисторов и  диодов 
на  основе белка. Описание разработки опу-
бликовано в  Nature Communications. Химики 
Райан Чиечи и  Ксинкай Цю из  Университе-
та штата Северная Каролина использовали 
два разных типа фуллеренов (молекулярных 
замкнутых многогранников из  углерода). Эти 
клетки были помещены на  золотые подложки 
и  опущены в  раствор первой фотосистемы 
хлоропластов. Ученые показали, что раз-
личные фуллерены побуждали белки первой 
фотосистемы к  самосборке на  поверхности 
в  определенных формах, создавая диоды 
и  резисторы. Сверху для завершения схемы 
были напечатаны контакты из  жидкометалли-
ческой эвтектики галлий-индий.«Там, где нам 
нужны были резисторы, мы наносили один тип 
фуллерена на  электроды, на  которых само-
стоятельно собирается первая фотосистема, 
а  там, где нам нужны были диоды, мы на-
носили другой тип. Ориентированные белки 
фотосистемы I  выпрямляют ток  —   это озна-
чает, что электроны движутся только в  одном 
направлении», —   говорит Чиечи.

Эти белки рассеивают волновую функ-
цию электронов, опосредуя туннелирование 
способами, которые до  сих пор полностью 
не  изучены. В  результате, несмотря на  тол-
щину 10 нм, эта схема работает на  кван-
товом уровне, функционируя в  туннельном 
режиме. И  поскольку мы используем группу 
молекул, а не отдельные молекулы, структура 
стабильна. На  самом деле мы можем печа-
тать электроды поверх этих схем и  создавать 
устройства, —  Райан Чиечи, профессор химии 
из  Университета штата Северная Каролина, 
соавтор исследования.

Для демонстрации своей разработки хи-
мики создали простые логические элементы 
И/ИЛИ на основе диодов и включили их в им-
пульсные модуляторы, которые могут коди-
ровать информацию, включая или выключая 
один входной сигнал в  зависимости от  на-
пряжения другого входа. Логические схемы 
на основе белков первой фотосистемы могли 
переключать входной сигнал с  частотой 3,3 
кГц. Это, как отмечают исследователи, хотя 
и  не  сравнимо по  скорости с  современными 
логическими схемами, является одним из луч-
ших результатов для молекулярных схем.Уче-
ные полагают, что эти схемы на  основе бел-
ков могут привести к разработке электронных 
устройств, которые улучшат, заменят или рас-
ширят функциональность классических полу-
проводников.

Суперкомпьютер Frontera в Техасском 
университете помог ученым понять, 
как происходит заражение вирусом 
ВИЧ-1. Frontera помог создать первые 
реалистичные модели капсида ВИЧ-1 
вместе с белками, водой, генетическим 
материалом 

Подписка на электронную версию
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Исследователи из Техасского университета 
A&M использовали разработанную ими струк-
туру оптимизации, которая может определять 
оптимальные параметры процесса печати для 
достижения бездефектной структуры и  кон-
кретных свойств материала.Используя эту 
структуру, а  также изменение состава сплава 
и  усовершенствованные параметры печати, 
исследователи изготовили никель-титановые 
детали, которые постоянно демонстрировали 
сверхэластичность при растяжении при ком-
натной температуре на  уровне 6% в  состоя-
нии после печати (без термообработки после 
изготовления). Как отмечают исследователи, 
этот уровень почти вдвое превышает ранее 
описанный рекорд для 3D-печати.

Ученые рассказывают, что такие свойства 
были достигнуты за счет устранения пористо-
сти и трещин, возникающих в процессе печа-
ти. Авторы использовали оптимизированные 
параметры обработки, тщательно подобран-
ный процесс испарения никеля из  богатого 
никелем порошка NiTi и контроль содержания 
кислорода в  камере печати.«Сплавы с  памя-
тью формы  —   это умные материалы, которые 
могут запоминать свою форму при высоких 
температурах,  —   объясняет ЛэйСюэ, один 
из  авторов  —   Хотя их можно использовать 
по-разному, изготовление сплавов с памятью 
формы сложной формы требует тонкой на-
стройки, чтобы материал проявлял желаемые 
свойства».Исследователи отмечают, что воз-
можность производить с  помощью 3D-печати 
сплавы с  памятью формы и  повышенной 
сверхэластичностью снизит стоимость и  вре-
мя производственного процесса.

Ученые надеются, что в  будущем их от-
крытия приведут к  более широкому исполь-
зованию печатных никель-титановых сплавов 
с  памятью формы в  биомедицинских и  аэро-
космических приложениях.

Управление перспективных исследова-
тельских проектов Министерства обороны 
США (DARPA) выступило с  предложением 
о  проведении следующей фазы испытаний 
экспериментального космического аппара-
та на  атомной энергии. Новый этап проекта 
DRACO, стартовавшего больше года назад, 
будет посвящен разработке, изготовлению 
и  сборке ядерного ракетного двигателя.В 
прошлом апреле DARPA объявила о  нача-
ле программы DRACO (опытной ракеты для 
окололунных полетов), в  рамках которой 
планировала испытать технологию ядерного 
ракетного двигателя, то  есть использовать 
ядерный реактор, чтобы разогреть ракетное 
топливо, создающее тягу.В качестве подряд-
чиков были выбраны две компании: военно-
промышленная корпорация Lockheed Martin 
и космическая компания Джеффа Безоса Blue 
Origin. Разработкой ядерного реактора заня-
лась General Atomics.

Конечная цель проекта —   отправить атом-
ный космический корабль на околоземную ор-
биту в 2025 или 2026 году. По мнению DARPA 
такая технология позволит преодолевать 
огромные расстояния и  выполнять быстрые 
маневры, которые не  под силу современным 
химическим и  электрическим двигательным 
установкам. Ядерный двигатель «способен 
достичь высоких показателей тяговооружен-
ности, сопоставимых с космическими химиче-
скими двигательными установками и  прибли-
зиться к  высокой топливной эффективности 
электрических систем», сказал НейтанГрей-
нер, руководитель программы DRACO.Теперь, 
когда первая фаза программы подходит к кон-
цу, DARPA приступает ко  второй  —   проекти-
рованию, разработке, изготовлению и сборке 
ядерного ракетного двигателя

Используя кристаллы закиси меди, уче-
ные получили ридберговские поляритоны ре-
кордных параметров. Эти квазичастицы могут 
стать основой квантовых вычислителей, однако 
кристаллы требуемого качества оказалось воз-
можным отыскать только в природе. На первый 
взгляд оксид меди (I) Cu2O, или закись меди, 
довольно обычное вещество, особенно хоро-
шо знакомое тем, кто имеет дело с  электри-
чеством. Он образуется при окислении меди 
в условиях недостатка кислорода. Эта матовая 
рыжеватая пленка на  проводе, вместе с  запа-
хом горелой проводки —  верный признак того, 
что провод перегрелся и  потерял изоляцию, 

и  в  электросхеме что-то не  так.Однако если 
вырастить из  этого соединения монокристалл, 
лягушка превращается в  принцессу. Закись 
меди является полупроводником, который 
можно использовать для создания солнечных 
батарей и электронных компонентов.

Но  самое интересное  —   оптические свой-
ства закиси меди, благодаря которым ее 
монокристаллы способны порадовать и  юве-
лиров, и  физиков. Свет определенных длин 
волн активно взаимодействует с  атомами 
меди и  кристаллической решеткой Cu2O, 
распространяясь по  ней, что приводит к  не-
обычным и  полезным эффектам. Физики 
из  Сент-Эндрюсского университета под ру-
ководством Хамида Охади (Hamid Ohadi), 
в  сотрудничестве с  учеными из  Гарвардского 
университета, Университета Маккуори и  Ор-
хусского университета сумели получить в мо-
нокристалле закиси меди ридберговские по-
ляритоны с  рекордными параметрами. Чтобы 
объяснить суть их достижения и  встреченные 
ими сложности, сначала расскажем о том, что 
такое квазичастицы и  какое место среди них 
занимают ридберговские поляритоны.

Физики из  MIT показали, что кубический 
арсенид бора  —   лучший из  известных полу-
проводников, так как кубический арсенид бора 
решает две основных проблемы кремниевых 
полупроводников. Теплопроводность этого 
материала в  10 раз больше, чем у  кремния, 

при этом арсенид бора демонстрирует высо-
кую подвижность не  только для электронов, 
но  и  для дырок. Арсенид бора показал все 
качества необходимые для хорошего полупро-
водника, заявили ученые. В  предыдущих ис-
следованиях они показали, что арсенид бора 
имеет очень хорошую ширину запрещенной 
зоны и  высокую теплопроводность. В  новой 
работе они изучили подвижность электронов 
и  дырок, квазичастиц с  положительным за-
рядом, формирующихся на  месте электрона, 
перешедшего на  соседний атом.Результа-
ты исследования показали, что подвижность 
и  электронов, и  дырок в  новом материале 
превосходит аналогичные характеристики 
у кремния. Ученые отмечают, что электронные 
свойства кубического арсенида бора первона-
чально были предсказаны на основе квантово-
механических расчетов функции плотности. 
Эксперимент полностью подтвердил расчеты.

Это важно, потому что, конечно, в  полу-
проводниках у  нас есть как положительные, 
так и  отрицательные заряды в  равной степе-
ни. Итак, если вы строите устройство, вам 
нужен материал, в  котором и  электроны, 
и  дырки движутся с  меньшим сопротивлени-
ем,  —   Ган Чен, профессор Массачусетского 
технологического института, соавтор работы. 
Кремний  —   один из  самых распространенных 
элементов на  Земле, и  в  чистом виде этот 
материал стал основой многих современных 
технологий, от  солнечных элементов до  ком-
пьютерных чипов. Но  его свойства как полу-
проводника далеки от  идеальных, отмечают 
авторы работы. Хотя он легко пропускает 
электроны через свою структуру, он гораздо 
менее приспособлен к «дыркам». Кроме того, 
кремний не  очень хорошо проводит тепло, 
создавая проблемы с  перегревом. Ученые 
отмечают, что новый материал потенциаль-
но способен заменить кремний. Но  сначала 
требуется разработать дешевые способы ка-

чественного производства этого материала. 
Кроме того, нужно оценить ряд других свойств 
арсенида бора —  например, как хорошо он бу-
дет работать в долгосрочной перспективе.

Ученые США разработали беспроводной 
биохимический датчик, который анализи-
рует показатели здоровья на  основе пота. 
Устройство работает без батареек. Ученые 
из  Университета штата Огайо представили 
безбатарейный беспроводной биохимический 
датчик, определяющий уровень сахара в кро-
ви во  время физических упражнений. Ис-
следователи предлагают использовать такие 
датчики для изучения большого количества 
биомаркеров здоровья. Устройство сделано 
из  сверхтонких материалов. Такой дизайн 
делает его очень гибким, защищает функци-
ональность прибора и обеспечивает безопас-
ный контакт с  кожей человека. Биосенсор 
фиксируется на  груди как ожерелье. Прибору 
не нужна батарейка. Для работы он использу-
ет резонансный контур, отражающего радио-
частотные сигналы, посылаемые внешней си-
стемой считывания. Ученые протестировали 
работу устройства на  серии добровольцев. 
Участники эксперимента выполняли упражне-
ния на  велотренажерах, а  в  перерывах пили 
подслащенную воду. Исследование показало, 
что датчик корректно определяет изменение 
уровня глюкозы в крови на основе небольшого 
количества пота.

Биомаркеры  —   это вещества, которые 
могут раскрывать самые сокровенные тайны 
тела, говорят авторы работы. В жидкостях ор-
ганизма человека, включая пот, слезы, слюну 
и мочу, можно найти все, что угодно —  от бо-
лезней, инфекций до  свидетельств эмоци-
ональной травмы. В  дополнение к  анализу 
состава пота, исследователи полагают, что 
этот датчик можно использовать как биоим-
плантат для обнаружения нейротрансмиттеров 
и гормонов. Это поможет выявить, например, 
ионные нарушения в  спинномозговой жидко-
сти, связанные со  вторичным повреждением 
головного мозга, и  узнать больше о  внутрен-
них процессах в  организме человека. Мы 
надеемся, что в  конечном итоге эти датчики 
можно будет легко интегрировать в наши лич-
ные вещи. Кто-то будет носить ожерелье, кто-
то  —   серьги или кольца. Мы считаем, что эти 
датчики можно поместить во  что-то, что мы 
все носим, и  это поможет нам лучше отсле-
живать наше здоровье, —  Цзинхуа Ли, соавтор 
исследования из Университета штата Огайо.

Исследователи разработали новую техно-
логию, которая позволит печатать древесину 
на 3D-принтере. Команда из Массачусетского 
технологического института добилась проры-
ва в  технологии, которая позволит печатать 
из  древесины мебель и  другие предметы. 
Древесина может быть возобновляемым ре-
сурсом, но  люди расходуют ее гораздо бы-
стрее, чем восполняют. Обезлесение оказы-
вает серьезное влияние на  дикую природу 
и усугубляет последствия изменения климата. 
Поэтому исследователи решили создать аль-
тернативный подход к  производству товаров 
из  дерева. Последние несколько лет ученые 
занимаются тем, что пробуют выращивать 
древесину в  лабораторных условиях. Не  на-
стоящее дерево, а  древесину. Этот процесс 
похож на  выращивание клеток животных для 
производства мяса.

Теперь команда ученых из Массачусетского 
технологического института продемонстриро-
вала новую технологию, которая позволяет вы-
ращивать древесный растительный материал 
в лаборатории. У него можно легко настраивать 
такие свойства, как вес и  прочность, по  мере 
необходимости.Идея заключается в  том, что 
можно выращивать эти растительные матери-
алы сразу в  той форме, которая нужна. Это 
минимизирует количество затраченной энергии 
и  отходов. Сначала команда выделила клетки 
из  листьев растения Zinniaelegans. Затем эти 
клетки культивировали в жидкой среде в тече-
ние двух дней, прежде чем перенести в более 
густую среду на  основе геля. Этот материал 
содержал питательные вещества и  два раз-
личных растительных гормона, уровни которых 
можно было регулировать, чтобы настроить 
физические и  механические свойства матери-
ала. Затем команда использовала этот гель как 
материал для печати на  3D-принтере. Спустя 
три месяца из  субстанции полностью испа-
рилась влага и  он стал похож на  настоящую 
древесину.Цель работы состоит в  том, чтобы 
отработать новую технологию и  использовать 
ее для производства товаров из  дерева. Это 
поможет сократить масштабы вырубки и  про-
цесс обезлесения.

Морские раковины отличаются высокой 
прочностью благодаря уникальной структуре 
перемежающихся органических и  неорганиче-

ских слоев. Неорганика обеспечивает жест-
кость, органика служит клеем, пружинит и пре-
дотвращает образование трещин. Специалисты 
Сандийской Национальной лаборатории при 
Министерстве энергетики США воспользова-
лись той  же структурой и  разработали новый 
материал, из  которого можно шить надежные 
и  легкие защитные костюмы для работников 
атомных станций или космонавтов. При этом 
стоимость материала примерно в  1500 раз 
дешевле существующих аналогов. Новый ма-
териал состоит из  слоев органического техни-
ческого углерода, полученного из  жженого са-
хара, а в качестве неорганики выступает кварц. 
Сырье простое и  дешевое, но  благодаря пра-
вильно подобранной структуре материл оказы-
вается не  только прочным, но  и  чрезвычайно 
легким —  всего несколько микрограмм на слой. 
Твердость нового материала составляет свыше 
11 ГПа, а модуль упругости —  120 ГПа. Также он 
обладает выдающимися показателями жаро-
стойкости —  точно выдерживает более 1150 °C, 
а по прогнозам, должен пережить и 1650 °C.

Не  менее важно, с  практической точки 
зрения, что этот материал невероятно де-
шев в  производстве: 5 кв. см стоят всего 25 
центов, а  не  сотни долларов, как такой  же 
по  размеру кусочек бериллия, наиболее схо-
жего по механическим и тепловым свойствам 
материал. Вдобавок, производство материала 
наносит относительно небольшой вред окру-
жающей среде, требуя только этанола в  ка-
честве дополнительного сырья. Уникальные 
свойства разработки означают, что защитные 
костюмы и  скафандры из  такого материала 
смогут не  только защищать от  жара и  удар-
ного воздействия, но и будут меньше стеснять 
движения, а  малый вес позволит повысить 
экономическую выгоду полетов в космос. Так-
же его можно использовать для защиты обо-
рудования для научных экспериментов.

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

Вавгусте девятого в стране произошло 
невообразимое событие. В  одно-
часье разрушается самая мощная 
электростанция. В  одночасье гибнет 

75 человек её обслуживающего персонала. 
Для выяснения причин этого назначается не-
сколько комиссий общей численностью в  93 
человека. «Привлечено 32 человека экспертов, 
из  них шесть докторов, 14 кандидатов наук. 
Пять академиков РАН дали свои заключения» 
[1]. Расследование длится полтора месяца. 
Составляется акт [2] на  140-а листах. Мате-
риалы расследования оформляются в  трёх 
томах в  500 страниц каждый [3]. Проводится 

несколько научно-практических конференций, 
в том числе международных. И в дальнейшем 
суд над руководителями станции продолжался 
5  лет, в  то  время как Нюрнбергский Процесс 
длился всего 9 месяцев.

А что в сухом остатке?
Расследованием установлено, что причиной 

разрушения второго гидроагрегата на  станции 
явилось большое давление под крышкой его 
турбины. От  этого огромного давления вне-
запно рвутся шпильки крепления фланцевого 
разъёма крышки, и  весь ротор агрегата вме-
сте с  крышкой и  верхней крестовиной общей 
массой в  две тысячи тонн выстреливается 
из  шахты турбины, словно снаряд из  пушки. 
Под этим же давлением из шахты турбины по-
сле вылета агрегата бьёт высокий фонтан и за-
тапливает машинный зал сверху.

У персонала никаких шансов спастись!
По утверждению комиссий всё это произо-

шло при «штатном режиме» работы агрегата. 
Никаких посторонних вмешательств. Якобы 
форс-мажорный бунт Енисея. Якобы станция 
сама себя разрушила.

Председатель технической комиссии руково-
дитель «Ростехнадзора» так назвал это безобра-
зие: «Полторы тысячи весом летательный аппа-
рат вопреки законам физики поднялся в воздух 
и летал. Мы побили РЕКОРД ГИННЕСА, и ученые 
теперь испытывают внутренний ужас от того, что 
законы физики были нарушены».

Так в чём же этими 
рекордистами Гиннеса 
были нарушены 
законы физики?

Здесь представлены выкопировки из  ма-
тематической модели аварии, составленной 
при расследовании, на  основании которой 

сделано такое фантастическое заключение 
[4].

Что здесь не  так. В  чём нарушение 
физических законов природы:

* Прежде всего, в определении давления.
Здесь давление на  крышку снизу опреде-

лено метрами водяного столба, причём метры 
водяного столба приравнены к  метрам напо-
ра.

А  по  законам физики метры водяного 
столба являются давлением только тогда, 
когда этот столб неподвижен. По  закону фи-
зики  —   закону Даниила Бернулли подвижный 
столб —   это поток. Поток движется под напо-
ром. В  потоке напор в  метрах  —   это не  дав-
ление, это энергия. Удельная энергия одного 
килограмма массы воды, падающего с высоты 
этих метров.

Закон Бернулли:

Каждый член уравнения представляет со-
бой определённые виды энергии:

 (м)  —   удельная потенциальная энергия 

положения в  данном сечении потока (высо-
та заглубления турбины относительно уровня 
воды в нижнем бьефе);

(м)  —   удельная энергия давления 
в  данном сечении потока (пьезометрический 
напор, где составляющая «Р» в  единицах Па-
скаля —  давление на «жидкую стенку» потока.);

 (м)  —   удельная кинетическая энергия 
в данном сечении потока (скоростной напор).

 H (м)  —   уровень полной энергии (высота 
уровня воды в  верхнем бьефе относительно 
меридиональной плоскости турбины);

H  —   Z = Нр (м)  —   рабочий напор (напор, 
приводящий поток в движение).

** В  модели давление под крышкой тур-
бины равно давлению в спиральной камере.

И по закону физики, и с позиции здравого 
рассудка —   это абсурд!

Спиральная камера (см. конструкцию тур-
бины [5])  —   это конечный элемент напорного 
трубопровода.

А рабочая камера турбины —  это уже ниж-
ний бьеф. На  глубине Z метров ниже уровня 

Геннадий  
Рассохин

Физико-математическая модель 
Саяно-Шушенской техногенной катастрофы

Плакала Саша, как лес вырубали, ей и теперь его жалко до слёз.
Николай Некрасов

От автора:
Энергетик, без малого 50 лет на службе 
в энергетике. Именно, на службе, так 
как в доперестроечную, дореформен-
ную, до немцово-бревново-чубайсовую 
эпоху инженерные подразделения в ре-
гиональных энергосистемах назывались 
«службами». По моей службе я должен 
был непреклонно стоять на страже 
надёжности и безопасности энергети-
ческого оборудования электростанций, 
котельных и тепловых сетей. На этом 
основании в рассматриваемом здесь 
вопросе считаю себя не сторонним 
наблюдателем. Сегодня ни региональ-
ных, ни Единой Энергосистемы Страны 
(«ЕЭС России») нет. Их расчленили 
на отдельные бизнес-единицы. Нет 
и энергетики как таковой. Официально 
сегодня энергетика —  это нефть и газ, 
а это —  энергоносители. Соответствен-
но, и профессия сейчас называется 
«выносители энергоносителей».

Подписка на электронную версию

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


35НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

нижнего бьефа. И  давление в  ней при рабо-
те турбины не  поднимается выше этих ме-
тров. Оно является сопротивлением для по-
тока  —   противодавлением. Чем оно больше, 
тем меньше напор потока, тем меньше метры 
напора, тем меньше его энергия. И  указав 
в рабочей камере давление в 230 метров во-
дяного столба, составители модели как  бы 
засвидетельствовали, что в  момент аварии 
поток через турбину был в  обратном направ-
лении. Вода не  падала на  турбину, сливаясь 
в  нижний бьеф, а  поднималась в  верхний 
бьеф. Одновременно с  глубины Z метров че-
рез освободившуюся шахту турбины бил фон-
тан высотой 80 метров.

Вообразить себе такое трудно.
Если отбросить эти недопустимые допу-

щения  —   «*», «**», и  не  игнорировать законы 
физики, то  реальная картина распределения 
давления и  усилий на  крышку турбины в  мо-
мент аварии выглядела следующим образом:

Из  «Акта расследования …» [2] в  момент 
аварии:

Верхний бьеф (ВБ)  —   537,11 м; Нижний 
бьеф (НБ)  —   325,07 м; Заглубление турбины 
(Z)  —   11,07 м; Рабочий напор (Нр)  —   212,04 
м; Полный напор (Н) —  223,11 м; Расход воды 
через турбину (Q) —   256 м3/сек.

При таком режиме:
• Поток в спиральной камере (живое 

сечение потока  = 33,2 м2): 

 - Скоростной напор   = 3,02 м;

 - Пьезометрический напор  = 209,02 м;
 - Составляющая «Р» в  пьезометрическом 

напоре = 2,05 МПа;
С  учётом противодавления в  рабо-

чей камере турбины «Рсум» = 2,16 МПа = 
22,02 кгс/см2.

• Поток на  выходе из  статора турбины 
по  межколонным каналам перед лопат-
ками направляющего аппарата (живое 
сечение потока = 13 м2):

 - Скоростной напор   = 19,7 м;

 - Пьезометрический напор  = 192,3 м;
 - Составляющая «Р» в  пьезометрическом 

напоре = 1, 88 МПа;
С  учётом противодавления в  рабочей ка-

мере турбины «Рсум» = 1,99 МПа = 20,29 кгс/
см2;

Усилие на  крышку снизу (площадь коль-
цевого участка поверхности = 9,72  м2) = 
1972,2 тс

• Усилие на  кольцевой участок площади 
крышки между лопатками направляю-
щего аппарата и  лабиринтным уплот-
нением рабочего колеса турбины (пло-
щадь = 15,21  м2; давление = 1,13  кгс/
см2) = 171,9 тс.

• Сила давления на  крышку снизу 
на кольцевую часть между лабиринтным 
уплотнением рабочего колеса и  корпу-
сом турбинного подшипника равна силе 
на верхний обод рабочего колеса (поз. 
9 на чертеже). Следовательно, в подня-
тии и отрыве крышки не участвует. Она 
только добавляет нагрузку на  опору 
подпятника.

Итого, при аварии суммарное гидравли-
ческое усилие на  крышку снизу равнялось 
2144,1  тс, что не  превышало веса ротора 
агрегата вместе с крышкой и верхней кресто-
виной. При таком балансе сил не то что отрыв 
шпилек крепления крышки, а даже подъём не-
закреплённого свободно стоящего ротора не-
возможен.

Более того, в модели в балансе сил, удер-
живающих крышку, не показана сила затяжки 
гаек на шпильках крепления крышки. При мон-
таже после отцентровки крышки относительно 
оси вала турбины и припасовки штифтов, фик-
сирующих положение между собой верхнего 
и  нижнего фланцев, гайки на  шпильках затя-
гиваются до создания в шпильках напряжений 
в  150 МПа (1500  кгс/см2). При этом в  одной 
шпильке создаётся усилие в  67,5  тс. Общее 
усилие всех 80-ти шпилек Nзат = 5400  тс, что 
в сумме с весом ротора более чем в три раза 
больше усилий от давления снизу.

Такая  же картина с  балансом энергий. 
В  модели масса узлов агрегата в  2130  тонн 

при движении вверх за  полсекунды набирает 
скорость 10 м/сек. По  законам физики мощ-
ность такого подъёма должна быть не  менее 
2130 МВт. В  то  время как в  момент аварии 
поток при расходе 256 м3/сек имел мощность 
всего 540 МВт, а свободный поток (без турби-
ны) —   1400 МВт.

По  версии «Ростехнадзора» разрыв шпи-
лек крепления крышки спровоцировала уста-
лость металла шпилек её крепления. И здесь, 
в  заключении по  результатам исследования 
разрушенных шпилек так же не просматрива-
ется даже признаков инженерной логики.

Шпильки якобы «уставали» от  горизон-
тальной (радиальной) вибрации турбинного 
подшипника. При такой схеме нагружений 
излом должен быть внизу, в  заделке. Излом 
от  поперечных изгибных напряжений устало-
сти (выносливости).

Фактически  же на  всех исследованных 
шпильках не  излом, а  разрыв, и  не  внизу, 
а  вверху под гайкой. Разрыв от  осевых на-
пряжений, превышающих и предел текучести, 
и предел временной прочности.

В  числе 49-и исследованных шпилек 
на  шести шпильках со  смятой верхней резь-
бой якобы не  было гаек при аварии. А  чем 
срезало выступы витков резьбы, эксперты 
не объяснили.

И  здесь также были внесены новации. 
К  четырём существующим теориям прочно-
сти добавили пятую. Остаточную прочность 
шпилек рассчитывалась по площади попереч-
ного сечения, оставшейся ещё непоражён-
ной уходящей вглубь трещиной. В  процентах 
от  прочности новой ещё не  «состарившейся» 
шпильки. По  действующим нормам расчёта 
на  прочность в  ответственных нагруженных 
металлических конструкциях не  допускаются 
даже микротрещины.

Об усталости металла
В инженерную практику понятие усталости 

металла было введено французским инжене-
ром Жаном-Виктором Понселе в  1837  году. 
На основании результатов длительного наблю-
дения за  механизмом разрушения металли-
ческих деталей конструкций, испытывающих 
переменные по величине и по знаку нагрузки 
определённого специфического характера. 
Совсем не  схожего с  характером нагрузок 
на  шпильки крепления турбины и  в  момент 
аварии, и до неё.

До  перестройки, в  период «догоним 
и  перегоним!» у  эксплуатационников бытовал 
принцип: «металл всё выдержит». Некоторые 
экстремалы меняли режимы работы оборудо-
вания со скоростью спринтера стометровщика.

С  реформированием энергетики, пере-
даче её в  активы эффективных менеджеров, 

со  всех трибун начали трубить о  выработке 
энергетическим оборудованием расчётного 
срока службы и  необходимости инвестиций 
на  его замену. Тогда и  вспомнили о  Жане-
Викторе. И все повреждения на оборудовании 
заштамповали усталостью металла.

Второй агрегат сам объяснил причину 
своего разрушения, оставив своего рода 
«предсмертную записку» в виде трендов ре-
жимов своей работы, показаний приборов 
КИП и автоматики, показаний фото и видео-
регистраторов. В «записке» подробно в циф-
рах и миллисекундах записан сценарий его 
поведения перед аварией и  во  время ава-
рии. Прочтение этой «записки» представле-
но в  [6].

Агрегат не  взлетал вверх, а  падал вниз. 
Самый массивный, самый габаритный и  са-
мый верхний узел гидроагрегата  —   обод 
ротора электрогенератора сорвался с  кре-
плений на  спицевом остове ротора и  упал 
в  шахту турбины в  направлении левый бе-
рег  —   верхний бьеф. Срыв обода с  остова 
спровоцировали ударные динамические на-
грузки от резких и  глубоких бросков мощно-
сти генератора при регулировании частоты 
и активной мощности в масштабах энергоси-
стемы Сибири и Дальнего Востока. С учётом 
перетоков в европейскую часть страны через 
Казахстан.

Агрегат зонтичного типа с опорой на крыш-
ку турбины. Фланец крышки турбины является 
основанием этого зонтика. Купол зонтика —  это 
обод ротора электрогенератора. При сильном 
ветре купол пытается вывернуть ручку зонтика 
из  твоей руки. Аналог такой схемы нагрузок 
на узел крепления фланцевого разъёма крыш-
ки и был при падении обода.

После «вывёртывания» турбины из  её ра-
бочей камеры поток стал свободным. В гори-
зонтальном направлении под уровень нижнего 
бьефа на  глубине «Z». Рабочая энергия пото-
ка полностью превратилась в  кинетическую:  
 
Нр =  . Энергия давления  —   пьезометри-
ческий напор —  исчезла, обнулилась:  = 0.

Имея максимальную для этого напора ско-
рость, поток при входе во  внутренний объём 
упавшего обода ротора меняет направление 
с  горизонтального вниз на  вертикальное под 
углом 45 градусов вверх.

Безусловно, свой вклад в трансформацию 
потока внесла и турбина.

Турбина радиально-осевая. Обладает 
свойством обратимости. При номинальном 
расходе и радиальная (верхняя) часть, и осе-
вая (нижняя) часть работают как турбины. 
В  верхней радиальной части срабатывается 

скоростной напор ( ), в  нижней осевой 

части срабатывается пьезометрический на-

пор ( ).
При малом расходе нижняя осевая часть 

переходит в  режим осевого насоса  —   греб-
ного винта в насадке. На  турбине появляется 
подъёмная сила, при определённых условиях 
способная даже поднять ротор. Поэтому дей-
ствующим стандартом работа с  малыми рас-
ходами через турбину не допускается.

В  том положении, в  котором турбина, вы-
вернутая из своей рабочей камеры, легла вну-
три обода, она обратилась в  центробежный 
насос. Нижняя осевая часть в закрученном по-
токе осталась турбиной, а верхняя радиальная 
стала работать как центробежный насос. По-
ток вверх получил дополнительную энергию.

Кто виноват, 
и что делать

Был случай:
На  одной ГРЭС на  энергоблоке с  турби-

ной К-300—240 ЛМЗ (однояйцевого двойника 
турбины энергоблока № 3, разрушившегося 
на  Каширской ГРЭС 05.10.2002  года) после 
ремонта полетели лопатки на  28-й ступени 
цилиндра низкого давления (ЦНД). По заклю-
чению лаборатории металлов ничего плохого 
при ремонте лопаткам не  сделали. Мы, экс-
перты, и написали своё заключение, соответ-
ствующее этому лабораторному заключению.

Ровно через месяц на  утреннем селекто-
ре на  всю энергосистему звучит громоглас-
ный спич генерала (генерального директора). 
В нём он подробно со вставкой элементов ма-
танализа рассказывает, какие в  энергосисте-
ме есть м…ки-эксперты, неумеющие работать. 
Оказывается, на  той  же турбине, на  той  же 
ступени опять разворотило лопатки. В заклю-
чение приказ: «Пусть едут и сидят на турбине 
пока не найдут!».

Поехали, взяв на  смену пару нижнего бе-
лья, проклиная турбину, ступень, лаборато-
рию, генерала и  его безупречное владение 
классическим матанализом. И  что? С  того 
времени ступень исправно работает. Остался 
только небольшой осадок от спича генерала.
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ИЗВЕЩАТЕЛь пОжАРНЫЙ РУЧНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  
Ип535-Ехd-А «МОРОЗ» 

АТФЕ.425211.001ТУ  
1Ex db IIC T6…T5 Db Ex tb IIIC T85°C…T100°C Db Ex ia IIIC T85°C…T100°C Da

Извещатель	пожарный	ручной	ИП535-
Ехd-А	«МОРОЗ»	(в	дальнейшем	извещатель)	
предназначен	для	ручного	включения	сигнала	
тревоги	на	приемно-контрольном	приборе	(далее	
ПКП),	в	помещениях	зданий	и	сооружений	
различного	назначения.	Извещатель	рассчитан	на	
эксплуатацию	при	температуре	окружающей	среды		
от	-60оС	до	+95оС.	Климатическое	исполнение	УХЛ1	
по	ГОСТ	15150,	степень	защиты	IP66/IP67	по	ГОСТ	
14254.	Материал	корпуса	–	алюминиевый	сплав.	

Извещатели	ИП535-Ехd-А	«МОРОЗ»	должны	
применяться	с	кабельными	вводами	МКВ	или	Ех	
МКВМ	(резьба	М20	или	М25)	и	Ех-заглушками	
завода-изготовителя	или	другими	кабельными	
вводами	и	заглушками,	соответствующими	
требованиям	ТР	ТС	012/2011,	имеющими	
действующий	сертификат	соответствия,	
обеспечивающими	вид	и	уровень	взрывозащиты,	а	
также	степень	защиты	оболочки,	соответствующие	
ИП535-Ехd-А	«МОРОЗ».	Материал	уплотнительных	
колец	должен	быть	рассчитан	на	работу	при	
температуре	окружающей	среды,	соответствующей	
условиям	эксплуатации	извещателя.	

По	заказу	потребителя	извещатель	
дополнительно	может	быть	оборудован	сухим	
переключающим	контактом	геркона*	(*	мощность	
1,5	Вт;	напряжение	30	В,	ток	0,2	А)	с	выходом	на	
отдельный	клеммник.

•	 Максимальные	входные	искробезопасные	
параметры:	Ui,	30B;	Ii	100	mA;	Pi	1Вт;	Li	10	
мкГн;	Ci	50	пф.

•	 напряжение	питания	–	9–30	В;	в	дежурном	
режиме	индикатор	промаргивает	в	интервале		
5–7	сек.,	в	режиме	«Пожар»	индикатор	горит	
постоянно.	

•	 Средний	потребляемый	ток	в	дежурном	
режиме	не	более	50	мкА.

•	 Ток	потребления	в	режиме	«Пожар»:		
не	более	20±2	мА	(при	30	В).

•	 Температура	окружающей	среды:		
-60°С	...	+70°С	(Т6);	-60°С	...	+95°С	(Т5).

•	 Степень	зашиты	корпуса:	IP66/IP67		
по	ГОСТ	14254-2015.

•	 Класс	по	степени	защиты	от	поражения	
электрическим	током	–	III	по	ГОСТ	12.2.007.0.


