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3ГЛАВНАЯ ТЕМА

«День Сурка» —  известный фильм, в ко-
тором герой попадает во временнУю 
петлю рутинно-повторяющихся одних 
и тех же событий, в круг, из которого 
нет возможности вырваться. Такого 
рода жизненную коллизию принято на-
зывать «Днем Сурка». 

Ведущий исторический аспект этого 
общественного явления подразуме-
вает появление изнуряющего осозна-
ния опостылевшего повторения, бес-

помощности на установку развития, угнетение 
позитивного мышления, сползание в  состоя-
ние безволия и безнадежности. Понятие «День 
Сурка» вполне применимо и к общественной, 
политической жизни страны, особенно в  тех 
случаях, когда она отгораживается от окружа-
ющего мира и устраивает свою жизнь на ста-
рых догматах и  исторических мифологемах. 
Потеря внешних контактов, усиление риту-
альных форм поведения и  деятельности, фе-
тишизация национальной героики и  старины, 
повторения общественной мантры о благости 
архаики, особого, сугубо собственного пути. 
Все это порождает аргументацию о  несвобо-
де и  страданиях, так необходимых для недо-
стижимого светлого будущего.

Развитие… Как правило малоэффективные, 
болезненные рывки, постоянное напряжение 
в  попытке наверстать отставание, а  точнее, 
показать себя равным и опасным тем, кого на-
гоняешь. А  если в  обществе, уставшем в  ве-
ковых длениях «Дней Сурка», наблюдается 
общественный подъем, то это, как правило, пе-
редышка от хождения по кругу или проявление 
«Стокгольмского синдрома». Но, так или иначе, 
петля времени иногда разрывается, чтобы по-
зволить затянуть себя еще туже следующим 
вековым хождением по кругу.

С  давних времен что-то подобное случа-
ется с Россией. Беда в том, что петля эта за-
тягивает страну на длительное время. И когда 
этот «день» все же завершается после недол-
гой «оттепели» наступает новый «Век Сурка» 
или его продолжение. Из века в век, начиная 
с  ордынских времен, Русский Мир, всегда 
существенно (сущностно) добровольно отго-
раживающийся от  Запада (Эллино-Римской 
цивилизации, или, правильнее, Римско-Гер-
манского мира), повторял примерно одну 
и ту же бесконечную траекторию внутри своего 
особого, замкнутого пути. Эта петля, сплетен-
ная из специфической «крепостной» свободы, 
важности «корней» (вместо права), «народ-
ности» (вместо демократии), самодержавия 
(вместо конституции), общества (вместо лич-
ности). Православно-византийская традиция 
(вместо Латинской программы монастырского 
европейского школярства), царизм, божье 
помазание (вместо гражданского общества), 
а  ныне краткий курс истории ВКПб (опять  же 

вместо конституции), классовый критерий 
(вместо права), «школа коммунизма» и пропа-
ганда (вместо образования). И закономерный 
итог в  нашем времени  —   вождизм, авторита-
ризм (для предпоследнего «Века Сурка»).

Трансформация царистского «века сурка» 
в  «большевистский»  —   удивительна. Разговор 
Николая Первого с  маркизом Астольфом Луи 
Леонор де Кюстином в 1840 г. о планах стро-
ительства железных дорог и  каналов вполне 
совпадает по  пафосу и  тематике с  разгово-
ром Сталина с Фейхтвангером в 1939 г. Даты 
и термины —  это вековые повторы. «Оттепель», 
как политический термин введен не Эренбур-
гом в  1957 г., а  Тютчевым в  1860 г. (и  даже 
был слышан при Павле). «Шестидесятники» —   
с тем же смыслом в 20 и 19 веках. Крепостное 
освобождение  —   при Хрущеве 1956 г. и  при 
Александре II в 1861 г.

Застой. Всегда застой на  фоне гранди-
озного законотворения. Океан писанного 
и  не  писанного. В  1937 г. даже Конституция 
(кстати, неплохая). Произвол в  виде Законов 
грандиозен и  в  своей запретительной все-
пригодности всеприменим. Это в  царистско-
большевистской России. А в царской? —  Раб-

ство, невнятно означенное, при Екатерине 
было обозначено законами. // «Мадам, при 
Вас на  диву порядок расцветет, // писали 
ей учтиво Вольтер и  Дидерот, // лишь на‑
добно народу, которому Вы Мать, // скорее 
дать свободу, скорей свободу дать! //… Что 
последовало за  этими пожеланиями? Да  то, 
что было столетиями до  и,  по  крайней мере, 
двумя столетиями позже, и,  как можно пред-
положить, продолжится в нашем третьем сто-
летии. Вот в  этом особость и  прелесть, сила 
и  слабость Русской Истории. Она всегда ца-
ристская и в этом предсказуема. В этом наша 
История походит на  науку, чем не  может по-
хвастаться, непредсказуемая история Европы. 
Поразительно, как это точно предсказывали, 
видели, предвидели, до  деталей и  терминов 
наши Пророки. Например Чаадаев. К  нему 
Пушкин обращался: «Твоя дружба мне заме‑
нила счастье, одного тебя может любить хо‑
лодная душа моя».

Чаадаев, 1829 г: «Иногда кажется, что 
Россия предназначена только тому, чтобы по‑
казать всему миру, как не  надо жить и  чего 
не надо делать… История ее мрачна, а буду‑
щее сомнительно». Ну  а  1929 г.? Так чего  же 
не  надо было делать? Ликвидировать НЭП, 
троцкистов, интеллигенцию, крестьянство…?

Пушкин, друг Чаадаева 1826 г. в  письме 
Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как 
можешь ты оставаться в  России? Если царь 
даст мне свободу, то я и месяца не останусь. 
Мы живем в  печальном веке, но  когда во‑
ображаю Лондон, чугунные дороги, паровые 
корабли, английские журналы или парижские 
театры и  бл…й, то  мое глухое Михайловское 
наводит на  меня тоску и  бешенство. В  4‑й 
песне Онегина я изобразил свою жизнь. Ког‑
да‑нибудь прочтешь и  спросишь: «Где поэт? 

В  ответ: он удрал в  Париж и  никогда в  про‑
клятую Русь не возвратится…»».

В  письме своему другу С. И. Тургеневу 
Пушкин пишет, что мечтает «дышать чистым 
европейским воздухом», называя Россию 
«родной Турцией», а  Петербург «северным 
Стамбулом». Потрясающе, как из 19 века про-
зорливый Гений воспроизвел доминантную 
линию мышления 60-х советской эпохи!

Поражает провиденциальное видение Го-
голя из  1834 г. в  «Записках сумасшедшего» 
(«Грезы», как определяли современники): 
Мелкий, посредственный чиновник, титу-
лярный советник в  2000 г.г. (!) становится 
(отыскался) «королем Испании». (С  Испани-
ей иногда сравнивали Россию, имея в  виду 
3-е отделение и  инквизицию). «Хорошо, что 
не догадался никто посадить меня тогда в су‑
масшедший дом. Теперь передо мной все 
открыто. Теперь я  вижу все как на  ладони». 
Например, «Я открыл, что Китай и Испания со‑
вершенно одна и та же земля и только по не‑
вежеству их считают за разные государства». 
Или, врагов королевства нашего героя «водит 
англичанин. Англичанин большой политик. 
Он везде юлит. Когда Англия нюхает табак, 
то  Франция чихает». Удивительна деталь, ко-
торую видит сумасшедший «король Испании» 

в своем бредовом мире: «по всему свету рас‑
пространить магометанство и,  уже говорят, 
во  Франции большая часть народа признает 
веру в  Магомета(!)». Что это, если не  свиде-
тельство феноменального провидения Гоголя. 
А,  разве не  феноменально видение Досто-
евского («Братья Карамазовы») топора (или 
нынешней кувалды), орудия убийства в  виде 
искусственного спутника (!), запущенного 
на околоземную орбиту!

Ордыно-царистская закваска истории, ее 
сущностно-повторяющиеся сумасбродства, 
саморазрушения и  восстановления, конечно, 
облегчают мыслящим предсказания. Особен-
но если это литераторы, а  не  политики (от-
ветственности меньше). Но,  все ж, не  пере-
стаешь удивляться их «трепотливой» точности 
(например, в  эпиграфе статьи), а  в  случае 
многословного Льва Толстого  —   прозорливой 
гениальности.

Итак, Саша Черный 1906 г. («Две Думы»):
Первая: // Что ни слово, то реформа, // Что 

ни  шаг  —   идут вперед…// Расширяется плат‑
форма, // Сторонись, честной народ! //

// Резолюцию выносят: // Всем свобода 
и права, // Воли требуют, не просят, // Надо‑
ели всем слова. //

Вторая: // Издеваются, поносят: // Крики, 
ругань, прямо ад…// Резолюцию выносят: // 
«Возвратиться всем назад…//

В шею давши всем свободам, // Обратим‑
ся к старине —  // В пику западным Народам // 
Будем счастливы вполне! //

И,  наконец, пророческое высказывание 
Льва Толстого, данное им журналисту Д. Ри‑
зову и  опубликованное в  журнале «МИСЪЛ» 
в 1900 г. (!).

Болгарский Журналист разговаривал 
с  Толстым о  диспуте с  г. Турган-Барановским 
и  спросил, «как граф смотрит на  марксист-
ское учение в России?»:

«Как я смотрю на это течение? Я считаю его 
просто общественной эпидемией. Именно эпи‑
демией. И  мыслю, что, как любая эпидемия, 
оно обречено на  верное и  скорое исчезнове‑
ние. Потому и не борюсь против него. Было бы 
прискорбно допустить, чтобы даже часть нашей 
интеллигенции могла длительное время быть 
введена в заблуждение столь очевидной неле‑
постью, каковой является марксистское тече‑
ние у нас. Только самый большой враг русско‑
го селянина может желать его обезземеленья 
и  превращение его в  заводского работника. 
Человеческое достоинство у  простого народа 
базируется главным образом на  чувстве соб‑
ственности; лишаясь своей земли, народ пре‑
вращается в  беспомощного раба. И  действи‑
тельно, рабство процветает свободно там, где 
народ лишен собственности. Долговременному 
лишению собственности обязан более всего 
и рабский дух у нашей народной массы, которая 
еще не  может прийти в  себя. Если марксизм 
пустил у нас известные корни, то причину тому 
следует искать в  той сектантской обществен‑
ной атмосфере, которую наш государственный 
строй создал и поддерживает. Эта сектантская 
атмосфера и  есть наше слабое место… Один 
неглупый немец по имени Карл Маркс написал 
одну неглупую книгу под названием «Капитал». 
Следует ли из того, что эту книгу нужно провоз‑
глашать «Евангелием» и  мы должны носиться 
с ней, как с писаной торбой?».

Не  кажутся  ли вам эти слова доказатель-
ством гениальной, мистической прозорли-
вости. Пророчество, незамедлительно себя 
оправдавшее. Провидение, которое недопу-
стимо считать предрассудком. Предвидение 
Толстого, его безапелляционное определение 
заразы, диагноза в России —   бесподобно.

Не знаю, насколько это здесь существенно 
и  в  какой степени научно (хотя, мне кажется, 
важно) родословное древо этого Толстого 
по  материнской (!) линии (княгиня Волкон-
ская)  —   Рюриковичи. Т.е. «Древо» полностью, 
без пропусков сплетено и уложено в историю 
России от  самого ее Нормандского Корня  —   
Начала. Его род древнее Романовых. Откуда 
такой дар этого Льва? А Пушкина? Мне кажет-
ся, один из ответов на этот вопрос не столько 
в  провиденциолизме наших великих, сколько 
в  глубочайшем, даже неосознанном проник-
новении в  суть, в  душу замерзшей обижен-
ной матушки России, которая не  меняется, 
поскольку не  может, не  способна выскочить 
из  «Объятий Сурка» из-за своих масштабов 
и разной ментальности народа.
Использованные источники. 
А. С. Пушкин. «Академия» 1951 г.т. 10. Письма. 
Н. В. Гоголь. «Академия» 1952 г.т. 3. Повести. 
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В. Я. Лакшин. «Берега Культуры». М 1994.

«Век Сурка». Приговор?
(Вхождение в петлю очередного «Века Сурка»)

Дух свободы… К перестройке 
 Вся страна стремится, 
Полицейский в грязной Мойке 
 Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин, —  
 Воля улыбнется! 
Полицейский! Будь спокоен —  
 Старый гнет вернется…

16 февр. 1906 г. Саша Черный.
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Произвол в виде Законов грандиозен 
и в своей запретительной 
всепригодности  всеприменим
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Проанализированы факторы и 
роль заинтересованных сторон 
при обеспечении безопасности 
атомных регионов России при 

смене поколений АЭС и обращении с 
обременениями работы АЭС. Сделаны 
предложения по снижению рисков воз-
можных негативных социально-экологи-
ческих последствий.

Вызовы экологической 
безопасности 
при смене поколений 
АЭС

Россия вступила в процесс массового за-
мещения энергоблоков АЭС, выработавших 
проектный ресурс. Окончательно остановле-
ны 9 энергоблоков АЭС. В ближайшее де-
сятилетие еще 12 энергоблоков выработают 
продленный ресурс и должны выводиться из 
эксплуатации. 

Политические решения о замещении вы-
бывающих мощностей генерации энергии 
принимаются федеральными властями и сво-
дятся к строительству рядом с выводимыми 
новых энергоблоков АЭС большей мощности. 
В основе этих решений лежит предположение 
роста потребления энергии в регионе. При 
этом не учитывается потенциал энергосбере-
жения, реальные  альтернативы и уже имею-
щаяся экологическая нагрузка в местах раз-
мещения АЭС.

Правительствам атомных регионов отво-
дится роль согласования этих решений. Оно 
сводится к оценке объемов поступлений в 
региональный бюджет и численности новых 
рабочих мест. При этом региональные зако-
нодательные собрания, практически не уча-
ствуют в принятии этих решений. 

В атомных моногородах АЭС, как прави-
ло, является главных работодателем, и обе-
спечивает функционирование городской со-
циальной инфраструктуры. Поэтому органы 
местного самоуправления фактически заинте-
ресованы в безальтернативном строительстве 
новых АЭС. 

Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) замещающих энергоблоков АЭС гото-
вится организациями, аффилированными с 
заказчиком строительства АЭС, а возможные 
социально-экологические последствия при 
обсуждении ОВОС сводится к демонстрации 
жителям атомградов незначительности до-
полнительного поступления опасных веществ 
в окружающую среду.

При этом не оценивается способность 
экосистем региона принять дополнительную 
нагрузку без разрушения механизмов вос-
производства здоровой среды обитания при 
сочетанном воздействии новой и выводимой 
АЭС.

Ленинградская 
область 
как модельный регион

Ленинградская область и Санкт-Петербург 
– одни из первых регионов России проходят 

этап замещения энергоблоков АЭС. В атом-
граде Сосновый Бор концерном Росэнергоатом 
создан Опытно-демонстрационный инженер-
ный центр (ОДИЦ) по выводу из эксплуатации 
уран-графитовых реакторов РБМК-1000. Техно-
логический опыт вывода из эксплуатации, по-
лученный в ОДИЦ планируется тиражировать в 
других регионах. При этом важный социально-
экологический опыт не планируется изучать и 
накапливать. А 7 миллионов жителей и избран-
ные ими депутаты двух упомянутых субъектов 
РФ фактически отключены от эффективного 
участия в обсуждении экологической безопас-
ности.

Рассмотрим возникающие социально-
экологические вызовы и механизмы мини-
мизации возможных негативных последствий 
строительства новых вывода из эксплуатации 
старых энергоблоков Ленинградской АЭС на 
южном берегу Финского залива.

В городе Сосновый Бор, Ленинградской 
области 24 июня 2022 года прошли обще-
ственные слушания [1] предварительных ма-
териалов ОВОС по строительству седьмого и 
восьмого энергоблоков Ленинградской АЭС» 
с реакторами ВВЭР-1200. Предполагается, 
что третий и четвертый энергоблоки ЛАЭС с 
реакторами РБМК-1000 после 45 лет работы 
(проектный ресурс 30 лет), не будут останов-
лены, как планировалось, в 2025 году [2]. Их 
намерены эксплуатировать по меньшей мере 
до 2030 года, до ввода в эксплуатацию седь-
мого и восьмого энергоблоков. 

При этом материалы ОВОС по выводу 
из эксплуатации замещаемых энергоблоков 
ЛАЭС с реакторами РБМК-1000 планируются 
к рассмотрению не раньше 2024 года [3]. 

Такое несинхронное обсуждение ОВОС 
ввода и вывода энергоблоков содержит ри-
ски, которые целесообразно учесть до начала 

строительства новых энергоблоков. 
Возможное сочетанное воздействие на 

окружающую среду одновременной работы 
четырех новых блоков ВВЭР-1200 и вывода из 
эксплуатации четырех старых блоков РБМК-
1000. Такое воздействие будет продолжаться 
до 2059 года [4], пока не будет выведен по-
следний из блоков с РБМК-1000. Могут воз-
никнуть эффекты синергизма и воздействие 
на природный комплекс окажется неприемле-
мо высоким. При этом ни отказаться от вывода 
энергоблоков РБМК-1000, ни перенести его в 
другое место будет невозможно. Такой эко-
логический цугцванг вполне возможен. Ведь 
еще в 1992 году по инициативе Валерия Не-
красова, мэра Соснового Бора, эксперты Рос-
сийской Академии Наук (РАН) провели «Ком-
плексный анализ экологической обстановки в 
районе города Сосновый Бор» [5]. Тридцать 
лет назад девятнадцать экспертов – экологи, 

Олег Бодров,  
физик, эколог, председатель 
Общественного совета 
южного берега Финского 
залива, http://decommission.ru/

Роль регионов при принятии 
решений по атомным проектам

Рис. 1. Объекты ядерного кластера южного берега Финского залива. ЛАЭС – энергоблоки Ленинградской АЭС (1–4, РБМК-1000), 5–8 (ВВЭР 
1200); НИТИ – экспериментальные установки для подводных лодок Научно-исследовательского технологического института им. А. П. 
Александрова; КПО ЛАЭС – комплекс по переработке радиоактивных отходов ЛАЭС; Экомет-С – частная компания, завод по переработ-
ке российских металлических отходов; ФЭО (РосРАО) – Федеральный экологический оператор, временное наземное хранилище радиоак-
тивных отходов; ОРУ-750 кВ (-330 кВ, -110 кВ) – открытые распределительные устройства для передачи электроэнергии напряжени-
ем 750, 330 и 110 килоВольт соответственно.

Подписка на электронную версию

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


5АТОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

биологи, генетики, радиологи, гидробиоло-
ги, гидрологи, геологи, медики, гигиенисты, 
социологи, а также специалисты в области 
математического моделирования, питания и 
оценки рисков пришли к заключению, что:

• исчерпана экологическая емкость реги-
она размещения Ленинградской АЭС и не ре-
комендовали увеличивать численность населе-
ния города и антропогенную нагрузку за счет 
строительства новых промышленных объектов;

• у властей нет необходимой информации 
для принятия управленческих решений на ос-
нове оценки состояния природного комплек-
са и  рекомендовали создать муниципальный 
центр экологической информации;

• снизилось качество прибрежных вод, их 
рыбохозяйственного и  рекреационного по-
тенциала из-за изменения видового состава 
фитопланктона, теплового биогенного и хими-
ческого загрязнений Копорской губы.

Экспертами РАН был отмечен ряд других 
экосистемных нарушений вблизи ядерного 
кластера южного берега Финского залива.

Другой группой экспертов была зафикси-
рована [6] высокая удельная радиоактивность 
грунтовых вод в районе Ленспецкомбината 
Радон: по Cs-137 – 670 Бк/л, Sr-90 – 4 400 
Бк/л, и по тритию – 37 000 кБк/л. В случае 
потребления такой воды человеком, он полу-
чит недопустимую дозовую нагрузку – более 
500 мЗв/год. Это в 5 000 раз выше квоты (0,1 
мЗв/год) [7] дозовой нагрузки предусмотрен-
ной при потреблении воды, и в 500 раз выше 
предела (1 мЗв/год) [8] дозы от всех источ-
ников!

Рекомендации РАН не были учтены. На 
территории Соснового Бора число ядерно- и 
радиационно-опасных объектов удвоилось. 
Существенно усиливался и антропогенный 
пресс. 

В начале двухтысячных годов на южном 
берегу Финского залива исчезло промыш-

ленное рыболовство, закрыты четыре ры-
боперерабатывающих завода. Были опубли-
кованы данные генетических исследований 
сосен, произрастающих на южном берегу 
Финского залива. Было показано, что в рай-
оне ядерного кластера в 3 раза, а в Сосно-
вом Бору в 2 раза более высокий процент 
цитогенетических повреждений семян и хвои 
сосен чем на границе Санкт-Петербурга [9]. 
Эти факты стали подтверждением экологиче-
ского неблагополучия на южном берегу Фин-
ского залива. 

После этого, в 2003 году была закрыта 
региональная экологическая лаборатория, 
осуществлявшая комплексный экологический 
мониторинг в районе ядерного кластера. 

Произошел отказ от экосистемного подхо-
да оценки безопасности ядерного кластера на 
южном берегу Финского залива. 

Антропогенное воздействие и риски не-
гативного воздействия на природные экоси-
стемы продолжили расти. Строились новые 
и выводились из эксплуатации отработавшие 
ядерные установки НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова. 

Как повысить 
безопасность атомных 
регионов

В 2022 году прошли обсуждения суще-
ствующих вызовов безопасности с участием 
региональной общественности, экспертов, де-
путатов атомных регионов России [10,11,12]. 

Участники конференций обсудили:
• отсутствие эффективных законодатель-

ных механизмов обеспечения участия реги-
ональных депутатов, экспертов и обществен-
ности при принятии решений по размещению, 
продлению эксплуатационного ресурса и вы-

воду из эксплуатации АЭС и объектов обра-
щения с РАО и ОЯТ;

• различие подходов обеспечения эколо-
гической безопасности регионов генерации 
атомной энергии и регионов обращения с 
РАО и ОЯТ; нарушение принципа равной эко-
логической безопасности вызывает протест 
150 тысяч граждан России [13];

• отсутствие комплексного экологического 
мониторинга и экосистемного подхода при 
принятии решений по ядерно- и радиацион-
но-опасным объектам;

• необходимость единого ОВОС вывода 
замещаемых и ввода замещающих энергобло-
ков АЭС, и принятия законодательных норм, 
обеспечивающих эту процедуру;

• обеспечение защищенными (подзем-
ными) источниками водоснабжения регионов 
потенциального радиационного воздействия 
при чрезвычайных ситуациях на ядерно-и ра-
диационно-опасных объектах;

• травмирование и гибель рыб на водоза-
борных сооружениях АЭС и подрыв воспро-
изводства возобновляемых рыбных ресурсов.

Участники конференций предложили:
1. Наблюдательному совету ГК Роса-

том. В связи с повышением международной 
напряженности, ростом вероятности терро-
ристических атак и боевых действий вблизи 
российских атомных объектов, проанализиро-
вать уязвимые места и разработать меры по 
минимизации возможного ущерба.

2. Госкорпорации Росатом:
• проанализировать опасность и учесть 

экологические риски для будущих поколений 
пункта глубинного захоронения высокоактив-
ных отходов (ПГЗРО), размещенного вблизи 
ЗАТО Железногорск Красноярского края;

• приостановить все работы на ПГЗРО и 
выбрать более безопасный участок для раз-
мещения пункта захоронения;

• переработать проект ПГЗРО для обе-
спечения возможности извлечения отходов 
в течение до 300 лет при возникновении не-
штатных ситуаций.

3. Министерству природных ресур-
сов РФ разработать и внести изменения в 
нормативные акты, касающиеся требований 
к оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), включая: 

• обязательность разработки ОВОС про-
ектов продления эксплуатационных ресурсов 
энергоблоков АЭС; 

• проведение комплексной ОВОС при вы-
воде из эксплуатации замещаемых и строи-
тельстве замещающих энергоблоков АЭС и/
или продлении эксплуатационного ресурса 
АЭС в местах реализации таких планов;

• проведение комплексной оценки состо-
яния природных экосистем в регионах стро-
ительства (функционирования) АЭС с учетом 
всего спектра существующего и перспектив-
ного антропогенного воздействия.

4. Органам государственной власти 
регионов размещения ядерно- и радиацион-
но-опасных объектов (ЯРОО): 

• принять региональные законы, повыша-
ющие роль региональных депутатов и обще-
ственности в процесс принятия решений по 
атомным проектам;

• разработать нормативную базу обе-
спечивающую возможность создания регио-
нальных/межрегиональных лаборатории для 
комплексного социально-экологического мо-
ниторинга районов размещения ядерных и 
радиационно-опасных объектов (ЯРОО) под 
патронажем правительств атомных регионов 
и под контролем общественных институтов – 
попечительских (наблюдательных) советов с 
участием региональных депутатов, экспертов, 
в том числе Росатома и заинтересованной 
общественности;

• провести комплексные экологические 
оценки районов размещения ЯРОО с выде-
лением зон возможной промышленной за-
стройки, сельскохозяйственной деятельности, 
рекреации и особой охраны природы;

• создать резервные защищенные (под-
земные) источники водоснабжения для насе-
ленных пунктов мест размещения ЯРОО, в со-
ответствии со статьей 34 Водного кодекса РФ.

5. Концерну Росэнергоатом построить ры-
бозащитные сооружения на водозаборах АЭС. 

Заключение
Росприроднадзор в декабре 2022 года дал 

«зеленый свет» сооружению седьмого и вось-
мого энергоблоков ЛАЭС [14] без рассмотре-
ния ОВОС вывода из эксплуатации четырех 
блоков РБМК-1000. Это означает, что на юж-
ном берегу Финского залива в течение бли-
жайших десятилетий можно ожидать систем-
ный социально-экологический кризис, из-за 
превышения экологической емкости в районе 
ядерного кластера, о котором предупреждали 
эксперты РАН еще в 1992 году. 

Экосистемный подход, учет социально-
экологических интересов регионов на принци-
пах социальной справедливости – ключевой 
резерв обеспечения безопасности атомных 
регионов России. Для обеспечения безопас-
ности жителей региона Финского залива при 
смене поколений энергоблоков ЛАЭС необ-
ходим не только технологический, но и со-
циально-экологический опыт. Для его нара-
ботки необходимо создание соответствующей 
инфраструктуры и более глубокое вовлечение 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а 
таже Соснового Бора.
Литературные источники: 1. В Сосновом Бору прош-
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ЛАЭС предлагают продлить ещё на 5 лет, газета Маяк, 
25 июня 2022. https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/
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Рис. 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область – регионы рисков негативного воздействия и главные потребители энергии ЛАЭС 
целесообразно включить в число участников обсуждения оценки безопасности объектов ядерного кластера

Участники конференции
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О важности цифровой трансформации 
для повышения конкурентоспособности 
российских предприятий М. Мишустин 
заявил на пленарной сессии конфе-
ренции «Цифровая индустрия промыш-
ленной России» в Нижнем Новгороде. 
Цифровые технологии должны стать 
платформенным сервисом для рос-
сийской промышленности, который 
поможет вывести ее на новый уровень 
развития.

Т ребуется запустить инновационные 
проекты по разработке, выпуску и ис-
пытаниям отечественной продукции 
на  всех стадиях жизненного цикла, 

сквозные технологии для робототехники и ис-
кусственного интеллекта, кибербезопасности 
больших данных, беспроводной связи и  ин-
тернета вещей.

По  оценке Минпромторга цифровая зре-
лость организаций промышленности в  пер-
вом квартале текущего года возросла до 44% 
по сравнению с 35% прошлого года. Несмотря 
на  то, что искусственный интеллект и  анализ 
больших данных помогают увеличить произво-
дительность, снизить затраты и  оптимизиро-
вать процессы в  обрабатывающих отраслях, 
доля отечественных программных продуктов 
на  промышленных предприятиях невелика. 
Она не  превышает четверти от  внедренных 
технологий, выполняющих управление дан-
ными о  продукции, диспетчеризацию, сбор 
информации со  станков и  других операций. 
На  сегодняшний день обрабатывающей про-
мышленности характерен целый ряд проблем:

• низкая производительность труда;
• нерациональное использование ресур-

сов, высокая себестоимость произво-
димой продукции;

• низкая эффективность производствен-
ных мощностей;

• высокая доля брака;
• длительный процесс вывода продукции 

на рынок;
• высокая стоимость владения промыш-

ленной продукцией;
• высокие трансакционные издержки 

и сложность формирования коопераци-
онных цепочек.

Цифровая трансформация промышленно-
сти призвана:

• стимулировать спрос на  промышлен-
ную продукцию на внутреннем рынке;

• формирование условий для роста ин-
вестиций в  научно-исследовательские 
и  опытно-конструкторские работы, 
в том числе в разработку новых произ-
водственных технологий;

• создавать условия для повышения 
уровня кооперации между предприяти-
ями, стимулировать повышение произ-
водительности труда и экспорт россий-
ской промышленной продукции.

В  возможностях цифровизации наиболь-
шую заинтересованность у  промышленни-
ков вызвали производственные технологии, 
управление ресурсами, инжиниринг, проек-
тирование и  управление данными о  продукте 
и его жизненным цикле.

На форуме «Kazan Digital week 2022» (сен-
тябрь, Казань), М. Мишустин поставил задачу 
о замене иностранного программного обеспе-
чения российским за три года. Два пакета мер 
для поддержки отечественной IT-отрасли по-
зволили увеличить объем производства и  ус-

луг в  области IT за  два года на  75%. Третий 
пакет мер по  господдержке IT-компаний по-
зволит заменить все зарубежное ПО на  рос-
сийские аналоги к 2025 г.

Препятствием для реализации проек-
тов цифровизации промышленники видят 
в  изначально низком уровне автоматизации 
производства, а  также в  высокой стоимости 
проектов по  цифровой трансформации. Пре-
доставление финансовых льгот со  стороны 
государства могло  бы способствовать уско-
ренной цифровизации промышленности.

Для укрепления цифрового суверенитета 
страны необходимо к 2024 г. увеличить до 60—
80% долю используемого отечественного ПО 
в госкорпорациях и организациях ОПК.

ГК «Росатом». 
Цифровые решения 
для энергетики 
и промышленности

Как лидер по  разработке комплексного 
инженерного ПО для предприятий высоко-
технологичных отраслей промышленности ГК 
«Росатом» в  течение последних лет ведёт 
работы по  выводу на  российский рынок ПО, 
связанного с  математическим моделирова-
нием и  инженерным анализом. «Росатом» 
создает IT-решения не  только для атомной 
энергетики, но  и  для других отраслей про-
мышленности. Флагманский цифровой про-
дукт ГК «Росатом» в области математического 
моделирования «Логос» используется в более 
чем сотне предприятий атомной, авиацион-
ной, ракетно-космической, судостроительной 

и других отраслях промышленности и вузах.
Госкорпорация работает по  шести на-

правлениям: «Наукоемкое моделирование 
и НИОКР», «Управление предприятием и про-
изводством», «Цифровая инфраструктура», 
«Проектирование и  строительство/цифровые 
двойники», «Информационная и  физическая 
цифровая безопасность», «Цифровизация го-
родских процессов».

Работы по  математическому моделирова-
нию инженерных процессов  —   CAE-системе 
«Логос» во  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» были 
начаты в  2009 г. [1]. Здесь было органи-
зовано серийное производство компактных 
суперЭВМ для решения задач наукоемких 
отраслей промышленности на  предприятиях 
атомной энергетики, «Роскосмоса», в  ОКБ 
им.  П. О. Сухого и  других компаниях. Одним 
из  лидеров в  создании отечественных су-
перкомпьютерных решений также является 
ВНИИТФ им.  Е. И. Забабахина (г. Снежинск). 
В  2019 г. появилось еще одно направле-
ние  —   цифровые и  технологические научные 
разработки. Был сформирован блок цифро-
визации, включивший Департамент цифровой 
трансформации, проектный офис «Цифровая 
экономика РФ», ООО «СП «Квант», Центр про-
цессной архитектуры на базе АО «ПСР» и две 
дочерние компании: «Цифрум», в котором со-
средоточены центры цифровых компетенций 
отрасли, и  «Русатом цифровые решения»  —   
торговый дом по  продаже цифровых продук-
тов и решений.

В  2019 г. ГК «Росатом» стала центром 
компетенций Федерального проекта «Цифро-
вые технологии» и  Национальной программы 
«Цифровая экономика».

В  серии цифровых модулей «Логос» 
в  2018 г. был выпущен «Логос Аэро-Гидро», 

предназначенный для моделирования процес-
сов в  воздушной и  водной средах. В  2019 г. 
для оценки тепловых характеристик и  режи-
мов деталей и узлов появился «Логос Тепло». 
В декабре 2020 г. на рынок был выведен про-
граммный модуль «Логос Прочность»  —   для 
решения инженерных задач прочности в  вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности, 
ставший третьим модулем пакета программ 
для инженерного анализа и  суперкомпьютер-
ного моделирования класса CAE (Computer-
Aided Engineering). В 2021 г. были разработа-
ны ещё два модуля: «Логос Платформа» (для 
интеграции различных модулей «Логоса»), 
и  «Логос Гидрогеология» для решения ги-
дрогеологических задач в  промышленности, 
обеспечения экологической безопасности 
техногенных объектов и  управления рисками 
чрезвычайных ситуаций. В  настоящее вре-
мя проводится тестирование модуля «Логос 
ЭМИ».

Для реализации проектов строительства 
АЭС в  России и  за  рубежом в  АО  ИК «АСЭ» 
(Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») 
разработана интегрированная технология 
управления жизненным циклом сложных ин-
женерных объектов  —   линейка продуктов 
Multi-D. В их числе:

• мониторинг и прогнозирование вероят-
ности отказа на предприятиях промыш-
ленного оборудования разного типа 
(например, турбогенераторов);

• предиктивная аналитика работы турбо-
генератора;

• видеоаналитика для эффективности 
охраны труда и  анализа качества про-
дукции;

• повышение стабильности производ-
ственных участков, уровня качества 

Виртуальное ускоряет 
производство реальное

https://up-pro.ru/library/information_systems/automation_management/obkatyvaet-novye-tehnologii/
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выпускаемой продукции и  сокращение 
доли ручного труда благодаря вне-
дрению проектов на  основе сквозных 
технологий для постепенного перехода 
к «безлюдному» производству.

Для автоматизации проектирования, кон-
струирования, документооборота, управления 
персоналом, логистикой и  другими процес-
сами создана система полного жизненного 
цикла (СПЖЦ) «Цифровое предприятие» «Са-
рус»  —   комплекс управления предприятиями 
с  различными типами производства, исполь-
зующий модульный принцип организации 
(«Управление предприятием», «Управление 
производством», «Управление персоналом», 
«Управление жизненным циклом изделий»).

Для управления дискретным производ-
ством разработана российская автоматизи-
рованная система «Призма 2.0», учитывающая 
особенности деятельности приборостроитель-
ных предприятий ГК «Росатом» и  других от-
раслей. Она обеспечивает управление всеми 
процессами на  мелкосерийном и  серийном 
производстве; создает единое цифровое 
пространство на  предприятии, объединя-
ет производственный процесс с  системами 
планирования и  учета, реализует замкнутую 
многоуровневую систему планирования, учи-
тывает особенности производства на  пред-
приятиях оборонно-промышленного комплек-
са и гражданских отраслей.

Для управления таким высокотехнологич-
ным объектом как АЭС были разработаны 
автоматизированные системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП), об-
рабатывающие ежеминутно миллионы дан-
ных. Проектирует, создает и  внедряет АСУ 
ТП в  «Росатоме» специализированное пред-
приятие АО  «Русатом  —   Автоматизированные 
системы управления». Комплексы АСУ ТП 
«Росатома» работают на  энергоблоках АЭС 
в  14 странах. В  2021 г. РАСУ представила 
модульную цифровую подстанцию, обору-
дованную комплексом цифровых устройств, 
релейной защиты и  автоматики, а  также АСУ 
ТП для регистрации аварийных событий, учета 
и  контроля качества электроэнергии, систем 
телемеханики.

По  мнению директора департамента про-
ектирования АСУ ТП АО  «РАСУ» А. Черняева, 
наиболее перспективными сферами приме-
нения виртуальных технологий в  АСУ ТП АЭС 
являются: поставарийный мониторинг, внутри-
реакторный контроль, диагностика и  обще-
станционные системы.

На  форуме «Российская энергетическая 
неделя  —   2022» (октябрь 2022 г.) «Росатом» 
представил предприятиям энергетической 
отрасли новый цифровой продукт САЕ-клас-
са  —   модельно-ориентированную среду про-
ектирования и  математического моделирова-
ния REPEAT (REal-time Platform for Engineering 
Automated Technologies), предназначенный 
для создания математических моделей слож-
ных объектов и  процессов в  энергетике, 
включая создание цифровых двойников. Его 
применение способствует повышению эффек-

тивности энергообъектов, снижает затраты 
на  производственные процессы, количество 
простоев и нештатных инцидентов, обеспечи-
вает проведение виртуальных испытаний про-
ектируемого оборудования.

Создается платформа «Цифровой добыч-
ной комплекс». Реализуется проект по созда-
нию отраслевой RPA-платформы (RPA, robotic 
process automation  —   роботизация бизнес-
процессов).

В  ходе проекта цифровизации планирует-
ся создать программно-аппаратный комплекс 
«Цифровая подстанция», включающий не  ме-
нее 13 продуктов: программное обеспечение, 
контроллерное оборудование, измерительные 
приборы для индустрии 4.0.

На Международной промышленной выстав-
ке «ИННОПРОМ  —   2022» (июль 2022 г., Ека-
теринбург) на сессии «Тяжелые PLM-системы» 
Е. Солнцева предложила цифровой нацпроект 
по  созданию российского геометрическо-
го ядра для промышленного программного 
обеспечения тяжелого класса, что позволит 
ускорить создание промышленного ПО для 
цифровизации жизненного цикла сложных 
высокотехнологичных изделий от  проектиро-
вания до эксплуатации. В «Росатоме» создает-
ся продукт САРУС —  PLM на базе отечествен-
ного геометрического ядра среднего класса, 
который можно использовать в качестве базы 
для разработки отраслевой версии PLM тяже-
лого класса. Отраслевые версии PLM-систем 
предлагается разрабатывать также для авиа-
ционной промышленности, тяжелого машино-
строения, автопрома и  судостроения. На  се-
годняшний день в  портфеле «Росатома» уже 
более 70 цифровых продуктов.

Для обеспечения производственных про-
цессов Индустрии 4.0 «Росатом» предлагает 
проекты промышленного ПО —   САЕ и PLM.

САЕ-системы (Computer-Aided 
Engineering) —   программное обеспечение для 
расчётов, анализа и  симуляции физических 
процессов в  решении инженерных задач. 
Они позволяют моделировать «поведение» 
промышленных изделий в  реальных условиях 
эксплуатации.

PLM-системы (Product Lifecycle 
Management)  —   программное обеспечение 
для управления жизненным циклом изделий 
от  проектирования до  эксплуатации на  про-
мышленных предприятиях.

Свои цифровые решения: программный 
пакет «Логос», линейка цифровых продуктов 
Multi-D —  «Росатом» успешно применяет в за-
рубежных проектах. К 2030 г. «Росатом» и на-
мерен занять до 30% рынка цифровых реше-
ний в странах СНГ, Турции, Бангладеш, Египте 
и  ряде других стран [Дм. Фомичев, директор 
по  математическому моделированию ГК «Ро-
сатом»].

Цифровизация 
производства 
на предприятиях 
«ТВЭЛ» [5]

На  Сибирском химическом комбина-
те (г. Северск) выполнен проект по  цифро-
визации процессов переработки природного 
уранового сырья. Визуализирована большая 

часть технологического процесса переработки 
уранового сырья.

Для контроля движения уранового сырья 
на  производстве были использованы данные 
разработанного ПО с идентификацией каждой 
учётной единицы и хранением истории движе-
ния от поступления на завод до процесса рас-
творения. В  результате реализации проекта 
оптимизирована логистическая составляющая 
процессов перемещения сырья по территории 
радиохимического завода, выравнена нагруз-
ка на  складские помещения и  прилегающие 
к  ним зоны, что позволило получить эффект 
снижения незавершенного производства.

На  Уральском электрохимическом 
комбинате (г. Новоуральск) реализован 
проект по  созданию цифрового клона авто-
матизированной системы управления тех-
нологическим процессом. Создан механизм 
«копирования» вычислительного оборудова-
ния системы управления разделительным 
производством комбината и всей сетевой ин-
фраструктуры.

АО  «ЦПТИ» реализовало проект «Циф-
ровое КИРО»  —   комплексного инженерно-
го и  радиационного обследования (КИРО) 
ядерно-радиациационно опасного объекта, 
подлежащего выводу из  эксплуатации, с  ис-
пользованием цифровых технологий на  од-
ном из  объектов сублиматного производства 
АО  «АЭХК». Использована панорамная фото-
съемка и обработка полученных данных с по-
мощью отечественного ПО. Информационная 
инженерно-радиационная модель стала осно-
вой для цифрового проектирования вывода 
ЯРОО из  эксплуатации. Время обследования 
ЯРОО при этом сокращается в 5—10 раз.

Также в  «ТВЭЛ» создана система очистки 
буровых растворов с использованием цифро-
вого двойника изделия.

По инициативе Топливной компании «ТВЭЛ» 
в рамках 66-й сессии генеральной конферен-
ции МАГАТЭ обсуждался вопрос о технологиях 
подготовки к  выводу, демонтажу, обращению 
с отходами, очистки и реабилитации террито-
рий. Особое внимание было уделено внедре-
нию робототехники и современных цифровых 
решений. Использование роботов устраняет 
риски для операторов, работающих в  облу-
чённых зонах, обеспечивает надежность и вы-
сокую производительность.

Машиностроительный 
дивизион 
«Атомэнергомаш»

Машиностроительный дивизион «Атомэ-
нергомаш» ГК «Росатом» развернул на  семи 
производственных площадках отечественную 
IT-систему мониторинга станков, позволяю-
щую предотвращать неэффективное исполь-
зование оборудования и  наращивать произ-

Система PAS объективно оценивает результаты каждого работника (https://up-pro.ru/)

https://mobile.cnews.ru/news/top/2020-12-07_kirovskij_zavod_zapustil

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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водительность предприятий. [6]. IT-система 
СМПО разработана российской ГК «Цифра». 
Цифровой комплекс «Диспетчер» позволяет 
собирать основные показатели, связанные 
с эксплуатацией оборудования и его износом, 
своевременно выявлять сбои станков, повы-
шать эффективность его использования.

«Атомэнергомаш» запустил эту систе-
му на  производственных площадках «ЗиО-
Подольск» и  «Гидропресс» в  Подольске, 
«Атоммаш» и  «Атомтрубопроводмонтаж» 
в Волгодонске, на  «Петрозаводскмаше» в Пе-
трозаводске, а  также в  «ОКБМ им.  И. И. Аф-
рикантова» в  Нижнем Новгороде и  «ЦКБМ» 
в Санкт-Петербурге.

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-техно-
логии» ввели в эксплуатацию автоматическую 
установку для сварки и  наплавки кольце-
вых швов обечаек с  числовым программным 
управлением (ЧПУ). Она способна сваривать 
корпусные изделия цилиндрической формы 
массой до 400 тонн, диаметром до 6,5 м, дли-
ной от 3 до 8 м и предназначена для двусто-
ронней автоматической сварки под флюсом 
плавящимся проволочным электродом, а  так-
же для наплавки плакирующего слоя прово-
лочным и  ленточным электродами под слоем 
флюса. В ходе модернизации было полностью 
заменено сварочное, электрическое и пневма-
тическое оборудование на портале и консоли, 
в  состав установки интегрирован современ-
ный сварочный роликовый вращатель с  си-
стемой автоматической компенсации дрейфа 
изделия. Благодаря современному источнику 
энергоснабжения появилась возможность осу-
ществлять контролируемый перенос электро-
дного металла при сварке и выполнять сварку 
на постоянном и переменном токах.

Установка позволяет производить сварку 
и наплавку в автоматическом режиме за счёт 
внедрения современной лазерной системы 
слежения и системы автоматической расклад-
ки валиков. Кроме того, модернизированная 
сварочная головка имеет функцию сварки 
в  узкощелевую разделку, что позволяет зна-
чительно снизить себестоимость выполнения 
сварных швов, благодаря уменьшению площа-
ди наплавляемого металла на 30%.

«Ростех» в цифровой 
трансформации 
промышленности

Совместно с  «Росатомом» в  разработке 
дорожной карты по  развитию высокотехно-
логичной области «Новые производственные 
технологии» участвует госкорпорация «Ро-

стех». Она нацелена на развитие промышлен-
ного программного обеспечения: технологий 
цифрового проектирования, математического 
моделирования, автоматизации производ-
ственного процесса и  управления бизнесом, 
управления жизненным циклом продукции, 
«умного» производства.

Для «Ростеха» цифровизация промышлен-
ности, создание промышленного ПО являются 
приоритетными задачами. Индекс технологи-
ческой независимости России в области про-
мышленного ПО с  15% в  2021 г. должен уве-
личиться до 60% в 2024 г. В рамках дорожной 
карты планируется создание национальной 
цифровой промышленной платформы, кото-
рая обеспечит взаимодействие разработчиков 
с  большим числом промышленных предприя-
тий [Е. Солнцева, директор по цифровизации 
ГК «Росатом»].

НПП «Исток» им.  Шокина (холдинг «Ро-
сэлектроника» ГК «Ростех) в  январе 2022 г. 
завершило разработку программной платфор-
мы «Цифровое производство» для промышлен-
ных предприятий, включающей подсистемы 
«Технология», «Планирование», «Мониторинг 
и  диспетчеризация», «Управление норматив-
но-справочной информации» (MDM, Master 
Data Management). В  разработке применены 
такие сквозные технологии, как VR/AR (до-
полненная и  виртуальная реальность), искус-
ственный интеллект, большие данные [3].

Подсистема «Технология» предназначена 
для создания технологической документации 
по  производству продукции, позволяет ве-
сти цифровой паспорт производства изде-
лия, разработки технологических процессов, 
формирования сквозного технологического 
процесса предприятия. ПС «Планирование» 
создает внутрицеховой и  межцеховой планы 
производства, графики поставок материалов 
и  комплектующих, ведет учет выполненных 
работ. ПС «Мониторинг и  диспетчеризация» 
собирает информацию с  встроенных датчи-
ков, позволяя контролировать работу обо-
рудования и  состояние производственных 
линий.

Осенью 2021 г. «Ростех» запустил мас-
штабную программу модернизации Курган-
машзавода (КМЗ). Более 30 высокоточных 
цифровых станков с  программным управле-
нием позволит удвоить выпуск продукции.

Специалисты Национального центра ин-
форматизации (НЦИ) (входящего в  «Ростех») 
приступили к  разработке программы цифро-
вой трансформации для более чем 700 пред-
приятий госкорпорации, одним из  решений 
которой станет создание инфраструктуры для 
использования технологий «цифрового двой-
ника» [3].

В настоящее время «цифровые двойники» 
активно внедряются на  предприятиях Объе-
диненной двигателестроительной корпорации 
при создании двигателя SaM-146, в  рамках 
проекта двигателя ПД-14, при разработке 
морских газотурбинных двигателей. В декабре 
2021 г. был завершен первый этапа проекта 
по  разработке «цифрового двойника» дви-
гателя ТВ7—117СТ-01. Перепроектирование 
газотурбинного двигателя было выполнено 
на  основе технологии «цифрового двойника» 
с  оцифровкой многолетнего опыта предпри-
ятия в области разработки двигателей: от ба-
зовых экспериментов и  определения свойств 
материалов до  описания физико-механиче-
ских параметров эксплуатации изделия.

«Цифровых двойников» ОДК внедряет 
в  рамках соглашений с  Центральным инсти-
тутом авиационного моторостроения (ЦИАМ), 
Санкт-Петербургским политехническим уни-
верситетом (СПбПУ), Саровским инженерным 
центром.

На  базе Рыбинского предприятия «ОДК-
Сатурн» ГК «Ростех» открыла крупнейший 
центр по  изготовлению турбинных лопаток 
для авиационных, морских и  промышленных 
двигателей. Цифровые технологии позволя-
ют увеличить точность производства на  30%, 
снизить себестоимость лопаток на  50%, со-
кратить трудозатраты на 40%. К 2024 г. плани-
руется увеличить производительность центра 
в семь раз —  до 900 тыс. лопаток [В. Артяков, 
первый зам. гендиректора «Ростеха»].

Для развития этого направления «Ростех» 
при участии холдингов: Объединенная дви-
гателестроительная корпорация, «Вертолеты 
России», «Технодинамика» и  КРЭТ  —   создал 
Центр Аддитивных Технологий (ЦАТ) на  базе 
«ММП им. В. В. Чернышева» (входит в ОДК).

Цифровые 
технологии в авиа- 
и судостроительной 
отраслях

В  авиапроме цифровые технологии ис-
пользуются уже на  начальном этапе проек-
тирования и производства новой техники [4]: 
пассажирских лайнеров SukhoiSuperjet 100 
и  среднемагистрального МС-21, учебно-бое-
вого самолета Як-130, истребителей Су-35С 
и  Т-50. Использование 3D-программ позво-
лило вдвое сократить срок проектирования, 
адаптирования электронных чертежей и пере-
носа их на  современные пятикоординатные 
станки. В  процессе перевода архивных бу-

мажных чертежей и расчетов 1970-х гг. в элек-
тронную форму конструкторы прошли полную 
процедуру разработки самолета в  цифровом 
формате. Созданием документации занима-
лось т.н. «распределенное КБ», включающее 
конструкторов разных школ из Москвы, Каза-
ни, Иркутска и  Таганрога, соединенных ком-
пьютерными сетями для оперативного обме-
на данными. Это позволило улучшить машину 
перспективными технологическими решения-
ми и новейшими системами.

Производство в  Иркутске, Комсомольске-
на-Амуре, Ульяновске организовано по  прин-
ципу безлюдные фабрик. На  ульяновском 
заводе компании «Аэрокомпозит» машины вы-
полняют формирование композитного кессона 
и  центроплана крыла самолета. Робот-мани-
пулятор выкладывает углепластиковые ленты 
в десятки слоев ткани, которые лазерный луч 
сваривает в сверхпрочную поверхность. Трех-
тонную заготовку крыла переворачивает тоже 
робот. Автоматика отслеживает и  качество 
выполненных работ, проводя неразрушающий 
контроль готовых деталей.

На  ульяновском авиастроительном заводе 
«Авиастар-СП», где собирают крупные воз-
душные суда типа Ил-76, благодаря системе 
«технического зрения» монтаж трубопровод-
ных систем в  фюзеляже сократилась с  не-
скольких часов до  30 минут. Число роботов 
на российских авиазаводах за последние три 
года увеличилось вдвое.

В холдинге «Вертолеты России» при разра-
ботке и  сборке новейших моделей, таких как 
Ми-171А2, применяются принципы «цифро-
вого авиастроения»: аддитивные технологии, 
производство керамических и  полимерных 
композиционных материалов, роботизирован-
ная лазерная сварка и  перфорация, нанесе-
ние термобарьерных покрытий.

Роботизация технологических процессов 
при создании самолетов делает их надеж-
нее и  долговечнее [5]. Промышленные ро-
боты Luise и  Renate на  предприятии «Airbus» 
в  Гамбурге выполняют рутинные и  физически 
сложные задачи, такие как: сверление, кре-
пеж, герметизация, работы с  перемещением 
тяжелых предметов.

На предприятии «Boeing» в Эверетте (штат 
Вашингтон) роботы KUKA собирают секции 
фюзеляжа с  помощью заклепок. На  каждый 
фюзеляж требуется до  50 000 единиц кре-
пежа. Роботы компании «Electroimpact Inc» 
сверлят отверстия и  устанавливают крепеж 
с  точностью отклонения не  более 0,25  мм. 
Для сверления, клепки, нанесения покрытий, 
сварки алюминиевых конструкций и полиров-
ки используются роботы Fanuc. Устройства 
Fanuc M-710iC, используя машинное зрение, 
находят изъяны в сварных швах и наносят гер-
метик для герметизации.

Современные 
технологии 
в судостроении

На большинстве верфей страны уже запу-
щен этап цифровой трансформации. По  дан-
ным Минпромторга, интегральный показатель 
уровня оценки цифровой зрелости судостро-
ительной отрасли на  сегодняшний день со-
ставляет 56,7% [8]. Цифровая трансформация 
предусматривает принципиальные изменения 
структуры деятельности, предполагающие 
трансформацию всех процессов КБ и  вер-
фей, включая проектирование, производство, 
снабжение, логистику, ремонты, обслужива-
ние продукции, применение нового оборудо-
вания и программного обеспечения.

На Средне-Невском судостроительном за-
воде началась реализация концепции «Циф-
ровая верфь».

Технологии промышленного Интернета ве-
щей IIoT (Industrial Internet of Things), обеспе-
чивающая доступность данных на  всем жиз-
ненном цикле изделия за счет использования 
облачной инфраструктуры, может применять-
ся на  этапах проектирования и  производства 
безопасных и устойчивых судов. Интернет су-
дов (Internet of Ships —  IoS) позволяет на ран-
них этапах строительства определить соот-
ветствие конструкции проекту, созданному 
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при помощи САПР, возможности уменьшить 
количество материалов, необходимости кор-
ректировки расчетов и  т.д. IoT, интегрирован-
ный в САПР, позволяет снизить затраты и из-
бежать ошибок. Промышленная дополненная 
реальность IAR (Industrial Augmented Reality) 
поддержит операторов в  задачах сборки, ви-
зуализации данных, локализации внутри по-
мещений, контроля качества и управления ма-
териалами. Одним из  решений IAR является 
система, заменяющая традиционный экран 
сварщика шлемом с  дисплеем, на  который 
проецируется полезная информация, пред-
лагающая корректировки в  процессе сварки 
и указывающая на возможные ошибки.

«Кингисеппский машиностроительный за-
вод» использует технологии машинного зре-
ния при ремонте силовых установок кораблей 
и  судов. Машинное зрение актуально при 
производстве сложных двигателей, при кон-
троле процессов производства, например, 
лопаток газотурбинных двигателей, позволяет 
отслеживать качество производства

В  2019—2021 гг. ФГУП «Крыловский ГНЦ» 
выполнил ОКР «Создание виртуальной лабо-
ратории». Проведена валидация программных 
и методических средств виртуальной лабора-
тории на  основе сравнения с  результатами, 
разработан программный модуль «ЛОГОС  —   
Судостроение» для использования совмест-
но с  пакетом программ «ЛОГОС». «ЛОГОС  —   
Судостроение» позволяет проводить оценку 
гидродинамических характеристик корпуса 
и  судовых движителей, тепловых режимов 
в транспортных и жилых отсеках, моделирова-
ние аварийных ситуаций, включая затопление 
и задымление.

Но  создание разрозненных программных 
продуктов не  позволит решить проблему оп-
тимизации проектирования, постройки, экс-
плуатации и  утилизации морской техники. 
На  2022—2024 гг. запланирована разработка 
комплексов программного обеспечения для 
проектирования судов и для судостроительно-
го производства, создание платформы управ-
ления сервисным обслуживанием на  базе 
цифрового двойника, разработка единых 
электронных регламентов взаимодействия 
и форматов обмена данными. Внедрение этих 
инновационных технологий будет способство-
вать оптимизации производственных мощно-
стей и техническому перевооружению.

Цифровизация 
производственных 
процессов 
на металлургических 
предприятиях

Группа ПАО «Северсталь» оснащает произ-
водственные линии и  станковый парк цифро-
выми решениями для контроля правильности 
выполнения технологических операций и  ка-
чества выпускаемой продукции [9].

Реализуются следующие системы контро-
ля:

1. В  системе контроля геометрии профи-
ля сортового проката используются IP-камеры 
с частотой 8 000 кадров в секунду.

2.Автоматизированная установка контроля 
геометрии и поверхности электросварных труб

3. Система контроля геометрических пара-
метров на линии проката металла на базе 2D 
лазерных профилометров позволяет прово-
дить контроль продукции на  любой скорости 
с компенсацией влияния вибрации.

4. Система видеоконтроля качества по-
верхности на  линии проката металла на  базе 
камер машинного зрения. Для распознавания 
дефектов применяются нейросетевые ком-
пьютерные алгоритмы.

5. Система машинного зрения на агрегате 
продольной резки для контроля дефектов.

Выявляются дефекты размерами 
от  0,5*0,5  мм, с  контрастностью 0,2 вебе-
ра, которые проходят онлайн-классификацию 
по более чем 30 параметрам.

6. Система контроля профилировки про-
катных валков с цифровыми контактными дат-
чиками контроля профиля.

7. Система контроля качества смотки 
стального рулона с  лазерными профиломе-
трами, сканирующими торцевую часть рулона, 
выявляют отклонения до 0,5 мм.

8. Система машинного зрения для контро-
ля качества поверхности каната при смотке 
получает изображение от  поверхности каната 
со  всех сторон, которое анализируется ней-
росетевой моделью с целью классификации.

На  Магнитогорском металлургическом 
комбинате началась работа по внедрению тех-
нологии RPA (Robotic Process Automation)  —   
роботизированная автоматизация процессов, 
предусматривающей комплексную цифрови-
зацию бизнес-процессов с целью повышения 
эффективности производства. Автоматизация 
коснется непосредственно производства. 
На  первом этапе будут выгружены данные 
по  проведенным испытаниям готовой про-
дукции в  корпоративную информационную 
систему (КИС). Далее будет разработан про-
граммный робот RPA, фиксирующий данные 
по проведенным испытаниям готовой продук-
ции. Второй этап заключается в  подготовке 
документов при оформлении временных пере-
мещений сотрудников и совмещении профес-
сий (должностей). Робот в  автоматическом 
режиме сформирует необходимые документы, 
что поможет исключить ошибки, связанные 
с человеческим фактором. В следующем году 
на «ММК-МЕТИЗ» планируется запустить про-
ект по  выявлению процессов, пригодных для 
применения программных роботов.

Новолипецкий металлургический комби-
нат уже выделил десятки производственных 
процессов, в  которых возможно применение 
технологий машинного обучения. Основной 
финансовый эффект ожидается от  таких на-
правлений, как экономия материалов, заку-
паемых для производства, оптимизация про-
изводства и  повышение производительности, 
повышение качества продукции, прогнозиро-
вание дефектов, оптимизация энергопотре-
бления и производства энергии

Вклад питерского 
Политеха 
в цифровизацию 
экономики

На протяжении последних трех лет специ-
алисты Центра НТИ СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии» совместно с Российским 
федеральным ядерным центром  —   ВНИИЭФ 
(г. Саров) занимались разработкой государ-

ственного стандарта по цифровым технологи-
ям. В  образовательные программы по  таким 
направлениям, как машиностроение, энерге-
тика, двигателестроение, автомобилестрое-
ние и  т.д. с  прошлого года встроен цифро-
вой модуль, направленный на  формирование 
компетенций кадров в  цифровой экономике. 
Эта работа проводится совместно с  более, 
чем 100 и партнерами, которые вошли в кон-
сорциум, такие как ГК «Росатом», «Ростех»/
АО «ОДК», ПАО «Северсталь», АО  «Силовые 
машины», ПАО «Газпромнефть» «Газпром», су-
достроительные и другие компании. В планах 
создать цифровую платформу, которая позво-
лит собирать команды для работы над научно-
исследовательскими проектами. СПбПУ будет 
обучать специалистов предприятий цифрово-
му проектированию, моделированию, созда-
нию цифровых двойников и т.д.

В программе Передовой инженерной шко-
лы Политеха, созданной в 2022 г., главный ак-
цент сделан на передовые цифровые техноло-
гии и платформенные решения:

• кросс-отраслевые цифровые платфор-
менные решения и технологии,

• системный цифровой инжиниринг 
в двигателестроении,

• цифровые технологии в  атомной от-
расли,

• цифровые технологии для топливно-
энергетического комплекса,

• новые материалы.
В сентябре 2022 г. совместно с ПАО «Се-

версталь» в ПИШ СПбПУ стартовала магистер-
ская программа «Организация и  управление 
цифровыми наукоемкими производствами». 
Для 24 магистров осенний учебный семестр 
начался с  образовательной программы «Ком-
пьютерный инжиниринг и  цифровое произ-
водство» в  интересах Топливного дивизиона 
«ТВЭЛ» и НПО «Центротех» ГК «Росатом».

ПИШ поддержали 7 дивизионов госкорпо-
рации «Росатом».

Заключение
В  программе цифровой трансформации 

промышленности, утвержденной в  ноябре 
2021 г. предусматривается реализация четы-
рех проектов:

• «Умное производство»  —   поддержка 
российских программных решений для 
обрабатывающей промышленности;

• «Цифровой инжиниринг»  —   внедрение 
технологий виртуальных испытаний 
продукции;

• «Новая модель занятости» —  совершен-
ствование механизмов подбора кадров;

• «Продукция будущего»  —   расширение 
возможностей по  кастомизации про-
дукции (выпуск изделий под заказ кон-
кретного потребителя).

Реализация этой стратегии позволит 
к  2024 г. сократить затраты на  обслужива-
ние высокотехнологичной продукции на  25%; 
на 50% повысить фондоотдачу за счет исполь-
зования кооперационных цепочек; на  45% 
сократить время простоя производственных 
мощностей; в  1,5 раза уменьшить сроки вы-
вода высокотехнологичной продукции на  ры-
нок за  счет виртуальных испытаний; на  30% 
снизить сроки окупаемости инвестиций в рос-
сийские промышленные предприятия.

Благодаря автоматизации рутинных про-
цессов стало меньше ошибок, повысилась 
безопасность персонала при проведе-
нии трудоемких и  опасных работ, удалось 
уменьшить влияние человеческого фактора, 
приводящего к  сбоям процессов, нештатным 
ситуациям и  авариям. В  ТОП-15 цифровых 
технологий в  промышленности на  первые 
места вышли промышленные роботы, искус-
ственный интеллект и  машинное обучение. 
Внедрение робототехники в  производство  —   
очень важный момент в  цифровой трансфор-
мации предприятий.

В Китае с населением почти 1,5 млрд че-
ловек число роботов в  промышленности до-
стигло 1 млн единиц. Каждый робот способен 
выполнять работу 15 человек. «Квантовый 
скачок» в  развитии промышленности Китая 
переформатирует всё мировое производство, 
целые индустриальные отрасли других стран 
за несколько лет морально устареют.

Нашей стране с  населением на  порядок 
меньше, чем в КНР, для промышленного про-
рыва, достижения технологического сувере-
нитета, потребуются все возможности цифро-
вых технологий, компенсирующих недостаток 
рабочих рук, специалистов высокого класса, 
чтобы за короткий период наверстать упущен-
ные возможности последнего 30-летия.

Подготовила Т. А. Девятова
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https://iamt.spbstu.ru/news/v_peredovoy_inzghenernoy_shkole_spbpu_zapushena_sovmestnaya_magistratura_s_pao_severstal/
https://ura.news/articles/1036285436
https://www.atomic-energy.ru/news
https://www.atomic-energy.ru/news
https://rostec.ru/media/pressrelease/rostekh-sozdal-programmnuyu-platformu-dlya-sovremennykh-tsifrovykh-proizvodstv/
http://www.up-pro.ru/
http://www.up-pro.ru/
https://tass.ru/ekonomika/15836649?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://resources.today
https://dzen.ru/a/Y0HXlbgpdnqSj21G?&
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


10 СОБЫТИЯ, НОВОСТИ

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

Ядерное топливо для новых 
плавучих энергоблоков
Завершена разработка ядерного топлива для реакторной установки РИТМ-200С, 
входящей в состав модернизированного плавучего блока (МПЭБ).

В  Билибинском районе Чукотского авто-
номного округа реализуется крупнейший про-
ект по  строительству горно-обогатительного 
комбината (ГОК) мощностью 70 миллионов 
тонн руды в  год на  базе медно-порфирово-
го месторождения Песчанка. Подписанный 
в  июле 2021 г. контракт ГК «Росатом» и  Ба-
имского ГОК предусматривает сооружение 

четырех МПЭБ (трех основных и  одного ре-
зервного, используемого во  время ремонта 
одного из  основных) с  реакторными установ-
ками (РУ) РИТМ-200С, предназначенных для 
обеспечения этого комбината электроэнерги-
ей. На  каждом МПЭБ будет установлены две 
РУ РИТМ-200С с номинальной тепловой мощ-
ностью 198 МВт(т) каждая.

Технический проект активной зоны РУ 
РИТМ-200С разработан в ОКБМ «Африкантов» 
(г. Нижний Новгород).

Технические проекты тепловыделяющего 

элемента (ТВЭЛа), стержней выгорающего 
поглотителя и  пускового источника нейтро-
нов разработаны специалистами ВНИИНМ 
им.  Бочвара. Финальная сборка будет про-
изводиться на  Машиностроительном заводе 
в г. Электросталь.

Плавучие энергоблоки нового поколения 
(МПЭБ) по  сравнению с  уже находящимся 

в  эксплуатации ПЭБом «Академик Ломоно-
сов) будут отличаться высокой экономической 
эффективностью при повышенном уровне 
безопасности. Активная зона РУ РИТМ-200С 
обладает в  4 раза большим энергоресурсом, 
чем а.з. реактора КЛТ-40С, входящего в ПЭБ, 
а  также увеличенным сроком эксплуатации 
ядерного топлива (интервал между перегруз-
ками топлива для РУ РИТМ-200С составляет 
~5 лет, что приблизительно в 2 раза выше, чем 
для КЛТ-40). Ожидается, что первый из новых 
блоков (МПЭБ) будет запущен в марте 2026 г.

Текущая статистика по ядерной 
энергетике
По данным системы PRIS (20 декабря 2022 г.) мировой ядерный парк насчитывает 
4221  действующих энергоблока общей установленной мощностью 378 314 МВт(э) 
нетто и 57 строящихся мощностью 58 858 МВт(э) нетто.

С  начала 2022 г. синхронизированы 
с  электросетью шесть новых блоков: блок 
№ 6  АЭС Fuqing в  Китае (1000 МВт(э), PWR, 
1 января); блок № 3 АЭС Kanupp в Пакистане 
(1014 МВт(э), PWR, 4  марта); блок № 3  АЭС 
Olkuluoto в  Финляндии (1600 МВт(э), PWR, 
12  марта); блок № 6  АЭС Hongyanhe в  Китае 
(1061 МВт(э), PWR, 2  мая); блок № 1  АЭС 
Shin-Hanul в Республике Корея (1340 МВт(э), 
PWR, 9  июня); блок № 3  АЭС Barakah в  ОАЭ 
(1345 МВт(э), PWR, 8 октября).

В 2022 г. началось строительство семи но-
вых ядерных энергоблоков: четырех —  в Китае: 
блок № 8  АЭС Tianwan (1171 МВт(э), PWR, 
25  февраля); блок № 4  АЭС Xudabu (1200 
МВт(э), PWR, 19 мая); блок № 3 АЭС Sanmen 
(1163 МВт(э), PWR, 28 июня); блок № 3 АЭС 

Haiyang (1161 МВт(э), PWR, 7  июля); двух  —   
в  Египте: El Dabaa-1 (1194 МВт(э), PWR, 
20  июля) и  El Dabaa-2 (1194 МВт(э), PWR, 
19 ноября); одного —  в Турции: блок № 4 АЭС 
Akkyuy (1114 МВт(э), PWR, 21 июля).

Окончательно остановлены: три бло-
ка в  Великобритании: Hunterston B-2 (495 
МВт(э), GGR, 7  января), Hinkley Point B-2 
(480 МВт, GGR, 6  июля); Hinkley Point B-1 
(485 МВт, GGR, 1  августа); один  —   в  США: 
АЭС Palisades (805 МВт(э), PWR, 20  мая); 
один —  в Бельгии: Doel-3 (1006 МВт(э), PWR, 
23 сентября).
1 Количество действующих блоков (422) сократилось 
по сравнению с данными PRIS на конец марта (441) 
не только за счет остановленных (permanent shutdown) 
блоков, но и за счет 16 японских блоков, лишившихся 
статуса (in operation), сменив его на статус «suspended 
operation» —  приостановленный.

Иск австрии против PAKS-2 
отклонен
30 ноября Австрия проиграла суд по иску против Еврокомиссии (EK) об отмене 
решения ЕК об одобрении государственной помощи для АЭС Paks-2, позволяющее 
Венгрии расширить АЭС Paks.

Согласно межправительственному со-
глашению между Россией и  Венгрией, под-
писанному в  начале 2014 г., на  АЭС Paks 
будут сооружены два ядерных энергоблока 
с  реакторами типа ВВЭР-1200 (в  дополне-
ние к  четырем действующим энергоблокам 

с российскими реакторами ВВЭР-440, всту-
пившими в  эксплуатацию в  период 1982—
1987 гг.).

В решении Комиссии, принятому пять лет 
назад, отмечалось, что финансовая поддерж-
ка проекта Paks-2 включает государственную 
помощь, но ЕК может одобрить эту поддержку 
(в  соответствии с  правилами ЕС) при выпол-
нении обязательств по  ограничению наруше-
ний конкуренции, взятых на  себя Венгрией. 
В  марте 2017 г. обязательства были утверж-
дены ЕК, и  в  2018 г. Венгрия получила раз-
решение начать строительство новых ядерных 
блоков, а  Австрия подала иск об  отмене ре-
шения ЕК.

Европейский суд отверг иск, поданный 
Австрией в  попытке оспорить инвестиции 
Венгрии в  виде государственной помощи, 
одобренные ЕК, настаивая на  том, что «стра-
ны ЕС обладают свободой выбора в  опреде-
лении структуры собственного энергобаланса, 
и  Еврокомиссия не  может требовать, чтобы 

выделяемое государством финансирование 
направлялось на  поддержку альтернативных 
источников энергии».

В постановлении от 30 ноября с.г. суд за-
явил также, что прямое (без тендера) присуж-
дение строительства двух новых блоков ОАО 

«НИАЭП» (Нижегородской инжиниринговой 
компании «Атомэнергопроект») не  представ-
ляет собой нарушений правил ЕС, регулиру-
ющих госзакупки.

По  словам венгерского министра ино-
странных дел П. Сийярто, иск правительства 
Австрии подан «против реализации проекта 
Paks-2 с  требованием признать процедуру 
лицензирования и  сооружения противореча-
щими европейскому законодательству… Это 
была необоснованная атака на  проект АЭС 
Paks-2, которая, по  мнению Европейского 
суда, была основана на  ложных утверждени-
ях. Проект во  всех отношениях соответствует 
европейскому законодательству, поэтому мы 
призываем европейские власти не  блокиро-
вать проект в  будущем. Paks-2 предоставля-
ет собой долгосрочную гарантию надежности 
энергоснабжения Венгрии и роста венгерской 
экономики».

Плановый срок ввода в  эксплуатацию но-
вых блоков —   2028—2029 гг.
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В Иране началось строительство 
второй АЭС
По сообщению Организации по атомной энергии Ирана 3 декабря было начато 
строительство отечественного реактора с водой под давлением (PWR) мощностью 
300 МВт(э). 

По оценкам, проект займет 8 лет и будет 
стоить 1,5—2 млрд долларов США. Строи-
тельство началось в  юго-западной провин-
ции Хузестан в  уезде Дарховейн возле реки 
Карун. Эта площадка уже давно считался по-
тенциальным местом для размещения АЭС. 

Согласно информации Всемирной ядерной 
ассоциации на  ней в  1977 г. начиналось 
строительство двух реакторов PWR фран-
цузского дизайна, но  было отменено через 
несколько месяцев.

Новая АЭС получила название Karun, это —  
вторая атомная станция в  стране. Первая  —   

АЭС Bushehr с российскими реакторами. Блок 
Bushehr-1 с  реактором типа ВВЭР-1000 был 
подключен к  национальной системе Ирана 
в  сентябре 2011 г. Коммерческая эксплуата-
ция началась в  сентябре 2013 г. 13  апреля 
2016 г. блок был окончательно передан в экс-

плуатацию Ирану, обеспечивает около 2% на-
ционального электропроизводства. В  2014 г. 
был подписан контракт на  строительство II 
очереди АЭС Bushehr (блоки № 2 и № 3 с ре-
акторами ВВЭР-1000). Официальный старт 
сооружению блока Bushehr-2 был дан 10  но-
ября 2019 г.

Новости из Южной Кореи
В коммерческую эксплуатацию 7 декабря введен блок № 1 АЭС Shin-Hanul (с июля 
2022 г. находился в опытной эксплуатации). Строительство блока началось в июле 
2012 г., первая критичность достигнута 22 мая 2022 г. 9 июня 2022 г. блок был 
синхронизирован с электросетью.

Shin-Hanul-1 стал 25-м действующим 
ядерным энергоблоком в  Республике Корея 
и первым, чье строительство было завершено 
после прихода к власти в стране нового пре-
зидента Юн Сок Еля (май 2022 г.). 

Ввод этого блока в  эксплуатацию симво-
лизирует окончание политики постепенного 

отказа от  ядерной энергетики, которой при-
держивался предыдущий (с  августа 2017 г.) 
президент Мун Чже Ин. Shin-Hanul-1 мож-
но с  полным правом считать жертвой его 
антиядерной политики  —   ввод блока должен 
был состояться в  2017 г., но  был отложен 
на 5 лет.

Строительство блока № 2  АЭС Shin-Hanul 
началось в  июне 2013 г., коммерческая экс-
плуатация должна начаться в сентябре 2023 г. 
Сооружение блоков № 3 и № 4 этой станции, 
приостановленное в  2017 г., планируется 
возобновить в  2024 г. Еще два блока (№ 5 
и № 6 АЭС Shin-Kori), строительство которых 
началось в  апреле 2017 г. и  октябре 2018 г. 
соответственно, планируется ввести в эксплу-
атацию в  марте 2023 г. и  июне 2024 г. Воз-
обновил работу и блок № 4 АЭС Hanbit (ранее 
Yonggwang) после 5-летнего простоя на  те-
хобслуживании. Он должен выйти на  полную 
мощность в декабре текущего года. Ожидает-
ся, что доля ядерного электричества в нацио-
нальном энергопроизводстве достигнет 32,4% 
по сравнению с 28% в 2022 г.

В  составе блоков АЭС Shin-Hanul реак-
торы APR-1400, разработанные корейской 
энергетической компанией KEPCO на  осно-
ве отечественного проекта OPR-1000 с  ис-
пользованием американской технологии. 
В  октябре 2017 г. Ю. Корея получила воз-

можность экспортировать реактор EU APR 
(модель APR-1400, измененная под стандар-
ты Европы) не  только в  европейские страны, 
но  в  ЮАР и  Египет, а  в  2019 г. он был сер-
тифицирован в  США. Первый экспортный за-
каз на APR-1400 Ю. Корея получила, победив 
в  тендере на  строительство четырех ядерных 
энергоблоков в Объединенных Арабских Эми-
ратах. Первые три блока уже находятся в экс-
плуатации (август 2020 г., сентябрь 2021 г. 
и октябрь

2022 г. соответственно), строительство 
блока № 4 завершается. Ю. Кория планирует 
экспортировать 10 ядерных блоков с  реакто-
рами APR-1400, надеясь на строительство но-
вых блоков в Польше, Чехии и других странах. 
По  сообщению газеты «Korea JoongAng Daily» 
компания KEPCO обсуждает в настоящее вре-
мя с Турцией возможность строительства четы-
рехблочной АЭС, в  составе которых реакторы 
APR-1400 (площадка Инджебурун в  северной 
части Турции, условное название АЭС Синоп). 
Переговоры начались в апреле 2022 г.

Нидерланды намерены строить 
новые АЭС
Основными энергетическими ресурсами в Нидерландах являются газ и уголь. 
В структуре производства электроэнергии природный газ составляет 51%, уголь —  
26%. Единственный ядерный энергоблок страны на АЭС Borssele мощностью 485 
МВт обеспечивает 3,1% национального электропроизводства.

В декабре 2021 г. новое коалиционное пра-
вительство Нидерландов обнародовало планы 
относительно ядерной энергетики, поставив 
ее в центр своей политики в области климата. 
Правительство заявило, что «предпринимает 

необходимые шаги для строительства двух но-
вых ядерных энергоблоков и  предоставит фи-
нансовую поддержку для его реализации —  500 
миллионов евро в период до 2025 г.». К 2030 г. 
совокупная поддержка новых АЭС может до-
стигнуть 5 млрд евро. В составе новых ядерных 
энергоблоков будут реакторы поколения «3+», 
поскольку «это самый современный тип реак-
тора с  улучшенными показателями безопас-
ности, времени работы, топливной технологии 
и  эффективности и  уже введены в  эксплуата-
цию в других странах».

Завершение строительства двух новых 
блоков запланировано на  2035 г., мощность 
каждого 1000—1650 МВт, их доля в производ-
стве электроэнергии в 2035 г. составит 9—13% 
от общей электрогенерации в стране.

Из трех возможных площадок, ранее опре-
деленных правительством: Эмсхавен (Грон-
нинген, северная часть страны), Маасвлакте 
(Роттердам, центр) и  участок вблизи АЭС 
Borssele в  Зеландии, наибольшие шансы  —   
у  площадки АЭС Borssele. 9  декабря этого 
года кабинет министров объявил, что в  на-

стоящее время считает Borssele наиболее 
подходящим местом для размещения двух 
новых блоков. «Здесь достаточно места для 
строительства блоков и  большого количества 
соответствующих зданий и  инфраструктуры, 

такой, как хранилище ядерных отходов. Стро-
ительство двух реакторов в одном месте так-
же более рентабельно».

Окончательный выбор места правитель-
ство рассчитывает сделать до  конца 2024 г. 
Кабинет министров отметил также, что «стро-
ительство новых АЭС требует комплексного 
принятия решений и  тщательного рассмо-
трения. Помимо местоположения новой АЭС 
необходимо принять окончательное решение 
«о технологии, финансировании, роли прави-
тельства и тендерном процессе».

АЭС Borssele начала строиться в  июле 
1969 г., подключена к  сети  —   в  июле 1973 г., 
с  октября 1973 г. началась ее коммерческая 
эксплуатация. В 2006 г. срок службы АЭС был 
продлен на 20 лет, что позволяет ей работать 
до середины 2033 г. В декабре этого года ка-
бинет министров страны объявил, что считает 
необходимым провести технико-экономиче-
ское обоснование продления эксплуатации 
Borssele после 2033 г.

https://dap-news.com/international/2021/04/22/138648/

https://news.zum.com/articles/39117348

https://pic2.me/wallpaper/464219.html
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В статье описан выбор участ-
ков в США и России для 
размещения глубинных 
пунктов захоронения РАО 

(ПГЗРО) и дано сравнение оценки 
безопасности для могильника США 
Юкка-Маунтин и нашего ПГЗРО воз-
ле г. Железногорска. У нас кроме 
малограмотного жульничества нет 
ничего. В Железногорске до 28 октя-
бря проходит общественное обсуж-
дение ПГЗРО, в статье предлагается 
читателям «Проатома» принять в нем 
участие путем посылки опросных 
листов.

Выбор площадок 
для размещения 
ПГЗРО

Безопасность будущих поколений при со-
оружении глубинных могильников РАО обе-
спечивается, прежде всего, геологией и  ги-
дрогеологией мест размещения могильников. 
Про выбор площадок для размещения пун-
ктов захоронения РАО я  уже писал раньше 
[1]. В этой статье кратко сравнивается выбор 
мест расположения пунктов глубинного за-
хоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО) 
в  США и  в  России. В  России это ПГЗРО для 
высокоактивных отходов (ВАО), который со-
бираются строить в Красноярском крае возле 
Железногорска.

Для США рассматривается два глубинных 
могильника, могильник Юкка-Маунтин, пред-
назначенный для захоронения ОЯТ и  ВАО 
с  гражданских объектов, и  могильник для 
трансурановых отходов с  оборонных пред-
приятий, который по-русски называется Экс-
периментальный завод по  изоляции отходов, 
так в  Википедии переведено английское на-
звание могильника Waste Isolation Pilot Plant 
(WIPP) эта аббревиатура используется в дан-
ной статье.

К  высокоактивным отходам в  США от-
носят отходы с  активностью больше, чем 
у  нзкоактивных отходов (среднеактивных от-
ходов в  США нет). К  трансурановым отхо-
дам —  отходы, в которых общая альфа-актив-

ность трансурановых радионуклидов больше 
100 нКи/г.

Юкка-Маунтин
Использование глубинных могильников 

для захоронения РАО начало рассматривать-
ся в США с 1957 года. С 1978 года гора Юкка 
стала изучаться для захоронения ОЯТ и ВАО. 
В  1984  году Министерство энергетики США 
(DOE) выбрало 10 мест для возможного за-
хоронения ВАО и ОЯТ, в 1985 году число мест 
сократилось до  трех: Хэнфорд, штат Техас 
и  Юкка-Маунтин. В  1987  году остался только 
Юкка-Маунтин, штат Невада.

Главным критерием для безопасного за-
хоронения РАО является максимальная за-
щита могильника от  переноса радионуклидов 
с подземными водами. Хребет Юкка-Маунтин 
расположен в пустынной засушливой местно-
сти, норма осадков меньше 200  мм/год. От-
ходы располагаются на  глубине около 300  м, 
а  от  отходов до  подземных вод тоже около 
300 м.

Хребет сложен трещиноватыми туфа-
ми, что недопустимо для захоронения РАО, 
если  бы отходы располагались ниже уровня 
подземных вод. Но  в  сухой зоне аэрации, 
когда испаряемость превышает осадки, тре-
щиноватые породы задерживают воду, как 
губка, поэтому выпадающая с  дождем вода 
практически вся задерживается в  верхних 
50 метрах, и  до  отходов практически ничего 
не  доходит. Такие условия существуют здесь 
миллионы лет, что обеспечивает безопасность 
могильника Юкка-Маунтин.

При исследованиях хребта Юкка-Маун-
тин были обнаружены два разлома, поэтому 
первоначальное местоположение могильника 
было изменено, чтобы эти разломы не влияли 
на безопасность могильника.

WIPP
Выше упоминалось, что захоронение РАО 

в  глубинных могильниках рассматривается 
в США с 1957 года, с тех же времен рассма-
тривается возможность захоронения отходов 
в глубоких пластах каменной соли. В соляных 
отложениях практически отсутствует вода, 
кроме того соль обладает текучестью, поэтому 
происходит самоликвидация и  герметизация 
искусственных подземных выработок.

Захоронение РАО в  глубоких залежах ка-
менной соли проводится в Германии, а в США 
пласты каменной соли на  глубине 660  м ис-
пользуются для захоронения трансурановых 
отходов в могильнике WIPP. Для захоронения 
этих отходов в  1970 г. рассматривался штат 
Канзас, но из-за сопротивления местного на-
селения и  из-за наличия залежей нефти этот 
штат  бы отклонен, а  был выбран штат Нью-
Мексико.

Первоначально выбранное место рас-
положения могильника WIPP несколько раз 
менялось по  двум причинам. Оказалось, что 
в этом месте пласты соли вздыблены, поэтому 
могильник переместили туда, где пласты име-
ют горизонтальное расположение. Выше упо-
миналось, что в  соли отсутствуют подземные 
воды, тем не менее, в некоторых местах име-
ются линзы рассола. Поэтому для могильника 
выбрали место, где такие линзы отсутствуют.

Могильник ВАО возле 
Железногорска

В  США для выбора мест расположения 
ПГЗРО рассматривается территория всей 
страны, только таким образом можно выбрать 
безопасный участок. В  России ни  хрена по-
добного: науковцам (научным работникам, 
укр.) в 1990 гг. дали целеуказание найти что-
нибудь в Красноярском крае в районе Желез-
ногорска, где расположен Горно-химический 
комбинат (ГХК). Хотя по  стране можно было 
найти значительно более подходящий район.

Науковцы к  2002 г. выбрали участок, 
но  атомщики послали их подальше и  назна-
чили участок для ПГЗРО там, где им надо, на-
плевав на  безопасность будущих поколений. 
Участок, который назначили атомщики в тыся-

чи раз опаснее участка, выбранного науковца-
ми. Детально это описано в  моей статье [2], 
где было сделано следующее предложение 
Совету Безопасности Российской Федерации:

«Росатому» представить материалы 
по  утвержденной Декларации о  намерениях 
за 2002  год о сооружении ПГЗРО в пределах 
Нижнеканского гранитоидного массива (уча-
сток «Верхнеитатский»). Также представить 
материалы, на  основе которых эта Деклара-
ция была отвергнута, и было принято решение 
о сооружении ПГЗРО на участке «Енисейский». 
Для будущих поколений участок «Енисейский» 
на порядки опаснее участка «Верхнеитатский».

Это предложение следует рассматривать, 
как предложение для проведения следствия 
в возбуждении уголовного дела по статье 237 
УК РФ: «Сокрытие информации об  обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей».

В своей статье «Яйцеголовые идут в атаку» 
(Проатом, 21.10.2019) я  сослался на  матери-
ал из  Сети, что инициатором работ по  со-
оружению ПГЗРО на  участке «Енисейский» 
был С. В. Кириенко, который в 2006 г. уволил 
гендиректора ГХК В. В. Жидкова и  назначил 
на эту должность П. М. Гаврилова, Жидков ни-
когда бы не согласился на сооружение ПГЗРО 
в гнейсах.

В  статье [2] я  ссылаюсь на  отчет МНТЦ, 
менеджером которого была Т. А. Гупало. Она 
сказала мне: «Ой, там такие большие горы 
до  участка «Верхнеитатский», чем как  бы 
подтвердила, что ПГЗРО нужно сооружать 
на участке «Енисейский». Т. А. Гупало тогда ра-
ботала во  ВНИПИпромтехнологии, с  которым 
связано целое семейство Гупало. Возможно, 
этот Институт и это семейство сыграли не по-
следнюю роль в сооружении ПГЗРО на участке 
«Енисейский».

Вот как об этом написано в одном из ком-
ментариев к  статье [2]: «О  позиции Жидкова 
можно судить по  его биографии. Возглавлял 
радиоэкологический центр ГХК в период рас-
цвета гласности, когда военная программа 
была свёрнута. Был неудобен, Кириенко его 
зачистил и заменил на покладистого мальчика 
с  современными взглядами на  жизнь. Маль-
чик оказался проворным и  понятливым, бы-
стро вжился в  роль пастуха, а  Жидков ушёл 
в  запой и  впал в  кому при странных обстоя-

Оценка безопасности глубинных 
могильников РАО в США и в России

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва
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тельствах, из которой уже не вышел. НТС ГХК, 
рассматривавший доклад Озёрского-старшего 
по переносу площадки на гнейсовый участок, 
наложил на  свой протокол ДСП. Возражать 
смелых не  нашлось. Так что фамилии геро-
ев ещё ждут своей огласки. Гупало-младший 
и  Озёрский-младший сегодня представляют 
интересы ИБРАЭ по  этой площадке, который 
курирует проект. Такой мини-кооператив «Озе-
ро» под флагом гособоронзаказа».

В  статье [3] имеются кое-какие данные 
по  утверждению участка «Енисейский» для 
сооружения ПГЗРО. Из  этих данных следует, 
что главную роль в  переносе участка играли 
сотрудники ГХК во  главе с  гендиректором 
П. М. Гавриловым, которые, скорее всего, 
командовали упомянутыми выше Т. А. Гупало 
и А. Ю. Озерским. Возможно, атомщики были 
кукловодами геолога Озерского, когда он до-
казывал пригодность участка «Енисейский» 
для сооружения ПГЗРО. Можно предположить, 
что для доказательства пригодности участка 
Озерский получил неверную, значительно за-
ниженную величину коэффициента фильтра-
ции гнейсов.

Если сравнивать выбор участков располо-
жения глубинных ПГЗРО в  США и  в  России, 
то  можно предположить, что эти страны на-
селены абсолютно разными людьми по  от-
ношению к  природе и  к  окружающей среде. 
В своей статье [4] я объясняю это очень низ-
кой индивидуальной этикой наших атомщиков. 
Индивидуальная этика это просто напросто 
совесть человека, поэтому у наших атомщиков 
нет ни  стыда, ни  совести, как говорится: с*ы 
в глаза —   все божья роса.

Для обоих глубинных могильников США 
первоначальное месторасположение было из-
менено на  более безопасное при получении 
новых данных. В  статье [5] для ПГЗРО возле 
Железногорска предлагается провести изуче-
ние участка и  при необходимости изменить 
проектное местоположение могильника. Есте-
ственно, эти благие пожелания никому на фиг 
не нужны, и  горные выработки будут пройде-
ны строго по проекту.

Юкка-Маунтин: 
самое изученное 
место на планете

Толчком к написанию этой статьи послужил 
американский обзор [6], название которого 
можно перевески как: «Юкка-Маунтин: самое 
изученное место на  планете». В  этом обзоре 
кратко описаны исследования, выполненные 
на  Юкка-Маунтин. В  Википедии и  в  других 
обзорах обычно упоминаются миллиардные 
затраты, но  на  что они пошли  —   неизвестно. 
Еще мелькают разного рода конкретные рабо-
ты по  Юкка-Маунтин, но  связать их в  единое 
целое просто так невозможно.

Согласно [6] в период с 1987 по 2002 год 
Министерство энергетики США (DOE) по-
тратило 3,8 миллиарда долларов на  научно-
технические исследования Юкка-Маунтин. 
В  1997  году был пройден 8  км петлеобраз-
ный туннель в  горе, а  в  1998  году попереч-
ный 3 км туннель, кроме того, были пройдены 
многочисленные тупиковые туннели. Все эти 
туннели создали внутри Юкка-Маунтин круп-
нейшую в  мире подземную лабораторию. 
Указанные расходы касаются только DOE, 
суммарные расходы по  разным оценкам со-
ставляют более 10 млрд.

С  поверхности DOE пробурило более 180 
глубоких скважин для изучения геологии горы 
Юкка и окружающих ее объектов. Кроме того, 
13 независимых научных организаций пробу-
рили дополнительные скважины. Общее число 
глубоких скважин, скорее всего, больше 200. 
Это более, чем в 10 раз превосходит количе-
ство глубоких скважин на российском участке 
«Енисейский», которых согласно [2] всего 13.

За  это время над проектом работало бо-
лее 2500 ученых, представляющих не  только 
DOE и  его прямых подрядчиков, но  и  пять 
национальных лабораторий, Геологическую 
службу США и  десятки университетов США. 
Они собрали все данные, полученные с Юкка-
Маунтин и объединили их во всеобъемлющую 
базу данных. Эта база использовалась для 

прогнозной оценки безопасности могильника. 
По  мере дальнейшего сбора данных оценка 
безопасности постоянно уточнялась.

Все эти результаты были подвергнуты 
тщательной критической экспертной оценке, 
в  первую очередь Советом по  техническому 
обзору ядерных отходов США (NWTRB)  —   
группой из 11 выдающихся ученых, назначен-
ных для обзора работы DOE и представления 
ее результатов Конгрессу раз в  два года, 
как того требует NWTRB. Во  многих случаях 
критический вклад NWTRB приводил к  суще-
ственному улучшению проекта. Например, это 
была их идея пробурить второй туннель.

Эти усилия были дополнены многочислен-
ными лабораторными экспериментами и  ис-
следованиями аналогичных геологических 
объектов в  естественных условиях, как по-
близости от могильника, так и по всему миру. 
Благодаря этой работе геология Юкка-Маун-
тин и его возможности для безопасного захо-
ронения радиоактивных отходов стали очень 
хорошо поняты.

К  1998  году, после всех этих обширных 
исследований, DOE начало готовиться к  по-
следним шагам на пути к принятию решения. 
Следующие три года DOE занималось про-
веркой и  перепроверкой своих данных, про-
веркой и повторной проверкой своих моделей 
и  уточнением результатов оценки безопасно-
сти, чтобы прийти к  обоснованному выводу 
о безопасности могильника Юкка-Маунтин.

DOE провело дополнительную и  очень 
важную независимую экспертную оценку сво-
их результатов (известную как Общая оценка 
эффективности системы или TSPA) у ведущих 
международных экспертов МАГАТЭ и  Агент-
ства по  ядерной энергии Организации эко-
номического сотрудничества и  развития (NEA 
ORCD). За  этот период Министерство юсти-
ции провело 66 публичных слушаний и напра-
вило 6000 писем частным лицам, корпораци-
ям и  группам с просьбой прокомментировать 
результаты DOE.

Отчет DOE более, чем на  900 страницах, 
об  оценке и  обосновании безопасности мо-
гильника был подготовлен в  2002  году [7]. 
Вообще говоря, результаты DOE не ограничи-
ваются только этим отчетом, например, были 
даны ответы на все 17 000 полученных замеча-
ний. В результате в 2002 г. руководитель DOE 
рекомендовал Президенту США могильник 
Юкка-Маунтин.

Лицензию на  сооружение и  эксплуата-
цию могильника в  США должна дать Комис-
сия по ядерному регулированию США (NRC), 
насколько мне известно, этой лицензии нет 
до  сих пор. Связано это с  политическими 
играми вокруг Юкка-Маунтин, например, Ба-
рак Обама вообще запретил сооружение этого 
могильника.

В 2013 г. Апелляционный суд США по окру-
гу Колумбия обязал NRC либо одобрить, либо 
отклонить заявку DOE на Юкка-Маунтин. В от-
вет NRC опубликовала 5 многостраничных то-
мов Отчета об  оценке безопасности могиль-
ника, например, том 3 почти на  800 страниц 

[8]. В этом Отчете NRC пришла к выводу, что 
объект будет соответствовать всем стандар-
там безопасности, Кроме 5  томов NRC вы-
дала и  заключительный том по  материалам 
DOE [9].

Таким образом, по  могильнику Юкка-Ма-
унтин существует две очень серьезных оценки 
безопасности, одна выполнена DOE, вторая 
NRC. Несмотря на это, лицензия на сооруже-
ние и  эксплуатацию могильника до  сих пор 
не получена.

Можно подумать, что в  США все через 
одно место. На  самом деле не  так. На  упо-
минавшийся выше могильник трансурановых 
отходов WIPP лицензия была получена и  он 
эксплуатируется с 1999 г.

Участок «Енисейский» 
самая терра инкогнита 
(неизвестная земля) 
на планете

Очень знаменательно, что в  2002 г. DOE 
подготовило окончательный отчет об  оценке 
безопасности Юкка-Маунтин, а  наши науков-
цы в том же 2002 г. выдали Декларацию о на-
мерениях по сооружению могильника высоко-
активных отходов в  пределах Нижнеканского 
гранитоидного массива (участок «Верхнеи-
татский»). Но  для атомщиков это показалось 
далеко от ГХК, и они с того же 2002 г. затея-
ли сооружение могильника в  гнейсах участка 
«Енисейский», несмотря на  то, что этот уча-
сток в  тысячи раз опаснее для будущих по-
колений, чем участок «Верхнеитатский».

В  2011 г. был состряпан проект ПГЗРО 
на  участке «Енисейский» на  стадии обосно-
вания инвестиций [10]. На  время написания 
проекта участок «Енисейский» был практиче-
ски не  изучен, там было всего 3 скважины 
глубиной около 100  м, 4 скважины глубиной 
около 200  м и  7 скважин глубиной более 
500 м, к настоящему времени пробурено еще 
6 глубоких скважин. Напомним, что на  Юкка-
Маунтин было пробурено более 200 глубоких 
скважин. Естественно, никакой более-менее 
разумной оценки безопасности будущих по-
колений в этом проекте нет.

Со  времени написания проекта прошло 
более 10  лет, но  за  это время практиче-
ски не  было работ по  изучению параметров 
для серьезной оценки безопасности ПГЗРО. 
Красноярские геологи под руководством 
А. Ю. Озерского провели работы по  оценке 
величины коэффициента фильтрации непра-
вильным методом откачки воды из  скважин. 
Откачка проводились по  единичным сква-
жинам, кустовая откачка не  использовалась. 
Только кустовая откачка способна дать реаль-
ную величину коэффициента фильтрации.

В  статье [11] мной был сделан критиче-
ский анализ этих работ. Был сделан вывод, 
что из-за неправильной методики краснояр-
ские геологи, скорее всего, занизили вели-

чину коэффициента фильтрации до  100 раз. 
При расчетах облучения будущих поколений 
это может привести к  занижению результата 
до  сотен тысяч раз. Было сделано предполо-
жение, что красноярские геологи, руководи-
мые Озерским, специально занизили коэф-
фициент фильтрации в угоду атомщикам.

Научным координатором работ по  за-
хоронению РАО назначен Институт проблем 
безопасного развития атомной энергетики 
(ИБРАЭ), хотя Институт никогда этим не  за-
нимался. С 2017 г. ИБРАЭ издает журнал «Ра-
диоактивные отходы», в  котором публикуется 
всякое словоблудие про РАО, но практически 
отсутствуют статьи об измерении параметров, 
необходимых для оценки безопасности мо-
гильников РАО, в  т.ч. ПГЗРО в  Красноярском 
крае.

В  проекте [10] написано, что участок 
«Енисейский» расположен в  Нижне-Канском 
скальном массиве. В  этом предложении со-
держится две ошибки: во-первых, по  прави-
лам русского языка Нижнеканский пишется 
слитно, а во-вторых, такого массива не суще-
ствует в  природе. Есть Нижнеканский грани-
тоидный массив с участком «Верхнеитатский», 
но  он расположен на  20  км восточнее, т.е. 
имеет место элементарное жульничество. По-
этому проект [10] можно считать малограмот-
ным жульничеством.

Махинации с  переносом места располо-
жения ПГЗРО и с обоснованием его безопас-
ности привели к  тому, что практически всю 
информацию по  участку «Енисейский» можно 
считать малограмотным жульничеством. Даже 
можно считать, что изученность участка име-
ет отрицательную величину. На  Земле боль-
ше нет мест с  отрицательной изученностью, 
и  участок «Енисейский» по  праву можно на-
звать самым неизученным местом (терра ин-
когнита).

Вот как о подмене участков описано в од-
ном из  комментариев к  [2]: «В  рамках этой 
программы и  был определён участок «Верх-
неитатский», расположенный в  Нижнекан-
ском гранитоидном массиве. А потом пришли 
эффективные манагеры и  решили блеснуть 
компетенциями, умением повышать произво-
дительность за  счёт сокращения персонала 
и  вывода за  штат неосновных производств, 
а  также за  счёт экономии на  безопасности 
и  всём, чем только можно. Это коснулось 
всего Росатома, а  не  только Горно-химиче-
ского комбината. Каждый покладистый руко-
водитель пытался выдать на гора к отчётному 
периоду очередную порцию экономии. Вза-
мен премии, почётные звания, награды. Вот 
и наэкономили.

Когда на  новой площадке вместо грани-
та оказался гнейс (а  к этому времени новую 
площадку внесли в  следующую ФЦП, утвер-
дили декларацию на  новый участок и  пр.), 
то  не  придумали ничего лучшего, как про-
должать вешать лапшу на  уши про Нижне-
Канский скальный массив. Звучит-то почти 
одинаково, но  другой. Зато никто не  зада-
вал неудобные вопросы, куда дели деньги 

https://www.nkmlab.ru/

Подписка на электронную версию

https://www.nkmlab.ru/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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по  ФЦП 2002—2005гг, если площадка в  ито-
ге выбрана другая. И  многие ещё несколько 
лет не  понимали, что площадка не  та  и  мас-
сив другой. Роснедра по  привычке выдавали 
лицензии на  Берёзовский район (дважды, 
последний раз в  2015  году), хотя площадка 
территориально располагается в  ЗАТО Же-
лезногорск, на  промплощадке Горно-химиче-
ского комбината. А когда стало доходить, что 
наломали дров, было уже поздно  —   приняты 
новые решения, выданы лицензии, согласо-
вания. Теперь уже даже надзорным органам 
не  остаётся ничего другого, как продолжать 
врать. Но  есть такая поговорка, что сколь-
ко  бы верёвочке не  виться, всё равно конец 
настанет».

Сравнение оценок 
безопасности в США 
и в России

Считается, что аналогом американской 
Комиссии по  ядерному регулированию (NRC) 
у  нас является Атомный надзор «Ростехнад-
зора». «Ростехнадзором» Национальному опе-
ратору по обращению с РАО 27.12.2016 была 
выдана на 10 лет лицензия № ГН-01,02—304—
3318, как написано на  официальном сайте, 
лицензия выдана на  объекты ПГЗРО «пред-
назначенные для хранения радиоактивных 
веществ, хранения или захоронения радиоак-
тивных отходов в составе подземной исследо-
вательской лаборатории».

В  США для получения лицензии NRC 
по  захоронению РАО в  Юкка-Маунтин DOE 
на  оценку безопасности затратило бо-
лее 15  лет и  многие миллиарды долларов. 
У  нас  же лицензия получена без реальной 
оценки безопасности. Более того, все, что 
касается участка «Енисейский» можно считать 
малограмотным жульничеством или некомпе-
тентным враньем. Таким  же жульничеством 
является лицензия «Ростехнадзора».

Лицензия выдается на  основании отчета 
по обоснованию безопасности (ООБ). В моей 
статье [12] предположено, что таким отчетом 
является «Отчет по  обоснованию безопасно-
сти деятельности по размещению и сооруже-
нию не  относящегося к  ядерным установкам 
пункта хранения РАО, создаваемого в  соот-
ветствии с проектной документацией на стро-
ительство объектов окончательной изоляции 
РАО (Красноярский край, Нижнеканский мас-
сив) в  составе подземной исследовательской 
лаборатории. Москва, ФГУП «НО РАО», 2015».

Этого отчета в Сети я не смог найти, ско-
рее всего, его там нет. Поражает словоблудное 
название могильника. Зам. директора ИБРАЭ 
И. И. Линге отличается витиеватым слогом.

В  [12] было сделано предположение, что 
оценка безопасности ПГЗРО выполнена под 
руководством членкора гидрогеолога В. Г. Ру-
мынина. Из предыдущего раздела следует, что 
участок «Енисейский» практически не  изучен, 
более того, по  нему имеется много вранья 
и  жульничества, поэтому адекватная оценка 
безопасности ПГЗРО в  принципе невозмож-
на. Поэтому лицензия № ГН-01,02—304—3318 
должна быть аннулирована в  обязательном 
порядке.

Можно предположить, что для получения 
нужного результата в расчетах, возможно при-
надлежащих В. Г. Румынину, был сделан под-
лог с  данными по  поступлению радионукли-
дов из  РАО в  подземные воды. Такая оценка 
является не  предметом для научных дискус-
сий, а  предметом для проведения следствия 
в возбуждении уголовного дела по статье 237 
УК РФ: «Сокрытие информации об  обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей».

Всякие доказательства правильности рас-
четов, возможно принадлежащих В. Г. Румы-
нину, не  должны даже рассматриваться по-
тому, что полагается, что вместо могильника 
сооружается подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ). Только когда в ПИЛ будут 
получены исчерпывающие данные, только тог-
да можно будет выполнить адекватную оценку 
безопасности. Следует отметить, что и в ПИЛ, 
кроме жульничества ничего не  будет получе-
но, но это уже тема для другой статьи.

Оценка воздействия 
на окружающую среду 
(ОВОС)

В  США и  во  всем цивилизованном мире 
разрешение на  эксплуатацию могильников 
РАО выдается на  основе результатов оценки 
безопасности, т.е. оценки облучения будущих 
поколений. В  России узаконен идиотизм, что 
при рассмотрении проектов самой важной 
считается оценка воздействия на  окружа-
ющую среду (ОВОС), по  материалам ОВОС 
устраиваются общественные слушания и  т.д. 
Поэтому проект ПГЗРО в  Сети представлен 
томом про ОВОС [10].

ОВОС для пунктов захоронения РАО явля-
ется идиотизмом потому, что главной пробле-
мой является возможное облучение будущих 
поколений, а не воздействие на окружающую 
среду. Малограмотные дебилы из  ИБРАЭ 
дошли до того, что в своих опусах оценку без-
опасности Юкка-Маунтин и  других могильни-
ков США называют ОВОСами.

ОВОС является основой для получения по-
ложительного решения экспертизы, которую 
проводит Экспертная комиссия государствен-
ной экологической экспертизы Минприроды. 
Это чисто бюрократический орган, никакой 
реальной экспертизы эта Комиссия не  про-
водит. Комиссия приказом об  утверждении 
от  04.12.2015 № 994 выдала положительное 
решение по проекту ПГЗРО.

Общественные 
обсуждения ПГЗРО 
в Железногорске

В  настоящее время НО РАО затеяло про-
водить повторную государственную эксперти-
зу могильника. На сайте НО РАО 29 сентября 
появились материалы обоснования лицензии 
(МОЛ). В  первом томе этих материалов [13] 

повторная экспертиза объясняется тем, что 
она нужна для лицензии «Ростехнадзора», 
буквально написано следующее: «…заключе-
ние государственной экологической экспер-
тизы входит в  комплект документов, предо-
ставляемых в  Ростехнадзор для получения 
лицензии». Чем не  угодила первая эксперти-
за —   я не нашел.

По  этому обоснованию лицензии НО РАО 
затеял месячник общественных обсуждений 
до  28  октября. Кроме навешивания на  уши 
лапши на  круглых столах в  г. Железногрске, 
предлагается заполнение опросных листов. 
Опросный лист надо заполнить, распечатать, 
расписаться и  отсканировать, скан послать 
по  указанному там адресу. Там еще есть со-
гласие на  обработку данных, его надо запол-
нить от руки, отсканировать и тоже послать.

Предлагаю читателям «Проатома» при-
нять участие в  этом опросе. Общественный 
активист из  Желеногрска Ф. В. Марьясов 
выслал ссылку на  МОЛ: https://disk.yandex.
ru/d/j5VGPZkC6mhk4g и  на  опросный лист: 
https://disk.yandex.ru/i/2fLaGCjVTi3mqg

Опросный лист я послал 02.09.2022, в нем 
вначале просят написать предложения к МОЛ, 
я написал следующие предложения:

1. В обязательном порядке изменить место 
размещения ПГЗРО с  участка «Енисейский» 
на участок «Верхнеитатский», т.к. для будущих 
поколений участок «Енисейский» на  порядки 
опаснее участка «Верхнеитатский». Участок 
«Вернеитатский» был утвержден Декларацией 
о  намерениях в  2002 г. Поэтому «Росатому» 
следует представить материалы, на  основе 
которых эта Декларация была отвергнута, 
и было принято решение о сооружении ПГЗРО 
на участке «Енисейский».

2. В  обязательном порядке аннулировать 
лицензию «Ростехнадзора» № ГН-01,02—
304—3318 от  27.12.2016, выданную «Ростех-
надзором» Национальному оператору по  об-
ращению с РАО для проведения захоронения 
РАО на ПГЗРО. Для обоснования этого пред-
ложения представить общественности отчет 
по  обоснованию безопасности для этой ли-

цензии. Лицензия не  может считаться дей-
ствительной, т.к. адекватная оценка безопас-
ности ПГЗРО в  настоящее время в  принципе 
невозможна из-за малой изученности необ-
ходимых параметров. Полагается, что вме-
сто могильника сооружается подземная ис-
следовательская лаборатория (ПИЛ), только 
когда в  ПИЛ будут получены исчерпывающие 
данные, только тогда можно будет выполнить 
адекватную оценку безопасности.

3. Существующий проект ПГЗРО не обеспе-
чивает возможность извлечения и перезахоро-
нения РАО. Возможность извлечения отходов 
в  течение до  300  лет предусмотрена во  всех 
зарубежных проектах могильников, включая 
Юкка-Маунтин в  США. Поэтому проект ПГЗРО 
в  обязательном порядке должен быть перера-
ботан. В проекте размещение отходов в ПГЗРО 
должно обеспечивать возможность извлечения 
отходов в течение не менее 300 лет.

4. Всяческие работы по  ПГЗРО должны 
быть остановлены. Необходимо вновь вер-
нуться к выбору места расположения могиль-
ника, обеспечивающего безопасность буду-
щих поколений. Первоочередным местом для 
ПГЗРО является участок «Верхнеитатский». 
Однако, не исключена возможность что будет 
найден более безопасный участок.

Потом в  опросным листе просят написать 
замечания к  МОЛ, я  написал следующие за-
мечания:

1. Везде написано «Нижнее-Канский мас-
сив», такого массива в природе не существу-
ет, а слово «Нижнеканский» по правилам рус-
ского язык пишется слитно.

2. Том 1, стр. 10, написано: «В настоящее 
время одним из  наиболее перспективных 
участков размещения объектов признан уча-
сток Енисейский». Это грубая ложь, перспек-
тивным участком признан участок «Верхнеи-
татский».

3. Том 1 стр. 6, написано: «лицензии Ростех-
надзора ГН-01,02—304—3318 от  27.12.2016 
со  сроком действия до  27.12.2026». Эта ли-
цензия не  легитимна, т.к. выдана на  основе 
не адекватной оценки безопасности.

4. Проект ПГЗРО не обеспечивает возмож-
ность извлечения отходов. Такая возможность 
предусматривается на  всех зарубежных глу-
бинных могильниках

P. S. Естественно, никакие опросные ли-
сты не  изменят положительного решения 
по  ПГЗРО, но  вода и  камень точит. Поэтому 
я еще раз предлагаю принять участие в опро-
се до 28 октября и напоминаю ссылку на МОЛ: 
https://disk.yandex.ru/d/j5VGPZkC6mhk4g 
и  на  опросный лист: https://disk.yandex.ru/
i/2fLaGCjVTi3mqg
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Барабаны пленочного испарения (БПИ) разрабатывались для концентрирования 
жидких радиоактивных отходов, однако принципы выпаривания растворов, заложен-
ные в основу функционирования этих аппаратов, могут применяться и во множестве 
других отраслей промышленности. Встраивание БПИ в многоступенчатые выпарные 
установки наряду с использованием возобновляемых источников солнечной энергии 
и  ветра позволит создать конкурентоспособную технологию опреснения, в  которой 
не используются дорогостоящие расходные материалы и нет необходимости в цен-
трализованных источниках электроснабжения.

Солнечная энергия и  вода  —   два са-
мых распространенных ресурса 
на  Земле. И  тем не  менее, нехват-
ка воды и  энергии  —   две основные 

глобальные проблемы, стоящие перед со-
временным обществом. Прямо сейчас почти 
пятая часть населения мира проживает в рай-
онах с  нехваткой воды, а  еще 1,6 миллиарда 
человек живут в  районах с  экономической 
нехваткой воды из-за технических или фи-
нансовых ограничений на  получение пресной 
воды, даже если вода доступна. Это обсто-
ятельство станет гораздо более серьезным 
к  2025  году, когда, по  прогнозам, две трети 
населения мира будут испытывать нехватку 
воды, согласно Докладу Организации Объ-
единенных Наций о развитии водных ресурсов 
мира в 2012 году. Таким образом, технология, 
которая сочетает в себе преимущества произ-
водства пресной воды, легкий доступ и  эко-
номичное потребление энергии, представляет 
большой интерес для решения этого глобаль-
ного водного кризиса, особенно для людей, 
живущих в автономных районах [1].

Практически неограниченным ресурсом, 
составляющим 97,5% от всей воды на Земле, 
является морская вода, однако большое со-
держание растворенных солей создает про-
блему для её использования в хозяйственных 
нуждах и в качестве питьевой воды.

Поэтому неудивительно, что одним из ос-
новных решений проблемы нехватки пресной 
воды, в частности, на Ближнем Востоке, стало 
строительство на  прибрежных участках боль-
ших промышленных установок опреснения 
морской воды.

Однако промышленное опреснение воды 
в  больших масштабах не  панацея для реше-
ния проблемы необеспеченности отдельных 
регионов мира пресной водой. Как показы-
вают последние исследования ученых, опу-
бликованные ООН, опреснительные заводы, 

которых на  земле насчитывается порядка 
16 тысяч, производят больше токсичных отхо-
дов, чем собственно питьевой воды. Соленая 
суспензия или рассол, в  котором находятся 
удаленные из  воды растворенные соли, со-
держит большое количество меди и  хлора 
и  после опреснения выбрасывается обратно 
в  океан или море. Сверхсолевое вещество 
становится еще более токсичным из-за хи-
мических веществ, используемых в  процессе 
опреснения, сообщили исследователи в  жур-
нале Science of the Total Environment. В  ре-
зультате в  месте выбросов образуются мерт-
вые зоны —  огромные участки воды, лишенной 
кислорода, где не  выживают ни  растения, 
ни морские животные, которые получают кис-
лород из воды. Кроме того, отравленная вода 
повышает температуру прибрежных вод. При-
чем объем сбрасываемых отходов в  полтора 
раза превосходит объем полученной пресной 
воды. Таким образом, в целом объем отходов 
опреснительного производства во  всем мире 
ежегодно достигает 50 миллиардов кубоме-
тров токсичных выбросов. Такого количества 
рассола хватило  бы, чтобы покрыть всю пло-
щадь штата Флорида 30-сантиметровым сло-
ем. Более половины всех солевых отходов, 
согласно представленным данным, произ-
водят нефтяные страны: Саудовская Аравия 
(22%), Объединенные Арабские Эмираты 
(20,2%), Кувейт (6%), Катар (5,8%) [2].

Однако совершенно отказаться от  опрес-
нительных установок в  настоящее время 
не  представляется возможным, так как на-

селение многих стран, в том числе в Африке, 
на Ближнем Востоке и на островных государ-
ствах, зависит от  опреснительных установок. 
По данным ООН, примерно каждый четвертый 
человек живет в регионах, где имеется дефи-
цит водных ресурсов. Ожидается, что с  гло-
бальным потеплением ситуация станет хуже 
из-за истощения водоносных горизонтов.

Отмечается, что с  2015  года в  ежегодном 
«Глобальном докладе о  рисках» Всемирного 
экономического форума неизменно причис-
ляются «водные кризисы» к  числу глобальных 
угроз. Дефицит воды вызван многими при-
чинами, в  том числе и ежегодно увеличиваю-
щимся населением планеты [2]. Используемая 
сейчас промышленная технология удаления 
соли из  воды существует с  1960-х годов. 
Возможно, назревшую проблему отравления 
водных ресурсов поможет решить новая тех-
нология опреснения с нулевым сбросом жид-
кости.

Обычно применяемые технологии не  по-
зволяют полностью выпаривать воду до соле-
вого остатка. Наиболее сложной проблемой, 
связанной с  высокой степенью концентриро-
вания солей, является накопление солевых от-
ложений на поверхности нагрева, что создает 
серьезные проблемы, связанные с теплопере-
дачей и необходимостью частой отмывки или 
механической очистки греющих поверхностей.

Отложение солей на греющих поверхностях 
не  дает возможность обеспечить непрерыв-
ность и  устойчивость процесса выпаривания, 
что приводит к увеличению эксплуатационных 
расходов и  снижению производительности 
и эффективности выпарных установок.

Предлагаемая технология выпарных ап-
паратов на  базе барабанов пленочного ис-
парение (БПИ) [4, 5, 6], обеспечивающими 
возможность многоступенчатого упаривания 
и  непрерывную механическую очистку грею-
щей поверхности от  отложений позволят до-
стичь решения важнейшие проблем солнечно-
го опреснения

• создание технологии опреснения с  ну-
левым сбросом жидкости (ОНСЖ)

• процесс опреснения с  нулевым угле-
родным следом

• простота эксплуатации без сложных со-
оружений и сложного оборудования

• использование принципа многоступен-
чатости опреснения.

Задача обеспечения нулевого сброса жид-
кости решается в два этапа. На первом этапе 
производится выпаривание раствора в  БПИ 
до  уровня высококонцентрированного рас-
сола (~300 г/л, что примерно соответствует 
солесодержанию в  Мертвом море), из  кото-

рого при минимальных затратах может быть 
удалена вся несвязанная вода и получена су-
хая соль, обеспечивая при этом минимизацию 
проблем, связанных с солеотложением на по-
верхностях в выпарных аппаратах и в сливных 
трубопроводах. На  втором этапе полученный 
высокосолевой раствор упаривается до  со-
стояния сухой соли на  открытой и  подогре-
ваемой снизу площадке, где обеспечивается 
удаление влаги из  рассола в  окружающий 
воздух как из-за инсоляции на площадку, так 
и  из-за подогрева площадки за  счет подво-
да греющего пара, отбираемого из последней 
ступени БПИ.

Таким образом, новая конструкция солнеч-
ного опреснителя открывает возможности для 
более экологичного опреснения ОНСЖ, в  том 
числе для обработки рассолов с  высоким 
содержанием солей на  традиционных опрес-
нительных установках, а  также для очистки 
промышленных сточных вод с  высоким со-
держанием солей.

Новый тип солнечных 
опреснителей

Известно много типов испарителей, кото-
рые могут использоваться для дистилляции, 
однако для проблемы энергоэффективной 
солнечной дистилляции соленой воды с нуле-
вым расходом жидкости предлагается исполь-
зовать новый тип испарителей —   БПИ.

Учитывая обильные, возобновляемые 
и широко распространенные ресурсы солнеч-
ной энергии и источников воды, этот экологи-
чески чистый процесс с нулевым углеродным 
следом и простота эксплуатации без сложных 
сооружений делает солнечное испарение од-
ной из наиболее многообещающих технологий 
для производства и  преобразования чистой 
воды и  энергии. Рассматриваемая солнечная 
опреснительная многоступенчатая установка 
(автономная солнечная опреснительная уста-
новка на  базе барабанов пленочного испа-
рения  —   АСОУ-БПИ) предназначена, прежде 
всего, для бытового (частного) и,  возмож-
но, коммерческого использования в  странах 
с жарким климатом, недостатком пресной при 
наличии соленой воды.

Реализуемость описанной технологии 
опреснения проверялась расчетными оцен-
ками для благоприятных условий жаркого 
засушливого климата, советующих климату 
в г. Каир (Египет) [3], (Рисунок 1).

Как видно из диаграммы на рисунке, в та-
ком жарком засушливом регионе как Египет 
максимальная инсоляция на  горизонтальной 

Использование барабанов 
пленочного испарения при опреснении

Рис. 1. Общая инсоляция по месяцам года (от декабря до января) и времени суток для горо-
да Каир, Египет

Рис. 2. Параболический рефлектор с одной осью отслеживания
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поверхности в летние месяцы может достигать 
1,1 кВт/м2, поэтому максимальные расчетные 
оценки эффективности привязаны к  локации 
Ближнего Востока.

Для наиболее эффективного использова-
ния солнечной энергии и с целью упрощения 
и  удешевления конструкции выбран парабо-
лический рефлектор с  одной осью отслежи-
вания (Рисунок 2)

Источником электроэнергии для привода 
поворота рефлектора в  течении дня, приво-
дов вращения БПИ, электромагнитных клапа-
нов и  системы контроля и  управления может 
служить как централизованное электроснаб-
жение, так и  автономные источники электро-
энергии, например фотогальванические кол-
лекторы (Рис. 3).

Одним из  важных преимуществ выпарных 
аппаратов на базе БПИ является возможность 
модульности дизайна, когда отдельные уни-
фицированные модули барабанов пленочного 
испарения (МБПИ) [4, 5, 6] могут включаться 
в технологическую схему как параллельно, так 
и последовательно, обеспечивая при этом за-
данную производительность и  возможность 
выбора источника энергии, в  том числе с ну-
левым углеродным следом (например, солнеч-
ная энергия или энергия ветра).

Особенности 
конструкции МБПИ

Конструкция МБПИ проста и  технологична 
в изготовлении, так как основными элемента-
ми являются трубы большого диаметра, в том 
числе и  обычные стандартные трубы, имею-
щие относительно низкую стоимость.

При широком использовании модульных 
выпарных установок, массовость производ-
ства модулей обеспечит низкие затраты на их 
производство и,  соответственно, стоимость 
унифицированных МБПИ, в  значительной 
степени определяющих общую стоимость 
солнечных опреснительных многоступенчатых 
установок (АСОУ-БПИ).

МБПИ представляет собой горизонтальный 
пленочный выпарной теплообменный аппарат 
с  вращающимся обогреваемым барабаном. 
[4, 5, 6]. Внутри барабан частично заполнен 
выпариваемой жидкостью, которая при враще-
нии барабана создаёт плёнку на  внутренней 
поверхности. При подводе тепла на  внешнюю 
поверхность вращающегося барабана и непре-
рывном отводе пара из  барабана это плёнка 
интенсивно испаряется. Аналогичный процесс 
происходит в  лабораторных роторных испари-
телях при выпаривании растворов [8], когда 
вакуумированием обеспечивается отвод пара 
из  колбы и  внешний подвод тепла к  наружной 
поверхности колбы со стороны горячей жидко-
сти, в которую частично погружена вращавша-
яся под углом к горизонту колба Рис. 4.

На  Рисунке 5 можно проследить отличие 
конструкции МБПИ от  роторного испарителя, 
которое заключается в  том, что вместо вра-

щающейся под углом к  горизонту стеклянной 
колбы используется горизонтальный метал-
лический барабан (поз. 1) на  подшипнико-
вых опорах (поз. 2), что позволяет при его 
вращении обеспечивать непрерывную очист-
ку внутренней греющей поверхности от  со-
левых отложений под уровнем жидкости (поз. 
3), например, перекатываемым чистящим 
элементом, выполненным в  виде стержня 
со  шнековой навивкой (поз.4,). Постоянный 
контакт острых кромок навивки с  поверхно-
стью барабана не  позволяет образовываться 

устойчивым солевым отложением на внутрен-
ней теплообменной поверхности, а вращение 
шнека при вращении барабана обеспечивает 
перемещение образующихся твердых солевых 
осадков к  месту периодической выгрузки со-
левого концентрата (поз. 5), которая осущест-
вляется по отводящей трубке (поз. 6) при до-
стижении заданной концентрации солей. Это 
дает возможность поддерживать греющую 
поверхность в  чистоте, обеспечивая тем са-
мым непрерывность технологического цикла 
упаривания раствора. При периодическом 
сливе концентрата по  отводящей трубке его 
потеря, автоматически восполняется подачей 
раствора на  упаривание. Отбор концентрата 
и  подача раствора производятся на  противо-
положных участках барабана, поэтому обеспе-
чивается сохранение высокой концентрации 
соли в  сливаемой порции рассола. Скорость 
вращения барабана выбирается из  условия 
повышения концентрации солей в  пленке 
до  оптимальных значений и  обеспечивается 
мотор-редуктором с электроприводом (поз.7), 
которые также входят в  комплект выпарного 
модуля. Как и в роторных испарителях, бара-
бан лишь частично заполняется упариваемым 
раствором (поз. 3), уровень которого поддер-
живается постоянным с помощью поплавково-
го клапана (поз. 8), установленного на подво-
дящей трубке (поз. 9).

Вид продольного разреза МБПИ с  грею-
щей паровой рубашкой и  шнековым элемен-
том для очистки греющей поверхности пока-
зан на Рис. 5

Конструктивное исполнение модуля МБПИ 
с греющей паровой рубашкой включает каркас 
(поз. 10) с  установленными в  нем цилиндри-
ческим герметичным корпусом (поз. 11) с дни-
щами на  фланцевых соединениях (поз. 12) 
и привод вращения БПИ (поз. 7). Слив дистил-
лята, образующегося после конденсации грею-
щего пара на внешней поверхности барабана, 
происходит через отводящую трубку (поз. 13). 
Подвод греющего пара в МБПИ осуществляет-
ся через патрубок (поз.14), а отвод вторичного 
пара —  через патрубок (поз. 15).

Дизайн автономной 
солнечной 
опреснительной 
установки на базе БПИ 
(АСОУ-БПИ)

Солнечная опреснительная установка вы-
полняется по схеме многоступенчатой опрес-
нительной установки, когда пар, произведен-
ный с  использованием концентрированной 
энергии инсоляции в БПИ первой ступени ста-
новится греющим паром в  паровой рубашке 
МБПИ первой ступени, который входит в блок, 
например, из трех МБПИ, соединенных по по-
следовательной схеме. При этом пар, произ-
веденный в  одной из  ступеней становится 
греющим паром для последующей ступени, 

Рис. 3. Применение фотогальванических коллекторов. (Фото  DOE/NREL, Warren Gretz)

Рис. 3. Конструкция МБПИ с греющей паровой рубашкой и шнековым элементом 
для очистки греющей поверхности

Рис. 6. Технологическая схема АСОУ-БПИ

Рис. 4. Роторный испаритель модель LRE-20 
(LABOAO)Gretz)
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что обеспечивает кратное увеличение про-
изводительности при тех  же самых затратах 
тепловой энергии. Пар, произведенный в  по-
следней ступени МБПИ, при конденсации ча-
стично используется для подогрева исходной 
воды перед поступлением в  выпарные ба-
рабаны, а  частично подогревает концентрат 
соли для его осушки на открытом воздухе.

Технологическая схема солнечной много-
ступенчатой опреснительной установки с ука-
занием потоков приведена на рисунке 6

Управление процессом опреснения за-
ключается в  изменении положения парабо-
лического рефлектора с  одной осью для от-
слеживания при движении солнца, а  также 
в  периодическом открытии электромагнитных 
клапанов для слива концентрата на  отрытую 
площадку с  целью его осушения и  получения 
сухой соли. Слив концентрата производится 
порциями после достижения солесодержания 

~ 300 г/л. Объем сливаемых порций зависит 
от частоты выгрузки и оптимизируется исходя 
из реальных условий эксплуатации.

Слив конденсата из греющих рубашек мо-
дулей и теплообменника рекуператора не тре-
бует управления, так как производится через 
пассивные элементы  —   термодинамические 
конденсатоотводчики [7]. Поддержание уров-
ня жидкости в  барабанах осуществляется 
автоматически с  помощью поплавковых кла-
панов. Движение потоков жидкости обеспечи-
вается созданием гидростатического давления 
при подъеме емкости исходной воды, а также 
нахождением приемной емкости конденсата 
в  нижней точке опреснительной установки. 
Эти особенности обеспечивают простую си-
стему управления процессом без вмешатель-
ства обслуживающего персоналом.

Пожалуй, единственным участком опрес-
нительной установки, который может потре-

бовать особого внимания при обслуживании, 
является площадка осушения соли, так как 
её периодически придется очищать от  сухого 
продукта. Очистка может производиться как 
с  использованием ручного труда, так и  авто-
матически, с  использованием механических 
щеток с  электроприводом для их перемеще-
ния по площадке.

Внешний вид 3D модели АСОУ-БПИ про-
изводительностью до  200 литров в  час пред-
ставлен на Рисунке 7.

Обогрев барабана первой ступени произ-
водится солнечной энергией, сконцентриро-
ванной параболическим рефлектором (поз. 1), 
выполненным в  виде желоба. Для более пол-
ного поглощения тепловой энергии внешняя 
поверхность этого барабана имеет светопо-
глощающее покрытие (поз. 2), например, алю-
миниевая поверхность барабана покрывается 
чёрной краской, что обеспечивает поглощение 
свыше 90% падающего на  неё излучения [9]. 
При максимальном лучистом тепловом пото-
ке I  = 1,02 kW/m2 параболический рефлектор 
площадью A = 38 m2 фокусирует на  барабан  
QБПИ = 35,2 kW лучистой энергии, что 
с  учетом степени черноты поверхно-
сти барабана ε’ соответствуют тепловой 
мощности на  испарение Qev ~32 kW, обе-
спечивающей производительность по  пару  
m = 52,05 kg/h при давлении P =0,175 MPa.

Обогрев барабанов следующих ступеней 
МБПИ производится греющим паром преды-
дущей ступени. При этом происходит его кон-
денсация на  внешней поверхности барабана, 
а  стекающий в  греющую рубашку конденсат 
отводится самотеком через термодинамиче-
ский конденсатоотводчик [7] в  полость под 
площадкой осушения соли (поз. 9, Рис 7). 
Сгенерированный солнечной энергией пар 
из  БПИ первой ступени гибкому шлангу по-
ступает в  блок из  3-х МБПИ, соединенных 
последовательно (поз. 3). При полной авто-
номности установки вращение всех БПИ обе-
спечивается либо мотор-редукторами (поз. 4) 
за  счет энергии солнечных панелей (поз. 5), 
либо за  счет механической энергии ветряка. 
В  самом простом варианте (без воздушного 
компрессора) вода на  упаривание поступает 
в БПИ из бака, находящегося на возвышении 
(поз. 6) после предварительного подогрева 
в паровом водонагревателе (поз. 7). Греющий 

пар для этого водонагревателя отбирается 
из  последней, третьей ступени МБПИ и  ча-
стично конденсируется в  нем. Остаток пара 
в  составе пароводяной смеси направляется 
в полость под площадкой осушения соли (поз. 
8), где конденсируется, нагревая и осушая со-
левой концентрат на площадке осушения (поз. 
9). В  эту  же полость по  трубкам с  термоди-
намическим конденсатоотводчиком сливается 
весь горячий конденсат из  всех БПИ. После 
частичного охлаждения суммарный поток кон-
денсата из  установки АСОУ-БПИ сливается 
из  полости под площадкой осушения в  ём-
кость для приема дистиллята (поз. 10).

В представленной конструкции солнечного 
опреснителя рассматривается четыре ступени 
испарения, на  первой из  которых пар гене-
рируется солнечной энергией, а  на  последу-
ющих 3-х ступенях МБПИ для производства 
вторичного пара используется пар предыду-
щей ступени, имеющий большее давление 
и,  соответственно, температуру, чем генери-
руемый в этой ступени пар.

На Рис. 8 подробнее показана конструкция 
выпарного модуля с  БПИ, нагреваемого сол-
нечным параболическим рефлектором. Внеш-
няя поверхность БПИ покрыта светопоглоща-
ющей краской [9] (поз. 1). Параболический 
рефлектор и  БПИ первой ступени установле-
ны на подшипниковых опорах (поз, 2), позво-
ляющих им вращаться. Вода на  упаривание 
поступает по  гибкой трубке (поз. 3), а  кон-
центрат соли отводится через трубку (поз.4.) 
с  электромагнитным клапаном SV (поз. 12). 
Сгенерированный в БПИ пар отводится в блок 
из  трех МБПИ через патрубок (поз.5) и  гиб-
кий паропровод (поз. 6). Для поддержания 
патрубка (поз.5) в строго вертикальном поло-
жении при повороте параболического рефлек-
тора служит груз (поз. 7). Подвод воды на вы-
паривание производится через поплавковый 
клапан (поз. 8), сто позволяет поддерживать 
в БПИ постоянный уровень жидкости (поз. 9). 
Вращение этого БПИ обеспечивается мотор 
редуктором (поз. 10), а  очистка от  солевых 
отложений производится перекатывающимся 
стержнем с  навивкой под уровнем жидкости 
(поз. 11). После достижения требуемой кон-
центрации соли, порция рассола сливается 
на  площадку осушения периодическим от-
крытием электромагнитного клапана (поз. 12).

Рис. 7. 3D модель автономной солнечной опреснительной установки АСОУ-БПИ производи-
тельностью до 200 литров в час

Рис. 8. Конструкция выпарного модуля с БПИ, нагреваемого солнечным параболическим 
рефлектором

Рис. 9. Внешний вид обвязки трубопроводов в солнечном опреснителе

Рис. 10. Подсоединение парового водонагревателя к трубопроводам

Рис. 11. Конструкция участка осушения солевого концентрата
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Внешний вид обвязки трубопроводов в сол-
нечном опреснителе показан на Рисунке 9.

Подсоединение парового водонагревателя 
к трубопроводам показано на Рис. 10

В  паровой водонагреватель (поз.1) пода-
ваемая на упаривание вода из емкости посту-
пает по трубе (поз.2) в трубное пространство 
горизонтального кожухотрубного теплообмен-
ника, а  после подогрева через трубку (поз. 
3) раздается по  всем БПИ. Для обогрева 
исходной воды используется вторичный пар 
последней ступени МБПИ, подаваемый че-
рез паропровод (поз.4) в  межтрубное про-
странство парового водонагревателя. После 
частичной конденсации пароводяная смесь 
направляется по  трубопроводу (поз. 5) в  по-
лость под площадкой осушения солевого кон-
центрата (поз. 2, Рис. 11).

На Рисунке 11 показана конструкция участ-
ка осушения солевого концентрата, включаю-
щего отрытую площадку для осушения (поз. 
1), на  которую по  трубкам (поз.3 и 4) перио-
дически сливается солевой концентрат после 
открытия электромагнитах клапанов (поз. 8). 
Под площадкой для осушения расположена 
полость подогрева (поз. 2) в которой конден-
сируется оставшийся пар после прохождения 
парового водоподогревателя, поступающий 
по трубе (поз. 6). Так же в эту полость по тру-
бе (поз. 5) сливается горячий конденсат.

Суммарный поток конденсата из  полости 
подогрева площадки осушения (поз. 2) сли-
вается по трубке (поз. 7) через термодинами-
ческий конденсатоотводчик (поз. 9) в емкость 
сбора дистиллята.

Подробный тепловой расчет многосту-
пенчатой солнечной выпарной установки 
приведен в  [10] (https://infoingenering.ru/
solardesalination/).

Представленный выше дизайн 3-х ступен-
чатой солнечной опреснительной установки 
на  базе DFEM даёт возможность для даль-
нейшего повышения её эффективности и про-
изводительности. При повышении давления 
производимого пара в DFEM первой ступени, 
обогреваемого солнечным параболическим 
рефлектором, появляется возможность уве-
личения количества последовательно соеди-
нённых ступеней DFEM и  соответствующего 
повышения производительности по  опрес-
нённой воде при той  же площади солнечного 
параболического рефлектора. Для этого ги-
дростатическое давление исходной соленой 
воды в  установленной на  возвышении ёмко-
сти заменяется давлением газовой подушки 
в этой емкости, которое создаётся небольшим 
компрессором (Рисунок 12).

Кроме того, установка может быть суще-
ственно упрощена, снижена её стоимость 
и  энергопотребление, если в  качестве приво-

дов вращения барабанов будут применяться 
не электродвигатель с мотор-редуктором, а ис-
пользуется энергия ветра, передаваемая бара-
банам через зубчатую передачу от  ветряков. 
При этом положительным фактором для такого 
дизайна является то, что вращения бараба-
нов будет продолжаться не только днём, когда 
есть электропитание от  солнечных батарей, 
но  и  ночью, что позволит очищать греющую 
поверхность от солевых отложений даже тогда, 
когда выпарная установка не работает по свое-
му назначению, например ночью (Рисунок 13).

При повышении давления в  емко-
сти холодной воды до  0,6 МПа потенциа-
ла давления греющего пара хватает на  10 
ступеней МБПИ (Рисунок 14) и,  соответ-
ственно, повысится производительность  
при 0,5 м3/ч (Рисунок 15).

Оценка экономической 
эффективности 
предлагаемой 
технологии солнечного 
опреснения

К  достоинствам предлагаемой технологии 
можно отнести практически полное отсутствие 
эксплуатационных расходов, так как полно-
стью отсутствуют расходные и  сменяемые 
материалы (сорбенты, мембраны, фильтрома-
териалы, химикаты, включая токсичные и т.д.). 
Единственной регулярной операцией, которая 
может потребовать вмешательства человека, 
является очистка площадки осушения от  су-
хой или полусухой соли, однако и  эта опера-
ция может быть легко автоматизирована.

Конструкция элементов достаточно проста 
в изготовлении и транспортировке, а модуль-
ность установки позволяет существенно сни-
жать стоимость отдельных МБПИ при массо-
вом производстве.

Очень грубая калькуляция стоимости уста-
новки при прогнозируемой производительности 
позволяет оценить её экономическую эффектив-
ность. Стоимость 10-ти ступенчатой конструк-
ции опреснительной установки при массовом 
производстве прогнозируется ~50 тыс.$.

Для жарких регионов при среднегодовой 
инсоляции 2300 (kWh)/m2 в  среднем за  день 
должно опресняться ~ 5 m3 воды, а  за  год 
1750 m3. При прогнозируемом сроке службы 
60  лет может быть произведено 105  тыс. m3 
опресненной воды. Тогда при прогнозируе-
мой стоимости установки 50  тыс.$ удельные 
затраты на  производство воды составят ~ 
0.47  $/m3. С  учетом простоты обслуживания, 
отсутствия потребности в  расходных матери-
алах эти затраты могут быть приемлемыми.

Кроме того, имеется еще один важный до-
вод для применения таких установок. Этот 
солнечный опреснитель не  только полностью 
энергетически автономен (не  привязан к  цен-
трализованным источникам электроснабжения), 
не имеет углеродного следа и работает по тех-
нологии опреснения с  нулевым сбросом жид-
кости (ОНСЖ), но  он еще и  всеяден и  может 
опреснять и  утилизировать рассолы, получае-
мые на  промышленных опреснительных уста-
новка по  технологии обратного осмоса. Этим 
он может решить острейшую экологическую 

проблему образования «мёртвых зон» в  местах 
сброса рассола. Кроме того, солнечная опрес-
нительная установка, занимающая площадь 
200 м2 и производящая до 0,5 м3/ч обессолен-
ной воды может обеспечить капельным ороше-
нием до 5000 м2 сельскохозяйственных земель.

Заключение
• Расположенная на  площади 200  м2 

автономная опреснительная установка 
на  базе барабанно-пленочных испари-
телей с  нулевым расходом жидкости, 
работающая только от  энергии солн-
ца и  ветра, производит пресную воду 
из  морской воды, которой достаточно 
для капельного орошения и озеленения 
5000 м2 засушливых земель.

• Предлагаемая технология испарителей 
на основе барабанов пленочного испа-
рения (БПИ), обеспечивающая возмож-
ность многоступенчатого выпаривания 
и  непрерывной механической очистки 
поверхности нагрева от отложений, по-
может решить важнейшие задачи сол-
нечного опреснения:

— создание технологии обессоливания 
с нулевым сбросом жидкости;

— процесс опреснения с  нулевым угле-
родным следом;

— простота эксплуатации без сложных со-
оружений и сложного оборудования;

— нет необходимости в дорогих и высоко-
технологичных расходных материалах;

— использование принципа многоступен-
чатости выпаривания.

• Солнечный опреснитель не  требу-
ет предварительной подготовки воды 
и  может опреснять воду любой мине-
рализации и состава солей.

• Очистку поверхности нагрева от  соле-
вых отложений можно произвести с по-
мощью энергии ветра.

• Сухую морскую соль, полученную 
в  дистилляторе, можно использовать 
или легко утилизировать.

• Предлагаемая конструкция установок 
позволяет организовать их производ-
ство практически на  любом машино-
строительном предприятии.

• Основные элементы изготовлены 
из  стандартных алюминиевых труб 
большого диаметра.

• Габаритные размеры элементов опрес-
нительной установки удобны для транс-
портировки и монтажа.
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Рис. 12. Емкость соленой воды под давлением воздушного компрессора

Рис. 14. Снижение давления греющего пара по ступеням МБПИ

Рис. 13. Емкость соленой воды под давлением воздушного компрессора
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С началом военной операции России 
в Украине 24 февраля 2022 г. у многих 
из нас возникло неожиданное открытие 
определенной технической и инфор-
мационно-управленческой слабости 
нашего военного потенциала. 

Например, обнаружилась новая роль 
и возможности в войне данного типа 
БПЛА. Также Россия отстает в  сфе-
ре оперативной военной развед-

ки с  использованием средств космического 
мониторинга и  связи при боевых действиях. 
Для сотрудников ГК «Росатом», однако, от-
крылись новые перспективы и задачи для на-
ращивания потенциала тактического ядерного 
оружия. Это начало нового этапа в локальных 
войнах скорого будущего.

К  сожалению, усиление экономических 
санкций США и  стран блока НАТО косну-
лось нашей атомной науки, промышленности 
и  внешнеторговой деятельности. Речь идет 
о  появлении существенных барьеров для 
строительства ГК «Росатом» возможных новых 
АЭС. На  фоне все большего признания ми-
ровым сообществом (особо странами Евро-
союза) эффективности развития в  мире эко-
логически чистой и  бескислородной атомной 
энергетики есть наша уверенность, что пока 
Россия весьма авторитетна и  конкурентоспо-
собна в  области строительства новых АЭС 
в России и зарубежом. Но ГК «Росатом» явно 
имеет маломощные производственные ре-
сурсы для резкого сокращения сроков стро-
ительства и ввода АЭС в эксплуатацию. Также 
налицо ужесточение требований по  экологии 
и  технической безопасности для структур 
ГК «Росатом». Так, Намибия является вто-
рым по  величине производителем ядерного 
топлива в  мире и  в  2019  году предоставила 
дочерней компании Росатома «One Uranium» 
права на  разведку месторождений урана. 
По сообщению «All Africa» 31 декабря 2022 г., 
предложенный компанией метод добычи по-
лезных ископаемых «вызывает экологические 
проблемы». «Выданные Намибией разреше-
ния содержали условия, позволяющие сле-
дить за  тем, чтобы не  возникало риска для 
водоносного слоя почвы,  —   сказал министр 
Шлеттвейн. —   К сожалению, компания не вы-
полнила условия». См.: https://rossaprimavera.
ru/ news/6350ae21.

Возникает также новая «военно-биологи-
ческая ситуация» в  мире. Пандемия корона-
вируса, ее ход и  экономические последствия 
даже при малой смертности заболевших с на-
чала 2020 г. вызвала к  себе специфический 
интерес военных и  спецслужб. Значительная 
конфликтность США и  стран Запада с  воюю-
щей в  Украине Россией одновременно повы-
шает их военный и  экономический интерес 
к возможным тайным разрушительным дивер-
сионным ударам по  России. Впереди очень 
вероятные тайные удары новыми видами 
биологического оружия по  ведущим научным 
организациям и  предприятия ГК «Росатом». 
Об  этом автор писал в  своей статье: Бобы-
лов Ю. А. Стратегические объекты ГК «Роса-
том» и  вероятные террористические удары 
биологическим оружием // Атомная стратегия 
XXI, 2021, № 179, с. 27—32.

Мировые войны 
как результат 
крупных прорывов 
в создании новой 
военной техники 
и фактор разрешения 
геополитических 
конфликтов

Как правило, война является средством 
навязывания противнику своей воли. Один 
субъект политики пытается силой изменить 
поведение другого, заставить его отказаться 
от своей свободы, идеологии, от прав на соб-
ственность, отдать ресурсы: территорию, ак-
ваторию и  другое…Основным средством до-
стижения целей войны служит организованная 
вооружённая борьба как главное и решающее 
средство, а  также экономические, диплома-
тические, идеологические, информационные 
и  другие средства борьбы. В  этом смысле 
война —  это организованное вооружённое на-
силие, целью которого является достижение 
политических целей… Учёные, изучающие 
эволюционную психологию, склонны утверж-
дать, что человеческие войны  —   это аналог 
поведения животных, которые сражаются 
за  территорию или конкурируют за  еду или 
партнёра. Животные агрессивны по  своей 
природе, а  в  человеческой среде подобная 
агрессивность выливается в  войны…». См.: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Война.

Войну можно рассматривать как экономи-
ческую конкуренцию между странами. Война 
начинается как попытка овладеть рынками 
и природными ресурсами и —  как следствие —  
богатством. Представители ультраправых по-
литических кругов, например, утверждают, что 
у сильного есть естественное право на всё то, 
что слабый не в состоянии удержать. В реаль-
ной жизни часто нет чёткой грани между напа-
дающей и обороняющейся стороной, ибо обе 
стороны находятся на грани открытого прояв-
ления агрессии, и  какая из  них начнёт атаку 
первой —   дело случая и принятой тактики.

Вхождение цивилизации, стран и народов 
в 21 век показало новую глобальную причину 
скорых мировых и  региональных геноцидных 
войн. Это —  проблема выживания более силь-

ных стран в условиях уже видимого разруше-
ния биосферы Земли и  исчерпания многих 
базовых ресурсов природы, особенно чистой 
питьевой воды и  атмосферного кислорода. 
Многими крупными учеными из  мира астро-
физики, планетологии, климатологии прогно-
зируется возможное полное тепловое разру-
шение биосферы Земли уже через 3—4 века 
и  ее превращение в  жаркую безжизненную 
Венеру. Это требует оперативных политиче-
ских решений властей таких крупных стран как 
США, Евросоюз, Китай, Индия и Россия (с ее 
мощным военным и  ядерным потенциалом). 
Есть основания полагать, что впереди очень 
вероятны мировые и  региональные геноцид-
ные войны для выживания сильнейших стран 
и народов в контексте внутривидовой борьбы 
в животном мире. Пока трудно предположить, 
кто будет победителем для нового устойчиво-
го развития мира в  ближайшие тысячелетия. 
Но  победитель для вхождения в  «Золотой 
миллиард» людей для благополучной жизни 
в  ближайшие тысячелетия, конечно, должен 
обладать повышенным мировым военным по-
тенциалом.

В  этой связи можно отметить рост значи-
мости статьи И. Попова «Военные конфликты: 
взгляд за горизонт». Технологическая револю-
ция в «традиционной» войне (Независимое во-
енное обозрение, 2013, 12 апреля). В войнах 
нового типа все меньшую роль играют регу-
лярные военные части, а большую —  спецслуж-
бы, спецоперации и  др. Сегодня может быть 
победа в большой войне двух государств без 
единого выстрела. При этом важно не  нали-
чие новейшей техники, а превосходство в во-
енном мышлении. Так, можно крупной суммой 
денег (миллиард долларов и более) подкупить 
важного руководителя Генерального штаба, 
который тихо сдаст оборонные позиции и во-
йска противнику (пример, войны США с Ира-
ком). Попов автор писал: «Принципиально то, 
что во  главу угла ставится не  уничтожение 
целей, а  воздействие на  объекты, не  физи-
ческое уничтожение людей или материальных 
средств, а  выведение их из  строя, полное 
подчинение противника своей воле». В  части 
геноцидных войн, особо биологических, это 
не так. Здесь главное —  ликвидация как войск, 
так и населения. В таких нетрадиционных во-
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йнах действуют приоритеты объектов и целей 
борьбы: 1) политическое руководство, лиде-
ры; 2) система жизнеобеспечения деятельно-
сти государства (связь, транспорт и  др.); 3) 
инфраструктура хозяйства и  экономика (ТЭЦ 
и  АЭС и  др.); 4) население, которое можно 
сохранить или можно ликвидировать; 5) во-
оруженные силы.

Можно полагать, что победит: 1) тот, кто 
в создании эффективной и «высокоточной» во-
енной техники и наращивании военной мощи 
опирается на  новейшие прорывные достиже-
ния фундаментальной и прикладной науки; 2) 
тот, кто сможет достичь значительного отрыва 
от других стран мира, неверно оценивших ход 
научно-технической революции; 3) тот, кто се-
годня переходит к мобилизационной политике 
в реализации стратегически важных программ 
и проектов.

Развитие большой мировой науки (также 
ядерной) и  самого человеческого общества 
турбулентно и  не  имеет линейной зависи-
мости.

В  фундаментальной и  прикладной науке 
(ФПНИР) всегда есть малые или существенные 
работы по  новому научному заделу вне фор-
мального плана. Я  с  удивлением сталкивался 
с «нелегальным» выполнением элементов НИ-
ОКР в  особо секретных оборонных НИИ, при 
этом нужные материалы и  комплектующие 
с согласия начальников берутся с «легальных» 
тем. Часто именно таким образом создается 
нужный научный задел для последующего вы-
ставления его в отраслевые или национальные 
конкурсные проекты для получения финанси-
рования и  легализации «идеи». При этом эти 
работы скрыты для внешнего контроля.

Приведу любопытный эпизод из своей ра-
боты в  системе «гражданского» Минсельхоза 
РФ. После опубликования очередной жур-
нальной статьи по проблемам засекречивания 
прикладных НИОКР (вне тематики своих работ 
НИИ) я по служебным делам Росрыболовства 
попал в объемное многоэтажное здание Мин-
сельхоза России. Несколько копий этой ста-
тьи лежали в портфеле. Проходя по закоулкам 
2-го этажа огромного здания, я  увидел та-
бличку: «Первый отдел». «Эврика, есть идея». 
Тихо открыл дверь и  увидел мужчину лет 55. 
Представился. Достал копию статьи и  гово-
рю: «Возможно, мой текст заинтересует?» Это 
был начальник отдела (но  недавний выходец 
из  Росстандарта). Пробежался по  страницам 
копии и говорит: «Очень интересно»! Немного 
помолчал и  говорит: «Сейчас расскажу инте-
ресный для Вас случай! Недавно сотрудник 
одного нашего НИИ пришел ко  мне и  сказал: 
«Выполняя свою несекретную научную работу, 
я  пришел в  выводу, что коснулся важной го-
сударственной тайны. Пока она никому в  на-
шем ведомстве не известна. Хочу просить Вас 
о  засекречивании!» Мне, начальнику этого 
отдела, пришлось ответить: «Ваша ситуация 
возможна, но  нам обоим она несет боль-
шие хлопоты. Ваш отчет засекреть не  долго, 
но я обязан конфисковать у Вас все черновые 
записи и копирки, использованные Вашей пи-
шущей машинки, а потом сделать заключение 
нашей экспертной комиссии! Для этого мне 
надо приехать в  Ваш НИИ, что все сделать 
по установленному порядку!» Главный режим-
щик Минсельхоза далее мне сказал: «Главная 
проблема была не «техническая», а «научная»! 
Вы должны знать: в России и в мире есть се-
кретные изобретения!». Примечательно, что, 
прощаясь, он мне сказал: «Будете проходить 
мимо, заходите еще!» Но далее я так не смог 
к нему зайти по случаю очередного посещения 
здания министерства. Интересно, что через 
два года мне в офис позвонил некий крупный 
бизнесмен из  Пакистана с  просьбой помочь 
купить у  Минсельхоза России 100  тыс. тонн 
зерна из-за неурожая в этой стране. Отчасти 
я был парализован неожиданным звонком, по-
скольку специалистом был в  сфере мировой 
торговли морской рыбой и  морепродуктами. 
Потом я  достал визитку этого начальника 1 
Отдела и  сказал пакистанцу: «Я даю Вам ра-
бочий телефон влиятельного работника Мин-
сельхоза! Вот его имя и  отчество! Позвоните 
ему без ссылок на меня! Это работник сможет 
помочь Пакистану!»

Понятно, что у  истоков возможных мас-
штабных опасных мировых биодиверсий 

могут стоять не  только тайные преступные 
группировки, но  и  спецслужбы ряда «недру-
жественных» государств. Однако опасный 
биотерроризм может возникать по  разным 
причинам на территории самой России. В со-
ответствующих научных учреждениях и  про-
изводственных компаниях нужна своя специ-
ализированная (целевая) система надзора 
и контроля и также контрразведка.

Биологическое оружие 
в 21 веке как главный 
конкурент атомного 
оружия массового 
поражения населения 
противников

В  военном/оборонном отношении тема-
тика нового биологического оружия для воз-
можного уничтожения многих миллионов/
миллиардов «излишнего мирового населения» 
нашей Земли уже находится в  центре внима-
ния и наших ученых. Автор отсылает читателя 
к  двум своим «проатомным» военно-биоло-
гическим статьям в  номерах «АС»: «О  новых 
военно-биологических задачах ГК «Росатом» 
(№ 144, 2018, с.  21—24) и  «Еще раз о  новых 
военно-биологических задачах ГК «Росатом» 
(№ 152, 2019, с. 24—28).

Военным экспертам видятся две значимые 
военно-политические особенности.

Во-первых, качестве более эффективного 
оружия массового поражения (ОМП) в  срав-
нении с ядерным новое биологическое оружие 
(БО) уже имеет лучшие военно-технические 
показатели и  это оружие совершенствует-
ся в  ходе биологических НИОКР двойного 
назначения, но  запрещено к  производству 
и  применению международной «Конвенци-
ей о  запрещении разработки, производства 
и  накопления бактериологического (биологи-
ческого) оружия, а также токсинов и его унич-
тожения» (Женева, 1972 г.).

Во-вторых, мировая регуляторная поли-
тика отстает от  развивающейся саморегули-
руемой сферы НИОКР как в  молекулярной 
биологии, так и  в  атомной промышленности, 
включая новые средства доставки БО и  ЯО. 
В  этой связи новейшие научные открытия 
и  технические разработки ломают сложивши-
еся сценарии как ведения широкомасштабных 
военных действий, так и  сами военные цели. 
В новых условиях для России важно иметь до-
статочное количество ракет с  начинками как 
БО, так и ЯО.

Противоречивый ход военной операции 
в  Украине с  24  февраля 2022 г. показал со-
вершенно новые угрозы для действующих 
украинских АЭС. Преступные бомбежки мо-
гут привести к  взрывам атомных реакторов 
и  катастрофическому радиоактивному зара-
жению обширных территорий Украины Рос-
сии и  стран Европы. Еще опаснее для всего 
мира уже появившиеся заявления политиков 
России, США и  Евросоюза о  возможности 
применения в Украине тактического ядерного 
оружия. Новые политические решения нужны 
на  уровне МАГАТЭ и  ООН. Вся выстроенная 
после Второй мировой войны архитектура 
международной безопасности, также и  ядер-
ной, основывалась на  неоспоримом праве 
государств-победителей и нашей России дик-
товать свою волю остальному миру. Однако 
благоприятные для России добротные по-
литические стандарты обеспечения ядерной, 
химической и  биологической безопасности 
середины прошлого века уходят в  прошлое. 
Сегодня они как бы несостоятельны.

ФАКТ 1. Политолог Е. Я. Сатановский 
7 января 2023 г. высказал мнение, что «в бли-
жайшее время» Россия может вступить в воо-
руженное столкновение не только с Америкой, 
но  и  с  Англией. В  стороне от  конфликта, ве-
роятно, не  останется и  Польша. Сатановский 
считает, что нынешний конфликт не закончит-
ся быстро, а  будет идти годы. См.: https://
www.vazhno.ru/a/128619/20230107.

ФАКТ 2. Экономист М. Л. Хазин в  эфи-
ре радиостанции «Говорит Москва» 5  января 

2023 г. сказал, что у РФ есть «концепция бо-
лее лучшего будущего, но её «носители отсут-
ствуют во  власти»: «У  России есть будущее, 
но  мы не  умеем его правильно пропаганди-
ровать, и  люди, которые являются носителя-
ми этого будущего, отсутствуют во  власти. 
Ни  во  власти, ни  в  исполнительной систе-
ме, ни  в  правительстве, ни  в  Центробанке, 
ни  в  региональных правительствах нет лю-
дей, для которых будущее было  бы чем-то, 
что они бы понимали, что они готовы были бы 
строить и нести. По этой причине нам катего-
рически нужны существенные изменения пра-
вящего слоя. Мы должны изменить ту логику, 
в  которой мы живём». К  концу 2022 г. в  ходе 
военной операции в  Украине в  нашей стране 
вскрылось много неожиданных проблем, в том 
числе в  Минобороны и  ОПК России, о  кото-
рых в  начале года говорить строго не  реко-
мендовалось. См.: https://govoritmoskva. ru/
news/347126/.

Эти два мнения имеют прямое «военно-
мобилизационное» отношение к ГК «Росатом» 
и  соответственно в  наше военное время тре-
бует новых решений и  от  секретной Корпо-
рации. Речь о  необходимости существенного 
расширения: 1) регулятивных государствен-
ных управленческих функций; 2) научно-про-
изводственного профиля этой Корпорации 
с вхождением в сферу биооружия и биобезо-
пасности. Таково мое мнение бывшего анали-
тика в системе кремлевской Военно-промыш-
ленной комиссии СМ СССР (1981—1987 гг.). 
Все это и что-то иное особо секретное также 
ставит вопрос о  назревшем преобразовании 
«Росатом» в мощный «Минатом».

В  частности, новые вводимые экономиче-
ские санкции против добычи Россией урана 
в ряде стран Африки и Азии (хотя бы и в Ка-
захстане) и  также в  отношении намеченного 
строительства новых российских АЭС в  стра-
нах Африки и  Азии актуализируют новые 
внешнеторговые стратегии с  участием воз-

можного секретного мощного многопрофиль-
ного Департамента специальных операций 
в оргструктуре ГК «Росатом».

Сами ученые из  гражданской биологиче-
ской науки генерируют порой неожиданные 
новые идеи для ведения биологических войн. 
При этом засекреченные ученые с  атомным 
профилем получают государственные заказы 
(речь и  о  создании новых уникальных при-
боров и оборудования для НИОКР) и щедрые 
денежные ассигнования от  военных кругов 
и  спецслужб заказы на  создание расового 
и этнического оружия. По итогам ряда скупых 
сообщений СМИ можно предположить возоб-
новление или активизацию Россией программ 
военно-биологических исследований.

В  современной России острая нехватка 
содержательных книг и  научных статей про 
биологическое оружие («БО»), написанных 
самими учеными биологами и медиками. Это 
обусловлено целым рядом факторов: традици-
онная засекреченность вопросов, связанных 
с военной бактериологией и биотерроризмом 
и скудность источниковой базы исследования. 
В этой связи высказываемые о  коронавирусе 
мнения вроде  бы авторитетных в  мире виру-
сологов России без допуска к  государствен-
ным тайнам РФ нельзя признать «научными 
и верными».

К  сожалению, на  цели НИОКР в  России 
с  2000 г. расходуется лишь около 1,1% ВВП, 
а  доля гражданских НИОКР около 0,4% ВВП. 
Это в  2,5—3,5 меньше, чем в  США, странах 
Евросоюза, Израиля, Японии и  других вы-
сокотехнологичных стран. Крайне милитари-
зированная сфера НИОКР России не  адек-
ватна желательным целям развития генной 
инженерии, инновационного промышленного 
развития и  роста конкурентоспособности 
гражданской промышленной продукции. Ки-
тай с  2000 г. по  2020 г. сделал ошеломляю-
щий скачок в  развитии сферы своих НИОКР 
(табл. 1).

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

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

Рис.1.

Подписка на электронную версию
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Ниже внутренние затраты на исследования 
и разработки в 2020 г. по важным для России 
в  оборонном/военном отношении странам, 
миллионы долларов США в расчете

по паритету покупательной способности:
1) США —   657459,0;
2) Китай —   525693,4;
3) Япония —   173267,1;
4) Германия —   148149.8;
Россия —   45382,5.
Источник. Наука. Технологии. Иннова-

ции: 2022: краткий статистический сборник 
/ Л. М. Гохберг и  др. // М.: НИУ ВШЭ, 2022 
с. 40.

В  свете ряда публичных докладов и  на-
учных статей Научного руководителя «Курча-
товского научного центра» чл.- корр. М. В. Ко-
вальчука о  расширении НИОКР в  области 
нано- и  биотехнологий, синтетической био-
логии и  биотехнологий часть таких военно-
ориентированных работ, по  всей видимости, 
подлежит масштабному выполнению в ГК «Ро-
сатом».

Научный 
и политический смысл 
«спасительных» 
геноцидных войн в мире

В  последние годы было обнародовано 
несколько тревожных докладов экспертов 
ООН о  нарастающем сокращении ресурсов 
мирового развития (нефти, газа, пресной 
воды, По  ряду признаков цивилизационно-
го развития высокоразвитый мир вступает 
в  новую стадию своего развития. Естествен-
ные ресурсы развития (почва, вода, воздух, 
генофонд животного и  растительного мира 
и  др.) становятся недостаточными для обе-
спечения «устойчивого экономического раз-
вития» с учетом постоянно растущего общего 
населения Земли. Так, глобальное потепление 
привело к  таянию ледников. Ледники Альп 
растаяли уже на  треть. В  Африке впервые 
полностью растаяли снега горы Килиман-
джаро. Если не  изменить ход событий через 
30  лет полностью растают полярные льды. 
Толщина плавучих льдов в  северных морях 
снизилась до 2 метров (в начале 20 века этот 
параметр равнялся 6 метрам). Зафиксирован-
ные учеными тревожные климатические про-
цессы прямо обусловлены ростом населения 
планеты и бурным промышленным развитием, 
а не какими-то неясными природными плане-
тарными процессами (рис. 1).

По климатическому докладу группы ученых 
2021 г. «IPCC» остановить антропогенное гло-
бальное потепление не  получится, даже если 
люди прекратят использовать нефть и  газ 
уже сейчас. «К  2040  году средняя темпера-
тура при всех сценариях поднимется на  1,5 
градуса по  Цельсию по  сравнению с  концом 
XIX века». В предыдущих докладах говорилось 
о  неоспоримости глобального потепления. 
По  этому докладу «IPCC» потепление поверх-
ности Земли связано именно с антропогенной 
деятельностью, то  есть деятельностью чело-
века. В  первую очередь речь идет о  выбро-
сах климатически активных газов. Глобальное 
потепление  —   это также потепление океана. 
А  так как океан гораздо более инерционный, 
чем атмосферный воздух, то  он продолжает 
нагреваться даже при снижении температур 
и  отдавать тепло в  атмосферу. И  возникает 
парниковый эффект.

В  докладе рассчитано пять возможных 
сценариев в  зависимости от  снижения вы-
бросов углекислого газа.

Девиз «IPCC»  —   «сообщать важную ин-
формацию, которая необходима политикам, 
но  мы не  предписываем им действий». Что 
надо делать, должны решать сами политики, 
экономисты. Пусть они выбирают стратегии 
на  основе совокупности факторов  —   эко-
номических и  политических, качества жиз-
ни. См.: https://www.business-gazeta.ru/
article/522185?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop&nw=1631805312000.

По планам ООН к 2030 г. глобальный уро-
вень выбросов должен бы сократиться на 45% 
по сравнению с показателями 2010-х. В част-

ности, от  стран требуется: 1) Ввести цену 
на углерод; 2) Отказаться от финансирования 
ископаемых видов топлива и  прекратить суб-
сидии на них; 3) Перенести налоговое бремя 
с  дохода на  углерод с  налогоплательщиков 
на  загрязнителей; 4) Сделать достижение 
углеродной нейтральности (схожая с  нуле-
выми выбросами концепция) частью всех 
экономических и  бюджетных планов и  реше-
ний; 5) Помочь тем жителям планеты, кото-
рые уже на  себе испытывают последствия 
смены климата (https://www.bbc.com/russian/
news-55162224).

Катастрофические сценарии предусма-
тривают потепление на  2,7, на  3,6 или даже 
на  5,7 градуса к  2100 г. Это если не  сокра-
щать выбросы парниковых газов. Пока  же 
самые решительные сокращения выбросов 
углекислого газа не  гарантируют достижения 
целей Парижского соглашения по  климату 
не  допустить роста среднегодовой темпера-
туры на  планете к  2100 г. более чем на  два 
градуса от уровня второй половины XIX века.

Однако своя «научная правда» и в том, что 
процесс глобального потепления имеет своих 
серьезных противников среди планетологов, 
геологов и физиков.

Согласно физической теории климата 
Земли, температура тропосферы (нижнего 
слоя атмосферы) и  земной поверхности за-
висит, по  крайней мере, от  семи основных 
факторов (в  порядке уменьшения значимо-
сти): светимости Солнца, давления атмосфе-
ры, отражательной способности Земли (аль-
бедо), угла прецессии оси вращения Земли, 
теплоемкости воздуха, влажности и  погло-
щения парниковыми газами теплового излу-
чения Солнца и  Земли. При этом последний 
фактор на климат практически не влияет, ибо, 
опять же, согласно элементарной физике, те-
плые парниковые газы не зависают над нашей 
головой, оцепенев от  страха перед левыми 
политруками, а поднимаются вверх, сменяясь 
холодными массами из стратосферы. В итоге 
средние значения температур остаются преж-
ними. А  что касается содержания углерода 
в  атмосфере, то  оно является не  причиной 
(как вопят алармисты), но,  напротив, след-
ствием климатических перемен.

Один из критиков теории и фактов глобаль-
ного потепления научный обозреватель Алекс 
Тарн указал на  уже видимый экстремизм «но-
вых леваков» от  тайного Мирового правитель-
ства и отчасти меня, как автора данной книги, 
такими словами: «Крестовый поход левых гун-
нов против человечества наступает тремя ко-
лоннами, каждая из которых дополняет другие. 
Первая колонна  —   подрыв традиционных цен-
ностей: семьи, религии, патриотизма, привя-
занности к родным местам, уважения к сложив-
шейся культуре. Вторая колонна —  наводнение 
стран Запада деклассированными мигранта-
ми, пестование черного нацизма (BLM, «анти-
расизм» и  проч.), исламского джихада, анти-

семитизма и  анархизма (Антифа и  подобные 
им штурмовые отряды), организация бунтов, 
кастрация полиции и  в  результате  —   создание 
т.н. «революционной ситуации», а проще гово-
ря  —   общественного хаоса. Третья колонна  —   
подрыв экономической основы здорового ка-
питализма: удушающие чиновничьи регуляции 
«дип стейта», судебные запреты, граничащие 
с  диверсиями, и,  наконец, затаптывание ми-
ровой энергетики  —   основы кровеносной си-
стемы современного общества. «Борьба с  по-
теплением» —   центральная часть этого участка 
фронта. Пусть у  вас не  будет никаких сомне-
ний: прогрессисты сражаются не  с  изменени-
ями климата; их конечная цель  —   разрушение 
мировой экономики и  общества в  целом. Их 
идеологи стремятся загнать в ГУЛАГ и Аушвиц 
если не  вас, то  уж  точно ваших внуков. Соб-
ственно, это даже не скрывается». См.: https://
kontinentusa.com/poteplenie-planety-vranie/.

Факты таковы, что от  промышленного 
мира требуется срочное снижение мирового 
ВВП и  его структуры, а  классическая эконо-
мическая теория и теория бизнеса нуждаются 
в быстром пересмотре своих базовых аксиом.

Мировое гражданское сообщество весь-
ма инерционно в своем поведении, биологии 
развития, жизненных ценностях, культурных 
и  религиозных традициях. Признаем горь-
кую правду, что уже нет времени хотя бы для 
перехода лишь к однодетной молодой семье. 
Еще труднее будет решаться вопрос о введе-
нии квот на  рождение одного ребенка лишь 
для очень ограниченного числе новых семей 
(15—20%). Все традиции, например, ислам-
ского мира апеллируют к многодетной семье.

переди мировые 
и региональные 
геноцидные войны

Я  пришел к  тематике скорых оборонных/
военных геноцидных войн после 15  лет дли-
тельного военно-промышленного мышления 
в  секретных НИИ Миноборонпрома СССР, 
кремлевской Военно-промышленной комис-
сии Совмина СССР (7  лет интересной ана-
литической работы, включая подготовку сво-
их разделов в  закрытые доклады для этой 
Комиссии и  Оборонного отдела ЦК КПСС), 
Минэлектронпрома СССР и  уже в  качестве 
рядового гражданского научного сотрудника 
в  НИИ морского Росрыболовства. В  далеком 
2003 г. под влиянием инопрессы я неожидан-
но для себя открыл новое БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ. Признаюсь, его военная сила меня 
ошеломила и  далее очаровала. Через не-
сколько лет я говорил в своем узком личност-
ном кругу: «Ведь может же влюбиться мужчи-
на в свои немалые 50 лет в молодую красивую 
женщину, которой лишь 20 лет? Да, может это 
случиться! А  я  неожиданно для себя влюбил-

ся в мощное поражающее биологическое ору-
жие! И здесь нет для меня греха!»

Исторический и  футурологический/ци-
вилизационный смысл геноцидных войн за-
ключен в  срочной необходимости снижения 
антропогенной (и  промышленной) нагрузки 
на природную среду Земли.

Как известно, современная военно-инже-
нерная мысль стремиться к  разработке, про-
изводству и  использованию “высокоточного 
оружия”, в том числе и большой поражающей 
мощности для достижения заданных целей 
перехода к “устойчивому развитию”.

Здесь оружие, основанное на  механиче-
ских принципах (стрелковое оружие, самоле-
ты, танки, боевые корабли, подводные лодки 
и  др.) совершенно не  пригодно для ведения 
крупномасштабных геноцидных войн.

Химическое оружие  —   не  избирательно, 
трудно управляемо и  наименее эффективно. 
Однако такая разработка как химическая «ва-
куумная бомба» большой поражающей спо-
собности имеет большие военные перспек-
тивы.

Мировая история нескольких последних 
десятилетий показала непригодность атомно-
го и  ядерного оружия для проведения мно-
гих военных акций. Главный недостаток этого 
разрушительного оружия (даже малой мощ-
ности)  —   тотальность разрушений и  длитель-
ность загрязнения среды обитания человека 
опасными радиоактивными веществами. Бо-
лее современные конструкции такого оружия 
(«нейтронные» и  «позитронные» бомбы) все 
еще носят характер экспериментальных об-
разцов. Однако новые сценарии войны гово-
рят о  перспективности атомных зарядов ма-
лой мощности —  тактического оружия, которое 
не подлежит международным и национальным 
ограничениям.

В 1999 году выдающийся российский фи-
зик-атомщик Л. П. Феоктистов, один из  раз-
работчиков к  1957 г. серийной водородной 
бомбы ВНИИ теоретической физики (Челя-
бинск-70), написал примечательную книгу 
“Оружие, которое себя исчерпало”. Авторский 
эпиграф к этой книге следующий: “Все мы, кто 
создавал оружие, не должны забывать о своей 
доле ответственности перед людьми —   ответ-
ственности за  то, что сделали человека без-
защитным перед рукотворной ядерной стихи-
ей. Нет смысла кого-либо осуждать —  каждый 
сам себе судья, но  душевное беспокойство 
за напрасно потраченные усилия не покидает 
меня и с годами только усиливается” (Творцы 
ядерного века. Лев и Атом // М.: Воскресенье, 
2003, с. 198).

В  новых условиях, по  мнению многих 
экспертов, на  первый план выдвигается био-
логическое оружие, в  том числе типа более 
вирулентного вируса СПИДа и др.

Суть скорых кардинальных нововведений 
в  военном деле заключается в  следующем: 
уже сделанные открытия в  биологии и  гене-
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тике, опирающиеся на новую технологическую 
базу (включая приборы и  материалы для на-
учных исследований), позволят целенаправ-
ленно и  эффективно истреблять живую силу 
потенциального противника в  зависимости 
от цвета кожи и ряда других характерных при-
знаков человеческих рас и крупных этносов.

Для геноцидных войн не  очень актуально 
«высокоточное оружие», созданием которого 
крайне озабочена наша Военно-промышлен-
ная комиссия Правительства РФ. Для гено-
цидных войн требуется «оружие массового 
уничтожения». Атомное оружие, тотально вы-
жигающее все живое на месте взрыва, годит-
ся лишь для начальной стадии мировой или 
региональной войны. Здесь важно в  первые 
дни парализовать деятельность органов вла-
сти (включая в системе Минобороны), вызвать 
массовые смерти и панику в крупных городах, 
подготовить ситуацию для десантирования 
сил Спецназа. Далее потребуется применение 
разных видов биологического оружия.

Вместе с  тем, востребованная для спасе-
ния всей нашей Цивилизации биологическая 
война может быть тайной и  не  объявленной 
в СМИ.

Также основной метод ведения биологиче-
ской войны —  тайные биодиверсии. Например, 
поставка опасных для жизни продовольствия, 
лекарств, косметики и парфюмерии и др.

В биологической войне носителями смер-
тельной инфекции (микробы, вирусы, токси-
ны) могут быть домашние или дикие живот-
ные, птицы, насекомые и др.

В войне данного типа стоит задача быстро 
осуществить «демографическую расчистку от-
дельных стран, регионов и даже целых конти-
нентов» (случай с Африкой).

В этом отношении как бы повторяется эпо-
ха колонизации 16—18 веков.

Также стало осознанным, что военно-ори-
ентированная наука достигает вершины свое-
го развития, когда именно наука о жизни ста-
новится наукой о  смерти и,  соответственно, 
важнейшим средством войны.

Микробиологи отмечают, вирусы труднее 
поддаются культивированию, чем бактерии. 
Но  с  точки зрения быстроты распростране-
ния, заразности и  тяжести течения инфекций 
вирусы представляют наибольшую опасность.

В  этой связи современная военно-био-
логическая мысль по  состоянию на  2022 г. 
уже не  может серьезно принять критиче-
ские оценки вирусолога В. Симонова, что 
любые разработки, которые имеют целью 
превращение природных патогенов в  ору-
жие, являются, прежде всего, бесполезной 
тратой сил, времени и  средств. См.: Влади-
мир Симонов. О  мифе биологического ору-
жия. См.: http://www.membrana.ru/articles/
readers/2005/05/14/181400.html.

Для России с  ее печальным идеологиче-
ским прокоммунистическим грузом (от КПСС), 
что все люди на  Земле равны по  своим при-
родным физическим и умственным способно-
стям и  должны сообща покончить с  классом 
своих алчных эксплуататоров/предпринима-
телей, вопросы научной «расологии» в  граж-
данских поцифистских кругах автоматически 
трактуются как преступно «расистские» и под-
лежащие суровым наказаниям по ряду статей 
УК РФ.

УК РФ Статья  282. Возбуждение нена-
висти либо вражды, а  равно унижение чело-
веческого достоинства. В  этой статье УК РФ 
говорится о  наказуемости действий граждан 
России, направленных на  возбуждение нена-
висти либо вражды, а  также на  унижение до-
стоинства человека либо группы лиц по  при-
знакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к  религии, а  рав-
но принадлежности к  какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, в  том числе 
с  использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуника-
ционных сетей: а) с  применением насилия 
или с угрозой его применения; б) лицом с ис-
пользованием своего служебного положения; 
в) организованной группой.

Возможно лишение свободы на  срок 
от трех до шести лет.

УК РФ Статья  136. Нарушение равенства 
прав и  свобод человека и  гражданина. Дис-
криминация, то есть нарушение прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имуществен-
ного и  должностного положения, места жи-
тельства, отношения к  религии, убеждений, 
принадлежности к  общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным группам, 
совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения. Наказывается на срок 
до пяти лет.

УК РФ Статья  354. Публичные призывы 
к  развязыванию агрессивной войны. Публич-
ные призывы к  развязыванию агрессивной 
войны наказываются штрафом в  размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет.

Однако многим нашим читателям в  по-
следние годы, также и  в  ГК «Росатом», при-
ходится напряженно и,  главное в  большой 
секретности, трудиться по  созданию оружия 
на  новой физической, химической, информа-
ционной, биологической основе и иной осно-
ве. Такой труд имеет значимое военное или 
оборонное значение и  вне данного граждан-
ского кодекса поведения в мирной обыденной 
жизни. Это прямо относиться и к данному тек-
сту для сайта ПРОАТОМ.РУ.

Впереди военные 
и террористические 
биодиверсии

Технологии биологической войны имеют 
свою специфику, которая военными и  спец-
службами уточняется в  связи с  созданием 
новых видов этого оружия, средств и методов 
его доставки в  страну потенциального про-
тивника, а  также развития фармацевтической 
промышленности. Это будут тайные войны 
«нетрадиционного типа», в  том числе уже по-
сле нанесения первых сильных поражающих 
ударов ракетами, бомбами и снарядами. Од-
нако они могут вестись и мощными мировыми 
преступными организациями путем организа-
ции серии смертоносных эпидемий новей-
шими биопрепаратами в  условиях отсутствия 
у  противника нужных лекарственных средств 
и невозможности предварительной оборонной 
вакцинации населения страны.

По  мнению ряда экспертов последствия 
использования биологического оружия терро-
ристами/экстремистами могут быть более се-
рьезными, нежели при ведении биологической 
войны вооруженными силами, поскольку зада-
ча террористов не  захват территории и  объ-
ектов, а  нанесение максимально возможного 
ущерба для демонстрации своей силы, запу-
гивания населения и  властных структур. По-
этому ими будут применяться наиболее опас-
ные виды БО, вызывающие максимальные 
людские потери. В  силу этого по  оборонным 
причинам важно разрабатывать и  совершен-
ствовать современные методы обнаружения 
и  изучения возбудителей особо опасных ин-
фекций и далее создать новые лекарственные 
препараты.

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

По мнению автора, уже в ближайшие годы 
высока вероятность возникновения тайных 
«встречных биологических атак» одних расо-
вых групп стран против других (арабские ОПГ 
против США и  Европы; КНР против России 
и  Индии и  обратно и  др.). Войны скорого 
будущего, однако, не  ориентированы толь-
ко на  монорасовые государства типа Индии, 
Китая или России. Важно начать осущест-
влять демографическую расчистку населения 
на уровне «критичных регионов» (в частности, 
на  конфликтном Ближнем Востоке) и  даже 
континентов (Африка и  Австралия). В  итоге 
население Земли будет постепенно сокра-
щаться, приближаясь к 1—2 млрд чел.

Скорый переход к  биологическим гено-
цидным войнам ставит ряд сложных научно-
технических проблем, решение которых тре-
бует повышенной секретности исследований 
и  разработок. Отчасти, это имеет значение 
для особой поддержки в  России «двойных» 
биотехнологий, важных для решения проблем 
обеспечения биобезопасности населения 
и развития здравоохранения страны.

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

МИД РФ в мае 2020 г. официально выра-
зил обеспокоенность военно-биологической 
деятельностью США в  республиках бывшего 
СССР. В  частности, в  заявлении МИД, пере-
данном агентством «Интерфакс», отмечалось, 
что «осуществляемая на  базе «Исследова-
тельского центра общественного здравоохра-
нения им.  Р. Лугара» военно-биологическая 
деятельность иностранных государств вызы-
вает немало обоснованных вопросов». «Дан-
ная лаборатория высокого уровня биозащи-
ты построена министерством обороны США 
и используется в его интересах для изучения 
возбудителей особо опасных инфекционных 
заболеваний»,  —   говорилось в  комментарии 
российского внешнеполитического ведомства. 
«Несмотря на  наши запросы, США не  предо-
ставляют информацию об  осуществляемой 
там деятельности двойного назначения как 
в  плане мер укрепления доверия в  рамках 
Конвенции о  запрещении биологического 
и токсинного оружия (КБТО), так и по двусто-
ронним каналам»,  —   говорилось в  коммента-
рии российского министерства.

Справка: «Центр Лугара»  —   одна из  25 
биолабораторий США, которые финансиру-
ются Агентством по  сокращению угрозы ми-
нистерства обороны США (DTRA) в  рамках 
Совместной программы биологического вза-
имодействия (CBEP). Объем финансирования 
составляет около 2,1 миллиарда долларов 
США. В  2017  году Агентство по  сокращению 
угрозы министерства обороны США запусти-
ло проект стоимостью 6,5 миллиона долларов 
США по  летучим мышам и  коронавирусам 
в западной Азии (Грузия, Армения, Азербайд-
жан, Турция и  Иордания), где «Центр Лугара» 
утвержден головной лабораторией для данно-
го генетического исследования. Все Центры 
полностью управляются и  контролируются 
американским правительством. Они полно-
стью автономны и  охраняются частной воен-
ной компанией, которой руководят офицеры 
сухопутных войск США. В «Центре Лугара» под 
Тбилиси работают представители крупнейшей 
биомедицинской исследовательской органи-
зации Министерства обороны США —  Военно-
го исследовательского института им.  Уолтера 
Рида (WRAIR). См.: https://www.newsru.com/
world/24sep2020/georgia_usa.html.

В  открытых и  служебных документах Пен-
тагона открываются шокирующие факты о во-
енной программе биологических эксперимен-
тов в  Соединенных Штатах и  во  всем мире. 

При этом военные ученые, находящиеся 
на  дипломатическом поприще, тестируют ис-
кусственно созданные вирусы в лабораториях 
Пентагона в  25 странах. Сотни тысяч людей 
систематически подвергаются инфекциям 
от  опасных патогенов и  заболеваний. Аме-
риканские биолаборатории финансируются 
прежде всего Военным агентством DTRA, 
программой с  бюджетом в  2,1 млрд долл., 
охватывая страны бывшего СССР (Грузия, 
Украина, Казахстан и др), Ближним Востоком, 
Юго-Восточной Азией и  Африкой. Руководи-
тели военных программ DTRA тесно связаны 
с  частными компаниями, которые не  подот-
четны непосредственно Конгрессу и  могут 
обойти закон из-за отсутствия прямого на-
блюдения. Гражданский персонал также об-
ладает дипломатическим иммунитетом, хотя 
они не  являются дипломатами. Следователь-
но, частные компании могут работать от име-
ни правительства США под дипломатическим 
покрытием без прямого контроля со  стороны 
принимающего государства  —   Грузии. Эта 
практика часто используется ЦРУ для тайных 
агентов.

Справка. Агентство по  уменьшению во-
енной угрозы (DTRA)  —   агентство боевой 
поддержки Министерства обороны США 
(МО) по  противодействию оружию массового 
уничтожения (ОМУ; химическое, биологиче-
ское, радиологическое, ядерное и  взрывча-
тое вещество). DTRA отвечает за  управление 
и  интеграцию научно-технических программ 
Министерства обороны в области химической 
и  биологической защиты. Согласно Стра-
тегическому плану агентства на  2018—2022 
финансовые годы, миссия DTRA «позволяет 
министерству обороны и  правительству США 
готовиться к  использованию оружия мас-
сового уничтожения и  импровизированных 
угроз и  бороться с  ними, а  также обеспечи-
вать ядерное сдерживание». Штаб-квартира 
агентства находится в  Форт-Бельвуар, штат 
Вирджиния, где работают около 2000 воен-
ных и  гражданских лиц включая десяток по-
стоянных мест по всему миру. Примерно 15% 
рабочей силы распределено между военно-
воздушной базой Киртланд и  ракетным по-
лигоном Уайт-Сэндс в  Нью-Мексико, а  также 
объектом национальной безопасности штата 
Невада (ранее называвшимся испытательным 
полигоном в Неваде). Около 15% сотрудников 
находятся в Германии, Казахстане, Азербайд-
жане, Узбекистане, Грузии, Украине, Армении, 
Кении, Республике Корея, Японии и Сингапу-
ре. DTRA также поддерживает связи со  все-
ми боевыми командованиями вооруженных 
сил США, Бюро национальной гвардии, ФБР 
и  другими межведомственными партнера-
ми правительства США. См.: Defense Threat 
Reduction Agency  —   Wikipedia // en.wikipedia.
org›wiki/ Defense_ Atomic_ Support_Agency.

В октябре 2011 г. в этом Центре так сфор-
мулировали задачи: 1) атрибуция; 2) инфор-
мационные материалы; 3) обнаружение и ди-
агностика; 4) очистка окружающей среды; 5) 
наличие медицинских противопоказаний; 6) 
процесс разработки и утверждения медицин-
ских контрмер; 7) дозирование медицинских 
контрмер; 8) медицинский менеджмент. В ча-
сти гражданских проблем биозащиты страны, 
указанные проблемы, в  сущности, сводятся 
к формированию в  государстве системы спе-
циализированных органов управления и  при-
кладной науки и  ведению непрерывного мо-
ниторинга для устранения или минимизации 
проблем. Однако часть таких национальных 
проблем имеет свой военный аспект, в  том 
числе реализацию секретных мероприятий.

Уже после начала военной операции Рос-
сии в  Украине 24  февраля 2022 г. военными 
Минобороны России были получены новые 
данные о  работах США и  Украины по  биоло-
гическому оружию в  последние годы. Факты 
говорят о  наступательных стратегиях приме-
нения новых видов БО.

Тревожно, что военная биология и  особо 
генная инженерия в  США кратно опережает 
Россию по  ресурсным затратам и  они до-
бились стратегического и  тактического пре-
имущества по уровню биологического оружия 
(БО) и  защиты от  него. Наращивает работы 
в  этом направлении Китай. По  данным в  от-
крытой печати, в  последнее десятилетие 

Подписка на электронную версию
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по  денежным затратам в  этой сфере НИОКР 
России отстала от  США более чем в  20 раз. 
Это мои личные экспертные оценки таких за-
трат. При этом Е.С Ларина и  В. С. Овчинский 
отмечают, что значительная часть сильных 
биоинформатиков и генных инженеров России 
уехала в последние пять лет даже не в США, 
а в Великобританию, Голландию и Южную Ко-
рею. Характерны следующие цифры. Из 1000 
наиболее цитируемых в  2016—2019 гг. науч-
ных публикаций по  генной инженерии и  син-
тетической биологии около 800 написаны 
сотрудниками американских и  китайских уни-
верситетов и  компаний, примерно поровну 
с  небольшим преимуществом США. В  этом 
списке выявлено лишь 18 российских статей, 
относящихся по  индексу цитирования к  ме-
стам с 800 по 1000. См.: http://zavtra.ru/blogs/
authors/14599.

Однако не все в России в «военно-биоло-
гическом отношении» плохо, о  чем могут по-
рой писать журналисты вне сферы секретных 
НИОКР.

В  середине 2017 г. в  СМИ России появи-
лась скандальная информация о  сборе Во-
енно-воздушными силами США российских 
образцов РНК и  синусовой ткани. Возник 
всплеск нетрадиционной научной активности 
по  всему комплексу военных и  гражданских 
лабораторий в  России: США планируют ве-
сти биологическую войну с  русским этносом. 
Что-то такое «генетическое» в российской на-
уке и  технологиях также является целью тай-
ной шпионской деятельности США и  стран 
НАТО. Конечно, утечки военной информации 
в  СМИ случаются, но  их часть может иметь 
цель дестабилизировать отдельные области 
национальной науки противника, в  том числе 
и  направить его усилия на  ложные отвлекаю-
щие цели.

Ниже зарубежные шпионские данные 
о работах по созданию БО в недрах ВПК Рос-
сии. В  книге «Биологическая безопасность 
в  путинской России» приводятся данные, 
которые свидетельствуют о  подъеме в  Рос-
сии исследовательского интереса к  темам 
генетически модифицированных патогенов 
до  нелетального химического оружия, при-
меняемого с  целью контроля толпы. Соглас-
но российским документам и  фотографиям, 
добытыми разведкой США, с  начала второго 
срока В. В. Путина строительный бум идет 
более чем в  двадцати учреждениях, которые 
когда-то были частью советской системы 
по  разработке биологического и  химического 
оружия. Во время холодной войны СССР тра-
тил немалые суммы на превращение в оружие 
вариантов 11 различных патогенов, включая 
микробов, вызывающих сибирскую язву, оспу 
и  чуму. В  то  время велись эксперименты 
с  генетически модифицированными штамма-
ми. Были созданы новые классы химических 
токсинов, таких как «Новичок». Российские 
власти настаивают на  том, что исследования 
имеют исключительно оборонительный ха-
рактер и  совершенно законны. Данные авто-
ров книги Зилинскаса и  Могера показывают, 
якобы, значительную активизацию деятель-
ности на  четырех секретных лабораториях 
Министерства обороны России и  в  много-
численных государственных гражданских ис-
следовательских центрах по всей стране. Так, 
на  военном комплексе в  Екатеринбурге, где 
в  1979 г. произошел случайный выброс спор 
сибирской язвы, на  спутниковых снимках 
видны блоки новых промышленных зданий. 
Реконструкция наблюдается и  в  старых зда-
ниях, которые в советские времена были фа-
бриками по массовому производству «bacillus 
anthracis», бактерий, вызывающих сибирскую 
язву. Также, по  мнению американских анали-
тиков, в 33-м Центральном научно-исследова-
тельском испытательном институте в Шиханах 
недавно были увеличены траты на  специали-
зированное оборудование, такое как установ-
ки для лиофильной сушки, используемые при 
производстве микроорганизмов. Сотрудники 
лаборатории предъявляют конкурсные заяв-
ки на ремонт аэродинамической трубы такого 
типа, который используется при испытании 
распыляемых бактерий и  вирусов, а  также 
на  модернизацию обнесенных насыпью хра-
нилищ, которые, по  словам исследователей, 
предназначены, вероятно, для испытаний под 

открытым небом с  использованием взрывча-
тых веществ. См.: https://www.inopressa.ru/
article/19mar2018/wp/secret.html.

Общая организация создания научно-тех-
нической инфраструктуры для ведения био-
логических диверсий и  тайных войн отчасти 
показана в рис. 2.

В США, как мировом лидере в сфере био-
логии, медицины и  сложных биотехнологий, 
ФБР и  другими спецслужбами выработаны 
эффективные информационные методы для 
выявления потенциальных террористов на ос-
нове анализа их общения в  локальных сетях 
и  форумах Интернета, а  также свободных 
рыночных закупок отдельных видов научного 
и  производственного оборудования. Далее 
возможно проведение специальных операций 
с  использованием тайных агентов и  превен-
тивных арестов подозреваемых. В  развора-
чивающейся скрытой борьбе за  националь-
ную безопасность и  потенциальные прибыли 
корпораций, которая выходит за  рамки лабо-
раторий, участвуют не  только Минобороны 
США и  специальные ведомства, но  и  корпо-
рации, объединенные в  «Альянс за  биобе-
зопасность». В  эту группу компаний входят 
Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR 
BioPharma, Inc., DynPort Vaccine Company 
LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent 
BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome 
Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., 
PharmAthene, Siga Technologies, Inc., Unither 
Virology LLC. Все они являются частью так 
называемой «Большой Аптеки» (Big Pharma). 
Этим термином обозначают разветвлённую 
структуру, в  которой переплелись интересы 
американских конгрессменов с  интересами 
фармацевтической и  военной промышлен-
ности США. Таким образом, борьба с  био-
терроризмом представляет собой особый 
«сплав» контртеррористической, медицинской 
и  иной деятельности. В  зависимости от  раз-
личных факторов и  развития событий, в  ней 
должны участвовать те или иные организации 
и  службы с  исходно разными задачами. См.: 
https://topwar.ru/171582-bioterrorizm-na-fone-
pandemii.html.

Спецслужбы России имеют необходимые 
методики для отслеживания и  обнаружения 
экстремистов разного рода, а также накопили 
богатый опыт в этой сфере.

По  информации А. Заквасина от  31  ок-
тября 2019 г., в  военном технополисе «Эра» 
Минобороны России разрабатывается порта-

тивный прибор биологической разведки. Одна 
из причин —  наращивание потенциала биоди-
версионной деятельности закрытых амери-
канских лабораторий вблизи рубежей России. 
Создание биосенсора осуществляется в инте-
ресах войск РХБЗ (https://russian.rt.com/ussr).

Потребность террористов в  собственной 
биолаборатории упрощает их поиск и  обна-
ружение. Источниками незаконного приоб-
ретения биологических отравляющих веществ 
и  патогенных микроорганизмов могут быть: 
военно-биологические и  промышленные объ-
екты; научно-исследовательские объекты; 
работники таких объектов; незаконный ввоз 
биологических отравляющих веществ и  па-
тогенных микроорганизмов из  других стран; 
изготовление в  нелегальных лабораториях. 
Объектами биологической атаки могут быть 
станции метро, вокзалы, аэропорты, круп-
ные здания, магазины, закрытые концертные 
и  спортивные залы, системы водоснабжения, 
партии продуктов питания, вентиляционные 
системы.

О биобезопасности 
научных организаций 
и предприятий 
ГК «Рорсатом»

В  обеспечении национальной безопас-
ности и  обороны России в  условиях роста 
военных угроз от  США и  европейских стран 
НАТО, а  также угроз от  структур мирового 
терроризма есть своя большая закрытая на-
учная и производственная оборонная состав-
ляющая. К такой проблематике имеют прямое 
отношение кроме Минздрава России также 
Совет безопасности РФ, Минобороны (и  его 
ГУ/ГРУ), МИД, ФСБ, СВР, МВД, МЧС и  иных 
министерства и  ведомств России, ряд круп-
ных корпораций страны («Ростех», «Росатом» 
и  др.). Это касается и  реализуемых в  насто-
ящее медико-биологических программ. Здесь 
многое даже в самой постановке проблем со-
ставляет государственные тайны РФ.

В  середине 2022 г. вступил в  действие 
Федеральный закон от  30  декабря 2020 г. 
№ 492-ФЗ “О  биологической безопасности 
в Российской Федерации”.

Первое, что можно сказать о этом законе, 
что он носит сильный крен в  сторону Минз-

драва, оставляя в  стороне вопросы и  задачи 
военной обороны и  обеспечение государ-
ственной безопасности. Понятно, что в  пер-
спективе, данный ФЗ должен быть окружен 
рядом иных федеральных законов.

Структура ФЗ.
Статья  1. Основные понятия, используе-

мые в настоящем Федеральном законе
Это такие понятия: биологическая без-

опасность, опасный биологический фактор, 
биологический риск, допустимый уровень 
биологического риска, биологическая угроза 
(опасность), биологическая защита, патоген-
ные биологические агенты (патогены), пато-
генные микроорганизмы, условно-патоген-
ные микроорганизмы, коллекция патогенных 
микроорганизмов и  вирусов, штамм, микро-
биота, инфекция (инфекционная болезнь), 
инфекция (инфекционная болезнь), устой-
чивость к  лекарственным препаратам, хи-
мическим и  (или) биологическим средствам 
(резистентность), синтетическая биология, 
источник биологической опасности, потенци-
ально опасный биологический объект, имму-
нодефицитное состояние, план реагирования 
на биологические угрозы (опасности).

Статья  2. Правовая основа обеспечения 
биологической безопасности

Правовую основу обеспечения биологи-
ческой безопасности составляют Конституция 
Российской Федерации, международные до-
говоры, федеральные законы и принимаемые 
в  соответствии с  ними иные нормативные 
правовые акты.

Статья  3. Основные принципы обеспече-
ния биологической безопасности

Статья  4. Деятельность по  обеспечению 
биологической безопасности

Для целей настоящего Федерального 
закона основными задачами деятельности 
по обеспечению биологической безопасности 
являются:

1) определение основных направлений 
государственной политики и  стратегическое 
планирование в  области обеспечения биоло-
гической безопасности;

2) прогнозирование, выявление, анализ, 
оценка биологических рисков;

3) разработка и применение мер по выяв-
лению, предупреждению и  устранению био-
логических угроз (опасностей), в  том числе 
выявленных в результате мониторинга биоло-
гических рисков, локализации и  нейтрализа-
ции последствий их проявления;

Рис. 2. Организация создания научно-технической инфраструктуры для создания БО

Подписка на электронную версию
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4) применение специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения биологической 
безопасности;

5) обеспечение защищенности потенци-
ально опасных биологических объектов;

6) разработка, производство и  внедрение 
новых технологий и  методов ведения дея-
тельности, связанной с  использованием па-
тогенов, а  также стандартизация методов их 
исследований;

7) организация научной деятельности 
в  области обеспечения биологической без-
опасности;

8) коллекционная деятельность, связанная 
с  использованием патогенных микроорганиз-
мов и вирусов;

9) координация действий федеральных 
органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния при обеспечении биологической безопас-
ности;

10) информационно-аналитическое и  экс-
пертное обеспечение деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти при обе-
спечении биологической безопасности;

11) международное сотрудничество в  це-
лях обеспечения биологической безопасности.

Статья  5. Полномочия федеральных ор-
ганов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и  органов местного самоуправ-
ления в  области обеспечения биологической 
безопасности

Статья  6. Права и  обязанности граждан 
в  области обеспечения биологической без-
опасности

Статья  7. Права и  обязанности организа-
ций в  области обеспечения биологической 
безопасности

Статья 8. Основные биологические угрозы 
(опасности)

К основным биологическим угрозам (опас-
ностям) относятся:

1) изменение свойств и  форм патогенов, 
а также свойств и мест обитания их перенос-
чиков;

2) возможность преодоления патогенами 
межвидовых барьеров в сочетании с возника-
ющими под воздействием окружающей среды 
изменениями генотипа и фенотипа;

3) возникновение и  распространение но-
вых инфекций, занос и распространение ред-
ких и (или) ранее не встречавшихся на терри-
тории Российской Федерации инфекционных 
и  паразитарных болезней, возникновение 
и  распространение природно-очаговых, воз-
вращающихся и спонтанных инфекций;

4) проектирование и  создание патогенов 
с  помощью технологий синтетической биоло-
гии;

5) нарушение нормальной микробиоты 
человека, сельскохозяйственных животных 
и  растений, приводящее к  возникновению 
и  распространению связанных с  этим забо-
леваний;

6) распространение инфекций, являю-
щихся основной причиной смертности от  ин-
фекционных заболеваний, а  также распро-
странение инфекций животных и  растений, 
причиняющих ущерб сельскому хозяйству 
и вред окружающей среде;

7) распространение инфекций, связанных 
с  оказанием медицинской помощи, и  инфек-
ций, связанных с осуществлением ветеринар-
ной деятельности, а  также возможность воз-
никновения профессиональных заболеваний 
вследствие выполнения работ с  использова-
нием патогенов;

8) возникновение аварий, осуществление 
террористических актов и  (или) диверсий 
на  объектах, где находятся источники биоло-
гической угрозы (опасности) и (или) проводят-
ся работы с использованием патогенов;

9) распространение резистентности;
10) распространение иммунодефицитных 

состояний организма человека, животного 
и связанных с этим инфекций (инфекционных 
болезней), в  том числе повышение частоты 
и  тяжести инфекционных болезней, вызыва-
емых условно-патогенными микроорганизма-
ми;

11) осуществление террористических ак-
тов и (или) диверсий с использованием пато-

генов, применение биологических технологий 
и  иных смежных технологий для разработки, 
производства и  использования патогенов 
в  качестве биологического оружия, а  также 
бесконтрольное осуществление опасной тех-
ногенной деятельности, в том числе с исполь-
зованием генно-инженерных технологий.

Статья  9. Организация комплекса мер, 
направленных на  защиту населения и  охрану 
окружающей среды от  воздействия опасных 
биологических факторов, на  предотвращение 
биологических угроз (опасностей), создание 
и  развитие системы мониторинга биологиче-
ских рисков

В  частности, это  —   1) предотвращение, 
в  том числе на  потенциально опасных био-
логических объектах, аварий, террористиче-
ских актов и (или) диверсий, осуществляемых 
с  применением патогенов; 2) предупрежде-
ние и  предотвращение опасной техногенной 
деятельности, в  том числе возможного бес-
контрольного использования генетических 
материалов и  технологии синтетической 
биологии; 3) проведение фундаментальных 
и  прикладных научных исследований в  обла-
сти биологической безопасности; 4) планиро-
вание создания производственных мощностей 
и  резервов, в  том числе государственного 
материального резерва продукции (товаров), 
необходимых для обеспечения безопасности 
населения и  оказания медицинской помощи 
населению.

Статья  10. Борьба с  распространением 
инфекционных и паразитарных болезней

Описана система различных мер.
Статья  11. Коллекционная деятельность, 

связанная с  использованием патогенных ми-
кроорганизмов и вирусов

Статья  12. Предупреждение и  предотвра-
щение аварий и  (или) диверсий на  потенци-
ально опасных биологических объектах, иных 
преднамеренных биологических угроз (опас-
ностей), бесконтрольного осуществления 
опасной техногенной деятельности в  области 
биологии, террористических актов и (или) ди-
версий с использованием патогенов

1. Для предупреждения и  предотвраще-
ния аварий и (или) диверсий на потенциально 
опасных биологических объектах осуществля-
ются следующие меры:

1) обеспечение соблюдения установлен-
ных законодательством Российской Федера-
ции норм и  правил, определяющих порядок 
работы с патогенами;

2) использование строительных, конструк-
торских и  технологических решений, препят-
ствующих выходу патогенов из  рабочей зоны 
и их циркуляции вне этой зоны, а также исклю-
чающих их попадание в окружающую среду;

3) обеспечение физической защиты по-
тенциально опасных биологических объектов 
от несанкционированного доступа;

4) проведение профилактических меропри-
ятий организациями, эксплуатирующими по-
тенциально опасные биологические объекты.

2. Перечень потенциально опасных био-
логических объектов, порядок осуществления 
мер по  предотвращению аварий и  (или) ди-
версий на  таких объектах, а  также порядок 
осуществления мер по  локализации и  лик-
видации зон биологического заражения, воз-
никших вследствие аварий и  (или) диверсий, 
утверждается Правительством Российской 
Федерации.

3. Для предупреждения и предотвращения 
бесконтрольного осуществления опасной тех-
ногенной деятельности с  применением био-
логических технологий:

1) проводится мониторинг разработок 
в области биологической безопасности, а так-
же разработок продукции, в  том числе соз-
данной с  использованием генно-инженерных 
технологий и  технологий синтетической био-
логии, в  порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

2) разрабатываются методы оценки и спо-
собы контроля безопасности указанной про-
дукции.

4. Для предупреждения и  предотвраще-
ния террористических актов и (или) диверсий 
с  использованием патогенов, а  также иных 
преднамеренных биологических угроз (опас-
ностей) осуществляются:

1) анализ угроз совершения террористи-
ческих актов и  (или) диверсий с  использова-
нием патогенов и иных преднамеренных био-
логических угроз (опасностей);

2) разработка и  внедрение мер по  повы-
шению защищенности потенциально опасных 
биологических объектов, мест массового ско-
пления людей;

3) разработка специальных мер по  обе-
спечению биологической защиты, включая 
создание и  применение средств биологиче-
ской защиты, биологической разведки, инди-
видуальной и  коллективной защиты, индиви-
дуальных и  групповых средств специальной 
обработки, средств медицинской защиты, 
а  также иных мер по  обеспечению биологи-
ческой безопасности.

Статья 13. Мониторинг биологических ри-
сков

Статья 14. Государственная информацион-
ная система в области обеспечения биологи-
ческой безопасности

Статья  15. Международное сотрудниче-
ство в  области обеспечения биологической 
безопасности

Статья  16. Ответственность за  нарушение 
законодательства в области обеспечения био-
логической безопасности

Статья 17. Порядок вступления в  силу на-
стоящего Федерального закона

При общественном обсуждении проекта 
ФЗ выражались опасения о  возможном не-
обоснованном ограничений прав граждан РФ 
(http://katyusha.org/view?id=15755).

Проект ФЗ в  1-м чтении был одобрен 
на заседании Комитета Государственной Думы 
по  безопасности и  противодействию корруп-

ции 12 декабря 2019 года с такими замечани-
ями (https://sozd.duma.gov.ru/bill/850485—7).

Концепция законопроекта направлена 
на  совершенствование порядка нормативно-
правового регулирования и  государствен-
ного управления в  области обеспечения 
биологической безопасности Российской 
Федерации.

Надо признать растущие угрозы секто-
ральной биологической войны для России 
путем тайных диверсий именно против ряда 
стратегических научных организаций и  пред-
приятий ядерного комплекса ГК «Росатом». 
См.: Бобылов Ю. А. Стратегические объекты 
ГК «Росатом» и  вероятные террористические 
удары биологическим оружием // Атомная 
стратегия XXI, 2021, № 179, с. 27—32.

Выводы 
и рекомендации

1. Важно уметь защищать в России особо 
важные стратегические сектора экономики, 
включая структуры ГК «Росатом» и оборонно-
промышленного комплекса.

2. «Биобезопасность России» и  также ГК 
«Росатом» следует рассматривать как часть 
«Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации”, утвержденной Указом 
Президента РФ от  2  июля 2021 г. № 400. 
В  этом плане «сбережение народа»  —   уже 
не  безопасность в  чистом виде, а  более вы-
сокий уровень задач с точки зрения развития 
общества и страны.

3. Классификация биологических угроз 
включает перечень опасных биологических 
факторов как естественной природы (инфек-
ционные заболевания, возникающие, возвра-
щающиеся, новые, появляющиеся на  новых 
территориях, природно-очаговые), так и  ис-
кусственных угроз, обусловленных профес-
сиональной деятельностью человека (услож-
нение и  интенсификация исследовательских 
работ, неконтролируемое высвобождение или 
распространение живых организмов с неуста-
новленными механизмами влияния на  экоси-
стемы, увеличение количества биологически 
опасных объектов с  предельно допустимыми 
или полностью исчерпанными технически-
ми и  технологическими ресурсами, аварии 
на  объектах, где проводятся работы с  пато-
генными микроорганизмами).

4. Для государства разумен отказ от про-
шлой доминирующей цели «вхождение России 
в  число стран-лидеров по  объему валового 
внутреннего продукта» с  переключения уси-
лий на  модернизацию национальной эконо-
мики и  развитие промышленного потенциала 
страны.

5. ГК «Росатом» должна в  разы увеличить 
ведомственные затраты на  НИОКР и  иннова-
ции, сделав крен в  проблему нано и  биотех-
нологий и особого обеспечения своей биобе-
зопасности.

https://gacetamedica.com/investigacion/virus-sin-fronteras-las-seis-alertas-sanitarias/
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Одним из нестандартных решений в на-
шем случае может быть следующее: 
вместо классической бомбы собирается 
заглушенный ядерный реактор с более 
чем критической массой делящегося 
вещества и отражателем нейтронов. По-
нятно, что у кустарного ЯВУ масса деля-
щегося вещества больше, чем у серий-
ной бомбы. В качестве заглушек нужно 
использовать стержни, содержащие бор 
и другие вещества, активно поглощаю-
щие нейтроны спектра деления.

Д ля производства взрыва заглушки 
СЦР выстреливаются из реактора 
со скоростью порядка 2–2,5 км/сек, 
а на их место вводятся на большой 
скорости или включаются рядом, 

в момент отстрела, катализаторы цепной ре-
акции —  источники нейтронов. Быстрое дви-
жение заглушек реализовать проще, чем дви-
жение урана 235 в пушечной схеме, потому 
что они легче.

Быстро поместив активную зону в отра-
жатель нейтронов, мы переведём её в более 
чем критическое состояние и получим ядер-
ный взрыв. Можно выстрелить менее чем 
критичным ядром делящегося материала в от-
ражатель и тоже получить взрыв. Масса ядра 
для СЦР вполне подлежит расчету и зависит 
от типа отражателя и его толщины.

Альбедо отражателей нейтронов близко 
к единице. Определяется альбедо при тол-
щине отражателя равной удвоенной длине 
диффузии в нём нейтронов. Для воды аль-
бедо равно 0,8. Легкие отражатели не только 
отражают, но и значительно замедляют попав-
шие в них быстрые нейтроны, если вещества 
их составляющие —  замедлители нейтронов. 
Соответственно увеличивается сечение реак-
ции деления, время жизни поколения нейтро-
нов СЦР, происходит смещение спектра деле-
ния в более мягкую область энергий.

Подведу итог: полноценный ядерный 
взрыв с помощью урановой бомбы можно 
произвести, используя уран с содержанием 
изотопа 235 от 93,5 до 20%. Соответственно 
надо рассчитать критическую массу, если она 
отсутствует, как показано выше.

В качестве дополнения даю выражение 
для критического радиуса сферы без отра-
жателя в приближении диффузионной теории 
одной группы:

R_krit = {[Pi * A]/[p* Na *{3* (k-1)*(бa + 
бf)* бs}^(1/2)]} —  0,71*A/(бs* p* Na)

обозначения в котором:
Pi = 3,14159265
A = атомная масса материала в килограм-

мах на моль
p = плотность материала в килограммах 

на кубометр
Na= число Авогадро = 6,02*10^23 моль^-1
k = число нейтронов выдаваемых ядром 

при реакции деления
бa = сечение (n, gamma)
бf = сечение деления
бs = сечение рассеяния нейтронов
Пропорциональность критической массы 

1/p^2 относится только к случаю системы без 
отражателя, а также к случаю небольшого 
разбавления делящегося материала неделя-
щимися нуклидами.

В случае сжатия ударной волной сборки 
«делящийся материал + отражатель»,

критическая масса как функция объемного 
сжатия пропорциональна

1/{[(p делящегося материала)^1,2]*[(p за-
медлителя)^0,8]}

Ниже, указанных пределов, возможен 
лишь тепловой взрыв перегретого атомного 
реактора разной энергии и удельной мощ-
ности. Бомбу обязательно надо поместить 
в отражатель нейтронов для уменьшения кри-
тических параметров и увеличения энергии 
взрыва.

Об источниках 
нейтронов

Классический источник нейтронов есть 
смесь альфа активного радия и бериллия. 
Источники нейтронов на радиоактивных изо-
топах обычно выполняются на основе возбуж-
дения в определенных химических элементах 
ядерных реакций типа (alfa, n) —  поглощение 
альфа-частицы è испускание нейтрона, или 
(gamma, n) —  поглощение гамма —  кванта è 
испускание нейтрона. Они представляют со-
бой, как правило, однородную спрессованную 
смесь элемента-излучателя альфа-частиц или 
гамма -квантов и элемента —  мишени, в кото-
рой происходит ядерная реакция. В качестве 
альфа-излучателей используются полоний, 
радий, плутоний, америций, кюрий, в каче-
стве гамма-излучателей —  сурьма, иттрий, 
радий, мезоторий. Элементы мишени для 
альфа- излучателей —  бериллий, бор, для 
гамма-излучателей —  бериллий, дейтерий.

Пример реакции: реакция бомбардировки 
ядер бериллия альфа-частицами. Выход ней-
тронов 3–4:100000 весьма велик! Be9(alfa, n)
C12.

Классический источник альфа-частиц —  
радий. Если использовать полоний 210, то вы-
ход нейтронов в 5000 раз выше.

Смесь элементов, как правило, запа-
ивается в ампулы из нержавеющей стали. 
В нейтронном источнике из калифорния ис-
пользуется спонтанная ядерная реакция с вы-
бросом нейтрона из ядра 252Cf, которая со-
провождается сильным гамма —  излучением. 
В качестве катализаторов весьма эффективны 
трансураны типа калифорния или америция, 
но они весьма дефицитны. Даже плутоний 
239 с 6% включением плутония 240 /обычная 
реакторная наработка/ будет великолепным 
катализатором для цепной реакции на ура-
не. В этом случае можно достичь выделения 
большой энергии, используя уран с меньшим 
обогащением, в меньшем количестве и бо-
лее простые схемы активной зоны. В вари-
анте простой пушечной схемы бомбы на 20 
килотонн установка в центр сближения 1кг 
указанного плутония вызывает рост энергии 
взрыва до 50 килотонн. Согласно концепции 
реактора-бомбы или трубки чёрта в актив-
ную зону в момент извержения-взрыва жела-
тельно вводить источники нейтронов вместо 
стержней-поглотителей. Идеально для этого 

подходят ИНИ от плутониевых бомб или про-
мышленные физико-технические источники 
нейтронов, называемые нейтронной трубкой. 
Она представляет собой малогабаритный 
электростатический ускоритель заряженных 
частиц —  дейтронов (ядер атомов дейтерия), 
которые разгоняются до энергии 110 кэВ, 
и направляются на тонкие мишени из дейте-
рия (D) или трития (T), в которых индуцируют-
ся ядерные реакции:

1) d + Dè He3 + n + 3.3 МэВ, 2) d + T à 
He4 + n + 14.6 Мэ В.

Большую часть выделяющейся энергии 
уносит нейтрон. Распределение энергии 
нейтронов достаточно узкое и практически 
моноэнергетическое по углам вылета. Выход 
нейтронов порядка 10 в 8 степени на 1 микро-
кулон дейтронов. Работают нейтронные труб-
ки, как правило, в импульсном режиме, при 
этом мощность выхода может превышать 10 
в 12 степени нейтронов в секунду.

Современные термоядерные ИНИ могут 
быть самыми разнообразными. Во всех них 
происходит термоядерная реакция, создаю-
щая поток нейтронов, но слишком слабая для 
ощутимого выделения энергии и нагрева.

Как сообщает CERN Courier, методика 
холодного термоядерного синтеза привела 
к разработке простого компактного носимого 
источника нейтронов. Группа ученых под ру-
ководством Брайан Нараньо (Brian Naranjo) 
предложила технологию, позволяющую ис-
пользовать для генерации нейтронов пиро-
электрический кристалл, присоединенный 
к вольфрамовому зонду и погруженный в ат-
мосферу газообразного дейтерия при низком 
давлении. Разделение зарядов при нагрева-
нии кристалла приводит к появлению элек-
трических полей, достигающих в вольфраме 
25 В/нм. Поле ионизирует дейтерий, «отбра-
сывает» ионы на мишень из редкоземельного 
элемента эрбия, где протекает реакция син-
теза двух ядер дейтерия, приводящей к об-
разованию нейтрона и ядра изотопа гелия-3. 
По мнению специалистов, механизм подобно-
го рода вряд ли приведет к появлению ком-
пактных источников термоядерной энергии, 
однако вполне может привести к созданию 
компактных источников нейтронов, мощностью 
до многих миллионов нейтронов в секунду. 
Ранее в этом году ряд групп подтвердил, что 
в экспериментах по настольному термоядер-
ному синтезу, осуществленных Рузи Талей-
арханом и его сотрудниками, действительно 
образуются нейтроны —  признак протекания 
реакции термоядерного синтеза.

Теперь об импульсном нейтронном ини-
циаторе (ИНИ), том самом «нейтронном за-
пале», осуществляющем импульсный впрыск 
большого количества нейтронов в надкрити-
ческое плутониевое ядро ядерной бомбы. Что 
это такое по сути? Обыкновенный линейный 
ускоритель в виде трубки, который ускоряет 
ядра дейтерия, т.е. ионы, до энергии всего 0.1 
МЭВ. После чего эти разогнанные дейтроны 
направляются на тонкую пластинку из гидрида 
циркония, где в качестве водорода использо-
ван тритий. Дейтериевые ядра сталкиваются 
с ядрами трития, получаем классическую тер-
моядерную реакцию с выделением в макси-
муме импульса (устройство импульсное) мощ-
ности нейтронов порядка 10 в двенадцатой 
степени нейтронов в секунду.

Ещё один тип радионуклидного источника 
нейтронов строится на калифорний-берилли-
евой смеси. Калифорний-252 имеет период 
полураспада 2,6 года. При этом самопроиз-
вольно делится 3% всех атомов и при каждом 

делении выделяется четыре нейтрона. Вот 
именно такая нейтронная эмиссия и делает 
252Сf интересным, ибо 1 г в секунду выде-
ляет 2,4*10^12 нейтронов. Это соответствует 
нейтронному потоку среднего ядерного ре-
актора! Если бы такое нейтронное излучение 
захотели получить классическим путем из ра-
дий-бериллиевого источника, то для этого по-
требовалось бы 200 кг радия. Столь огром-
ного запаса радия не существует на Земле. 
Даже такое невидимое глазом количество, как 
1 мкг 252Cf, дает более 2 миллионов нейтро-
нов в секунду. Поэтому 252Cf в последнее 
время используют в медицине в качестве 
точечного источника нейтронов с большой 
плотностью потока для локальной обработки 
злокачественных опухолей.

Изотопный источник 252Сf обладает сле-
дующими преимуществами: постоянство ве-
личины потока (не требуется мониторинг); 
длительный ресурс (более трех лет); срав-
нительно низкая стоимость и «точечность» 
источника (его габариты малы по сравнению 
с геометрией облучения и измерения). Сре-
ди недостатков 252Сf ограничения по порогу 
реакции взаимодействия и по измеритель-
ным возможностям; радиационная опасность 
в эксплуатации (постоянно действующий из-
лучатель) и необходимость мер радиацион-
ной защиты при хранении. Кроме того, 252Cf 
принадлежит к ядерным материалам, которые 
являются федеральной собственностью, стра-
тегически значимы в проблеме ядерного не-
распространения и, следовательно, требуют 
особых мер государственного учета, контроля 
и физической защиты.

Уделите достаточно сил и средств на полу-
чение производительных источников нейтро-
нов. Производительные источники облегчат 
вам жизнь и сделают ваши устройства рабо-
тоспособными с первого раза!

Тепловой взрыв 
ядерного реактора

В связи с вышеизложенным хочу заметить, 
а стоит ли создавать бомбу? Взрыв реактора 
в Чернобыле был эквивалентен 2500 кг троти-
ла! А ущерб до сих пор не ликвидирован! Ко-
нечно, ядерный взрыв эффектен! Но нужен ли? 
Лучше нанести противнику обширный по пло-
щади поражения радиационный удар большой 
активностью с высокой энергией гамма-кван-
тов. Последствия такого удара весьма тяже-
лы для любого государства планеты. Создав 
атомный реактор, ориентированный на взрыв, 
можно запросто получить эффект, превосхо-
дящий чернобыльский, отравив перед взры-
вом часть реактора кобальтом в критичном 
режиме! Оппоненты скажут —  фантастика. 
Отнюдь нет! Наоборот, самая простая задача. 
Спроектировать атомный реактор —  бомбу 
гораздо проще, чем энергетический атомный 
реактор. Конечно, физика реактора, послож-
нее, физики бомбы будет, тут подумать надо, 
но игра стоит свеч. Вот где простор для твор-
чества революционной молодёжи!

Необходимо различать физику СЦР бом-
бы и физику СЦР/самоподдерживающейся 
цепной реакции деления/ атомного реактора 
на тепловых нейтронах, ориентированного 
на взрыв. Энергия взрыва бомбы определя-
ется степенью развития СЦР и ограниченна 
разлётом делящегося вещества. Это полно-
ценный ядерный взрыв со всеми атрибутами. 
Энергия взрыва реактора определяется те-
пловой мощностью реактора на начало раз-

В тени ядерного гриба. Часть 2.
Начало в №192 за ноябрь 2022 г.
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рушения активной зоны. Она должна быть 
максимальна. Это тепловой псевдо-ядерный 
взрыв с максимальным радиоактивным зара-
жением. Тепловая мощность реактора опре-
деляется интенсивностью процесса деления 
во всём объёме активной зоны. Поэтому те-
пловая мощность реактора:

Q=E дел x Sf x Ф ср х N ят х V ак.з,
где E дел —  энергия акта деления, Sf —  

сечение деления, Ф ср —  средняя плотность 
нейтронного потока, N ят —  концентрация 
делящихся ядер, V ак.з —  объём активной 
зоны.

Если снижается сечение деления при 
переходе от тепловых нейтронов к более 
быстрым при нагреве активной зоны, то для 
сохранения мощности надо повысить плот-
ность потока и концентрацию делящихся 
ядер. Вообще, всё, предложенное ниже не-
обходимо для повышения тепловой мощности 
реактора. Говорить о некритичности реактора 
не корректно. Правильно говорить о критич-
ности реактора вне данной геометрии. Чтобы 
взорвать любой ядерный реактор, надо выве-
сти его на устойчивый режим максимальной 
мощности с минимальным запасом реактив-
ности, а затем скачком внести запредельную 
положительную реактивность. Скачок реак-
тивности получается при быстром удалении 
из активной зоны реактора стержней системы 
управления и защиты. СУЗ. Есть второй, бо-
лее сложный путь, но и более эффективный. 
Реактор вводится в режим колебаний реактив-
ности —  мощности на резонансной частоте 
этих колебаний при уменьшении мощности. 
При росте мощности на резонансной частоте 
скачком вводится запредельная положитель-
ная реактивность.

Дальше всё зависит от степени обогаще-
ния вашего топлива —  урана изотопом 235. 
Если обогащение высокое, то это просто 
бомба в кожухе-отражателе из бериллия или 
урана 238, с большим или меньшим числом 
нейтронных трубок с реакцией производства 
нейтронов 2). При понижении обогащения 
топлива изотопом 235 в диапазоне от 30% 
до 20% получаем задачу создания реакто-
ра на быстрых нейтронах, ориентированного 
на взрыв. Задача вполне решаема для кон-
струкции реактора на быстрых нейтронах, 
с соответствующими ТВЭЛами, отстрелива-
емой СУЗ и дополнительными источниками 
нейтронов —  нейтронными трубками с реак-
цией 2). Нужно 4000 кг топлива в сфере и от-
ражатель из U238, или 4560 кг в цилиндре 
с h/D=0,924 и отражателем из U238. При пра-
вильном решении возможен ядерный взрыв.

Если сырьё —  энергетический уран 5% 
обогащения, то для создания псевдо-ядер-
ного теплового взрывного устройства/бомбы/ 
по схеме заглушенного сверхкритичного ре-
актора наиболее подойдёт схема гомогенно-
го реактора, где в тяжёлой или простой воде 
растворена соль обогащённого урана уранил-
сульфат UO2SO4.Нужен прочный герметичный 
корпус. Возможна реализация порошковой 
смеси обогащённого урана и замедлителя —  
графита, с добавлением бериллия —  ката-

лизатора ядерной реакции деления и до-
полнительного замедлителя. Активную зону 
должен ограждать отражатель нейтронов для 
уменьшения критических параметров. При-
мер реализации: Нейтронную трубку, как до-
полнительный источник нейтронов, выберем 
с реакцией 1) в качестве дополнительного 
катализатора-запала. В качестве основного 
замедлителя выберем графит. Бериллий до-
рогой! Но, реакторный графит тоже не дёшев. 
Оксид урана UO2 и замедлитель используем 
в виде порошков. Рабочую смесь приготовим 
с использованием проверенных и надёжных 
технологий посредством дозаторов и сме-
сителей сыпучих материалов непрерывного 
действия. Просто, надёжно, безопасно, до-
ступно! А зачем порошкообразные состоя-
ния замедлителя, топлива и катализатора? 
Но ведь мы не создаём атомную печку для 
АЭС, а реактор-бомбу, ориентированную 
на взрыв. И нужно это для повышения нагрева 
активной зоны до её разрушения. Технология 
создания смесей хорошо разработана, напри-
мер, в комбикормовой промышленности.

Концентрации компонентов смеси и пара-
метры активной зоны легко рассчитать в за-
висимости от степени обогащения урана и его 
массы. Методики расчёта реальных реакторов 
можно найти в старых книгах —  руководствах 
и учебниках по ядерной энергетике. Перед 
засыпкой смеси в бомбу, в неё должны быть 
вставлены стержни из бора или кадмия. Сама 
бомба помещена в кожух-отражатель. Перед 
взрывом необходимо разогреть реактор-бом-
бу в критичном режиме и облучить нейтрона-
ми кобальт 59 для получения большого эф-
фекта радиоактивного поражения территорий! 
Это условие обязательно при использовании 
низко обогащённого топлива!

Интересный факт —  чем ниже обогаще-
ние урана, тем меньше скорость извлечения 
заглушек при взрыве! Момент времени вклю-
чение нейтронной трубки, естественно, сме-
щается ближе к концу движения заглушек!

Рациональное 
применение малой 
массы оружейного 
урана

Если вы достали хотя бы 900 грамм обо-
гащённого на 90% изотопом 235 урана, то мо-
жете создать гомогенный реактор с водным 
раствором соли на высокообогащенном ура-
не для получения радиоактивных материалов. 
Критическая масса представляет собой рас-
твор в форме цилиндра, имеющего отношение 
высоты к диаметру h/D=0,924 при котором 
требуемая масса урана лишь на 14% боль-
ше минимальной критической массы сферы 
из того же раствора. Такие реакторы назы-
ваются «кипящими», являются очень просты-
ми и надежными экспериментальными уста-
новками. К этому типу относится, например, 
реактор объёмом с ведро. Реактор состоит 

из активной зоны, отражателя и замедлителя. 
Его активная зона состоит из цилиндрическо-
го бака из нержавеющей стали толщиной 2,45 
сантиметра и емкостью 14 литров, которая 
почти полностью заполняется водным раство-
ром уранилсульфата UO2SO4. Концентрация 
урана-235 в обогащенном уране составляет 
90%. Масса U235 около 0,9 килограмма. Со-
став смеси выбран с учетом того, что мини-
мальная критическая масса в водном раство-
ре получается при отношении числа атомов 
N(H)/N(U)=420.

Указанное разбавление соответствует 6% 
химической концентрации по весу, и плот-
ность раствора при этом равна 1,09 кг/литр. 
Диаметр активной менее 30 сантиметров 
возможен за счет того, что длина замедления 
быстрых нейтронов и длина диффузии тепло-
вых нейтронов в воде H2O достаточно малы. 
Температура стационарной эксплуатации, 
равная 80 градусов Цельсия, поддерживается 
циркуляцией воды в змеевиках внутри сосуда, 
и тепловая мощность реакции деления непре-
рывно отводится водой. В сборке легко уда-
ётся достичь мощность 10 кВт, средняя вели-
чина потока тепловых нейтронов достигает 10 
в 12 степени нейтронов на кв.см. в секунду. 
В постоянном режиме! Вокруг сборки этого 
реактора сложен графитовый отражатель для 
экономии делящегося материала, хотя, при 
небольшом увеличением общей массы рас-
твора можно обойтись водяным или другим 
водородосодержащим материалом. Весьма 
удобное устройство для получения радиоак-
тивных материалов в небольших количествах. 
Плутония 239 для этой схемы надо меньше.

Замечу, что на природном уране /0.72% 
изотопа 235/ в гомогенной среде с графито-
вым замедлителем цепная реакция не проис-
ходит. Велик резонансный захват нейтронов 
ядрами урана 238. Надо или использовать 
тяжёлую воду D2O в качестве замедлителя 
или переходить к гетерогенной структуре. 
В первом случае с точки зрения физики ис-
пользуется свойство сочетания кислорода 
с дейтерием, как эффективного замедлителя 
благодаря реакции рассеяния нейтрона d(n, 
n’), одновременно с очень малым сечением 
радиационного захвата нейтрона (n, gamma). 
Для создания реактора на природном уране, 
минимальным требующимся количеством D2O 
в первом приближении можно считать 10 тонн 
для достижения критических размеров (ци-
линдр с высотой и диаметром 2,5 метра) плюс 
0,5 тонны на каждый МВт тепловой мощности.

В втором случае можно создать гетеро-
генную среду из сыпучих материалов —  ура-
на UO2 и графита как слоёный пирог: слой 
графита, слой урана вдоль и поперёк. Графит 
требуется химически чистый. А если добавить 
катализатор или дополнительные источники 
нейтронов, то реактивность должна повы-
ситься. Как использовать катализатор берил-
лий в гетерогенном реакторе? Ответ —  как 
второй замедлитель/отражатель, изолирую-
щий уран от основного замедлителя-графи-
та. То может быть бериллиевая трубка типа 
ТВЭЛа с таблетками UO2 или слой порошка 

UO2 между двумя более широкими слоями 
порошка бериллия.

Почему я рассматриваю этот предельный 
случай с природным ураном? Да потому, что 
его достать легко!

Однако, по расчётам выходит, что ребро 
кубической активной зоны с решётчатым рас-
положением топлива и отношением концен-
траций ядер графита к ядрам урана-80:1, 
равно 5,5 метра для природного урана! С от-
ражателем толщиной 0,90 метра из графи-
та, ребро можно уменьшить до 4,5 метров. 
Это без катализаторов. Многовато, однако! 
А более полные расчёты показывают, что до-
биться полноценного псевдо-ядерного взрыва 
на природном уране не удастся даже с катали-
затором в приемлемых, минимальных габари-
тах активной зоны! Будет хлопок вроде взрыва 
перегретого парового котла! Разочарование! 
Но не надо отчаиваться! Если вы сумеете так 
замаскировать ваш реактор на этапах строи-
тельства, монтажа и запуска, что его не обна-
ружит противник, то флаг вам в руки. Рабо-
тайте с природным ураном, и всё получится!

Но есть другой путь
Повышение концентрации изотопа 235 

в ядерном топливе резко меняет всю физику 
процесса! А именно: быстро растёт коэффи-
циент размножения в бесконечной среде, зна-
чительно уменьшаются размеры активной зоны 
реактора, значительно возрастает максималь-
ная мощность единицы объёма активной зоны, 
при 3% обогащении изотопом 235 возможно 
использовать для замедления нейтронов про-
стую воду, при внесении реактивности выше 
предела безопасности мощность реактора ра-
стёт лавинообразно и весьма быстро. А для 
Эффектного взрыва надо достичь максималь-
ного выделения энергии в активной зоне до её 
разрушения и прекращения цепной реакции. 
А разрушение произойдёт только при активном 
парообразовании из топлива и катализатора, 
которые сами по себе довольно тугоплавкие 
и трудно испаряемы. Поэтому предпочтитель-
на порошкообразная среда, в которой цепная 
реакция будет уверенно развиваться при рас-
плавлении топлива и катализатора до их зна-
чительного испарения и прорыва паров. Вы 
бомбу делаете, а не атомную печку!

Кроме этого, современные методы непре-
рывного дозирования позволят легко создать 
гетерогенную структуру оптимальной формы 
при максимальной мощности активной зоны 
из порошков топлива UO2 и замедлителя ней-
тронов вместе с катализатором, что удешевит 
акцию! Второе условие повышения энергии 
взрыва есть прочный термостойкий корпус 
атомного реактора —  бомбы, не допускаю-
щий раннего прорыва раскалённых паров то-
плива и катализатора.

Таким образом, если использовать уран 
UO2 из стандартных 3,3%-5% обогащения та-
блеток, графит и бериллий, и всё в порошках, 
+ отражатель нейтронов + нейтронная трубка, 
то реактор-бомба и мощный тепловой ядер-
ный взрыв становятся реальностью!

https://edition.cnn.com/2013/11/20/world/meast/iran-nuclear-talks-11-things/

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Во время разогрева к реактору невоз-
можно подойти без риска для жизни, так 
как биологическая защита отсутствует. Это 
выдвигает повышенные требования к надёж-
ности устройств управления стержнями-за-
глушками и устройств телемеханики. Необхо-
димость производства радиоактивной начинки 
реактора —  бомбы ставит задачу управления 
реактором в критическом режиме. И задачу 
охлаждения реактора. В таком реакторе мож-
но использовать охлаждение посредством 
принудительной циркуляции CO2. Произ-
водство Co 60 значительно уменьшит поток 
нейтронов в реакторе. Управление реактором 
в критическом режиме реализуем, как обыч-
но, малыми изменениями реактивности. Рабо-
тайте, и мощный тепловой взрыв с обильным 
радиоактивным заражением будет! Не 20 ки-
лотонн, конечно, но на 500 тонн тротилового 
эквивалента вытянуть при большой массе то-
плива можно.

Вместе с выбросом кобальта 60 взрыв 
такого устройства в центре Европы полови-
ну Европы сделает не пригодной для жизни! 
Псевдо-ядерный взрыв с высоким радиаци-
онным поражением! Как увеличить энергию 
взрыва реактора-бомбы? Из формулы тепло-
вой мощности реактора вроде всё понятно. 
Надо повышать концентрацию ядерного то-
плива, наращивать объём реактора, увеличи-
вать поток нейтронов, применяя отражатели 
нейтронов и включая производительные до-
полнительные источники нейтронов в начале 
разгона-взрыва. Однако есть ещё один эф-
фективный резерв! Это оптимизация структу-
ры и материалов активной зоны, конструкции 
и материалов корпуса реактора. В нашем слу-
чае порошков —  компонентов активной зоны 
надо предусмотреть сохранение гетероген-
ной решётки при переходе ядерного топлива 
в жидкую фазу и возможность продолжения 
цепной реакции при движении паров топлива 
при активном испарении топлива. Необходи-
ма конкретная исследовательская и конструк-
торская работа.

Взрыв Чернобыльского реактора и слу-
чившаяся ранее авария на Ленинградской 
АЭС дают нам следующую весьма полезную 
информацию: осуществлять взрыв реактора 
надо при минимальном запасе реактивности. 
Реактор выводится на режим с минимальным 
запасом реактивности, затем происходит бы-
страя выемка элементов СУЗ. Тогда скорость 
нарастания реакции и выделение энергии 
максимальны! Результат —  тепловой взрыв!

Горячие головы воруют или покупают во-
рованные ТВЭЛы /Тепловыделяющие элемен-
ты / ядерных реакторов. Думают бомбу смух-
левать. Напрасный труд! Степень обогащения 
таблетки ТВЭла-3,3%/5%. Стержень в руки 
спокойно брать можно. Он безопасен и толь-
ко в реакторе работает. Конечно, из таких 
ТВЭЛов легче получить обогащённый уран, 
чем из обычного урана, но нужна серьёзная 
технология, в кустарных условиях подполья —  
не реальная. Так что воровать ТВЭЛы в боль-
шом количестве имеет смысл, если делаешь 
реактор-бомбу!

Чем хороша бомба-реактор? Тем, что ра-
ботоспособность можно проверить, не доводя 
до взрыва! Любой заглушенный реактор, если 
он изначально работоспособен, при удалении 
заглушек проходит три стадии: ниже критич-
ной, критичную и выше критичной. Последняя 
стадия —  если он сделан без саморегуляции. 
Значит, можно фиксировать начало цепной 
реакции и подтвердить работоспособность. 
А бомбу надо взрывать!

Подтверждение 
из американских 
источников:

XII том «Научно-технической энциклопе-
дии», выпущенной известным американским 
издательством Mc- Grow Hill. Раздел «Ядер-
ные реакторы». Там в главе «Эксперименталь-
ные реакторы» сообщается:

Есть сведения, что в конце II Мировой во-
йны в нацистской Германии разрабатывалась 
идея «атомной бомбы» в виде мгновенно вво-
димого в более чем критичный режим заглу-

шенного малогабаритного гетерогенного реак-
тора на природном уране и тяжелой воде (или 
парафине с дейтерием вместо водорода).

А вот ещё подтверждение слов из ранее 
закрытых американских источников:

«…Для проверки осуществимости иссле-
довательских и энергетических реакторов 
различных типов было построено несколько 
специальных экспериментальных реакторов… 
Некоторые из них были предназначены для 
работы с тяжелыми перегрузками в целях 
изучения стабильности работы реакторов. 
Пять экспериментальных вариантов реактора 
BORAX с кипящей водой предназначались для 
изучения поведения кипящих реакторов с раз-
личными топливами, в том числе неметалли-
ческими, при работе под атмосферным и по-
вышенным давлением. Целью экспериментов 
было исследовать, какая часть имеющихся 
в активной зоне продуктов деления может 
быть выброшена наружу при разрушении АЗ 
и испарении ядерного топлива. Реактор был 
снабжен специальными управляющими цеп-
ной реакцией стержнями, поглощающими 
нейтроны и приспособленными для одновре-
менного «выстреливания» из активной зоны.

При постепенном выводе управляющих 
стержней из активной зоны вода в ней могла 
доводиться до бурного кипения без повреж-
дения реактора.

Активная зона помещалась в баке (контей-
нере), частично заглублённом в грунт. Над ре-
актором (в отличие от типовых энергетических 
реакторов) защитного колпака не имелось. 
Киносъёмки процесса разрушения реакто-
ра при экспериментах с «выстреливанием» 
из него управляющих стержней показали, что 
контейнер при этом разрывается и бóльшая 
часть его содержимого —  АЗ выбрасывается 
в воздух. Заметные на глаз куски топлива раз-
брасывались на расстояние до 200 футов (61 
м). Фактически оно обнаруживалось на рас-
стоянии не более 350 футов (107 м).»

За счёт какой энергии в этих опытах про-
исходили разогрев, испарение, разрушение 
и разброс ядерного топлива? Разумеется, 
за счёт адиабатического (т.е. практически 
без теплообмена с окружающим его тепло-
носителем) выделения в нём тепловой энер-
гии в результате лавинной неуправляемой 
цепной реакции деления урана замедлен-
ными нейтронами. Процесс этот прерывался 
самопроизвольно, как только разваливалась 
периодическая структура активной зоны, обе-
спечивавшая возможность подобной цепной 
реакции. Но, что же это такое, как не ядер-
ный мини взрыв, своеобразный ядерный хло-
пок, отличающийся от взрыва ядерной бомбы 
примерно так же, как взрыв крупицы чёрного 
пороха от взрыва килограммовой динамитной 
или тротиловой шашки.

Количества распадающегося при таком 
взрыве урана и, следовательно, образую-
щихся радиоактивных продуктов его деления, 
равно как и плутония, ничтожны. И при исполь-
зовании в подобном эксперименте чистого, 
не содержащего этого радиоактивного «пеп-
ла», топлива, загрязнения радионуклидами 
окружающей среды практически не происхо-
дит. В этом и состоит отличие данного выбро-
са от выброса активной зоны из промышлен-
ного реактора. Там накапливаются в течение 
многих месяцев эксплуатации большая масса 
радионуклидов, общая активность которых 
может достигать сотен миллионов кюри и бо-
лее /как в Чернобыле/. Возникает необходи-
мость набить чёртову трубку /реактор-бомбу/ 
кобальтовым табачком (Co59), и как следует 
раскурить /облучить кобальт нейтронами/ 
в критичном режиме перед взрывом!

О взрыве 
плутония 239

А вот с плутонием 239 подобные схемы 
не проходят. Он гораздо более «реактивный», 
реагирует на сближение кусков куда быстрее. 
Это другой металл. Альфа-активность плу-
тония, например, в двести тысяч раз выше 
урана-235. Плутоний компактной отливки 
всегда тёплый на ощупь, он имеет темпера-
туру 50–60 градусов Цельсия от непрерывно 
идущей реакции. Сто грамм плутония вы-

деляют примерно столько же тепла, сколько 
сто грамм человеческого тела за счёт мета-
болизма. Плутоний заманчив, поскольку его 
критическая масса может быть 5 кг, а не 50, 
как у урана. 5 кг плутония —  это примерно 
размер куриного желтка. Образец размером 
в яйцо даст взрыв в 20 килотонн. Но как его 
подорвать? При сближении он начнёт ускорять 
выделение энергии с такой скоростью, что ни-
какая пушечная схема не поможет. Нужны ско-
рости в 10–12 и более километров в секунду. 
Никакая взрывчатка до таких скоростей ника-
кой осколок разогнать не способна. Разгон 
массы —  затраты энергии, и чем выше ско-
рость разгоняемой массы, тем больше в неё 
надо вложить энергии. А взрывные процессы 
скоротечны. Да и напора энергии того нет. 
Химическая реакция имеет свои ограничения 
в этом смысле.

Но плутоний —  удивительный металл 
во многих отношениях. В том числе и в от-
ношении металлургии плутония. Он имеет, на-
пример, шесть (а, смотря как считать, и семь) 
разных фазовых состояний. Больше, чем лю-
бой другой химический элемент. В некоторых 
своих фазовых формах он при нагревании 
сжимается, а не расширяется, как все нор-
мальные металлы и вещества. При переходе 
из одной фазы в другую он может менять ано-
мально плотность на 25%! Причем, при трёх-
стах градусах Цельсия он находится в легкой 
дельта-фазе, а с понижением температуры 
оседает в плотную альфа-фазу. Происходит 
увеличение плотности на 25%. Дельта-фаза 
не стабильна и возвращается в альфа-фазу 
при комнатной температуре и атмосферном 
давлении, но если добавить в плутоний не-
много галлия, процента три, стабилизировав 
его, то дельта-фаза будет метастабильна, 
то есть сохранится таковой и при комнатной 
температуре. А вот если её обжать давлением 
в 1 килобар, то плутоний сожмётся в плотную 
альфа-фазу с ростом плотности на 25%. От-
сюда и начали подбираться к взрыву плуто-
ния.

Изотопов плутония в реакторе в ито-
ге образуется главным образом два: Pu239 
и Pu240. Для оружия годится первый, Pu239: 
он более «реактивный», его нужно меньше 
для подрыва. Второе —  у него не такая вы-
сокая спонтанная активность, как у соседа 
по атомной массе —  Pu240. Чем плоха спон-
танная активность? Тем, что материал бомбы 
будет меняться за счёт распадов и облучения 
рождающимися нейтронами. Но главное, что 
более «светящийся» нейтронами материал 
раньше положенного даст выделение энергии 
(за счёт добавочного вклада «спонтанных» 
нейтронов и порождающейся остаточной ак-
тивности), и имплозия не успеет, ведь она 
рассчитана на определённый материал. И при-
сутствие нейтронов в то время, когда еще 
только достигается сверхкритическая масса, 
ведет к преждевременной ядерной реакции 
деления —  к так называемой предетонации, 
недостаточному выходу энергии и в некото-
рых случаях вообще к отказу оружия, легкому 
«хлопку».

А ведь задача взрыва —  выделить мощ-
ность, написанную на этикетке бомбы. И глав-
ный источник такого нейтронного фона —  
присутствие изотопа Pu240, чей уровень 
спонтанного деления достаточен для появле-
ния 10^6 нейтронов/с*кг. Расчёты и практика 
показывают, что Pu239, содержащий до 5% 
Pu240, можно взорвать только по схеме с им-
плозией. И такой плутоний называют оружей-
ным, или оружейного качества. Поэтому бом-
ба с нейтронным фоном от содержания Pu240 
больше 5% неуправляема. Для гарантирован-
ного взрыва такой бомбы требуется, вро-
де бы, настолько высокое качество имплозии, 
что достичь этого качества невозможно пока 
точно так же, как невозможно пока практи-
чески достичь скоростей 10–12 км в секунду 
в пушечном заряде.

В реакторах же, созданных для выработ-
ки электроэнергии, плутоний-239 получается 
с содержанием Pu240 порядка 20–30–40%. 
Такой плутоний называют реакторным, или 
плутонием реакторного качества. И взорвать 
его классически не получается. Остаётся 
простой вопрос: как же получить оружейный 
плутоний, коли разделить его изотопы, или 

сепарировать, невозможно пока (см. начало)? 
Ответ тоже неказистый —  на сегодняшний 
день его можно только наработать в специ-
альном оружейном реакторе. Если вы всё же 
достали плутоний 239, он должен быть в та-
блетках-контейнерах из нержавеющей стали. 
Плутоний сам по себе активен и запросто вы-
зывает лучевой ожёг. Критическая масса 11 кг 
радиус 6 см. Не думайте извлекать плутоний 
из контейнеров без защиты. Плутоний весьма 
ядовит! Так как работа с плутонием —  почти 
утопия, то нечего этим заниматься! Лучше 
поменяйте 1кг Pu239 на 3кг U235 где-нибудь 
на Среднем востоке или в Южной Америке. 
Вроде тупик? Так думали ещё недавно. Но ска-
занное не вполне соответствует действитель-
ности. Вернёмся к началу раздела и обратим 
внимание на отражатели.

Быстро поместив подкритичную активную 
зону в отражатель нейтронов, мы переведём 
её в более чем критическое состояние и по-
лучим все предпосылки для ядерного взры-
ва. Можно выстрелить менее чем критичным 
ядром делящегося материала в отражатель 
и тоже получить взрыв. Масса ядра для СЦР 
вполне подлежит расчету и зависит от типа 
отражателя и его толщины. Это для урана 235.

Альбедо отражателей нейтронов близко 
к единице. Определяется альбедо при тол-
щине отражателя равной удвоенной длине 
диффузии в нём нейтронов. Для воды аль-
бедо равно 0,8. Легкие отражатели не только 
отражают, но и значительно замедляют попав-
шие в них быстрые нейтроны, если вещества 
их составляющие —  замедлители нейтронов. 
Соответственно увеличивается сечение реак-
ции деления, время жизни поколения нейтро-
нов СЦР, происходит смещение спектра деле-
ния в более мягкую область энергий. Главное 
необходимое и достаточное условие ядерного 
взрыва, чтобы скорость события-образования 
более чем критической массы превышала ско-
рость предварительной детонации.

В связи с этим рассмотрим другой пример 
ЯВУ —  полый цилиндр из слоёв полиэтиле-
на, насыщенных плутонием 239, сжимаемый 
цилиндрической имплозией по внешней по-
верхности цилиндра. Предлагаемое изделие 
вполне реально, так как имеет работающие 
аналоги. Это не классическая бомба, а взрыв 
активной зоны реактора на тепловых нейтро-
нах, обжатой цилиндрической имплозией для 
схлопывания и удержания целостности актив-
ной зоны от её теплового разрушения и раз-
лёта делящихся материалов. С применением 
реакторного плутония, где процент изотопа 
240 больше 6%, отпадает необходимость в до-
полнительном источнике нейтронов, так как 
плутоний 240 сам по себе достаточно активно 
излучает нейтроны. Используем в качестве ос-
новного элемента конструкции и замедлителя 
полиэтилен —  хим. формула (CH2)^n.

Вместо полиэтилена можно применять 
специальную плотную пластмассу, которая 
может также растворять UO2SO4. На этом 
основаны маломощные ядерные артиллерий-
ские снаряды —  реальный аналог предлагае-
мого изделия.

Такие снаряды содержат делящийся мате-
риал, растворённый в цилиндрической пласти-
ковой матрице. В ней имеется центральный 
цилиндрический вырез. Матрица обжимается 
по методу цилиндрической имплозии, и ста-
новится более чем критичной. Имплозия ини-
циируется либо при подлёте снаряда к цели, 
либо при попадании в цель.

Происходит синхронный взрыв зарядов 
химической взрывчатки на внешней поверх-
ности матрицы. Сам процесс ядерного взры-
ва определяют явления схлопывания и удер-
жания. Ядерный заряд снаряда —  матрица, 
как активная гомогенная зона, изначально 
находится в менее чем критичном состоянии. 
В результате цилиндрической имплозии про-
исходит быстрое схлопывание матрицы. Ак-
тивная зона переходит более чем критическое 
состояние, за счёт значительного увеличивая 
её плотности и уменьшения геометрических 
размеров. Увеличивается концентрация ядер 
делящегося материала и замедлителя в мень-
шем объёме. Согласно англоязычным источ-
никам, в ядерных снарядах имплозия реали-
зована так, чтобы её заключительная часть 
работала на удержание активной зоны от пре-
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ждевременного разрушения. Цепная реакция 
развивается сначала на тепловых, а затем 
и на промежуточных нейтронах. Замедление 
нейтронов происходит до теплового равно-
весия со средой активной зоны, и с ростом 
температуры среды уменьшается сечение ре-
акции деления. Эффективный толстый отража-
тель нейтронов отсутствует. Поток нейтронов 
и концентрация ядер урана или плутония ста-
новится недостаточной для цепной реакции, 
и она прекращается.

Смена поколений нейтронов происходит 
намного медленнее, чем в сборке на бы-
стрых нейтронах, и число поколений деления 
до разрушения активной зоны относитель-
но мало по сравнению с числом поколений 
в полноценной сборке на быстрых нейтронах, 
как и малы скорость выделения и количество 
энергии!

Снаряды имеют весьма малый КПД. 
Но зато в них можно использовать и плутоний 
из энергетических реакторов! А это —  мечта 
террористов! Применение плутония из энер-
гетических реакторов исключает дополнитель-
ный источник нейтронов и делает боеприпас 
дешевле. Можно увеличить энергию взрыва, 
поместив снаряд в прочную на разрыв, тол-
стую стальную оболочку. Оболочка усилит 
и продлит действие имплозии.

Калибр таких снарядов практически 
не может быть меньше 203-х миллиметров, 
что в сочетании с низким КПД, обуславливает 
их ограниченную применимость. При расходе 
около килограмма плутония на каждый снаряд 
(энергоемкость плутония 20 кт/кг), выделяет-
ся энергия, эквивалентная в обычном вари-
анте лишь нескольким сотням тонн тротила, 
то есть КПД на уровне 1%.

Это обусловлено двумя принципиальными 
причинами:

1) рабочая энергия нейтронов в активной 
зоне при разбавлении делящегося материала 
до сотни грамм на литр находится в диапа-
зоне от тысячной доли до нескольких сотен 
электрон-вольт. При нагреве замедляющей 
матрицы до этой температуры (всего 1 милли-
он градусов), из-за уменьшения эффективно-
го сечения деления сборка становится менее 
чем критичной.

2) сильное замедление и малая в сравне-
нии с быстрыми нейтронами скорость смены 
поколений нейтронов значительно увеличива-
ет время удвоения мощности по сравнению 
с полноценной сборкой на быстрых нейтронах.

Справочная информация:

Ядерный снаряд —  снаряд, оснащенный 
ядерным зарядом и предназначенный для 
решения тактических задач путем нанесе-
ния ядерного удара по объектам противни-
ка. Такие боеприпасы есть у большинства 
стран, имеющих ядерное оружие, в том 
числе у России и США. США, в частно-
сти, разработали 155-мм артиллерийские 
снаряды M-454 (энергия ядерного заря-
да —  80 тонн в тротиловом эквиваленте), 
XM-785 (1500 тонн), 203-мм снаряды M-422 
(2000 тонн), M-753 (10000т и 2200т ТЭ).

Рассмотрим 
качественно ещё одно 
нетривиальное 
устройство

ЯВУ оригинальной конструкции на ре-
акторном плутонии цилиндрической, полой 
внутри, формы с цилиндрической имплозией 
и толстым, бериллиевым отражателем ней-
тронов с цилиндрической поверхности и обо-
их торцов. В этом случае, под толстым, по-
нимается размер порядка длины свободного 
пробега нейтрона.

Примем за критерий то, что если в началь-
ный момент времени имеется один нейтрон, 
с которого начинается цепная реакция, для 
выделения 20 килотонн ТЭ должно прореаги-
ровать 2,8*10^24 ядер, примерно 2 в степе-
ни 80. Значит, реакция при отношении числа 
нейтронов в соседних поколениях «2», тре-
бует на развитие время 79*(время удвоения 
мощности примерно равное 6,33 *10^(–9)), 
примерно половину микросекунды. При этом, 
если в цилиндрической имплозии ударная 

волна проходит по радиусу 2 сантиметра при 
скорости 10 километров в секунду навстречу 
друг другу, время схлопывания всего 2 ми-
кросекунды. Величины близкие, приводящие 
к следующему качественному выводу: если 
взять массивный (толстый) цилиндрический 
бериллиевый отражатель и минимум деляще-
гося материала, то в схеме цилиндрической 
имплозии полого внутри цилиндра никакой 
преждевременной детонации нет даже при 
условии, что дополнительный источник ней-
тронов включен всегда, без синхронизации 
с моментом подрыва. Этот дополнительный 
источник может быть просто примесью плуто-
ния-240, от самопроизвольного деления ядер 
которого возникает значительный нейтронный 
фон в плутонии из энергетических реакторов 
на лёгкой воде. Даже при цилиндрической 
имплозии с минимальным зарядом обычного 
взрывчатого вещества, когда полый плутони-
евый цилиндр не деформируется, а быстро 
схлопывается, получается выход энергии в не-
сколько килотонн (до 15).

Физический смысл явления в следующем: 
конструктивно снижаем коэффициент раз-
множения нейтронов, их скорость и энергию. 
Действительно, если средний «к»=1,45 (это 
достигается отсутствием второго торцевого 
отражателя), то для умножения потока ней-
тронов в 10^24 раз требуется 150 поколе-
ний нейтронов. Если плутония порядка 8 кг, 
цилиндрическая ударная волна должна прой-
ти 4 см, на что при скорости ее даже всего 
2 км/сек (что соответствует небольшой массе 
обычной взрывчатки) требуется 20 микросе-
кунд времени. Делим 20 микросекунд на 150 
поколений, получаем требуемое время жизни 
поколения нейтронов —  130 наносекунд. Это 
всего в 10 раз выше минимального времени 
в чистом бесконечном плутонии. А увеличива-
ет оно (время) в бериллиевом отражателе, как 
снижением энергии нейтронов (и скорости), 
так и тем, что среднестатистический нейтрон 
с энергией 2 МэВ быстро летит из плутония 
до половины толщины бериллиевого отража-
теля и по кривому пути с уменьшенной ско-
ростью обратно.

Оценим требуемую толщину бериллиевого 
отражателя. Она должна быть не менее чем 
1,5 длины свободного пробега среднеста-
тистического нейтрона с энергией 2 Мэ В. 
Согласно экспериментальным данным для 
нейтронов с энергией 2 МэВ сечение взаимо-
действия с ядром бериллия —  St = 1,9 барн. 
Основная реакция взаимодействия —  упру-
гое рассеяние. Плотность —  1,848 г/см^3. 
Длина свободного пробега среднестатисти-
ческого нейтрона с энергией 2 МэВ равна 
4,26 см. Оптимальная толщина бериллиевого 
отражателя равна 6,4 см. Оценочно, сред-
няя энергия смягченного бериллием спектра 
нейтронов в диапазоне 30–50 кэВ, что выше 
энергии резонансов плутония, с сечением 
деления при этих энергиях 2,2 барн вместо 
1,9 на быстрых нейтронах. Получается нача-
ло —  развивающаяся цепная реакция на про-
межуточных нейтронах. Завершается процесс 
реакцией на быстрых нейтронах и ядерным 
взрывом.

Последний пример вызывает особую го-
ловную боль у властей США и их холуёв, так 
как возможный выход энергии подобного из-
делия может достигать уровня в 10–20 кило-
тонн ТЭ. Расход плутония выше, но реактор-
ный плутоний получить гораздо проще, чем 
оружейный, или уран с высоким обогащением 
изотопом 235. Существуют отлаженные хими-
ческие технологии.

Именно за эти эксперименты с бериллием 
был запрещён въезд в ЕС, США и некоторые 
другие страны отдельным учёным и инжене-
рам Ирана по указке властей США.

Кобальтовая бомба!
Оружие проигравших ядерную войну. 

О нём сейчас молчат в тряпочку все боль-
шие мировые начальники. И кричат о нерас-
пространении ядерного оружия. Потому что, 
кто эту бомбу сварганит (что проще пареной 
репы), тот может весь мир шантажировать! 
В СССР было создано 25 таких бомб и спря-
тано! Кобальтовая бомба —  это обычная ура-
новая бомба, эквивалентная 40000 тонн тро-

Однако реактор, как любая регулиру-
емая система, имеет собственные 
колебательные частоты, на которых 
возможен резонанс. При резонансе 

даже безопасный водо-водяной реактор мож-
но перегреть и взорвать как паровой котёл со 
значительными разрушениями и радиоактив-
ным заражением местности!

Прямо бери и твори! Сборище тем 
для НИОКР по разработке систем 
ядерного терроризма. По мнению не-
которых московских физиков, рабо-

тающих по ядерной тематике, эта статья опас-
на, как некая совокупность критических зна-
ний. Хотя в англоязычных статьях на тему 
ядерного терроризма этих знаний зачастую 
даже больше!

Вдогонку. Предполагалось добавить 
прокладку из дейтерида лития между 
урановой бомбой и кобальтовой обо-
лочкой для усиления эффекта облу-

чения нейтронами основной оболочки через 
демпфирующий, более тонкий слой Со59, ко-
торый пропускал бы большую часть утекаю-
щих из зоны деления урана 235 нейтронов, и 
сжимал прокладку из дейтерида лития. При 
добавке перед кобальтовой оболочкой про-
кладки дейтерида лития (Li6D) в ней идут ре-
акция n + Li6 => He4 + T + 4,8 МэВ, создающая 
горячие ядра трития с энергией 3МэВ. Этого 
достаточно, чтобы в прокладке зажечь реак-
цию T + D => He4 + n + 17,6 МэВ. Реакция D + 
D = n + He3, идущая в дейтериде лития на 
ядрах отдачи даёт нейтроны с энергией около 
2 МэВ, приемлемой для образования кобаль-
та 60. Она более выгодна, чем реакция D + T 
= n + He4. Ибо, в последней энергия нейтрона 
в 7 раз выше – 14,1 МэВ. Поэтому толщину 
основной кобальтовой оболочки надо выби-
рать равной не более трети свободного про-
бега нейтрона с энергией 14,1 МэВ, а внеш-
нюю оболочку сделать из урана 238. Отражён-
ные от слоя урана 238 нейтроны (14,1 МэВ) 
могут вернуться в зону термоядерных реакций 
или поглотиться в кобальтовой оболочке. По-
глощённые в слое урана 238 нейтроны (14,1 
МэВ) вызовут либо деление ядер, либо удво-
ение нейтронов. Получается изделие, похо-
жее на сахаровскую «слойку». Однако, такое 
изделие гораздо сложнее оптимизировать. 
Примечательно, что если Li6D смешать с по-
рошком бериллия, то выход нейтронов суще-
ственно повысится. С такой смесью изделие 
реально даёт выход порядка 50 кг Со60. Вот 
оно – Реальное оружие Судного дня. Именно 
такие изделия создал друг моего отца. Здесь 
я описал то, что услышал в ранней юности, за-
помнил, но не понял тогда до конца. Я специ-
ально упустил некоторые детали, чтобы не 
попасть под статью о разработке ядерного 
оружия (У нас за это 20 лет отсидки присуж-
дают!), но любой, владеющий темой физик 
может разработать подобное изделие сам.

А какова скорость нейтронов СЦР?

«...Иранцам сейчас пара - тройка ко-
бальтовых бомб весьма бы пригоди-
лась! А иранцы, похоже, первую бом-
бу сделали!...» – израильтяне пока не 

подтверждают: Янив Кубович: “Израильская 
военная разведка: Иран находится в двух го-
дах от ядерного оружия, но не решился на 
прорыв”, Гаарец, 9 февраля 2021 г., https://
www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-
intel-iran-is-two-years-away-from-nukes-but-
hasn-t-decided-on-breakout-1.9525099.
Йона Джереми Боб: “Израиль считает, что 
Иран в  2 годах от того, чтобы взорвать ядер-
ный заряд – эксклюзив,” Джерузалем пост, 16 
ноября, 2022, https://www.jpost.com/middle-
east/iran-news/article-722597. 

Скоро Иран встанет под «Ядерный 
зонтик» РОССИИ!Это произойдет уже 
в 2023 году!

«...»Эр-Рияд: «Все ставки отменяются», 
если Иран получит ядерное оружие» 
«Министр иностранных дел Саудов-
ской Аравии заявил в воскресенье, 

что арабские соседи Ирана по Персидскому 
заливу примут меры для укрепления своей 
безопасности, если Тегеран получит ядерное 
оружие.
Косвенные американо-иранские переговоры 
по спасению ядерного пакта 2015 года между 
мировыми державами и Ираном, из которого 
Вашингтон вышел в 2018 году, зашли в тупик 
в сентябре. Глава ядерной службы ООН вы-
разил озабоченность в связи с недавним за-
явлением Тегерана о том, что он наращивает 
мощности по обогащению.
Сообщается, что Иран накопил достаточно 
60-процентного обогащенного урана, и если 
он решит дополнительно очистить расщепля-
ющийся материал, его может хватить как ми-
нимум на одну ядерную бомбу.
«Если Иран получит работающие ядерное ору-
жие, все ставки не сработают, — сказал принц 
Фейсал бин Фархан Аль Сауд в интервью на 
Всемирной политической конференции в Абу-
Даби, когда его спросили о таком сценарии.
«Мы находимся в очень опасном простран-
стве в регионе... вы можете ожидать, что го-
сударства региона обязательно посмотрят, 
как они могут обеспечить свою собственную 
безопасность».
Заявление прозвучало вскоре после визита 

председателя КНР Си Цзиньпина в Саудов-
скую Аравию. Считается, что Эр-Рияд пыта-
ется уменьшить свою зависимость от Соеди-
ненных Штатов. В прошлогодних сообщениях 
говорилось, что Саудовская Аравия, похоже, 
строит баллистические ракеты с помощью 
Китая.
Ядерные переговоры зашли в тупик с за-
падными державами, обвиняющими Иран в 
выдвижении необоснованных требований, и 
акцент смещается на российско-украинскую 
войну, а также на внутренние беспорядки в 
Иране из-за смерти в заключении 22-летнего 
Махсы Амини.
Хотя Эр-Рияд по-прежнему «скептически» от-
носится к иранской ядерной сделке, принц 
Фейсал заявил, что поддерживает усилия по 
возрождению пакта «при условии, что он ста-
нет отправной точкой, а не конечной точкой» 
для более прочного соглашения с Тегераном.
Управляемые суннитами арабские государ-
ства Персидского залива настаивают на за-
ключении более жесткого соглашения, ко-
торое сняло бы их опасения по поводу про-
граммы шиитского Ирана по созданию ракет и 
беспилотных летательных аппаратов, а также 
сети региональных марионеток.
«К сожалению, сейчас признаки не очень по-
зитивны», — сказал принц Фейсал.
«Мы слышим от иранцев, что они не заинтере-
сованы в программе ядерного оружия, было 
бы очень приятно поверить в это. Нам нужно 
больше уверенности на этом уровне».
Иран заявляет, что его ядерные технологии 
предназначены исключительно для граждан-
ских целей, но его политика обогащения ура-
на до 60 процентов не имеет гражданского 
применения и находится всего в нескольких 
шагах от чистоты бомбы в 90 процентов.
Высокопоставленный представитель Эмира-
тов заявил в субботу, что появилась возмож-
ность пересмотреть «всю концепцию» ядер-
ного пакта, учитывая нынешнее внимание к 
оружию Тегерана с западными государства-
ми, обвиняющими Россию в использовании 
иранских беспилотников для атаки целей в 
Украине. Иран и Россия отрицают обвинения.
Анвар Гаргаш, дипломатический советник 
президента ОАЭ, повторил призыв к «четким» 
гарантиям безопасности от традиционных 
западных союзников, особенно в отношении 
угрозы со стороны иранских беспилотников, 
о которой страны Персидского залива давно 
предупреждали.
Только после того, как это оружие «попало 
на украинский театр военных действий», оно 
было резко введено в центр внимания, и «вне-
запно мир вновь открыл для себя эту пробле-
му», сказал Гаргаш.
«Это возможность для всех нас прийти и пере-
смотреть всю концепцию», — сказал Гаргаш, 
имея в виду ядерный договор с Ираном.»...»
Источник: https://www.jns.org/all-bets-off-if-
iran-goes-nuclear-saudi-foreign-minister-says/

В своё время познакомился я с физи-
ками, проводившими критмассовые 
исследования. Вот у этих мужиков 
чуйка на СЦР была, как у волка на 

дичь. Сварганить СЦР на ровном месте могли 
на раз. От них пошли в серию многие изделия 
малой энергии и триггеры. Ранцы спецназа, 
ТЯО, мины. Пенальная схема есть их изобре-
тение. Особо секретная вещь, хоть и не пошла 
в серию. Доктора наук не пустили – свою схе-
му протащили . Да там масса ДМ м габариты 
меньше, но сложнее производство и ниже на-
дёжность. Пенальная схема проста и надёжна, 
как всё гениальное. Суть в том, что образова-
ние критмассы эти мужики – авторы – рассма-
тривали как пространственно-временное со-
бытие, скорость развитие которого во време-
ни зависит от совокупного движения многих 
составляющих критмассу элементов в про-
странстве и времени. И не нужны тогда огром-
ные скорости, обжимающие имплозии и про-
чая лабуда. Не знаю, живы ли сейчас эти за-
мечательные парни. Они тогда ещё все с лу-
чевым передозом были. Я то, что узнал от них, 
унесу с собой в могилу. Это знание не для 
дураков современных, а умных не наблюдает-
ся. Я мог уехать в Иран в начале 90-х. Пред-
лагали. Тогда бы у иранцев было работающее 
изделие. Но, не уехал и правильно сделал. 
Они бы его сразу и применили. Боцман, груст-
ный.  

Сейчас такие вещи запросто счита-
ются с разрешением в 1 пикосекунду. 
Был бы комп сильный...

Отстал Брач от жизни.
https://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=3429
https://proatom.ru/modules.

php?name=News&file=article&thold=-1&mode=f
lat&order=1&sid=10227#188271

Скажу как есть: латышей мало – мало 
умных людей, русских много – много 
дураков! Кстати, когда я тёр с теми 
парнями, критмассовиками, я дога-

дался как пенальная схема устроена и работа-
ет. Потому они меня в детали и посвятили. И 
было это аккурат в конце Родины моей люби-
мой – СССР. Под моё честное слово с услови-
ем не навредить. Тогда много кого встретить 
можно было и разговорить. Однокашники с 
друзьями искали новые места под Солнцем. 
Порядочных людей в СССР куда больше, чем 
сук-перестройщиков и воров.  А теперь при-
шла расплата, за СССР! 

Подписка на электронную версию

http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3429
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3429
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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тила, в массивной (порядка тонны) оболочке 
из кобальта 59. И всё! При ядерном взрыве 
интенсивное нейтронное излучение превра-
щает кобальт 59 в гамма-радиоактивный ко-
бальт 60. Если взорвать такую бомбу на высоте 
10 км и более, погибнет всё живое на многих 
сотнях тысяч квадратных километров. Пред-
лагалось добавить прокладку между бомбой 
и кобальтовой оболочкой из дейтерида лития 
для усиления эффекта облучения нейтронами, 
но расчеты показали, что иногда это лишнее. 
Взорвав в разных местах планеты 11 таких 
бомб можно прекратить жизнь на Земле! Для 
США достаточно одной такой бомбы! Идеаль-
ное оружие для ядерного шантажа всего мира! 
Насколько я в курсе, после прекращения ис-
пытаний в 1963 году был негласный договор 
с США об уничтожении кобальтовых бомб. 11 
штук вроде ликвидировали. Но их было 25! 
Простые, твёрдотопливные ракеты, летящие 
в никуда —  в стратосферу, с массивными, 
кобальтовыми головками. Всё вполне надёж-
но! Радиоактивный элемент питания приём-
ника кодового сигнала на запуск и зажигания 
заряда ракеты. Люк шахты сносится направ-
ленным взрывом! Безлюдная технология про-
игравших! Где-то ждут они своего часа!

Физика кобальтовой бомбы не сложна, 
но своеобразна.

Рассмотрим простое изделие, работающее 
по пушечной схеме, без отражателя нейтро-
нов. Если предположить, что в бесконечной 
среде весьма обогащённого изотопом 235 
урана (93%) самоподдерживающаяся цепная 
реакция (СЦР) начинается с одного акта де-
ления и значение коэффициента размножения 
составляет 2, то несложно оценить количе-
ство поколений, необходимое для выделения 
энергии, эквивалентной взрыву 1 килотонны 
тринитротолуола (10^12 калорий или 4.19 * 
10^12 Дж). Поскольку в каждом акте деления 
выделяется энергия равная примерно E дел 
= 187 МэВ (3 * 10^(–11) Дж), должно про-
изойти 1.4 * 10^23 актов деления ядер, что 
соответствует делению примерно 57 г деля-
щегося вещества —  чистого урана 235. По-
добное количество актов деления произойдет 
в течение порядка 77 поколений удвоения 
числа делящихся ядер. Весь процесс для де-
ления на быстрых нейтронах займет около 0.5 
микросекунд, причем основная доля энергии 
и нейтронов выделится в течение последних 
нескольких поколений.

Примем за критерий то, что, если в на-
чальный момент времени имеется один ней-
трон, с которого начинается цепная реакция, 
для выделения 20 килотонн ТЭ должно проре-
агировать 2,8 * 10^24 ядер, примерно 2 в сте-
пени 80. А для 40 килотонн ТЭ 5,6 * 10^24 
ядер, примерно 2 в степени 81. В результате 
деления возникнет 1,4 * 10^25 нейтронов.

Для сферической активной зоны, содержа-
щей только делящееся вещество, например, 
уран 235, эффективный коэффициент размно-
жения нейтронов

K eff = Nu * (1 —  P утечки),
где Р утечки —  вероятность утечки ней-

тронов из активной зоны,
Nu —  среднее число вторичных нейтро-

нов, вызывающих следующие деления ядер.
Если активная зона находится в критиче-

ском состоянии, то
K eff = Nu * (1 —  P утечки) = 1.
В такой системе самоподдерживающаяся 

цепная реакция —  СЦР идёт на быстрых ней-
тронах, Nu=2,09, вероятность избежать утечки 
нейтронов = (1 —  P утечки)= 1/2,09 =0,48.

52% нейтронов покинут активную зону, 
не вызвав деления ядер и пропадут вроде бы 
бесполезно. При взрыве это более 7,2 * 10^24 
нейтронов.

Поместив на их пути толстый, порядка 
тройной длины среднего пробега нейтронов 
слой кобальта 59, получим полную реали-
зацию утекших из активной зоны нейтронов 
в реакции

Co59 + n => Co60.
Получается, что более половины нейтро-

нов, возникших в результате взрывного раз-
вития СЦР, можно использовать для нара-
ботки кобальта 60. И, хотя реальный процент 
значительно меньше из-за разлёта вещества 
изделия при взрыве, здесь также есть резер-
вы оптимизации. Пусть в реакцию получения 

кобальта 60 вступит половина от утёкших ней-
тронов, возникших в результате деления —  
3,6 * 10^24. Получим наработку 360 грамм 
кобальта 60. Это на 50 килограмм урана 235.

Изделие должно быть без отражателя 
с максимальной утечкой нейтронов в оболочку 
из кобальта. Вроде и небольшая активность —  
всего 400000 кюри. Но это активность веще-
ства, излучающего гамма-кванты высокой 
энергии, имеющие высокую проникающую 
способность и убивающие всё живое. Доба-
вим к этому два килограмма высокоактивных 
продуктов деления ядер урана 235, и получим 
невозможность проживания на территории 
в 50000 квадратных километров. Продвину-
тый читатель спросит, а почему мы не приме-
няем отражатель нейтронов? С отражателем 
мы экономим уран 235 и увеличиваем его 
выгорание при делении. Но, резко возраста-
ет выделение энергии и сокращается время 
взрыва. Соответственно, раньше начинается 
разлёт материала бомбы. При взрыве ко-
бальтовой бомбы важна наработка кобальта 
60, а не выделенная энергия взрыва. Энергии 
и так достаточно для испарения и рассеяния 
полученного Со60.

Длину свободного пробега каких нейтро-
нов мы примем за толщину кобальтовой шуб-
ки изделия?

Существующая наработка кобальта 60 
происходит в активных зонах тепловых ре-
акторов. Для тепловых нейтронов сечение 
реакции поглощения их кобальтом значитель-
но —  37 барн. С ростом скорости и энергии 
нейтронов сечение уменьшается. Дальнейший 
расчёт можно строить как для среднестатисти-
ческого нейтрона с энергией 2 Мэ В. Или ис-
пользовать в кобальтовой оболочке прослойки 
из бериллия для оптимизации процесса нара-
ботки кобальта 60. У меня есть оригинальная 
конструкция эффективной кобальтовой обо-
лочки с бериллиевыми прослойками.

1 грамм кобальта 60 имеет активность 
в 1130 кюри. Если удастся наработать около 
1 кг, то запросто можно Нью -Йорк сделать 
необитаемым навсегда! 1000 кв. километров 
с активностью 1000 кюри на кв. км! А отселя-
ют уже при 10 кюри на кв. км! Сильная вещь, 
однако!

Северные корейцы наверняка хоть одну 
свою бомбу сделали кобальтовой и тихо на-
мекнули об этом, чем они существенно укре-
пили свою безопасность! Весьма вежливо 
с ними теперь разговаривают. А уж про му-
сульман я вообще молчу! Им кобальтовая 
бомба нужна, как универсальный решатель 
проблем! Теперь вы знаете правду про ядер-
ное оружие и его нераспространение! Нет 
никакого нераспространения! Есть запрет 
сильных слабым становиться сильными! Грош 
цена миролюбивым заявлениям мировых по-
литиков! Кобальтовую бомбу им в харю! Вот 
чего они реально боятся! Не верь, не бойся, 
не проси! Только так можно выжить в этом 
мире! Пора менять этот бандитский мир! Если 
вы задумаете для этого произвести ядерный 
взрыв, не забудьте о кобальте! Кобальтовая 
бомба у всех, есть единственный реальный 
стимул к всеобщему ядерному разоружению.

Иранцам сейчас пара-тройка кобальтовых 
бомб весьма бы пригодилась! На основе си-
стемного анализа поступающей информации 
и последних заявлений иранских лидеров, 
одну бомбу они, похоже, собрали, и закан-
чивают подготовку материалов для второй. 
Без испытаний бомба получается громоздкой 
с низким выходом энергии. Это, однако, по-
правимо, если применить бериллиевый отра-
жатель, сделать оболочку из кобальта 60 и про-
моделировать все процессы на компьютерах. 
Испытания сегодня дело дорогое и хлопотное. 
И не быстрое! Площадку надо выбрать, шахту 
вырыть, оборудования всякого напихать и соз-
дать центр подрыва и измерений. Не будешь 
ты воздушный или наземный взрыв в густона-
селённой стране делать. А мир перед фактом 
ставить надо, когда бомб у тебя десятка два, 
и средства доставки имеются! А то заклюют 
быстро! В этом плане молодцы иранцы! Сей-
час они получают от России полную загрузку 
топлива для АЭС в Бушере и, в случае обо-
стрения, могут быстро переработать это топли-
во в оружейный уран. Технология обогащения 
у них имеется и улучшается!

Боцман, ты хоть раз считал по-частично, 
т.е. учитывая каждую рожденную части-
цу (нейтроны, гамма, электроны, ионы 
и пр.), как идет такая реакция в слож-

ной геометрии разных материалов?

Боцман, ты что, действительно всех за 
дураков считаешь, или, вероятнее все-
го, судишь обо всех по себе. «И он в 
любом из ближних видит ложь, по-

скольку ближний на него похож», как сказал 
один известный поэт еще очень давно (сомне-
ваюсь, что ты догадываешься, о ком идет речь. 
Хоть ты и родился в СССР, но ты латыш, а кто 
вы были до тех пор, пока СССР не взял вас к 
себе – деревня деревней. Тебя выучили, но, как 
говорится, латыша можно вытащить из дерев-
ни, но деревню из латыша – никогда. Это не в 
упрек, это просто констатация факта. Мелкий 
народ, долгое время замкнутый на себе, все 
время под чьим-то управлением, сам из себя 
ничего не представляющий –  выродился. По-
ловина уже разбежалась, как только посчитали 
себя «свободными и демократичными» под 
управлением западной Европы и США. Тебе 
уже за семьдесят, никому на Западе ты не ну-
жен сейчас, да и не был нужен раньше, да и у 
себя дальше школы уже идти некуда, но есть 
желание «представить из себя что-то», вот и 
рассказываешь тут сказки, как своим ученикам, 
которые, возможно, тебе и поверят – уровень у 
них такой (никакой и никому они тоже в Латвии, 
да и нигде, не нужны). Живете и живите себе 
потихоньку, жуйте свои шпроты, пасите коров, 
возвращайтесь туда, откуда пришли.

Да такая фигня во всех его пальцевых 
расчетах. Видимо это число его основ-
ная тайна, 
NA ≡ 6,022 140 76⋅1023 моль−1 читать, 

какNA ≡ 6,022 140 76⋅10^23 моль−1, копировал, 
чтобы не подумали, что что-то придумано.

Кому нужен этот полоний? Жалкая па-
родия на плутоний. Ничего лучшего за 
80 лет никто не придумал.

В этой статье я пытался показать, что 
ядерный терроризм реально опасен и 
вполне реализуем физиком, который в 
теме. После начала войны с Украиной 

я, наблюдая разделение стран и народов, при-
нял решение о передаче всего, написанного 
мною чтива в Проатом, и послал исправленные 
и отредактированные оригиналы. Весьма опас-
ная тема сегодня. И вполне реализуемая в мно-
гих вариантах. Узко образованных Геростратов 
сейчас полно, а гуманных и грамотных людей 
кот наплакал. Боцман задумчивый.

Мне задумчивый Боцман всегда нра-
вился. Может и докопается до фило-
софской сути происходящих явлений. 
Сейчас весь МИР чистят от внутренней 

скверны, чтобы прийти в очередную временную 
узловую точку в соответствии с излучением 
Вселенной. Не надо в происходящих событиях 
искать какую-то логику. Надо по Библии: «Спа-
сись сам, и вокруг тебя спасутся другие».  С 
уважением, АлС

20 лет назад я написал статью ДВА 
МИФА 20-го ВЕКА. Статья эта стала 
креативной у продвинутой части стар-
шекурсников и выпускников МИФИ. 

Статья о сопротивлении творящего разума по-
бедившей мировой подлости. Может быть О.В. 
Двойников её тоже вывесит на Проатоме. В 
статье я предвидел текущее развитие событий, 
и было бы интересно читателям Проатома 
сравнить её содержание с фактическим мате-
риалом. Боцман.

«А ваш удел стариков – унылый инженер 
по эксплуатации» – это тоже видно о 
своих знакомых или о себе. Боцман, сам 
ты недалеко ушел – обучаешь в школе 

«продвинутых» детей специализирующихся на 
порносайтах. В должности инженера походил не-
много, конечно, не без этого, после института 
трудно было в то время выше заскочить, но уже 
более 40 лет прошло после защиты диссертации 
и расставания с должностью инженера.

Боцман! А как вы решите вопрос с на-
работкой кобальта 60? С кобальтовой 
бомбой по вашему первому и второму 
варианту (второй естественно предпо-

чтительнее) всё ясно. А как быть с реактором? 
Процесс наработки требует плотного потока 
нейтронов и времени. Значит возникает пробле-
ма теплоотвода и утилизации тепла, проблема 
защиты персонала и оборудования от излуче-
ний, проблема скрытности действий от между-
народного мониторинга. Если бы Чернобыль 
рванул сразу после загрузки топлива, послед-
ствий было бы куда как меньше. Так что фанта-
стику ваши схемы напоминают. Или я не прав?

Вы правы и не правы! Реальным (ко-
бальтовым) ядерным терроризмом мо-
гут заниматься только мощные структу-
ры с ресурсами на уровне государствен-

ных. Криминальной шпане здесь делать нечего. 
Пример – обстрелы ЗАЭС в Украине. В моей ра-
боте В ТЕНИ ЯДЕРНОГО ГРИБА в Самиздате есть 
разделы, посвящённые так называемой трубке 
чёрта – реактору, ориентированному на наработ-
ку радиоактивных материалов и взрыв. Ещё при-
мер – реактор на базе закрытого доменного про-
изводства. Почти готовое устройство! В 20-м 
веке было разработано более 300 реальных схем 
ядерных реакторов. Так что можно подобрать го-
товую к работе схему, не изобретая!  Кстати, для 
устройства трубки чёрта подойдут и закрытые 
шахты. В стволах шахт оборудуются реакторы, 
воздуходувы служат для охлаждения и отвода 
тепла. Скрытность гарантирована. Таких шахт 
полно по всему миру. Боцман. 

Как-то обойдена тема вооруженного 
захвата Запорожской АЭС. А ведь это 
сейчас самая горячая точка мирового 
атома...

От редакции ПРоАтом:

В качестве послесловия к комментариям вос-
пользуемся выдержкой из статьи «Ядерный 
терроризм: реалии и угрозы». 26.03.2014. 
https://sensay.mirtesen.ru/blog/43297051682/
YAdernyiy-terrorizm:-realii-i-ugrozyi?ysclid=ldt9ah
ztk8952358146.
«...В 2011 году группа российских и американ-
ских экспертов опубликовала доклад «О аме-
рикано-российской оценке угрозы ядерного 
терроризма». Учитывая состав группы (ряд вы-
сокопоставленных военных и научных сотруд-
ников с обеих сторон), выводы, озвученные в 
докладе, заслуживают доверия. 
Авторы вышеупомянутого доклада резюми-
руют:
«Есть вероятность того, что террористам удаст-
ся создать кустарную ядерную бомбу, несмотря 
на то, что государства, наделенные несоизме-
римо большими ресурсами, потратили годы 
на создание ядерных боезарядов. Более того, 
построить кустарную, небезопасную в обра-
щении бомбу, с непросчитанной мощностью 
и умещающуюся в минивэне и на корабле, го-
раздо легче, чем построить боезаряд, который 
удовлетворял бы требованиям государства, 
включая безопасность в обращении, надеж-
ность, просчитанную мощность и годность для 
доставки ракетой и самолетом. Как говорил 
Гарольд Огню, бывший руководитель нацио-
нальной ядерной лаборатории в Лос-Аламосе, 
«те, кто считает, что создать бомбу легко, оши-
баются, но те, кто считает, что построить при-
митивное устройство очень тяжело, ошибаются 
еще больше».
Противодействие ядерному терроризму 
Существует специализированные международ-
ные организации, в функции которых входит 
предупреждение актов ядерного терроризма:

• Международное агентство по атомной 
энергии.

• Группа ядерных поставщиков.
• Австралийская группа.
• Комитет Зангера.
• Всемирный институт ядерной безопасно-

сти.
На международном уровне противодействие 
ядерному терроризму регулируется норматив-
ными актами:

• Договор о нераспространении ядерного 
оружия.

• Резолюции Совета Безопасности ООН № 
1373, 1540, и 188733

• Международная конвенция о борьбе с ак-
тами ядерного терроризма.

• Конвенция о физической защите от ядер-
ного материала.

• Глобальная инициатива по борьбе с актами 
ядерного терроризма.

• Соглашения стран с Международным 
агентством по атомной энергии о гаранти-
ях МАГАТЭ, включая Дополнительный про-
токол к соглашению о гарантиях МАГАТЭ.

Организации и мероприятия в рамках двусто-
роннего сотрудничества «Россия – США»:

• Программа совместного уменьшения угро-
зы / Программа Нанна – Лугара.

• Программы сотрудничества по повышению 
уровня физической ядерной безопасности 
и повышению качества учета, включая Бра-
тиславскую инициативу по ядерной без-
опасности.

• Усилия по переводу исследовательских 
реакторов с высокообогащенного урана на 
другое топливо и вывозу ВОУ с этих объ-
ектов, включая Глобальную инициативу по 
снижению угрозы.

• Российско-американское соглашение о 
продаже высокообогащенного урана.

• Российско-американское соглашение по 
утилизации плутония.

• Декларация «О стратегических рамках рос-
сийско-американских отношений».

• Соглашение о сотрудничестве в области 
мирного использования ядерной энерге-
тики между Россией и США / Соглашение 
123.

• Российско-американская Рабочая группа 
по ядерной энергетике и ядерной безопас-
ности.

• Российско-американская Рабочая группа 
по борьбе с терроризмом.

• Российско-американская Рабочая группа 
по контролю над вооружениями и между-
народной безопасности.

В-целом, именно Россия и США должны воз-
главить борьбу с ядерным терроризмом, при 
тесном сотрудничестве с ООН и МАГАТЭ. 
Важным моментом является сотрудничество со 
спецслужбами и правоохранительными орга-
нами тех исламских государств, которые стре-
мятся противодействовать террористическим 
организациям.
Ядерный терроризм представляет собой со-
ставную часть более широкого явления. Ядер-
ное оружие необходимо руководству терро-
ристических организаций как средство для 
эскалации конфликта и достижения победы в 
«конфликте цивилизаций». Захват или уничто-
жение руководителей террористических ор-
ганизаций... является приоритетной мерой в 
деле противодействия ядерному терроризму.

(Источники: Доклад «Совместная американо-
российская оценка угрозы ядерного террориз-
ма», Белферовский центр науки и междуна-
родных отношений и Институт США и Канады, 
май 2011; В. Белоус, «Ядерный терроризм: по-
пытки уже были», НВО, 18.10.2004; В. Новиков, 
«Ядерный терроризм: блеф или реальность?», 
Национальная оборона, 4/2013)...»

w w w . p r o a t

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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С. В. Федорченко,  
Ветеран РАЭС

Двенадцатого января атомщи-
ки возложили цветы на могиле 
И. В. Курчатова в ознаменовании 
120 летия со дня рождения. Пом-
ним его слова: »Я счастлив, что 
посветил свою жизнь атомной 
науке Страны Советов!». Страны 
уже нет, но атомная энергетика, 
рождённая в этой стране (первая 
в мире АЭС в Обнинске), прочно 
заняла своё место в нашей жиз-
ни. Благодарные потомки име-
нем Курчатова называли города, 
улицы. Всё изменилось после 
2014 года. На Ровенской АЭС 
демонтировали бюст Курчатова, 
улицу его имени переименовали 
в улицу Героев Украины.
Атомная генерация Украины пол-
ностью была создана при СССР. 
Она появилась не по мановению 
волшебной палочки, а в резуль-
тате энергичной работы многих 
людей разных национальностей. 
Одному из них, настоящему 
рыцарю атома, посвящена эта 
публикация.

Связь человека с местом его обитания 
загадочна, но очевидна. Или так: не-
сомненна, но  таинственна. Ведает 
ею древний дух genius loci, гений 

места, связывающий интеллектуальные, ду-
ховные, эмоциональные явления с их матери-
альной средой. Для человека нашего времени 
главными точками приложения и  проявления 
культурных сил являются города. Их облик 
определяется гением места, и представления 
об этом сугубо субъективны. Понятно, что «ге-
ний» имеет к  «месту» непосредственное био-
графическое отношение.

Для Владимира Александровича Коровки-
на, местом приложения духовной силы стала 
Ровенская АЭС и г. Кузнецовск.

Волею судьбы, попав на  Западную Укра-
ину в  1973 как и.о. директора, на  время, 
пока Минэнерго СССР подыщет подходяще-
го человека, он пробыл директором 29  лет, 
до  2002  года. Пережил брежневскую эпоху, 
перестройку, развал Союза, установление не-
зависимости Украины. В  те  времена его на-
зывали «красный директор».Тем не менее, он 
не  был сторонником коммунистической идеи, 
и неизменно вызывал симпатии окружающих, 
независимо от их мировоззрения.

Колесо прогресса со  скрипом катится 
и  многое исчезает во  мгле времени. Кроме 
событий, анналы истории содержат имена ге-
роев. Не  древнегреческие Гераклы, которых, 
возможно, никогда и не было, —  это реальные 
люди, жившие и  живущие среди нас. Не  по-
боюсь сказать, что Владимир Александро-
вич и  был таким героем и  рыцарем атомной 
энергетики, широко известным среди специ-
алистов и  в  Москве, и  в  Вене, и  на  многих 
предприятиях атомной отрасли в  мире. Он 
родился в  России (Иваново), а  умер в  Укра-

ине, уже в  Кузнецовске, переименованном 
в город Вараш.

Если бы не деятельность Владимира Алек-
сандровича, очень возможно, что РАЭС и  го-
рода просто не существовало бы…

Когда в 1983 г. на площадке строящегося 
блока 3 (ВВЭР1000) образовалась глубокая 
воронка в  диаметре около десятка метров, 
затем возле автовокзала при подъёме груза 
провалился автокран (водитель едва успел 
выпрыгнуть из  кабины) строители задума-
лись, что  бы это могло значить? Результаты 
изысканий показывали, что грунт пригоден 
для промышленного строительства. За-
тем проседание шахты локализации аварии 
Блока 2 стало видимым невооружённым 
глазом  —   в  щель между стеной шахты и  по-
перечной этажеркой можно было просунуть 
кулак. Когда было обнаружено замедление 
скорости падения ОР СУЗ при срабатыва-
нии аварийной защиты (прямое нарушение 
ядерной безопасности), вызванное накло-
ном главного разьёма реактора, стало по-
нятно, что ситуация на РАЭС стала катастро-

фической. Блок немедленно остановили для 
выравнивания главного разъёма реактора!!! 
Мне не  удалось найти информацию о  по-
добных работах на  действующих реакторах. 
Похоже, это событие было уникальным в ми-
ровом масштабе…

Причиной происходящего явились карсто-
образующие процессы, характерные для гео-
логии площадки.

После этого проблема переросла в  по-
литико-экономическую. В  высоких кабинетах 
задались вопросом —  главный разъём выров-
няли, эффективность аварийной защиты вос-
становлена.

А  если не  реактор наклонится, а  здание 
провалится? Тогда что?… В  одном реакторе 
находится 40 тонн урана —   это 40 Хиросим!!!

В  Совете министров СССР рассматри-
вался вопрос о  закрытии АЭС. Поскольку 
по  существующим нормам на  таких грун-
тах ничего промышленного строить нельзя, 
то  после закрытия градообразующего пред-
приятия городу была уготована медленная 
смерть… Техническое обоснование рассма-

тривали на  научно-техническом совете (НТС) 
министерства. Академия наук утверждала, 
что есть возможность бороться с  карстами 
при сравнительно небольших расходах. Как 
водится, никто не  хотел брать на  себя груз 
ответственности за  принятое решение. В  ко-
нечном итоге предложили Владимиру Алек-
сандровичу высказаться. Позиция директора 
будет решающей. Коровкин высказался одно-
значно за  проведение противокарстовых ме-
роприятий, предложенных учёными, проявил 
уверенность в  безопасности АЭС и  заявил 
протест против закрытия предприятия. Это 
и  решило дело. Вся мощная советкая наука 
и ресурсы включились в работу.

Прошло сорок лет. Жизнь показала вер-
ность выполненной работы.Четыре блока 
стабильно работают, выдают почти 3000 Мвт 
электроэнергии. Красавец-город процвета-
ет. Местные жители иногда называют город 
атомщиков «белым городом», таким он ви-
дится с левого берега реки Стырь, со сторо-
ны пгт Маневичи… Не  возьми тогда на  себя 
Коровкин ответственность, уже давно бы всё 
бурьяном заросло! В качестве антипода мож-
но привести судьбу великолепного проекта 
Одесской АТЭЦ. По  оценкам многих экспер-
тов ОАТЭЦ была загублена исключительно 
из-за некомпетентности и  безответсвенно-
сти руководства. Это не пустые слова. Стои-
мость одного блока АЭС составляет около 5 
млрд.$. В конечном итоге расходование этих 
денег направляет и  организует директор, 
как заказчик строительства. Для достижения 
успеха ему часто нужно брать лично на себя 
ответственность и риск.

Документы по  карстам хранились в  архи-
ве РАЭС. Думаю, при желании их и  сейчас 

Genius loci

Город Вараш (Кузнецовск). В.Л. Дьяков. Снимок с дельтаплана 2009 г.

«Для Владимира Александровича 
Коровкина местом приложения 
духовной силы стала Ровенская АЭС 
и г. Кузнецовск»
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можно найти. По ОАТЭЦ есть даже отчёт DOE 
(Минэнерго США). Мне его показывали кол-
леги из  Аргонской лаборатории, когда я  был 
в командировке в Чикаго.

События в  геополитике девяностых го-
дов роковым образом сказались на  развитии 
атомной энергетики. Многое мы потеряли. На-
пример, недостроенный блок на  ЮУАЭС уже 
достроить нельзя. На ХАЭС удалось сохранить 
и  стройбазу, и  строящиеся блоки. В  судь-
бе Блока 4 Коровкин тоже сыграл заметную 
роль. В  то  время только ленивый не  плевал 
в  строну атомщиков. Общественные деятели 
всех мастей и депутаты всех уровней считали 
своим долгом кричать о  нарушении морато-
рия на строительство АЭС на нашей площад-
ке. А  что было? Просто делали консервацию 
здания и оборудования за счёт денег станции. 
Кто на  себя взял ответственность?  —   Дирек-
тор!

Понятно, что всё это согласовывалось 
и  утверждалось на  самом высоком уровне, 
у  президента страны. Но  кто-то должен был 
быть первым, кто за это будет отвечать лично!

Ответил, блок работает!
Каким же был в жизни господин Коровкин?
Вот что о  нём писала журналист телера-

диокомпании «ТРК Рiвне» Руслана Хоменюк 
(цитирую): »На выборах кузнецовцы отдали 
свои голоса Владимиру Коровкину и  он стал 
городским головой, старейшим в  Украине, 
ведь к  тому времени ему уже исполнилось 
75 лет. Вопросы, которыми теперь приходится 
заниматься Владимиру Коровкику как город-
скому Голове, ему не новые. Город ведь стро-
ился на  его глазах, под его опекой. Вообще, 
строительство АЭС началось не с возведения 
промышленных объектов, а  со  строительства 
жилых домов. Поэтому теперь город атом-
щиков  —   это уютное и  комфортное для про-
живания место. В  семидесятые годы такого 
масштаба стройки начинались с  возведения 
бараков, в которых потом долгие годы влачи-

ли жалкое существование строители и  спец-
алисты АЭС. Со временем они превращались 
в  трущобы и  отравляли своим видом город-
ской пейзаж.

Владимир Коровкин вспоминает, как ког-
да был экспертом в  миссии OSART МАГАТЭ 
на  японской станции Такахама, то  обратил 
внимание на  спецшколу для детей с  ограни-
ченными возможностями. И  тогда он задумал 
построить такое заведение и  в  Кузнецовске. 
В  то время действовали строгие ограничения 

финансирования социальной сферы, на  это 
просто не  выделяли средств. Сколько тогда 
проверок было! Но  все  же заведение для 
детей построили. А  рядом возвели красавец 
собор. Тоже при содействии директора РАЭС.

Владимир Коровкин говорит, что его се-
мья не  была глубоко религиозной, хотя все 
праздники отмечали, как и  положено» (конец 
цитаты). Статья называлась многозначитель-
но: «Отец Кузнецовска»…

Многие годы проработав вместе с  Вла-
димиром Александровичем, я  мог  бы многое 
рассказать о нём. Тем не менее, я решил вос-
пользоваться благами цифровизации и  с  по-
мощью комьютера составил его астрологиче-
ский гороскоп. Он родился 25 февраля 1930 г. 
Читайте расшифровку гороскопа.

Знак зодиака рожденных 25  февраля  —   
Рыбы. Они наделены, аналитическим умом 
и тягой к размышлениям. Их увлекает все не-
известное и  непознанное. Они любят учить-
ся и  изучать окружающий мир, Это упорные 
и  трудолюбивые личности. Они прикладыва-
ют все усилия для достижения поставленных 
целей. Бывают слишком требовательными 
к  себе и  окружающим. Стремятся достичь 
высокого социального статуса и  занять вли-
ятельную должность. Добившись власти, 

борются за  свои идеалы, подают пример 
окружающим и  стараются сделать мир луч-
ше. Они не  терпят несправедливости и  по-
стоянно ищут Истину. Благодаря эрудиции 
и  всестороннему развитию такие люди уме-
ют преподнести себя с выгодной стороны. Их 
воспринимают как интересных и  искренних 
собеседников. 

Это проницательные, чуткие, обаятель-
ные, сильные и  решительные личности. Они 
трудолюбивы, стремятся к  власти. Наблюда-
тельность и  ум позволяют им раскрыть свои 
таланты и  реализоваться в  выбранной обла-
сти. На протяжении всей жизни они уделяют 
большое внимание обучению. Такие мужчины 
хорошо разбираются в людях. В отношениях 
они искренни, заботливы. В  деловой сфере 

родившиеся в  этот день находчивы, трудо-
любивы, ответственны и  настойчивы. Они 
наделены сильным характером и  задатками 
лидера, которые помогают им построить 
успешную карьеру. В рабочей обстановке для 
них важна свобода действий. Они не  терпят 
приказного тона и  давления. Индивидуаль-
ность, ум и  нестандартное мышление выде-
ляет этих людей среди коллег. Сослуживцы 
и  начальство уважают таких сотрудников 
и прислушиваются к их мнению.

Звёзды не  врут! Именно таким и  был Ко-
ровкин Владимир Александрович.

К  метафизике астрологии добавлю свой 
комментарий. Несомненно, директор АЭС 
имеет значительную власть. Но  для Влади-
мира Александровича это не  была самоцель 
диктатора, он воспринимал её как мучени-
чество, в  соответствии с  христианским мен-
талитетом. Те  кто с  ним работал во  времена 
его директорства, и читает эти строки, вспом-
ните  —   скольким людям он помог! А  уж  кого 
наказывал, так извиняйте! (Автор тоже ино-
гда испытывал на  себе тяжесть его гнева!). 
Не ввязываясь в политику, он был по настоя-
щему государственным человеком, отстаивая 
интересы державы и заботясь о своих подчи-
нённых.

Конь —
  год рождения,
Зодиака знак —
   Рыба.
Результат
  вне сомнения:
Человек –
   Глыба!

(автор не известен, кто‑то из станцион‑
ных литераторов).

15 жовтня 2020 року.

Звёздный гороскоп Коровкина Владимира Александровича

«Директор АЭС имеет значительную 
власть. Но для Владимира 
Александровича это не была самоцель 
диктатора, он воспринимал её 
как мученичество в соответствии 
с христианским менталитетом»
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Эффективность научно-технического 
прогресса Южной Кореи

Олег Фиговский
академик, 
Департамент науки 
и Технологий АНМ, 
Израиль, д.т.н.

Я уже писал о науке и технологиях 
Южной Кореи и хотел бы вернуться 
к ним на новом этапе. Так Институт 
статистических исследований и эконо-
мики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил 
подходы по привлечению и удержанию 
научных кадров в Республике Корея, 
где за 15 лет более чем вдвое выросла 
численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками.

Между тем страна продолжает испы-
тывать нехватку талантливых спе-
циалистов и  в  2021—2022 гг. за-
пустила масштабные инициативы 

по поддержке разных категорий ученых, в том 
числе иностранных. Институт статистических 
исследований и  экономики знаний НИУ ВШЭ 
изучил подходы Южной Кореи по  привлече-
нию и удержанию научных кадров.

В  Республике Корея действует Специ-
альный закон о  поддержке науки и  техники 
в  целях укрепления национальной конкурен-
тоспособности в  научно-технической сфере, 
в соответствии с которым правительство стра-
ны с 2006 года реализует пятилетние Базовые 
планы поддержки и развития талантов в обла-
сти науки и техники. За 15 лет (2006—2020 гг.) 
эффект от  этой и  других инициатив в  сфере 
науки проявился в  более чем двукратном 
росте численности персонала, занятого ис-
следованиями и  разработками,  —   с  237,6 
до 545,4 тыс. человек.

Несмотря на  такие успехи, в  условиях 
сокращения численности населения и  роста 
спроса на  профессиональные кадры в  раз-
личных отраслях экономики в  Южной Корее 
довольно остро стоит проблема нехватки та-
лантливых специалистов. На ее кардинальное 
решение нацелен новый Четвертый базовый 
план, охватывающий период 2021—2025 годы. 
Решать эту ключевую задачу правительство 
Южной Кореи намерено путем поощрения ин-
тереса к  научной карьере, увеличения числа 
рабочих мест для молодых исследователей, 
развития благоприятной среды для научной 
деятельности. Планируется увеличить число 
исследовательских грантов и численность ра-
ботающих в  стране зарубежных ученых. План 
предусматривает широкий круг мер, ориен-
тированных на  выявление талантов в  научно-
технической сфере и  создание необходимых 
условий для их притока и удержания.

План реализуется под эгидой Министер-
ства науки и  информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и  предусматривает 
ежегодное бюджетное финансирование объ-
емом около 500  млн евро. Для достижения 
его целей предусмотрены не  только финан-
совые, но  и  институциональные меры, со-
держание которых подробнее изложено ниже. 
Характерная черта Плана  —   внимание к  раз-
ным группам ученых, в  том числе к  специ-
алистам, традиционно находящимся в  менее 
конкурентных условиях. Так, предусмотрены 
отдельные меры для исследователей, занятых 
неполный рабочий день, а также для женщин-
ученых и инженеров. Программа научных сти-
пендий Седжон (The Sejong Science Fellowship 
Program) нацелена на  поддержку постдоков 
и исследователей в возрасте до 39 лет, а так-
же тех, кому была присуждена ученая степень 
в течение последних семи лет.

Молодые ученые получают долгосрочное 
финансирование научных проектов в универси-
тетах или исследовательских центрах, участву-
ющих в  программе, рассчитывая в  дальней-
шем на полную занятость в этих организациях. 
Поддержка осуществляется в течение пяти лет 
или до  момента приглашения на  постоянную 
научную должность. Женщинам-исследовате-
лям при этом предоставляются особые льготы, 
включая расширенный отпуск по  уходу за  ре-
бенком и  ежемесячное пособие на  ребенка, 
а также гибкие условия реинтеграции (адапта-
ции на рабочем месте после отпуска по бере-
менности). Объем ежегодного финансирования 
одного проекта составляет 130 млн вон (7 млн 
руб.), а  годовой бюджет всей инициативы  —   
40,4 млрд вон (2,2 млрд руб.). Содействие 
развитию карьеры женщин-ученых и  инжене-
ров на  всех этапах профессионального роста 
обеспечивает Платформа поддержки женщин 
в научно-технической сфере (Women’s Science 
and Technology Life Cycle Growth Platform 
‘W-Bridge’), на которой проводятся онлайн-се-
минары и  консультации по  развитию карьеры, 
предоставляется информация об  образова-
тельных программах, вакансиях в  научно-тех-
нической сфере и возможностях участия в раз-
личных государственных инициативах.

В  целях развития кооперации между 
университетами, научными организациями 
и  общеобразовательными школами с  2021 г. 
выделяются гранты на  совместные исследо-
вания и  реализацию образовательных про-
грамм. Такого рода проекты организуются че-
рез Учебно-методический центр STAR (School, 

Teacher and Research Institute Center) в  фор-
мате конкурсов, конференций, семинаров, 
образовательных программ (в  том числе он-
лайн-курсов), учебно-методических меропри-
ятий. В  результате совместной деятельности 
ученые получают новые исследовательские 
результаты, а  школьные учителя развивают 
STEM-навыки, необходимые для преподава-
ния на современном уровне.

Другая инициатива (Korea Initiative for 
Fostering University of Research & Innovation, 
KIURI) направлена на поддержку университет-
ских стартапов с вовлечением молодых ученых 
из вузов в проекты бизнеса. Целевой группой 
этой программы выступают постдоки, заинте-
ресованные в  коммерциализации результа-
тов своих исследований. Работая в  команде 
стартапа, взаимодействующего с  конкретным 
предприятием реального сектора, молодые 
исследователи приобретают практический 
опыт. Проекты с  ежегодным объемом финан-
сирования в 1,5 млрд вон (80,3 млн руб.), как 
правило, длятся три года и, кроме того, пред-
усматривают дополнительные средства на на-
учные исследования в размере около 100 млн 
вон в год (5,4 млн руб.).

Важное направление поддержки талан-
тов  —   создание благоприятных условий и  ин-
теграция в  научную жизнь Южной Кореи 
ведущих зарубежных исследователей, при-
ток которых с  1994 г. составил более 2  тыс. 
человек. Проектом «Кадровый резерв/ Ка-
дровый резерв+» (Overseas Excellent Science 
Attraction Project ‘Brain Pool / Brain Pool+’ 
(BP/BP+) предусмотрено предоставление 

грантов иностранным исследователям, гото-
вым работать на  условиях полной занятости 
в университетах или научных центрах страны. 
Претендовать на гранты могут кандидаты двух 
категорий: 1) «BP»  —   специалисты с  опытом 
работы в  сфере исследований и  разработок 
не  менее пяти лет или обладатели ученой 
степени; 2) «BP+»  —   специалисты с  выдаю-
щимися научными достижениями. Приоритет 
отдается проектам в таких стратегически важ-
ных для инвестиций областях, как экономика 
данных, искусственный интеллект, атомная 
техника и  водородная экономика, а  также 
в ряде других, определенных правительством 
в  качестве особо значимых. Программу отли-
чают существенный объем финансирования 
и гибкие сроки выполнения исследований.

Так, объем поддержки одного проекта ка-
тегории «BP» составляет до 300 млн вон в год 
(16,1  млн руб.), а  для «BP+»  —   600  млн вон 
в год (32,1 млн руб.), включая расходы на пе-
реезд и  жилье. С  исследователями категории 
«BP» заключаются кратко- (6—12 мес.) и сред-
несрочные контракты (до трех лет). Для «BP+» 
предусмотрена возможность пролонгации 
до  10  лет (по  схеме 2+3+3+2) при успешном 
прохождении предыдущих этапов. Для всех 
зарубежных ученых предусмотрена упрощен-
ная процедура найма, а начиная с 2022 г. еще 
и консультационная поддержка на базе нового 
Центра Linko. Он оказывает помощь иностран-
ным исследователям в  прохождении админи-
стративных процедур в  процессе переезда 
в  Южную Корею и  предоставляет сведения 
о действующих в стране научных программах.

Значимой институциональной мерой ста-
ло создание в  2022 г. Комитета по  защите 
прав и интересов исследователей (Committee 
for the Protection of the Rights and Interests 
of Researchers), включающего 96 человек  —   
представителей государственных структур, 
вузов, научных организаций и бизнеса. В за-
дачи Комитета входит нормативно-правовое 
и консультационное сопровождение всех уче-
ных, работающих на территории страны, в том 
числе рассмотрение их апелляций на  выяв-
ленные в научных проектах нарушения или жа-
лоб на неправомерные действия третьих лиц.

Михаил Гершман, директор Центра научно-
технической, инновационной и информацион-
ной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечает, что 
программа KIURI интересна «дуальным» прин-
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ципом финансирования университетских стар-
тапов: помимо грантов на коммерциализацию 
научных результатов команды-участники кон-
курса могут претендовать на  дополнительное 
финансирование научных исследований (по-
рядка 15% к  основному гранту). Это расши-
ряет возможности ученых: можно заниматься 
инновациями, не теряя связь с наукой. Любо-
пытна и  программа поддержки долгосрочных 
исследований постдоков, в  результате кото-
рой они получают возможность в  будущем 
закрепиться в конкретном университете.

В  свете реализации выше приведённых 
программ остановимся на  достижениях по-
следних месяцев. Так инженеры из Корейско-
го передового института науки и  технологий 
спроектировали и  создали четвероногого 
робота с  намагниченными ногами MARVEL. 
Устройство может перемещаться по  метал-
лическим конструкциям вертикально вверх 
и  даже вверх ногами. Его можно использо-
вать для ремонтных работ на  мостах, в  про-
изводственных резервуарах и зданиях. Робот, 
вдохновленный человеком-пауком из  серии 
комиксов MARVEL, использует для движения 
электромагниты и  магнитные эластомеры. 
Это гибридные материалы, состоящие из  ве-
щества, напоминающего резину, с  вкрапле-
ниями из  магнитных частиц. Включая и  вы-
ключая магнетизм, робот может одной ногой 
цепляться за  вертикальную точку на  стене 
и держаться, пока другие ноги перемещаются, 
а  затем делать следующий шаг. Чтобы робот 
мог перемещаться по стенам и вертикальным 
поверхностям, инженеры запрограммировали 
робота, научив его обходить препятствия. Для 
этого он использует технологию, напоминаю-
щую поведение кошек.

Робот «тестирует» поверхность, прежде 
чем двигаться вперед, он делает крошечные 
первые шаги передними лапами перед тем, 
как переместить задние. Тестирование в  ис-
следовательской лаборатории показало, что 
робот способен карабкаться по  металличе-
ским стенам и  ходить по  потолкам. Кроме 
того, он успешно прошел испытания и  смог 
взобраться на  старый открытый резервуар 
с оранжевыми от ржавчины стенками для хра-
нения маслянистых веществ. Робот не  толь-
ко поднялся на  конструкцию, но  и  успешно 
преодолевал места, где не  хватало металла, 
и обходил препятствия. Исследование показа-
ло, что он способен нести полезную нагрузку 
до  3  кг. Он движется с  переменной скоро-
стью в  зависимости от  местности, ускоряясь 
на удачных местах до 0,7 м/с.

Биологи и инженеры из Кореи и США де-
тально исследовали все этапы прыжка ногох-
восток вида Isotomurus retardatus. Ученые вы-
яснили, что в  отрыве, полете и  приземлении 
огромную роль играют коллофоры, торчащие 
из  брюшка животных. На  базе понятых прин-
ципов авторы изготовили робота с сопостави-
мой эффективностью приземления. Инженеры 
довольно часто заимствуют у  природы прин-
ципы работы отдельных элементов механиз-
мов или структуру материалов. Со  временем 
подобные исследования объединили терми-
ном биомиметика. Наблюдая за  животными, 
специалисты учат своих роботов летать, при-
земляться, взбираться по  стенам, безопасно 
падать, ходить по дну и многому другому. Все 
это невозможно без достижений биомехани-
ки, которая изучает живые организмы в  тех-
ническом контексте.

В  этом ключе большой интерес для ис-
следователей представляют ногохвостки или 
коллемболы  —   класс членистоногих, близкий 
к насекомым. Эти животные обладают прыга-
тельной вилкой (фуркой), то  есть отростком 
на  нижней части брюшка, который помогает 
им отталкиваться от  поверхности и  совер-
шать прыжки. И  если способность ногох-
восток к  прыжкам ученые уже исследовали 
довольно хорошо и  даже изготовили робота, 
прыгающего по  такому  же принципу, то  при-
земление этих членистоногих долгое время 
считалось неконтролируемым. Вместе с  тем 
для коллембол, живущих у  воды, аккурат-
ное приземление критично в  силу большого 
эволюционного давления со  стороны водных 
и  наземных хищников. Биологи и  инженеры 
из  Кореи и  США при участии Саада Бхамла 
(Saad Bhamla) из  Технологического института 

Джорджии провели подробное биомеханиче-
ское исследование различных этапов прыжка 
коллембол Isotomurus retardatus и  выяснили, 
что эти животные способны выполнять на-
правленные прыжки, быстрое выравнивание 
в  воздухе и  почти идеальное приземление 
на поверхность воды.

Ученые из  Южной Кореи представили 
микроскопический имплант, который непре-
рывно оценивает уровень глюкозы. В отличие 
от других аналогов он работает намного доль-
ше и предоставляет более точные показатели. 
Новая технология поможет миллионам паци-
ентов забыть о ежедневных инвазивных тестах 
с  помощью глюкометра. Системы непрерыв-
ного мониторинга уровня глюкозы становятся 
все более популярными по  сравнению с  тра-
диционными проколами пальцев рук для ана-
лиза показателей в  крови. Сегодня на  рынке 
доступно два типа таких систем, игольчатые 
и  флуоресцентные, однако помимо ряда не-
достатков срок их службы составляет от  не-

скольких недель до нескольких месяцев. Уче-
ные из  Ульсанского национального института 
науки и  технологий представили долгождан-
ную альтернативу  —   подкожно имплантируе-
мый электромагнитный датчик, который оце-
нивает уровень глюкозы в  интерстициальной 
жидкости, заполняющей пространство между 
клеток, через изменения в  диэлектрической 
проницаемости крови.

«Наш прототип преодолел недостатки си-
стем непрерывного мониторинга, такие как 
короткий срок службы и  точность прогнози-
рования уровня глюкозы в  крови»,  —   про-
комментировали ученые. На  данный момент 
точность и  функциональность подтвердили 
в  доклинических экспериментах на  моде-
лях свиней и  собак. Пока датчик находится 
на  самой ранней стадии разработки, однако 
показатели точности демонстрируют большой 
потенциал технологии. В  настоящее время 
ученые работают над созданием биосовме-
стимой с  человеком оболочки, которая по-

зволит избежать реакции организма на  ино-
родное тело. Планируются, что новая система 
мониторинга глюкозы позволит значительно 
расширить использование неинвазивных ин-
струментов среди диабетиков.

Дисплеи, которые можно сворачивать в тру-
бочку, складывать как книгу или сгибать, уже 
появлялись на выставках и в рекламных роли-
ках, но  у  корейской компании LG Display по-
явилась новая идея  —   создать экран, который 
можно без опасений растягивать, скручивать 
и  мять, как заблагорассудится, и  который при 
этом сохраняет способность воспроизводить 
изображения в  высоком разрешении. Прото-
тип, представленный компанией, это дисплей 
с диагональю 12 дюймов, состоящий из того же 
силиконового материала, из  которого делают 
современные контактные линзы. Он формиру-
ет гибкую пленку, а  микроскопические свето-
диоды (microLED) размером 40 нм выступают 
в качестве источника света. Разрешение —  100 
пикселей на  дюйм, как у  большинства мони-

торов и  телевизоров. Как и  у  большей части 
эластичной электроники, внутри прототипа 
пружинные провода S-образной формы, что 
позволяет им проводить электричество при 
растяжении или сжатии, а  также обеспечивает 
высокую надежность и  долговечность. В  дан-
ном случае дисплей можно растянуть на  20% 
от  первоначальной длины. Образец длиной 
30,5  см вытянули до  35,5  см.  Не  слишком 
много, но  компания обещает, что это только 
начало. Дисплей с  такими свойствами можно 
было  бы использовать для нанесения на  изо-
гнутые поверхности  —   мебель, салон автомо-
биля или самолета —  или в качестве материала 
для одежды.

Исследователи представили замену акку-
муляторам для электронных устройств. Они 
работают от  воды и  не  будут взрываться. 
Корейские инженеры разработали стабиль-
ную водную цинк-ионную батарею, в  которой 
в  качестве электролита используется вода. 
Для предотвращения коррозии электродов 

и  повышения стабильности работы батарей-
ки исследователи использовали специальный 
полимерный слой. Литий-ионные аккумулято-
ры нашли широкое применение в  различных 
электронных устройствах: от мобильных теле-
фонов и ноутбуков до электромобилей. Такие 
аккумуляторы обладают большой емкостью, 
но  при этом органические электролиты в  них 
легко воспламеняются, что может привести 
к  пожарам и  взрывам. Ученые давно рабо-
тают над безопасными альтернативами, один 
из  которых предполагает использование цин-
кового анода в водном электролите. Основная 
проблема таких устройств: низкий срок служ-
бы, связанный с побочными реакциями, кото-
рые разрушают элементы устройства.

Инженеры из  Пхоханского университета 
науки и  технологий (POSTECH) разработали 
цинковый анод, покрытый многофункциональ-
ным защитным слоем с использованием блок-
сополимера. Этот слой эластичен и способен 
растягиваться, выдерживая увеличение объ-
ема во время зарядки и разрядки аккумулято-
ра. В серии экспериментов ученые показали, 
что полимерный защитный слой индуцирует 
гомогенизированное распределение ионов 
и  подавляет рост дендритов, способствуя 
увеличению срока службы цинкового анода. 
Кроме того, слой тонкой пленки улучшает 
стабильность электрода, подавляя ненужные 
химические реакции в электролите на поверх-
ности электрода.

Американские и Корейские и Американские 
химики синтезировали аморфный полимер 
на  основе соли никеля с  тиозамещенным те-
тратиафульваленом. Полученный материал ока-
зался совершенно аморфным, но при этом об-
ладал удельной электрической проводимостью 
в  1200 сименс на  сантиметр. Неожиданную 
способность аморфного материала проводить 
ток авторы объяснили устойчивыми к  измене-
нию структуры взаимодействиями между его 
молекулами. Большинство материалов на  ос-
нове органических или металлоорганических 
соединений не  проводят электрический ток. 
Но химики умеют создавать проводящие орга-
нические материалы. Для этого им приходится 

либо добавлять в  готовый материал примеси, 
увеличивающие проводимость, либо получать 
кристаллические образцы полимеров  —   их 
упорядоченная структура позволяет электри-
ческому току течь без особых препятствий. 
А  вот аморфные органические материалы, как 
правило, ток не  проводят. Но  химики Южной 
Кореи и США под руководством Джона Андер-
сона (John Anderson) из  Чикагского универси-
тета смогли получить проводящий аморфный 
металлоорганический материал.

Лидар  —   прибор, определяющий рассто-
яние до  объекта с  помощью луча света, по-
могает автомобилям избегать столкновений 
и  прочих опасных дорожных ситуаций. Это 
дорогое оборудование, поэтому обычно в ро-
бомобиле всего один лидар. Но  он не  может 
одновременно видеть все, что происходит 
спереди и сзади, потому что вынужден посто-
янно вращаться. Южнокорейские ученые при-
думали решение  —   неподвижный всенаправ-
ленный датчик, к  тому  же сверхкомпактный. 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Авторами разработки стали ученые из  Пхо-
ханского университета науки и технологии, ко-
торые разработали лидар с  обзором на  360° 
из метаматериала толщиной в одну тысячную 
от  диаметра человеческого волоса. Исполь-
зование метаповерхностей  —   искусственных 
материалов, способных управлять электро-
магнитными волнами разной длины  —   может 
значимо увеличить угол видимости лидаров, 
распознающих трехмерные объекты.

Рассеивая более 10 000 световых точек 
с  метаповерхности и  снимая на  камеру об-
лученный точечный образ, можно получать 
информацию о  трехмерных объектах в  поле 
видимости 360 градусов. Такой тип лидара ис-
пользуется в айфонах для распознавания лиц. 
Однако там устройство имеет ряд ограниче-
ний, в частности, в поле видимости. Корейские 
ученые преодолели эти ограничения. «Мы до-
казали, что можем контролировать распростра-
нение света под любыми углами, разработав 
более передовую технологию, чем современ-
ные устройства с метаповерхностями, —  сказал 
профессор Ро Чон Сок.  —   Это оригинальная 
технология, которая позволит создать платфор-
му сверхмалых и всенаправленных трехмерных 
датчиков изображений». Разработка корейских 
ученых отличается тем, что в  ней применяют-
ся нанотехнологии. Их изобретение открывает 
возможность выпускать смартфоны, гарнитуры 
дополненной и  виртуальной реальности, ро-
боты с  датчиками, созданными на  основе на-
но-оптических элементов. Новое устройство 
можно с  легкостью печатать на  различных ис-
кривленных метаповерхностях  —   линзах очков 
или гибких подложках.

Группа корейских ученых разработа-
ла новые датчики свежести и  температуры 
пищевых продуктов. Их основу составляет 
индуцированный лазером графен на  эко-
логически чистой, биоразлагаемой бумаге. 
По  данным за  прошлый год, около 78 про-
центов поступающего в  окружающую среду 
пластика составляют упаковки от  пищевых 
продуктов. Таким образом, разработка био-
разлагаемых пакетов, коробок и стаканов для 
нашей еды  —   первоочередная забота людей, 
неравнодушных к  проблеме пластикового за-
грязнения планеты. Хотя несколько крупных 
компаний уже выпустили свои линейки био-
разлагаемых упаковок, включая посуду и  со-
ломинки для питья, все еще существует про-
блема мониторинга качества пищи в  таких 
упаковках, то есть отслеживания температуры 
и свежести еды.

Большинство существующих на  сегодня 
датчиков состояния пищевых продуктов не-
биоразлагаемы, так что, даже будучи прикре-
пленными к  экоупаковке, в  конце концов они 
тоже становятся частью загрязняющего пла-
нету пластика. Однако теперь ученые из  Се-
ульского национального университета (Южная 
Корея) нашли путь решения этой проблемы, 
разработав полностью биоразлагаемый датчик 
контроля качества еды на основе индуцирован-
ного лазером графена. Этот датчик способен 
отслеживать температуру и  свежесть пищи 
(он  улавливает исходящие от  нее газы), так 
что с  помощью мобильного приложения лю-
бой человек сможет оценить качество мясных 
полуфабрикатов или температуру стаканчика 
с кофе. Для получения датчиков исследователь-
ская группа разработала технологию синтеза 
графена посредством локальной термической 
реакции путем облучения лазером экологи-
чески чистой бумажной подложки на  основе 
углерода. В  результате датчик был изготовлен 
непосредственно на  подложке из  целлюлозы, 
используемой для хранения пищевых продук-
тов, без дополнительной обработки, которая 
нарушила бы экологичность упаковки.

Ученые создали технологию выращива-
ния грибов Cordyceps, которые паразитируют 
на  насекомых. Их можно использовать для 
создания лекарств. Исследователи из Нацио-
нального университета Чхунбук (Южная Кореа) 
нашли способ выращивать зомби-грибы кор-
дицепс (Cordyceps) в лабораторных условиях. 
Технология позволяет сохранить активность 
культуры и  использовать ее полезные свой-
ства. Кордицепс  —   это семейство грибов, 
которые известны тем, что заражают и  уби-
вают насекомых. Они прорастают через тело 
насекомого, создавая сеть нитей, которые 

захватывают мышцы животных и  «перехваты-
вают» управление. Как только тело насекомого 
полностью истощается, гриб дает «плоды», ко-
торые прорастают сквозь плоть, высвобождая 
споры и  заражая больше особей. В  отличие 
от  других грибов, кордицепс редко встреча-
ется в  природе, а  в  лабораторных условиях 
их обычно выращивают на зернах коричнево-
го риса. Но  при таком способе производства 
уровень кордицепина  —   основного полезного 
вещества —  в грибах крайне низок. Чтобы уве-
личить выработку этого вещества, исследова-
тели заменили рис на питательных насекомых. 
Исследователи экспериментировали, выращи-
вая грибы-зомби на  сверчках, куколках туто-
вого шелкопряда, мучных червях, кузнечиках, 
личинках майских жуков с  белыми пятнами 
и  японских жуках-носорогах в  течение двух 
месяцев. Оказалось, что разная пища влияла 
на рост грибов. Кордицепс больше всего рос 
на  мучных червях и  куколках тутового шелко-
пряда и  меньше всего на  личинках майского 
жука и  кузнечиков. При этом больше всего 
кордицепина вырабатывалось на  японских 
жуках-носорогах хотя сам гриб в  такой среде 
и не вырастал большим.

Ученые установили, что увеличение вы-
работки кордицепина зависит от  содержания 
в  насекомом жиров, а  не  белков. В  частно-
сти, для производства полезного вещества 
нужны высокие уровни олеиновой кислоты. 
Добавление этого вещества даже к  низкоэф-
фективному «корму» существенно увеличивает 
производство кордицепина. Хотя зомби-гриб-
ки и  кажутся опасными, предыдущие иссле-
дования показали, что кордицепин оказывает 
противовоспалительное, антиоксидантное, 
омолаживающее, противораковое и  антибак-
териальное действие. Исследователи пола-
гают, что технология промышленного произ-
водства этого вещества поможет в  создании 
лекарственных препаратов для лечения ши-
рокого спектра заболеваний. Ученые надеют-
ся, что разработанные ими датчики позволят 
еще больше сократить пластиковое загрязне-
ние планеты и облегчить людям, покупающим 
продукты в  бумажных упаковках, контроль 
за  качеством еды. В  дальнейшем подобные 
датчики смогут применяться не  только в  пи-
щевой, но  и  в  любых других областях про-
мышленности, где потребуются экологически 
чистые датчики температуры и газа.

Корейский стартап Plana Aero начал работу 
над новым дальнемагистральным гибридно-
электрическим воздушным такси с  системой 
вертикального взлета и  посадки. Корейский 
стартап eVTOL Plana завершил успешный пред-
варительный раунд сбора средств на  сумму 
$9 млн долларов США и добился совокупного 
финансирования в  размере $10  млн. Произ-
водство 7-местного гибридного eVTOL Plana 
планируется в 2028 году.

Новое гибридно-электрическое воздуш-
ное такси с  системой вертикального взле-
та и  посадки будет двигаться со  скоростью 
до  350  км/ч, перевозя до  семи пассажиров 
на расстоянии 500 км. Компания опубликова-
ла концептуальные изображения самолета  —   
он отличается длинным тонким фюзеляжем, 
который переходит в верхнюю часть основно-

го крыла. Всего в самолет может поместиться 
шесть пассажиров и пилот. В силовой установ-
ке используются большие наклонные пятило-
пастные электрические винты и  конструкция 
с полным вектором тяги. Общая конфигурация 
в режиме зависания напоминает гексакоптер. 
Для операций вертикального взлета и посадки 
два задних винта наклоняются вниз, а осталь-
ные  —   вверх. Это связано с  тем, что они на-
строены как толкатели для круизного режима 
полета. Многие предприятия eVTOL работают 
над тем, чтобы добиться коммерческой серти-
фикации и ввода в эксплуатацию к 2024 году, 
но Plana будет отставать в этом вопросе. Со-
гласно графику компании, к 2028 году они за-
пустят в производство полностью одобренный 
самолет, а  к  2024  году  —   демонстрационную 
модель.

Команда исследователей из Южной Кореи 
добилась успеха в  производстве высокоэф-
фективных, стабильных и  масштабируемых 
фотоэлементов из перовскита. Ученые исполь-
зовали метод вакуумного осаждения, который 
применяется в  изготовлении органических 
светодиодов. Открытие позволяет сделать 
еще один шаг к коммерциализации перовски-
товых солнечных панелей. Ученые из  Техни-
ческого университета в  Ульсане разработали 
перовскитовый фотоэлемент с  пассивирую-
щим слоем из  фазы Раддлесдена-Поппера, 
разновидности перовскитовой структуры, со-
стоящей из  двухмерных листов с  катионами 
между ними. Контролируя скорость осаждения 
этого пероскитового материала, они смогли 
напрямую влиять на  его кристаллографиче-
скую ориентацию. В  результате был получен 
упорядоченный двухмерный пассивирующий 
перовскитовый слой. Этот слой выполняет 
защитную функцию, нейтрализуя дефекты пе-
ровскита и  обеспечивая эффективный пере-
нос заряда в фотоэлементе.

Как следствие была достигнута высокая 
производительность в  21,4% с  выдающейся 
устойчивостью к  влажности и  температуре. 
Это рекордный показатель для перовскитовых 
фотоэлементов, изготовленным методом ва-
куумного осаждения. Вдобавок, фотоэлемент 
показал повышенную долгосрочную стабиль-
ность —  после 1000 часов работы он сохранил 
62% КПД при влажности 60—70% и комнатной 
температуре даже без изоляции устройства. 
Срок службы батареи и  скорость зарядки 
электромобиля зависят, в  первую очередь, 
от  материала, из  которого изготовлен анод 
батареи. Команда исследователей из  Южной 
Кореи пошла нетрадиционным путем, вовсе 
отказавшись от  использования анода в  лити-
евой батарее. И  это позволило им повысить 
плотность энергии аккумулятора на 40%.

Ученые из Пхоханского университета науки 
и  технологии разработали литиевую батарею 
без анода с  объемной полностью энергии 
977  Вт*ч/л, что на  40% выше, чем у  тради-
ционных батарей (700  Вт*ч/л). На  практике 
это означает, что такая батарея обеспечи-
вает среднему электромобилю запас хода 
на  630  км. Обычно батареи меняют структу-
ру анодного материала под действием ионов 
лития. Вот почему емкость батареи со  вре-
менем снижается. Считается, что если  бы 

было возможно заряжать и  разряжать одним 
только анодным токосъемником, без анодно-
го материала, то  плотность энергии  —   кото-
рая определяет емкость батареи  —   возросла 
бы. Однако, этот метод имеет серьезный не-
достаток: увеличение анода в  объеме и  со-
кращение срока службы батареи. Корейским 
ученым удалось обойти это проблему и  соз-
дать безанодную батарею с  обычным жид-
ким электролитом на  основе солей угольной 
кислоты, добавив ионопроводящий субстрат. 
Он не  только сформировал защитный слой, 
но  и  помог минимизировать увеличение ано-
да в объеме.

Испытания показали, что новая батарея 
в  течение долгого периода сохраняет высо-
кую емкость  —   4,2 мА*ч/см2  —   и  высокую 
плотность тока  —   2,1 мА/см2. Также ученые 
доказали в  теории и  на  практике, что суб-
страты могут накапливать литий. Кроме того, 
ученые при помощи твердого электролита 
на  основе аргиродита продемонстрировали 
твердотельные полуэлементы. Предполагает-
ся, что такие батареи ускорят коммерциали-
зацию негорючих аккумуляторов, способных 
поддерживать высокую емкость на  протяже-
нии длительного времени.

Корейская Компания Samsung Electronics 
представила дорожную карту для своей эко-
системы твердотельных SSD-накопителей. 
В планах —  тысячеслойный трехмерный массив 
NAND. Samsung Electronics представила планы 
развития экосистемы твердотельных дисков 
на  форуме Samsung Tech Day 2022. Компа-
ния планирует создать самый совершенный 
чип NAND, который будет состоять из  более 
тысячи слоев. План должен быть реализован 
к  2030  году. В  сообщении компании не  сооб-
щается, будет  ли к  этому сроку продукт запу-
щен в массовое производство или только готов 
прототип, на  основе которого в  дальнейшем 
будут строиться новые продукты. Создание 
подобного чипа позволит компании выпускать 
твердотельные накопители емкостью до  1 Пб 
(1000 Тб). Перспектива создания такого объ-
емного носителя для информации представля-
ется довольно заманчивой, отмечают эксперты 
Tech Radar, особенно в  условиях конкуренции 
и  развития альтернативных средств хранения 
данных: кварца, лент, ДНК и  других. Больше 
слоев означает не только более дешевые про-
дукты, но  и  более высокую плотность хране-
ния. Например, сейчас самую большую ем-
кость обеспечивает твердотельный накопитель 
Nimbus Data. 3,5-дюймовая модель на  осно-
ве 64-слойного чипа позволяет хранить 100 
Тб. Эта разработка показывает, что Samsung 
может достичь своей цели: если сложить 
этот чип до  1024 слоев, емкость превысит 1 
Пб. Для сравнения производитель жестких 
дисков (HDD) Seagate планирует к  2030  году 
увеличить емкость своих накопителей только 
до  100 Тб, а  в  настоящее время устройства 
компании ограничены пределом в 26 Тб.

Ежегодно Корея проводит множество 
международных выставок дабы продемон-
стрировать все новшества основных отраслей 
страны. Международная конференция ECBA 
2022 по  технике и  технологиям, компьюте-
рам, фундаментальным и прикладным наукам 
состоялась в декабре в Сеуле. Республика Ко-
рея является экономически высокоразвитым 
государством. Как всем известно, корейские 
товары пользуются большим спросом, осо-
бенно это касается судостроительной и авто-
мобильной промышленности.

Исследовательский центр по  разработке 
многоразовых беспилотных космических аппа-
ратов открыли в Южной Корее. Об этом сооб-
щили в Национальном управлении оборонных 
закупок (DAPA). Центр открыли в  Сеульском 
национальном университете. Его задачей бу-
дет исследование технологий, необходимых 
для разработки и  эксплуатации беспилот-
ных космических аппаратов. DAPA планирует 
до 2028 года инвестировать на эти цели около 
27 миллионов долларов. В  центре будут ра-
ботать более 240 исследователей из  14 уни-
верситетов страны. Также к работе привлекут 
четыре компании, включая Korea Aerospace 
Research Institute и  Hanwha Aerospace. Госу-
дарственно–частное партнёрство является за-
логом научно-технического прогресса Южной 
Кореи и служит примером для других стран.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Результаты голосования 
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» (далее —  «Казатомпром» 
или «Компания») опубликовало резуль-
таты заочного голосования по вопросу, 
включенному в повестку дня заседания 
внеочередного Общего собрания акцио-
неров (далее —  «ВОСА»), которые были 
подведены 3 февраля 2023 года в 18 
часов 00 минут по местному времени 
(GMT+6).

На  момент проведения ВОСА общее 
количество размещенных акций со-
ставило 259 356 608 штук. Согласно 
списку акционеров по  состоянию 

на  4  января 2023  года, а  также сведениям 
о  собственниках акций, находящихся в  но-
минальном держании, которыми обладают 
акционеры, общее количество голосующих 
акций Компании составило 261 943 774 штук. 
На ВОСА голосовали акционеры и их уполно-
моченные представители, владеющие в сово-
купности 197 139 602 простых акций, что со-
ставляет 75,26% от общего числа голосующих 
акций Компании. По  вопросу, включенному 
в  повестку дня заседания ВОСА, было про-
ведено голосование акционеров и  принято 
решение.

О составе Совета директоров 
АО «НАК «Казатомпром»

Решением ВОСА в  качестве члена Совета 
директоров  —   независимого директора Ком-
пании избран Арманбай Жубаев.

Арманбай Жубаев имеет более 10  лет 
опыта работы в сфере консалтинга, в частно-

сти он участвовал в  проектах по  разработке 
стратегии, бизнес-планов для привлечения 
инвестиций, планов повышения операционной 
эффективности, а  также подготовке докумен-
тов государственного планирования. В  раз-
ные годы работал директором в  компании 
PricewaterhouseCoopers (Казахстан), старшим 
менеджером в  KPMG (Казахстан), а  также 
в других международных компаниях.

В  связи с  вышеуказанными изменениями 
Совет директоров Компании на  своем сле-
дующем заседании от  16  февраля 2023  года 
планирует определить обновленные составы 
комитетов при Совете директоров. Следует 
также отметить, что с  избранием Арманбая 
Жубаева доля независимых директоров в  со-
ставе Совета директоров Компании достигла 
50%, что положительно скажется на  уровне 
корпоративного управления Компании.

О Казатомпроме
Казатомпром является крупнейшим в мире 

производителем урана с  добычей природ-
ного урана, пропорционально долям участия 
Компании, в  размере около 24% от  сово-
купной мировой первичной добычи урана 
в  2021  году. Группа имеет крупнейшую ре-
зервную базу урана в  отрасли. Казатомпром 
вместе с дочерними, зависимыми и совмест-
ными организациями ведет разработку 26 ме-
сторождений, объединенных в 14 уранодобы-

вающих предприятий. Все уранодобывающие 
предприятия расположены на территории Ре-
спублики Казахстан и при добыче урана при-
меняют технологию подземного скважинного 
выщелачивания, уделяя особое внимание 
передовым практикам и  средствам контроля 
охраны здоровья, промышленной безопасно-
сти и  окружающей среды (сертифицированы 
ISO 45001 и  ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размеще-
ны на  Лондонской фондовой бирже, бирже 
Astana International Exchange и  на  Казахстан-
ской фондовой бирже. Казатомпром является 
национальной атомной компанией Республики 

Казахстан, и  основные клиенты группы  —   это 
операторы атомных генерирующих мощно-
стей, а основные экспортные рынки для про-
дукции  —   Китай, Южная и  Восточная Азия, 
Северная Америка и  Европа. Группа продает 
уран и урановую продукцию по долгосрочным 
и краткосрочным контрактам, а  также на спо-
товом рынке непосредственно из своего кор-
поративного центра в  г. Астане, Казахстан, 
а  также через дочернюю торговую компанию 
в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информа-
ции посетите наш интернет-ресурс http://www.
kazatomprom.kz

Решения За % Против % Воздержались %

1. О составе Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром» 197 139 571 99,99998% 0 0,00% 31 0,00002%

Для получения более подробной информации вы можете связаться:
По вопросам внеочередного Общего собрания акционеров
Асем Мухамедьярова, Корпоративный секретарь
Тел: +7 7172 45 81 63
Email: amukhamedyarova@kazatomprom.kz
По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами
Ерлан Магзумов, директор департамента IR
Тел: +7 7172 45 81 80 / 69
Email: ir@kazatomprom.kz
По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ
Сабина Кумурбекова, директор департамента GR и PR
Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента GR и PR
Тел: +7 7172 45 80 22
Email: pr@kazatomprom.kz
Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

http://www.kazatomprom.kz
http://www.kazatomprom.kz
mailto:amukhamedyarova@kazatomprom.kz
mailto:ir@kazatomprom.kz
mailto:pr@kazatomprom.kz
http://www.kazatomprom.kz


«АЭМ-Спецсталь» изготовит 
продукцию, не имеющую 

аналогов в России
Филиал АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома — Атомэнергомаш) – единственное в России производство, 
изготавливающее цельнокованые тяжелые опорные валки для листопрокатного стана 
5000.  Завод приступает к изготовлению третьего подобного изделия в своей истории.

Опорный валок является частью прокатного стана. Он обеспечивает давление про-
катки, поэтому изделие должно обладать высокой прочностью, термостойкостью и 
стойкостью к истиранию. Валок изготавливается из легированной конструкционной 
стали, обеспечивающей высокую прочность и износостойкость изделия. Габариты 
готового валка: диаметр – 2,36 метра, длина – 12 метров, вес - 225 тонн. Для его 
производства потребуется отлить сверхкрупный слиток весом свыше 400 тонн. 
Затем заготовка валка будет откована на автоматизированном ковочном комплексе 
усилием 12000 тонна-сил и пройдет необходимую термическую обработку. Готовым 
изделием с заданными формой и размерами валок станет после механической 
обработки.

Технология производства цельнокованых опорных валков была отработана металлур-
гическим производством ижорской промышленной площадки в 2017 и 2021 годах, 
когда были выпущены два аналогичных изделия.  

Сегодня в России насчитывается три стана 5000 – в Колпино, Выксе и Магнитогор-
ске и их обеспечение высококачественными отечественными крупногабаритными 
изделиями является важной частью обеспечения технологической независимости 
одной из ключевых отраслей российской экономики и технологического суверенитета 
нашей страны в целом. По своим ключевым параметрам сложные изделия из специ-
альных сталей для металлургической промышленности отечественного производства 
не только позволяют полностью заменить импортные поставки, но и имеют хорошие 
экспортные перспективы на рынках дружественных стран. 

АО «АЭМ-технологии» – крупнейшая производственная компания в структуре АО 
«Атомэнергомаш» – машиностроительного дивизиона Государственной корпорации 
«Росатом».  В настоящее время является одной из ведущих российских компаний в об-
ласти энергетического машиностроения и единственной российской компанией с пол-
ным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заготовки 
до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью отгрузки 
в любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят: инжиниринговый центр, 
укомплектованный опытными конструкторами и технологами, в Санкт-Петербурге и 
четыре производственных филиала: «Ижора» и «АЭМ-Спецсталь» в Санкт-Петербурге, 
«Атоммаш» в Волгодонске и «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске.

Фото: https://www.aemtech.ru/about/nashi-predpriyatiya/filial-aem-specstal.html


