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Заявление международного 
бюро мира (IPB)

Приостановка Россией действия договора СНВ‑3 (New START) знаменует 
собой последнюю опасную и безответственную эскалацию ядерных угроз по‑
сле вторжения на  Украину год назад. Быстрое ухудшение дипломатических 
отношений между Россией и Западом, наряду с усилением военных действий 
на Украине и прежними ядерными угрозами со стороны России, должно по‑
служить тревожным сигналом для всего мира: мы ближе, чем когда‑либо, 
к ядерному уничтожению.

Незадолго до  российского вторжения, в  январе 2022  года, лидеры пяти 
ядерных держав подтвердили то, что мы все знаем как истину: ядерную войну 
нельзя вести и ее нельзя выиграть. Вместо того чтобы принять это сообще‑
ние близко к  сердцу, Россия и  Запад продолжают полагаться на  ядерное 
сдерживание как на  фундаментальную стратегию своей внешней политики, 
в  том числе в  качестве щита для своих империалистических авантюр. Обе 
стороны виновны в подрыве режима контроля над ядерными вооружениями, 
установленного во  время холодной войны  —   посещение ядерных объектов 
США в  рамках СНВ‑3  также было ограничено санкциями против России. 
Угроза применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда‑либо в истории 
со времен кубинского ракетного кризиса.

Международное бюро мира вновь призывает к  немедленному прекра‑
щению огня на  Украине и  к  участию всех вовлеченных сторон в  перегово‑
рах, чтобы положить конец насилию и  кровопролитию. Мы требуем, чтобы 
переговоры включали вопросы безопасности украинцев, россиян и западных 
правительств, чтобы они основывались на общей безопасности и немедлен‑
но возобновили действие договора СНВ‑3, а  также работали над восста‑
новлением дальнейших договоров по контролю над ядерными вооружениями 
и об установлении доверия, на основе принципов общей безопасности.

Кроме того, Международное бюро мира призывает положить конец до‑
рогостоящей модернизации ядерного оружия  —   многомиллиардному проек‑
ту, который ничего не  делает для обеспечения безопасности, —   и  ко  всем 
странам поддержать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) во имя 
безопасного и безъядерного будущего.

27 февраля 2023 года
Мариенштрассе, 19–20 10117 Берлин, Германия

Russia’s suspension of the New START Treaty marks the latest in the 
dangerous and irresponsible escalation of nuclear threats since the invasion of 
Ukraine one year ago. The rapid deterioration of diplomatic relations between 
Russia and the West, alongside the intensification of the war in Ukraine and 
Russia’s previous nuclear threats must serve as a wake‑up call to the world: we 
are closer than we have ever been to nuclear annihilation.

Just prior to the Russian invasion, in January 2022, the leaders of the five 
nuclear‑ weapon states reiterated what we all know to be true: a nuclear war must 
not be fought and cannot be won. Instead of taking this message to heart, Russia 
and the West continue to rely on nuclear deterrence as a fundamental strategy 
for their foreign policies, including as a shield for their imperialist ventures. Both 
sides are guilty of eroding the nuclear arms control regime established during the 
Cold War —  visits to US nuclear sites under New START were likewise restricted 
by sanctions against Russia. The threat of the use of nuclear weapons is now 
higher than at any point in history since the Cuban Missile Crisis.

The International Peace Bureau calls again for an immediate ceasefire in 
Ukraine and for all involved parties to engage in negotiations to bring the violence 
and bloodshed to an end. We demand that negotiations include the security 
concerns of Ukrainians, Russians, and Western governments to rely on common 
security and to immediately resume the New START treaty, as well as to work for 
the re‑ establishment of further nuclear arms control and trust‑building treaties, 
in line with the principles of common security.

Furthermore, IPB calls for an end to the expensive modernization of nuclear 
weapons —   a multi‑billion dollar project that does nothing to ensure security —   
and for all nations to support the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
for a safer, nuclear‑free future.

27 February, 2023

Международное бюро мира  —   старейшая в  мире миротворческая организация, объединяющая 300 организаций 
из 70 стран мира, лауреат Нобелевской премии мира (1910 г.), опубликовала Заявление в связи с новыми угрозами 
ядерной войны. Об  этом сообщил редакции Олег Бодров, член Правления этой организации и  один из  постоянных 
авторов портала ПроАтом и  журнала «Атомная стратегия». Мы публикуем русскоязычную версию документа с  раз-
решения Международного бюро мира. Редакция ПРоАтом

Настоятельная необходимость деэскалации 
для предотвращения ядерной катастрофы

IPB Statement: The Urgent 
Need for Deescalation 
to Prevent Nuclear Disaster
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Вопросы модернизации инженерного 
образования и качества подготовки 
технических специалистов обсуждались 
ещё в июне 2014 г. на Совете по науке 
и образованию при Президенте Россий‑
ской Федерации.

Г лавной проблемой на  всех крупных 
передовых предприятиях являются ка‑
дры, прежде всего инженерные кадры, 
которых явно не  хватает. Россия спо‑

собна не только провести масштабное обнов‑
ление своей промышленности, но и стать по‑
ставщиком идей, технологий для всего мира, 
занять лидирующие позиции в  производстве 
товаров и  услуг, которые будут формировать 
глобальную технологическую повестку, чтобы 
достижения наших компаний служили симво‑
лом национальной гордости, как в  свое вре‑
мя атомный или космический проекты. Самые 
передовые технологии могут заработать, если 
будут люди, способные их развивать и  ис‑
пользовать. К  сожалению, мы по‑прежнему 
обучаем значительную часть инженеров в  ву‑
зах, которые давно оторвались от  реальной 
производственной базы, от передовых иссле‑
дований и разработок. Пора перестать гнаться 
за количеством и сосредоточиться на качестве 
подготовки кадров, организовать подготовку 
инженеров в  сильных вузах, имеющих проч‑
ные связи с промышленностью [В. В. Путин].

Важнейшая задача  —   создать для наших 
компаний стимулы инвестировать в разработ‑
ку отечественных технологий. Для решения 
таких перспективных задач запущена нацио‑
нальная технологическая инициатива, которая 
призвана стать одним из  основных инстру‑
ментов для преобразования фундаментальных 
знаний и  научных исследований в  продукты, 
способствующие достижению лидерства от‑
ечественных компаний на перспективных рын‑
ках. Качество инженерных кадров становится 
одним из  ключевых факторов конкурентоспо‑
собности государства, основой для его тех‑
нологической, экономической независимости.

Инженеры востребованы в разных сферах: 
в тяжелой, химической и пищевой промышлен‑
ности, в  строительстве, фармацевтике, сель‑
ском хозяйстве и  научно‑исследовательских 
центрах. На  перемены в  системе подготовки 
инженерных кадров сформировался объек‑
тивный запрос. В ряде высших учебных заве‑
дений были созданы национальные исследо‑
вательские университеты, ориентированные 
на  подготовку современных технических ка‑
дров. Удалось повысить уровень подготовки 
специалистов по  таким критически важным 
направлениям, как атомная, авиационная, ав‑
томобильная промышленность, металлургия, 
энергетическое машиностроение.

Требования к  инженерной деятельности 
растут постоянно. Сегодня это профессионал 
высокого уровня, который не  только обеспе‑
чивает работу сложнейшего оборудования, 
не  только конструирует современную техни‑
ку и  машины, но  и  формирует окружающую 
действительность. По  мнению директора 
Института развития инженерного образова‑
ния Томского политеха Романа Лааса, «чтобы 
быть инженером, нужно мыслить конструктив‑
но, иметь определенную естественно‑научную 

картину мира. Не может быть настоящего ин‑
женера, который не  понимает, как работает 
Вселенная вокруг него».

Какие специалисты потребуются отраслям 
промышленности, регионам через пять‑десять 
лет —  этот вопрос обсудили участники Совета 
по науке и образованию при Президенте Рос‑
сийской Федерации.

Ректор Санкт‑Петербургского Политехни‑
ческого университета А. И. Рудской эффектив‑
ным методом подготовки линейных инженеров 
считает практико‑ориентированное обучение, 
качественно развивающее известную систему 
заводов‑втузов. В  процессе такого обучения 
студент приобретает необходимые навыки 
эксплуатации современного оборудования 
и  применения технологий, что уменьшает 
время адаптации выпускников к практической 
деятельности после окончания вуза.

Новые технологии и  продукты возникают 
в  процессе конвергенции различных зна‑
ний и  базовых технологий. В  системе инже‑
нерного образования необходимо выделить 
направления подготовки инженеров, осно‑
ванные на  принципах меж‑ и  мультидисци‑
плинарности, базирующихся на  глубоком, 
фундаментальном физико‑математическом 
образовании. Сегодня нужно выделять три 
основных типа: линейные инженеры, инжене‑
ры‑конструкторы‑технологи и  инженеры‑ис‑
следователи, организаторы, инженеры‑пред‑
приниматели. Инженеров‑исследователей 
и  разработчиков  —   так называемый инже‑
нерно‑технологический спецназ, владеющий 
технологиями мирового уровня (нанотехно‑
логиями, технологиями суперкомпьютерного 
инжиниринга, передовыми технологиями циф‑
рового производства), инженеров‑исследова‑
телей, способных решать, нерешаемые зада‑
чи и  обеспечивать инновационные прорывы 

в  высокотехнологичных отраслях, не  должно 
быть много. Главным ориентиром для них 
должен быть образ главного конструктора  —   
человека, обладающего энциклопедическими 
знаниями, понимающего все этапы жизненно‑
го цикла продукции, способного организовать 
работу больших коллективов для создания 
комплексных и сверхсложных технических си‑
стем.

С. В. Кириенко отметил важный момент 
в мотивации людей, связывающих свою жизнь 
с  инженерной деятельностью: «мотивирует 
не  деньги, а  масштаб задачи, приобщение 
к масштабным задачам уровня страны, уровня 
мировой науки и мирового развития. Человек 
хочет гордиться тем, что он будет делать. Это 
важнейшая вещь —  драйв от инженерных спе‑
циальностей». С. П. Капица считал, что глав‑
ное  —   учить не  знаниям, а  пониманию того, 
что происходит. Знания быстро устаревают, 
не устаревают общие законы природы —  фун‑
даментальная наука. Она дает возможность 
человеку быстро переходить с  одной техно‑
логии на  другую, потому что в  основе всех 
технологий лежит фундаментальная наука 
и понимание природы.

Каблов Е. Н.: Девизом Корпоративного 
университета материаловедения, образован‑
ного в  2014 г. во  Всероссийском научно‑ис‑
следовательском институте авиационных ма‑
териалов (ВИАМ), стала китайская мудрость: 
«Скажи мне  —   и  я  забуду, покажи мне  —   
и  я,  может быть, запомню, вовлеки меня  —   
и я пойму, отойди —   и я буду действовать».

Ректор МГУ им.  Ломоносова В. Са‑
довничий: «очень важно со  школы заболеть 
культурой «сделай своими руками, сделай сам 
технологически». Вовлекать ребят в инженер‑
ные дела мы должны со  школы. Позитивным 
фактом является рост интереса молодежи 

к инженерным и рабочим профессиям. За по‑
следние годы конкурс в инженерные вузы уве‑
личился почти вдвое.

Питерский Политех —  
крупнейший 
технический вуз 
страны

Санкт‑Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбПУ) является 
одним из ведущих технических вузов страны. 
Он должен отвечать на вызовы четвертой про‑
мышленной революции, подстраиваясь под 
запросы работодателей. Промышленности 
нужны инновационные продукты, произво‑
дить которые могут только очень грамотные 
специалисты —  особый вид инженеров XXI в., 
которых в  Политехе называют «инженерным 
спецназом» [1—4]. Университет с  момента 
создания «был призван выполнять роль ли‑
дера в  инженерном образовании». «Мы гото‑
вим инженерный спецназ для нашей страны. 
Университет  —   лидер в  области цифровых 
технологий, внедрения компьютерного ин‑
жиниринга в  производство. Если цифровы‑
ми методами, компьютерным инжинирингом 
проектировать технологии, безлюдное про‑
изводство, то  до  10 раз увеличивается про‑
изводительность труда»,  —   убежден ректор 
СПбПУ. «За последние пять лет мы выполнили 
ряд серьезных проектов для промышленно‑
сти. И  это нашло у  них отклик». В  созданный 
СПбПУ консорциум вошли такие системообра‑
зующие фирмы как: «Ростех», ОАК, ОСК, ОДК, 
«Росатом», Курчатовский институт. Заключен 
договор с  КамАЗом на  разработку техноло‑

Инженерный спецназ 
для технологического прорыва

Человек должен умнеть быстрее интеллектуальных техни-
ческих систем, это один из главных вызовов XXI века
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гии базовой универсальной платформы для 
новейших средств общественного транспорта.

Работодателям необходимы энергичные 
и  инициативные молодые кадры, мыслящие 
не  плоско, а  креативно и  многогранно. Ны‑
нешнее поколение сильно отличается от  мо‑
лодежи 1990‑х гг.: сегодняшние студенты за‑
точены на  карьеру и  со  здоровым цинизмом 
относятся к образованию. Обучение в области 
инженерных знаний сегодня набирает особую 
популярность: если 5 лет назад в СПбПУ всту‑
пительный конкурс был один к  трем, то  се‑
годня на  инженерные специальности конкурс 
составляет 15 человек на  место. Работа ин‑
женера требует, в первую очередь, креативно‑
сти, потому что его задача —  увидеть пробле‑
му и  создать устройство, примерный образ 
которого существует пока только в  голове. 
«Придумал, спроектировал, испытал  —   зара‑
ботало!».

Университеты продолжают выполнять роль 
главных центров развития науки и  образова‑
ния, что является основополагающей функ‑
цией высшей школы. Однако ограничиваться 
только лабораторными исследованиями, лек‑
циями и  классическими семинарскими заня‑
тиями уже нельзя. Современный мир развива‑
ется как никогда быстро, поэтому знакомство 
со многими экспериментальными и производ‑
ственными установками, требованиями про‑
мышленности и  рынка должно происходить 
в практико‑ориентированной среде. Политехи 
должны быть в  приоритете востребованности 
на  современном рынке труда как квалифици‑
рованные специалисты, обладающие широ‑
ким спектром знаний и  умений, которые они 
могут легко применить на практике.

Мы трансформируем образовательный 
процесс, налаживаем связи с  промышленно‑
стью, открываем совместно с  крупными оте‑
чественными и  международными концернами 
базовые кафедры, которые способствуют ка‑
чественному и глубокому погружению студен‑
тов в производственные аспекты их специаль‑
ностей. За  последние три года были открыты 
базовые кафедры на  ОАО «Концерн “Грани‑
тЭлектрон”», ОАО «Силовые машины», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» ЛАЭС, ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей», АО  «Концерн НПО «Звезда», 
ООО  «Станкозавод «ТБС», ХК «ЭГО‑Холдинг», 
ООО  «Холдинг ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ОАО 
НПО ЦКТИ им. Ползунова, ОАО «Климов», ЗАО 
«Балтийская промышленная компания». Всего 
у нас 25 базовых кафедр.

В  Политехе был создан институт передо‑
вых образовательных технологий, сконцентри‑
ровавший опыт, знания, лучшие практики для 
выработки методики преподавания, проведе‑
ния научных исследований, отработки взаимо‑
действия с  промышленными предприятиями, 
выполнения комплексных научно‑технологи‑
ческих и конструкторских задач. На смену от‑
дельным технологиям пришло «проектирова‑
ние всего цикла», включающее весь процесс 
от идеи до готового изделия.

Отечественные вузы выпускают ежегодно 
свыше миллиона инженерно‑технических ра‑
ботников. Но предприятия стремятся получить 
не просто инженера: им нужен квалифициро‑
ванный специалист, готовый работать в новых 
цифровых условиях. Например, заводу нужны 
инженер‑конструктор, инженер‑экономист, 
инженер‑технолог, работающие одной коман‑
дой. Мы создаем такую группу студентов и от‑
правляем их на  предприятие. Там они учат‑
ся на  практике, решают конкретные задачи, 
а после выпуска из университета сразу уходят 
в реальный сектор, уже зная всю технологию.

Для того чтобы выпускать «инженера бу‑
дущего», вуз должен быть на  «ты» с  самыми 
передовыми инновационными технологиями, 
развивать цифровую промышленность нарав‑
не с  наукой и  экономикой. К  примеру, Центр 
компьютерного инжиниринга СПбПУ создает 
новые конструкции и  оборудование с  помо‑
щью цифрового проектирования и  модели‑
рования, суперкомпьютерного инжиниринга, 
аддитивных технологий. Проекты  —   от  маши‑
ностроения и  ракетно‑космической техники 
до металлургии и атомной энергетики.

В  этом году наибольший конкурс был 
на  таких направлениях, как «Программная 
инженерия», «Прикладная математика и  ин‑
форматика», «Фундаментальные информатика 

и  информационные технологии», «Информа‑
ционная безопасность».

Для обслуживания новых производств 
потребуются специалисты другого уровня. 
В  декабре 2014 г. была запущена долго‑
срочная комплексная программа по  обеспе‑
чению глобальной конкурентоспособности 
нашей экономики до  2035 г.— «Национальная 
технологическая инициатива». Направление 
«Технет» в  НТИ  —   самое широкое, связан‑
ное с  развитием и  применением передовых 
производственных технологий. Это цифровое 
проектирование и  моделирование, создание 
и применение новых материалов, аддитивные 
технологии, тотальная автоматизация и робо‑
тизация производства. И «большие данные» —  
Big Data: потоки данных, которые необходимо 
собирать, структурировать, анализировать 
и  использовать. Необходимость анализа Big 
Data стимулирует развитие предсказательной 
аналитики, цифрового моделирования, а  для 
этого нужны высокопроизводительные мощно‑
сти. В  СПбПУ создан один из  самых мощных 
суперкомпьютеров в  стране, ориентирован‑
ный на применение в промышленности.

Особое внимание в НТИ уделяется разви‑
тию фабрик будущего, одной из  задач кото‑
рых является подготовка инженерной элиты, 
«инженерного спецназа»  —   специалистов, 
которые будут создавать продукцию прин‑
ципиально нового направления. Они должны 
обладать компетенциями, необходимыми для 
индустрии будущего, где всё работает в  сбо‑
ре: проектируется, моделируется, анализиру‑
ется, распределяется в цифровом формате.

Группу «Технет» (Передовые производ‑
ственные технологии) в рамках НТИ совместно 
с  замминистра промышленности и  торговли 
Г. Никитиным возглавил А. И. Боровков, про‑
ректор по  перспективным проектам СПбПУ, 
научный руководитель Института передовых 
производственных технологий, руководитель 
«Центра компьютерного инжиниринга» СПбПУ, 
основатель группы компаний CompMechLab. 
За  «Технет» закрепляются такие технологии, 
как: «Цифровое проектирование и  модели‑
рование», «Новые материалы», «Аддитивные 
технологии», «Бионика», «Мехабиотроника», 
«Сенсорика», «Индустриальный Интернет», Big 
Data и «Системы управления».

Профессор А. И. Боровков: «Всё реша‑
ют компетентные кадры» [5, 6]:

«Россия чрезвычайно креативна. Рос‑
сия —  это большое конструкторское бюро: мы 
умеем проектировать, но  не  умеем быть по‑
настоящему конкурентными в  массовом про‑
изводстве. Четвертая промышленная револю‑
ция позволит добавить ценности тому, в  чем 
мы сильны, нивелировав наши слабости: 
применяя передовые производственные тех‑
нологии и  бизнес‑модель Фабрик Будущего, 
мы сможем исключить человеческий фактор 
в  производстве, выстраивать распределен‑
ные сети сертифицированных поставщиков, 
оставляя за  собой экспертизу в  цифровом 
проектировании и  моделировании, то  есть 
ключевые компетенции. Это принципиально 
другая экономика.

Для перехода к  цифровой экономике по‑
требуются специалисты другого класса. Необ‑
ходимо комплексно решить ряд задач в обла‑
сти образования, исследований и разработок: 
формировать прикладные магистратуры, про‑
водить актуальные проблемно‑ориентирован‑
ные НИОКР по  заказу высокотехнологичных 
компаний, отрабатывать ключевые компетен‑
ции в  инжиниринговых центрах университе‑
тов. И  конечно, основная задача  —   это фор‑
мирование компетенций мирового уровня. 
Сегодня популярный некогда лозунг звучит 
так: «Всё решают компетентные кадры».

В  Политехе уже реализуется программа 
подготовки специалистов новой формации 
через Институт передовых производственных 
технологий. На  его базе создаётся испыта‑
тельный полигон «университетского» типа как 
прообраз цифровых фабрик для различных 
отраслей высокотехнологичной промышлен‑
ности. При этом стремимся не  к  массовому 
охвату, а к поиску мотивированных ребят, по‑
нимающих, что учиться будет непросто. На‑
чинаем чуть ли не со школы, а уже всерьез —  
с  третьего курса. На  первом‑втором они 
должны «научиться учиться» в вузе, приобре‑

тая глубокие знания в  математике и  физике. 
Технологии мировых лидеров становятся все 
более наукоемкими и  мультидисциплинарны‑
ми, и будущему специалисту нужны механика, 
аэродинамика, тепло‑ и массообмен, матери‑
аловедение, электромагнетизм, а  математика 
и физика —   основа всему.

Структура образования меняется карди‑
нально. На 50% это формализованные знания 
(лекции, семинары), еще 50%  —   неформали‑
зованные, получаемые в  ходе выполнения 
реального проекта. Основной стимул для 
развития будущего «инженерного спецназа» —  
интересные задачи. Самые интересные. Про‑
мышленность выпускает новую продукцию, 
и  без передовых технологий ей не  обойтись, 
так как все чаще возникают сложные зада‑
чи, решение которых лежит за  гранью инту‑
иции. Разработчик не  понимает, как учесть 
взаимное влияние различных компонентов 
в процессе эксплуатации. Раньше на выручку 
приходили дорогостоящие натурные экспе‑
рименты. Сегодня ту  или иную конструкцию 
можно с  высокой точностью рассчитать и  ис‑
пытать виртуально. Есть решение в  рамках 
интуиции главного конструктора, а есть полу‑
ченное нами —  за гранью интуиции, цифровой 
двойник реального объекта.

Происходит глубинное изменение промыш‑
ленности. Кто успешнее генерирует цифровые 
двойники, адекватные реальным объектам, тот 
и  будет доминировать в  завтрашнем мире. 
Одна из  проблем инженерного образования 
заключается в  том, что вузовские преподава‑
тели не работали с промышленностью послед‑
ние 10—20 лет. Или вообще с ней не работали. 
«Человек должен умнеть быстрее интеллекту‑
альных технических систем, это один из  глав‑
ных вызовов XXI века». Надо брать конкретные 
задачи‑вызовы с  высокотехнологичного рынка 
и  решать их, чем и  занимается наш Инжини‑
ринговый центр. При этом важно, чтобы подоб‑
ные задачи нас развивали, чтобы мы двигались 
вперед, капитализируя опыт.

Компьютер 
или сопромат?

Существует точка зрения, что современно‑
му инженеру все заменяет компьютер.Но  ба‑
зовые инженерные дисциплины, такие как со‑
промат или теоретическая механика, остаются 
неотъемлемым фундаментальным элементом 
хорошего инженерного образования. Можно 
всё описать сложными уравнениями в  част‑
ных производных, уйти в  чистую математи‑
ку, но  тогда есть большой риск, что инженер 
не  будет понимать, что скрывается за  этими 
уравнениями, не  будет понимать сложное 
поведение механических конструкций, кото‑
рые нас окружают. Сопромат  —   это элемент 
культуры инженера, если это выкинуть, то как 
он вообще узнает о  том, что есть различные 
типы нагружения, простейшие типы напряжен‑
ного состояния, сложный изгиб? Точно так же 
инженер должен понимать физику процессов, 
происходящих в  конструкциях. Недостаточ‑

но знать уравнения математической физики, 
описывающие физические явления с  помо‑
щью математических моделей. Все коэффи‑
циенты, присутствующие в  этих уравнениях, 
получаются экспериментальным путем и име‑
ют определенный физический смысл. И очень 
полезно научиться получать численные реше‑
ния тех задач, которые имеют аналитическое 
решение. Главное, ты начинаешь чувствовать 
и понимать, как это все работает. 

Для решения сложных реальных задач нуж‑
но хорошо понимать эти явления и процессы, 
уметь «строить» корректные математические 
модели, начиная от  простого к  сложному, 
а  эти знания, умения, навыки приобретают‑
ся при изучении базовых дисциплин, таких 
как сопротивление материалов, теорети‑
ческая механика, математическая физика. 
Сопромат —  это «механика материалов и кон‑
струкций», простейших моделей материалов 
и  элементов конструкций, но  это фундамент 
устойчивого развития в области высокотехно‑
логичной промышленности.

Конечно, сейчас есть современные про‑
граммные системы компьютерного инжини‑
ринга (Computer‑Aided Engineering, CAE), 
которые позволяют достаточно быстро 
и  правильно решать самые сложные задачи. 
Но если использовать их без глубокого знания 
и понимания основ, то возникает риск, что ты 
превращаешься в  человека, который ловко 
стучит по  клавишам компьютера и  свято ве‑
рит в  картинку, которую выдала программа, 
не  понимая всех тонкостей реальной зада‑
чи. Не  научившись правильно, с  пониманием 
решать простые задачи, тебя просто нельзя 
пускать дальше решать сложные задачи, ты 
становишься просто опасен для общества.  
Не  очень представляю любого инженера без 
сопромата, как и  без математики, без физи‑
ки. Более того, в  этом случае я  бы его даже 
не называл инженером. Сопромат, так же как 
математическая физика, теория колебаний, 
вырабатывает некие первичные, основные 
элементы интуиции. Это очень важно для ин‑
женера. Если он изучал базовые дисциплины, 
то  можно быть уверенным, что он не  про‑
пустит какую‑то глупость. У  него появляется 
уверенность, что он может взять ручку и,  на‑
писав простейшие формулы, сделать оценку, 
а  не  сразу начнет городить сложные числен‑
ные схемы, сложные программы, наконец, 
применять суперкомпьютеры. Чем больше 
инженер понимает, чувствует, как ведет себя 
конструкция, тем лучше он ее спроектирует 
и будет понимать, как она работает.

Мы принадлежим к  той научной школе, 
для которой такое фундаментальное образо‑
вание —   ключевой элемент.

Проблема нашего высшего инженерного 
образования сегодня в  том, что на  старших 
курсах, где читают прикладные дисципли‑
ны, работают преподаватели, которые по‑
следние 5—20  лет не  работали с  высоко‑
технологической промышленностью. Они 
попросту не  успевают за  глобальными трен‑
дами, уровнем и  темпами развития передо‑
вых технологий, в первую очередь технологий 
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https://iamt.spbstu.ru/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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компьютерного инжиниринга, которые ста‑
новятся все более наукоемкими и  мульти‑
дисциплинарными, играют все более важную 
роль в  процессе проектирования конкурен‑
тоспособной продукции нового поколения. 
За последние годы высокотехнологичное обо‑
рудование так усложнилось, что его обслужи‑
вание требует, как минимум бакалаврского 
уровня образования. Тех, кто занят эксплуа‑
тацией высокотехнологичного оборудования 
требуется примерно 20—25% всего инженер‑
ного корпуса. 70% всех инженеров —  это тра‑
диционные инженеры‑конструкторы, расчет‑
чики, технологи, программисты, экономисты, 
наконец, маркетологи технических систем.

Третья часть корпуса инженеров, самая 
важная цель системы инженерного образова‑
ния, 5—10% общего числа инженеров —  инже‑
нерный спецназ, который обладает компетен‑
циями мирового уровня. Они должны иметь 
очень хорошую фундаментальную физико‑
математическую подготовку, очень хорошую 
техническую подготовку, включая подготовку 
по  информационным и  вычислительным тех‑
нологиям. Это те, кто реально сможет созда‑
вать что‑то действительно новое. Как подгото‑
вить «инженерный спецназ»? Исключительно 
в  процессе выполнения реальных проектов 
по заказам высокотехнологических компаний.

МГТУ 
им. Н. Э. Баумана

Патриот Москвы, бывший мэр столицы 
Юрий Михайлович Лужков был убежден, что 
лидером технологического суверенитета Рос‑
сии является именно Бауманский университет. 
«Мы  —   страна, которая должна решать про‑
блемы техники, технологии, которая не долж‑
на терять технологическую независимость, 
технологический суверенитет в  мире. А  этот 
суверенитет рождается всего лишь в  опре‑
делённом довольно небольшом количестве 
высших учебных заведений. Лидером техно‑
логического суверенитета страны является 
Бауманский университет».

МГТУ им. Н. Э. Баумана готовит инженеров 
для самых передовых и  высокотехнологичных 
отраслей науки и  техники: для машиностро‑
ительных предприятий, для авиа‑ и  ракето‑
строения и  других наукоемких производств. 
Вуз занимает лидирующее место в  Ассоциа‑
ции технических университетов России.

Томский 
политехнический 
университет

В августе 2021 г. Томский политехнический 
университет выступил инициатором создания 
консорциума «Новое инженерное образова‑
ние России». Проект, объединяющий ведущие 
вузы страны, направлен на  разработку новой 
модели инженерного образования и  распро‑
странение лучших практик в  этой области 
в российских университетах. ТПУ входит в со‑
став Консорциума опорных вузов «Росатома».

Свою историю ТПУ ведет с  1896 г., когда 
он был образован Министерством народного 
просвещения Российской империи, как «Том‑
ский технологический институт Императора 
Николая II» с  двумя отделениями: механиче‑
ским и  химико‑техническим. В  1957 г. при 
Томском политехническом институте был соз‑
дан Научно‑исследовательский институт при‑
кладной физики. В 1959 г. —  открыто вечернее 
отделение физико‑технического факультета 
ТПУ (ныне Северская государственная техно‑
логическая академия НИЯУ МИФИ). В 1962 г. 
на  базе радиотехнического факультета ТПУ 
был создан Томский институт радиоэлектро‑
ники и электронных технологий. В 1967 г. за‑
пущен исследовательский ядерный реактор 
ИТР‑1000. В  1981 г. в  ТПУ был образован 
Научно‑учебный центр кибернетики. На  базе 
различных факультетов, кафедр и  специаль‑
ностей ТПУ было открыто более 20 самостоя‑
тельных университетов в Москве, Новосибир‑
ске, Омске, Томске, Северске, Красноярске, 
Кемерово, Барнауле, Чите, Хабаровске и дру‑
гих городах России.

Ректор ТПУ Д. Седнев озвучил позицию 
университета: «амбиция ТПУ  —   стать нацио‑
нальным центром развития инженерного об‑
разования, где будут апробироваться новые 
модели подготовки инженеров для дальней‑
шего тиражирования по  стране. Стремитель‑
ный переход к новому технологическому укла‑
ду, все более быстрое внедрение инноваций 
приводят к  тому, что существующие модели 
инженерного образования перестают соот‑
ветствовать текущим требованиям. Они уже 
не  могут обеспечить требуемое сочетание 
фундаментального образования, критического 
исследовательского и  системного мышления, 
умения работать с  проблемами в  техноло‑
гической и  социо‑гуманитарной сферах. Мы 
видим инженера будущего как специалиста 
с  фундаментальными знаниями базовых дис‑
циплин, глубокими знаниями своей инженер‑
ной области и  пониманием широкого спек‑
тра смежных технических сфер. При этом он 
способен видеть систему целиком и работать 
в команде, создавать ее и управлять ею» [7]. 
Ежегодный спрос на  выпускников ТПУ более 
чем в 1,5 раза превышает их число.

На  базе двух факультетов ТПИ  —   радио‑
технического и  электрорадиоуправления 
в  1962 г. был создан Томский универси‑
тет систем управления и  радиоэлектроники 
(ТУСУР). В  рамках программы «Приоритет 
2030» университет поставил себе цель стать 
к  2030 г. центром превосходства в  области 
суверенных технологий в  части подготовки 
кадров, формирования сквозных технологий 
для электронной и  ракетно‑космической от‑
расли, IT и  информационной безопасности, 
биомедицинских технологий [12].

Университет включился в  глобальную 
амбициозную повестку «Роскосмоса»  —   соз‑
дание низкоорбитальной многоспутниковой 
системы передачи данных «Марафон IoT». 
Учеными ТУСУР проработан ряд функцио‑
нальных электронных блоков систем связи для 
этой группировки.

В 2026 г. в университете должен появить‑
ся Центр микроэлектронных систем, который 
станет единой площадкой для отработки но‑
вых технологических решений и создания но‑
вых элементов в  области СВЧ‑электроники, 
радиофотоники и  силовой электроники для 
ТПУ и  таких компаний, как «Ростех», «Алмаз‑
Антей», «НИИ ПП», «Микран» и другие.

По  направлению, связанному с  косми‑
ческим инжинирингом и  приборостроени‑
ем, не  только разрабатываются технологии 
и опытные образцы, но и производятся изде‑
лия. Разрабатываются новые цифровые бор‑
товые комплексы для космических аппаратов, 
термопокрытия для защиты КА от  солнечного 
излучения. В  рамках сквозного проекта «ми‑
кроэлектроника и системы связи нового поко‑
ления» разрабатываются различные топологии 
и  принципиальные схемы сверхвысокочастот‑
ных интегральных схем.

При поддержке ведущих IT‑организаций: 
Userstory, «Ланит» и  ряда других компаний 
была создана Цифровая академия. В  ней за‑
действован новый образовательный формат 
по  модульному принципу. Образовательные 
программы, разработанные совместно с ком‑
паниями‑учредителями помогли подготовить 
практико‑ориентированные образовательные 
кейсы. А  их специалисты являются наставни‑
ками и преподавателями для студентов.

Президент Ассоциации инженерного об‑
разования, ректор ТПУ в  1990—2009 гг., 
Ю. П. Похолков в  2012 г. на  Общероссийской 
конференции, посвященной Национальной 
доктрине инженерного образования в России 
представил на обсуждение проект Националь‑
ной доктрины опережающего инженерного 
образования России в  условиях новой инду‑
стриализации [8]. Сделать инженерное обра‑
зование в России в соответствии с задачами, 
поставленными В. Путиным в  статье «Нам 
нужна новая экономика»  —   такова тема кон‑
ференции. Для того чтобы к  2020 г. создать 
25  млн современных высокотехнологичных 
рабочих мест, требуется кардинальная пере‑
стройка инженерного образования. Но  этому 
препятствуют вызовы глобального и  отече‑
ственного характера, среди которых наиболее 
острыми являются переход на Болонскую си‑
стему подготовки специалистов, конкуренция 

на мировом рынке инженерного труда в связи 
со вступлением России в ВТО, резкое сниже‑
ние престижа инженерного труда.

«Стратегических путей развития индустри‑
ализации в России только два: развитие про‑
изводства машин, оборудования, приборов, 
других потребительских товаров, уже произ‑
водимых в  развитых странах, использующе‑
го зарубежные технологии, и  в  ряде случаев 
реализующего российские идеи («догоняю‑
щая индустриализация»); и разработка новых 
технологий, производство на их основе новых 
типов машин, оборудования, приборов, ма‑
териалов, обеспечивающих достойное место 
российского промышленного производства 
в  международной системе разделения тру‑
да —   «новая индустриализация».

Среди вызовов отечественного характе‑
ра —   рыночные отношения с работодателями; 
противоречие между прежней системой под‑
готовки инженеров и  новыми требованиями 
к  ним со  стороны работодателей; стареющая 
материальная и кадровая база вузов; неболь‑
шое количество предприятий, оснащённых 
современным оборудованием, позволяющих 
обеспечить качественную практику будущих 
инженеров.

Следствием критического состояния от‑
ечественного инженерного образования стал 
кризис в  отечественном инженерном деле, 
результатом которого являются проекты, тех‑
нологии, сооружения, машины, приборы, обо‑
рудование, их эксплуатация и  обслуживание. 
Центральным звеном является противоре‑
чие между качеством подготовки инженеров 
и  требованиями работодателей, которых ин‑
тересуют такие качества специалистов, как: 
способность системно и самостоятельно мыс‑
лить и эффективно решать производственные 
задачи с использованием компетенций, полу‑
ченных в  вузе; умение работать в  команде; 
способность генерировать и  воспринимать 
инновационные идеи.

Переход вузов на  подготовку бакалавров 
и магистров приведёт к исчезновению специ‑
алистов, имеющих квалификацию «инженер», 
являющихся ключевыми фигурами, обеспечи‑
вающими технический и технологический про‑
гресс и носителями технологической культуры 
общества. Именно подготовка специалистов 
для деятельности в  области техники и  техно‑
логии и инженерной деятельности должна яв‑
ляться главной задачей системы инженерного 
образования страны.

Подходы к  формированию «Национальной 
доктрины инженерного образования России» 
должны учитывать глобальные и  внутренние 
вызовы, направления и  задачи новой инду‑
стриализации, проблемные ситуации, их си‑
стемность, возможность изменения использу‑
емых методов и инструментов для достижения 
цели при изменении внешних условий [Это 
написано десять лет назад, в 2012 г.! ред.].

Уровень образованности общества, осо‑
бенно в  области техники и  технологии, опре‑
деляют уровень его общей и технологической 
культуры, «технологической восприимчиво‑
сти», и,  следовательно, определяет вектор 
развития общества. Образование является 
«общественным благом», а  не  «рыночным 
продуктом». Целью реализации доктрины яв‑
ляется организация опережающей подготовки 
специалистов с высшим техническим образо‑
ванием, обладающих исключительными про‑
фессиональными компетенциями, способных 
генерировать инженерные идеи, принимать 
инженерные решения, обеспечивать разработ‑
ку, производство, эксплуатацию и обслужива‑
ние конкурентоспособных инженерных разра‑
боток и продуктов инженерной деятельности… 
Необходимыми условиями для реализации 
этого принципа являются: высокий уровень 
проведения научных исследований, проводи‑
мых на  профилирующих кафедрах; активное 
участие представителей академической науки 
в  учебном процессе; активное участие сту‑
дентов в  проведении научных исследований. 
Использование практико‑ориентированных 
образовательных технологий, выполнение 
реальных заданий и  проектов в  выбранной 
области формируют у  студентов способности 
видеть проблемы и находить пути их решения. 
Обязательным является включение в учебный 
план дисциплин, обеспечивающих формиро‑

вание у  будущих специалистов способностей 
к  решению нестандартных инженерных задач 
(напр. ТРИЗ и др.).

УрФУ
Миссией Уральского федерального уни‑

верситета является обеспечение реиндустри‑
ализации  —   формирования человеческого 
и  научно‑технического потенциала обновле‑
ния традиционных и  развития постиндустри‑
альных отраслей экономики. Организация 
современной инженерной подготовки, соче‑
тающей техническое, естественно‑научное, 
социально‑экономическое и  управленческое 
образование. При этом сохраняются тради‑
ции российского инженерного образования —   
фундаментальная подготовка, позволяющая 
выпускникам решать комплексные проблемы, 
выходящие за  рамки узкой специализации. 
Достижение мирового уровня качества науч‑
ных исследований и  технологических разра‑
боток, обеспечивающих модернизацию и  ре‑
структуризацию действующих производств, 
внедрение современных высокоэффективных 
технологий. Построение системы подготовки 
элитных инженерных кадров высшей квали‑
фикации [13].

В  качестве приоритетных направлений 
развития научно‑образовательной и  инно‑
вационной деятельности УрФУ выбраны: 
био‑ и  химические технологии; естественные 
науки; информационные технологии; матема‑
тика; металлургия и металлообработка; новые 
материалы и  материаловедение; энергетика. 
Подготовка элитных инженерных кадров выс‑
шего звена будет реализовываться в  специ‑
ально созданной Высшей инженерной школе 
УрФУ. Слушателями Высшей инженерной шко‑
лы УрФУ будут ведущие инженеры, технологи 
и конструкторы крупных промышленных пред‑
приятий, резерв высших инженерных кадров.

Специалисты УрФУ участвуют в  реализа‑
ции таких проектов как:

• перспективные магнитные материа‑
лы для новых технологий энергетики, 
электроники и спинтроники;

• перспективные технологии электрохи‑
мической энергетики;

• разработка фундаментальных основ 
новых функциональных материалов 
на  базе низкоразмерных модификаций 
углерода;

• построение интеллектуальной техноло‑
гической платформы Smart Grid на  ос‑
нове Big Data Advanced Analytics.

На  ежегодном конкурсе профильных для 
атомной отрасли вузов Концерна «Росэнерго‑
атом» девять призовых мест досталось пред‑
ставителям УрФУ —  опорного образовательно‑
го учреждения Белоярской АЭС. Полученные 
средства будут направлены на  исследования 
в  области развития атомных станций и  воз‑
обновляемых источников энергии. В прошлом 
году 15 выпускников кафедры «Атомные стан‑
ции и  возобновляемые источники энергии» 
УрФУ были приняты на работу на Белоярскую 
АЭС [И. Сидоров, директор Белоярской АЭС]. 
Физики УрФУ синтезировали борбариофто‑
ридные натриево‑кальциево‑никелевые стекла 
с  уникальными свойствами защиты от радиа‑
ции, которые могут быть применены в  ядер‑
ной медицине, производстве скафандров для 
космонавтов, создании космических аппара‑
тов. Университет выиграл грант на  создание 
и  развитие центра инженерных разработок 
(ЦИР) для подготовки конструкторской доку‑
ментации и  производства критически важных 
комплектующих.

Специалисты университета разработали 
новые материалы, которые можно использо‑
вать в  качестве детекторов ионизирующего 
излучения в  широком диапазоне доз, что по‑
зволит создать точные приборы для персональ‑
ной дозиметрии и контроля производственных 
процессов. В  качестве основы используется 
керамика на основе наноструктурного порош‑
ка оксида алюминия, обладающего высокой 
радиационной стойкостью, с  добавлением 
примесей металлов, меняющих физические 
свойства исходного материала.

Над этим Вместе с Институтом высокотем‑
пературной электрохимии Уральского отделе‑
ния РАН ученые УрФУ работают устройством 
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камеры сгорания двигателей нового поколе‑
ния для спутников.. В союзе с ИВТЭ УрО РАН 
ими создан уникальный электрогенератор, 
способный напрямую преобразовать химиче‑
скую энергию в электрическую.

В декабре 2022 г. в Циклотронном центре 
ядерной медицины УрФУ запущен циклотрон 
для производства радиофармпрепаратов.

Передовые 
инженерные школы

Для того чтобы включить студентов  —   бу‑
дущих технологов, айтишников, строителей 
и  аграриев в  процесс получения конкретных 
результатов: технологий, материалов, экс‑
периментальных образцов, конструкторской 
документации, прикладных ПО, были органи‑
зованы два федеральных проекта: передовые 
инженерные школы по подготовке элитных ин‑
женерных кадров для решения прорывных за‑
дач; второй проект  —   создание университет‑
ского технологического предпринимательства.

«Новые инженерные школы будут работать 
по  научным направлениям, которые опреде‑
лят развитие страны не только на ближайшее 
десятилетие. Это задел на  весь XXI  век. При 
вузах созданы новые лаборатории по  микро‑
электронике, новой энергетике и  медицине. 
Так, партнером инженерной школы Пермского 
политехнического университета стала Объеди‑
ненная двигателестроительная корпорация. 
Эта школа решает три задачи: создает новую 
технологию сверхточного литья, технологию 
серийного производства полимерных лопаток 
турбин, внедряет систему обслуживания и ре‑
монта авиационных двигателей» [9].

Федеральному проекту «Передовые ин‑
женерные школы» была посвящена панель‑
ная дискуссия на  IX Международном форуме 
технологического развития «Технопром‑2022» 
(август 2022 г., Новосибирск) [10, 10а]. 30 
инженерных школ появятся в  15 субъектах 
страны. В  результате ведущие индустриаль‑
ные компании уже в  2024 г. получат более 
2,5 тыс. инженеров новой формации.

Рассуждая о  современных инженерах, 
зам. председателя Правительства РФ Дми‑
трий Чернышенко подчеркнул, что итогом 
инженерной деятельности должно быть ре‑
альное изделие, которое принесет пользу 
промышленности и стране.

По мнению ректора МИФИ Владимира Шев‑
ченко, «инженер —  это история про материалы, 
методы проектирования, конечный результат». 
По  сравнению с  тем, что было раньше, из‑
менилось представление о  том, что такое ма‑
териалы. Из  пассивной сущности материал 
стал сущностью активной, динамической. Из‑
менились инструменты проектирования. Если 
раньше это был кульман, потом  —   цифровые 
продукты, то сейчас —  системы искусственного 
интеллекта, симуляции конструкции, цифровых 
двойников и  их поведения. Третий важнейший 
компонент —  совмещение компетенций из раз‑
ных инженерных областей.

Первый заместитель гендиректора АО «На‑
ука и инновации» научного дивизиона ГК «Ро‑
сатом» Алексей Дуб считает, что имея сугубо 

профессиональные знания в  области специ‑
альных дисциплин…, нельзя быть хорошим 
инженером, если у  тебя не  сформированы 
исследовательские и  т.н. «мягкие навыки»: 
интеллектуальная любознательность, способ‑
ность и желание учиться новому, способность 
к выделению системных связей и закономер‑
ностей, готовность к лидерству и работе в ко‑
манде. «Мы безусловно приветствуем такой 
подход. Недаром поддержку получили семь 
передовых инженерных школ «Росатома». Для 
решения задач, стоящих перед корпорацией, 
нам необходимы как минимум 6 тыс. человек. 
Чтобы отобрать эти 6 тыс., через наши пред‑
приятия должны пройти минимум 60 тыс. сту‑
дентов‑практикантов, из  которых только каж‑
дый десятый станет работником «Росатома», 
способным участвовать в  решении стоящих 
перед корпорацией задач».

Губернатор Новосибирской области Ан‑
дрей Травников отметил следующий факт: 
«Когда откровенно говоришь с  индустриаль‑
ными партнерами о том, что их мотивировало 
так глубоко зайти в  университеты, слышишь, 
как правило, два ответа: кадры и  решение 
конкретных исследовательских или инженер‑
ных технологических задач».

Зам. гендиректора Объединенной двига‑
телестроительной корпорации Юрий Шмотин 
затронул вопрос о  том, что более важно  —   
специализация или возможность системного 
инжиниринга: «в рамках нашей деятельности 
важно на  ключевые места поставить «пра‑
вильных» людей. Важно и  то, и  другое. Есть 
техническая специализация, есть инжиниринг 
и интеграция —  возможность видеть весь про‑
цесс. Один из недостатков в том, что высшие 
учебные заведения либо склонны заниматься 
некой интеграцией и  не  уделять внимание 
важным специализациям, либо, наоборот, 
развивают близкие фундаментальным на‑
правления и  забывают о  том, что есть необ‑
ходимость интегрировать разные дисциплины. 
Если через пять‑шесть лет нам удастся иметь 
выпускника в рамках какой‑то специализации 
не только со знаниями, но и с практическими 
навыками, это будет очень здорово».

Ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана М. Гордин 
уверен в  том, что в инженерную школу долж‑
на быть заложена разработка практических 
вещей. Для создания любой сложной техники 
необходим системный инжиниринг  —   соеди‑
нение различных дисциплин для получения 
конкретного продукта. «Передовая инженер‑
ная школа при партнерстве с «Роскосмосом», 
который объединяет все космические пред‑
приятия, позволяет нам не  просто сделать 
продукт, а  создать коллектив, который потом 
в состоянии перейти вместе с этим начальным 
продуктом уже на предприятия госкорпорации. 
Наша передовая инженерная школа касается 
системной инженерии в ракетно‑космической 
промышленности».

По мнению ректора ТПУ Дмитрия Седнева, 
ПИШ должны стремиться к двум результатам —  
образовательному и  технологическому. ПИШ 
«Интеллектуальные энергетические системы» 
работает с  кросс‑отраслевыми технологиями 
и цифровыми решениями, которые могут быть 
внедрены в разных направлениях ТЭК —  атом‑

ной энергетике, классической электроэнерге‑
тике, нефтегазовой, угольной отраслях.

Одно из  направлений инженерной школы 
ориентировано на поддержку международного 
проекта «Прорыв», реализуемого «Росатомом» 
в СФО. Второе —   для реализации наработан‑
ных с  нефтегазовой индустрией технологиче‑
ские решения, в  качестве кросс‑отраслевых. 
«Нашей амбициозной задачей было сфор‑
мировать передовую инженерную школу 
как некий кросс‑отраслевой центр, который 
может передать цифровые продукты, в  пер‑
вую очередь, по  моделированию, из  одной 
отрасли в  другую и  готовить под это кадры. 
Учащиеся в  ПИШ будут участвовать в  реаль‑
ных проектах, выполнять научно‑технические 
задачи индустриального партнера, и, приходя 
к  нему на  работу, четко понимать и  техниче‑
ские средства, которые использует компания, 
и культуру работы в компании, и технологиче‑
ские приемы для ведения деятельности на вы‑
соком инженерном уровне. Интенсификация, 
вливание в  экономику новых кадров, сразу 
включающихся в реальную работу, будет важ‑
нейшим образовательным результатом пере‑
довой инженерной школы».

В  ПИШ ТПУ будут готовить разработчи‑
ков цифровых двойников для энергетики 
[11]. Программа «Цифровая энергетика в  не‑
фтегазовой отрасли» включает изучение ин‑
струментов программирования и  управления 
данными, а  также эффективных способов 
эксплуатации тепло‑ и  электрооборудования. 
Программа «Управление режимами электро‑
энергетических систем» посвящена работе 
с цифровыми инструментами для устойчивого 
управления систем в  электроэнергетике раз‑
ного масштаба. Программа «Изотопные тех‑
нологии, фабрикация и переработка ядерного 
топлива»  —   моделированию процессов при 
работе с  ядерным топливом и радиоактивны‑
ми отходами, разработке новых методов рас‑
четов для атомной энергетики. Это позволит 
выпускникам проектировать цифровые двой‑
ники и  другие интеллектуальные системы 
цифровой энергетики.

Ключевым региональным партнером ПИШ 
«Интеллектуальные энергетические системы» 
станет АО «Сибирский химический комбинат», 
заинтересованный в  подготовке инженеров 
для проекта «Прорыв». В рамках проекта это‑
го проекта ТПУ и «Росатом» намерены разра‑
батывать и  внедрять цифровые решения для 
замыкания ядерно‑топливного цикла, включая 
вывод из  эксплуатации объектов использова‑
ния атомной энергии, и готовить специалистов 
в этой области. Две программы дополнитель‑
ного профессионального образования: обе‑
спечение фабрикации‑рефабрикации ядерно‑
го топлива и эксплуатации АЭС с реакторами 
на  быстрых нейтронах  —   разработаны специ‑
ально для Сибирского химического комбина‑
та, где реализуется строительство реактора 
на быстрых нейтронах БРЕСТ‑ОД‑300.

Первых инженеров ПИШ выпустит 
в  2025 г., а  к  2030 г. их будет более 1500 
человек. Планируется, что к  2030 г. ПИШ 
реализует 15 крупных проектов с  высокотех‑
нологичными компаниями‑партнерами и  соз‑
даст как минимум четыре спинофф‑компании 
IT‑профиля (выделение одного из  разделов 
организации в  качестве отдельного бизнеса). 
Возглавит ПИШ руководитель Проектного на‑
правления «Прорыв» Вячеслав Першуков.

Специалисты школы будут искать цифро‑
вые решения с  целью повышения экономи‑
ческой эффективности топливно‑энергетиче‑
ского комплекса и  уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду. ТЭК рас‑
сматривается в  широком смысле  —   это не‑
фтегазовая, электроэнергетическая, атомная 
и угольные отрасли.

Основным продуктом ПИШ Петербург‑
ского политеха «Цифровой инжиниринг» яв‑
ляется цифровая платформа разработки циф‑
ровых двойников, фактически запускающая 
цифровую трансформацию в разных отраслях 
промышленности. «Это ключевой инструмент, 
который мы создадим», —  заявил Алексей Бо‑
ровков, проректор по перспективным техноло‑
гиям СПбПУ.

Индустриальными партнерами Передовой 
инженерной школы СПбПУ выступают сразу 7 
дивизионов Госкорпорации «Росатом», а  так‑

же предприятия, входящие в ГК «Ростех».
Одним из новых и актуальных научно‑тех‑

нологичных направлений является разработка 
технических проектов создания высокотехно‑
логичного оборудования для получения водо‑
рода. Данное оборудование разрабатывается 
в рамках договоров с АО «ЦКБ машинострое‑
ния» (входит в  «Атомэнергомаш») и в интере‑
сах ФГУП «НИИ НПО «Луч» (научный дивизион 
«Наука и инновации» ГК «Росатом»). Ещё одна 
образовательная программа «Компьютерный 
инжиниринг и  цифровое производство» раз‑
работана с АО «ТВЭЛ».

Научный дивизион «Росатома» (АО  «Наука 
и  инновации») выступит партнером передо‑
вой инженерной школы «Материаловедение, 
аддитивные и  сквозные технологии» (МАСТ) 
в  Национальном исследовательском техноло‑
гическом университете «МИСиС» (НИТУ «МИ‑
СиС») [15].

Выпускники школы МАСТ будут иметь тео‑
ретический и практический опыт для решения 
задачи по  управлению ресурсом жизненного 
цикла изделий для ответственного машино‑
строения, а также навыки для создания новых 
композиционных материалов и промышленных 
технологий для производства изделий из них. 
Еще одним направлением школы станет раз‑
витие регенеративной медицины —   разработ‑
ка биопринтеров нового поколения и  созда‑
ние технологий комбинированной биопечати 
эквивалентов тканей и  органов при помощи 
органических и  неорганических материалов. 
Образовательная программа будет направле‑
на на  подготовку специалистов, обладающих 
необходимыми компетенциями для научно‑
технологического развития страны, включая 
проекты, реализуемые в  рамках IV ФП ком‑
плексной программы развития атомной науки 
и  технологий. Речь идет о  создании новых 
технологий и  материалов для перспективных 
ядерных энергетических установок: реакторов 
на быстрых нейтронах, водо‑водяных, высоко‑
температурных газовых и  жидкосолевых ре‑
акторов, атомных станций малой мощности 
и прочее» [А. Дуб, первый зам. гендиректора 
АО «Наука и инновации»].

Одна из  основных задач передовой ин‑
женерной школы МАСТ  —   Подготовка кадров 
для предприятий «Росатома» —  подготовка ка‑
дров для предприятий «Росатома». В 2022/23 
учебном году будут запущены две магистер‑
ские программы  —   «Цифровое управление 
технологическими процессами металлургии 
и  машиностроения» и  «Технологическое обе‑
спечение инноваций».

Ключевым партнером НГТУ им.  Алексе‑
ева в  реализации ФП «Передовые инженер‑
ные школы» станет АО  «ОКБМ Африкантов». 
За ближайшие 10 лет надо подготовить почти 
40  тыс. специалистов, способных квалифи‑
цированно эксплуатировать новые реакторы 
российского дизайна.

В  2022 г. Концерн «Росэнергоатом» под‑
держал заявку на  создание ПИШ «Школа на‑
дежной, безопасной и  эффективной энерге‑
тики» на  базе Ивановского государственного 
энергетического университета (ИГЭУ) с  це‑
лью «обеспечения опережающей подготовки 
инженерных кадров, обладающих релевант‑
ными текущему состоянию и  перспективным 
направлениям развития энергетической от‑
расли компетенциями, на основе адаптивного 
конструирования образовательных программ, 
усиления практико‑ориентированного харак‑
тера обучения и  вовлечения обучающихся 
в  выполнение НИОКР в  передовой области 
интеллектуальной предиктивной диагностики 
и  анализа состояния энергетического обору‑
дования в  интересах АО  «Концерн Росэнер‑
гоатом» ИГЭУ является членом Ассоциации 
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации 
«Росатом» и  ключевым вузом по  подготовке 
кадров для концерна. В «Росэнергоатом» еже‑
годно трудоустраивается большое количество 
выпускников университета.

Инженеры 
для «Росатома»

Ежегодно на работу в ГК «Росатом» при‑
нимают более 1,5  тыс. выпускников вузов, 
более 3  тыс. студентов проходят практику 
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в  организациях атомной отрасли. Сегодня 
в «Росатоме» работает более 330 тыс. чело‑
век, а  к  2030 г. госкорпорации потребуются 
еще порядка 100  тыс. новых сотрудников 
для новых направлений бизнеса. Это про‑
екты по  Севморпути, экологические проек‑
ты, проекты по новым материалам, по циф‑
ровым направлениям, по  ветроэнергетике, 
и в области ядерной медицины» [зам. генди‑
ректора госкорпорации по  персоналу Т. Те‑
рентьева].

Госкорпорацию интересуют выпускники 
школ, ориентированные на  инженерно‑тех‑
нические специальности, способные к  техни‑
ческому творчеству и  инновационному мыш‑
лению, проявляющие интерес к  вопросам 
ядерной энергетики и  высоких технологий. 
Непосредственным пропуском на  работу яв‑
ляется окончание одного из вузов, входящего 
в  Ассоциацию «Консорциум опорных вузов 
Госкорпорации «Росатом». Это сообщество 
высших учебных заведений создано с  целью 
координации деятельности в интересах атом‑
ной отрасли в  сфере высшего, послевузов‑
ского и  дополнительного профессионального 
образования, и в научной сфере.

В  Консорциум входят 18 профильных ву‑
зов, базовым из которых является Научно‑ис‑
следовательский ядерный университет МИФИ. 
«Росатом» выделяет вузу финансирование 
на закупку научного оборудования, проводит‑
ся разработка и модернизация программ об‑
учения. Чтобы в атомную отрасль пришло как 
можно больше студентов с высоким потенци‑
алом, реализуется программа по расширению 
мест производственной практики в  организа‑
циях атомной отрасли. Работать в  «Росатом» 
приходят также выпускники НИ ТПУ, УрФУ, 
ИГЭУ, НГТУ им.  Алексеева, Севастопольского 
ГУ, НИУ МЭИ, СПбПУ Петра Великого, МГТУ 
им. Баумана, НИУ ЮУрГУ.

«Росатом» выходит на  новые рынки, соз‑
дает технологии и  осваивает неядерные на‑
правления, поэтому требуются специалисты, 
получившие образование в  разных областях. 
Наиболее востребованными до  2030 г. будут 
специальности:

• атомные станции: проектирование, экс‑
плуатация и инжиниринг,

• информатика и  вычислительная техни‑
ка,

• информационные системы и  техноло‑
гии,

• конструкторско‑технологическое обе‑
спечение машиностроительных произ‑
водств,

• прикладные математика и физика,
• химическая технология материалов со‑

временной энергетики,
• электроника и  автоматика физических 

установок,
• ядерная энергетика и теплофизика.
В  своё время первый декан инженерно‑

физического факультета МИФИ А. И. Лейпун‑
ский сформулировал четыре принципа инже‑
нерно‑физического образования, актуальные 
и в настоящее время:

• серьезная фундаментальная подготовка 
по  физике, математике и  инженерным 
наукам;

• привлечение к преподавательской дея‑
тельности ученых и  специалистов, не‑
посредственно работающих в  атомной 
отрасли и  имеющих достаточный прак‑
тический опыт;

• создание кафедр или лабораторий 
по  новейшим проблемам науки и  тех‑
ники, оснащенных современным обо‑
рудованием;

• специальный отбор абитуриентов 
и  студентов, которые могли  бы само‑
стоятельно справляться с  предстоящей 
работой.

Чтобы действовать в соответствии со зна‑
менитым правилом Ю. Б. Харитона: «мы долж‑
ны знать в  десять раз больше того, что нам 
нужно сегодня», для подготовки специалистов 
требуется реализация принципа «лучшие учат 
лучших по‑новому».

Приоритетными проектами, над которыми 
работают сегодня специалисты НИЯУ МИФИ 
являются: цифровые аналоги сложных инже‑
нерных объектов; лазерные системы промыш‑
ленного применения; промышленные компо‑

зиты и  биоматериалы; цифровые платформы 
диагностических систем; ядерная нанобио‑
медицина. МИФИ оказывает помощь регио‑
нальным вузам в  подготовке кадров по  про‑
фессиям в новых направлениях деятельности: 
виртуальная и  дополненная реальность, ма‑
шинное обучение и большие данные, блокчейн 
технологии, лазерные технологии, квантовые 
технологии, полимеханика и  автоматизация, 
мехатроника и робототехника и др.

Для новых технологий атомной отрасли 
требуются специалисты для работы на  но‑
вом реакторе на быстрых нейтронах; с новым 
мононитридном топливом, с  технологиями 
обращение с  ОЯТ и  РАО, позволяющими со‑
кратить в несколько раз объемы хранящегося 
ОЯТ и РАО, с полным «сжиганием» многих ви‑
дов радиоактивных отходов.

Как готовят 
специалистов – 
расчетчиков кодов АЭС

В  России действует 32 программы под‑
готовки по  ядерным специальностям в  более 
чем 20 вузах страны. В  октябре 2022 г. ген‑
директор ГК «Росатом» А. Лихачев и  ректор 
КГЭУ Э. Абдуллазянов подписали соглаше‑
ние о  том, что и  Казанский государственный 
энергетический университет будет готовить 
специалистов по  использованию российских 
информационных систем проектирования 
и  математического моделирования для «Ро‑
сатома». КГЭУ становится одной из  ключевых 
площадок образовательной деятельности, 
направленной на  формирование кадрово‑
го резерва атомной отрасли, обладающего 
компетенциями использования и  разработки 
российского промышленного программного 
обеспечения (ПО) САЕ‑класса в  реальных 
производственных процессах.

В декабре 2022 г. в ГК «Росатом» подвели 
итоги Первого марафона по математическому 
моделированию, организованного в  рамках 
деятельности Сообщества по  математическо‑
му моделированию [14]. Сообщество по  ма‑
тематическому моделированию  —   это клуб 
для раскрытия уникальных профессионалов, 
способных создавать и  внедрять технологии 
Индустрии 4.0 в  самых разных отраслях. Со‑
общество создано и  развивается по  иници‑
ативе Госкорпорации при поддержке МГТУ 
им.  Н. Э. Баумана и  других опорных вузов 
Росатома.

Основная задача Сообщества —  формиро‑
вание кадрового резерва российских специ‑
алистов в  области математического модели‑
рования. Преподаватели из НИЯУ МИФИ, НТЦ 
ЯРБ, НИЦ «Курчатовский институт», АО «ВНИ‑
ИАЭС» читают лекции на  такие темы, как 
взаимодействие нейтронов с веществом, фи‑
зические процессы в  активных зонах реакто‑
ров ВВЭР, рассказывают, как это отражается 
на  расчетных кодах. Обучение ведется с  ис‑
пользованием комплекса программ эксплуа‑
тационных нейтронно‑физических расчётов 
«КАСКАД» и  программных модулей FASTER 
и NOSTRA‑EXP.

От  реализации научных инициатив пер‑
спективной молодежи во  многом зависит 
достижение технологического суверенитета 
и  конкурентоспособность страны в  будущем. 
Предприятия атомной отрасли активно взаи‑
модействуют с  молодыми сотрудниками, об‑
учают их новым компетенциям, продвигают 
перспективные инициативы. Из  290  тыс. со‑
трудников «Росатома» около 80  тыс.  —   мо‑
лодые люди в  возрасте до  35  лет. Процент 
молодежи в  научных институтах «Росатома» 
за  последние годы вырос с  21% в  2017 г. 
до 36% в 2022 г., и эта доля растет.

На  конференции «Нейтронно‑физические 
проблемы атомной энергетики», которая про‑
водилась в  ГНЦ РФ‑ФЭИ в  Обнинске уже 
в  31‑й раз, обсуждались практически все 
аспекты физики ядерных реакторов, расчет‑
ные и  экспериментальные методы, алгорит‑
мы, компьютерные коды. Среди участников 
до  40% молодых специалистов. Молодёжная 
секция была включена в  программу конфе‑
ренции. Молодой специалист, инженер‑ис‑
следователь отделения ядерной энергетики 
АО  «ГНЦ РФ  —   ФЭИ», участник конференции 
Элина Дзугкоева считает, что конференции, 
подобные «Нейтронике‑2022» приносят боль‑
шую пользу молодёжи, предоставляя редкий 
шанс получить отзыв о  своей научной рабо‑
те от  ведущих специалистов отрасли. Доклад 
Дзугкоевой был посвящен расчётным сопро‑
вождениям эксплуатации и  экспериментов 
на блоках №№ 3/4 Белоярской АЭС с реакто‑
рами БН‑600 и  БН‑800. Кроме основной ча‑
сти доклада, молодой специалист предложила 
совместными усилиями найти решение такой 
проблемы, как возможность разобраться 
с особенностями кодов, написанных ушедши‑
ми специалистами, сменяющим их молодым 
сотрудникам [16].

Молодежная секция стала на конференции 
самой популярной. На ней было представлено 
27 докладов. Победителем признана Ю. Ме‑
телева (АО  «ИРМ», Заречный, Свердловская 
обл.) с докладом «Разработка тестовых задач 
активной зоны исследовательского ядерного 
реактора». Второе место завоевали Д. Пано‑
ва и  В. Мишин (ГНЦ РФ‑ФЭИ). Третье место 
поделили Э. Дзугкоева (ГНЦ РФ‑ФЭИ), В. Жу‑
кова (НИЦ «Курчатовский институт») и Е. Дол‑
женкова (ИБРАЭ РАН).

На  панельной дискуссии «Радиохими‑
ческие технологии для будущего» в  рамках 
II Конгресса молодых ученых в Сочи (декабрь 
2022 г.) [17] участники обсудили научно‑тех‑
нические задачи, которые предстоит решать 
учёным, в  частности, задачу разделения ми‑
норных актинидов —  америция и кюрия, обра‑
зующихся в процессе переработки ОЯТ и во‑
влечения их дальше в топливный цикл.

Ведущий научный сотрудник отдела ра‑
диохимических технологий АО  «ВНИИНМ 
им.  А. А. Бочвара» В. Виданов рассказал 
о  том, что «в проекте «Прорыв» технология 
фракционирования минорных актинидов раз‑
работана и в ближайшее время должна пройти 
госэкспертизу».

Начальник отдела разработки технологий 
и  материалов ЯТЦ АО  «Прорыв» А. Жеребцов 
представил план перехода на  «безлюдную» 

технологию с  интеграцией робототехнических 
устройств в  технологические линии произ‑
водств замкнутого ядерного топливного цик‑
ла. «Изготовлен макет радиационно‑стойкого 
робота, испытания радиационной стойкости 
компонентов которого подтвердили устойчи‑
вость к величине поглощенной дозе ионизиру‑
ющего излучения менее 1МГр. В  следующем 
году запланировано создание эксперимен‑
тального стенда для отработки взаимодей‑
ствия роботов и  комплекса технологических 
установок». Эксперты сошлись во мнении, что 
радиохимия является наукой XXI в., а профес‑
сия радиохимика станет одной из самых вос‑
требованных специальностей в России в бли‑
жайшей перспективе.

Заключение
Жить своим умом трудно и  сложно, осо‑

бенно если т.н. партнеры на  протяжении 
долгих лет, искажая исторические факты, пы‑
таются убедить вас в  собственной несостоя‑
тельности.

В  работе «Мы инженеры» [18] академик 
В. Бетелин обратился к  опыту основателей 
русской инженерной школы, создавших ин‑
новационную экономику в  России столетие 
назад. Русская инженерная школа основы‑
валась на  единстве триады образование‑на‑
ука‑промышленность при ведущей роли про‑
мышленной компоненты. Благодаря русской 
инженерной школе и системе инженерного об‑
разования в России стало возможно создание 
железнодорожной отрасли в  40—80 гг. XIX  в. 
и  атомной и  ракетно‑космической отраслей 
в 40—80 гг. ХХ в. Триада «промышленность —   
наука  —   образование» представляла собой 
единый взаимоувязанный национальный ком‑
плекс. На  младших курсах всех технических 
вузов СССР изучались фундаментальные ос‑
новы высшей математики и  общей физики, 
на  которые опирались базовые и  специали‑
зированные курсы инженерных дисциплин. 
Благодаря этому технические вузы в  СССР 
готовили специалистов широкого профиля, 
способных быстро адаптироваться к  работе 
в любой технической области.

Западные веяния 90‑х гг. привели к  тому, 
что вместо массовой подготовки специали‑
стов широкого профиля, имеющих фундамен‑
тальную подготовку, мы перешли к  массовой 
подготовке специалистов узкого профиля, 
владеющих ограниченной суммой знаний 
и навыков —  образовательной системе, более 
затратной и  менее эффективной для нацио‑
нальной промышленности и науки.

Но  «Россия чрезвычайно креативна. Рос‑
сия  —   это большое конструкторское бюро,  —   
считает А. И. Боровков, «человек, умеющий 
решать нерешаемые вопросы».  —   Мы уме‑
ем проектировать, но  не  умеем быть по‑
настоящему конкурентными в  массовом про‑
изводстве». Жизнь показывает, что и  с  этим 
справиться мы сможем. Девиз великого ин‑
женера Леонардо да  Винчи «Кто знает, тот 
может. Только  бы узнать  —   и  крылья будут» 
убеждают нас в этом.

Подготовила Т. А. Девятова
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https://fea.ru/news
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https://roscongress.org/events/ii-kongress-molodykh-uchenykh/about/
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https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/60832/
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Росатом объявил о старте 
II Всероссийской олимпиады 
по матмоделированию
8 февраля оскорпорация «Росатом» объ‑
явила о старте 1 марта второй Всерос‑
сийской олимпиады по математическо‑
му моделированию (ВОММ —  2023) для 
студентов 3—6 курсов высших учебных 
заведений. Прием заявок на участие 
в олимпиаде будет открыт с 1 марта 
и продлится до 14 апреля.

Проект реализуется в целях выявления 
лучших в стране студентов, осваива‑
ющих технологии математического 
моделирования, и  формирования 

кадрового резерва российских специалистов 
по  разработке и  применению импортонеза‑
висимого программного обеспечения клас‑
са САЕ (Computer‑Aided Engineering). Также 
ВОММ содействует популяризации россий‑
ских систем моделирования и  их использо‑
вания в качестве актуального инструментария 
научно‑исследовательской и  проектной циф‑
ровой деятельности.

Соорганизатором научно‑образовательно‑
го проекта Корпорации в  нынешнем году вы‑
ступит опорный вуз Росатома НИЯУ МИФИ, 
научным партнером станет МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Организаторы намерены рас‑
ширить географию олимпиады, количество ву‑
зов‑участников и заявок, апробировать очный 
формат проведения. Ожидается участие сту‑
дентов из стран СНГ, чему будет способство‑
вать вовлечение в  состязательные процессы 
учащихся региональных филиалов МИФИ 
в Узбекистане и Казахстане.

Отличительной чертой проекта станет 
включение в его годичный цикл летней школы 
«Цифровое моделирование»  —   углубленного 
очного интенсива по  САЕ‑системе «Логос» 
и  другим ИТ‑решениям Росатома в  области 
матмоделирования. Работа в  школе будет 
вестись по  направлениям в  соответствии 
с  отраслями применения, а  лекционные кур‑
сы и  практические занятия будут дополнены 
возможностью нетворкинга с разработчиками, 
учеными и  специалистами высокотехнологич‑
ных предприятий различных отраслей.

«Всероссийская олимпиада по  математи‑
ческому моделированию выходит за  рамки 
состязательного формата и  развивается как 
системный научный и кадровый проект. Счи‑
таю, что его организация с учетом специфики 
основных отраслей, в  которых применяются 
различные модули цифрового продукта «Ло‑
гос», позволяет осуществлять отбор и подго‑
товку молодых специалистов в  соответствии 
со  специализацией индустриальных центров 
компетенций (ИЦК), созданных по  поруче‑
нию Председателя Правительства РФ Ми‑
хаила Мишустина. По  этим направлениям 
в  нашей стране ведется разработка и  вне‑
дрение промышленного программного обе‑
спечения, и  можно только приветствовать, 
что результатом синергии производственных 
задач с ВОММ станет кадровое обеспечение 
проектов ИЦК»,  —   прокомментировал запуск 
второго сезона Олимпиады генеральный ди‑
ректор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев.

Директор по  математическому модели‑
рованию Госкорпорации «Росатом», советник 
Министра цифрового развития, связи и  мас‑
совых коммуникаций РФ на  общественных 

началах, Дмитрий Фомичев назвал ВОММ 
серьезным инструментом мотивации моло‑
дых кадров к  профессиональной реализации 
в  проектах промышленной цифровизации: 
«Сегодня в  России решаются масштабные 
задачи в  области информационных техноло‑
гий, которые требуют передовых компетенций 
и нестандартного профессионального мышле‑
ния. Олимпиада по  матмоделированию и  ее 
образовательный компонент становятся пи‑
тательной средой, которая помогает станов‑
лению таких специалистов и  демонстрирует 
им привлекательность работы именно здесь, 
в  научно‑исследовательских и  инжиниринго‑
вых организациях нашей страны. К этому стоит 
добавить тот факт, что по мнению организато‑
ров ВОММ и университетов‑партнеров, олим‑
пиада радикально повысила интерес учащихся 
к  изучению российского промышленного ПО 
и  также дала импульс к  внедрению новых от‑
ечественных САЕ‑систем в  образовательный 
процесс и научную деятельность вузов».

Планируется, что олимпиада пройдет в че‑
тыре этапа: регистрационное тестирование, 
теоретический отбор, практический отбор 
и финальный очный этап.

Тестирование будет организовано на  об‑
разовательной платформе НИЯУ МИФИ «Век‑
тор». Новацией является содержательное 
деление соревнований и  образовательной 
подготовки на  технологические направления 
«Логос Аэро‑Гидро», «Логос Прочность» и спе‑
циальный трек «Разработка». Участникам будут 
предоставлены база знаний «Логос» для под‑
готовки к практическому этапу, а также кейсы 
решений задач, разработанных представите‑
лями ведущих отраслей промышленности.

Заключительный этап ВОММ, преддвери‑
ем которого станет летняя школа, пройдет 
в  Лаборатории центра суперкомпьютерного 
моделирования НИЯУ МИФИ, а также на пло‑

щадках организаций Росатома  —   НИКИЭТ 
и «Русатом цифровые решения».

Всероссийская олимпиада по  математи‑
ческому моделированию впервые проведена 
в  2022  году по  инициативе Росатома и  МГТУ 
имени Н. Э. Баумана при поддержке ведущих 
предприятий наукоемких отраслей, а  также 
высших учебных заведений, включая феде‑
ральные и научно‑исследовательские универ‑
ситеты, отраслевые инженерно‑технические 
и  военные вузы. На  участие в  состязаниях 
было подано 340 заявок из 17 регионов РФ.

Победителем ВОММ  —   2022 стал студент 
2 курса магистратуры Снежинского филиа‑
ла НИЯУ МИФИ Ринат Абдуллин. В  качестве 
награды молодой исследователь (обучается 
по  специальности «Приборостроение») полу‑
чил право участия летом 2023 года в экспеди‑
ции Росатома «Ледокол Знаний» на Северный 
полюс. Второе и третье места соответственно 
заняли студентка 1 курса магистратуры МГУ 
имени Н. П. Огарёва Ирина Казакова и  Павел 
Ванюшин, студент 2 курса СПбПУ Петра Ве‑
ликого.

Госкорпорация «Росатом»  —   глобальный 
технологический многопрофильный холдинг, 
объединяющий активы в  энергетике, маши‑
ностроении, строительстве. Включает в  себя 
более 350 предприятий и  организаций, в  ко‑
торых работает 290  тыс. человек. С  2018 г. 
реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), 
предполагающую многоплановую работу 
по  ряду направлений. В  направлении «Уча‑
стие в  цифровизации РФ» является центром 
компетенций федерального проекта «Цифро‑
вые технологии» нацпрограммы «Цифровая 
экономика РФ»; выступает компанией‑лиде‑
ром реализации правительственной дорож‑
ной карты по  развитию высокотехнологичной 
области «Новое индустриальное программное 
обеспечение»; с  2021  года реализует первый 

российский проект по импортозамещению це‑
лого класса промышленного ПО —  систем ин‑
женерного анализа и  математического моде‑
лирования (САЕ‑класс), с 2022 году выступает 
координатором проекта по созданию россий‑
ской PLM‑системы тяжелого класса. В  на‑
правлении «Цифровые продукты» разрабаты‑
вает и выводит на рынок цифровые продукты 
для промышленных предприятий —   в портфе‑
ле Росатома более 60 цифровых продуктов. 
В  направлении «Внутренняя цифровизация» 
обеспечивает цифровизацию процессов со‑
оружения АЭС, цифровое импортозамеще‑
ние и  создание Единой цифровой платфор‑
мы атомной отрасли. Также в  рамках ЕЦС 
Росатом ведет работу по  развитию сквозных 
цифровых технологий, в  числе которых тех‑
нологии работы с  данными, интернет вещей, 
производственные технологии, виртуальная 
и  дополненная реальность, нейротехнологии 
и  искусственный интеллект, технологии бес‑
проводной связи, робототехника и  сенсорика 
и  др. В  направлении «Цифровые компетен‑
ции и  культура» реализует образовательные 
программы для повышения цифровой гра‑
мотности сотрудников, а  также развивает от‑
раслевые производственно‑технологические 
площадки и конкурсы профессионального ма‑
стерства по теме цифровизации.

ПО класса САЕ (Computer‑Aided 
Engineering) предназначено для расчётов, 
анализа и  симуляции физических процес‑
сов в  решении инженерных задач. Данные 
системы востребованы в  авиастроении, ра‑
кетостроении, машиностроении, энергетике, 
индустрии новых материалов, строительстве 
крупных инфраструктурных объектов и пр. По‑
зволяет при помощи расчётных методов моде‑
лировать «поведение» промышленных изделий 
в реальных условиях эксплуатации.

Пресс-служба цифрового блока Росатома

Победители ВОММ-2022 https://d-russia.ru/rosatom-objavil-pobeditelej-pervoj-vserossijskoj-olimpiady-po-matematicheskomu-modelirovaniju.html

http://Пресс-служба цифрового блока Росатома
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Российская ядерная энергетика
В состав ГК «Росатом» входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 
ядерных энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,5 ГВт (включая 
плавучий энергоблок ПЭБ ПАТЭС в составе двух реакторных установок). В систе‑
ме PRIS ПАТЭС имеет статус двухблочной АЭС с блоками Akademik Lomonosov‑1 
и Akademik Lomonosov‑2, и число российских ядерных энергоблоков равно 38.

В 2022 г. АЭС России выработали свыше 
223,371 млрд кВт⋅ч электроэнергии при пла‑
новом показателе 217,872 млрд кВт⋅ч, превы‑
сив достижение 2021 г. (222,436 млрд кВт⋅ч). 
Коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ) составил 86,2%.

Максимальную выработку среди рос‑
сийских АЭС, внесших наибольший вклад 
в очередной рекорд, обеспечили Балаковская 
(свыше 35,7 млрд кВт⋅ч), Ростовская (свыше 

35,046 млрд кВт⋅ч) и Калининская (свыше 
32,636 млрд кВт⋅ч) атомные станции.

По словам ген. директора концерна «Ро‑
сэнергоатом» А. Петрова, одним из основных 
факторов, сыгравших большую роль в повы‑
шении выработки электроэнергии, стало про‑
ведение ремонтной кампании —  благодаря 
применению принципиально новых цифровых 
инструментов срок ее сократился на 146 су‑
ток.

• Ленинградская АЭС в 2022 г. выработа‑
ла 31,403 млрд кВт⋅ч электроэнергии (101,5% 
от соответствующего рекордного показателя 
за 2021 г.), что составило 102,79% от пла‑
нового задания. КИУМ Ленинградской АЭС 
в 2022 г. также достиг рекордного значения 
в 81,93% при плане 79,7%. Всего с начала 
эксплуатации (декабрь 1973 г.) по состоя‑
нию на 1 января 2023 г. ЛАЭС выработала 
1,145 триллиона кВт⋅ч электроэнергии, это —  
максимальное значение за всю историю от‑
ечественной ядерной энергетики. По словам 
директора станции В. Перегуды «ЛАЭС по сей 
день остается флагманом отечественной ядер‑
ной энергетики и главным поставщиком 
электроэнергии на Северо‑Западе России, 
обеспечивая более 30% энергопотребления 

в регионе». Объем выработанной на ЛАЭС 
электроэнергии позволил сэкономить выбро‑
сы СО2 ‑эквивалента в объеме 15,32 миллио‑
на тонн (если бы аналогичный объем выраба‑
тывался на ТЭС).

• Атомный ледокол «Урал» вошел в состав 
Атомфлота России. 22 ноября на нем был 
поднят государственный флаг. Церемония за‑
кладки АЛ «Урал» состоялась 25 июля 2016 г., 
спуск на воду —  26 мая 2019 г. АЛ «Урал» —  

третий универсальный ледокол проекта 22220 
(второй серийный этого проекта). Головной 
атомный ледокол «Арктика» и первый серий‑
ный «Сибирь» уже введены в эксплуатацию 
(в 2021 и 2022 гг. соответственно).

• 22 ноября на Балтийском заводе спущен 
на воду АЛ «Якутия». Контракт на его строи‑
тельство был подписан в августе 2019 г. Сда‑
ча в эксплуатацию намечена на конец 2024 г.

• В декабре завершена разработка ядер‑
ного топлива для реакторной установки 
РИТМ‑200С, входящей в состав модернизи‑
рованного плавучего блока.

Первый из этих блоков (МПЭБ), отличаю‑
щийся высокой экономической эффективно‑
стью при повышенном уровне безопасности, 
планируется ввести в эксплуатацию 1 марта 
2026 г. в Билибинском районе Чукотского ав‑
тономного округа.

• На площадке АО «ГНЦ НИИАР» (г. Ди‑
митровград) завершен масштабный ремонт 
ядерной энергетической установки с иссле‑
довательским реактором ВК‑50 —  первым 
и единственным в стране

действующим корпусным кипящим реакто‑
ром с естественной циркуляцией теплоноси‑
теля, созданным по предложению И. В. Кур‑

чатова. После ремонта и соответствующего 
обследования принято решение о продлении 
его эксплуатации до 2041 г.

Что касается портфеля зарубежных зака‑
зов Росатома, то, согласно данным системы 
PRIS, из семи блоков, строительство которых 
началось в 2022 г., пять блоков российского 
дизайна с реакторами ВВЭР‑1200:

• 25 февраля —  блок № 8 АЭС Tianwan 
в Китае. Генеральный контракт на сооружение 
IV очереди (блоки № 7 и № 8) был подписан 
в марте 2019 г. Блок № 7 начал строиться 
19 мая 2021 г. Ввод блоков в эксплуатацию 
запланирован на 2026–2027 гг.;

• 19 мая —  блок № 4 АЭС Xudabu в Ки‑
тае. Генеральный контракт на сооружение бло‑
ков № 3 и № 4 подписан в 2019 г. Xudabu‑3 
начал строиться в июле 2021 г. Ввести блоки 
в эксплуатацию планируется в 2027–2028 гг.;

• 20 июля —  блок № 1 АЭС El Dabaa, пер‑
вой атомной станции в Египте;

• 19 ноября —  блок № 2 АЭС El Dabaa.
В соответствии с контрактом, заключенным 

ГК «Росатом» и Управлением по атомным элек‑
тростанциям Египта в декабре 2017 г., на пло‑

щадке АЭС El Dabaa должны быть сооружены 
четыре энергоблока с реакторами ВВЭР‑1200. 
Ввод в эксплуатацию блока № 1 ожидается 
в 2026 г., в 2030 г. электроэнергию должны 
вырабатывать все четыре энергоблока.

• 21 июля в турецкой провинции Мер‑
син состоялась торжественная церемония 
начала сооружения блока № 4 АЭС Akkuyu. 
Строительство станции ведет ГК «Росатом» 
на основе соглашения, подписанного в мае 
2010 г. Всего планируется ввести в эксплуа‑
тацию четыре энергоблока общей мощностью 
4800 МВт(э). Официальное начало строитель‑
ства блока № 1 состоялось 3 апреля 2018 г.; 
строительство блока № 2 стартовало в апреле 
2020 г., третьего —  10 марта 2021 г. Лицен‑
зия на строительство блока № 4 была выдана 
турецким Управлением по ядерному регули‑
рованию в октябре 2021 г., его ввод в экс‑
плуатацию ожидается в 2026 г. В настоящее 
время все четыре блока находятся в стадии 
строительства. В этом году (к 100‑летию об‑
разования Турецкой Республики) блок № 1 
должен вступить в строй.

Установка корпуса МБИР
На площадке АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области) сооружает‑
ся многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем (МБИР).

Одним из ключевых событий текущего года 
стала установка корпуса реактора в проектное 
положение (18 января), что позволит завер‑
шить устройство купола реакторного блока.

Корпус реактора МБИР представляет собой 
уникальное изделие длиной 12 метров, диа‑
метром 4 метра и весом более 83 тонн, изго‑
товленное на заводе Атоммаш в Волгодонске 
(Ростовская область). Установка корпуса ре‑
актора в проектное положение осуществлена 
на восемь месяцев раньше срока. Следует от‑
метить, что ключевые события, имевшие ме‑

сто в 2022 г. (бетонирование шахты реактора, 
проведение работ по возведению дренажной 
насосной станции, завершение устройства 
фундамента турбоагрегата) также были реа‑
лизованы с опережением установленного гра‑
фика, что стало возможным благодаря приме‑
няемым на стройке современным цифровым 
технологиям. Поэтому строительные работы 
планируется завершить на год раньше запла‑
нированного срока (в 2026 г.).

Пуск МБИР ожидается в 2027 г. Введение 
его в эксплуатацию позволит расширить из‑
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Фотогалерея Росэнергоатом

https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/1065xh/public/photo_item-2021-06/
RIAN_5772349.HR_.ru_.jpg?itok=Lmpae3AS

Wikipedia.org

https://v-pravda.ru/wp-content/uploads/2021/12/mbir-2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%90%D0%9E_%D0%90%D0%AD%D0%A1.jpg
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

учение двухкомпонентной ядерной энергетики 
и замыкания топливного цикла, ускорить и обо‑
сновать создание безопасных ядерных энерге‑
тических установок IV поколения. МБИР станет 
самым мощным исследовательским реактором 
в мире (мощность 150 МВт), сможет испыты‑
вать различные комбинации топлива и тепло‑
носителя для разработки перспективных ре‑
акторов, начиная со смешанного оксидного 

топлива и натриевого теплоносителя. Он при‑
дет на смену широко востребованному сегодня 
реактору БОР‑60, который уже более полувека 
функционирует на площадке «ГНЦ НИИАР».

Главный конструктор проекта МБИР —  
АО «НИКИЭТ», научный руководитель —  
АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ», генеральный подрядчик 
строительства —  АО «Институт «Оргэнерго‑
строй» (г. Москва).

Завершен эскизный проект 
установки с исследовательским 
жидкосолевым реактором
В рамках федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для 
перспективных систем» реализуется проект по созданию реакторной установки 
(РУ) с инновационным исследовательским реактором с циркулирующим расплавом 
топливной соли (ИЖСР).

АО «НИКИЭТ», как головная конструктор‑
ская и проектная организация, в кооперации 
с НИЦ «Курчатовский институт» и рядом пред‑
приятий ГК «Росатом», успешно завершила 
первый этап —  разработку эскизного проекта 
этой реакторной установки. В нем были вы‑
браны основные технические решения и кон‑
структивные элементы, проработаны схемные 
и компоновочные решения РУ. В рамках ут‑
вержденной ГК «Росатом» программы НИОКР 
уже ведется обоснование конструкционных 
материалов реакторной установки и оборудо‑
вания, модуля переработки ОЯТ, технологии 
приготовления топливной и промывочной со‑
лей и других технологий. Следующими вехами 
проекта станут обоснование инвестиций в ис‑
следовательскую РУ с ИЖСР и разработка ее 

технического проекта.
Реакторная установка с ИЖСР будет воз‑

ведена на площадке ФГУП «Горно‑химический 
комбинат» (г. Железногорск) для отработки 
жидкосолевых технологий, необходимых для 
создания полномасштабного жидкосолевого 
реактора‑сжигателя долгоживущих отходов 
ядерной энергетики —  минорных актинидов. 
Активную зону в ИЖСР формирует гомоген‑
ная расплавленная смесь из фторидов солей 
лития, бериллия и делящегося материала. 
Топливная композиция используется одновре‑
менно и в качестве топлива активной зоны, 
и в качестве теплоносителя I контура. Темпе‑
ратурный и пустотные коэффициенты в реак‑
торе —  отрицательные.

«Евростат» сообщает
В конце декабря 2022 г. статистическая служба Европейского Союза («Евростат») 
опубликовала данные о состоянии атомной отрасли в странах ЕС в 2021 г., обно‑
вив результаты 2020 г. Согласно этим данным, суммарное количество электро‑
энергии, выработанное в 2021 г. на 106 ядерных энергоблоках, эксплуатируемых 
в 13 странах ЕС, составило 731 млрд кВт⋅ч, что на 7% больше, чем в 2020 г. 
и на 21% меньше рекордного значения, достигнутого в 2004 г. (928 млрд кВт⋅ч).

На долю АЭС пришлось 25,2% от общей 
электрогенерации в странах ЕС. Основное 
производство электроэнергии на АЭС в Ев‑
росоюзе (83% от общей атомной выработки) 
было сосредоточено в пяти странах ЕС, сре‑
ди которых лидирует Франция (51,8%; 379,36 
млрд кВт⋅ч). Далее следуют: Германия (9,4%; 
69,13 млрд кВт⋅ч), Испания (7,7%; 56,56 
млрд кВт⋅ч), Швеция (7,2%; 52,96 млрд кВт⋅ч) 
и Бельгия (6,9%; 50,33 млрд кВт⋅ч). Наивыс‑
шая доля ядерного электричества в нацио‑
нальном электропроизводстве —  во Франции 
(68,9%), на втором месте Словакия (52,4%), 
на третьем —  Бельгия (50,6%).

Очевидно, что в ближайшие годы пятерка 
крупнейших производителей ядерного элек‑
тричества претерпит серьезные изменения. 
Три из них —  Испания, Бельгия и Германия 
заявили о постепенном свертывании ядерной 
энергетики в своих странах. Власти Испании 
в ноябре 2018 г. подтвердили, что рассчи‑
тывают закрыть действующие в стране семь 
ядерных энергоблоков в период между 2023 
и 2028 г. В Бельгии в мае 2018 г. был ут‑

вержден законопроект, согласно которому 
в 2025 г. все ядерные энергоблоки должны 
прекратить производить электроэнергию; 
первым должен быть остановлен в 2022 г. 
блок № 3 АЭС Doel, затем, в 2023 г. —  блок 
№ 2 АЭС Tihange.

В Германии, согласно решению правитель‑
ства А. Меркель, принятому в августе 2011 г., 
все немецкие АЭС должны быть остановле‑
ны до 2023 г. В результате реализации этого 
решения 8 блоков прекратили работу в ав‑
густе 2011 г.; эксплуатация трех закончилась 
до конца 2019 г. и 31 декабря 2021 г. оконча‑
тельно остановлены еще три. Таким образом, 
к настоящему времени из 17 действующих 
блоков осталось только три. Судьбу их после 
ожесточенных споров решил канцлер страны 
Олаф Шольц, разрешив им, на фоне надви‑
гающегося энергетического кризиса, продол‑
жать работу до 15 апреля 2023 г.

Планы Бельгии по прекращению работы 
блоков также могут быть пересмотрены в свя‑
зи с неопределенностью поставок энергоно‑
сителей и увеличения выбросов СО2.

Соглашение о продлении срока 
эксплуатации бельгийских АЭС
В составе бельгийского ядерного парка 7 блоков суммарной мощностью 5,9 ГВт —  
три на АЭС Tihange и четыре на АЭС Doel.

Коалиционное правительство Бельгии 
23 декабря 2021 г. подтвердило свое реше‑
ние закрыть все ядерные энергоблоки в стра‑
не к 2025 г.

Блоки № 1 и № 2 АЭС Doel и блок 
№ 1 АЭС Tihange, начавшие эксплуатацию 
в 1975 г. и подлежащие закрытию после соро‑
ка лет эксплуатации в июне 2015 г., получили 
разрешение на продление работы на 10 лет 
до 2025 г.

В соответствии с планом Doel‑3 был 
окончательно остановлен в сентябре 2022 г., 
а Tihange‑2 будет закрыт в конце января 
2023 г.

Блоки Doel‑4 и Tihange‑3, вступившие 
в эксплуатацию позже (в 1985 г.), могут рабо‑
тать до 2025 г. 9 января 2023 г. французская 
компания Engie (оператор бельгийских АЭС) 
и федеральное правительство Бельгии подпи‑
сали соглашение о продлении работы блоков 
Doel‑4 и Tihange‑3 в течение еще 10 лет.

В заявлении правительства говорится, что 
Соглашение «предусматривает начало необ‑
ходимых экологических и технических иссле‑
дований для получения разрешений, необхо‑
димых для этого продления». «Мы заключили 
важное соглашение об энергоснабжении на‑
шей страны», —  отметил премьер‑министр 
Александр де Кроо. «После двух очень напря‑
женных недель мы заложили основу для прод‑
ления работы реакторов Doel‑4 и Tihange‑3, 

так что работы можно начать завтра… Насто‑
ящим мы вернем нашу судьбу в свои руки, что 
принесет пользу как безопасности поставок, 
так и цене. В дополнение к увеличению ко‑
личества газовых и ветряных морских турбин 
и солнечных панелей, эксплуатация ядерных 
реакторов дает нам краткосрочную и долго‑
срочную перспективу безопасности, которая 
нужна нам сегодня».

Продление эксплуатации Doel‑4 
и Tihange‑3 позволит сохранить 2000 МВт 
мощностей ядерной энергетики. По мнению 
экспертов, без вклада ядерной энергети‑
ки Бельгия не сможет выполнить свои цели 
по климату, достичь долгосрочной стабиль‑
ности цен на электроэнергию и безопасности 
ее поставок.

Саудовская аравия намерена 
строить АЭС
Саудовская Аравия планирует развивать свою мирную ядерную программу, чтобы 
использовать ее возможности для производства электричества в рамках реализа‑
ции стратегии по увеличению доли экологически чистой энергии в структуре энер‑
гопотребления. Согласно стратегии Королевства к 2040 г. установленная мощность 
саудовских АЭС должна составить 17 ГВт.

В настоящее время в планах страны стро‑
ительство двухблочной АЭС суммарной мощ‑
ностью

3,2 ГВт; ввод блоков в эксплуатацию на‑
мечен в ближайшие 10 лет.

ГК «Росатом» заявила, что готова оказать 
всестороннюю поддержку Саудовской Аравии 
в развитии ядерной энергетики, в том числе 
участвовать в проекте сооружения в стране 
первой АЭС, и разработала комплексное инте‑
грированное предложение по ее строительству.

В декабре прошлого года вице‑премьер 
РФ А. Новак сообщил, что Росатом направил 
документы для участия в конкурсе на строи‑
тельство АЭС.

В январе этого года министр энергетики 
Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман 
заявил, что контракты на строительство АЭС 
будут заключены «очень скоро». При оглаше‑
нии бюджета на 2023 г. было объявлено о до‑
стижении промежуточного результата по про‑
екту сооружения первой АЭС в стране.

Министр подчеркнул, что программа ис‑
пользования атомной энергии в мирных це‑
лях необходима для сокращения выбросов 
СО2. Уже принято решение о строительстве 
в рамках «Видения 2030» ядерного исследо‑
вательского реактора. Целью этого проекта 
является освоение технологии строительства 
и эксплуатации ядерных реакторов, подготов‑
ка кадров, поддержка исследований и разра‑
боток в смежных науках, а также повышение 
квалификации национальных компаний, чтобы 
они могли производить материалы для реак‑
торов.

Саудовская Аравия обладает крупны‑
ми запасами урана (они были обнаружены 
в районах Джабал Саид, Джабал Карья и др.) 
и намерена использовать его для обеспече‑
ния своих АЭС ядерным топливом. Согласно 
оценкам экспертов, страна может добывать 
более 90 тыс. тонн урана в год.

https://energycentral.com/sites/default/files/styles/og_meta/
public/ece/nodes/432495/thorium.jpg?itok=s_1ovqi3

kremlin.ru

wikipedia.org
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18 января на стройплощадке АО «ГНЦ 
НИИАР» (Димитровград, Ульяновская 
область, входит в научный дивизион 
Росатома —  АО «Наука и инновации») 
установлен в проектное положение кор‑
пус крупнейшего в мире многоцелевого 
исследовательского реактора на бы‑
стрых нейтронах (ИЯУ МБИР). 

Это одно из ключевых событий сборки 
реакторной установки, которое по‑
зволяет завершить устройство купо‑
ла реакторного блока.

«Установка корпуса реактора в  проект‑
ное положение —   значимый результат работы 
большой команды единомышленников  —   учё‑
ных, инженеров, конструкторов и строителей. 
Это важный этап всего проекта по  сооруже‑
нию реактора МБИР, открывающий дальней‑
ший фронт работ по  установке оборудования 
реактора и  позволяющий существенно при‑
близить завершение строительства, которое 
уже идёт с  опережением графика. Это зна‑
чит, что не только наша страна, но и мировая 
атомная индустрия в скором времени получит 
передовую и  технологически совершенную 
исследовательскую инфраструктуру, позволя‑
ющую расширить изучение технологий двух‑
компонентной ядерной энергетики и  замыка‑
ния топливного цикла, ускорить и обосновать 
создание безопасных ядерных энергетических 
установок четвертого поколения, совершать 
абсолютно прорывные исследования фунда‑
ментального и  прикладного характера в  бли‑
жайшие 50  лет. Исследовательский ректор 
МБИР Росатома и  российский «мегасайенс»‑
проект —  реактор «ПИК» Курчатовского инсти‑
тута —  являются взаимодополняющими и обе‑
спечивают весь возможный спектр нейтронных 
исследований, как в части энергии нейтронов, 
так и в части возможных объектов исследова‑
ния», —   заявил заместитель генерального ди‑
ректора по  науке и  стратегии Госкорпорации 
«Росатом» Юрий Оленин.

Корпус реактора МБИР представляет собой 
уникальное изделие длиной 12 метров, диаме‑
тром 4 метра и весом более 83  тонн. На пло‑
щадку его доставили с  опережением графика 
на 16 месяцев —  в апреле 2022 года. Оборудо‑
вание изготовлено на заводе Росатома «Атом‑
маш» в Волгодонске (Ростовская область).

По  словам директора по  капитальным 
вложениям, государственному строительному 
надзору и  государственной экспертизе Го‑
скорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова, 
установка корпуса реактора в  проектное по‑
ложение осуществлена на  восемь месяцев 
раньше графика. Генподрядчик строительства 
–– АО «Институт «Оргэнергострой» –– третий 
год подряд успешно выполняет годовую про‑
изводственную программу. «Среди ключевых 
событий 2022  года можно выделить бетони‑
рование шахты реактора, проведение стро‑
ительных работ по  возведению дренажной 
насосной станции, завершению устройства 
фундамента турбоагрегата. Все эти этапы так‑
же реализованы с  опережением установлен‑
ных планов, что стало возможным благодаря 
применяемым на  стройке современным циф‑
ровым инструментам –– технологиям BIM‑
моделирования, отраслевой системы ком‑
плексного управления стоимостью и  сроками 
сооружения объектов (Total Cost Management 
Nuclear Construction  —   TCM NC), инструмен‑
там дистанционного мониторинга с  примене‑
нием цифровых и  беспилотных технологий, 

а  также консорциумной модели управления 
сооружением», —   сказал он.

Геннадий Сахаров подчеркнул, что досроч‑
ный монтаж корпуса реактора в проектное по‑
ложение позволяет начать важные монтажные 
работы в  конструктивных частях реактора. 
Строительные работы планируется завершить 
в 2026 году, на год раньше запланированного 
срока. Пуск МБИР запланирован на 2027 год.

Сооружение на площадке АО «ГНЦ НИИАР» 
реактора МБИР ¾ важнейший проект, обеспе‑
чивающий как расширение научных и  про‑
изводственных возможностей предприятия 
и атомной отрасли на следующие полвека, так 
и реализацию социально значимых мероприя‑
тий на территории города и региона.

«В рамках соглашения, подписанного между 
Ульяновской областью и  Госкорпорацией «Ро‑
сатом», мы тесно сотрудничаем с  правитель‑
ством региона по  реализации мероприятий, 
направленных на  развитие Димитровграда, 
и  финансируемых за  счет налоговых отчисле‑
ний института. По итогам 2022 года ГНЦ НИИ‑
АР перечислил в  региональный бюджет более 
1,3 млрд рублей налога на прибыль организа‑
ции. В  числе приоритетных мероприятий –– 
проект нового квартала малоэтажной застройки 
для высококвалифицированных специалистов 
и  ученых, реконструкция и  благоустройство 
дороги к  пруду «Зеркальный», создание об‑
щегородского информационно‑выставочного 
комплекса научной направленности, ремонт 
здания детского сада для размещения в  нем 
детской художественной школы», —  отметил ди‑
ректор АО «ГНЦ НИИАР» Александр Тузов.

«Строительство МБИР –– это один 
из  драйверов развития города. Так, сегодня 
администрацией Димитровграда при поддерж‑
ке Правительства Ульяновской области ведется 
подготовка к строительству инженерной инфра‑
структуры для жилого квартала ученых и инже‑
неров. Запланированные сроки: 2023—2024 
годы, общая стоимость составит более 290 
миллионов рублей. Совместная работа над 
этим важным проектом идет активно в  рамках 
нашего соглашения с Росатомом о реализации 
социально значимых инициатив по  развитию 
Димитровграда, –– сказал губернатор Улья‑
новской области Алексей Русских. –– Благо‑
даря сооружению реактора решается еще 
одна важная задача —   популяризация рабочих 
специальностей среди молодежи. С 2021 года 
на стройплощадку трижды приезжали студенты 
со  всех уголков России в  рамках Всероссий‑
ской студенческой стройки «Мирный атом  —   
МБИР». Следующий трудовой семестр начнет‑
ся уже в начале февраля».

Уже на  этапе строительства в  Димитров‑
граде создается международный центр ис‑
следований, (МЦИ МБИР) –– мировой центр 
компетенций по быстрым реакторам, в состав 
которого войдут представители ведущих меж‑
дународных и  российских научных организа‑
ций. «Создание самой мощной в мире и  тех‑
нологически совершенной исследовательской 
реакторной установки МБИР станет стимулом 
научных прорывов и  важным элементом тех‑
нологического лидерства нашей страны. Од‑
новременно, в рамках МЦИ МБИР, платформы 
для научного сотрудничества по  формирова‑

нию международного «нейтронного ландшаф‑
та», мы предлагаем миру возможности для 
развития национальных программ в  области 
ядерной энергетики будущего», —   подчеркнул 
директор международных научно‑технических 
проектов Госкорпорации «Росатом», гене‑
ральный директор ООО  «Лидер консорциума 
«Международный центр исследований на базе 
реактора МБИР» Василий Константинов.

В  настоящий момент на  строительной 
площадке трудятся порядка 1400 строителей, 
включая инженерно‑технический персонал, 
а также более 80 единиц строительной техни‑
ки. Создание уникальной исследовательской 
установки входит в  Комплексную программу 
«Развитие техники, технологий и  научных ис‑
следований в области использования атомной 
энергии в Российской Федерации», принятую 
Правительством в 2020 году.

Для справки:

МБИР —  это многоцелевой исследова-
тельский реактор четвертого поколения 
на быстрых нейтронах. Возводится в рам-
ках федерального проекта комплексной 
программы развития атомной науки и тех-
нологий (РТТН). После ввода в эксплуа-
тацию установка станет самым мощным 
(150 МВт) работающим исследовательским 
реактором в мире. Она придет на смену 
широко востребованному сегодня реакто-
ру БОР-60, который уже более полувека 
функционирует на площадке ГНЦ НИИАР, 
и позволит проводить реакторные и после-
реакторные эксперименты, отточить техно-
логии наработки изотопов и модифициро-
ванных материалов. Главный конструктор 
проекта –– АО «НИКИЭТ», научный руко-
водитель —  АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» (входит 
в научный дивизион Росатома), генераль-
ный проектировщик —  ГСПИ, генеральный 
подрядчик строительства —  АО «Институт 
«Оргэнергострой» (Москва). Организация 
участия зарубежных и российских специ-
алистов в проекте международного центра 
исследований (МЦИ) МБИР —  ООО «Лидер 
Консорциума «МЦИ МБИР». Уникальные 
характеристики реактора МБИР наилучшим 
образом подойдут для проведения матери-
аловедческих экспериментов, испытаний 
топлива и новых теплоносителей и обеспе-
чат атомную отрасль современной и техно-
логически совершенной инфраструктурой 
на длительную перспективу

Государство и крупные отечественные ком-
пании направляют ресурсы на ускоренное 
развитие отечественной исследователь-
ской, инфраструктурной, научно-техноло-
гической базы. Внедрение инноваций и но-
вого высокотехнологичного оборудования 
позволяет Росатому и его предприятиям 
повышать конкурентоспособность атомной 
отрасли и всей российской промышлен-
ности в целом. Инновационные технологии 
Росатома основаны на передовых достиже-
ниях российской атомной науки и в полной 
мере отвечают актуальной ESG-повестке.

Комплексная программа «Развитие техники, 
технологий и научных исследований в обла-
сти использования атомной энергии в РФ» 
(КП РТТН) разработана Госкорпорацией 
«Росатом» совместно с НИЦ «Курчатовский 
институт», Российской академией наук, 
а также Министерством науки и высшего 
образования РФ. Она включает разработку 
новых передовых технологий и материа-
лов, образцов новой техники, техническое 
перевооружение, строительство уникаль-
ных комплексов и объектов инфраструкту-
ры в области атомной энергетики и управ-
ления реакциями термоядерного синтеза, 
а также атомных станций малой мощности. 
В апреле 2022 года указом Президента РФ 
продлена до 2030 года.

Пресс-служба АО «Наука и инновации», 
пресс-служба ОЦКС Росатома

Установлен в проектное положение 
корпус исследовательского реактора МБИР
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Радиоактивные отходы: 
занимательная юриспруденцияВ.Н. Комлев,  

инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

ФГУП «НО РАО» разработало МОЛ‑2015 и МОЛ‑2022 (тома 1, аннотации). На‑
учно‑исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ) осуществляет 
услуги (Минин А. В., Плямина О. В. Техническое задание на оказание услуг, при‑
ложение к договору, Москва, 2022, с. 25—33 договора, http://zakupki.rosatom.
ru/2206080482106) по информационно‑аналитическому и экспертному сопрово‑
ждению деятельности ФГУП «НО РАО» в рамках процедуры прохождения государ‑
ственной экологической экспертизы МОЛ‑2022 (материалы обоснования лицензий, 
https://disk.yandex.ru/d/j5VGPZkC6mhk4g). 

Он, Информационный центр филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО», 
а  также Администрация ЗАТО Же‑
лезногорск были организаторами 

общественных обсуждений, рабочих групп 
для анализа МОЛ‑2022 и  результатов их об‑
суждений, публикаций исходных и  итоговых 
документов (в  том числе анонимной/без ука‑
зания авторства Таблицы учёта замечаний, 
предложений и  комментариев, выявленных 
по объекту общественных обсуждений, https://
www.admk26.ru/UserFiles/arc/inform/2022/11/
tablica_ucheta_zamechaniy.PDF).

МОЛ  —   начальный и  главный документ, 
который должен отражать и конкретизировать 
установленный порядок лицензирования. Пре‑
жде всего, его генеральную правовую основу 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=10356). То есть, указанные 
организации являются значимыми участника‑
ми начальных (по меньшей мере) этапов дли‑
тельного процесса лицензирования создания 
и будущей деятельности федерального пункта 
глубинного захоронения радиоактивных отхо‑
дов 1 и 2 классов опасности (ПГЗРО), анало‑
гов которому в мире нет и не будет.

НИИПЭ и  другие участники процесса 
в  пределах своих компетенций, на  всех эта‑
пах установленного порядка (подготовки МОЛ, 
экспертизы и  лицензирования) обязаны со‑
вершить, например, вполне очевидное и  ос‑
новополагающее действие —  применить Закон 
«Об обращении с радиоактивными отходами» 
и Закон «О недрах» или проверить их приме‑
нение другими. В противном случае могут, ви‑
димо, на  любом этапе жизненного пути МОЛ 
возникнуть формальные основания оспорить 
бездействие/сокрытие допущенных ранее 
и  повторяемых нарушений, сначала путем 
официальных возражений, а  затем и  в  суде. 
И СРОК ВОЗМОЖНОЙ ПОДАЧИ ИСКА ДОСТА‑
ТОЧНО ПРОДОЛЖИТЕЛЕН, УЧИТЫВАЯ ДЛИ‑
ТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
В ЦЕЛОМ (КАС РФ, Статья 219, п. 1.1).

Конкретные судебные претензии к  каким‑
либо участникам этапа подготовки МОЛ‑2022 
могут быть в  общем случае связаны, вероят‑
но, с разработкой, обсуждением, одобрением 
и  утверждением разработанных с  фундамен‑
тальным нарушением российского законода‑
тельства (прежде всего, системы и  установ‑
ленного порядка лицензирования РАО классов 
1 и 2) МОЛ‑2022 (по сути и форме —  близкий 
аналог также ошибочных МОЛ‑2015  —   осно‑
вы действующих лицензий), противоречащих 
по  создаваемому объекту назначению Стра‑
тегии‑2018 (сегодняшнему концептуальному 
видению решения проблемы Росатомом), от‑
носящихся к  участку «Енисейский», который 
не  соответствует критериям ряда отрасле‑
вых норм и  правил, не  разведан и  признан 
Протоколом ГКЗ (Государственной комиссии 
по запасам) Роснедр № 4523 от 03—02—2016 
(одобренная деятельность  —   захоронение 
РАО) лишь потенциально пригодным по  ре‑
зультатам поисковой и  оценочной стадий 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО геологического изуче‑
ния (не  более) С  ПОВТОРНОЙ РЕКОМЕНДА‑
ЦИЕЙ (первая была в  протоколе 2012 г.) ВЫ‑
ПОЛНИТЬ РАЗВЕДКУ.

Примеры претензий к некоторым участни‑
кам процесса правовых решений по  ПГЗРО 
(январь‑февраль 2023)  —   иски к  Прави‑
тельству РФ (Верховный Суд РФ, Дело 
№ АКПИ23—49) и  Росприроднадзору (Желез‑
ногорский городской суд Красноярского края, 
Дело № М‑145/2023), письмо Генеральной 
прокуратуры РФ 72—02—2022 от  30.12.2022 
(организация проверочных мероприятий). 
Кроме того, письмо НТЦ ЯРБ № 15—04/64‑ОГ 
от 13.01.2023 о поддержке рассмотрения воз‑
ражений по МОЛ‑2022 экспертной комиссией 
в рамках государственной экологической экс‑
пертизы.

Указанные выше иски  —   попытка оспо‑
рить разрешение на захоронение РАО страны 
в недрах конкретного участка, базирующаяся, 
в основном, на важной, но частной проблеме 
полноты геологических знаний о  нем. Под‑
робно анализировать эту ситуацию не  буду, 
поскольку делопроизводство по  искам пока 
не закончено.

Важнее и полезнее зафиксировать другие, 
не  столь спорные и  дополнительные к  пони‑
манию проблемы обстоятельства. Ограни‑
чения по  срокам подачи иска и  ошибочное 
толкование заявителем в  целом российской 
системы лицензирования захоронения РАО 
1 и  2 классов опасности в  качестве причин 
отказа в принятии претензий к рассмотрению 
судами разного уровня не  названы. Более 
того, при этом Закон «О  недрах», весомую 
часть системы лицензирования, в  Определе‑
нии Верховного Суда от  25.01.2023 упоми‑
нают/используют (Дело № АКПИ23—49), так 
как здесь не возникает сомнения в объектив‑
ности Закона «О  недрах» и  причинно‑след‑
ственных связях правильного применения 
законодательства с безопасностью населения 
и  страны. Закон «Об  обращении с  радиоак‑
тивными отходами» и  Закон «О  недрах» за‑
ведомо не  являются «субъективным мнением 
частных лиц по  проблемной тематике». Зако‑
ны по  определению принимают и  применяют 
в интересах общества. Нарушение относящих‑
ся к  захоронению особо опасных РАО зако‑
нов —  нарушение прав многих людей Красно‑
ярского края и других регионов.

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 595‑р от  6—04—2016: «Предо‑
ставить в  установленном порядке… право 
пользования недрами Енисейского участка… 
для захоронения радиоактивных отходов…». 
Ключевые слова здесь: «установленный поря‑
док» и  «захоронение». Стратегия‑2018 Роса‑
тома: «захоронение в ПГЗРО». А в МОЛ‑2015 
и  МОЛ‑2022: «хранилище», «объект исполь‑
зования атомной энергии» на  основании За‑
кона «Об  использовании атомной энергии»» 
и кое‑что еще. Как эти МОЛ в установленном 
порядке могут обосновать лицензии на  захо‑
ронение РАО?

Соблюдение принципов и  положений За‑
кона «О  недрах» (особенно горно‑геологи‑
ческих), связанных с  захоронением РАО, 
по  смыслу МОЛ‑2022 перестает доминиро‑
вать (если вообще не исчезает). Это наруше‑
ние российской системы недропользования, 
лицензирования захоронения РАО категорий 
1 и 2, Закона «Об обращении с РАО» и Закона 
«О  недрах», а  также требований подзаконных 
актов ряда федеральных законов, конкретных 
норм и правил.

Изменение в МОЛ‑2015 и МОЛ‑2022 глав‑
ной идеи неизбежно вызывает изменение 
набора планируемых к  применению практи‑
ческих норм, правил и  критериев, следом  —   
неприменение некоторых крайне необходимых 
или их нарушение. Качество работы падает. 
Примеры —   Протокол ГКЗ № 4523 от 03—02—
2016 (особенно с.  36, справка В. А. Карауло‑
ва, выводы, не  указано соответствие Закону 
«О  недрах») и  раздел XXXIII, https://proza.
ru/2020/09/20/903. Геологи не  принимают 
во внимание Закон «О недрах»!

Возможно, год от  года через МОЛ‑2015, 
выданную в  2016  году лицензию ГН‑01,02—
304—3318 и  МОЛ‑2022  тянутся представле‑
ния/ошибки, обусловленные утвержденным 
в  2007 г. документом (ФЦП ЯРБ –1) и  рос‑
сийскими колебаниями того времени перемен 
во  взглядах на  судьбу РАО вокруг концеп‑
ций «хранение» и  «захоронение». В  Страте‑
гии‑2018, основанной на  Законе «Об  обраще‑
нии с РАО» (2011 г.), уже сделан четкий выбор: 
захоронение и  ПГЗРО. Разве исключен вари‑
ант, что подойдет время (особенно, если оно 
будет временем тревожной геополитической 
турбулентности), когда стратегические смыс‑
ловые изменения (а вслед за ними —   и новую 
нормативно‑правовую базу требований и  кри‑
териев) придется применить и  при лицензи‑
ровании? Ведь в  МОЛ‑2022 иногда появля‑
ются правильные слова: «Сооружение ПГЗРО 
является отдельным лицензируемым видом 
деятельности» (с.  91), «объектов глубинного 
захоронения радиоактивных отходов» (с.  36), 
«переход к  эксплуатации объекта в  формате 
пункта захоронения радиоактивных отходов по‑
сле его сооружения» (с.  99). Похоже, именно 
первоначально заданный около 20  лет назад 
ориентир привел к тому, что даже геологи, как 
уже отмечено, не стали принимать при работе 
по ПГЗРО во внимание Закон «О недрах»!

Основой лицензирования деятельно‑
сти относительно ПГЗРО, все  же, должны 

быть и  будут Законы «Об  обращении с  РАО» 
и  «О  недрах». И  только на  их основе МОЛ 
в  правовом отношении могут быть без‑
упречны. Волюнтаристский переход авторов 
МОЛ‑2015 и  МОЛ‑2022 от  законной для за‑
хоронения РАО‑1,2 в иную систему координат 
(Закон «Об использовании атомной энергии», 
терминология, требования) вряд ли допустим. 
Причем, если раньше Закон «О  недрах» ча‑
сто (https://proza.ru/2022/02/13/1032, https://
proza.ru/2020/09/20/903) просто не  упоми‑
нали как обязательный регулирующий доку‑
мент, то  в  МОЛ‑2022 (вслед за  МОЛ‑2015) 
однозначно на практике идут другим, особым 
и внесистемным путем, игнорируя нормы не‑
дропользования.

МОЛ‑2022 необходимо, как минимум, пе‑
реработать и  привести в  соответствие с  нор‑
мами законодательства России, прежде всего, 
относящимися к недропользованию.

МОЛ  —   официально утвержденный доку‑
мент/положительное решение (как и  Распо‑
ряжение № 595‑р, но другого уровня) одного 
из  начальных этапов установленного порядка 
лицензирования, обусловивший/обуславлива‑
ющий череду последующих нарушений, если 
они есть. Как и  постановление Администра‑
ции Железногорска, которое утверждает ре‑
зультаты общественных слушаний или обсуж‑
дений. Как и  действия организации, которая 
разрабатывала МОЛ. Как и  заключение Госу‑
дарственной экологической экспертизы на по‑
следующем этапе, сделанное на основе МОЛ. 
Все они теоретически вряд  ли являются (бу‑
дут всегда являться) неприкасаемыми с точки 
зрения законодательства, если в  них от  МОЛ 
внесено правовое недоразумение. И  вряд  ли 
при долгой жизни ПГЗРО их всегда будут 
вспоминать добрым словом.

Следовательно, напрашивается скоррек‑
тированный, исходящий из  начала процес‑
са лицензирования и  правового фундамента 
проблемы, путь предъявления исков по участ‑
ку «Енисейский» в  связи с  принципиальными 
и видимыми непосредственно в рамках одно‑
го документа —   МОЛ, а не частными наруше‑
ниями законодательства. При четкой и  лако‑
ничной аргументации на  основе информации 
свободного доступа (Закон «Об  обращении 
с  радиоактивными отходами», Закон «О  не‑
драх», Закон «Об  использовании атомной 
энергии» и  МОЛ‑2022) именно правового 
и основополагающего фактора ситуации, клю‑
чевого звена. Такой путь возможен, перспек‑
тивен и проще в отстаивании.

Претензия иска к  соучастнику создания 
МОЛ‑2022  —   неприменение/бездействие 
относительно российской системы лицен‑
зирования захоронения РАО 1 и  2 классов 
опасности (Закон «Об  обращении с  радио‑
активными отходами», Закон «О  недрах»), 
неправомерное применение/действие отно‑
сительно Закона «Об  использовании атом‑
ной энергии». Требование  —   аннулирование 
МОЛ‑2022 или официального решения  —   
одобрения МОЛ‑2022, давшего право пере‑
йти к  следующему этапу лицензирования. 
Такой путь разве не напоминает формат пра‑
вовой коллизии (разногласий или противоре‑
чий между нормативными правовыми актами 
одного уровня, регулирующими смежные 
правоотношения) с  устоявшимися судебны‑
ми правилами разрешения? Или правовой 
ошибки? Это не юридические дебри, а впол‑
не штатная судебная задача.
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13 декабря 2022 года Министерство 
энергетики США объявило о достижении 
исторического научного прорыва в об‑
ласти термоядерной энергии. Исследо‑
вателям, работающим на Национальной 
установке по термоядерному зажиганию 
(НИФ) в Ливерморской национальной 
лаборатории им. Лоуренса (ЛЛНЛ), 
удалось произвести около 3,15 мегад‑
жоулей термоядерной энергии из обще‑
го количества 2,05 мегаджоулей с по‑
мощью 192 лазеров; таким образом, 
впервые в термоядерном эксперименте 
был достигнут прирост энергии в мише‑
ни порядка 1,5. Энергия, необходимая 
для питания лазеров, составила при‑
мерно 300 мегаджоулей. [1]

Иными словами превышение выде‑
ленной энергии получено только 
из  расчета тепловой энергии лазер‑
ного пучка. Если  же мы разделим 

3.15 МДж выделенной энергии на  300 МДж 
затраченной, то получим кпд чуть более 1.0%. 
В то время, как в LENR уже стабильно можно 
получить 150% и  более. «Сенсационная» ста‑
тья CNBC [1] вызвала интересную публика‑
цию [2] под названием «ЭКСКЛЮЗИВ: прорыв 
в  горячем термоядерном синтезе «разрешен» 
только из‑за того, что сейчас идет революция 
в  области холодного синтеза (LENR)». Автор 
публикации [2] утверждает следующее: «Ра‑
нее на  этой неделе Министерство энергети‑
ки объявило о  прорыве в  «горячем» ядерном 
синтезе: чистый прирост энергии от экспери‑
мента по синтезу в Ливерморской националь‑
ной лаборатории Лоуренса в  Калифорнии. 
CNBC.com осветил эту историю и  ложно со‑
общил: «Человечество впервые достигло этой 
вехи». Я  говорю, что CNBC [1] «ложно» сооб‑
щил об этом, потому что технология горячего 
синтеза существует уже много лет (для начала 
см. патент Lockheed Martin ниже). Это держа‑
лось в  секрете, потому что энергия горячего 
синтеза обеспечила бы чрезвычайно дешевую 
электроэнергию для масс, которая могла  бы 
уничтожить индустрию ископаемого топлива, 
существование которой необходимо для геге‑
монии доллара США. Другими словами, горя‑
чий синтез необходимо было подавить, чтобы 
сохранить господство нефти и  нефтедоллара 
в мировой экономике.»

В  2018  году производитель оружия 
Lockheed Martin получил патент на компактный 
термоядерный реактор, который помещается 
на  тракторный прицеп [3]. История началась 
в  2014  году, когда представитель Lockheed 
Martin Томас МакГуайр, руководитель проекта 
компактного синтеза Skunk Works (дочернее 
подразделение Lockheed Martin), заявил, что 
цель состоит в том, чтобы через пять лет по‑
лучить работающий реактор, а за 10 лет —  до‑
стойную для производства конструкцию. Ра‑
боты засекречены, и  информация об  успехах 
группы очень скудна. Однако за  4  года им 
удалось запатентовать устройство.

По  данным Fusion Industry Association, 
на  данный момент инвесторы вложили почти 
5 миллиардов долларов в  частные стартапы 
в  области термоядерной энергетики, и  более 
половины из них произошло со второго квар‑
тала 2021 года. [1]

По  состоянию на  2022  год насчитыва‑
лось 33  такие компании в  разных странах 
мира, а  именно в  Австралии, Германии, Из‑
раиле, Италии, Канаде, Китае, Великобрита‑
нии, Соединенных Штатах Америки, Франции 

и  Японии (в  одних только Соединенных Шта‑
тах Америки зарегистрировано более 70% 
компаний). В  Китае, Европейском союзе, 
Республике Корея, Российской Федерации, 
Великобритании, Соединенных Штатах Аме‑
рики и Японии на разных стадиях разработки 
находятся по меньшей мере 11 таких устано‑
вок, со  сроками завершения работ от  2025 
до  2055  года. На  рис.  1 представлена карта 
расположения 130 экспериментальных термо‑
ядерных устройств.

В октябре 2022 года правительство Вели‑
кобритании объявило о выборе площадки для 
реализации своей программы по  созданию 
установки типа DEMO «Сферический токамак 
для производства энергии», которая должна 
быть завершена к 2040 году.

Также в  октябре 2022  года компания 
«Дженерал атомикс» в  Соединенных Штатах 

Америки объявила о  планах по  созданию 
экспериментальной термоядерной установки 
на основе компактного усовершенствованного 
токамака со  стационарным режимом горения 
(рисунок 2).

В Соединенных Штатах Америки на состо‑
явшемся в  марте 2022  года саммите Белого 
дома «Разработка амбициозной десятилет‑
ней концепции коммерческого использования 
энергии термоядерного синтеза» были вы‑
двинуты три новые инициативы. В  сентябре 
2022  года Управление Министерства Энер‑
гетики США по  науке объявило о  предостав‑
лении возможности финансирования и  при‑
еме заявок на  участие в  новой поэтапной 
программе развития термоядерного синтеза 
в  партнерстве с  частным сектором в  целях 
успешной разработки экспериментальной 
термоядерной установки.

Общеизвестно, что глобальное экономиче‑
ское господство США в  значительной степе‑
ни основано на  статусе нефтедоллара. Автор 
работы [2] утверждает, что «ситуация вот‑вот 
резко изменится благодаря тому, что страны 
БРИКС введут новую мировую резервную ва‑
люту, которая заменит доллар, а  Саудовская 
Аравия переключит свою лояльность на  Ки‑
тай, отвергая Америку. Этот процесс ускорится 
в  2023  году. Без признания нефти и  статуса 
нефтедоллара странами ОПЕК доллар может 

потерять статус мировой резервной валюты. 
Иными словами, если горячему синтезу будет 
позволено заменить углеводородную энер‑
гию, гегемония доллара рухнет, и  империя 
США больше не  будет владеть своим самым 
мощным оружием для глобального принужде‑
ния: вооружённой долларовой валютой (кото‑
рая поддерживается ничем иным, как угрозой 
международного террора со  стороны Соеди‑
ненные Штаты и  их вооруженных сил… про‑
сто спросите граждан Ливии или Ирака). Вот 
почему горячий синтез намеренно подавлялся 
около двух десятилетий.»

Глобальная западная клика поддерживает 
свою власть благодаря искусственному де‑
фициту продовольствия (контроль над насе‑
лением), энергии (экономический контроль) 
и  знаний (цензура —   контроль над мыслями). 
Иными словами, изобилие  —   враг тиранов. 
А сила синтеза представляет изобилие.

«Искусственный дефицит всех ресурсов —   
главное оружие глобализма. Без этих инстру‑
ментов искусственного дефицита глобалист‑
ская клика не  может удерживать власть. Вот 
почему атаки на  Твиттер и  Илона Маска уси‑
ливаются, поскольку нельзя допустить, чтобы 
Твиттер процветал как платформа свободного 
мышления, которая могла  бы информировать 
людей об энергии, еде, натуральной медици‑
не и  других предметах, которые ведут к  де‑
централизованной свободе и  самодостаточ‑
ности.» [2]

Оставляю на суд читателей гипотезу авто‑
ра [2] об искусственном сдерживании в США 
исследований горячего термоядерного синте‑
за, однако взрывной рост инвестиций в  эту 
область в  последнее время наводит на  неко‑
торые мысли.

Искусственное ограничение энергии мо‑
жет привести и  к  ограничению продоволь‑
ствия, так как сельское хозяйство является 
энергоемким производством.

«Современное монокультурное производ‑
ство продуктов питания на  самом деле явля‑

«Горячий» синтез в связке  
с низко-энергетическими ядерными реакциями

Александр 
Просвирнов

Рис. 1. В настоящее время находятся в эксплуатации, в процессе сооружения или планирования более 130 экспериментальных термоя-
дерных устройств, принадлежащих как государственным, так и частным организациям, а ряд организаций рассматривают варианты 
создания демонстрационных термоядерных энергетических установок. (Источник: Информационная система МАГАТЭ по термоядер-
ным устройствам)

… Министерство энергетики  объявило 
о прорыве в «горячем»  ядерном  синтезе: 
чистый прирост энергии от  экспери - 
мен та по синтезу в Ливерморской наци-
ональной лаборатории Лоуренса в Кали-
форнии. CNBC.com осветил эту историю 
и ложно сообщил: «Человечество впервые 
достигло этой вехи»
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ется лишь одним из видов выражения энергии 
нефти, преобразованной во что‑то съедобное. 
Дешевая энергия ведет к дешевой еде, а де‑
шевая еда ведет к демографическому взрыву. 
Этот демографический взрыв  —   это именно 
то, чего власти не хотят видеть в данный мо‑
мент, поскольку они заняты поиском способов 
сократить мировое население на  миллиарды. 
Вот почему они хотят, чтобы энергия была 
дефицитной и дорогой, что прекрасно объяс‑
няет, почему они преднамеренно демонтиру‑
ют мировую энергетическую инфраструктуру, 
отменяя трубопроводы, саботируя «Северный 
поток», прекращая выдачу разрешений на бу‑
рение, запрещая нефть из  России и  иным 
образом разрушая энергетическую инфра‑
структуру, работающую на ископаемом топли‑
ве» —   пишет автор работы [2]..

Всем уже понятно, что борьба с  поте‑
плением планеты является больше полити‑
ческим вопросом глобального управления, 
чем действительным решением технической 
проблемы. Колебания средней температуры 
на  планете случались и  ранее вне зависимо‑
сти от  технологической деятельности чело‑
вечества. Поэтому цель борьбы с  выбросом 
углекислого газа сводится к  закреплению 
статус‑кво развитых стран по  отношению 
к развивающимся —  им запрещено развивать 
свои страны под надуманным предлогом «по‑
тепления» планеты.

«Это также объясняет, почему они продви‑
гают ветровую и солнечную энергию: это очень 
неэффективные и  дорогие энергетические 
системы, которые также трудно масштабиро‑
вать. Прямо сейчас Великобритания жалуется 
на  «ветровую засуху», из‑за которой ветря‑
ные электростанции остаются бесполезными, 
а  солнечная энергия, конечно, ослаблена гло‑
бальным затемнением из‑за вулканов, а также 
облаков, дождя и,  прежде всего, ночи. «Зеле‑
ное» будущее никогда не будет возможным при 
полной зависимости от ветра и солнца, но оно 
легко возможно, если вы добавите в смесь го‑
рячий или холодный синтез (LENR) по той про‑
стой причине, что обе формы синтеза генери‑
руют избыточную энергию 24/ 7, независимо 
от ветра или солнца. Кроме того, как горячий, 
так и  холодный синтез можно легко масшта‑
бировать для удовлетворения скачков спроса 
на  электроэнергию, и  ни  один из  них не  про‑
изводит выбросов углерода или радиоактивных 
отходов. Итак, подведем итог: технология го‑
рячего синтеза существует уже много лет. Она 
была подавлена, чтобы заставить мир перейти 
к системе экономики, основанной на дефиците 
нефти, которая зависит от  транзакций, в кото‑
рых доминирует доллар США (Бреттон‑Вудское 
соглашение / статус нефтедоллара), что дает 
империи США исключительную власть печа‑
тать деньги, экспортировать инфляцию всему 

миру и использовать как доллар, так и нехватку 
нефти, чтобы терроризировать планету и унич‑
тожить любую нацию, которая не  согласится 
с программой.» [2]

«Без угрозы климатических ограничений 
и соблюдения климатических норм авторитар‑
ные режимы лишились бы еще одного инстру‑
мента социального контроля и  принуждения 
к послушанию. Вот почему они не хотят, чтобы 
глобальный переход к  термоядерной энергии 
произошел быстро (хотя это очень похоже 
на  попытку остановить высокоскоростной 
товарный поезд…). Однако, поскольку пере‑
ход неизбежен, глобалистские правительства 
абсолютно хотят сохранять контроль над тех‑
нологией термоядерного синтеза, чтобы они 
могли решать, кто получит от  нее выгоду, 
а от кого следует отказаться.» [2]

«Внедрение дешевой энергии горяче‑
го синтеза разрушит нефтяную экономику 
и  в  конечном итоге уничтожит господство 
доллара, лишив США особого преимущества 
в  мировой геополитической шахматной игре. 
Важно отметить, что это также позволило  бы 
осуществлять крупномасштабные програм‑
мы опреснения воды в  Африке и  на  других 
континентах, которые могли  бы обеспечить 
обильное количество доступной воды для 
орошения, чтобы резко увеличить глобальное 
производство продуктов питания в развиваю‑
щихся странах.превращая пустыни в сельско‑
хозяйственные угодья. Это устраняет модель 
дефицита «еда как оружие», используемую 
в  настоящее время западными странами 
для контроля над миром с  помощью угрозы 
голода. Таким образом, даже горячая термо‑
ядерная энергия должна была подавляться как 
можно дольше, чтобы изобилие еды не отняло 
политическую власть у империи США, которая 
использует нехватку еды как оружие против 
других наций. Метеооружие является частью 
этой борьбы. Энергия горячего и  холодного 
синтеза лишит власти климатических автори‑
таристов.» [2]

Горячий синтез имеет дело с гигаваттами, 
в то время, как холодный синтез в настоящее 
время находится в  масштабе киловатта. Раз‑
ница как минимум в  шесть порядков в  теку‑

щем масштабе этих технологий, но  холодный 
синтез относительно дешев и  прост в  изго‑
товлении, что означает, что его можно быстро 
масштабировать всего за  несколько лет вме‑
сто десятилетий, необходимых для горячего 
синтеза. В  принципе именно локальный ха‑
рактер LENR не  позволит осуществлять пол‑
ный контроль над потреблением энергии, как 
это можно делать в  глобальных электросетях, 
к  которым подключаются крупные произво‑
дители энергии гигаваттного класса. В  этом 
может быть особая роль LENR установок в об‑
щей энергоструктуре будущего.

«Таким образом, холодный синтез  —   это 
децентрализованная энергия, которую прави‑
тельства не  могут легко контролировать. Это 
убирает еще один инструмент социальной ин‑
женерии и принуждения граждан к повинове‑
нию. Вот почему правительственные режимы 
и  глобалисты предпочитают, чтобы мир обра‑
тился к горячему синтезу (централизованному 
и очень дорогому в строительстве), а не к хо‑
лодному синтезу (децентрализованному и де‑
шевому в строительстве).» [2]

С  момента первичной демонстрации хо‑
лодного синтеза в  1989  году Флейшманом 
и  Понсом в  Университете штата Юта, Солт‑
Лейк‑Сити эта тема была запрещена как 
минимум на  десять лет, но  в  начале 2000‑х 
исследования возобновились и  с  тех пор 
ускорились. На  сегодняшний день сотни ла‑
бораторий по  всему миру воспроизвели экс‑
перименты по холодному синтезу, в том числе 
ВМС США. [2]

Автор [2] пишет: «Любой, кто еще не  по‑
нимает, что холодный синтез реален, просто 
не знает о состоянии науки. Холодный синтез 
так  же реален, как и  атомные элементы. Фе‑
номен холодного синтеза —  естественная осо‑
бенность строения космоса. Он просто ждал, 
чтобы его поняли и  использовали, как и  все 
открытия, связанные с  энергией, в  истории 
человечества. Существуют ключевые различия 
между горячим и холодным синтезом, которые 
важно понять, и  эти различия объясняют, по‑
чему правительства и  глобалисты в  конечном 
итоге хотят, чтобы на ландшафте доминировал 
горячий синтез, а  не  холодный. Во‑первых, 

холодный синтез  —   это низкоэнергетическая 
ядерная реакция. Отсюда и  название LENR. 
Устройства, которые генерируют реакции хо‑
лодного синтеза, могут быть построены всего 
за  тысячи долларов, а  не  миллиарды долла‑
ров, необходимые для экспериментов с горя‑
чим синтезом. Таким образом, горячий синтез 
возможен только для очень крупных корпора‑
ций или правительств, тогда как холодный 
синтез в  конечном итоге будет доступен для 
отдельных лиц и бедных стран, а  это означа‑
ет, что правительства потеряют контроль над 
теми, у кого есть эта технология.

Горячий термоядерный синтез требует 
централизованного производства в  большом 
генераторе горячего термоядерного синте‑
за, после чего мощность передается потре‑
бителям по  линиям электропередач. Важно 
отметить, что это позволяет правительствам 
контролировать и  ограничивать потребление 
энергии отдельными домохозяйствами или 
предприятиями, предоставляя правитель‑
ству как возможность контроля за  энергией, 
так и  дефицит энергии по  команде. Другими 
словами, дома по‑прежнему должны быть 
подключены к  сети, а  умные счетчики по‑
прежнему будут следить за  потреблением 
энергии частными лицами. Электромобили 
нужно будет заряжать, подключая их к  сети, 
а это означает, что автомобильный транспорт 
также можно контролировать, отслеживать 
и ограничивать.

Холодный синтез, с другой стороны, в ко‑
нечном итоге будет преобразован в  блоки 
размером с  HVAC, которые будут генериро‑
вать постоянный поток энергии без подклю‑
чения к  какой‑либо сети. Они смогут питать 
дома и  даже электромобили (представьте 
себе зарядную станцию в багажнике, которая 
постоянно подзаряжается, когда вы едете или 
паркуетесь). Они также будут использоваться 
для военных кораблей и могут даже (в конеч‑
ном итоге) заменить угольное и  ядерное то‑
пливо на  электростанциях. (Этот процесс за‑
ймет пару десятилетий, но это осуществимо.) 
Устройства холодного синтеза, установленные 
в  транспортных средствах, позволят постоян‑
но заряжать транспортные средства во время 
движения или стоянки, без каких‑либо кабе‑
лей или зарядных станций. Это создает неве‑
роятный потенциал автономной мобильности 
и  свободы передвижения, что не  нравится 
правительствам.» [2]

Заключение
Было разрешено объявить о прорыве в го‑

рячем синтезе, потому что холодный синтез 
вот‑вот реализуется в  коммерческих прило‑
жениях.

Новости о  горячем синтезе теперь разре‑
шено публиковать, потому что идет коммерци‑
ализация холодного синтеза, которая должна 
быстро распространиться в мир децентрализо‑
ванных производителей тепла и  электроэнер‑
гии холодного синтеза. Эта работа идет полным 
ходом. На  данный момент холодный синтез 
не остановить, поэтому горячему синтезу нуж‑
но было позволить прыгнуть в космос и попы‑
таться выбить пар из холодного синтеза. [2]

Корпоративные СМИ не  будут говорить 
о  холодном синтезе (LENR), а  если и  будут, 
то  отвергнут это как шарлатанство. Корпора‑
тивные СМИ не  интересуются наукой, только 
контролем. И  когда массовая наука о  холод‑
ном синтезе угрожает столпам истеблишмента, 
комнатные собачки из  СМИ сделают все, что 
в  их силах, чтобы разрушить доверие к  мо‑
лодой отрасли, прежде чем она разрастется 
до  размеров, которые они больше не  смо‑
гут подавлять. Вот почему вы скоро увидите 
серию статей в  СМИ, атакующих технологию 
холодного синтеза и  продвигающих горячий 
синтез.[2]
Литература.  1. Кэтрин Клиффорд, «Прорыв в ядер-
ном синтезе: ученые производят больше энергии, чем 
используют для создания реакции», ОПУБЛИКОВАНО 
13 ДЕКАБРЯ 2022 Г. https://www.cnbc.com/2022/12/13/
nuclear-fusion-passes-major-milestone-net-energy.html 
2. Брайтеон, «ЭКСКЛЮЗИВ: прорыв в горячем тер-
моядерном синтезе «разрешен» только из-за того, что 
сейчас идет революция в области холодного синтеза 
(LENR)», https://www.survivethenews.com/exclusive-
hot-fusion-breakthrough-only-allowed-because-of-cold-
fusion-lenr-revolution-now-under-way/  3. Патент США 
US20180047462A1 «Инкапсуляция магнитных полей 
для удержания плазмы», Lockheed Martin Corp. 2018 г. 
https://patents.google.com/patent/US20180047462A1/
en?oq=2018%2f0047462

Рис. 2. Визуализация внутренней части экспериментальной термоядерной установки компании «Дженерал атомикс». (Источник: «Дже-
нерал атомикс»)

Внедрение дешевой энергии горячего 
синтеза разрушит нефтяную экономику 
и в конечном итоге уничтожит 
господство доллара, лишив США 
особого преимущества в мировой 
геополитической шахматной игре
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Ни с плазмой, ни с лазером 
реальной системы не полу-
чится. Конструкция дырявая 
для нейтронов. А те немно-

гие нейтроны, что в бланкете тепло 
дадут, но его некуда скидывать.

От открытия ядерного деле-
ния в 1938 г. до первого 
ядерного реактора в1942 г. 
прошло менее 4 лет. От «от-

крытия» LENR уже прошло 33 г., но 
пока все повторяют «эксперимент», а 
на выходе – 0,00 мВт.

Никто бы не обратил внима-
ние на публикацию (в газе-
те!) Флейшмана-Понса (ФП), 
если бы за год до этого не 

было яркой работы по заметному по-
вышению температуры сверхпрводи-
мости. Я помню заседание семинара 
Гинзбурга, когда обсуждалась работа 
ФП, большой зал ФИАНа был битком 
набит. В воздухе витал дух прорыва в 
физике. А вышел пшик.

Термоядерную реакцию без 
всяких нейтронов можно 
осуществить так. Берём тру-
бу длиной в 3 м и диаметром 

в 10 см. Затем в нижнюю часть уста-
навливаем контакты под обычное 
стандартное напряжение. И завари-
ваем торец. Заливает в трубу через 
верхний торец 2 литра воды. И зава-
риваем торец. Теперь подаем ток. 
Между контактами в трубе возникает 
электрическая дуга. Эта дуга превра-
щает воду в пар, а часть пара в газ 
Брауна. Как только вся вода превра-
тится в пар, то электрическая дуга 
гаснет. Тепло постепенно рассеива-
ется, вода конденсируется, а газ 
Брауна опять превращается в воду. 
Как только уровень воды достигнет 
контактов, то вновь зажигается элек-
трическая дуга. И всё повторяется. И 
так цикл за циклом. В результате бу-
дет вырабатываться тепла больше, 
чем тратится электрической энергии 
на создание электрической дуги. Вот 
и весь термоядерный реактор. «Дё-
шево и сердито».
А то, что придумал академик Велихов 
является настоящим г.вном. За эту 
научную диверсию Велихова следует 
подвергнуть высшей мере социаль-
ной защиты чтобы не разбазаривал 
народные деньги.

Товарищи ученые неплохо 
сосут от темы термояда уже 
50 лет. Там целое сообще-
ство клопов.

Александр Алексеевич, 
большое спасибо! Ваше За-
ключение поддерживаю: 
«Было разрешено объявить 

о прорыве в горячем синтезе, потому 
что холодный синтез вот-вот реали-
зуется в коммерческих приложениях. 
Новости о горячем синтезе теперь 
разрешено публиковать, потому что 
идет коммерциализация холодного 
синтеза, которая должна быстро рас-
пространиться в мир децентрализо-
ванных производителей тепла и 
электроэнергии холодного синтеза. 
Эта работа идет полным ходом. На 
данный момент холодный синтез не 
остановить, поэтому горячему синте-
зу нужно было позволить прыгнуть в 
космос и попытаться выбить пар из 
холодного синтеза. [2] Корпоратив-
ные СМИ не будут говорить о холод-
ном синтезе (LENR), а если и будут, 
то отвергнут это как шарлатанство. 
Корпоративные СМИ не интересуют-
ся наукой, только контролем. И когда 
массовая наука о холодном синтезе 
угрожает столпам истеблишмента, 
комнатные собачки из СМИ сделают 
все, что в их силах, чтобы разрушить 
доверие к молодой отрасли, прежде 
чем она разрастется до размеров, 
которые они больше не смогут пода-
влять. Вот почему вы скоро увидите 
серию статей в СМИ, атакующих тех-
нологию холодного синтеза и про-
двигающих горячий синтез». ===== 
Почему сломано столько копий и 
стрел? Ответ мне ясен, но почему-то 
ЭТОТ момент Вы обходите стороной, 
хотя и знаете мою позицию... Главной 
ТОЧКОЙ преткновения было ТО, что 
ТЕОРИЯ, основанная на ошибках 
Максвелла указывает на наличие в 
природе так называемого кулонов-
ского барьера, и адепты этой теории 
«законно» возражали – НЕ МОЖЕТ 
ЭТОГО быть, так как теория не позво-
ляет ЭТОГО... Но 19 января 2021 года 
после моего открытия ошибок Мак-

свелла стало ясно, что никакого куло-
новского барьера в природе НЕТ. По 
этой причине теперь понятно, что 
изобретатели оказались прозорли-
вее теоретиков, а многочисленные 
эксперименты опровергли ДОГМАТЫ 
теории Максвелла... Всё встало на 
свои места... Борьба ЗЛА с ДОБРОМ 
продолжается... Замечательным об-
разом с данной темой - Физика и По-
литика идут рядом, перекликается с 
суждением Сергея Салля - 2023.02.14. 
Как Делают Катастрофы. Турция. - 
https://www.youtube.com/
watch?v=tPlbDb6lzxk. Черепанов 
Алексей Иванович 

Встает вопрос: Стоит ли 
России беспокоиться по по-
воду «термоядерной про-
граммы США»...? Отвечу так: 

так как ЭЛИТЕ, которая окружает 
Президента на всё это грубо напле-
вать, то, как всегда, получается 
именно так: «Спасение утопающих 
дело рук самих утопающих».... Массы 
наши пассивны... Лучшие из лучших 
погибают... Никакой консолидации в 
обществе нет... Это одна сторона ме-
дали... С другой стороны - очень мет-
ко замечено: «Иными словами, пре-
вышение выделенной энергии полу-
чено только из расчета тепловой 
энергии лазерного пучка. Если же мы 
разделим 3.15 МДж выделенной 
энергии на 300 МДж затраченной, то 
получим кпд чуть более 1.0%.»... Это 
говорит за то, что данное направле-
ние провальное в принципе. В каче-
стве альтернативы я давно уже пред-
лагал заняться реанимацией гидро-
волновой технологии. Почему? Как 
один из аргументов и это касается 
как установок ЛЕНР и установок типа 
Токомак – а гидроволновой техноло-
гии создаются условия для улавлива-
ния МАССЫ – это жесткий рентген и 
гамма-фотоны схлопнувшимися пу-
зырьками, которые имеют плотность 
близкую к плотности свинца, и эта 
плотность выше плотности плазмы в 
ИТЭР на 8 порядков... Это главное... 
И это делает данный тип установок 
более безопасными, чем установки 
ИТЭР... Нетрудно понять, что 7 лет 
после смерти Афанасьева В.С. пока-
зали, что это направление никого не 
интересует.
Какой вывод и где выход? 
Ясно и другое – даже такие заме-
чательные обзоры, которые делает 
Просвирнов А.А. ничего не изменят, 
нас не просто не желают слушать, а 
наоборот, ищут повод, чтобы убрать с 
дороги, чтобы мы не мешали... и убе-
рут... просто им понятно другое – по-
добные статьи сегодня это стрельба 
по воробьям... и они ничего не реша-
ют. Черепанов Алексей Иванович 

Хочу сказать несколько слов 
в защиту зелёной солнечной 
и ветроэнергетики. По оцен-
кам энергия высотных ве-

тровых потоков в 100 раз превышает 
сегодняшнее потребление энергии 
на планете. Потоки солнечной энер-
гии многократно мощнее. Это позво-
ляет полностью отказаться от угле-
родной энергетики. Всё необходи-
мое оборудование и материалы для 
развития высотной зелёной энерге-
тики в настоящее время производят-
ся серийно. Массовый переход на 
высотную зелёную энергетику при-
даст новый импульс развитию эколо-
гически чистой возобновляемой 
энергетике. Подробно по теме дан-
ного сообщения можно ознакомиться 
в немецком интернациональном жур-
нале, №47, декабрь 2022 год. С.35-
39. режим доступа: https://dizzw.com/
ru/arhiv/ Добавлю, что являюсь убеж-
дённым сторонником Просвирнова 
А.А. по НЭЯР.

Ещё в СССР в с. Нежинское, 
Иван Полуялъ изобрёл и со-
брал гравитационный гене-
ратор энергии из мотора 

генератора и маховика с деюалан-
сом. К сожалению, это изобретение в 
РФ не нужно, так как власть имущим 
энергия не нужна, нужны бабки. Так 
будем и термоядерным и холодным 
ядерным синтезом. Хотя последние 
прекрасно подходят для контроля 
над бизнесом и населением, ибо они 
также являются сырьевыми. Пере-
крой производство и продажу нике-
ля, или прибери никель к своим ру-
кам, то всё, технологии России при-
дёт конец. Будущее только за безто-
пливными технологиями. Чтобы 
можно генератор поставить в любой 
точке земного шара. Но тут мешает 

запрет на Эфир. Хотя можно без опо-
ры на Эфир построить генератор 
энергии. Вода поднимается вакуу-
мом на высоту до 9,8 м, а затем с вы-
соту в 8 м стекает вниз под действи-
ем силы тяжести, крутит турбину, а 
турбина вращает электрогенератор, 
в качестве которого можно использо-
вать переделанный мотор из венти-
лятора. Из двух бочек, двух труб, тур-
бины и генератора можно собрать 
генератор энергии до 10 Квт. Если 
руки есть.
Хватит покрывать собственную ту-
пость запретами со стороны не-
фтяных и газовых магнатов. Нужно 
хорошо знать физику, хорошо учить-
ся в школе, а не бегать по ночам за 
девками. Пока люди не поумнеют, им 
и нефтегаз подойдёт, так как все эти 
дебилы знают, что батоны растут на 
дереве, а электричество получается 
из розетки.

Пишу этот комментарий для 
молодых специалистов, пыт-
ливых членов физического 
сообщества. Хочу рекомен-

довать Вам Истархова Владимира 
Алексеевича. Он окончил МИЭМ, фа-
культет прикладной математики, кан-
дидат технических наук, автор многих 
научных работ и книг. Предлагаю по-
слушать его лекции - ЛЖИВОСТЬ ТЕ-
ОРИИ МНОЖЕСТВ - https://www.
youtube.com/watch?v=EEQBWD0Mi3I, 
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ - https://www.youtube.com/
watch?v=l2sd75g81MY. Черепанов 
Алексей Иванович

Много кто у нас разоблачал 
КМ, а теперь ни одного про-
цессора сделать не можем. 
А в Тайване на кремниевой 

плате 30х30 см2 ставят 800000 ядер. 
Почти миллион, а мы пару не можем, 
с разоблачителями. Лучше бы они 
снег убирали, разоблачители эти, 
меньше народа падало, перегружая 
медицину.

«...ни одного процессора 
сделать не можем» - а кто у 
нас будет делать за те день-
ги, которые платят исполни-

телям. Это в СССР исполнитель (хо-
роший) и руководитель получали 
примерно одинаково, а бывало и ис-
полнитель побольше руководителя, а 
сейчас другое время, работать за-
дарма мало желающих, да, по сути, и 
хороших исполнителей практически 
уже нет, кто мог - уже слинял.

Аноним пишет: « А в Тайване 
на кремниевой плате 30х30 
см2 ставят 800000 ядер» – 
Путину ещё в 2000 году пи-

сали и пытались достучаться до него: 
Надо восстанавливать и развивать 
электронику! Плохо стучали или хо-
рошо игнорировал? 
Как пример письмо 2011 года - http://
blog.kislenko.net/show.php?id=2025. 
Черепанов Алексей Иванович

А вот 2013 год... ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ 
В.В.ПУТИНУ
Глубокоуважаемый Влади-

мир Владимирович!
Полагаю, что Президент страны всег-
да является самым большим патри-
отом своей страны и заинтересован 
в успешном её развитии уже в силу 
занимаемой должности. Важнейшей 
задачей страны является возрожде-
ние высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Вы сформулиро-
вали её как задачу для бизнеса: соз-
дать к 2020 году 25 миллионов ра-
бочих мест в высокотехнологичном 
секторе экономики.
Это задача не только для бизнеса 
— это задача для страны, для науки 
и образования. Чтобы ее решить, 
нужно вернуть приоритет научных 
исследований, кардинально усилить 
роль Академии наук, постоянно до-
биваться востребованности резуль-
татов экономикой и обществом, по-
новому развивать систему высшего 
профессионального, прежде всего 
естественно-научного и технологи-
ческого образования.
В условиях жесточайшей междуна-
родной конкуренции за рынки сбыта, 
в том числе российские, мы можем 
выиграть, только создавая принци-
пиально новые технологии на основе 
отечественных научных разработок, 
и, безусловно, лаборатории РАН яв-

ляются самыми эффективными для 
их проведения.
Наша Академия всегда была высшим 
научным учреждением страны, опре-
деляющим ее научно-технический 
прогресс, подготовку кадров высшей 
квалификации и координацию на-
учно-исследовательских работ в об-
ласти естественных и общественных 
наук.
При вручении нобелевских премий 
в 2000 году британский канал ВВС 
проводил «круглый стол» с новыми 
лауреатами, и я запомнил, как мой 
сосед за столом - американский эко-
номист профессор Джеймс Хекман, 
отвечая на один из вопросов, сказал: 
«Научно-технический прогресс во 
второй половине XX века полностью 
определялся соревнованием США и 
СССР, и очень жаль, что это соревно-
вание закончилось!».
Академия наук не только предлагала 
для страны крупнейшие проекты, но 
и вносила решающий вклад в их во-
площение (создание ядерного щита; 
атомной энергетики и атомного фло-
та; освоение космоса и Северного 
морского пути; Сибири и Дальнего 
Востока с организацией там новых 
научных центров; радиолокация и 
полупроводниковая «революция» и 
многие другие).
Ведущие промышленные министер-
ства (Минсредмаш, Минобщемаш, 
Минэлектронпром, Минрадиопром 
и т.д.) создавались при самом ак-
тивном участии Академии наук и ее 
ведущих ученых. При благоприятном 
стечении обстоятельств, проводи-
лись реформы иначе и другими людь-
ми, они могли бы стать успешными 
транснациональными компаниями, 
конкурентоспособными на мировом 
рынке в развитии современных тех-
нологий и производства. Но этого не 
произошло.
После жесточайших реформ 1990-х 
годов, многое утратив, РАН, тем не 
менее, сохранила свой научный по-
тенциал гораздо лучше, чем отрасле-
вая наука и вузы. Противопоставле-
ние академической и вузовской на-
уки совершенно противоестественно 
и может проводиться только людьми, 
преследующими свои и очень стран-
ные политические цели, весьма да-
лекие от интересов страны.
Предложенный Д. Медведевым и Д. 
Ливановым в пожарном порядке За-
кон о реорганизации РАН и других 
государственных академий наук и, 
как сейчас очевидно, поддержанный 
Вами, отнюдь не решает задачу по-
вышения эффективности научных 
исследований. Смею утверждать, 
что любая реорганизация, даже зна-
чительно более разумная, чем пред-
ложенная в упомянутом Законе, не 
решает эту проблему. Основная про-
блема российской науки – это не-
востребованность наших научных ре-
зультатов экономикой и обществом.
Еще в 2001 г. ко мне обращались 
коллеги-академики с предложением 
выставить свою кандидатуру на вы-
борах Президента РАН. Я ответил 
отказом, считая, что у нас хорошие 
перспективы: наш новый Президент 
страны сразу встретился в Сочи с ве-
дущими учеными РАН. Казалось, что 
положительно изменится экономиче-
ский курс развития страны.
За прошедшие 12 лет одновремен-
но многое изменилось и многое 
осталось неизменным. По-прежнему 
продолжались и при этом множились 
утверждения, что Академия должна 
быть, как в «цивилизованных» стра-
нах элитным клубом, а наука долж-
на развиваться в Университетах; что 
РАН есть наследница тоталитарного 
советского режима (в 1920-е годы 
нападки на Академию наук тоже ве-
лись очень активно, только под ло-
зунгом «Академия — наследница 
тоталитарного царского режима»). 
Полностью игнорировалось, что мы 
– наследники реформ основателя 
Академии наук Петра Великого.
Что касается так называемого «Клуба 
именитых учёных», напомню: в опе-
ративном управлении РАН находится 
огромная федеральная собствен-
ность, которую, к счастью, не успели 
приватизировать. И что с ней станет, 
если превратить Академию в клуб? 
Мы исходим из интересов России и 
российской науки, призванной слу-
жить своей стране. А вот кому на руку 
идеи изменить статус Академии — не 
тем ли, кто на эту собственность по-
зарился? Не станет ли предложен-
ный в проекте закона Федеральный 
орган – «Академсервисом» – как ши-
роко известный «Оборонсервис»?

Аргументы Д. Медведева, что орга-
низация РАН соответствует 30-40 гг. 
прошлого столетия и не соответству-
ет XXI веку абсолютно надуманны и 
не имеют смысла.
Академия Наук в организационном и 
структурном плане – это консерва-
тивное учреждение в лучшем смысле 
этого слова. И отметившая в этом 
году свое 150-летие национальная 
Академия Наук США, и перешедшее 
рубеж 350 летия Лондонское Ко-
ролевское общество по принципам 
организации и структуре мало из-
менились за свою историю и, тем не 
менее, играли и продолжают играть 
важнейшую роль в развитии науки и 
технологии в своих странах и сегод-
ня. То же самое, можно сказать и о 
нашей РАН.
Два последних десятилетия у нашей 
Академии в основном была «филосо-
фия выживания». Для того, чтобы пе-
рейти к «философии развития» нужно 
не только заметное увеличение фи-
нансирования, нужно прежде всего 
высококвалифицированная, грамот-
ная постановка новых задач в науке 
и технологиях. Только РАН сегодня 
располагает реально высококвали-
фицированными кадрами во всех об-
ластях современной науки и мы часто 
являемся свидетелями, когда чинов-
ники от научных ведомств форми-
руют не реальные цели научных ис-
следований, не задачу, которую надо 
решить и на решение которой нужно 
выделить определенные средства, 
а лишь придуманные ими способы 
распределения средств.
Для решения Вами же поставлен-
ной задачи нам нужны не «реформы» 
Академии Наук, а всего лишь эф-
фективное её развитие, изменение 
статуса отделений, создание новых 
взамен неэффективных. Программа 
развития РАН была мною недавно 
изложена во время выборов Пре-
зидента РАН. Нужны конкретные за-
дачи, решение которых в наиболее 
перспективных направлениях позво-
лит вывести страну на самые пере-
довые позиции в современной науке 
и технологиях. Такие задачи могут 
ставить учёные РАН и не могут Фур-
сенко с Ливановым со всем своим 
аппаратом, поскольку никогда ниче-
го заметного они в науке не сделали. 
Ликвидируйте сегодня Минобрнауки 
и Управление науки и образования 
во главе с Хлуновым в Вашей адми-
нистрации – все учителя, препода-
ватели ВУЗов и научные работники 
вздохнут с облегчением, а страна 
просто этого не заметит.
Президентский совет по науке, тех-
нологиям и образованию должен 
состоять из выдающихся ученых и 
руководителей основных высоко-
технологичных компаний страны, 
готовящих для Вас новые решения 
принципиальных вопросов о разви-
тии науки, технологий и образования. 
Вместо этого мы имеем Комиссию 
по госпремиям, президиум которой 
(готовящий и фактически принима-
ющий все решения) возглавляете не 
Вы, а чиновник Президентской ад-
министрации. Кстати, не могу себе 
представить, чтобы президиум РАН 
возглавлял не Президент Академии, 
а работник аппарата президиума. Ну, 
и конечно, в Президентском совете 
места для единственного в России 
Нобелевского лауреата по науке не 
нашлось.
И такому Совету Вы собираетесь по-
ручить назначение на должность ди-
ректоров институтов РАН!
Абсолютно надуманным является 
объединение РАН с РАМН и РАСХН. 
Проводя его, мы только разрушим 
нормальную работу всех трёх, а орга-
низация взаимодействия и совмест-
ных исследований вовсе не требует 
этой реорганизации. Кстати, в самой 
передовой в области науки и совре-
менных технологий сегодня стране – 
США – три национальных академии 
(в двух из них я уже четверть века 
состою иностранным членом). Одна 
из них – Институт Здоровья – т.е. На-
циональная Академия медицинских 
наук США – самая бурно развиваю-
щаяся сейчас с огромным бюджетом 
и, по сути, даже располагает в своей 
системе рядом университетов и ин-
ститутов.
Вообще слово «реформа» становит-
ся нарицательным и воспринимается 
чаще всего как синоним «развала» и 
«разгрома». «Реформы» сразу ассо-
циируются с чубайсовской привати-
зацией и развалом СССР. Нашу ака-
демию наук удалось сохранить еще 
и потому, что все организации АН 
СССР были на территории РСФСР, 

Подписка на электронную версию

https://www.youtube.com/watch?v=tPlbDb6lzxk
https://www.youtube.com/watch?v=tPlbDb6lzxk
https://www.youtube.com/watch?v=EEQBWD0Mi3I
https://www.youtube.com/watch?v=EEQBWD0Mi3I
https://www.youtube.com/watch?v=l2sd75g81MY
https://www.youtube.com/watch?v=l2sd75g81MY
http://blog.kislenko.net/show.php?id=2025
http://blog.kislenko.net/show.php?id=2025
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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и при развале Союза Академия наук 
естественно сохранилась как Рос-
сийская академия наук.
Вместо внесенного в Госдуму закона 
сегодня просто статус Российской 
академии наук как высшего научно-
го учреждения страны должен быть 
прописан в Федеральном законе и 
вписан в Устав Академии.
Важнейшая задача, которая стоит 
перед нами – сделать науку востре-
бованной. Без этого её не вывести из 
нынешнего бедственного положения. 
Когда наука востребована, всегда по-
являются средства на реализацию 
научных разработок. Такие условия и 
нужно создать в нашей стране сегод-
ня. Реальным инструментом решения 
этой задачи и должна быть Россий-
ская академия наук. Мы можем это 
сделать, а власть обязана нам помочь.
Десятилетним мальчиком я прочитал 
замечательную книгу Вениамина Ка-
верина «Два капитана». И всю после-
дующую жизнь я следую принципу 
её главного героя Сани Григорьева: 
«Бороться и искать, найти и не сда-
ваться!». Очень важно при этом по-
нимать, за что ты берешься.
Борьба за сохранение РАН это не 
только борьба за будущее науки Рос-
сии, это борьба за будущее страны. 
И очень хотелось нам бороться за 
него вместе с Вами!
24 июля 2013 года
Академик Жорес Алферов, Лауреат 
Нобелевской премии по физике за 
2000 год. 
Вот такое обращение Алферова. Че-
репанов Алексей Иванович

А разве такое возможно на 
Тайване? Читаем новость от 
30 августа 2022 года: «Со-
трудники ЦНИИ «Электрони-

ка», который входит в «Ростех» и яв-
ляется разработчиком стратегии 
развития радиоэлектронной про-
мышленности России до 2030 года, 
написали коллективное письмо пре-
зиденту РФ. Они пожаловались на 
многомесячную невыплату зарплат.» 
- https://habr.com/ru/news/t/685336/ 
Черепанов Алексей Иванович

Просто читаем здесь, как 
пример:
11 апреля 2022 года - https://
habr.com/ru/post/660101/ 

«Микрон В 1995 запустили новый 
цех по производству микросхем на 
пластинах 150мм, топология 0.8 
мкм. Это было совместное россий-
ско-китайское предприятие “Корона 
- Семикондактор”. На что нужно об-
ратить внимание: небольшая по за-
рубежным меркам мощность выпуска 
(мощность типового завода за рубе-
жом - 20 тыс. пластин/месяц), и пре-
имущественно отечественное обору-
дование, отечественные материалы: 
кремний, чистая химия, газы. Про-
изводственные участки оснащались 
оборудованием, произведённым в 
России. В 2000-х годах продукция 
этой линейки была востребована на 
китайском рынке: Китай только при-
ступил к строительству собствен-
ных полупроводниковых заводов, но 
вовсю наращивал выпуск недорогой 
потребительской электроники. Не-
хватку собственных микросхем ком-
пенсировал импорт чипов “Микро-
на”. Так вот, и цех и всё советское 
оборудование до сих пор неплохо 
работает, выпуская востребованную 
на внутреннем рынке продукцию. Вот 
он, уровень науки и техники. Затем 
15 лет тишины. В 2009 совместно с 
STMicroelectronics запустили произ-
водство 200 мм, топология 180 нм, 
технологии CMOS + EEPROM. Имен-
но по этой технологии производит-
ся банковская карта “МИР”, карта 
метро, полис ОМС. В 2012 у той же 
ST приобрели лицензию на техно-
логию 90 нм, но никакого массового 
продукта по этой технологии пока 
не появилось. Опять стоит обратить 
внимание на мощность производства 
- скромные 1500 пл/месяц (ссылка). 
И всё оборудование, материалы, 
технология - полностью зарубежного 
производства. Россия к этому време-
ни уже не производила ни собствен-
ного оборудования, ни материалов, 
ни технологий». «Время упущенных 
возможностей. Думаю, именно так 
в будущем будут называть период с 
1991 по 2015 год. Разогнали мини-
стерства, часть функций передали 
“департаменту радиоэлектронной 
промышленности” ДРЭП Минпром-
торга. Много учёных и инженеров 
(иногда целыми коллективами) уе-
хали за рубеж. Открыли внутренний 
рынок для западной техники и ЭКБ, 
что лишило смысла существования 
многих отечественных предприятий. 
Начался делёж, новые собственники 
и их представители «осели» в руко-
водстве выживших компаний. Зна-
чительная часть машиностроения, 
не только электроники, находится в 

залоге у банков, существенная часть 
выручки идёт на покрытия процентов 
по займам, нет возможности вкла-
дываться в техническое перевоору-
жение. Только ДРЭП Минпромторга 
– это не советское министерство. 
Он не владеет предприятиями, игра-
ет скромную роль «распределителя 
и контролёра» бюджетных средств 
- на ОКРы/НИОКРЫ, субсидии пра-
вительства, следит за соблюдением 
формальных требований. Вы взяли 
деньги на ОКР и не выполнили его? 
Нет проблем, если грамотно выстро-
ить защиту в суде, Минпромторг не 
сможет взыскать с вас ни копейки! 
(гуглим “Минпромторг проиграл мно-
гомиллионный спор производителю 
микросхем”). В отличие от Минэлек-
тронпрома, Минпромторг не может 
и не желает управлять отраслью, не 
способен определять направления 
развития науки и техники и грамотно 
вкладывать средства, выстраивать 
цепочки от производства базовой 
ЭКБ до сборочных производств и по-
требителя внутри РФ» 
Черепанов Алексей Иванович

Продолжаю цитировать: 
«Возьмём, к примеру, целе-
вую программу «Развитие 
электронной компонентной 

базы и радиоэлектроники» на 2008-
2015 годы», в которой Минпромторг 
значится и заказчиком, и разработ-
чиком, и координатором. В целях 
программы записано: «В 2011 году 
планируется достижение уровня тех-
нологии 0,13 мкм с последующим 
переходом к 2015 году до уровня тех-
нологии 0,045 мкм, что существенно 
сократит отставание российской 
электроники и радиоэлектроники от 
мировых показателей.» Собственно-
го производства по техпроцессу 45 
нм страна не увидела ни в 2015, не 
увидит и в 2025-м. А массовых изде-
лий собственного производства по 
0.13 мкм не было ни в 2011, ни в 2021 
(через 10 лет)». 
 А вы туи сопли жуёте: «Много кто у 
нас разоблачал КМ, а теперь ни од-
ного процессора сделать не можем. 
А в Тайване на кремниевой плате 
30х30 см2 ставят 800000 ядер. Поч-
ти миллион, а мы пару не можем, с 
разоблачителями. Лучше бы они снег 
убирали, разоблачители эти, меньше 
народа падало, перегружая медици-
ну». Так кого надо отправить снег чи-
стить? Не господина ли Мантурова и 
всю эту шоблу управленцев? 
Так вот – НЕ НАДО валить с больной 
головы на здоровую! 
Черепанов Алексей Иванович

Ну понаделали мы 0.0001 
нано чипы, и что?
А мозгами то их как и кто бу-
дет начинять?

Давайте идти от задач (проблем), ко-
торые должны решать эти чипы. Если 
напрячь мозги (у кого они еще оста-
лись), то многие проблемы можно 
решать и на 0.8 микрон!
Давайте вспомним нашу ЭВМ БЭСМ-
6 с памятью 32000 слов, а ведь ка-
кие алгоритмы разрабатывали, чтобы 
«влезть» в эти 32 тыщи!
Вспомним прогу БИПР-6, для кото-
рой В.И. Лебедев разработал уни-
кальный алгоритм однослойных че-
бышевских ускорений итераций, а в 
мире использовали двухслойные с 
двойной затратой памяти! 
Если провести анализ современного 
софта, то можно ужаснуться беспо-
лезной трате ресурсов компьютеров! 
Неграмотный, неоптимальный, не-
упорядоченный навал кода!
От реального заказчика (напр. Мино-
бороны) должны быть не требования 
к размеру чипа, а требования по наи-
оптимальному решению задачи при 
имеющихся ресурсах производства. 
А как это сделать, должны решать не 
манагеры, а высококвалифицирован-
ные специалисты с высокой зарпла-
той!
Когда профессор снова сможет ез-
дить на лучшем авто (как это было в 
СССР), а «поющие трусы» - на трам-
вае (как жаловалась «незаменимая 
Алла»), а не на «Бентли», вот тогда и 
будет настоящий прорыв (не путать с 
Адамовским «Прорывом»)!

30х30 см2 ставят 800000 
ядер. - 22х22 см и 850к ядер. 
И 40 гигабайт статической 
памяти на кристалле.

 А каким боком бредятина 
КМ c квантовой запутанно-
стью, когда два фотона за 
сотню миллионов световых 

лет принимают одинаковый спин при 
конечной скорости света, квантовой 
суперпозицией, когда объект одно-
временно в десяти состояниях до по-
явления наблюдателя, квантовыми 

флуктуациями из ниток энергии, 
квантовой телепортацией, петлями 
времени с посещением Сталина и 
Чингизхана, и квантовыми носками, 
шкафами и стульями к компьютерам? 
Квантовых физиков надо лечить в 
дурке.... 

За холодный синтез не ска-
жу, а горячий синтез по всем 
внешним параметрам явля-
ется лженаукой. Семьдесят 

лет потребляют миллиарды и каждый 
год обещают сделать нечто. Послед-
нее время стали врать осторожнее – 
не обещают сделать электростан-
цию, а только установку полезную 
для ихней науки. Мне в приватном 
разговоре Паташинский Александр 
Захарович говорил, что ему в личной 
беседе Будкер Герш Ицкович перед 
своей кончиной сказал, что он не ве-
рит в горячий термояд – это ложный 
научный путь. Шестьдесят прошед-
ших лет подтвердили его правоту. 
Холодный синтез нравится больше 
так как над ним работают энтузиа-
сты, которые не потребляют много 
денег, а значит им врать смысла нет.

Выступление Президента... 
Ни словом он не обмолвился 
про ЭТО направление науки 
и техники... - ЛЕНР Юрий По-

доляка, прослушав сегодня Прези-
дента, написал – «Главное, что сказал 
президент, касалось естественно 
внутренней политики, и это главное 
называется «построение автаркии». 
«Автаркия — система замкнутого 
воспроизводства сообщества, с ми-
нимальной зависимостью от обмена 
с внешней средой; экономический 
режим самообеспечения страны...». 
Курс на автаркию руководством стра-
ны, очевидно, взят четкий и одно-
значный. Все, о чем говорил Путин, 
касаемо экономики, образования, 
воспитания и т.д. было подчинено 
именно этой идее - построения от-
дельного и максимально-независи-
мого от внешних обстоятельств ми-
рового кластера под названием Рос-
сия. И это коренным образом отлича-
ется от прошлого вектора страны - 
интеграции в мировую экономиче-
скую систему отдельным кластером. 
Причем, на этом фоне разворот к 
западу задом, а к востоку и югу пере-
дом или приостановка действия до-
говора о стратегических наступа-
тельных вооружениях, лично я считаю 
второстепенным. Причем, условия 
сегодня, как никогда благоприятству-
ют этому. В стремительно распадаю-
щемся на части мире, оставаться 
«кластером» смерти подобно. Да, 
этот процесс не на один год, но уже 
скоро мы начнем на своей жизни чув-
ствовать наступление новой реально-
сти, в которой нам всем теперь пред-
стоит далее жить. И это то главное, 
что я могу отметить в сегодняшней 
речи Владимира Путина.» Полностью 
согласен с Юрием – ЭТО главное, но 
это главное очень и очень запоздалое, 
увы. Черепанов Алексей Иванович

Что ещё видно невооружен-
ным взглядом... Продолжа-
ется протекционизм крупно-
го капитала в России, линия 

на поддержку его остается... Увеще-
вание воротил бизнеса... Уговоры 
бизнеса... Начать наконец индустри-
ализацию страны, а не получение 
прибыли... Ни одному слову не верю! 
Не будет этого! Что мы увидим - мы 
просто увидим РАСШИРЕНИЕ ХОЛ-
ДИНГОВ за счёт госбюджета в сторо-
ну осваивания тех направлений, ко-
торые угроблены Путиным и его ко-
мандой... Например, шарикоподшип-
ники... Данная промышленность 
разрушена в России... Возможно Пу-
тину кого-то и удастся подмаслить и 
уговорить заняться этим направле-
нием... Но опять же прибыль уйдет не 
в госбюджет как это было при социа-
лизме, а в карман ЭТОГО ХОЛДИНГА 
и его владельцев... Кто они? Детки и 
дочки, жены той самой элиты, кото-
рой он делал предупреждение: «за-
мучаетесь пыль глотать»... ЭЛИТА!!! 
ОПОРА!!! У данных направлений 
слишком много рисков, так как капи-
тализм – это рыночная экономика и 
встанет вопрос после насыщения 
внутреннего рынка - куда девать из-
лишки? некуда - весь рынок поде-
лен... В речи Путина прозвучало уве-
щевание МИНПРОМТОРГА на пере-
ход к плановой экономике, но Мин-
промторг не может заставить 
частника работать по плану! Этот 
план можно применить только к по-
требностям армии... А как быть с 
гражданским обществом? Ответа в 
речи Президента нет... Черепанов 
Алексей Иванович.

Уже свершилось. Только 
придется еще к Китаю задом 
поворачиваться, не вставая 
с колен.

22 мая 2015 года я присут-
ствовал на семинаре в Кур-
чатовском институте с уча-
стием Роберта Искандеро-

вича Нигматулина, который выступил 
с докладом «Термоядерные процес-
сы при схлопывании кавитационных 
пузырьков, Р.Нигматулин». Очень ин-
тересное было обсуждение доклада, 
которое я записал на видео и кото-
рое я выложил здесь - http://my.mail.
ru/mail/owt2012/video/16 [my.mail.ru]
Роберт Нигматулин несколько раз 
повторил на семинаре - и отметил 
в своей работе «R.I.Nigmatulin, at al. 
Theory of Supercompression of Vapor 
Bubbles and Nanoscale Thermonuclear 
Fusion. PhysicsofFluids, 17, 107106, 
October 2005» , что «Расчет, в част-
ности, для финальной стадии кол-
лапса пузырька (диаметр пузырька 
100 нм) дает оценку температуры 
100 млн. ºС и плотность 10 г/см3.» = У 
меня никаких расчётов нет... Но есть 
статья Афанасьева и представлены 
результаты экспериментов - Исполь-
зование гидроволнового метода для 
очистки водных растворов и термо-
ядерные реакции - https://cloud.mail.
ru/public/1nae/PfoBJ1d5f Использо-
вание гидроволнового метода для 
очистки водных растворов и термоя-
дерные реакции - https://drive.google.
com/file/d/1fLLmT1g5MUjXfsTjQ1P
eKOuAwHLFcwK7/view?usp=sharing 
Письмо Черепанова А.И. академи-
ку РАН Нигматулину Р.И., 6 декабря 
2016 года - https://drive.google.com/
file/d/1ZvysfpRAgzoWMFyOiNllbVIW
madC5jkA/view?usp=sharing Письмо 
Черепанова А.И. академику РАН Ниг-
матулину Р.И., 6 декабря 2016 года 
- https://cloud.mail.ru/public/AabW/
oFS1XXwV7 ===== Черепанов Алек-
сей Иванович

2015 год... 2016 год... Тогда 
я ещё доверял Нигматулину 
и поверил этому - «дает 
оценку температуры 100 

млн. 0С».... Сейчас в январе 2023 года 
я понимаю, что данные расчёты, свя-
занные с температурой, это ошибка 
Нигматулина и его соратников. Поче-
му ошибка? Потому что данные рас-
чёты основаны на теории Максвелла 
и на законе Максвелла, который он 
вероломно назвал «законом Куло-
на»... Нет кулоновского барьера в 
природе... = Рекомендую эту ссылку 
на статью -https://newenergytimes.
com/v2/
library/2005/2005NigmatulinR-
TheoryOfSupercompression.pdf «Эта 
ударная волна взрывается, т. е. нака-
пливается и отражается от центра 
пузыря, сжимая и нагревая газ до 
очень высоких давлений и темпера-
тур. Также в этот момент вблизи цен-
тра пузырька образуется ядро иони-
зированного газа высокой плотности. 
Был рассчитан диапазон пиковых 
температур 20–23, варьирующихся 
от 10^4 К до 10^6 К. Согласно расче-
там Мосса и др., радиус этой области 
ядра составляет 10^-9 м, а в течение 
В интервале времени 10^-11- 10^-10 
с ионы в ядре достигают плотности 
не более 10 г/см3 и температуры 
Tmax 10^6 К, а температура электро-
нов, определяющих световое излуче-
ние, составляет лишь около трети 
температуры ионов. Примечательно, 
что недавние эксперименты SBSL Ка-
мара, Путтерман и Кирилов с исполь-
зованием очень маленьких пузырьков 
газа и высокочастотного акустиче-
ского возбуждения также предпола-
гают пиковые температуры 10^6 К.» 
Материала для Вас много… Но се-
годня я против молекулярно-кинети-
ческой теории – это теоретический 
вирус в физике. Цитирую статью – 
«ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ЭЛЕКТРО-
НОВ В общем случае электронный 
газ подчиняется квантовой статисти-
ке Ферми-Дирака, которая в случае 
достаточно высоких температур пе-
реходит в классическую статистику 
Больцмана. Это происходит, когда 
температура электрона много выше 
температуры квантового вырожде-
ния,…» ===== На это есть мои возра-
жения – Заблуждения Энрико Фер-
ми, который опирался на ошибочные 
представления Максвелла , 
20.11.2021 – https://cloud.mail.ru/
public/tSQm/PMGd7QYL6 Заблужде-
ния Энрико Ферми, который опирал-
ся на ошибочные представления 
Максвелла , 20.11.2021 – https://
docs.google.com/
do*****ent/d/18Ztiwfg676LFC_28x9qvJ
yfQclX7NZ5h/
edit?usp=sharingЗаблуждения Энрико 
Ферми, который опирался на оши-
бочные представления Максвелла , 
20.11.2021 – https://www.
researchgate.net/
publication/356426963_Errors_of_
Enrico_Fermi_who_relied_on_
Maxwell’s_erroneous_
ideas_20112021_- = Кроме этого 
предлагаю другую мою статью - О 
высказывании Шадрина Александра 
Александровича в марте 2015 года. - 
https://cloud.mail.ru/public/q8Jm/
vuijKAHyW О высказывании Шадрина 

Александра Александровича в марте 
2015 года. - https://docs.google.com/
file/
d/1VzbJW8wQYpJ29j3vHf3sPPOSZxn-
6JPI/edit?usp=sharing ====== Пере-
писка Черепанова А.И. с Кравченко 
Станиславом 18 февраля 2023 года 
- https://cloud.mail.ru/public/p4NQ/
gXMNUqGCz = Черепанов Алексей 
Иванович

Фэйковое утверждение из 
Википедии - ««Конечным 
продуктом цепочки ppI, до-
минирующей при темпера-

турах от 10 до 14 миллионов граду-
сов, является ядро атома гелия, воз-
никшее в результате слияния четырёх 
протонов с выделением энергии, эк-
вивалентной 0,7 % массы этих про-
тонов. Цикл включает в себя три ста-
дии. Вначале два протона, имеющие 
достаточно энергии, чтобы преодо-
леть кулоновский барьер, ( = Замеча-
ние Черепанова А.И. в январе 2021 
года – нет в природе кулоновского 
барьера!) сливаются, образуя дей-
трон, позитрон и электронное ней-
трино; затем дейтрон сливается с 
протоном, образуя ядро 3He; нако-
нец, два ядра атома гелия-3 слива-
ются, образуя ядро атома гелия-4. 
При этом высвобождаются два про-
тона. · p + p → 2H + e+ + νe + 0,42 
МэВ[4]· 2H + p → 3He + γ + 5,49 МэВ.
[5] · 3He + 3He → 4He + 2p + 12,85 
МэВ.[6] Другие две цепочки (ppII и 
ppIII) вносят вклад в цикл при более 
высоких температурах, чем ppI. На 
Солнце около 85 % слияний водоро-
да в гелий-4 происходят через ppI. 
Время, через которое Солнце израс-
ходует своё „топливо“ и термоядер-
ная реакция прекратится, оценивает-
ся в 6 миллиардов лет». = Черепанов 
Алексей Иванович

Добавлю... Вот фраза , кото-
рую я привёл выше: «...тем-
пература электрона много 
выше температуры кванто-

вого вырождения». Обращаю Ваше 
внимание - понятие «температура 
электрона» является тяжелейшим те-
оретическим вирусом в физике - это 
абсолютное искажение природы 
электрона ! Теоретики «заставили» 
летать электрон со скоростью света и 
не понимали, что в природе нет СИЛ, 
которые бы разгоняли его до таких 
скоростей... Не летает он от слова 
СОВСЕМ... В электронно-лучевой 
трубке отклоняются кластеры элек-
тронов, которые перемещают эфир-
ную массу или фотонную массу - 
именно эта масса меняет физику 
электронов на подложке экрана теле-
визора и мы наблюдаем цветную кар-
тинку, цветовая гамма по своей сути 
– это гамма различных масс, которые 
излучаются электронами. Только фо-
тоны и их масса характеризуют ту 
или иную температуру. Про темпера-
туру электронов забудьте - нет этого 
в природе. = Черепанов Алексей Ива-
нович

На самом деле космология 
еще многое не может объяс-
нить. 
Как например обычные звёз-

ды типа Солнца становятся «голубы-
ми гигантами» или «Белыми карлика-
ми», или нейтронными звёздами, или 
даже «Чёрными дырами»? 
По оценкам космологов на Солнце 
ежегодно «падает» более триллиона 
тон разных объектов, как это может 
влиять на Солнце, непонятно! 
Еще более непонятно, какие процес-
сы происходят в ядре Солнца при ко-
лоссальной гравитации?
А может там само время искажается?

Мне повезло быть совре-
менником великих открытий. 
Сначала упражнялись на 
инерцоиде Толчина. Потом 

настала эпоха МГД-генераторов. А 
недавно довелось познакомиться с 
супергенератором преобразования 
обычной воды в чудодейственную по-
граничную воду. Оказывается, вода в 
пограничном слое приобретает но-
вые химические свойства. Пока на-
чали лечить людей, но тоже ваяют 
что-то вроде холодного «термояда». 
И это прекрасно. Еще Ломоносов 
сказал, что он видел далеко, потому 
что стоял на плечах гигантов. Осо-
бенно приятно, что горячим термоя-
дерным синтезом занялись жулики 
из раздутого «Skunk work», спецы, 
которые опередили нашего леген-
дарного Чубайса. Они задолго до на-
нотехнологий изобретали «нечто не-
видимое глазу за очень большие 
деньги». На выходе были «гениаль-
ные летательные аппараты» F-117, 
SR-71. Только час полета стоил, как у 
Чубайса, потому пришлось заняться 
другой рыбкой в мутной воде. И что 
характерно, даже атомщики повери-
ли, что лучшие термоядерщики, ко-
нечно, среди авиаторов...

Подписка на электронную версию
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Автор в своих разработках по Искус‑
ственным Нейронным Сетям (ИНС) 
использует специальную программную 
систему NeuroSolutions которая име‑
ет развитый графический интерфейс 
пользователя (NeuroSolutions GUI). 
(Какие архитектуры и структуры ней‑
ронных сетей можно строить сред‑
ствами пакета NeuroSolutions можно 
найти на http://www.neurosolutions.com/
neurosolutions).

NeuroSolutions удовлетворяет прак‑
тически всем требованиям для ав‑
томатизации проектирования, обу‑
чения и  получения результатов ИНС 

в практически применимой форме.
В  основе NeuroSolutions GUI лежит 

“Breadboard” (Макет).
Моделирование ИНС построено и  управ‑

ляются на  макетах. В  NeuroSolutions про‑
ектирование нейронной сети очень похоже 
на  прототипирование электронной схемы. 
В  электронной схеме компоненты, такие как 
резисторы, конденсаторы и  катушки индук‑
тивности сначала выстраиваются на  макете. 
В  NeuroSolutions вместо этого использует 
нейронные компоненты, такие как Aксоны, 
Cинапсы и  Присоединители. Компоненты 
связаны вместе, чтобы сформировать цепь. 
Электронная схема передает электроток 
между своими компонентами. Цепь (то  есть, 
нейронная сеть) NeuroSolutions передает дея‑
тельность между своими компонентами, и на‑
звана машиной потока данных. Когда цепь 
проверена, вводятся данные и  исследуется 
ответ системы в различных точках. Электрон‑
ная схема использовала  бы инструмент, та‑
кой как осциллограф, для этой задачи. Сеть 
NeuroSolutions использует один или больше 
ее компонентов в  пределах семьи исследо‑
ваний (например, MegaScope). ИНС строятся 
на  макете, выбирая компоненты из  палитр, 
отпечатывая их на  макете, и  затем связывая 
их, чтобы сформировать топологию сети. Как 
только топология установлена, и ее компонен‑
ты формировались, моделированием можно 
управлять. Пример функционального макета 
показан ниже:

Новые макеты создаются, выбирая их 
из  специального меню. В  результате созда‑
ется т. н. «NewBreadboard»  —   незавершенный 
Макет. Новый макет может позже быть сохра‑
нен. Сохранение макета экономит топологию, 
конфигурацию каждого компонента и  (произ‑
вольно) их весов. Поэтому, макет может быть 
сохранен в  любой точке во  время обучения 
и  затем восстановлен позже. Экономия ве‑
сов  —   урегулирование параметра для каждо‑
го компонента, который содержит адаптивные 
веса. Эти параметры могут быть установлены 
для всех компонентов на  макете или только 
отобранных.

Макеты позволяют строить достаточно 
сложные и  не  исследованные ранее архитек‑
туры и структуры ИНС.

За всеми архитектурами нейронных сетей, 
которые то и дело возникают последнее вре‑
мя, уследить непросто. Даже понимание всех 
аббревиатур, которыми бросаются професси‑
оналы, поначалу может показаться невыпол‑

нимой задачей. Поэтому я  решил составить 
шпаргалку по  таким архитектурам. Большин‑
ство из них —  нейронные сети, но некоторые —  
звери иной породы. Хотя все эти архитектуры 
подаются как новейшие и  уникальные, когда 
я  изобразил их структуру, внутренние связи 
стали намного понятнее.

У изображения нейросетей в виде графов 
есть один недостаток: граф не  покажет, как 
сеть работает. Например, вариационный авто‑
энкодер (variational autoencoders, VAE) выгля‑
дит в точности как простой автоэнкодер (AE), 
в  то  время как процесс обучения у  этих ней‑

росетей совершенно разный. Сценарии ис‑
пользования различаются еще сильнее: в VAE 
на вход подается шум, из которого они полу‑
чают новый вектор, в то время как AE просто 
находят для входных данных ближайший со‑
ответствующий вектор из  тех, что они “пом‑
нят”. Добавлю еще, что этот обзор не  имеет 
цели объяснить работу каждой из  топологий 
изнутри.

Следует отметить, что не все (хотя и боль‑
шинство) из используемых здесь сокращений 
общеприняты. Под RNN иногда понимают ре‑
курсивные нейронные сети (recursive neural 
networks), но  обычно эта аббревиатура озна‑
чает рекуррентную нейронную сеть (recurrent 
neural network). Но и это еще не все: во мно‑
гих источниках вы встретите RNN как обозна‑
чение для любой рекуррентной архитектуры, 

включая LSTM, GRU и  даже двунапраленные 
варианты. Иногда похожая путаница проис‑
ходит с  AE: VAE, DAE и  им подобные могут 
называть просто AE. Многие сокращения со‑
держат разное количество N в  конце: можно 
сказать “сверточная нейронная сеть”  —   CNN 
(Convolutional Neural Network), а можно и про‑
сто “сверточная сеть” —   CN.

Составить полный список топологий прак‑
тически невозможно, так как новые появляют‑
ся постоянно. Даже если специально искать 
публикации, найти их может быть сложно, 
а  некоторые можно просто упустить из  виду. 
Поэтому, хотя этот список поможет создать 
представление о  мире искусственного интел‑
лекта, нельзя считать его исчерпывающим, 
особенно, если читать эту статью спустя дол‑
гое время после ее появления.

Для каждой из  архитектур, изображенной 
на схеме, я привел очень короткое описание. 
Некоторые из них будут полезны, если вы хо‑
рошо знакомы с  несколькими архитектурами, 
но не знакомы конкретно с этой.

Сети прямого распространения 
(Feed forward neural networks, FF or 
FFNN) и  перцептроны (perceptrons, P) 
очень просты  —   они передают информацию 
от входа к выходу. Считается, что у нейронных 
сетей есть слои, каждый из  которых состоит 
из входных, скрытых или выходных нейронов. 
Нейроны одного слоя между собой не  свя‑
заны, при этом каждый нейрон этого слоя 
связан с  каждым нейроном соседнего слоя. 
Простейшая мало‑мальски рабочая сеть со‑
стоит из  двух входных и  одного выходного 
нейрона и  может моделировать логический 
вентиль  —   базовый элемент цифровой схе‑
мы, выполняющий элементарную логическую 
операцию. FFNN обычно обучают методом 
обратного распространения ошибки, подавая 
модели на  вход пары входных и  ожидаемых 
выходных данных. Под ошибкой обычно пони‑
маются различные степени отклонения выход‑
ных данных от  исходных (например, средне‑
квадратичное отклонение или сумма модулей 
разностей). При условии, что сеть обладает 
достаточным количеством скрытых нейронов, 
теоретически она всегда сможет установить 
связь между входными и  выходными данны‑
ми. На практике использование сетей прямого 
распространения ограничено, и чаще они ис‑
пользуются совместно с другими сетями.

Rosenblatt, Frank. “The perceptron: a 
probabilistic model for information storage and 

Программно-методический аппарат 
для Новой стратегии разработки программных 
средств анализа безопасности АЭС

Е. А. Катковский,  
к. т.н. katkovsky@mail.ru

Рис. 1. Пример макета с выбором скрытого слоя многослойного персептрона (MLP)
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organization in the brain.” Psychological review 
65.6 (1958): 386. Оригинал в формате PDF

Сети радиально-базисных функ-
ций (radial basis function, RBF)  —   это 
FFNN с радиально‑базисной функцией в каче‑
стве функции активации. Больше здесь нечего 
добавить. Мы не хотим сказать, что она не ис‑
пользуется, но  большинство FFNN с  другими 
функциями активации обычно не  выделяют 
в отдельные группы.

Broomhead, David S., and David Lowe. 
Radial basis functions, multi‑variable functional 
interpolation and adaptive networks. No. 
RSRE‑MEMO‑4148. ROYAL SIGNALS AND 
RADAR ESTABLISHMENT MALVERN (UNITED 
KINGDOM), 1988. » Оригинал в формате PDF

Нейронная сеть Хопфилда —  полно‑
связная сеть (каждый нейрон соединен с каж‑
дым), где каждый нейрон выступает во  всех 
трех ипостасях. Каждый нейрон служит вход‑
ным до  обучения, скрытым во  время него 
и выходным после. Матрица весов подбирает‑
ся таким образом, чтобы все «запомненные» 
вектора являлись  бы для нее собственными. 
Однажды обученная одному или нескольким 
образам система будет сходиться к  одному 
из  известных ей образов, потому что только 
одно из  этих состояний является стационар‑
ным. Отметим, что это не обязательно соответ‑
ствует желаемому состоянию (к  сожалению, 
у  нас не  волшебный черный ящик). Система 
стабилизируется только частично из‑за того, 
что общая “энергия” или “температура” сети 
во  время обучения постепенно понижается. 
Каждый нейрон обладает порогом активации, 
соизмеримым с  этой температурой, и  если 
сумма входных данных превысит этот порог, 
нейрон может переходить в  одно из  двух со‑
стояний (обычно –1 или 1, иногда 0 или 1). 
Узлы сети могут обновляться параллельно, 
но чаще всего это происходит последователь‑
но. В последнем случае генерируется случай‑
ная последовательность, которая определяет 
порядок, в  котором нейроны будут обновлять 
свое состояние. Когда каждый из  нейронов 
обновился и их состояние больше не изменя‑
ется, сеть приходит в стационарное состояние. 
Такие сети часто называют ассоциативной 
памятью, так как они сходятся к  состоянию, 
наиболее близкому к заданному: как человек, 
видя половину картинки, может дорисовать 
недостающую половину, так и нейронная сеть, 
получая на  входе наполовину зашумленную 
картинку, достраивает ее до целой

Hopfield, John J. “Neural networks and 
physical systems with emergent collective 
computational abilities.” Proceedings of the 
national academy of sciences 79.8 (1982): 
2554–2558. » Оригинал в формате PDF

Цепи Маркова (Markov Chains, 
MC или discrete time Markov Chain, 
DTMC) —   своего рода предшественники ма‑
шин Больцмана (BM) и сетей Хопфилда (HN). 
В  цепях Маркова мы задаем вероятности 
перехода из  текущего состояния в  соседние. 
Кроме того, это цепи не  имеют памяти: по‑
следующее состояние зависит только от теку‑

щего и не зависит от всех прошлых состояний. 
Хотя цепь Маркова нельзя назвать нейронной 
сетью, она близка к ним и формирует теоре‑
тическую основу для BM и HN. Цепи Маркова 
также не всегда являются полносвязными.

Hayes, Brian. “First links in the Markov 
chain.” American Scientist 101.2 (2013): 252. » 
Оригинал в формате PDF

Машины Больцмана (Boltzmann 
machines, BM) во  многом похожи на  сети 
Хопфилда, но  в  них некоторые нейроны по‑
мечены как входные, а  некоторые остаются 
скрытыми. Входные нейроны становятся вы‑
ходными, когда все нейроны в сети обновляют 
свои состояния. Сначала весовые коэффици‑
енты присваиваются случайным образом, за‑
тем происходит обучение методом обратного 
распространения, или в  последнее время 
все чаще с  помощью алгоритма contrastive 
divergence (когда градиент вычисляется при 
помощи марковской цепи). BM —   стохастиче‑
ская нейронная сеть, так как в  обучении за‑
действована цепь Маркова. Процесс обучения 
и работы здесь почти такой же, как в сети Хоп‑
филда: нейронам присваивают определенные 
начальные состояния, а  затем цепь начинает 
свободно функционировать. В  процессе ра‑
боты нейроны могут принимать любое состо‑
яние, и  мы постоянно перемещаемся между 
входными и  скрытыми нейронами. Активация 
регулируется значением общей температуры, 
при понижении которой сокращается и  энер‑
гия нейронов. Сокращение энергии вызывает 
стабилизацию нейронов. Таким образом, если 
температура задана верно, система достигает 
равновесия.

Hinton, Geoffrey E., and Terrence 
J. Sejnowski. “Learning and releaming in 
Boltzmann machines.” Parallel distributed 
processing: Explorations in the microstructure 
of cognition 1 (1986): 282–317. » Оригинал 
в формате PDF

Ограниченная машина Больцма-
на (Restricted Boltzmann machine, 
RBM), как ни  удивительно, очень похожа 
на  обычную машину Больцмана. Основное 
отличие RBM от  BM в  том, что они ограни‑
чены, и  следовательно, более удобны в  ис‑
пользовании. В них каждый нейрон не связан 
с  каждым, а  только каждая группа нейронов 
соединена с другими группами. Входные ней‑
роны не  связаны между собой, нет соедине‑
ний и между скрытыми нейронами. RBM мож‑
но обучать так же, как и FFPN, за небольшим 
отличием: вместо передачи данных вперед 
и  последующего обратного распространения 
ошибки, данные передаются вперед и  назад 
(к  первому слою), а  затем применяется пря‑
мое и  обратное распространение (forward‑
and‑back propagation).

Smolensky, Paul. Information processing in 
dynamical systems: Foundations of harmony 
theory. No. CU‑CS‑321–86. COLORADO UNIV 
AT BOULDER DEPT OF COMPUTER SCIENCE, 
1986. » Оригинал в формате PDF

Автоэнкодеры (Autoencoders, 
AE)  —   нечто подобное FFNN, это скорее 
другой способ использования FFNN, чем 
принципиально новая архитектура. Основная 
идея автоэнкодеров  —   автоматическое ко‑
дирование (как при сжатии, а  не  при шиф‑
ровании) информации, отсюда и  название. 
Сеть напоминает по  форме песочные часы, 
так как скрытый слой меньше, чем входной 
и  выходной; к  тому  же она симметрична от‑
носительно средних слоев (одного или двух, 
в  зависимости от  четности/нечетности обще‑
го количества слоев). Самый маленьких слой 
почти всегда средний, в  нем информация 
максимально сжата. Все, что расположе‑
но до  середины  —   кодирующая часть, выше 
середины  —   декодирующая, а  в  середине 
(вы не поверите) —   код. AE обучают методом 
обратного распространения ошибки, подавая 
входные данные и  задавая ошибку равной 
разницу между входом и  выходом. AE можно 
построить симметричными и  с  точки зрения 
весов, выставляя кодирующие веса равными 
декодирующим.

Bourlard, Hervé, and Yves Kamp. “Auto‑
association by multilayer perceptrons and 
singular value decomposition.” Biological 
cybernetics 59.4–5 (1988): 291–294. » Ориги‑
нал в формате PDF

Разреженный автоэнкодер 
(Sparse autoencoder, AE)  —   в  некото‑
рой степени антипод AE. Вместо того чтобы 
обучать сеть представлять блоки информа‑
ции на  меньшем “пространстве”, мы коди‑
руем информацию так, чтобы она занимала 
больше места. И вместо того чтобы застав‑
лять систему сходиться в  центре, а  затем 
обратно расширяться до  исходного раз‑
мера, мы, наоборот, увеличиваем средние 
слои. Сети этого типа могут применяться 
для извлечения множества маленьких дета‑
лей из  набора данных. Если  бы мы стали 
обучать SAE тем  же методом, что и  AE, мы 
получили  бы в  большинстве случаев абсо‑
лютно бесполезную сеть, где на выходе по‑
лучается ровно то же, что и на входе. Чтобы 
этого избежать, мы вместо входных данных 
выдаем на  выходе входные данные плюс 
штраф за  количество активированных ней‑
ронов в скрытом слое. Это в какой‑то мере 
напоминает биологическую нейронную сеть 
(spiking neural network), в  которой не  все 
нейроны постоянно находятся в  возбужден‑
ном состоянии.

Marc’Aurelio Ranzato, Christopher Poultney, 
Sumit Chopra, and Yann LeCun. “Efficient 
learning of sparse representations with an 
energy‑based model.” Proceedings of NIPS. 
2007. » Оригинал в формате PDF

Архитектура вариационных авто-
энкодеров (VAE) такая  же, как и  у  обыч‑
ных, но  обучают их другому  —   приблизитель‑
ному вероятностному распределению входных 
образцов. Это в  какой‑то степени возвраще‑
ние к  истокам, так как VAE немножко ближе 
к  машинам Больцмана. Тем не  менее, они 
опираются на  Байесовскую математику каса‑
тельно вероятностных суждений и  независи‑
мости, которые интуитивно понятны, но  тре‑
буют сложных вычислений. Базовый принцип 
можно сформулировать так: принимать в рас‑
чет степень влияния одного события на  дру‑
гое. Если в  одном месте происходит опреде‑
ленное событие, а  другое событие случается 
где‑то еще, то  эти события вовсе не  обяза‑
тельно связаны. Если они не связаны, то рас‑
пространение ошибки должно это учитывать. 
Это полезный подход, так как нейронные 
сети  —   своего рода огромные графы, и  ино‑
гда бывает полезно исключить влияние одних 
нейронов на  другие, проваливаясь в  нижние 
слои.

Kingma, Diederik P., and Max Welling. 
“Auto‑encoding variational bayes.” arXiv preprint 
arXiv:1312.6114 (2013). » Оригинал в формате 
PDF

Шумоподавляющие (помехоу-
стойчивые) автоэнкодеры (Denoising 
autoencoders, DAE)  —   это такое AE, ко‑
торым на  подаем на  вход не  просто данные, 
а  данные с  шумом (например, делая картин‑
ку более зернистой). Тем не  менее, ошибку 
мы вычисляем прежним методом, сравнивая 
выходной образец с  оригиналом без шума. 
Таким образом, сеть запоминает не  мелкие 
детали, а крупные черты, так как запоминание 
небольших деталей, постоянно меняющихся 
из‑за шума, часто не приводит никуда.

Vincent, Pascal, et al. “Extracting and 
composing robust features with denoising 
autoencoders.” Proceedings of the 25th 
international conference on Machine learning. 
ACM, 2008. » Оригинал в формате PDF

Глубокие сети доверия (Deep 
belief networks, DBN)  —   сети, представ‑
ляющие собой композицию нескольких RBM 
или VAE. Такие сети показали себя эффектив‑
но обучаемыми одна за другой, когда каждая 
сеть должна научиться кодировать предыду‑
щую. Этот метод также называют “жадное 
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обучение”, он заключается в  принятии опти‑
мального на  данный момент решение, чтобы 
получить подходящий, но, возможно, не опти‑
мальный результат. DBN могут обучаться ме‑
тодами contrastive divergence или обратным 
распространением ошибки и  учатся пред‑
ставлять данные в  виде вероятностной мо‑
дели, в  точности как RBM или VAE. Однажды 
обученную и  приведенную к  стационарному 
состоянию модель можно использовать для 
генерации новых данных.

Bengio, Yoshua, et al. “Greedy layer‑wise 
training of deep networks.” Advances in neural 
information processing systems 19 (2007): 153. 
» Оригинал в формате PDF

Свёрточные нейронные сети 
(convolutional neural networks, CNN) 
и  глубокие свёрточные нейронные сети (deep 
convolutional neural networks, DCNN) карди‑
нально отличаются от  других сетей. Они ис‑
пользуются в  основном для обработки изо‑
бражений, иногда для аудио и  других видов 
входных данных. Типичным способом приме‑
нения CNN является классификация изобра‑
жений: если на  вход подается изображение 
ТАНКА, сеть выдаст «ТАНК», если картинка 
БТР  —   «БТР». Такие сети обычно используют 
«сканер», не  обрабатывающий все данные 
за  один раз. Например, если у  вас есть изо‑
бражение 200х200, вы захотите строить слой 
сети из 40 тысяч узлов. Вместо это сеть счи‑
тает квадрат размера 20х20 (обычно из лево‑
го верхнего угла), затем сдвинется на  1 пик‑
сель и считает новый квадрат, и т. д. Заметьте, 
что мы не разбиваем изображение на квадра‑
ты, а  скорее ползем по  нему. Эти входные 
данные затем передаются через свёрточные 
слои, в которых не все узлы соединены между 
собой. Вместо этого каждый узел соединен 
только со своими ближайшими соседями. Эти 
слои имеют свойство сжиматься с  глубиной, 
причём обычно они уменьшаются на  какой‑
нибудь из  делителей количества входных 
данных (например, 20 узлов в  следующем 
слое превратятся в  10, в  следующем  —   в  5), 
часто используются степени двойки. Кроме 
сверточных слоев есть также так называемые 
слои объединения (pooling layers). Объедине‑
ние —  это способ уменьшить размерность по‑
лучаемых данных, например, из квадрата 2х2 
выбирается и  передается наиболее красный 
пиксель. На практике к концу CNN прикрепля‑
ют FFNN для дальнейшей обработки данных. 
Такие сети называются глубокими (DCNN), 
но названия их обычно взаимозаменяемы.

LeCun, Yann, et al. “Gradient‑based learning 
applied to document recognition.” Proceedings 
of the IEEE86.11 (1998): 2278–2324. » Ориги‑
нал в формате PDF

Развёртывающие нейронные 
сети (deconvolutional networks, DN), 
также называемые обратными графическими 
сетями, —  это свёрточные нейронные сети на‑
оборот. Представьте, что вы передаёте сети 
слово “танк” и  обучаете ее генерировать 
картинки танков путем сравнения получае‑

мых картинок с  реальными изображениями 
танков. DNN тоже можно объединять с  FFNN. 
Стоит заметить, что в  большинстве случаев 
сети передаётся не строка, а бинарный клас‑
сифицирующий вектор: например, <0, 1>  —   
это танк, <1, 0>  —   БТР, а  <1, 1>  —   и  танк, 
и  БТР. Вместо слоев объединения, которые 
часто встречаются в  CNN, здесь присутству‑
ют аналогичные обратные операции, обычно 
интерполяцию или экстраполяцию.

Zeiler, Matthew D., et al. “Deconvolutional 
networks.” Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR), 2010 IEEE Conference on. 
IEEE, 2010. » Оригинал в формате PDF

Название “Глубокие сверточные 
обратные глубинные сети (Deep 
convolutional inverse graphics 
networks, DCIGN)» может ввести в  за‑
блуждение, так как на самом деле это вариа‑
ционные автоэнкодеры со сверточными и раз‑
вертывающими сетями в качестве кодирующей 
и декодирующей частей соответственно. Такие 
сети представляют черты изображения в виде 
вероятностей и  могут научиться строить изо‑
бражение кошки и  собаки вместе, взглянув 
лишь на  картинки только с  кошками и  только 
с  собаками. Кроме того, вы можете показать 
этой сети фотографию вашего кота с  надо‑
едливой соседской собакой и  попросить ее 
вырезать собаку и  изображения, и  DCIGN 
справится с этой задачей, даже если никогда 
не  делала ничего подобного. Разработчики 
также продемонстрировали, что DCIGN может 
моделировать различные сложные преобра‑
зования изображений, например, изменение 
источника света или поворот 3D объектов. Та‑
кие сети обычно обучают методом обратного 
распространения.

Kulkarni, Tejas D., et al. “Deep convolutional 
inverse graphics network.” Advances in Neural 
Information Processing Systems. 2015. Ориги‑
нал в формате PDF

Генеративные состязательные 
сети (Generative adversarial networks, 
GAN) принадлежат другому семейству ней‑
росетей, это близнецы  —   две сети, работаю‑
щие вместе. GAN состоит из любых двух сетей 
(но  чаще это сети прямого распространения 
или сверточные), где одна из сетей генерирует 
данные (“генератор”), а вторая —  анализирует 
(“дискриминатор”). Дискриминатор получает 
на вход или обучающие данные, или сгенери‑
рованные первой сетью. То,  насколько точно 
дискриминатор сможет определить источник 
данных, служит потом для оценки ошибок ге‑
нератора. Таким образом, происходит своего 
рода соревнование, где дискриминатор учит‑
ся лучше отличать реальные данные от сгене‑
рированных, а генератор стремится стать ме‑
нее предсказуемым для дискриминатора. Это 
работает отчасти потому, что даже сложные 
изображения с  большим количеством шума 
в  конце концов становятся предсказуемыми, 
но  сгенерированные данные, мало отличаю‑
щиеся от  реальных, сложнее научиться отли‑
чать. GAN достаточно сложно обучить, так как 
задача здесь  —   не  просто обучить две сети, 
но  и  соблюдать необходимый баланс между 
ними. Если одна из  частей (генератор или 
дискриминатор) станет намного лучше другой, 
то GAN никогда не будет сходиться.

Goodfellow, Ian, et al. “Generative adversarial 
nets.” Advances in Neural Information Processing 
Systems. 2014. Оригинал в формате PDF

Рекуррентные нейронные сети 
(Recurrent neural networks, RNN)  —   
это те  же сети прямого распространения, 
но  со  смещением во  времени: нейроны по‑
лучают информацию не  только от  предыду‑
щего слоя, но  и  от  самих себя в  результате 
предыдущего прохода. Следовательно, здесь 
важен порядок, в котором мы подаем инфор‑
мацию и  обучаем сеть: мы получим разные 
результаты, если сначала скормим ей “мо‑
локо”, а  затем “печеньки”, или если сначала 
“печеньки”, а потом уже “молоко”. У RNN есть 
одна большая проблема —  это проблема исче‑
зающего (или взрывного) градиента: в  зави‑
симости от  используемой функции активации 
информация со  временем теряется, так  же 
как и в очень глубоких сетях прямого распро‑
странения. Казалось  бы, это не  такая уж  се‑
рьезная проблема, так как это касается только 
весов, а  не  состояний нейронов, но  именно 
в  весах хранится информация о  прошлом; 
если вес достигнет значения 0 или 1 000 000, 
то  информация о  прошлом состоянии ста‑
нет не  слишком информативной. RNN могут 
использоваться в  самых разнообразных об‑
ластях, так как даже данные, не  связанные 
с  течением времени (не  звук или видео) 
могут быть представлены в  виде последова‑
тельности. Картинка или строка текста могут 
подаваться на  вход по  одному пикселю или 
символу, так что вес будет использоваться для 
предыдущего элемента последовательности, 
а  не  для того, что случилось X секунд назад. 
В  общем случае, рекуррентные сети хороши 
для продолжения или дополнения информа‑
ции, например, автодополнения.

Elman, Jeffrey L. “Finding structure in time.” 
Cognitive science 14.2 (1990): 179–211. Ори‑
гинал в формате PDF

Долгая краткосрочная память 
(Long short term memory, LSTM)  —   
попытка побороть проблему взрывного гра‑
диента, используя фильтры (gates) и  блоки 
памяти (memory cells). Эта идея пришла, ско‑
рее, из области схемотехники, а не биологии. 
У каждого нейрона есть три фильтра: входной 
фильтр (input gate), выходной фильтр (output 
gate) и фильтр забывания (forget gate). Задача 
этих фильтров —  сохранять информацию, оста‑
навливая и  возобновляя ее поток. Входной 
фильтр определяет количество информации 
с предыдущего шага, которое будет храниться 
в  блоке памяти. Выходной фильтр занят тем, 
что определяет, сколько информации о  теку‑
щем состоянии узла получит следующий слой. 
Наличие фильтра забывания на первый взгляд 
кажется странным, но иногда забывать оказы‑
вается полезно: если нейросеть запоминает 
книгу, в начале новой главы может быть необ‑
ходимо забыть некоторых героев из предыду‑
щей. Показано, что LSTM могут обучаться дей‑
ствительно сложным последовательностям, 
например, подражать Шекспиру или сочинять 
простую музыку. Стоит отметить, что так как 
каждый фильтр хранит свой вес относительно 
предыдущего нейрона, такие сети достаточно 
ресурсоемки.

Hochreiter, Sepp, and Jürgen Schmidhuber. 
“Long short‑term memory.” Neural computation 
9.8 (1997): 1735–1780. Оригинал в  формате 
PDF

Управляемые рекуррентные ней-
роны (Gated recurrent units, GRU)  —   
разновидность LSTM. У  них на  один фильтр 
меньше, и они немного иначе соединены: вме‑
сто входного, выходного фильтров и  фильтра 
забывания здесь используется фильтр обнов‑
ления (update gate). Этот фильтр определяет 
и  сколько информации сохранить от  послед‑
него состояния, и  сколько информации по‑
лучить от  предыдущего слоя. Фильтр сброса 
состояния (reset gate) работает почти так же, 
как фильтр забывания, но расположен немно‑
го иначе. На  следующие слои отправляется 
полная информация о состоянии —  выходного 
фильтра здесь нет. В  большинстве случаем 
GRU работают так же, как LSTM, самое значи‑
мое отличие в том, что GRU немного быстрее 
и  проще в  эксплуатации (однако обладает 
немного меньшими выразительными возмож‑
ностями).

Chung, Junyoung, et al. “Empirical evaluation 
of gated recurrent neural networks on sequence 
modeling.” arXiv preprint arXiv:1412.3555 
(2014). Оригинал в формате PDF

Нейронные машины Тьюринга 
(Neural Turing machines, NMT) можно 
определить как абстракцию над LSTM и  по‑
пытку “достать” нейросети из “черного ящика”, 
давая нам представление о  том, что проис‑
ходит внутри. Блок памяти здесь не  встроен 
в  нейрон, а  отделен от  него. Это позволяет 
объединить производительность и  неизмен‑
ность обычного цифрового хранилища данных 
с  производительностью и  выразительными 
возможностями нейронной сети. Идея заклю‑
чается в  использовании адресуемой по  со‑
держимому памяти и  нейросети, которая мо‑
жет читать из этой памяти и писать в нее. Они 
называются нейронными машинами Тьюринга, 
так как являются полными по Тьюриингу: воз‑
можность читать, писать и изменять состояние 
на основании прочитанного позволяет выпол‑
нять все, что умеет выполнять универсальная 
машина Тьюринга.

Graves, Alex, Greg Wayne, and Ivo 
Danihelka. “Neural turing machines.” arXiv 
preprint arXiv:1410.5401 (2014). Оригинал 
в формате PDF

Двунаправленные RNN, LSTM и  GRU 
(BiRNN, BiLSTM и  BiGRU) не  изображены 
на схеме, так как выглядят в точности так же, 
как их однонаправленные коллеги. Разни‑
ца лишь в  том, что эти нейросети связаны 
не  только с  прошлым, но  и  с  будущим. На‑
пример, однонаправленная LSTM может на‑
учиться прогнозировать слово “рыба”, полу‑
чая на вход буквы по одной. Двунаправленная 
LSTM будет получать также и следующую бук‑
ву во время обратного прохода, открывая та‑
ким образом доступ к  будущей информации. 
А  значит, нейросеть можно обучить не  толь‑
ко дополнять информацию, но  и  заполнять 
пробелы, так, вместо расширения рисунка 
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по  краям, она может дорисовывать недоста‑
ющие фрагменты в середине.

Schuster, Mike, and Kuldip K. Paliwal. 
“Bidirectional recurrent neural networks.” IEEE 
Transactions on Signal Processing 45.11 (1997): 
2673–2681. Оригинал в формате PDF

Глубокие остаточные сети (Deep 
residual networks, DRN) —  это очень глу‑
бокие FFNN с дополнительными связями меж‑
ду слоями, которых обычно от  двух до  пяти, 
соединяющими не  только соседние слои, 
но  и  более отдаленные. Вместо того, чтобы 
искать способ находить соответствующие ис‑
ходным данным входные данные через, ска‑
жем, пять слоев, сеть обучена ставить в  со‑
ответствие входному блоку пару “выходной 
блок + входной блок”. Таким образом входные 
данные проходят через все слои нейросети 
и  подаются на  блюдечке последним слоям. 
Было показано, что такие сети могут обучать‑
ся образцам глубиной до  150 слоев, что на‑
много больше, чем можно ожидать от  обыч‑
ной 2–5‑слойной нейросети. Тем не  менее, 
было доказано, что сети этого типа на самом 
деле просто RNN без явного использования 
времени, а также их часто сравнивают с LSTM 
без фильтров.

He, Kaiming, et al. “Deep residual 
learning for image recognition.” arXiv preprint 
arXiv:1512.03385 (2015). Оригинал в формате 
PDF

Нейронные эхо-сети (Echo state 
networks, ESN)  —   еще один вид рекур‑
рентных нейросетей. Они выделяются тем, 
что связи между нейронами в  них случайны, 
не организованы в аккуратные слои, и обуча‑
ются они по‑другому. Вместо подачи на  вход 
данных и обратного распространения ошибки, 
мы передаем данные, обновляем состояния 

нейронов и в течение некоторого времени сле‑
дим за  выходными данными. Входной и  вы‑
ходной слои играют нестандартную роль, так 
как входной слой служит для инициализации 
системы, а  выходной слой  —   в  качестве на‑
блюдателя за  порядком активации нейронов, 
который проявляется со  временем. Во  время 
обучения изменяются связи только между на‑
блюдателем и скрытыми слоями.

Jaeger, Herbert, and Harald Haas. “Harnessing 
nonlinearity: Predicting chaotic systems and 
saving energy in wireless communication.” 
science 304.5667 (2004): 78–80. Оригинал 
в формате PDF

Extreme learning machines 
(ELM) —   это те же FFNN, но со случайными 
связями между нейронами. Они очень похо‑
жи на  LSM и  ESN, но  используются скорее 
подобно сетям прямого распространения, 
и  не  это связано не  с  тем, что они не  яв‑
ляются рекуррентными или импульсными, 
а  с  тем, что их обучают методом обратного 
распространения ошибки.

Cambria, Erik, et al. “Extreme learning 
machines [trends & controversies].” IEEE 
Intelligent Systems 28.6 (2013): 30–59. Ори‑
гинал в формате PDF

Машины неустойчивых состояний 
(Liquid state machines, LSM) подобны 

ESN. Главное их отличие в том, что LSM —  это 
разновидность импульсных нейронных сетей: 
на  замену сигмоидальной кривой приходят 
пороговые функции, и  каждый нейрон также 
является накопительным блоком памяти. Ког‑
да состояние нейрона обновляется, значение 
рассчитывается не  как сумма его соседей, 
а  складывается с  самим собой. Как толь‑
ко порог превышен, энергия освобождается 
и нейрон посылает импульс другим нейронам.

Maass, Wolfgang, Thomas Natschläger, and 
Henry Markram. “Real‑time computing without 
stable states: A new framework for neural 
computation based on perturbations.” Neural 
computation 14.11 (2002): 2531–2560. Ориги‑
нал в формате PDF

Метод опорных векторов (Support vector 
machine, SVM) служит для нахождения опти‑
мальных решений в  задачах классификации. 
В  классическом смысле метод способен кате‑
горизировать линейно разделяемые данные: 
например, определить, на  каком кадре изо‑
бражен Танк, а  на  каком  —   Бронетранспортер. 
В  процессе обучения сеть как  бы размещает 
все Танки и Бронетранспортеры на 2D‑графике 
и  пытается разделить данные прямой линией 
так, чтобы с каждой стороны были данные толь‑
ко одного класса и чтобы расстояние от данных 
до линии было максимальным. Используя трюк 
с  ядром, можно классифицировать данные 
размерности n. Построив 3D граф, мы сможем 
отличить Танк от Бронетранспортера и от обыч‑
ного трактора, и  чем выше размерность, тем 
больше объектов поля боя можно классифици‑
ровать. Этот метод не всегда рассматривается 
как нейронная сеть.

Cortes, Corinna, and Vladimir Vapnik. 
“Support‑vector networks.” Machine learning 
20.3 (1995): 273–297. Оригинал в  формате 
PDF

И наконец, последний обитатель это‑
го зоопарка  —   самоорганизующаяся 
карта Кохонена (Kohonen networks, 
KN, или organising (feature) map, 
SOM, SOFM). KN использует соревнова‑

тельное обучение для классификации данных 
без учителя. Сеть анализирует свои нейро‑
ны на  предмет максимального совпадения 
с  входными данными. Наиболее подходящие 
нейроны обновляются так, чтобы еще ближе 
походить на  входные данные, кроме того, 
к  входным данным приближаются и  веса их 
соседей. То,  насколько изменится состояние 
соседей, зависит от  расстояния до  наиболее 
подходящего узла. KN также не всегда относят 
к нейронным сетям.

Kohonen, Teuvo. “Self‑organized formation 
of topologically correct feature maps.” Biological 
cybernetics 43.1 (1982): 59–69. Оригинал 
в формате PDF

В  приведенных архитектурах НС нет ука‑
зания на  конкретное использование функций 
активации (ФА) Аксонов ИНС. В специальной 
литературе по  ИНС приводится достаточно 
много примеров ФА. Часто применяют ФА 
в  виде гиперболического тангенса или Сиг‑
моидальной ФА. Неопределенность в  во‑
просе выбора ФА обусловлена огромным 
многообразием потенциально имеющихся ФА 
и  недостаточной теоретической обоснован‑
ности конкретных применений. Так что одним 
из  главных преимуществ качественного ПО 
для обучения ИНС является возможность ва‑
рьирования одновременно в  одной ИНС раз‑
ных ФА. Что и реализовано в NeuroSolutions.

Важным свойством пакета NeuroSolutions 
является его сопряжение с MS Visual Studio.

Поскольку результатом обучения ИНС 
в  NeuroSolutions является текст программы 
на С++ или VB, то передавая этот текст в MS 
Visual Studio можно сразу получать испол‑
няемый.exe‑модуль, пригодный для готового 
применения! О таком применении будет при‑
водиться несколько конкретных примеров, 
один из  которых уже описан в  первой части 
Стратегии.

Таким образом можно уже сделать про‑
межуточный вывод о  том, что под Новую 
Стратегию разработки программных средств 
анализа безопасности АЭС подведен вполне 
работоспособный базис.

Стадию «Наказание неви-
новных» я уже проходил, 
работая в ВО «Безопас-
ность», когда бывший ген-

директор Тихонов на НТС прилюдно 
осудил занятие ИНС-ами для при-
менения в задачах экспертизы, как 
не приносящие дохода конто-
ре.    Наказание последовало бы-
стро.  Двоих сотрудников, один из 
которых даже прошел курсы Мехма-
та МГУ по ИНС (за свой счет, по-
скольку Тихонов не посчитал это по-
вышением квалификации) были 
уволены «по сокращению штатов».
Потом и на меня начались гонения 
с применением «иезуитских прие-
мов» типа отстранения от ознаком-
ления с ПООБ-ами и с результата-
ми экспертизы, назначением мо-
лодого специалиста, не имевшего 
профильного образования и опыта 
работы в отрасли «Руководителем 
Экспертизы зарубежных проектов 
АЭС»  (я в то время занимал долж-
ность «Руководитель Экспертизы»).
Летом прошлого года я сам уволил-
ся и сосредоточился на собствен-
ных разработках по ИНС.
Сейчас ищу сферы применения 
своих знаний и опыта и готов прим-
кнуть к коллективам, где ведутся по-
добные работы.

Без хлеба я точно не останусь, т.к. 
появился  большой спрос на напи-
сание курсовых и дипломных проек-
тов от «бедных студентов» на тему 
ИИ.  Может быть это и будет для 
меня «Стадией награждения непри-
частных»?
Катковский Е.А.

Нейрокомпьютерный ин-
терфейс выходит на фи-
нишную прямую
https://news.mail.ru/

society/55197263/

E. Katkovsky and “ATHLET 
BASED TRAINING OF 
NEURAL NETWORKS FOR 
THE ANALYSIS OF NUCLEAR 

POWER PLANT (NPP) SAFETY” are 
mentioned in a Nuclear Power Plants 
Safety paper uploaded to Academia, 
02.24.2023.

Согласно ПБЯ ядерная 
безопасность РУ и АС 
определяется техническим 
совершенством проектов. 

Позволят ли ИНС повысить это тех-
ническое совершенство? По-
моему, так вряд ли. Имеем, напри-

мер, прецедент влезания в проек-
ты ВАБ-овцев. Сильно что-то усо-
вершенствовалось? Покажите, что? 
Зато затраты на проектирование 
выросли существенно. При этом 
появились нормативные критерии 
и их уже не выгнать. Если бы вся-
кий такой инструмент был опцио-
нальным и удобным для конструк-
тора, то кто бы возражал? На чем 
Катковский собрался обучать свою 
ИНС? Судя по публикациям, на 
расчетах, которые и естественный-
то далеко не всегда правильно по-
нимает.

В своей статье «О соот-
ветствии требованиям 
МАГАТЭ кодов RELAP5 и 
Athlet» (см. «Атомная стра-

тегия» №172 2021г.) я уже писал о 
новых эффектах применения 
ИНС. Напр., ИНС точно указали в 
методиках используемых расчет-
ных схемах места нарушения за-
конов сохранения – стыки и раз-
ветвления разнородных элемен-
тов (типа входов/выходов ГЦТ из в 
корпус реактора).
Аналогично была «поймана за руку» 
применяемая в кодах формула рас-
чета теплоотдачи и режимов те-
чения в U-образных трубах ПГ, ко-

торые в методиках считались как 
прямые. В следующих статьях по 
развитию «Стратегии...» я приведу 
конкретные реализации усовершен-
ствования методик расчета течения 
в непрямых каналах.
Что касается ВАБ, здесь появилось 
достаточно много работ по приме-
нению ИНС вместо традиционных 
методик типа ДО.
Позже я и об этом напишу. Всему 
свое время. 
Катковский Е.А.

МОСКВА, 31 янв - РИА Но-
вости. Президент России 
Владимир Путин поручил 
до сентября внести в нац-

проекты и госпрограммы измене-
ния, предусматривающие внедре-
ние ИИ во всех отраслях экономики 
и соцсферы. Соответствующее  по-
ручение [kremlin.ru] опубликовано 
на сайте Кремля. 
«Правительству Российской Феде-
рации: «...обеспечить внесение в 
национальные проекты и государ-
ственные программы Российской 
Федерации изменений, предус-
матривающих внедрение техноло-
гий искусственного интеллекта в 
каждой отрасли экономики и со-

циальной сферы»», - говорится в 
тексте поручения. Поручение не-
обходимо выполнить до 1 сентя-
бря 2023 года.

Вот Катковский Е.А. опять 
нагоняет милитаризм даже 
в его нейронных сетях:
например, «...определить, 

на каком кадре изображен Танк, а 
на каком — Бронетранспортер».
А что, нельзя примеры из природы 
привести?

Нейросети для распознава-
ния очень хорошо примени-
мы для программирования 
ПЛИС (FPGA). 

Получается компактный чип с очень 
высоким быстродействием!
Если представить себе дрон с оп-
тическим распознаванием целей 
на поле боя, то самонаведение без 
участия оператора повышает как 
надежность (нельзя вмешаться в 
управление дроном), так и скорость 
принятия решения.
Очень надеюсь, что скоро такие 
дроны появятся в зоне СВО.
Катковский Е.А.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию

http://www.di.ufpe.br/~fnj/RNA/bibliografia/BRNN.pdf
https://arxiv.org/pdf/1512.03385v1.pdf
https://arxiv.org/pdf/1512.03385v1.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8922/17bb82c11e6e2263178ed20ac23db6279c7a.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8922/17bb82c11e6e2263178ed20ac23db6279c7a.pdf
http://www.ntu.edu.sg/home/egbhuang/pdf/ieee-is-elm.pdf
http://www.ntu.edu.sg/home/egbhuang/pdf/ieee-is-elm.pdf
https://web.archive.org/web/20120222154641/http:/ramsesii.upf.es/seminar/Maass_et_al_2002.pdf
https://web.archive.org/web/20120222154641/http:/ramsesii.upf.es/seminar/Maass_et_al_2002.pdf
http://image.diku.dk/imagecanon/material/cortes_vapnik95.pdf
http://image.diku.dk/imagecanon/material/cortes_vapnik95.pdf
http://cioslab.vcu.edu/alg/Visualize/kohonen-82.pdf
http://cioslab.vcu.edu/alg/Visualize/kohonen-82.pdf
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70418
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70418
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Народ решать не будет
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Пока висел на моих страничках 
в социальных сетях материал 
«Пусть скажет народ», в котором 
шла речь о намерениях депута‑

та думы Северска Владимира Петрова 
выступить с инициативой о проведении 
местного референдума, появилось ре‑
шение судебной аппеляционной инстан‑
ции.

Запад нам поможет.
Напомню, именно Владимир Иванович 

является непримиримым противником стро‑
ительства в  окрестностях Северска произ‑
водственно‑технического комплекса, который 
будет принимать отходы предприятий Томской 
области и  других регионов. Отходы, кто ещё 
не  знает, самые разнообразные. В  том чис‑
ле, цитирую, «неорганические соли, оксиды, 
гидроксиды, кислоты; отходы, включающих 
органические и  неорганические компоненты, 
сточные воды, оксиды металлов, батарейки, 
автопокрышки, трансформаторы и  ртутьсо‑
держащие лампы». Всего 288 видов в  коли‑
честве 50  тысяч тонн в  год. Ко  всему, неко‑
торая часть приведённого перечня обладает 
ещё и довольно едким запахом. Так что к из‑
вестным «ароматам», с которыми без особого 
успеха томская власть, скоро может приба‑
виться достойное пополнение.

Но,  если верить устроителям, поводов 
для беспокойства нет вовсе. Образно говоря, 
в  «гости» к  северчанам придут самые пере‑
довые технологии. Одна диковинная установ‑
ка компании «NR Holding Umweit GmbH» чего 
стоит!

В  настоящее время, как оказалось, боль‑
шая часть всей этой гадости, говоря простым 
языком, утилизируется на  местах. Со  всеми 
вытекающими последствиями. Вот и родилось 
предложение построить семь предприятий, 
куда всё это «счастье» свозить и,  соответ‑
ственно, перерабатывать. Пункты переработки 
окрестили, надо понимать, для большей при‑
влекательности, экотехнопарками. Не  «под‑
качали» устроители с  подбором названия 
и  северскому «парку»  —   производственно‑
технический комплекс по  переработке про‑
мышленных отходов «Западная Сибирь». Даже 
запеть хочется! Как буквально на глазах, пусть 
и  высокотехнологическая, но  помойка, вдруг 
обращается, чуть ли не в птицу счастья.

И на дуде игрец!
Ну, а взвалить сию тяжелую ношу на свои 

плечи поручили Росатому. Случайности в  не‑
бывалой инициативности господина Лихачёва 
и кампании здесь нет вовсе. Атомное ведом‑
ство в  последние годы взяло твёрдый курс 
на  развитие так называемого неядерного 
производства. «Большая Ордынка» не  покла‑
дая рук приобретает энергетические активы, 
задумала строить уже второй завод по произ‑
водству аккумуляторных батарей, «штампует» 
диковинные принтеры и,  даже не  поверите, 
скоро возьмётся за производство телекомму‑
никационного оборудования!

Не  будем давать оценку инициативным 
атомщикам. Отметим только, что те  же акку‑
муляторы пытаются «завести» уже лет восемь. 
Да и с принтерами, думаю, реальное дело чу‑
ток застопорилось.

Скованные одним 
делом

Между тем, определились и с размещени‑
ем этих самых экотехнопарков по  принципу 
«гадить там, где уже нагажено». В  большин‑
стве своём в планы попали небольшие город‑
ки, в которых раньше производили химическое 
оружие. Пришла эпоха разоружения и  теперь 
объекты оказались не  у  дел. Из  семи ПТК, 
реализуемых Росатомом четыре находятся 
именно на этих территориях. Ещё одно место 
нашлось в Усолье —  Сибирском. Городе, в ко‑
тором последствия масштабной экологиче‑
ской катастрофы ещё устранять и  устранять. 
Словом, северчане попали в  довольно слав‑
ную «компанию».

Не думаю, что повезло и Томску. Во —  пер‑
вых, упомянутые 50 тыс. тонн опасных отходов 
повезут через областной центр. Либо в  его 
непосредственной близости. Во  —   вторых, 
расстояние от «парковой зоны» до Сибирских 
Афин вряд ли составит и десяток километров. 
Получается почти как в песне. Скованные од‑
ной цепью. Точнее, делом.

Любопытно, что примерно в  такой  же 
близости наши инициативные атомщики по‑
желали возвести один из  предполагаемый 
экологических парков близ Калуги. Но  полу‑
чили от  ворот поворот. Тогда горожан под‑
держал даже тамошний губернатор. Наша  же 
замечательная власть предложение Росато‑
ма приняла на  ура. И  даже, рванув впереди 
паровоза, позволила «экологам из  парка» 
обрести статус резидента северской тер‑
ритории опережающего развития. Причины 
на поверхности —   во‑первых, завет кота Лео‑
польда из популярного мультика жить дружно, 
во‑вторых  —   желание получить преференции 
в виде налоговых поступлений и новых рабо‑
чих мест.

Бойся равнодушных. 
И чересчур пугливых

Надо сказать, что у  «Западной Сибири» 
в  Северске появится и  «добрая соседка». 
Не  так давно стало известно, как всё тот  же 
родной Росатом планирует осчастливить свою 
«территорию присутствия» ещё одной по‑
добной мощностью. На  сей раз хранилищем 
радиоактивных отходов. И  это в  виде своео‑
бразной «прибавки» к действующему не один 
десяток лет подземному захоронению жидких 
РАО пятого класса опасности. Объекту весь‑
ма уникальному. Хотя бы потому, что в стране 
таких всего три. Надо ли напоминать о распо‑
ложении одного из них? Конечно же, Северск!

Добавьте к столь славно перечню ещё нема‑
лое наследие времён, когда наработка оружей‑
ного урана текла на комбинате, будто на конвей‑
ере и,  казалось бы, властям и общественности 
самое время настало задуматься, насколько та‑
кое вот «окружение» отразиться на городе и его 
жителях. Пусть не сегодня, пусть в перспективе. 
Но и те и другие находились в состоянии, опи‑
санным когда —  то великим классиком. Они без‑
молвствовали. Кроме Владимира Петрова

Без меня меня женили
Именно Владимир Иванович и  иниции‑

ровал проведение местного референдума, 
на  котором предложил землякам высказать‑
ся, согласны  ли они на  передачу земли под 
строительство чудо —   завода.

Что ж, ход, действительно, необычен для 
нашего парламентаризма. Ну,  скажите, по‑
жалуйста, где вы сегодня видели народного 
избранника, пытающегося защитить интересы 
своих избирателей таким образом? В лучшем 
случае, обращение составит на  имя какого  —   
либо товарища начальника.

Далее, как водится, действия прописаны 
действующим законодательством. Но местная 
дума подавляющим большинством голосов от‑
казывает в проведении референдума. Причём, 
даже не выслушав доводы самого инициатора 
мероприятия. Оказывается, Владимир Петров 
в очередной раз был лишён слова.

Любопытно, что ход обсуждения проходил 
исключительно в  правовой плоскости, без 
учёта сложившейся в Северске экологической 
ситуации. Впрочем, о какой —  такой ситуации 
может идти речь, когда на официальном уров‑
не не раз заявлялось, о её благополучии.

Да  сама «Западная Сибирь» не  таит 
в  себе, ну  никаких, опасений. Словно тот 
реактор, который в  подтверждении его не‑
бывалой надёжности можно смело демон‑
стрировать на  позор скептикам и  паникёрам 
аж на самой Красной площади!

Но  депутат не  сдавался и  обратился в  се‑
верский городской суд, а затем, после неудачи, 
в аппеляционную инстанцию. Но и она призна‑
ла вынесенное в Северске решение верным.

Мол, в частности, вопрос обращения с от‑
ходами 1 и  2 класса опасности не  относит‑
ся к  вопросам местного значения. Он уже 
урегулирован на  федеральном уровне. Вот 
и не рыпайтесь!

И,  вообще, не  забывайте, что проживае‑
те в ЗАТО, на территории которого, опять же, 
по  федеральному законодательству, земля 
ограничена в обороте. И никакой местный ре‑
ферендум не может этому воспрепятствовать.

Один, по  крайней мере, вопрос, всё  же 
остаётся. Обретём ли мы диковинную немец‑
кую установку или и  она падёт жертвой из‑
вестных санкций? Вот только тогда, каким же 
образом будем превращать в  дым все эти 
50 тыс. тонн токсичной гадости?

Владимир Долгих.
На фото: Владимир Петров 

и его четвероногий друг.  
Друг, который не предаст.
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И здесь Бут?
Обзаведение «американским сидель‑
цем» Виктором Бутом партийным 
билетом ЛДПР, возможно, отразиться 
и на политических раскладах в Томске. 
Каким образом, рассказал экс‑сенатор 
Игорь Чернышёв. Думаю, его мнение 
Игоря заслуживает, по меньшей мере, 
внимания.

Смею напомнить, именно он ещё два 
года назад предрекал отмену всена‑
родных выборов главы областного 
центра, предложив самим, не  дожи‑

даясь окрика из  центра, внести в  городской 
устав необходимые изменения.

Ёж для дяди Сэма
Тогда предложение Чернышёва вызвало 

самый настоящий шторм в политических кру‑
гах области. Правда, большинство из тех, кто 
предавал его инициативу анафеме, ничуть 
не  стыдясь два года назад в  оценках самого 
инициатора, сегодня бодро рапортуют о при‑
нятых изменениях. Взять хотя  бы видного 
местного активиста  —   единороса господина 
Куприянца. И не только его.

Место  же мэра города, возможно, будет 
предложено господину Диденко. Но  не  Нико‑
лаю Васильевичу, а  его сыну Алексею, вид‑
ному функционеру ЛДПР, депутату Государ‑
ственной думы.

Переезд Алексея Диденко на  родину лег‑
ко объяснить необходимостью «передать» де‑
путатский мандат Виктору Буту. Он в  ранге, 
допустим, члена комитета Госдумы по  между‑
народным делам, может принести немало 

пользы в нынешнем противостоянии с Западом 
и  США. Тем более, на  Охотном ряду уже на‑
ходятся два депутата, Андрей Луговой и Мария 
Бутина, имена которых явно не  по  нраву на‑
шим нынешним оппонентам на международной 
арене. Появление  же там ещё и  Виктора Бута 
станет, образно говоря, настоящим «запуском 
колючего ежа в штаны Дяди Сэма».

Сам  же Виктор Бут уже успел заявить, что 
пока не собирается выдвигать свою кандидату‑
ру в депутаты. Но, во‑первых, само такое заяв‑
ление человека, который считанные дни назад 
покинул американский застенок, уже говорит 
о серьёзности его планов обосноваться в каби‑
нете на Охотном ряду. И то, что эти планы под‑
держиваются на  самом верху. И,  во‑вторых, 
вовсе не  обязательно ожидать 2026  года, 
когда состоятся очередные выборы. Да  и  сам 
процесс ожидания может привести к тому, что 
«новый продукт» попросту «протухнет». Или, 
выражаясь более дипломатично, о  нём наш 
замечательный народ банально забудет.

Где родился, 
там и пригодился

Поэтому всегда можно воспользоваться 
высвободившимся мандатом какого  —   либо 
«партийного добровольца». И  кандидатура 
Алексея Диденко здесь, как говорится, в  са‑
мую масть. Во  —   первых, он хорошо зна‑
ет Томск, и  Томск знает его. Для господина 
Диденко вряд  ли станет большой трудностью 
«вписаться» в новую роль.

Во  —   вторых, его отношения с  новым 
лидером партии Леонидом Слуцким носят, 

можно предположить, не  самый безоблачный 
характер. Иначе чем объяснить решение го‑
сподина Слуцкого снять Алексея Николаевича 
с должности руководителя центрального аппа‑
рата партии? И, наконец, губернатор области 
Владимир Мазур как «человек системы» будет 
вынужден поддержать кандидатуру бывшего 
депутата. А  в  качестве первого шага обеспе‑
чить его избрание. Без проблем и  иносказа‑
ний. Думаю, у  господина Мазура есть ещё 
одна причина ввязаться в дело. Томск вряд ли 
в  обозримом будущем станет форпостом 
Единой России в  регионе. Скорее, наоборот. 
Так зачем сегодня терпеть от  него «головную 
боль»? Не  лучше его «отдать» на  откуп поли‑
тическому конкуренту, чтобы он впоследствии 
«сломал себе шею» с  таким непростым элек‑
торатом из  Сибирских Афин? А  уж  мы то  по‑
том и подмогнём!

Конечно  же, должность главы города 
вряд ли сопоставима с должностью руководи‑
теля одного из  думских комитетов. Но,  опять 
же. Нахождение в кресле главы комитета пол‑

ностью зависит от  воли партии, которая его 
туда направила. А, значит, и воли партийного 
лидера. Как, впрочем, и  вероятность в  оче‑
редной раз оказаться в  «партийных списках» 
на  очередных думских выборах. Щёлкнули 
пальчиками товарищи лидеры, и  вот оно, по‑
литическое забвение. А  его то, уверен, ещё 
совсем юный политик такого масштаба Алек‑
сей Диденко, боится, словно чёрт ладана.

Следовательно, почему бы не попробовать 
в  Томске, если в  Москве не  всё так просто? 
Не  зря  же говорят  —   лучше синица в  руках, 
нежели журавль в небе.

Есть и ещё одна причина оказаться в исто‑
рии. Пусть и  очень уж  современной. В  Том‑
ске  —   столице региональной, глава Алексей 
Николаевич Диденко. В  соседнем Северске, 
столице атомной, тоже глава и тоже Диденко. 
Только Николай Васильевич.

Скажите, где ещё на российских просторах 
можно увидеть подобную «семейственность»?

Причём и  статус, и  простор для труда 
у сына, не в пример выше, нежели у отца.

Когда финансы поют романсы
С некоторым удивлением прочёл 
информацию властей Северска 
о причинах бюджетного дефицита 
на текущий год.

Напомню, он очень даже не мал и со‑
ставляет примерно 100  млн рублей. 
Сумма, возможно, далеко не  ката‑
строфическая, хуже другое  —   это 

своеобразный «кирпичик» в планируемый уже 
на  первый день будущего года бюджетный 
долг в 393,9 млн рублей. Что весьма худо.

Диденко —  буги, 
а Шамин —  рок!

Во‑первых, трудно строить планы и  вести 
текущие дела, имея в  виду, что десятая часть 
расходной части бюджета приходится на долго‑
вые обязательства. И, вдобавок, слушая непре‑
кращающийся звон «капели» от накапливаемых 
процентов. Во‑вторых, не иметь при нынешних 
доходах никаких возможностей от  всего этого 
«счастья» как‑то избавиться. Для справки  —   
на 1 января 2022 года бюджет Северска имел 
задолженность в 320,2 млн рублей.

При столь бравурном исполнении «ро‑
манса северских финансов», очень уж  захо‑
телось увидеть методы, с  помощью которых 
славный дуэт Диденко‑Шамин с  бэк‑вокалом 
собравшихся на «задах» местных парламента‑
риев сделает это самое исполнение чуть тише 
и мелодичнее.

В качестве первого шага хотелось понять, 
видит ли наша славная капелла причины уве‑
личения долговой нагрузки? Оказывается, 
не  только видит, но  и  знает «откуда ноги ра‑
стут». Так, в  пояснительной записке к  тексту 
бюджета чёрным по  белому написано, что 
«растут» они в  силу, цитирую, «недостаточ‑
ности собственного доходного потенциала». 
Далее следуют софинасирование проектов, 
необходимость платить проценты по  долгу 

и  выискивать средства на  индексацию зар‑
платы бюджетникам. И к ним плюсуется пара, 
как сейчас модно говорить, «вызовов совре‑
менности». В  виде антитеррористической де‑
ятельности и импортозамещения.

Не для всех
Но,  как известно, пояснительная запи‑

ска  —   документ, как говорил один из  собесед‑
ников опера Шилова в  первой серии «Ментов‑
ских войн» сродни презумпции невиновности 
и  правового государства. То  есть не  для всех. 
Во  всяком случае, найти её в  сетях Всемир‑
ной паутины мне не  удалось. Зато увидел два 
других документа. Один касался общественных 
слушаний, другой —  итоговый, по следам собра‑
ния думы, принявшей бюджет. И, надо сказать, 
оба не прошли мимо, не умолчали о проблеме! 
Разве что из всего перечня причин, приведших, 
по мнению северской власти, к бюджетному де‑
фициту немалых размеров, две мило так исчез‑
ли. Первая  —   скудность собственных доходов. 
Вторая  —   необходимость ежемесячно изыски‑
вать деньги для уплаты процентов по  взятым 
раннее кредитам. На  мой взгляд, именно они 
со  всей наглядностью и  убедительностью по‑
казывают явные прорехи в  экономической со‑
ставляющей работы власти. А уподобляться ун‑
тер‑офицерской вдове из классики и прилюдно 
сечь себя ни у Николая Диденко, ни у Григория 
Шамина желания почему‑то не было.

Что  же касается ещё одной, назовём её 
традиционной, группы причин, приведших 
к возросшей долговой нагрузке, то о ней раз‑
говор шёл более охотно. Хотя, казалось бы, за‑
даться простым вопросом, отчего вдруг та  же 
индексация тарифов или заработанной платы 
в тех же школах и детских садах «взорвала» так 
плавно текущий бюджетный процесс, вполне 
допустимо. Хотя  бы потому, что, во‑первых, 
индексация, в  отличие от  того  же импорто‑
замещения, процесс прогнозируемый и,  как 
минимум, один раз в  год всегда проводится. 

Во‑вторых, средства, необходимые на её про‑
ведение также можно подсчитать. А,  значит, 
и предусмотреть в бюджетной росписи.

Следовательно, из  всего перечня при‑
чин, отчего вдруг доходы главной городской 
«кубышки» оказались на  100,5  млн рублей 
меньше расходов остаются всего две  —   им‑
портозамещение и антитеррористические ме‑
роприятия.

Нам не страшен 
серый волк!

Вот давайте и  посмотрим, настолько  ли 
страшен «зверь», каким он видится на  «кар‑
тине маслом», «выполненной» господами 
Диденко и  Шаминым вместе со  славным 
депутатским корпусом? Оказывается, ничуть 
он нам не  страшен. Потому, как и  тарифы, 
и зарплата учтены в общем перечне расходов, 
в  чём легко убедиться, прочтя информацию, 
размещённую на странице 86 упомянутой По‑
яснительной записки.

Таким образом, остаются две причины  —   
импортозамещение и  антитеррористические 
мероприятия.

Итак, антитеррористические мероприятия. 
Все они, как и  другие вопросы безопасности 
северчан, объединены в муниципальную про‑
грамму «Обеспечение безопасности на терри‑
тории ЗАТО Северск». Её стоимость в текущем 
году выше, нежели в году прошлом на 9,5 млн 
рублей. Согласитесь, это не та сумма, которая 
могла бы привести к росту бюджетного дефи‑
цита. Даже при учёте ещё 1,4  млн рублей, 
которые предполагается потратить на  тепло‑
снабжение защитных сооружений.

В точности такой же вывод можно сделать 
и  после знакомства ещё с  одним докумен‑
том  —   подпрограммой «Импортозамещение 
в  информационных технологиях». В  текущем 
году она профинансирована на 13 млн рублей 
выше, нежели в году предыдущем.

В  итоге получается, что оба направле‑
ния увеличили бюджетные расходы за  год 
на 23,9 млн рублей. Сумма, конечно же, нема‑
лая. Но даже её вряд ли можно рассматривать 
в  числе фактически единственных причин, 
приведших к образованию бюджетного дефи‑
цита, превышающим её более чем в 4 раза.

После нас —  
хоть потоп!

И будь у северского бюджета более высо‑
кий уровень собственных доходов, им всегда 
можно было  бы перекрыть нынешние «вызо‑
вы». При всей их значительности.

Вот только похвастать здесь нашим за‑
мечательным «творцам бюджета» абсолютно 
нечем. Бюджет по‑прежнему в  значительной 
мере зависит от  всевозможных безвозмезд‑
ных поступлений, а платежи, уровень которых 
зависит от  работы местной власти, либо ра‑
стут очень медленно, либо, наоборот, умень‑
шаются. Как, например, неналоговые доходы, 
поступления от  которых в  текущем году со‑
ставит всего 92, 4% от ожиданий 2022 года.

Впрочем, есть ещё один путь сокраще‑
ния бюджетного дефицита  —   уступить другим 
ЗАТО Росатома «пальму первенства» по  фи‑
нансированию замечательной городской бю‑
рократии. Начиная с  местной думы и  закан‑
чивая счётной палатой. Получить в результате 
такого секвестра те же 23,9 млн рублей можно 
вполне безболезненно.

Другой вопрос, что нынешний депутатский 
состав на этот шаг, никогда не пойдёт.Тогда оста‑
ётся одно —  рассказывать электорату об обилии 
«вызовов времени» попутно живя надеждой 
в вечности существующих межбюджетных отно‑
шений. И  при этом совсем не  понимая, каким 
образом можно жить только «на свои». Особен‑
но, если под брюхом ещё «довеском» повиснет 
«должок» в треть миллиарда рубликов.

Но кто сказал, что мы будем жить вечно?!
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В последнее время всё большую по‑
пулярность получают электронные 
ядерные реакции при использовании 
ускорителей заряженных частиц и ядер 
химических элементов. И никто особо 
не думает об использовании этих техно‑
логий в целях терроризма! А потенциал 
там неограниченный!

Хочу заметить, что ускорители заря‑
женных частиц вообще не являются 
ядерными материалами и находятся 
в свободной продаже. Правда цена 

на них немалая, но так и положено стоить 
продукту высоких технологий. Отличает эту 
продукцию компактность, сильные токи ча‑
стиц, высокие энергии. Для частных ис‑
следовательских центров вполне доступные 
устройства!

В России вполне хорошая продукция и для 
наших целей! И дешевле западной! К тому же 
вполне корректное, недорогое послегаран‑
тийное обслуживание! В первую очередь, 
надо серьёзно освоить сильноточную ускори‑
тельную технику и её возможности в ядерной 
химии. Это и производство сырья для грязных 
бомб без реактора и производство плутония 
с помощью каскадных генераторов нейтронов 
на основе сильноточных ускорителей из обе‑
днённого урана 238. Последнее предложение, 
несомненно, заинтересует и независимые 
государства, стремящиеся создать ядерное 
оружие!

В последние годы развивается техника и 
методы электронных ядерных реакций и для 
целей энергетики!

Под этим прикрытием можно развивать 
использование ускорителей заряженных ча‑
стиц для производства ядерного и радиаци‑
онного оружия.

Иллюстрацией сказанного может быть по‑
лучение некритичного реактора на природном 
уране для производства небольших партий 
радиоактивных материалов.

Возьмём для примера 100‑литровую под‑
критичную сборку из стержней природного 
урана 

1‑сантиметровой толщины и обычной воды 
в качестве замедлителя и отражателя. Отно‑
шение концентрации воды к концентрации 
урана 1: 1,4. Это довольно простая и недоро‑
гая экспериментальная установка. Сборка ци‑
линдрическая, h/D=0,924, где h<=48 см — вы‑
сота, D<=52см — диаметр. Параметры такой 
сборки: k=0,98 и t=6,7e‑5 сек при коэффици‑
енте сохранения от утечки быстрых нейтронов 
L=0,7. То есть сборка ниже чем критичная, и 
самоподдерживающейся цепной реакции нет 
(K<1). Полное число нейтронов в активной 
зоне вычисляется по формуле n=S*L*t/[1‑k]. 
Положим для определённости в качестве 
внешнего источник нейтронов 10^8 нейтронов 
в секунду. Поток источника S=10^8 нейтронов 
в секунду может быть обеспечен набором 
обычным радий ‑ бериллиевых источников или 
Po210‑бериллиевым источником. Тогда полное 
число нейтронов в активной зоне равно

N = (10^8)*(0,7)*(6,7*10^‑5)/0,02 = 2,35*10^5
Средняя скорость нейтронов по распреде‑

лению Максвелла при комнатной температуре 
есть v=(2,2*10^5)*(1,128) = 2,48*10^5 см/сек. 
Volume – объём активной зоны. Поэтому по‑
ток нейтронов равен

Ф = (N/Volume)*v = 
(2,35*10^5)*(2,48*10^5)/10^5 = 5,83*10^5 
{1/[(cм^2)*сек]}

Полная скорость генерации быстрых ней‑
тронов равна (10^8)/0,02 = 5*10^9 нейтронов 
в секунду.

Соотношение для отношения общего по‑
тока нейтронов в сборки к потоку источника, 
равно  отношению тепловой мощности сборки 
к тепловой мощности источника при условии 
одинакового механизма производства ней‑
тронов в сборке и в источнике, выводится как 
сумма бесконечно убывающей геометриче‑
ской прогрессии:

Суммарное N (общее) = S*[1 + k + (k^2) 
+ (k^3) + (k^4) + …+ (k^{n infinity})] = S/[1‑k].

На 1 дж энергии деления в 1 сек испу‑
скается

2,46*[1/{(200*10^6)*1,6*10^‑19}] = 
(3,3*10^10)*2,46=8,1*10^10 нейтронов.

Эквивалентная мощность сборки состав‑
ляет (5*10^9)/(8,1*10^10)=0,062 ватта.

Источником нейтронов для подкритичной 
сборки может являться электронный уско‑
ритель с оптимальной энергией ускоренных 
электронов 30 МэВ, облучающих толстую 
урановую мишень, поток электронов образует 
в мишени гамма‑ рентгеновский спектр, фото‑
ны которого вызывают реакции (gamma,n) и 
(gamma,f) – фотоядерные реакции урана в 
области сечений так называемого «гигантско‑
го резонанса», определяющего величину оп‑
тимальной энергии электрона.

Определим для такого источника вы‑
ход нейтронов на единицу мощности потока 
30‑МэВных электронов. Сравним выход плуто‑
ния на единицу мощности потока электронов с 
производством единицей тепловой мощности 
реактора.

У урана 238 максимум гигантского резо‑
нанса около 13 МэВ и шириной 6 МэВ. При 
этой энергии гамма‑ квантов сечение реак‑
ции (gamma,n) максимально и равно 1800 
милибарн. С ростом энергии гамма‑квантов 
выше зоны резонанса сечение этой реакции 
уменьшается, но остается больше, чем в зоне 
резонансов других элементов. Выход нейтро‑
нов возрастает и за счёт увеличения сечения 
реакции (gamma,2n). Насыщение выхода ней‑
тронов наступает при энергии гамма‑квантов 
около 25 МэВ. Следовательно разгон электро‑
нов до энергии 30 МэВ вполне достаточен. На 
первых 5 МэВ спектра энергии тормозного 

гамма‑излучения, начиная с 30 МэВ, проис‑
ходит стабилизация уровня интенсивности 
этого излучения. Гигантский резонанс выража‑
ется сгущением выхода нейтронов в его зоне. 
Энергии этих нейтронов меньше энергии ини‑
циирующих гамма‑квантов, как минимум, на 
энергию связи ‑7,4 МэВ у урана 238, 6 МэВ 
у урана 235.

Описанная подкритическая сборка работа‑
ет на медленных нейтронах. И задача в увели‑
чении плотности потока нейтронов. В нижней 
части гигантского резонанса для урана 238 
энергия нейтронов порядка 2,6 МэВ ‑ близ‑
ка к среднестатистической энергии в реакто‑
ре на медленных нейтронах. Следовательно, 
вполне хватит ускорителя на 20 МэВ. Выход 
нейтронов с уран‑бериллий‑урановой мише‑
ни к входу электронов 1:20. для ускорителя 
с мощностью электронного тока 1 киловатт 
выход нейтронов 1,57*10^13 нейтронов в се‑
кунду,

I эл. ср ‑ 20 микроампер, эквивалентная 
мощность сборки составляет=9730 ватта.

Поток нейтронов Ф=9,15*10^10 {1/
[(cм^2)*сек]. Выход плутония = 0,4 кг в год.

Главная деталь такого устройства ‑ мишень 
ускорителя, генерирующая нейтроны.

В простейшей версии это мишень из воль‑
фрама + бериллия, накрытая толстым слоем 
природного урана.  В бериллиевой мишени 
реализуется генерация нейтронов из мягкой 
части спектра тормозного излучения с энер‑
гией от 7,4 до 1,67 МэВ. Энергия нейтро‑
нов 0‑5,8 МэВ. В урановом слое происходят 
фотоядерные реакции с выходом нейтронов 
на ядрах в уране 238 и 235.Реакции деления 
урана 235 и урана 238 фотонейтронами, в том 
числе и из слоя бериллия, дают дополнитель‑
ный выход нейтронов. Энергия нейтронов от 
0 до 12,6 МэВ или от 0 до 22,6 МэВ в зави‑
симости от энергии электронов из ускорителя. 
Более продвинутая бустерная мишень: после 
слоя бериллия идёт слой высокообогащённо‑
го урана ‑ первый бустер, после слоя природ‑
ного урана второй слой высоко обогащённого 
урана‑второй бустер. С подобной мишенью 
можно достигнуть выхода нейтронов по отно‑
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шению к электронам 1:1 и выше за счёт ре‑
акции деления урана 235.В этом случае важна 
не энергия нейтронов, а их количество. Со‑
ответственно и возрастёт мощность сборки и 
поток нейтронов.

 Протонные бомбардировки ядер тяжёлых 
элементов, каскадные источники нейтронов 
высоких энергий, бомбардировка тяжёлыми 
ядрами и широкая доступность ускорителей 
без сомнения придадут новый импульс твор‑
честву специалистов как в получении сырья 
для производства ядерных бомб.

Ядерный терроризм есть весьма сильное 
средство воздействия. Поэтому ядерный тер‑
роризм применяется в крайнем случае, когда 
другие средства не эффективны. Сама угроза 
ядерного терроризма, если она реальна, уже 
весьма эффективна. 

Существуют две реализации ядерного 
терроризма. Первая на уровне революци‑
онных организаций. Вторая – на уровне не‑
зависимых государств, отстаивающих свой 
суверенитет. Поясню второе. Разбили НАТО 
Югославию, янки ‑ Ирак, еврейские фаши‑
сты ‑ Ливан! К Ирану подбираются! Военный 
поход Запада по установлению «мировой де‑
мократии» для транснациональной буржуазии 
вызывает серьёзные опасения у независимых 
стран бывшего третьего мира, живущих своим 
традиционным укладом. Запад всемерно пре‑
пятствует распространению ядерного оружия, 
лишая эти страны эффективного средства са‑
мозащиты.

Основываясь на системном анализе опыта 
Чернобыльской аварии, я предлагаю вполне 
научно обоснованный, ассиметричный от‑
вет на военные угрозы Запада. Это адская 
пыхтелка или трубка чёрта — многозарядное 
устройство ядерных реакторов, генерирующих 
гамма — активные изотопы и ориентирован‑
ных на извержение вверх и взрыв в открытом 
пространстве земной атмосферы. Обладание 
трубкой чёрта сродни обладанию кобальтовой 
бомбой. Оно быстро остудит зарвавшихся 
агрессоров. Что нужно миллиону трансна‑
циональной буржуазии и их приспешникам?  
Ресурсы планеты Земля! Ископаемые, живот‑
ные, энергетические, географические ‑ эколо‑
гически чистые, здоровые территории. Всех, 
кто обладает этими ресурсами, транснаци‑
ональная буржуазия приводит к покорности 
и упадку разными изощрёнными способами 
под общим названием – демократизация. И 
самым главным способом ‑ войной! Как из‑
бежать войны с заведомо более сильным про‑
тивником? Просто лишить эту войну смысла!

Обратимся к истории. Как, иногда, побеж‑
дал советский солдат, окружённый врагами, 
в Великую Войну? Он последней гранатой 
взрывал себя и врагов! Вот так и надо по‑
ступать странам, желающим сохранить неза‑
висимость, если их народам и правительствам 
хватит твёрдости духа! Роль гранаты в данном 
случае может сыграть кобальтовая бомба или 
трубка чёрта! Была бы у ливанцев трубка чёр‑
та, не бомбил бы Израиль Ливан.

Новинка в арсенале средств борьбы сво‑
бодолюбивых народов за свою независи‑
мость!

Развитие концепции 
ТРУБКИ ЧЁРТА! 
ЧЁРТОВ ДЫМОК!

При использовании трубки чёрта есть воз‑
можность усугубить поражение противника, 
произведя с помощью реактора – бомбы / 
вулкана и выпустив в атмосферу некоторое 
количество Чёртова дымка. Концепция чёр‑
това дымка состоит в следующем. Разраба‑
тывается и создаётся устойчивое, химически 
нейтральное, бесцветное и невидимое, газо‑
образное летучее соединение, слабораство‑
римое в воде. Желательно, чтобы соединение 
было немного тяжелее воздуха. Как минимум 
один из элементов этого соединения при 
облучении нейтронами в реакторе должен 
превращаться в радиоактивный изотоп со 
значительной гамма‑активностью. При этом 
химическая нейтральность, летучесть и сла‑
бая растворимость в воде не должны значи‑
тельно изменяться. И будет чёртов дымок, как 

перекати‑ поле, гонимое ветром, колесить по 
территории противника, убивая и калеча всех, 
кого встретит! В период прохождения мощных 
атмосферных вихрей дезактивация такого 
дымка весьма затруднительна.

Облучение исходного материала при про‑
изводстве чёртова дымка возможно не только 
в реакторе, но и при использовании произ‑
водительного генератора нейтронов на базе 
сильноточных ускорителей, при фотоядерных 
реакциях и размножении в бустере. Разработ‑
ку и производство исходного материала мож‑
но заказать в любой химической компании. 
По эффективности чёртов дымок превзойдёт 
любую грязную бомбу. Носимая ветром, не‑
видимая смерть!

И тут ведь альтернатива «чертова дымка» 
появляется! Зачем нужно вещество с интен‑
сивной гамма‑активностью? Да еще такое, 
которое при распаде может давать радио‑
активные изотопы, да к тому же возникают 
вопросы по газообразному состоянию. Ну, а 
перевозка компонентов чертова дымка ‑ тоже 
дело весьма трудоемкое. А возьмём полоний 
210, он весьма альфа ‑ активен! Наиболее 
долгоживущий из природных изотопов 210Po. 
Период полураспада 210Po 138.376 дней, т.е. 
за это время первоначальное количество 210Po 
уменьшается вдвое. Через это время полови‑
на ядер 210Po превращаются в ядра стабильно‑
го изотопа свинца 206Pb. Превращение 210Po в 
206Pb происходит в результате a‑распада

210Po→206Pb +a

Т.е. кроме ядер свинца (206Pb) при распаде 
210Po образуются также ядра гелия 4He, кото‑
рые обычно называют a(альфа)‑частицами. 
Причем, полоний при комнатной температуре 
частично возгоняется, то же и с его оксидом 
происходит. Причина – сравнительно высокая 
энергия альфа‑частиц. Т.е. подсыпать, под‑
лить в пищу без ущерба для подсыпающего 
‑ практически нереально. Так как можно на‑
дышаться микрочастицами. Полоний 210 – и 
есть чертов дымок, поскольку самопроизволь‑
но из твердой фазы частично переходит в га‑
зообразную! Полоний весьма летучий металл, 
на воздухе за 45 часов 50% его испаряется 
при температуре 55оС.

Положительные боевые качества: 
1) вещество полоний 210 является аль‑

фа‑радиоактивным, поэтому его можно не‑
заметно перемещать, стоит только сделать 
хорошую упаковку.

2) полоний‑210 относительно безопасен, 
пока им не подышат. Потому что источник 
альфа‑частиц. И убивает жертву альфа‑из‑
лучение внутри организма. Полоний 210 – 
один из наиболее токсичных радиоактивных 
элементов и относится к элементам первой 
группы токсичности. Он фиксируется преиму‑
щественно в селезенке, печени, почках, лег‑
ких и крови. Высокая агрегатная отдача в про‑
цессе альфа‑распада приводит к повышенной 
загрязненности окружающего пространства 
– полоний самопроизвольно «расползается» 
по поверхности с образованием аэрозолей 
в мелкодисперсном состоянии. Поверхности, 
загрязненные полонием, трудно поддаются 
дезактивации. Короткий период полураспада 
делает заражённую территорию через не‑
сколько лет практически чистой! 

3) Относительно небольшой период полу‑
распада (около 138 дней) – не будет длитель‑
ного загрязнения территории.

4) Конечно, еще один плюс: вместе с лити‑
ем, бериллием данный изотоп может исполь‑
зоваться для инициирования ядерной реакции 
в качестве источника нейтронов. Своего рода 
детонатор для ядерной бомбы. 

А главный минус как раз в малом периоде 

полураспада. То есть, использовать полоний 
210 нужно сразу после получения, ни с ка‑
кого «склада» стащить нельзя. Только после 
получения в реакторе или на ускорителе в 
результате облучения Bi‑209 потоком нейтро‑
нов. 210Po получают в ядерных реакторах при 
облучении нейтронами висмута в результате 
реакции 209Bi(n,γ)210Bi.

210Bi испытывает бета‑распад и превра‑
щается в 210Po. Период полураспада 210Bi 
5.013 дней.

Кроме 210Po еще два искусственно‑радио‑
активных изотопа полония имеют относитель‑
но большие периоды полураспада – это 208Po 
(T1/2  =  2.898 г) и 209Po (T1/2    =  102 г). Эти 
изотопы можно получить, используя бомбар‑
дировку ускоренными в циклотроне пучками 
альфа‑частиц, протонов или дейтронов ми‑
шени из свинца или висмута. Вообще успех 
в ядерном терроризме вам принесут широкая 
эрудиция в атомных технологиях и умение 
принимать нестандартные решения. Напри‑
мер, у вас есть более чем критическая масса 
обогащённого до 90% изотопом 235 урана. 
Но нет возможности реализовать бомбу даже 
по пушечной схеме. Нет проблем. Вы може‑
те изготовить две, быстро вращающиеся в 
противоположные стороны, карусели и сбли‑
зить их края. На радиальных деталях карусе‑
лей устанавливаются образцы – части более 
чем критической массы урана, которые можно 
передвигать по радиусу вращения. Таким об‑
разом, сдвигая образцы урана по радиусу, 
на вращающихся каруселях, мы получим на 
короткое время надкритическую массу урана 
и большой выброс нейтронов. Если относи‑
тельная скорость движения кусков урана до‑
стигнет 2 километра в секунду, то направив 
их друг в друга мы получим мощный ядерный 
взрыв.

Послесловие
Я категорически не приемлю терроризм в 

любой форме, хотя и допускаю террор против 
верхушки мировой иерархии и органов власти 
подлецов, принуждение к подлецам со сторо‑
ны порядочных людей вообще. Индивидуаль‑
ный и групповой террор занимает почётное 
место в арсенале революционной борьбы, и, 
без сомнения, он будет ещё много раз вос‑
требован. Ответ этому даёт работа Плеханова 
«РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ».

Массовый террор против обывателей есть 
терроризм. Он отвратителен, потому что подл 
и корыстен. Он может быть частично оправ‑
дан, как ответная мера на применение такого 
же терроризма противником в случае войны. 
Да и то, если все другие методы воздействия 
себя исчерпали или отсутствуют.

Корыстны если не исполнители, то органи‑
заторы и вдохновители! Моя статья есть пред‑
упреждение о реальности самого опасного на 
сегодня подвида терроризма – ядерного тер‑
роризма. И если реактор, ориентированный 
на взрыв, и трубка чёрта – есть устройства 
ближайшего будущего, то грязные бомбы – 
есть сегодняшняя реальность. В терроризме 
инсценировки и спектакли не проходят. И 
если будут взрывать грязные бомбы, то уж 
постараются сделать так, чтобы радиоактив‑
ное загрязнение было значительным по пло‑
щади поражения, активности и энергии частиц 
или фотонов. Чтобы паника была реальной и 
имела под собой основания. Грязная бомба 
– есть разновидность радиационного оружия, 
определение которому я дал в другой статье 
книги. Однако радиационный террор или его 
угроза от свободолюбивых народов против 
агрессоров, оккупантов и их пособников, как 
крайняя мера убеждения и отражения опас‑
ности, вполне мною приемлемы! Зададим во‑
прос: почему до сих пор нет акций ядерного 
терроризма хотя бы в применении грязных 
бомб? Ответ прост – это трудное и сложное 
дело. Занимаясь терроризмом нельзя терять 
лицо и выставлять себя на посмешище. Пусть 
лучше вас ненавидят и проклинают, чем над 
вами смеются. Такова логика террора!

Во‑первых – поражение должно быть ре‑
альным, а не паникой, вызванной слухами.

Во‑вторых для этого надо суметь достать 
и применить источники высокой активности.

В‑третьих атака должна быть системной 

и по эффекту соответствовать применению 
ядерной бомбы энергией 2 ‑20 килотонн ТЭ 
по радиоактивному заражению при воздуш‑
ном взрыве.

Это вам не датчики дыма разбирать и 
уровнемеры курочить, по крохам собирая 
радиоактивные материалы. Обеспечьте пора‑
жение хотя бы не менее 10 кюри кобальта 60 
на квадратный километр, и это будет победа, 
так как действительно вызовет отчуждение 
территории и эвакуацию жителей!

Мой кровожадный автор не стремился по‑
казать публике «наиболее перспективные и 
легко осуществимые способы ядерного тер‑
роризма». Он лишь попытался показать важ‑
ность творческого подхода, исследований и 
эрудиции и в этой области высоких техноло‑
гий. Однако все, приведённые кровожадным 
автором, схемы вполне работоспособны и ре‑
ализуемы. Специалисты мне это подтвердили. 
Статья не инструкция, так как для реализации 
приведённых в ней схем потребуется много 
научно‑исследовательской и опытно‑конструк‑
торской работы.

Признаюсь откровенно, написать о реаль‑
ности ядерного терроризма меня подвигло не 
только желание предупредить об этой опасно‑
сти, но и то состояние, в котором пребывают 
многие специалисты в нашу эпоху крушения 
советской цивилизации. Неужели пришедшие 
к власти новые подлецы считают, что их аль‑
фы, вымпелы и прочие спецназы подавления 
простого народа сумеют справиться со спе‑
циалистами, ставшими на путь борьбы? Вряд 
ли! А специалисты эти без сомнения будут 
востребованы если не собственными боевы‑
ми организациями, то сторонними точно! Их 
и обогреют, и накормят, и подлечат, дадут 
информацию и необходимые ресурсы. Кто‑то 
продастся, вырываясь из нищеты и прозяба‑
ния, а кто‑то начнёт работать из‑за протеста. 
В результате, однако, всем мало не покажет‑
ся! А может так и надо? Надо начать унич‑
тожение подлого мира? И всё правильно? Во 
всяком случае, любой, состоявшийся в есте‑
ственных и технических областях специалист 
должен чувствовать свою силу и способность 
обрушить этот хрупкий и подлый мир. Он 
должен постоянно ощущать свою способ‑
ность применить все свои навыки и знания 
для разрушения этого мира и поражения лю‑
дей, потворствующих подлости! Это ощуще‑
ние, несомненно, придаст ему уверенность и 
силу, и позволит успешно идти по жизни! Если 
подлецы знают о востребованности их специ‑
алистов у противной стороны, то это знание 
несомненно, заставит их раскошелиться на 
приличное содержание своих специалистов! 
Что иногда и делают американские подлецы.

В наше постиндустриальное время, вовсю 
происходит массовое оглупление обывателя 
путём профанации образования и специаль‑
ных знаний и путём навязывания через СМИ 
массовой примитивной субкультуры. Так под‑
лецы добиваются управляемости электората и 
превращения людей в широко‑функциональ‑
ных, живых роботов. Особняком стоят эруди‑
рованные, состоявшиеся специалисты, без 
которых мир подлецов не может обойтись. 
Вот тут‑то специалисты и должны осознать 
свою силу и не кормиться с подачки подле‑
цов, а собирать с них богатую дань за свою 
мощь и единство! Если за ними стоят или 
могут стоять мощные, альтернативные подле‑
цам, организации! Так надо начинать борьбу 
с миром подлости. Прежде всего, это отно‑
сится к талантливым молодым специалистам, 
вкусившим радость творчества. Именно они 
должны знать и ощущать в себе ту могучую 
силу знания и умения, которая позволит им 
при необходимости быстро разрушить суще‑
ствующий подлый мир и ценой неимоверных 
усилий построить новый! Единение порядоч‑
ных специалистов‑творцов и их совместное 
выступление против подлости есть единствен‑
ная альтернатива очищающей мир, всеобщей 
ядерной войне. Несмотря на многочисленные 
вопли подлецов и их адептов, позиция моя 
в этом вопросе непоколебима. Молодые та‑
лантливые специалисты‑творцы должны знать 
и уметь не только созидать, но и разрушать 
всё до уровня атомной пыли. Тогда они суме‑
ют стать независимой силой и изменить наш 
мир к лучшему! 
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« А C »  №  1 9 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

16 июля 1945 года на полигоне Ало‑
могордо, штат Нью‑Мексико, было 
впервые испытано ядерное взрыв‑
ное устройство. После прохождения 
ударной волны Энрико Ферми произ‑
нёс сакраментальную фразу: “Какая 
прекрасная физика!”. На что в ответ 
научный руководитель Манхеттенского 
проекта Роберт Оппенгеймер, поражён‑
ный мощью им созданной “штучки”, 
продекламировал фразу из Бхагавад‑
Гиты:” Я приду смертью, разрушителем 
миров!… ”.

К онечно, японский физик П. Курода, 
не  мог слышать этих слов, но  уви‑
девший последствия атомных бом‑
бардировок Хиросимы и  Нагасаки, 

впервые задумался о том, не может ли подоб‑
ный процесс деления ядер идти в  природе. 
А  если да,  то  не  он  ли порождает неукроти‑
мую энергию вулканов, землетрясений, цуна‑
ми, которые периодически разрушают Страну 
восходящего солнца?

Хотя физика и  является протонаукой (са‑
мой фундаментальной нукой), она тоже имеет 
аксиомы. В  нашем случае это было утверж‑
дение Энрико Ферми, создавшего первый 
в  мире реактор, что цепная реакция деления 
урана возможна только в специально создан‑
ных человеком условиях.

Никто не оспаривал Ферми, но идея была 
настолько привлекательной, что исследования 
шли volens nolens.

Поиски природного реактора вели 
и  в  США, и  в  СССР. Американцы проводили 
точнейшие изотопные анализы, надеясь об‑
наружить хоть небольшое «выгорание» ура‑
на‑235. К  1963  году США уже располагали 
сведениями об  изотопном составе несколь‑
ких сотен урановых месторождений. Были из‑
учены глубинные и  поверхностные, древние 
и  молодые, богатые и  бедные месторожде‑
ния урана. Исследователи из  Арканзасского 
университета попытались найти в  горячих 
источниках Йеллоустонского национального 
парка радиоактивные изотопы. Рассуждали 
так: вода этих источников подогревается не‑
ким источником энергии; если где‑то в  не‑
драх действует природный ядерный реактор, 
в  воду неизбежно просочатся осколки деле‑
ния, в частности стронций‑90. Следов цепной 
реакции найдено не было…

В СССР применили другой метод поисков 
природного ядерного реактора. Из  каждых 
ста делений ядер урана‑235 шесть приводят 
к образованию изотопов ксенона. Значит, при 
цепной реакции в  урановых месторождениях 
должен накапливаться ксенон. Превышение 
концентрации ксенона и  изменения его изо‑
топного состава в  урановой руде свидетель‑
ствовали  бы о  природном реакторе. Чув‑
ствительность советских масс‑спектрометров 
позволяла обнаружить малейшие отклонения. 
Были исследованы многие урановые место‑
рождения, но  ни  в  одном не  обнаружилось 
признаков природных ядерных реакторов.

В  1956  году тот  же П. Курода разрабо‑
тал теорию природного ядерного реактора, 
то  есть сформулировал условия, которые 
должны сложиться в  рудном теле, чтобы 
возникла самоподдерживающася реакция 
деления.

Что для этого необходимо? Во‑первых, 
чтобы месторождение было древним. Сей‑
час в  природной смеси изотопов урана 
концентрация урана‑235 всего 0,7%. Не‑
многим больше она была и  500 миллионов, 
и  миллиард лет назад. Поэтому ни  в  одном 
месторождении моложе 1 млрд лет не  мог‑
ла начаться цепная реакция, независимо 
от  общей концентрации урана или воды‑за‑
медлителя. Период полураспада урана‑235 
около 700  млн лет. Чем дальше в  глубь ве‑
ков, тем больше была концентрация изотопа 
уран‑235. Два миллиарда лет назад она со‑
ставляла 3,7%, 3 млрд лет  —   8,4%, 4 млрд 
лет  —   целых 19,2%! Вот тогда, миллиарды 
лет назад, древнейшие месторождения ура‑
на были достаточно богатыми, готовыми вот‑
вот «вспыхнуть».

Древность месторождения  —   необходи‑
мое, но  не  достаточное условие действия 
природных реакторов. Другое, также необхо‑
димое условие  —   присутствие здесь  же воды 
в  больших количествах. Не  меньше 15—20% 
воды должно было быть в  составе урановой 
древней руды, чтобы в ней вспыхнула цепная 
реакция деления урана.

Но  и  этого еще недостаточно. Необхо‑
димо, чтобы урана в  руде было не  меньше 
10—20%. При иных обстоятельствах природ‑
ная цепная реакция не могла бы начаться. За‑
метим тут же, что сейчас богатыми считаются 
руды, в которых от 0,5 до 1,0% урана; больше 
1% —   очень богатыми…

Но  и  это еще не  все. Нужно, чтобы ме‑
сторождение было не  слишком маленьким. 
Например, в куске руды величиною с кулак —   
самой древней, самой концентрированной 
(и  по  урану, и  по  воде)  —   цепная реакция 
начаться  бы не  могла. Слишком много ней‑
тронов вылетали бы из такого куска, не успев 
вступить в  цепную реакцию. Подсчитали, что 
размеры залежей, которые могли  бы стать 
природными реакторами, должны составлять 
хотя бы несколько кубометров.

Итак, чтобы в  месторождении сам собой 
заработал «нерукотворный» ядерный реактор, 
нужно, чтобы одновременно соблюдались все 
четыре обязательных условия.

С. В. Федорченко,  
ветеран атомной энергетики

Окло. 
Капище бога Урана.

Урановое месторождение на месте некогда действовавшего природного ядерного ре-
актора. 1. Зоны деления. 2. Песчаник. 3. Слой урановой руды. 4. Гранит.  https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=1799684

Образцы из Окло (Фото из Бюллетеня МАГАТЭ)
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В 1972 г на урановом обогатительном заво‑
де в Пьермонте, в ядерном центре CEA VALRNO 
Marcoule (Франция), была обнаружена недовы‑
работка конечного продукта в  размере около 
200 кг урана 235. Было проведено тщательное 
расследование, завершившиеся грандиозным 
открытием! Злоумышлиники, к сачастью, оказа‑
лись не причём. Уран использовала в качестве 
ядерного горючего сама природа…

Содержание урана 235 в  руде из  место‑
рождения Окло (Габон) составляло 0,3% вме‑
сто 0,7171%! За  полтора года с  рудника по‑
ступило 700 тонн урановой руды, обедненной 
ураном‑235.

2 миллиарда 600 миллионов лет назад 
на  территории нынешнего Габона образо‑
валась огромная гранитная плита протяжен‑
ностью во  много десятков километров. (Эту 
дату, так  же как и  другие, о  которых пойдет 
речь, определили с  помощью “радиоактив‑
ных часов” —  по накоплению аргона из калия, 
стронция —   из рубидия, свинца —   из урана.)

В течение последующих 500 миллионов лет 
эта глыба разрушалась, превращаясь в песок 
и глину. Они смывались реками и в виде осад‑
ков, насыщенных органическим веществом, 
слоями оседали в  дельте древней громадной 
реки. За  десятки миллионов лет толщи осад‑
ков настолько увеличились, что нижние слои 
оказались на глубине в несколько километров. 
Сквозь них просачивались подземные воды, 
в которых были растворены соли, в том числе 
немного солей уранила. В слоях, насыщенных 
органическим веществом, были условия для 
восстановления шестивалентного урана в  че‑
тырехвалентный, который и выпадал в осадок. 
Постепенно много тысяч тонн урана осело 
в виде рудных «линз» размером в десятки ме‑
тров. Содержание урана в  руде достигло 30, 
40, 50% и продолжало расти.

Изотопная концентрация урана‑235 была 
тогда 4,1%. И  в  какой‑то момент оказались 
соблюденными все четыре условия, необхо‑
димых для начала цепной реакции, о которых 
рассказано выше. И  природный реактор за‑
работал. В  сотни миллионов раз вырос поток 
нейтронов. Это привело не  только к  выгора‑
нию урана‑235, месторождение Окло оказа‑
лось скопищем многих изотопных аномалий.

Заодно с ураном‑235 «выгорели» все легко 
взаимодействующие с  нейтронами изотопы. 
Оказался в зоне реакции самарий —  и лишил‑
ся своего Sm149. Если в природной смеси изо‑
топов самария его 14%, то  на  месте работы 
природного реактора  —   всего 0,2%. Такая  же 
судьба постигла Еu151, Gd157 и  некоторые дру‑
гие изотопы редкоземельных элементов.

Деление урана‑235 —  мы знаем это из фи‑
зики —  не что иное, как образование осколков 
разнообразных атомных ядер с  массовыми 
числами от 70 до 170. Добрая треть таблицы 
элементов —   от цинка до лютеция получается 
в результате деления ядер урана. В зоне цеп‑
ной реакции находятся химические элементы 
с изменённым изотопным составом. У рутения 
из Окло, например, втрое больше, чем в при‑
родном рутении, ядер с массовым числом 99. 
В цирконии в пять раз вырастает содержание 
изотопа Zr96. «Сгоревший» Sm149 превратился 
в Sm150, и последнего в итоге в одной из проб 
оказалось в  1300 раз больше, чем должно 
было быть. Таким же путем в 100 раз возросла 
концентрация Gd152 и Gd154

Все эти изотопные аномалии интересны 
сами по себе, но они позволили многое узнать 
и  о  природном реакторе. Например, сколько 
времени он работал. Некоторые образовы‑
вавшиеся при работе природного реактора 
изотопы, естественно, были радиоактивными. 
Они не  дожили до  наших дней, распались. 
Но  за  то  время, что радиоактивные изотопы 
находились в зоне реакции, часть из них всту‑
пила в реакцию с нейтронами. По количеству 
продуктов таких реакций и продуктов распада 
радиоактивных изотопов, зная дозу нейтро‑
нов, рассчитали длительность работы при‑
родного реактора. Оказалось, что он работал 
примерно 500 тысяч лет.

А  дозу нейтронов узнали тоже по  изото‑
пам, по  их выгоранию или накоплению; ве‑
роятность взаимодействия осколочных эле‑
ментов с  нейтронами известна достаточно 
точно. Дозы нейтронов в природном реакторе 
были весьма внушительными  —   около 1021 

нейтронов на  квадратный сантиметр, то  есть 
в  тысячи раз больше, чем использующиеся 
в лабораториях при нейтронно‑активационном 
химическом анализе.

По  выгоранию изотопов подсчитали 
и  энергию, выделенную в  природном реакто‑
ре —  1011 кВт·ч. Этой энергии хватило, чтобы 
температура месторождения Окло достигла 
400—600  °C. До  ядерного взрыва, очевидно, 
было далеко, вразнос реактор не  шел. Это, 
вероятно, объясняется тем, что природный 
реактор Окло был саморегулирующимся. 
Когда коэффициент размножения нейтронов 
приближался к  единице, температура повы‑
шалась, и  вода  —   замедлитель нейтронов  —   
уходила из  зоны реакции. Реактор останав‑
ливался, остывал, и  вода снова насыщала 
руду —  опять возобновлялась цепная реакция.

Все это продолжалось до  тех пор, пока 
в руду свободно поступала вода. Но однажды 
водный режим изменился, и  реактор остано‑
вился навсегда. За  два миллиарда лет силы 
земных недр сдвинули, смяли, вздыбили под 
углом 45° пласты руды и  вынесли их к  по‑
верхности. Природный реактор, словно за‑
мороженный в слое вечной мерзлоты мамонт, 
в  своем первозданном виде предстал перед 
современными исследователями.

Французские исследователи опубликовали 
сообщение, что ими обнаружен природный 
ядерный реактор. Затем во  многих журналах 
были приведены результаты всестороннего 
изучения необычного месторождения Окло.

Феномену Окло были посвящены две 
международных научных конференции. Ред‑
кий случай, но все учёные сошлись в едином 
мнении: это действительно природный ядер‑
ный реактор, работавший в  западной Афри‑
ке сам по  себе, когда и  предков‑то человека 
на Земле не было.

Само собой, были и  фантасмагорические 
версии о  следе деятельности космических 
пришельцев. Но они, конечно, не выдержива‑
ют никакой критики.

Вообще нашим предкам особо напрягать‑
ся не надо было, чтобы найти энергоносители. 
Это нам теперь приходится трудится, чтобы до‑
быть их. Основой античного мира были дрова 
и оливковое масло. О каменном угле ещё Ари‑
стотель писал, но только изобретение паровой 
машины отодвинуло дерево на  второй план. 
По свидетельству Геродота, Вавилонский царь 
Навуходоносор II (6 век до н.э.) топил нефтью 
гигантскую печь. С  газом сложнее. Пришлось 
учиться его использовать. Но, похоже, это ещё 
более древнее открытие. В  Аппенинах было 

обнаружено захоронение этрусского вождя. 
В  пещере горел газовый факел. Объектив‑
ными исследованиями было установлено, что 
он горит уже несколько тысяч лет. Настоящий 
вечный огонь! В Турции есть место —  Yanartas 
(горящий камень) с  горой Chimaera. Из  под 
камней вырывается газ и  горит он с  незапа‑
мятных времён. Молодые люди со всех концов 
света приезжают на  эту гору, чтобы увидеть 
этот огонь, неугасимый как их любовь…

Ещё в  древнейшие времена природная 
окись урана использовалась для изготовле‑
ния жёлтой посуды. Так, возле Неаполя най‑
ден осколок жёлтого стекла, содержащий 1% 
оксида урана и  датируемый 79  годом н.э. 
Но  только в  18 веке немецкий химик Кла‑
прот идентифицировал его как химический 
элемент. Правда, чтобы извлечь энергию, со‑
держащуюся в  нём, пришлось потрудиться… 
Ну, результат мы знаем.

Источники могущества цивилизации в бук‑
вальном смысле находится у нас под ногами.

И вот тут возникает философский вопрос. 
А  что будет служить энергоносителем буду‑
щего? Термояд? Что‑то другое, что находится 
рядом с нами, а мы не замечаем? Гравитация? 
Или само пространство‑время? Ответа нет…

Эммануил Кант в  работе “Критика чисто‑
го разума” сформулировал три элемента по‑
знания  —   чувства, рассудок, разум. История 
с  Окло  —   яркая иллюстрация принципов гно‑
сеологии Канта. Были и  чувства (страх перед 
разрушительной силой), рассудок (выработка 
критериев возможности возникновения при‑
родного реактора), и  разум (осмысленные 
поиски).

Исследования завершены. Но  что необъ‑
яснимо пока, так это причины уникальности 
месторождения Окло. В  далеком прошлом 
природные ядерные реакторы в  древних по‑
родах должны были возникать достаточно ча‑
сто. Но их не находят. Может быть, природные 
реакторы есть и  еще где‑то, и  их стоит как 
следует поискать?…Источник энергии Земли 
и  разрушительной силы вулканов тоже пока 
не обнаружен.

Дверь в неизвестное приоткрыта.
Вперёд к  новым находкам! Господь Бог 

изощрён, но не злобен!
К  сожалению, мне не  удалось побывать 

в  Окло. Но  образцы оттуда, в  Музее есте‑
ственной истории (Вена), видел.

Использованы материалы из Интернет.

Гора Chimaera
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Новое в военных 
технологиях - 2023

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

Вот уже 18 лет сайт Global Firepower пристально следит за армиями 145 стран 
мира. Чтобы ответить на вопрос о том, какая армия самая сильная в мире, экс‑
перты сайта используют более 50 критериев, начиная от финансирования и за‑
канчивая логистикой и географическими особенностями. Причем, как утверждают 
специалисты GF, благодаря их уникальной формуле (и отказу брать в расчет ядер‑
ное оружие) армии даже небольших государств способны конкурировать в рейтин‑
ге по уровню боеготовности с гигантами вроде России, Индии и Китая.

Рейтинг армий мира 2023 формирует‑
ся по принципу «чем меньше PwrIndx 
(индекс силы), тем страна сильнее». 
Global Firepower проводит сравнение 

боевых мощностей ВС Украины и России. Вот 
некоторые из показателей:

Военный бюджет: Украина —  30 млрд дол‑
ларов, Россия –82 млрд долларов (третье ме‑
сто в мире по этому показателю).

Внешние резервы: Украина  —   18.8 млрд, 
Россия —  432.7 млрд (6 место в мире по это‑
му показателю).

Общий авиапарк: Украина  —   312 единиц, 
Россия  —   4182. Из  них боевых вертолетов 
у  Украины  —   33, у  России  —   537, а  боевых 
самолетов —   69 у Украины и 773 у России.

У  России зафиксировано огромное преи‑
мущество в танках (12566 против 1890), БМП 
(151,6 тысяч против 37 тысяч), мобильных ар‑
тиллерийских установках (4336 против 889), 
мобильных ракетных установках (3887 против 
647), военных судах разных типов (598 про‑
тив 38. Например, Россия располагает 70 
подлодками, тогда как у  Украины нет ни  од‑
ной). Заметен перевес во всех логистических 
возможностях  —   от  количества аэропортов 
до возможностей обеспечения горючим.

Это объясняет, как минимум частично, 
самоуверенность российского командования, 
полагавшего, что им хватит три дня на захват 
Киева. Тем не  менее, эту махину уже 11‑й 
месяц сдерживают украинцы, при весьма не‑
большой пока технической поддержке Запада.

В  то  же время военный потенциал армий 
мира всё более зависит от  их новейших тех‑
нологий. Например, агентство перспектив‑
ных оборонных исследовательских проектов 
(DARPA) заключило контракты с двумя коман‑
дами на разработку планов создания низколе‑
тящего гидросамолета, который может быстро 
преодолевать большие расстояния с  тяжелы‑
ми грузами для своей программы Liberty Lifter. 
Одной из команд, получивших контракт, явля‑
ется партнерство General Atomics, работающее 
вместе с Maritime Applied Physics Corporation. 
Другая команда  —   Aurora Flight Sciences 
в партнерстве с Gibbs & Cox и ReconCraft.

DARPA является официальным агентством 
Министерства обороны США, занимающимся 
продвижением технологических исследова‑
ний, которые могут иметь военное значение. 
Агентство заявляет, что с  момента запуска 
российского спутника в  1957  году оно стре‑
милось продвигать американскую цель быть 
инициатором, а  не  жертвой «стратегических 
технологических сюрпризов». Агентству Ми‑
нобороны также приписывают ряд иннова‑
ций, имеющих огромное глобальное влияние. 
В 2021 году журнал Economist писал, что «вак‑
цина Moderna от  covid‑19 … метеоспутники, 
GPS, дроны, стелс‑технологии, голосовые ин‑
терфейсы, персональный компьютер и Интер‑
нет находятся в списке инноваций, на которые 
DARPA может претендовать как минимум ча‑
стичный кредит».

Теперь агентство планирует разработать 
недорогую летающую лодку дальнего дей‑
ствия в рамках своей программы Liberty Lifter. 
Агентство описывает программу Liberty Lifter 
как инициативу «по разработке гидросамо‑
лета, который эффективно работает в  усло‑
виях эффекта земли», может летать на  высо‑
те до  10 000 футов на  среднем уровне моря 
(MSL) и может перевозить большие полезные 
грузы на  большие расстояния на  гораздо 
больших скоростях. чем аналогичные, теку‑
щие альтернативы.

Каждая из  команд, получивших контракты 
с  DARPA, предложила свой собственный ди‑
зайн летающей лодки большой дальности. Ко‑
манда General Atomics выбрала конструкцию 
с двойным корпусом. В их планы входит кон‑
струкция со средним крылом и тяга из 12 тур‑
бовальных двигателей. Предложение Aurora 
Flight Sciences представляет собой одно‑
корпусный самолет с  высокорасположенным 
крылом. В основном он использует 8 газотур‑
бинных двигателей для движения. Программа 
Liberty Lifter представляет собой многоэтап‑
ный проект. Первый этап  —   18‑месячный пе‑
риод разработки дизайна и планирования. Он 
продлится до середины 2024 года.

Американская военно‑промышленная 
компания L3Harris приступила к  финальным 
испытаниям экспериментального спутника 
NTS‑3, разработанного по  заказу Исследо‑
вательской лаборатории ВВС США. Его буду‑
щая задача  —   передавать сигналы позицио‑

нирования, навигации и синхронизации (ПНТ) 
с  геостационарной орбиты Земли. Он станет 
опытным образцом технологии позициониро‑
вания нового поколения, альтернативы GPS. 
Спутник Navigation Technology Satellite‑3 
(NTS‑3) проходит серию тестов на  авиабазе 
в  Нью‑Мексико, а  затем отправится на  ави‑
абазу «Эдвардс» в  Калифорнии, для первых 
радиочастотных испытаний.

Аппарат массой 1250  кг был постро‑
ен за  $84  млн по  контракту, заключенному 
компанией L3Harris с  ВВС США в  2018  году. 
Пентагон планирует отправить его на  ор‑
биту в  рамках миссии USSF‑106, которая 
должна стать первым полетом новой ракеты 
Vulcan Centaur, которую строит United Launch 
Alliance, в  интересах национальной безопас‑
ности. После выхода на  орбиту NTS‑3 будет 
действовать независимо от  GPS. Благодаря 
новой технологии и  передовым формам сиг‑
налов противникам будет сложнее заглушить 
или обмануть его.

ВВС США назвала этот проект «Vanguard». 
Если испытания пройдут успешно, военные, 
скорее всего, закупят партию таких спутников 
для усиления группировки GPS. За разработ‑
ку перепрограммируемого приемника, кото‑
рый позволит пользователям получать и  сиг‑
налы GPS, и  новые сигналы NTS‑3, отвечали 
AFRL и  корпорация Mitre. Наземные системы 
изготовила Parsons Corp.

Оборонная компания Lockheed Martin 
успешно провела вторые летные испытания 
своей новой гиперзвуковой ракеты с  пря‑
моточным воздушно‑реактивным двигателем 
(ПВРД) в рамках программы HAWC (Hypersonic 
Air‑breathing Weapon Concept), которую кури‑
рует Агентство перспективных исследований 
и  разработок Министерства обороны США 
(DARPA). Ракета была запущена с  бомбарди‑
ровщика B‑52 Stratofortress, затем включился 

ПВРД Aerojet Rocketdyne, разогнав ракеты 
до  скорости, превышающей М=5 (6125 ки‑
лометров в  час). Ракета смогла преодолеть 
расстояние более 555 километров, достигнув 
высоты более 18 километров.

Новые разработки часто касаются даже 
личной экипировки солдат. Так ЦНИИточмаш, 
который является главным исполнителем про‑
екта по  созданию российской экипировки 
четвертого поколения «Легионер», планирует 
приступить к  началу испытаний некоторых 
компонентов (шлемы, прицелы и  т. д.), сра‑
зу  же после окончания новогодних праздни‑
ков. Ранее Министерство обороны России 
утвердило техническое задание на  создание 
экипировки «Легионер». Научно‑исследова‑
тельские работы будут вести специалисты 
ЦНИИточмаш, создавшие костюм «Ратник» 
и  разрабатывающие «Сотник». Предполагает‑
ся, что уже в конце 2023 года перспективную 
экипировку представят уже «в железе». Се‑
годня российские военные пользуются экипи‑
ровкой второго поколения «Ратник», которую 
с  2025  года начнет заменять третье ее поко‑
ление, которое получила собственное назва‑
ние «Сотник».

В  последние месяцы в  Российских во‑
йсках появилась масса разнообразного ос‑
нащения и  техники, предназначенного для 
борьбы с  беспилотными летательными аппа‑
ратами противника. Одной из  новинок тако‑
го рода является носимая радиолокационная 
станция «Репейник». Недавно стало известно, 
что несколько подобных изделий проходят 
испытания в  зоне проведения Спецоперации 
и  показывают свои реальные характеристики 
и возможности.

В  прошлом году молодая московская 
компания «Базовые технологии» представи‑
ла перспективную малую радиолокационную 
станцию (МРЛС) «Волна», причем сразу в не‑

http://cniitm.ru/news/107/
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скольких версиях. Она предназначается для 
освещения воздушной обстановки и  поиска 
сложных воздушных целей с малой ЭПР —  та‑
ких как малые и  сверхмалые БПЛА. По  це‑
леуказанию такой станции должны работать 
огневые или радиотехнические средства, 
отвечающие за  поражение или подавление 
найденного объекта. Весной 2022 г. стало из‑
вестно, что МРЛС «Волна» дошла до мелкосе‑
рийного производства и  уже заинтересовала 
заказчиков. Неназванные организации поже‑
лали приобрести такую технику и  развернуть 
ее на своих объектах для защиты от наруши‑
телей. Так же в этом году сотрудники «Базовых 
технологий» влились в трудовой коллектив мы‑
тищинского предприятия «Сестрорецкий ору‑
жейный завод». На  новом месте работы они 
доработали один из вариантов МРЛС «Волна» 
и  создали на  его основе носимую станцию 
(НРЛС) с шифром «Репейник».

К настоящему времени разработка проек‑
та «Репейник» завершилась, и СОЗ изготовил 
некоторое количество опытных либо предсе‑
рийных изделий. Не так давно начались испы‑
тания станций в  разных условиях. В  послед‑
ние недели поступило несколько любопытных 
сообщений на  этот счет. В  конце ноября из‑
вестный телеграм‑канал Reverse Side Of The 
Medal сообщил о  проведении испытаний но‑
вого изделия «Репейник». Один из  авторов 
канала принял участие в подобных мероприя‑
тиях. При этом не сообщалось, какие именно 
проверки проводились, с  каким результатом 
прошли и  т. д. К  короткому сообщению при‑
лагалась фотография новой НРЛС в  развер‑
нутом состоянии и автора RSOTM.

Сообщается, что предприятие‑произво‑
дитель поддерживает связь с  эксплуатантами 
и  учитывает их опыт. В  частности, создается 
единая база знаний для подготовки расчетов 
НРЛС. С  ее помощью разные подразделения 
смогут обмениваться опытом применения 
техники для достижения максимальных ре‑
зультатов вне зависимости от  условий. Также 
постепенно совершенствуется конструкция 
станций. Таким образом, в  распоряжении 
участников Спецоперации появилось новое 
полезное техническое средство, позволяю‑
щее сократить угрозу от  БПЛА противника. 
Организация‑разработчик сообщает, что при 
создании НРЛС «Репейник» использовались 
современная элементная база и новые схемо‑
технические решения. За  счет этого удалось 
повысить характеристики и  эффективность, 
а  также уменьшить габариты изделия и  со‑
кратить его энергопотребление.

Изделие «Репейник» позиционируется 
как носимая РЛС. Для переноски расчетом 
или перевозки любым транспортом станция 
разделена на  несколько компонентов, об‑
щая масса которых составляет всего 25,5  кг. 
Комплекс включает собственно станцию с ан‑
тенным устройством, штатив‑треногу, источ‑
ник питания и  операторский пульт. Сборка 
и  подготовка к  работе на  позиции требуют 
не более 5 мин. На треноге монтируется пря‑
моугольный коробчатый корпус с  вращаю‑
щейся АФАР. Обеспечивается круговое ска‑
нирование по  азимуту с  углом места до  20° 
при отсутствии мертвых зон. В  зависимости 
от  поставленных задач, станция может сле‑
дить как за  воздушным пространством, так 
и  за  поверхностью земли. В  обоих случаях 
обеспечивается обнаружение неподвижных 
и движущихся объектов.

Станция работает в  диапазоне 9,2–9,5 
ГГц, что позволяет эксплуатировать ее без 
специальных разрешений. Антенна выдает 
узкий луч, обеспечивающий необходимые 
характеристики, но  затрудняющий ее обна‑
ружение. Заявлена способность РЛС нахо‑
дить объекты с  ЭПР до  0,01 кв.м. Дальность 
обнаружения сверхмалых воздушных целей 
достигает 10  км, высота  —   5  км. Скорость 
объекта  —   до  150  км/ч. Автоматика сопрово‑
ждает до  256 объектов. Управление станци‑
ей осуществляется при помощи компьютера 
с  необходимым программным обеспечением. 
При необходимости такой пульт может быть 
вынесен на большое расстояние от антенного 
поста. Программная часть РЛС совместима 
с  разными операционными системами и  от‑
личается простотой использования. Оператор 
получает информацию в  графическом виде 

и может использовать топографические карты 
для большего удобства.

«Репейник» засекает наземные и  воздуш‑
ные цели и  выдает данные об  их местополо‑
жении. Информация обновляется каждые 1,25 
сек. Данные об  обстановке и  целях могут 
передаваться командным пунктам и иным по‑
требителям, в т. ч. огневым или радиотехниче‑
ским комплексам. При помощи своих штатных 
средств последние должны подавлять или по‑
ражать найденные цели.

Страны все больше рассчитывают на спут‑
ники как на  важнейшую часть программах, 
касающихся национальной безопасности. 
В  результате значительная часть оборонных 
бюджетов выделяется на  космические техно‑
логии. Космос —  это сфера, где еще несколько 
десятилетий назад невозможно было предста‑
вить себе гонку вооружений, но  теперь это 
вполне возможно. Спутники  —   это не  просто 
инструменты, которые помогают нам найти 
ближайшие Starbucks, они также помогают 
в  борьбе с  меняющейся динамикой мира. 
Сегодня Вооруженные силы возлагают боль‑
шие надежды на  космическое оборудование 
для различных целей, включая сбор развед‑
данных о  противниках. Соединенные Штаты, 
наряду с  Россией, лидируют в  разработке 
спутников для различных целей, а Китай даже 
может опередить их в ближайшем будущем.

Использование спутников дает опреде‑
ленное преимущество государству не  только 
непосредственно на поле боя, но и  в  страте‑
гическом противостоянии. Поэтому за послед‑
ние несколько десятилетий ученые приложили 
немало усилий для разработки «противоспут‑
никового оружия». Оно включает в  себя ра‑
кеты, средства радиоэлектронной борьбы, ха‑
керские атаки и  даже космические буксиры. 
Ученые пытаются понять огромные возмож‑
ности космоса. С  появлением новых микро‑
спутников многое стало понятным. Мало того, 
что эти микроспутники можно производить 
быстро, что позволяет заменять существую‑
щие на  орбите космические ресурсы за  зна‑
чительно меньшее время, так еще и 2020 год 
стал знаковым для малых спутников: на орби‑
ту было запущено около 1200 таких спутников.

Хотя эти запуски осуществлялись в  ос‑
новном в коммерческих интересах, они также 
используются и  в  военных целях. Военные 
специалисты видят возможности для обе‑
спечения солдат фронтовыми изображени‑
ями, которые помогут принимать тактиче‑
ские решения в  режиме реального времени. 
Единственным недостатком остается то, что 
малые спутники не  работают годами, в  от‑
личие от  традиционных больших спутников, 
которые могут эксплуатироваться в  течение 
десятилетий. Преимущества использования 
и  инвестирования в  космические технологии 
были признаны многими странами. Частный 
и  государственный сектор используют косми‑
ческие спутниковые снимки, телекоммуника‑
ции и  технологии GPS. Службы определения 
местоположения, навигации и синхронизации 
посылают временные сигналы для различных 
целей, включая отслеживание запасов, точное 
наведение оружия и планирование маршрутов 
в небе, на земле и в океане.

Спутники, способные поражать живую 
силу и  технику противника непосредственно 
на  поверхности Земли, существуют только 
в  научной фантастике. Военным ведомствам 
неоднократно предлагали инженеры создать 
на  орбите боевые лазеры, орбитальные бом‑
бы или просто тяжелые объекты, способные 
при падении наносить ущерб своей кинетиче‑
ской энергией, но ни один проект так и не был 
реализован. Тем не менее объекты на орбите 
Земли способны существенно влиять на  ход 
военных конфликтов на  земле. Возможность 
наблюдать за  обстановкой на  поле боя, обе‑
спечивать связь и  точное позиционирование, 
даже в  автоматическом режиме, является 
большим преимуществом для любой косми‑
ческой страны. Поэтому неудивительно, что 
страны начали разрабатывать оружие против 
спутников вместе с самими спутниками.

Самый простой способ нейтрализовать 
спутник на  орбите  —   физически уничтожить 
его. Ведь космические аппараты уязвимы. Ни‑
кто не защищает их броней, так как это увели‑
чило  бы их вес и,  соответственно, стоимость 

запуска. Так что для уничтожения спутника 
достаточно огнестрельного оружия. Конечно, 
такое оружие, стреляющее с земли не сможет 
сбить спутник. Оно должно быть установлено 
на  другом космическом аппарате, который 
должен приблизиться к  цели на  расстояние 
нескольких километров, что вполне реально 
технологически в наше время. Порох —  веще‑
ство, которое может взрываться даже при от‑
сутствии кислорода, поэтому препятствий для 
выстрела нет. Салют‑3» и провели испытания.

Использование огнестрельного оружия 
на орбите имеет два основных минуса. Пер‑
вый  —   это расстояние до  цели. Хотя в  кос‑
мосе нет горизонта, невозможно эффектив‑
но прицелиться в цель размером с человека 
на большом расстоянии. Второй —  это отдача. 
Согласно закону сохранения импульса, при 
выстреле любое оружие будет толкать косми‑
ческий корабль в  противоположном от  цели 
направлении. В  то  же время в  вакууме нет 
сил трения и  гравитации, которые могли  бы 
компенсировать ускорение от  выстрела. Та‑
ким образом, либо носитель оружия должен 
быть очень массивным, либо вам придется 
тратить дополнительное топливо, чтобы урав‑
новесить отдачу.

Наиболее существенным недостатком при‑
менения оружия в  космосе является образо‑
вание обломков. Ведь они нигде не  оседают, 
а  рассеиваются по  многочисленным произ‑
вольным орбитам и  продолжают носиться 
вокруг Земли, сохраняя свою кинетическую 
энергию. Эти обломки могут повредить любой 
объект на орбите —  это может быть МКС, вра‑
жеский спутник или ваша собственная косми‑
ческая инфраструктура. Самое страшное, что 
чем больше столкновений, тем больше об‑
разуется обломков и  тем выше угроза новых 
столкновений. Такое неконтролируемое уве‑
личение количества мусора может на  какое‑
то время сделать полеты на  орбиту просто 
невозможными.

В 2023 году можно ждать бум использова‑
ния роботов, особенно таких, как социальные 

боты, а военная операция на Украине создала 
новый рынок умных машин для убийства, счи‑
тает Габриэль Нури, менеджер по  робототех‑
нике компании Canonical. В  конце 2022  года 
мы увидели, как крупные компании, например 
Sony, представили таких роботов, как Poiq. 
Благодаря моделям генерации естественного 
языка, подобным GPT‑3, роботы могут созда‑
вать новые диалоговые системы. Это улучшит 
интерактивность, позволяя роботам отвечать 
на  любые вопросы. Социальные роботы так‑
же будут создавать нарративы и  научатся 
довольно хорошо имитировать личность, де‑
лая взаимодействие с  пользователями более 
«бесшовным». GPT‑3  также поддерживает ге‑
нератор изображений Dall‑E. В  совокупности 
эти технологии позволят роботам не  только 
рассказывать, но  и  показывать динамичные 
истории.

Поскольку генерация изображений и  кон‑
текста сливаются, осознание сцены робота‑
ми и  социальный интеллект сделают новый 
скачок. Воспроизводя подробное текстовое 
описание изображения, роботы вскоре смо‑
гут понимать, в  каком пространстве они на‑
ходятся и что делают люди. Это еще один шаг 
к  реальной автономии, продолжает Габриэль 
Нури. Военные действия на Украине показали, 
что у  рынка роботов есть новая ниша сбыта. 
Институт изучения войны заявил, что дроны 
так  же важны, как и  снаряды. Их крупномас‑
штабное развертывание делает эту «войну 
дронов» самой большой из когда‑либо виден‑
ных нами. Автономные транспортные средства 
также нашли свою нишу в  конфликте, позво‑
ляя армиям обеспечивать логистику. Не  так 
давно китайская компания Kestrel Defense 
опубликовала видео, на которых четвероногий 
робот выпускает ракеты или стреляет из  пу‑
лемета. К сожалению, в 2023 году мы можем 
подтвердить, что в мире началась новая гонка 
вооружений. Давно прошло время запрета ЕС 
на  роботов‑убийц. Эта война, вероятно, под‑
готовила почву для того, что происходит, —за‑
канчивает Габриэль Нури.

https://topwar.ru/207244-nosimaja-rls-repejnik-ispytyvaetsja-v-zone-
provedenija-specoperacii.html

Подписка на электронную версию
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Обозреватель Кайл Мизоками на  стра‑
ницах Pop Mech‑а озвучил довольно объек‑
тивный взгляд на  процессы, происходящие 
в  российской армии, и  его видение полезно 
для наших читателей. За  последние пять лет 
Россия анонсировала различные новые высо‑
котехнологичные вооружения. Новое оружие 
включало истребитель пятого поколения, но‑
вый танк, роботизированную боевую машину, 
гиперзвуковую ракету, механоидные боевые 
системы. Но  только один из  этих видов ору‑
жия был применен в войне на Украине до сих 
пор. Это дружище Кайл еще скромничает. Вы‑
бор объектов для рассмотрения вообще весь‑
ма оригинален, но реально могло быть и хуже.

Война ясно показала, что российские во‑
оруженные силы с самого начала были глубо‑
ко несовершенны, им не хватало практически 
всего, включая современную технику. Плохая 
работа армии России вызывает вопрос: что 
случилось с  хваленым «чудо‑оружием» Пути‑
на? Россия анонсировала несколько револю‑
ционных новых систем вооружения в  годы, 
предшествовавшие войне, от  пилотируемых 
человеком боевых ходоков до роботизирован‑
ных танков, но за восемь месяцев фактически 
ни  один из  них не  увидел боевых действий. 
Сегодняшние российские танки, в  том числе 
Т‑72Б1, Т‑72Б3, Т‑80БВМ и более новые серии 
Т‑90, все прослеживают свою родословную 
до  оригинального основного боевого танка 
Т‑72 и  наследуют все недостатки танка. Танк 
Т‑14 «Армата», представленный в  2015  году, 
должен был это исправить. «Армата» пред‑
ставляла собой новый танк, имеющий на  во‑
оружении 125‑миллиметровую пушку, систему 
активной защиты «Афганит» и  даже ядерные 
снаряды. Главная особенность —  необитаемая 
башня, масса датчиков и  сверхпрочная кап‑
сула для экипажа. Неоднократно заявлялось, 
что Россия в  рамках своей программы пере‑
вооружения ГПВ‑2020 должна была построить 
2 000 танков «Армата» к 2020 году.

В  августе 2021  года российские государ‑
ственные СМИ объявили, что до  конца года 
будет поставлено 20 «Армат». Новый танк, 
как сообщается, дороже, чем первоначально 
предполагалось. Многие компоненты, даже 
ЖК‑дисплеи для экипажа, были импортными, 
и их источники поставок были подорваны санк‑
циями, введенными Западом в  связи с  втор‑
жением в  Крым в  2015  году. В  то  время как 
Россия бросила 60‑летние танки Т‑62 на  ли‑
нию фронта, «Армата» по‑прежнему не  появ‑
ляется, предполагая, что даже если у сухопут‑
ных войск действительно есть 20  танков, они 
не боеспособны.

Боевые роботизированные машины 
«Уран‑9» замечены на Красной площади в Мо‑
скве, Россия, 9  мая 2022  года. Любопытно, 
что ни  один из  этих роботов не  оказался 
в  Украине. В  конце 2010‑х годов Россия, как 
известно, отставала от  Запада в  разработ‑
ке роботизированных боевых систем. Затем 
из ниоткуда в 2016 году появилась роботизи‑
рованная боевая машина «Уран‑9». Гусенич‑
ный робот, размером с  небольшой грузовик, 
мог похвастаться 30‑миллиметровой пушкой, 
противотанковыми ракетами и  7,62‑мм пуле‑
метом. «Уран‑9» был намеком на  будущее, 
в котором один российский солдат мог бы без 
особых усилий управлять роботизированными 
танками из  тыла, разрушая вражеские танки 
во много раз дороже.

Судя по всему, это будущее было и остает‑
ся научной фантастикой. В 2018 году «Уран‑9» 
был развернут вместе с российскими войсками 
в  Сирии, где робо‑танк изо всех сил пытался 
поддерживать беспроводную связь со  свои‑
ми человеческими контроллерами. С  начала 
войны в  Украине не  было обнаружено ни  од‑
ного «Уран‑9», любопытное отсутствие, учи‑
тывая, что Россия сталкивается с  острыми 
проблемами с  живой силой, и  работающая 
роботизированная боевая машина помогла бы 
облегчить их. Отсутствие «Урана‑9» в войне го‑
ворит о  том, что технические проблемы были 
еще хуже, чем первоначально сообщалось. 
Да,  и  в  Сирии «Уран‑9» показал себя просто 
ужасно. Реальная дальность оказалась в  пре‑
делах 300–500 метров от  оператора, были 
проблемы со стрельбой из 30‑мм пушки, робот 
не смог стрелять в движении из‑за нестабили‑
зированного прицела. Также гусеницы Уран‑9 

оказались малонадежны и нуждались в частом 
ремонте в полевых условиях.

Россия по  большей части полагается 
на истребители, которые являются обновлени‑
ями советских истребителей времен холодной 
войны. Су‑57, известный в НАТО как «Уголов‑
ник», предназначался как первый истребитель 
новой России. Истребитель пятого поколения, 
оснащенный мощным радаром, ракетами 
класса «воздух‑воздух» большой дальности, 
стелс‑технологиями и  двигателями, которые 
позволяли ему летать выше скорости звука 
без форсажа, был прямым вызовом амери‑
канскому F‑22 «Раптор». Су‑57 был впервые 
представлен в 2010 году. Двенадцать лет спу‑
стя российские воздушно‑космические силы, 
как полагают, имеют от  шести до  15 Су‑57 
из  сотен, которые были запланированы. Ви‑
новато отсутствие финансирования разви‑
тия, в  частности, выход Индии из  програм‑
мы по  разработке боеспособного самолета. 
Су‑57 полностью отсутствовали в  воздушном 
пространстве Украины.

В  2018  году президент России Владимир 
Путин объявил о  пяти новых системах до‑
ставки ядерного оружия. Одной из  них была 
«Кинжал», гиперзвуковая ракета, запущенная 
с  модифицированного истребителя МиГ‑31. 
«Кинжал» сможет доставлять как обычную, 
так и ядерную боевую нагрузку со скоростью, 
превышающей 5 Махов, поражая наземные 
цели НАТО и даже авианосцы.

Кинжал является единственным чудо‑
оружием Путина, которое видело боевые 
действия на  Украине, и  оно оказало такое 
минимальное влияние, что изначально было 
неясно, действительно ли Россия использова‑
ла его. Министр обороны США Ллойд Остин 
также заявил, что не будет рассматривать ис‑
пользование «Кинжала» в  качестве «перелом‑
ного момента». Несколько источников позже 
сообщили CNN, что использование «Кинжала» 
в  Украине было предупреждением для НАТО, 
но  полное отсутствие влияния, которое оно 
оказало на  ход войны, делает его не  таким 
уж весомым.

Боевые машины платформы «Армата», 
«Бумеранги» и  «Курганцы», САУ «Коалиция‑
СВ», БПЛА С‑70 «Охотник» —  у нас за послед‑
ние 10  лет под фанфары было презентовано 
много чего «не имеющего», но смысл у  всего 
надо понимать несколько иной —  «не имеюще‑
гося в наличии в армии России». То, что весь 
мир, зажмурив глаза в  феврале‑марте этого 
года ждал, когда триколор начнет развеваться 
над Киевом, мы помним. Но  потом глаза от‑
крылись, и  выяснились довольно удивитель‑
ные для всего мира вещи: российская армия, 
которой все боялись, не такая уж и страшная. 
Более того, в  ходе затянувшейся СВО, пере‑
шедшей в  обычную оборонительную войну 
с нашей стороны, было выявлено ужасающее 
количество слабых сторон именно у  россий‑
ской армии. СВО показала противникам РФ, 
к  сожалению, слишком много. В  принципе, 
показанного уже более чем достаточно, что‑
бы Россию перестали воспринимать всерьез. 
Это уже наблюдается на  международной 
арене от  ряда стран, дальше будет только 
хуже. А  вся риторика относительно ядерного 

удара  —   это вообще демонстрация слабости 
по  полной программе. В  США это начинают 
понимать, видимо, за пониманием последуют 
дальнейшие действия, менее всего направ‑
ленные на пользу России.

Израильская компания Cameo‑Tech пред‑
ставила Xaver 1000  —   технологию, которая 
способна отслеживать объекты и  людей 
сквозь стены в  реальном времени. Система 
основана на  наборе запатентованных сенсо‑
ров и  алгоритмах машинного обучения, она 
может определять наличие людей за  стеной, 
вооружены ли они, их количество и как дале‑
ко они находятся от сканируемой стены, стоит 
человек, сидит или лежит, куда обращено его 
лицо, а  также общую планировку простран‑
ства. Внешний вид Xaver 1000 напоминает 
осветительные приборы, которые использу‑
ются в  кинопроизводстве. Система состо‑
ит из  штатива, раскладывающихся панелей 
и  10,1 дюймового экрана, на  который выво‑
дятся результаты сканирования и  с  него  же 
осуществляется управление устройством.

Когда оператор хочет узнать, что проис‑
ходит за  стеной, он просто фиксирует плат‑
форму у  стены и  запускает процесс иденти‑
фикации. Устройству достаточно нескольких 
секунд, чтобы сформировать изображение 
с  точной расстановкой предметов и  людей 
за  стеной и  дальше отслеживать их переме‑
щение. Технология может отображать живые 
объекты за  стенами с  таким высоким разре‑
шением, что она может определить, сидит ли 
человек, стоит или лежит, даже если он был 
неподвижен в течение значительного периода 
времени. По  словам компании, также можно 
обнаружить определенные части тела.

По  заявлениям Cameo‑Tech, технология 
создает трехмерную визуальную картину 
и транслирует происходящее в режиме реаль‑
ного времени. Алгоритмы при этом самостоя‑
тельно интерпретирует собираемые данные —  
например, ИИ может определить планировку 
помещения, располагается ли за стеной чело‑
век, в  какой позе он сейчас находится, куда 
направлено его лицо и  есть  ли при нем ору‑
жие. Подобная возможность будет особенно 
важна при проведении операций по освобож‑
дению заложников. В  компании утверждают, 
что система легко проникает через все рас‑
пространенные строительные материалы.

В  Cameo‑Tech также добавили, что Xavier 
1000 может стать «основной системой» про‑
ведения определенных операций для во‑
оруженных сил, правоохранительных органов, 
разведывательных подразделений и поисково‑
спасательных групп. Во  многом, это связано 
с  простотой устройства  —   технология не  тре‑
бует понимания того, как работают алгоритмы 
и сканеры, а все, что требуется от оператора —  
разобраться в достаточно простом интерфейсе 
управления. В Cameo‑Tech не раскрывают тех‑
нологии, которые используются в  устройстве. 
Xavier 1000 является частью семейства про‑
дуктов See Through Walls, которые компания 
разрабатывает в военных целях.

Хотя по  рейтингу армий мира 2023 Из‑
раиль занимает только 18 место, уступая 
и  Великобритании и  Южной Кореи его во‑
енно‑технические разработки и  эффективны 

и  оригинальны Новый основной боевой танк 
израильского производства последнего по‑
коления по  прозвищу «Меркава 5», также 
известный как «Барак» («Молния») поступил 
в  бронетанковые части израильской армии 
для проведения полевых испытаний, сообща‑
ет Army Recognition и  является лидером ми‑
рового рейтинга танков. В  «Бараке», который 
является значительно улучшенной версией 
«Меркава 4», объединены новейшие техно‑
логии и  инновации военной промышленности 
еврейского государства. По  внешнему об‑
лику и  вооружению танк мало чем отличает‑
ся от  своего предшественника. Он оснащен 
120‑мм пушки от  концерна Israel Military 
Industries, способной вести огонь бронебой‑
ными снарядами и  управляемыми снарядами 
с  дальностью стрельбы до  4000  м, 7,62‑мм 
спаренного пулемета, и  60‑мм миномета. 
Экипаж нового танка состоит из четырех чело‑
век, включая водителя, командира, наводчика 
и  заряжающего. Одним из  наиболее важных 
усовершенствований «Меркава V» стала инте‑
грация в вооружение танка системы активной 
защиты (APS) Trophy, предназначенной для 
противодействия самым современным проти‑
вотанковым ракетам и  реактивным гранатам 
РПГ, противотанковым ракетам и  осколочно‑
фугасным противотанковым снарядам. Благо‑
даря используемым новейшим технологиям 
TROPHY создает нейтрализующий пузырь во‑
круг танка и быстро обнаруживает, классифи‑
цирует и уничтожает все известные угрозы.

«Барак» снабжен дневными/ночными ка‑
мерами, обеспечивающими 360‑градусный 
обзор для экипажа. Командир танка управля‑
ет машиной с помощью новейшего цифрового 
шлема, обеспечивающего 3D‑обзор поля боя 
и обобщающего все данные для эффективного 
ведения боевых действий. Шлем предоставля‑
ет командиру танка всю информацию о  цели, 
«подсказывает», какими боеприпасами необхо‑
димо вести огонь, а также передает визуальные 
сигналы о повреждении танка. Что же касается 
ходовой части, Merkava V оснащен дизельным 
двигателем V‑12 мощностью 1500 л. с., соеди‑
ненным с  автоматической коробкой передач 
Renk с 5 передними и 2 задними передачами. 
Максимальная скорость его движения по шос‑
се составляет 64 км в час, а максимальный за‑
пас хода —  500 км.

Китай поставляет России необходимые 
военные технологии на  фоне международных 
санкций и  экспортного контроля. Об  этом 
в субботу, 4 февраля, сообщила американская 
деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) 
со  ссылкой на анализ данных российской та‑
можни. Таможенные документы были предо‑
ставлены изданию C4ADS  —   вашингтонской 
некоммерческой организацией, специализи‑
рующейся на  выявлении угроз нацбезопас‑
ности США. Журналисты проанализировали 
более 84 000 поставок, зарегистрированных 
российской таможней после того, как Запад 
начал кампанию экономического давления 
в  отношении РФ с  упором на  продукцию, 
которую администрация Джо Байдена опи‑
сала как критически важную для российских 
вооруженных сил. Из  документов следует, 
что китайские государственные оборонные 
компании поставляют Москве навигационное 
оборудование, технологии подавления радио‑
сигналов, а  также детали для истребителей. 
Продукцию получают российские государ‑
ственные оборонкомпании, находящиеся под 
санкциями Запада.

Управление министерства финансов 
США по  контролю за  иностранными актива‑
ми 1  февраля ввело санкции в  отношении 
22 физических и  юридических лиц в  раз‑
ных странах, связанных с  сетью уклонения 
от  санкций, поддерживающей военно‑про‑
мышленный комплекс России. За  2022  год 
Минфин США одобрил санкции против более 
чем 100 физических и  юридических лиц, за‑
нимающихся деятельностью, направленной 
на обход международных санкций и мер экс‑
портного контроля, введенных в  отношении 
России. Так, китайская государственная ком‑
пания Poly Technologies 31  августа 2022  года 
поставила навигационное оборудование рос‑
сийской государственной военно‑экспортной 
корпорации «Рособоронэкспорт» для военно‑
транспортных вертолетов М‑17.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-57

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Мир идей Галилея и Кеплера перевер‑
нул представления людей о физическом 
мире. Однако остался без ответа вопрос: 
«Почему они вертятся?», то есть о приро‑
де сил, движущих небесные тела. 

Более того, ученые и,  по  их науще‑
нию, школьники, прикладывают силу 
к  абстрактной «материальной точке», 
а не к реальному объекту. Необходи‑

мо ощутить «почву под ногами», сломать сте‑
реотип мышления, чтобы обрести силу пони‑
мания и  переосмыслить законы Ньютона для 
полевых систем.

Конкуренция полей
Образное представление о мире не выво‑

дится из математических моделей. Это не оз‑
начает, что следует пренебречь математикой, 
создавая ясную и осмысленную картину мира. 
Математически теоремой Геделя доказыва‑
ется логическая неполнота любой системы 
формальных аксиом. Приоритет должен при‑
надлежать обобщающей физической модели, 
которая строится на  основе известных опыт‑
ных данных и  допускает возможность обнов‑
ления по  мере поступления новых данных, 
подобно эффективной информационной си‑
стеме. Возможность сосуществования альтер‑
нативных систем для нас теперь достаточно 
очевидна. Ответ на  вопрос о  приоритете той 
или иной системы дает практика применения, 
показывающая ее эффективность при реше‑
нии практических задач.

Классический подход позволяет рассма‑
тривать мир, как механическую систему дви‑
жущихся тел, обладающих массой, которая 
считается врожденной внутренней характери‑
стикой, не зависящей от внешнего окружения. 
Однако в классической интерпретации истин‑
ный смысл полевой связи между энергией 
и  массой остается не  раскрытым. Главный 
вопрос о  том, как осуществляется полевая 
связь, остается без ответа.

С  точки зрения «Полевой физики» в  мире 
нет изолированных объектов, а  их характери‑
стики, в  частности масса, обусловлены дей‑
ствием непрерывного глобального поля [1]. На‑
шим положением в одной из планетных систем 
Галактики определяется величина массы, обу‑
словленная гравитационным полем. Однако, 
как классическая механика, так и «Полевая фи‑
зика», хоть и в разной степени, но ограничены 
в представлениях и описаниях мироустройства. 
Формально связь массы и  энергии в  полевой 
физике выглядит почти также, как в  классиче‑
ской. Поменялась ориентация с  кинетической 
энергии на  потенциальную, что привело к  по‑
явлению минусового знака в известной форму‑
ле, определяющей полевую массу: М = —   W / 
c2, так как W + E = const = 0.

Дело не  только в  формалистике. Рассма‑
тривая взаимодействие объектов, мы можем 
относить энергию или к  источнику поля, или 
к  «частице регистрации», по  отношению к  ко‑
торой поле потенциально совершает работу. 
То  есть, допускается субъективный произвол 
выбора системы отсчета, связываемой с  ис‑

точником или регистратором. Похвально толь‑
ко то, что масса частицы (тела) определяется 
теперь, как мера инертности при взаимодей‑
ствии с  другими материальными объектами 
через полевую среду, а не путем взвешивания 
и  сравнения ее с  заданным эталоном. Поле‑
вой физикой допускается влияние локальных 
полей источников, соперничающих с  непре‑
рывным глобальным полем. Но  на  ключевой 
вопрос о  происхождении массы не  дает от‑
вет ни  та, ни  другая концепция. Надо отдать 
должное полевой физике, которая совершает 
прорыв, опровергая казуистику принципа экви‑
валентности. Полевая физика говорит о массе 
инертной и  гравитационной, как о  массе раз‑
ной природы, хотя она едина, ибо едино поле, 
но это не гравитационное поле, а поле электро‑
магнитных сил. Близкодействующие силы дей‑
ствуют также и дистанционно, связывая звезды 
и планеты друг с другом, и с ядром Галактики. 
Глобальная межпланетная связь осуществля‑
ется комплексом сил, влияющих на  движение 
небесных тел в полевой среде. Движение есть 
и причина, и следствие действия поля.

Первичность силы
Разум гения, не засоренный стереотипами 

современной физики, полагал, что первопри‑
чина движения – это сила. Леонардо да Винчи 
писал: «Сила – это Дух вездесущий, витаю‑
щий всюду. Сила порождается недостатком и 
избытком; она дочь движения материального, 
внучка движения духовного, мать и начало 
тяжести; и тяжесть эта ограничена стихиями 
воды и земли, сила же не ограничена, пото‑
му ею движимы бесконечные миры» [2]. Сила 
проявляется в движении – видимом, которое 
производимо невидимым действием кванто‑
вого поля, причем сила эта всегда двойная. 

Небесные тела испытывают притяжение 
друг к другу из‑за дальнодействующей по‑
левой связи при движении в полевой среде, 
которая оказывает влияние на характеристики 
движения, но, отнюдь, не в силу действия за‑
кона всемирного тяготения».

Эмпирические формулы расчета харак‑
теристик орбитального движения массивных 
небесных тел в  пространственной пустоте 
не согласуются с предписаниями закона все‑
мирного тяготения. Всемирный закон не  учи‑
тывает реальных условий движения в  поле‑
вой среде эфира, обладающего физическими 
свойствами.

Считается, что тела при движении в  среде 
несжимаемой жидкости испытывают отрица‑
тельное давление по  закону Бернулли. Хотя 
не  вполне ясно, как действует закон и  в  каком 
виде он был сформулирован. Для несжимае‑
мой жидкости уравнение было опубликовано 
в  1738  году Даниилом Бернулли. В  современ‑
ном виде уравнение было опубликовано Ио‑
ганном Бернулли в  1743  году, а  для некоторых 
случаев течений сжимаемой жидкости  —   Эйле‑
ром в  1757  году [3]. Полагаю, что при выводе 
формул никто не  думал о  приложении закона 
к  движению небесных тел в  «эфирной жидко‑
сти». Однако общий контекст позволяет при‑
влечь закон к полевой среде, состоящей из ней‑
тринных, но не нейтральных диполей. Аналогия 

с жидкостью или водной средой, состоящей их 
дипольных молекул, вполне уместна.

При описании динамики движения тел их 
вещественная масса играет роль проницаемо‑
го сосуда, который переносит определенный 
объем плотной эфирной жидкости в  эфир‑
ной  же субстанции, имеющей значительно 
меньшую плотность. Формулу движения тел 
запишем, как уравнение баланса сил, поде‑
лив все члены на  приведенное значение со‑
отношения плотностей: ƍ1=ƍэƍт/(ƍт ‑ ƍэ); если 
ƍт >> ƍэ, то ƍ1=ƍэ.

Тела Земли и  Солнца движутся по  зам‑
кнутым траекториям под действием несколь‑
ких сил. Сила тяготения или отрицательное 
давление (P) действует на  площадь и  опре‑
деляется, как произведение квадратичного 
ускорения на  плотность среды: Р = Вƍ1, где 
В  имеет размерность: L2T‑2. Соответственно 
размерности давления: dim P = L‑1, плотности 
dim ƍ = T2L‑3.

Согласно мысли Леонардо, «сила порож‑
дается недостатком и  избытком; она дочь 
движения материального…». Сила действует 
на  протяженный объект, а  не  на точку при‑
ложения силы. Точечных объектов в  природе 
не существует. Любой реальный объект, боль‑
шой и  малый не  сводится к  точке, а  матери‑
альное движение не  сводится к  прямолиней‑
ному. Излюбленное понятие материальной 
точки, используемое в определениях физиче‑
ских величин абсурдно, ибо не имеет отноше‑
ния к реальным объектам.

Составим уравнение баланса сил в  виде 
потенциалов энергии движения макрообъектов 
в  полевой среде, отчасти, используя эмпи‑
рические формулы. Существует целый набор 
формул расчета орбитальных скоростей планет 
и спутников в связи с существенными различи‑
ями геометрии орбит [4]. Надо отметить, что 
закон всемирного тяготения имеет косвенное 
отношение к  этим расчетам, лишь поскольку 
в  формулах используется, так называемый, 
гравитационный параметр: µ = G(M+m), где 
используется гравитационная постоянная G 
= 6,67∙10—11  кг‑1м3с‑2 и  сумма масс. По  сути 
массы выводятся за  скобки и  служат лишь 
геометрическими ориентирами. Скоростной 
режим движения зависит от  величин, описы‑
вающих действие поля в полевых размерностях 
без ненужной механической массы. Составляя 
уравнение движения Земли в  полевой среде 
на  основе известных данных, мы сможем вы‑
яснить как они соотносятся с  гравитационной 
интерпретацией. Прежде, чем представить 
уравнение движения в полевой среде рассмо‑
трим, в качестве ориентира, один из основных 
вариантов эмпирической формулы:

V2 = µ/r + є = 2µ(1/r —  1/2a) где r —  рассто‑
яние между телами; є —  удельная орбитальная 
энергия, a  —   большая полуось эллиптической 
орбиты. В  формуле фигурирует величина є, 
которая определяется, исходя из  принципа 
постоянства орбитальной энергии, кинетиче‑
ской и  потенциальной. Для вывода формулы 
составляется вспомогательное уравнение [5]. 
Источник  же энергии и  природа сил, действу‑
ющих и противодействующих, остаются не вы‑
ясненными. Заметим также, что значение r от‑
клоняется в среднем лишь на 1,7% от значения 

большой полуоси a, то есть орбита Земли близ‑
ка к круговой. Следовательно, формула приво‑
дится к простому виду: V2 = µ/r. Знак —   минус 
в  скобках намекает на  силы сопротивления, 
к которым необходим не формальный подход.

Мы составим уравнение баланса сил, раз‑
местив в левой части уравнения силы кинети‑
ки движения Земли. В правой части размеща‑
ются силы поля: полевая сила тяготения или 
отрицательное давление (В), действующее 
на  вектор скорости движения тела; силы со‑
противления эфира (С), имеющие полевую 
природу:

Ао + Авр = В —  С, где Ао = V2/2 = 4,5∙108 м2/
с2, Vз = 30 км/с —  модуль скорости орбитально‑
го движения Земли; Авр = 8π/15(Rз/t)2 = 105 м2/
с2, где Rз = 6450 км, t=24 час. —  вклад кинетики 
осевого вращения; В = gзHз —  потенциал энер‑
гии изменения вектора скорости, где gз=2V/
Т1/2=3,8∙10—3 м/с2, Hз=½πRор=2,35∙1011м, В  = 
6,5∙108  м2/с2. Последний член, как мы видим, 
превосходит кинетическую компоненту на  ве‑
личину: C = Ошибка! Ошибка связи., характе‑
ризуя силы сопротивления полевой среды.

Аналогичные данные для Солнца: 
Ао=2,42∙1010м2/с2 (Vс=220км/с); Галактиче‑
ский год: Т=2,35⋅108лет=7,4⋅1015 с; gс=2V/
Т1/2 = 4,4⋅105/3,7⋅1015=1,19∙10—10 м/с2, gсHс = 
4,67∙1010 м2/с2, где Hс=3,9⋅1020 м. Откуда полу‑
чаем: Сс = Ошибка! Ошибка связи.

Следует обратить внимание на отношение 
величин В, С и, отчасти, прояснить механизм 
действия сил. Тот факт, что среда оказывает 
сопротивление кажется естественным, хотя 
среда необычная  —   двухкомпонентная и  дей‑
ствует на  тело необычным образом. Силовой 
вклад компоненты С, по‑видимому, отра‑
жает содержание в  среде соответствующей 
субстанции, которая составляют примерно 
третью часть величины В. Так называемое 
отрицательное давление обеспечивает орби‑
тальное движение тела за счет полевой связи, 
которое, как считают вызывается дальнодей‑
ствием силы гравитации. На самом деле, поле 
связывает тела множеством близкодействую‑
щих «ниточек» и зависит более от  геометрии, 
чем от  массы. Благодаря режиму движения 
и масштабу взаимодействия с материей эфи‑
ра на Солнце поддерживаются не затухающие 
термоядерные реакции.

Конфликт людей 
и идей

По  мнению Николая Козырева само Вре‑
мя служит источником, поддерживающим ре‑
акции в  солнечной плазме. Можно и  должно 
спорить с  теорией, объясняющей астрофи‑
зические наблюдения и  лабораторные опыты 
на  основе постулатов «причинной механики» 
Козырева [6,7]. Но  вместо дискуссии вели‑
кий теоретик Ландау устроил издевательскую 
пантомиму при слушании доклада Козырева, 
поскольку ничего не мог сказать по существу 
фактов, которые противоречили ортодоксаль‑
ным догматам [8].

Ученые атомщики были в  фаворе в  1950‑
х. А  астрофизик Козырев, который вернулся 
в  науку после 10  лет лагерей, защитил дис‑

Две силы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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сертацию и  провел уникальные опыты, полу‑
чив уникальные результаты, не вписался в об‑
щий идеологический поток и  был отстранен 
от  работы. Выполненный Козыревым анализ 
основных характеристик звезд и,  в  частности 
Солнца, показал, что ресурс термоядерной 
энергии не  исчерпывается за  короткое вре‑
мя, предоставляемое теорией, расходящейся 
с данными наблюдений. Продолжительная ра‑
бота звезды, как машины, вырабатывающей 
лучистую энергию, обеспечивается внешней 
подкачкой за счет активных свойств Времени, 
по  семантике Козырева, или  же вследствие 
активизации эфирной материи, по  мнению 
автора [7]. Надо полагать, что суть дела 
не в словах, а в движении тел, активирующих 
спящее время, и  вовлечении эфирной мате‑
рии в процессы взаимодействия с частицами 
инертной материи.

О семантике и судьбе 
«Эфира»

Все же выбор слов имеет значение для уче‑
ных и не ученых. Путь к истине лежит через се‑
мантическое пространство, где иррациональ‑
ный образ обретает рациональную оболочку. 
Звук превращается в  мелодию, благодаря 
прозрению, отрывающему доступ к  незримой 
информации. Гениальная интуиция мыслителей 
прошлого освещает наше настоящее и  буду‑
щее утраченными смыслами. Физическое и се‑
мантическое пространство  —   это непрерывно‑
дискретный континуум Эфира, наполненный 
энергией и информацией. Эфирная концепция 
подтверждается данными современной физики 
и  основывается на  философии объективного 
дуализма. «Мне кажется абсурдным сохранять 
название «вакуум» для категории, обладающей 
таким количеством физических свойств, а  вот 
исторический термин «эфир», как нельзя луч‑
ше подходит для этой цели» —   писал Уиттекер 
[9]. Лауреат Нобелевской премии по  физике 
Роберт Лафлин недоумевал: «Как это ни  па‑
радоксально, но  в  самой креативной работе 
Эйнштейна (общей ТО) существует необходи‑
мость в пространстве как среде, тогда как в его 
исходной предпосылке (специальной ТО) необ‑
ходимости в  такой среде нет… Слово «эфир» 
имеет чрезвычайно негативный оттенок в  тео‑
ретической физике из‑за его прошлой ассоци‑
ации с оппозицией ТО, которая на самом деле 
ничего не говорит о материи, пронизывающей 
вселенную и  мы не  говорим об  этом, потому 
что это табу» [10]. С физикой произошло то же, 
что и  с  религией. Последователи и  апологеты 
вульгарно исказили истинный смысл первоис‑
точников. Идеи были похоронены идеологией. 
Утверждение смыслов в форме идеологий при‑
водит к искажению и насилию, но не к истине. 
Идеи индивидуальны, как и  сознание, облека‑
ющее чувства в  материю слов. Сознание свя‑
зывается с телесной материей через эфирную 
материю. Нет дуализма сознания и  материи, 
о  чем написаны философские трактаты [11]. 
Сознание и  материя тела дуалистичны по  от‑
дельности. Тело  —   это тень, экранирующая 
и  отражающая свет. Волны света переносит 
эфир, связывая тела и  души  —   зримые и  не‑
зримые эфирные структуры. Эфир —  это поле‑
вая среда, структурированная дискретностями 
зарядов. Возвращая старое имя —  «Эфир» фи‑
зико‑семантическому «вакууму», мы получаем 
шанс раскрыть его призрачное устройство, 
вообразить ажурное сетевое строение казав‑
шегося пустым пространства. При подавлении 
воображения эта возможность ускользает и из‑
мышляется темная материя —   термин, говоря‑
щий сам за себя. Правда в том, что отрицание 
объективной сущности эфира, предоставляет 
возможность заполнять ложью «семантический 
вакуум». Допуская возможность физического 
вакуума, мы выключаем свет и остаемся в тем‑
ноте гравитационной субстанции.

Разлад между теорией 
и практикой

Общество предоставило решать вопрос 
об  устройстве мироздания специалистам  —   
физикам теоретикам. Ответ на  вопрос: «За‑
чем и как они обманывали себя и всех нас?», 

возможно, расскажет история этой науки. 
Здесь вспомним об  исходных предпосылках 
и выводах из них. Лицемерно декларируя со‑
блюдение законов сохранения и  приоритет 
объективности его «Величества Опыта», тео‑
ретик заказывает и  интерпретирует нужные 
ему опыты, а  ненужные игнорирует. Практи‑
ческая физика отделяется от  теоретической, 
теряющей связь с реальностью. Полевая фи‑
зика также оказывается разделенной на прак‑
тическую и теоретическую.

Следуя классике жанра, рассматриваются 
дифференциальные уравнения. Непрерыв‑
ность поля формально выражается через пер‑
вые производные: ∇(Wu) = —   dW/dt, где W —   
плотность энергии, u  —   скорость источника. 
Принцип близкодействия и  характер распро‑
странения волновых возмущений, происходя‑
щих со скоростью света (с) выражается через 
вторые производные: ∇2W + U = c‑2×d2W/dt2, 
где U —   функция источника.

С  помощью этих прекрасных уравнений 
автор «Полевой физики» [1] пытается произ‑
вести некоторую смуту в  закоснелой теоре‑
тической физике. Но  до  революции и  смены 
парадигмы дело не доходит. Ибо «теория суха, 
а  древо жизни вечно зеленеет», и  оно пре‑
подносит плоды, которые мы вкушаем, если 
дополняем теорию практическими аргумента‑
ми. Однако практика и  теория, как правило, 
оказываются по  разные стороны баррикад, 
как показал демарш Ландау по  отношению 
к Козыреву.

Ситуация такова, что теоретики и  практи‑
ки живут на  разных этажах высотного здания 
и семьями не дружат. Те, кто живет на верхних 
этажах, то есть на верхних уровнях абстраги‑
рования, земли не видят. А выдающиеся прак‑
тики обходятся без высокой теории.

Автор «Полевой физики» совершил раз‑
ворот, по‑видимому, двойной, вернувшись 
назад к  гравитации. Он определил массу, 
задающую инертность, как меру связи с  гло‑
бальным гравитационным полем, то  есть ма‑
лая масса определяется через потенциальную 
энергию взаимодействия (W) с источником —   
большой неизвестной массой ядра Галактики 
поля: m = –W/c2. Электромагнитные поле 
оказалось вторичным, дополняющим, не‑
смотря на  то, что именно оно осуществляет 
близкодействующую, реальную связь между 
частицами, атомами, молекулами, которые 
являются дискретностями вещественных 
сред. Полевая среда обладает свойствами, 
как непрерывности, так и  дискретности, ибо 
она не  пуста, а  структурирована нейтринны‑
ми квантами [12]. Связь между квантами по‑
левой среды эфира принципиально отличает‑
ся от  обычной, что придает эфиру свойство 
дальнодействия и,  кроме того, способность 
сохранять информацию. Светоносная поле‑
вая среда, оставаясь невидимой, объединяет 
в  единое целое и  дает не  только видимость, 
но  информационную содержательность миру. 
«Видимое —  временно, а невидимое —  вечно». 
Для осознания и понимания этого необходимо 
спуститься с верхнего этажа абстрагирования 
и  наделить символику «потенциала энергии» 
полевой размерностью. Обновленная вер‑
сия сакральной формулы должна связывать 
не килограммы массы, движимые и недвижи‑
мые, а  квантовые характеристики в  единицах 
напряженности поля: Dim W’=L‑1 и  плотности 
квантов поля:

ƍ = W’/c2, Dim ƍ = T2L‑3.
Разрыв между теорией и  практикой по‑

родил конфликт полей, одно из  которых 
оказывается лишним, ненужным. Конфликт 
устраняется только при отбраковке пусто‑
го гравитационного поля и  его порождения 
в  виде темной материи. Электромагнитное 
поле эфира выстраивается не снаружи от чер‑
ной дыры ядра галактики, а изнутри, от малых 
сих —  квантовых дискретностей. Внутренность 
черной дыры  —   галактического ядра, по‑
видимому, представляет собой то  же самое 
поле, только сверхплотное, порядка плотности 
ядер обычной материи.

Скорость света измерена в среде воздуш‑
ной. Но  переносится свет полевой средой, 
плотность которой коррелирует с плотностью, 
оцениваемой по  плотности частиц вещества. 
С изменением плотности меняется и скорость 

света, как уменьшаясь (в воде), так и возрас‑
тая в  безвоздушной среде. Парадоксальным 
образом состояние полевой среды оцени‑
вается одним параметром или целым рядом 
характеристик, представимых в  различных 
размерностях, метрических и временных. Это 
могут быть метры или секунды, прямые или 
обратные, а также различные их комбинации, 
кроме того, в  конкурсе участвуют значения 
энергии квантов поля в электрон‑вольтах.

Привлекаемые величины отражают разные 
стороны волновой природы света и  эфира. 
Среда, переносящая волны света неподвиж‑
на, относительно переносимого света и отно‑
сительно вещественной среды, которая связа‑
на с полевой средой, не являющей мировой. 
Полевая среда увлекаема средой веществен‑
ной, с ней связанной, будь то среда воздуш‑
ная или водная, что подтверждено опытами 
Физо, Майкельсона и других исследователей. 
Скорость света зависит от  плотности среды 
полевой, а та в свою очередь зависит от плот‑
ности вещественного носителя. О  степени 
влиянии плотности на  скорость света можно 
судить, сравнивая скорости света в  водной 
(сw) и  воздушной средах (ca), различающихся 
на  25%, при различии плотностей примерно 
на  три порядка. Этот факт делает не  состоя‑
тельным представления о  вакууме или миро‑
вом эфире, как о светоносной среде. Зато он 
дает основание полагать, что в  разреженной 
космической среде скорость света сс превы‑
шает известную воздушную «константу» (сс  = 
1.8cа) поскольку плотность «вакуума» на  10 
порядков меньше той, в  которой измерялась 
скорость света.

Путешествие 
дилетанта в космос

Поставив под сомнение постоянство основ‑
ной константы физики, мы вправе сделать но‑
вый разворот и отправиться в космос за новы‑
ми чудесами. Профессионалы, вдохновившись 
захватывающей теорией «Большого взрыва», 
решили, что подтверждением теории послужит 
открытие «реликтового излучения» и,  наконец, 
после долгих, не простых поисков открыли его, 
вознаградившись нобелевскими премиями. 
Однако вызывает сомнение не  только семан‑
тика, но и физический смысл того, что открыто. 
Смысл никто и не искал, поскольку была гото‑
вая теория, которая только ждала «подтверж‑
дения». В  основание самой бессмысленной, 
бесполезной, непроверяемой теории в  исто‑
рии науки были положены нелепые гипотезы 
и  извращенное толкование прямого наблюде‑
ния электромагнитного поля эфира.

Для измерений использовались радио‑
телескопы наземного и  космического бази‑
рования. Не  вдаваясь в  подробности, можно 
попросту сказать, что измерялась плотность 
потока излучения от  объемного источника  —   
свечение холодного, темного космоса. Дан‑
ные, которым можно доверять  —   это «Спектр 
реликтового излучения, полученный с  помо‑
щью инструмента FIRAS на  борту спутника 
COBE» [13]. Считается, что спектр соответ‑
ствует модели «абсолютно черного тела», как 
абстракции без какого‑либо представления 
о  материальности этого тела. Данные наблю‑
дений представляются в  различных едини‑
цах, зачастую это обратные сантиметры или 
секунды, характеризующие частотный спектр 
или линейную плотность. Если приводить 
размерность в сантиметрах, то надо отвечать 
на резонный вопрос о размерах каких неопоз‑
нанных объектов идет речь. Гипотеза о  рож‑
дении объектов материального мира из мате‑
матической точки, называемой материальной, 
исключает подобные, «глупые» вопросы.

Богатые данные спутниковых измерений 
позволяют любоваться панорамой реликтово‑
го излучения с различной плотностью, раскра‑
сившего космос всеми цветами, кроме черно‑
го. Однако официозная интерпретация данных 
оказывается бедной и  предвзятой. Согласно 
наблюдениям, космическая полевая среда 
характеризуется определенной температурой 
абсолютно черного тел (2,7°К), но  при этом 
являет собой богатое разнообразие по  плот‑
ности свечения. Область  же галактической 
спирали Млечного пути выглядит погорячей. 

Можно признать факт свечения холодного 
пространства с  различной плотностью «свет‑
ляков» и  характерным спектром, но  не  со‑
гласиться с  семантикой. Измеряется микро‑
волновое фоновое излучение, которое в угоду 
теории большого взрыва называют «реликто‑
вым» и невнятно интерпретируют наблюдения. 
Разумеется, нет единого черного тела, как нет 
физического вакуума, заполняемого по одной 
теории реликтовыми фотонами, а  по  другой 
темной материей.

Необходимо и  достаточно оценить плот‑
ность поля в правильной размерности и осоз‑
нать материальное и  смысловое богатство 
эфира. Электромагнитное поле или одним 
словом эфир присутствует везде, а не только 
в  космической среде, и  плотность его ней‑
тринных квантов, которые не  есть частицы, 
коррелирует с  плотностью частиц. Выделить 
эфирную составляющую в  составе плотного 
вещества прямыми измерениями практически 
невозможно, а  в  составе разреженной кос‑
мической среды это сделать удалось. Приво‑
дятся следующие данные наблюдений: спектр 
интенсивности фона микроволнового излуче‑
ния в  диапазоне длин волн от  миллиметров 
до  метра; максимум спектра соответствует 
частоте: fр=1,6·1011s‑1. Частоту представляют 
также, как плотность т.е. число волн на единицу 
длины: Нр = fр/с = 533 m‑1. Данные величины 
их значения есть ничто иное, как одномерные 
представления энергии. Тогда, как масса покоя 
характеризует локальность поля в  двумерной 
или трехмерной структуре. Связующий пара‑
метр энергии и  массы есть квадрат скорости 
света: 1/с2. Масса фотона локализуется в трех‑
мерной структуре и  определяется по  форму‑
ле: Мф = Нф/с2 в  полевой размерности: Dim 
Мф=T2L‑3. Для реликтового фотона получаем 
значение: Мрф = 5,9∙10—15 s2/m3.

Согласно гипотезе Планка, энергия элек‑
тромагнитных волн квантуется при поглоще‑
нии и излучении, то есть при взаимодействии 
с частицами. «Реликтовое» излучение, в отли‑
чие от  космических лучей, испущено не  ма‑
териальным источником, а некоей реликтовой 
сингулярностью, обозначенной только во вре‑
мени. Тем не менее, излучение регистрирует‑
ся, причем повсеместно. Считается, что ре‑
гистрируемое излучение квантуется и энергия 
фотонов составляет: Ер = hfр = 6,6·10—4 eV/ф. 
Кроме того, приводятся следующие данные: 
объемная плотность энергии: qрф = 0,25 eV/
см3 и  соответственно: qр/Ер ~ 400 фотонов/
см3[14]. Кроме того, утверждается, что «на 
каждый атом во Вселенной приходится более 
108 реликтовых фотонов» [15], т.е. 6,6·104 
eV/атом.

Фотон отождествляется с  длиной волны, 
как следует из  выражения: Ер= hfр. Согласно 
альтернативной гипотезе фоновое излучение 
обусловлено осцилляцией зарядов, а  кванто‑
вание фотонами происходит при регистрации 
т.е. при взаимодействии с  частицами. Поле 
состоит из  нейтринных квантов, регистрация 
которых проблематична. Энергия нейтрино  —   
это энергия полуволны. Длина одномерной 
нейтринной структуры —  это длина полуволны: 
Ln = с/2fр = 0,094 sm. Фотон  —   это трехмер‑
ный квант электромагнитного поля, в котором 
задействованы шесть зарядов (три нейтрино) 
[12]. То  есть на  каждое нейтрино приходится 
энергия: Еn=Еф/3= 2,2·10—4 eV/н, а  плотность 
энергии фотонной компоненты поля рассчи‑
тывается, исходя из  нейтринной концепции, 
и  получается то  же значение: qрф=ЕnLn

‑3=0,26 
eV /см3.

Если оценивать плотность энергии эфира, 
исходя из  того, что энергия квантов поля  —   
это целиком энергия нейтрино: Еn = 6,6∙10—4 
eV, то тогда: qэ=ЕnLn

‑3=0,8 eV/sm3, то есть при‑
мерно втрое превосходит приведенное выше 
значение измеряемой плотности энергии фо‑
тонов, и представляется, как суммарная плот‑
ность потенциальной энергии эфира.

Теперь следует расставить точки над 
и,  ибо, как ни  странно, надо признать, что 
существует связь между данными «релик‑
товых» опытов с  данными астрофизических 
наблюдений. Потенциалы полевой энергии, 
регулирующие движение Земли, обусловле‑
ны вкладами двух компонент  —   нейтринной 
и  фотонной. Первая (В) нейтринная обеспе‑
чивает орбитальное движение, создавая эф‑

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/COBE
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фект тяготения («гравитации»), а  вторая (С) 
сопротивление движению. Причем, наблю‑
даемое отношение между действием компо‑
нент на  макроуровне соответствует данным 
микроуровня. —  Основная часть т.е. две трети 
квантов поля в  качестве нейтринных диполей 
играет связующую и  направляющую роль, 
а  одна треть в  качестве фотонов оказывает 
тормозящее воздействие.

Сравнительные оценки потенциалов энер‑
гии на  макроуровне и  составление уравне‑
ния баланса сил выполнены без привлечения 
величины массы. На  микроуровне создается 
похожая ситуация, поскольку используется 
специфическая величина энергии —  электрон‑
вольт, которая не отличается от массы.

Полевые размерности
Физики привыкли мерить микродозы 

энергии в электрон‑вольтах, хотя определение 
этой единицы, по  меньшей мере странное, 
а  по  сути абсурдное. Электрическая единица 
энергии определяется по  образу и  подобию 
механических единиц, связанных с  перено‑
сом взвешенной массы. По  аналогии рас‑
сматривается перенос элементарного заряда 

в  электрическом поле, хотя процедура эта 
нереальная и ненужная, поскольку элементар‑
ный заряд не отделяется от поля. Кроме того, 
электрон‑вольтами измеряется и  энергия, 
и  масса. То  есть принципиально различные 
понятия в  физике субатомных частиц и  кван‑
тов, в физике поля оказываются смешанными 
т.е. неразличимыми. Энергия считается мас‑
сой или наоборот. Приоритет, по‑видимому, 
получает энергия, поскольку единица все  же 
энергетическая, а единица полевой массы от‑
сутствует или подменяется механической.

Понятие о  полевой массе влечет за  собой 
понятие о  полевой среде, которая не  есть ва‑
куум, где можно производить переносы эле‑
ментарных зарядов, а  многослойная структура 
из  зарядовых диполей  —   нейтрино. Перенос 
электромагнитной энергии осуществляется ней‑
тринными и фотонными квантами. Энергия кван‑
тов определяется в единицах одномерной плот‑
ности поля по времени: Т‑1 и по расстоянию: L‑1. 
Масса есть локальная плотность поля в двумер‑
ной размерности для электрона: Dim Ме=ТL‑2 
и в трехмерной для фотона: Dim Мф=T2L‑3, опре‑
деляемая делением энергии на с2.

В  электрон‑вольтах энергия «реликтово‑
го» фотона: Еф = 6,6∙10—4эВ, а  масса фото‑
на, определяемая в  полевой размерности: 
Мф=5,9∙10—15s2/m3. Следовательно масса од‑
ного электрон‑вольта в полевых единицах: МэВ 

= 0,894∙10—11s2/m3.
«Массу покоя» электрона выражаем 

в  обычной размерности: Ме = 0,511 МэВ 
и  в  полевой: Ме = 1370 s/m2. Таким обра‑
зом, мы получаем значения массы фотона 

и  электрона в  полевых размерностях. Теперь 
выразим электрон‑вольты через двумер‑
ную полевую размерность: 1эВ=2,68∙10—3 s/
m2. Соотнеся представленные в  двумерной 
и трехмерной полевой размерностях значения 
электрон‑вольта, получим не  просто размер‑
ность скорости, а  значение скорости света: 
3∙108 m/s.

Фотон  —   это трехмерный квант электро‑
магнитного поля, не  являющийся частицей, 
но  способный рождать двумерные частицы. 
Масса электрона в полевой размерности есть 
время цикла волнового процесса, отнесенная 
к площади, то есть плотность времени в дву‑
мерном поле. Электрон и  фотон ведут себя 
сходным образом, как частицы и  как волны, 
в  зависимости от  условий опытов. Но  причи‑
ны поведения различны из‑за значительного 
различия величин и  происхождения масс. 
Причина частичного поведения фотона есть 
взаимодействие с  частицей, хотя сам фотон 
с  частицей не  отождествляется. Волновая 
природа заложена во  внутреннем строении 
фотона, которое задает движение поля в двух 
формах: вращательной и  поступательной. 
Движение поля проявляется в  двух силовых 
ипостасях: электрической и магнитной. Поле‑

вое движение происходит во  времени, пред‑
ставляемом в  двух аспектах  —   постоянстве 
и изменении. Символика представления мас‑
сы в полевой размерности прочитывается, как 
плотность времени, времени в двух аспектах. 
В  электроне плотность времени характеризу‑
ет стационарный процесс. Фотон и его время 
связаны с  динамикой поля, отражаемой ква‑
дратичной мерой времени (t2), где t  —   есть 
время смены полярности зарядов.

Общая плотность энергии оценивается 
по  измеряемой фотонной компоненте, по‑
скольку вся квантовая энергия отдается «ре‑
ликтовому» фотону. Однако две трети энергии 
следует отдать квантам не  регистрируемой 
явно нейтринной компоненты. Тогда получаем 
Ен = 4,4∙10—4эВ в  привычной архаичной раз‑
мерности. Представим значение в  полевой 
размерности и  учтем число квантов в  кубо‑
метре: 4∙108. В  результате получим величи‑
ну удельного потенциала энергии тяготения 
(ƍт), вследствие напряжения нейтринной 
сети: ƍт=qn=1,57∙10—6 s2/m3. Сила тяготения —   
это отрицательное давление, действующее 
на  площадь: Рт = Вƍт, где В  —   квадратичное 
ускорение (площадки) с  размерностью: L2T‑2. 
Соответственно размерность давления: dim P 
= L‑1, плотности: T2L‑3. В уравнении движения 
планеты потенциал ускорения тела полевыми 
силами тяготения:

U = В‑С = 4,5∙108 m2/s2. Умножая на плот‑
ность времени, получаем: Рт = ƍтU =706 m‑1 
силу давления  —   тяготения, которая превос‑
ходит силы фотонного противодействия Рф 

=533 m‑1.

Формула второго закона Ньютона записы‑
вается в преображенном виде: Р = ƍU. Прин‑
ципиальное отличие от классической формулы 
заключается в  том, что пассивная инертная 
масса заменяется полевой плотностью актив‑
ных сил времени.

Ход времени, не абстрактный, а материаль‑
но воплощенный в  полевой динамике, служит 
причиной поддержания плазменных процессов 
в звездах по предположению Николая Козыре‑
ва. Ход времени задает не точка взрыва, а мно‑
жество материальных «точек» —  квантов эфира. 
Звезды черпают энергию из  этого источника 
при движении сквозь активную материальную 
среду эфира. Следствием вовлечения доста‑
точного количества эфирной материи во взаи‑
модействие с частицами является поддержание 
термоядерных реакций в  звездах. На  основе 
анализа данных астрофизических наблюдений 
Козыревым определена критическая масса 
и  площадь (радиус звезды): R>108  м, при ко‑
тором звезда работает как машина, вырабаты‑
вающая лучистую энергии [6]. Небесные тела 
с  недостаточной площадью, такие как планета 
Земля, при движении испытывают существен‑
ное воздействие квантового эфира, прежде 
всего, на ионосферу [7].

Физический Эфир  —   это поле связан‑
ных электромагнитными силами нейтринных 
квантов и  фотонов, обеспечивающих взаи‑
модействие с  частицами инертной материи. 
Эфирная связь действует двояко, оказывая 
отрицательное давление —  тяготение и фотон‑
ное сопротивление движению.

Классическая физика пренебрегла ма‑
терией и  физикой эфира, предпочтя ей аб‑
страктные математические модели на  основе 
геометрии пустого пространства. Физически‑
ми персонажами этих моделей являются ча‑
стицы, которые наделяются свойствами вне 
зависимости от  происхождения и  существу‑
ют в  пустоте, переносящей волны. Тогда, 
как субатомные частицы находятся в  эфире 
и имеют эфирное происхождение. Двумерная 
плотность времени: ТL‑2 электрона, протона 
характеризует их неизменность, а трехмерная 
плотность времени: Т2L‑3 фотона, нейтрона, 
нуклидов —   их квантовое строение и времен‑
ную динамику.

Разворот к Земле
Самой распространенной частицей ве‑

щественной материи является электрон. 
Его полевое происхождение и  строение по‑
служило поводом для расследований форм 
существования материи. Величина массы, 
применяемая как индикатор материальности, 
в  квантовой физике, а  не  механике, должна 
определяться не  в  архаичной форме сравне‑
ния с эталонной гирей, а в естественной —  по‑
левой. Пока была использована одна из форм, 

представившая электрон в  виде двумерной 
структуры, локализующей волновую энергию. 
Преобразование нелокальной формы энергии 
в  локальную приводит к  образованию массы 
«покоя»: М=Еh0/с2. Структурное преобразова‑
ние характеризует безразмерная структурная 
константа: h0=α/2π. Масса частицы, опреде‑
ляется не  в  килограммах, а  в  плотности вол‑
новой энергии света, то  есть в  размерности: 
TL‑2, чем подтверждается мысль Никола Тес‑
ла: «Материя —   всего лишь сгущённый свет». 
Значение времени характеризует стационар‑
ный процесс внутри частицы, а знаменателем 
определяется площадь локализации поля [16].

Время, вообще говоря, выступает в  двух 
ипостасях, отражая две формы полевого дви‑
жения: колебания и  вращение, разделяемые 
фиксированным квантовым барьером. Изна‑
чально энергия поля представлялась в  ча‑
стотной форме. Однако можно представлять 
исходную волновую энергию не  в  частотной, 
а  в  метрической форме, как напряженность 
поля. Тогда напряженность поля, необходимая 
для рождения электрона, выразится следую‑
щим значением: Нe = fe/c = 4,1∙1011 m‑1. Сде‑
лаем еще один разворот и  определим массу 
электрона в альтернативной полевой размер‑
ности (T2L‑3): qe =Нeh0/с2 = 5,3∙10—9 s2/m3.

Можно порадоваться упразднению гро‑
моздких механических единиц, которые 
бесполезны, а  потому и  вредны не  только 
в  квантовой физике. Ранее мы обошлись без 
килограммов, составив уравнение движения 
Земли. А  еще раньше определили гравита‑
ционный потенциал, как произведение: GM 
= Q, избавляющее нас от  массы, так как 
размерность гравитационной постоянной: 
dim G=L3M‑1T‑2. Гравитация Земли в  полевой 
размерности: dim Q=L3T‑2, определяется ве‑
личиной объемной энергии [17], а  ускорение 
свободного падения g = 9,81 м/с2 получается, 
как результат деления Q/R2.

Величина: Q/R имеет размерность ква‑
драта скорости. Извлекая корень из  этой 
величины, получаем первую космическую 
скорость: V1 = 7,91  км/с. Рассмотренные ве‑
личины характеризуют полевую энергию сил 
тяготения, не  зависящую от  масс ни  Земли, 
ни  пробного тела. Эти наблюдения связаны 
с  эффектом дальнодействия одного, единого 
электромагнитного поля, изучаемого в рамках 
единой физики.

На  субатомном уровне пользуемся обрат‑
ной величиной: q с  размерностью плотности: 
T2L‑3. Символика записи и  логика приводит 
к радикальным выводам. Воспользуемся дву‑
мя полученными характеристиками электро‑
на. Первая  —   это «масса покоя» электрона, 
определенная в  полевых единицах плотности 
времени в  двумерном поле: Ме = 1370 s/m2, 
а вторая —  это плотность двумерного времени 
в  трехмерном поле: qе= 5,3∙10—9 s2/m3. Трех‑
мерное поле и кубометры не вызывают недо‑
умения в  силу привычки и  благодаря статич‑
ности образного представления. Сущность 
времени остается непонятой, поскольку обыч‑
но отделяется от  реальности, от  физических 
процессов и  представляется как показания 
абсолютного часового механизма. Время дей‑
ствительно работает, как часовой механизм, 
отражая статику и  динамику физических про‑
цессов. Поскольку речь идет о  полевых про‑
цессах —  это вращение и колебания. В эфире 
перенос электромагнитных волн происходит 
под действием электрических и  магнитных 
сил. Процесс колебаний и вращения полевых 
квантов —  характеризуется двумерным време‑
нем, а  плотность поля определяется в  соот‑
ветствующей размерности: s2/m3 (T2L‑3).

В  электроне движение поля фиксируется 
внутри частицы, и время связывается с опре‑
деленной площадью локализации. Мы полу‑
чили два значения двух величин временной 
плотности поля: локальной и  эфирной для 
электрона. Если разделить первое на второе, 
то  получим скорость: Се  = Ме/qe = 2,58∙1011 
m/s. Полученная величина скорости для 
электрона: Се, превосходящая скорость света 
в  1/h0=860 раз, определяет условие распада 
электрона —   перехода зарядов в эфир.

Попытка навязать атому планетарную мо‑
дель, оказалась ни на чем не основанной. Од‑
нако между электроном и планетой существу‑
ет полевая связь. Мы провели с величиной qe 



34 ФИЗИКИ И МИРОЗДАНИЕ

« А C »  №  1 9 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

процедуру, подобную той, что была проделана 
с  объемной энергией «гравитации». Величи‑
на qe обратна по  отношению к  Q. Поэтому 
следует не  делить, а  умножать qe на  радиус, 
но не Земли, а электрона. Нетрудно убедить‑
ся, что при извлечении корня и инверсии, мы 
получим ту же величину «первой космической 
скорости» для электрона: Се=2,58∙1011 m/s. 
Найденная скорость соответствует энергии 
разрыва внутренней связи электрона. Это 
догадка, которую можно проверить, основы‑
ваясь на экспериментах с быстрыми электро‑
нами. Отличие частицы от  множества частиц 
Земли в  том, что от  множества можно ото‑
рвать малую часть и  перевести в  орбиталь‑
ное состояние с измеряемой скоростью V1 без 
ущерба для планеты. В отличие от Земли, по‑
теря электроном его части означает его рас‑
пад. Таким образом, мы получили еще одно 
свидетельство генетического родства полей 
электрона и планеты при различии масштабов 
явлений. Поле, связывающее электрон и пла‑
нету едино и единственно.

Земля —   это дочь Эфира, который держит 
ее в своих объятиях. Причем поле Земли —  это 
сгущенное поле, если сравнивать его с полем 
внеземным. Плотность энергии внеземного 
поля оценивалась по  наблюдениям фонового 
(«реликтового») излучения, то есть по данным 
регистрации фотонов. Однако не регистриру‑
ется энергия нейтрино, которые существуют 
не в виде потока, а в качестве элементов струк‑
туры полевой материи [12]. С нейтрино связа‑
но много тайн и скандалов в связи с тем, что 
допускается произвол интерпретаций опыт‑
ных данных. Тем не  менее, за  масштабные 
эксперименты, подтвердившие осцилляции 
или перевоплощения нейтрино, была вручена 
нобелевская премия в  2015 г. Однако мало 
известна работа по существу дела, в которой 
определен максимум спектра энергии осцил‑
ляций («энергии покоя») нейтрино: Еnз <0,28 
eV на  основе альтернативной интерпретации 
наблюдений красного смещения [18].

Предлагаемый теоретический подход 
к определению энергии покоящихся нейтрино, 
то  есть элементарных полевых структур, свя‑
зывается с привлечением понятия о свободе, 
что роднит его с  гуманитарным. Гуманитар‑
ное понятие о  свободе служит, как правило, 
поводом для высказывания противоречивых 
суждений. Понятие о  свободе в  физике, как 
ни странно, толкуется шире и свободнее, чем 
в  философии или поэзии. Толкуется, пожа‑
луй, настолько широко, что утрачивает свой 
первоначальный смысл. Физический смысл 
состоит в  том, чтобы качественное понятие 
дополнить количественным показателем. Для 
оценки свободы элементов и связи с поняти‑
ем энергии достаточно введения трех ее сте‑
пеней. Используя, таким образом, совместно 
два понятия можно оценить энергию «покоя» 
несвободного нейтрино путем сравнения 
с  известной энергией свободного электрона. 
Допускается, что полная свобода передвиже‑
ния электрона характеризуется тремя степе‑

нями свободы. Нейтрино в  состоянии покоя 
это элемент полевой сети с нулевой степенью 
свободы. Предполагается, что различие или 
отношение энергий электрона и нейтрино со‑
ответствует отношению их степеней свободы, 
выраженному через структурную константу 
(постоянную тонкой структуры): α0Еn = α3Еэ.

Поскольку Еэ=0,511 МэВ, получаем: Еn 
= 0,2 eV и  f=4,83·1013 s‑1, а  также длину 
кванта: Ln = с/2f = 0,31∙10—3 sm и  плотность 
энергии поля в  условиях земной атмосферы: 
qЕз=ЕnLn

‑3=6,7 ГeV/sm3. Концентрация нейтри‑
но в  полевой среде Земли по  приведенным 
оценкам, составляет: Кн= qЕз/Еn =3,3∙1010н/
sm3. Данное значение соответствует оценке 
«остановленного» потока нейтрино (6∙1010н/
sm2) [19]. Основной носитель потенциаль‑
ной энергии эфира  —   это нейтрино, концен‑
трация которых коррелирует с  плотностью 
вещественных сред, о  которой мы можем 
уверенно судить и  соотносить с  плотностью 
эфирных полей. Значения плотности обычной 
земной материи, представляемые в  обычных 
единицах, варьируют в  пределах 4—5 поряд‑
ков. Причем самый большой перепад плотно‑
стей наблюдается между земной атмосферой 
и  космической средой, который превосходит 
10 порядков. Такой  же перепад плотностей 
наблюдается при сравнении плотностей эфир, 
земного и  внеземного. Плотность атмосфер‑
ного эфира Земли в  полевых единицах со‑
ставляет: ƍ = qКн = f/с3Кн = 5,9·104 s2/m3, тогда 
как для космической среды получена оценка: 
qn=1,57∙10—6 s2/m3. Следовательно плотность 
эфирной материи коррелирует с  плотностью 
вещественных сред, что подтверждают приве‑
денные данные. Показатели плотности среды 
в  окрестностях звездных систем существен‑
но отличаются от  величин, характеризующих 
межзвездную, а  также межгалактическую 
среду. Неравномерность распределения ве‑
щества и соответствующей плотности полевой 
среды влияет, по‑видимому, и  на  значения 
«фундаментальных» констант.

Идеи и идеологии
Понимание идей и  объяснение представ‑

ленных данных доступно любому свободно 
мыслящему человеку, даже без институтско‑
го образования. Тогда как, институты физи‑
ки также, как институты церкви обходят не‑
удобные идеи и  факты и  строят идеологию 
на  основе постулатов (догматов); разраба‑
тывают теорию сотворения мира; делят мир 
на две неравные части и считают наибольшую 
часть «темной материей». Идеологию можно 
определить, как набор идей, овладевающих 
массой  —   массой людей, адептов, которые 
осваивают идеи в  упрощенной, легко усваи‑
ваемой форме. Адепты новой религии служат 
ей, получая статус и  вознаграждение. Более 
того, они отказывают непосвященным в новые 
таинства, особенно таким выдающимся ере‑
тикам, как Козырев, в  здравомыслии, то есть 
в  диалектическом мышлении, соединяющим 

образное представление с  рациональным 
объяснением. Причем, идеология основы‑
вается не  на  естественных наблюдениях, 
а  на  заказных экспериментах. Традиционный 
научный подход, основанный на  требовании 
повторяемости результатов опытов, проводи‑
мых исключительно с  помощью технической 
аппаратуры, можно сказать бесперспективен, 
так как игнорируется множество естествен‑
ных наблюдений. Человек, как био‑прибор, 
настроенный на  проведение определенного 
класса измерений превосходит любой искус‑
ственный аналог. Прекрасными измеритель‑
ными приборами оснащен не только человек. 
Уместно вспомнить и  о  других представите‑
лях фауны. В  частности, о  собаках с  их за‑
мечательным обонянием, которое невозможно 
воспроизвести искусственно. Человек отлича‑
ется лишь способностью интерпретировать 
результаты измерений, совершая при этом 
как прозрения, так и  ошибки. Возможность 
и допустимость ошибки узаконена при прове‑
дении измерений. В  то  же время интерпре‑
таторы, как правило, не способны установить 
пределы справедливости или ошибочности 
своих теорий.

Вероятностный способ описания полей 
ни  в  коей мере не  проясняет их природу, 
не сводимую к характеристикам частиц. Поле‑
вая среда является проводником взаимодей‑
ствия частиц и тел, которые рассматриваются 
как изолированные объекты, чем грешат не‑
свободно мыслящие субъекты, подчиненные 
авторитетам. В  естествознании следование 
за  авторитетами привело адептов к  великим 
заблуждениям. В  сфере гуманитарной об‑
манчивые, упрощенные теории, на  которых 
строится мировоззрение масс людей, при 
столкновении с  практикой приводят к  вели‑
ким войнам и катастрофам. Однако в потреби‑
тельских обществах спрос на  мировоззрение 
не велик. Приоритетом пользуются идеологии, 
полезные тем, кто готов верить, не верифици‑
руя веру знанием, не думая самостоятельно.

Независимость мышления породила ве‑
ликие прозрения ХХ  века. Мы имеем неко‑
торое представление о  физических средах, 
служащих источниками жизни, таких как воз‑
дух и  вода. На  самом деле это вторичный 
материал, порождаемый эфирными полями. 
Эфир  —   это та  самая почва под ногами, без 
которой осталась наука, по признанию Верне‑
ра Гейзенберга.

Правильная математика при неправильной 
физике помогла овладеть атомной энергией, 
но  извратила представление о  физическом 
устройстве мира. Пошло ли это на пользу чело‑
веку, который может взорвать мир, но не зна‑
ет, как он устроен. Любая модель лишь отчасти 
адекватна реальности, которая неизмеримо 
содержательнее, и  мы сами не  являемся ее 
сторонними наблюдателями. Свою включен‑
ность в мир на материальном уровне мы осоз‑
наем, отчасти, с  помощью моделей. Процесс 
самообучения человечества выглядит состоя‑
щим не столько из прозрений, сколько из за‑

блуждений. Физики в этом смысле преуспели 
более других, предоставив недоразвитому 
человечеству самые опасные игрушки и утра‑
тив при этом связующую нить для понимания 
мира, как единого целого. Связанность мира 
и  «видимость» его проявлений обусловлены 
невидимой полевой средой. Она является 
вместилищем энергии и  информации, пере‑
носимой электромагнитными волнами, кото‑
рые рассеиваются, фокусируются, интерфе‑
рируют, формируют голограммы и резонансы. 
Эти процессы сопровождают как природные 
явления, так и  психические, эмоциональные 
реакции. Пройдет, по‑видимому, много лет 
прежде, чем сознание откроет дверь в Эфир‑
ную Вселенную  —   обитель Бога. Те,  кто со‑
знает неполноту научного знания связывают 
бытие Бога с идеей достижения идеала в  че‑
ловеческом образе, воплощаемом в эфирной 
материи за пределами телесности.

Заключение
Положения «Полевой физики» о  даль‑

нодействии сил гравитации пересмотрены 
в  пользу физики электромагнитного близко‑
действия структурных квантов полевой среды.

Составлено уравнение баланса сил, управ‑
ляющих движением Земли в  квантовом поле 
эфира с  учетом данных о  кинетике движения 
и потенциальной энергии поля.

Приведены известные и  новые доказа‑
тельства ненужности гравитационного поля. 
Гравитация расценивается как эффект даль‑
нодействия квантового поля эфира. Показана 
общность сил, скрепляющих электрон и  поле 
Земли.

Пересмотрены представления о  физике 
времени. Формула второго закона Ньютона 
приведена к  виду: Р = ƍU, где пассивная 
инертная масса заменена полевой плотностью 
активных сил времени. Плотность (ƍ) эфирной 
материи определена в  полевой размерности: 
dim ƍ=T2L‑3. Восстановлена эфирная «почва», 
на  которой заложен фундамент обновления 
физических теорий.
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Пока в физику не вернётся 
Эфир, как основная окружа-
ющая нас среда, находящая-
ся под запредельным давле-

нием, до тех пор физика не будет 
развиваться, а физики будут зани-
маться словоблудием. Всех академи-
ков физиков, в первую очередь тео-
ретиков, следует отправить минимум 
на пенсию, а максимум – применить 
по отношению к ним высшую меру со-
циальной защиты.

Да никто и не против суще-
ствования эфира, но опыт 
Майкельсона-Морли прово-
дился и в вакууме. Не в фи-

зическом, конечно. Прямых под-
тверждений существования эфира на 
текущий момент не обнаружено. Есть 
концепция физического вакуума, ну 
просто вакуум, совсем вакуум, где 
нет ничего. И массы у него нет, соот-
ветственно, ни инертной, ни гравита-
ционной. И вот в этом вакууме и про-
исходит постоянный процесс его 
спонтанной поляризации, с образо-
ванием виртуальной пары частица-

античастица. Вот этот процесс и яв-
ляется средой для распространения 
света. А что стоит за спонтанной по-
ляризацией вакуума, какие причинно-
следственные связи никто не знает, 
но этот процесс хорошо описывается 
теорией струн. Считалось, что поля-
ризация вакуума происходит только 
при наличии мощного электромагнит-
ного поля, однако после объединения 
электромагнитного и слабого взаи-
модействий стало понятно, что для 
поляризации никакого поля не нужно, 
поляризация происходит спонтанно, 
локально и сама по себе. Объедине-
ние геометрической теории гравита-
ции Эйнштейна с квантовой механи-
кой представлялось чудовищно слож-
ной задачей, но и она в общем-то 
была решена. Просто отказались от 
геометрической модели и описали 
гравитационное взаимодействие, как 
реально существующее физическое 
силовое поле, описываемое тензо-
ром. Релятивистская теория гравита-
ции. Правда, пришлось отказаться и 
от понятия «черная дыра», В РТГ его 

не существует. Существует, такой 
вполне реальный физический объект, 
красная звезда с очень высокой плот-
ностью, радиусом больше радиуса 
Шварцшильда. За что РТГ была под-
вержена пулемётной критике со сто-
роны сторонников существования 
чёрных дыр со всеми этими горизон-
тами событий, кротовыми норами, 
туннелями в другие вселенные, план-
ковскими чёрными дырами и пр. На 
мой взгляд актуальная картина физи-
ческого мира сейчас состоит из трёх 
основных теорий: 1. Теория струн. 2. 
Интерпретация квантовой механики 
Хью Эверетта. 3. Релятивистская тео-
рия гравитации.

Кто сказал, что эфира нет? 
Пусть две совершенно оди-
наковые пули, имеющие раз-
ные скорости, встречают 

препятствие. Очевидно, пуля, имею-
щая большую скорость, произведет 
большие разрушения в нем. Отличия 
одинаковых пуль только в их энергии, 
которая выражается произведением 
массы на квадрат скорости. Скорость 

же вещь не материальная – это про-
сто набор символов (метры, секунды) 
и не может производить работу. Ра-
боту может производить только мате-
риальная масса, которая увеличива-
ется с ростом скорости. Но откуда 
добавляется масса? Только из эфира 
– другого не дано! Следует помнить, 
что в этом процессе участвует только 
присоединенная масса эфира, на-
пример, как у летящего самолета. Его 
масса больше начальной – из-за при-
соединенной массы воздуха. Одно из 
его свойств можно определить из 
простого анализа. Пусть, например, 
протон – так как его размеры извест-
ны – движется по круговой траекто-
рии. В этом случае на него будет дей-
ствовать центробежная сила инер-
ции, которую можно определить по 
известной формуле механики и фор-
муле Жуковского для подъемной 
силы: mp·v2/r=k·v·Г·Lр·ρ, (1) где v - 
окружная скорость протона; r - ради-
ус окружности; k - коэффициент про-
порциональности, учитывающий ко-
нечный размер протона; Г - циркуля-

ция скорости вокруг цилиндра 
бесконечной длины; Lр - размер про-
тона; ρ – плотность среды (эфира). 
Для простоты оценки представим 
протон в виде цилиндра радиусом и 
длиной Rр. Тогда циркуляция скоро-
сти вокруг него равна Г = 2π·Rр·Δv, 
где Δv определяется как половина 
разности скорости движения точек 
вверху цилиндра – v1 и внизу - v2, v2 
= w0·(r0 + Rp); v1 = w0·(r0 - Rp); ∆v = 
w0·Rp. Подставив значения величин в 
формулу (1), получим: mp·v02/r0 = 
k·v0·ρ·2π·Rp2·v0·Rp/r0, откуда плот-
ность
ρ=mp/(k·2π·Rp3). (2) 
Из соотношения (2) видно, что если 
коэффициент пропорциональности 
близок к 1/2, то плотность эфира 
близка к ядерной плотности вещества 
ρяд. В действительности k << 1 из-за 
конечного размера протона, так как 
приведенная формула справедлива 
при размерах цилиндра бесконечной 
длины, следовательно, ρ >> ρяд. Фак-
тически всё пространство Вселенной 
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заполнено плотным эфиром, а его 
массу можно определить, как меру 
его количества. Все частицы постро-
ены природой из эфира и их массу 
также нужно определять его мерой.

Эфир никуда не уходил. Его 
просто переименовали в фи-
зический вакуум (ФВ) и на-
делили рядом новых свойств 

после СТО, ОТО и КМ, похерив ста-
рые. Это теперь очень нетривиальная 
среда. А поскольку работать с ФВ мо-
гут только огромные международные 
эксперименты/лаборатории, то раз-
велось немало интернет-спекулянтов/
жуликов/психов, орущих про ЭФИР.

Заключение Положения «По-
левой физики» о дальнодей-
ствии сил гравитации пере-
смотрены в пользу физики 

электромагнитного близкодействия 
структурных квантов полевой среды. 
Составлено уравнение баланса сил, 
управляющих движением Земли в 
квантовом поле эфира с учетом дан-
ных о кинетике движения и потенци-
альной энергии поля. Приведены из-
вестные и новые доказательства не-
нужности гравитационного поля. Гра-
витация расценивается как эффект 
дальнодействия квантового поля 
эфира. Показана общность сил, 
скрепляющих электрон и поле Зем-
ли. Пересмотрены представления о 
физике времени. Формула второго 
закона Ньютона приведена к виду: Р 
= ƍU, где пассивная инертная масса 
заменена полевой плотностью актив-
ных сил времени. Плотность(ƍ)эфир-
ной материи определена в полевой 
размерности: dimƍ=T2L-3. Восста-
новлена эфирная «почва», на которой 
заложен фундамент обновления фи-
зических теорий.

В Эфире удельная плотность 
энергии самая максимальная, 
а в ФВ равны нулю. Вот и вся 
разница. Кроме того, в Эфире 

можно плавать без отброса масс, а в 
ФВ нельзя. Так что, не сочиняй. Если 
ты такой умный, то предложи безто-
пливный генератор и движитель без 
отброса масс. А также объясни мне, 
что такое гравитация. Ты читал работы 
Сергея Орлова? Кто это? Набери в по-
исковике, тогда поймёшь.

Интерферометр следует 
вращать в вертикальной 
плоскости. Тогда можно об-
наружить смещение полос. 

 Многоуважаемый Г.Ю. Ни-
кольский! Восхищаюсь Ва-
шим творчеством и широким 
полётом мысли. Но Вы пыта-

етесь творить в пространстве меха-
нических сил Ньютона и теории от-
носительности Эйнштейна = еврона-
уки. Обратитесь к отечественной – 
В.И. Вернадский «Биосфера в 
космосе» (1926г). Раздел 1. «Био-
сфера в мировой среде» стр. 1. «Из-
лучениями НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ среды 
охвачены не только биосфера, но 
ВСЁ доступное мыслимое (и немыс-
лимое Вселенское) пространство. 
Кругом нас, в нас самих всюду и вез-
де, без перерыва, вечно сменяясь и 
сталкиваясь, идут излучения разной 
длины волны…». Излучения = это 
волны с частотой от 20 степени 
(электрон) до «реликтового» и ниже 
до частот галактики. Мы живём в Га-
лактической среде. И тогда отпадаю 
поля, силы, гравитации, эфир, физ-
вакуум……. Спорить и доказывать нет 
силёнок, есть дела. Не поленитесь 
взглянуть в результаты тропы от Вер-
надского…http://viperson.ru/articles/
fizicheskie-osnovy-struktury-
mirozdaniya-otechestvennaya-nauka-
polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-
chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a-i-
komarova-tom-492-534-vyp-1-m-2020 
/ [viperson.ru] ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНО-
ВЫ СТРУКТУРЫ МИРОЗДАНИЯ. Оте-
чественная наука. Поляков В.И. / «Мы 
в Мироздании: Спасти Человечество 
на Земле!» Гл. ред. А.И.Комарова. 
Том 492 (534). Вып.1. М., 2020 Желаю 
Здравия! В.И.Поляков

Поляков, если мы начнем 
развивать отечественную 
науку в противовес европей-
ской, то отстанем навсегда и 

нас сомнут. Ты, что враг России? 

О, голубь мира из стана ев-
ронауки, служащей уничто-
жению человечества всеми 
своими ветвями: мех-мат-

ядерно-химо-био-гено-космо-... и 
пр. Евронаука – оружие Ротшильдов 
и К. Отечественная наука убита вме-
сте с СССР. Победить могучего врага 
его оружием? Я патриот России и от-
стаиваю отечественную в «Экологи-
ческом социализме» по Н.Н. Моисее-
ву. А ТЫ не читал? А вообще, ТЫ ка-
кую последнюю книжку прочитал? 
Мир надо видеть-таки, какой он есть, 
в цифири Ньютона и Эйнштейна. 
Будь здоров и учись думать. ВИП

Это не его оружие. Это ору-
жие природы. Нет физики 
европейской или русской, 
есть физика плохая или хо-

рошая. Так вот Поляков уже лет 30 
тявкает на СТО и ОТО, превознося 
балабола Вернадского, от которого 
ни одной формулы не осталось. Пра-
вильно его Сталин из АП выгнал.

Главным аргументом рабо-
тоспособности всех теорий 
является уровень экономи-
ки, техники и качества жизни 

людей, использующих эти теории. 
Уровень жизни на Западе на порядок 
выше, чем в России и этим все ска-
зано. Говорят же, что русские счаст-
ливы потому, что не знают, насколько 
они несчастны.

Не объять необъятное и не 
надо обнимать всех – мне-
ния, теории, книги. Есть до-
стойные внимания и понима-

ния эмпирики и философы: Тесла, 
Козырев, Бом, Вернадский, Платон... 
Надо объять опытные данные в еди-
ную систему поля – Эфира. Не из-
мышлять под каждый опыт особое 
поле, если можно обойтись одним. 
ГеН

Я практик и применяю СТО 
каждый день. Иначе ни од-
ной реакции частиц с ядра-
ми не опишешь. Делом зай-

мись, а не на СТО тявкай.

Вы наверно нейтрино ищите, 
которого нет в природе. Вик-
тор

Нейтрино прекрасно изме-
ряется. Например, неупру-
гое рассеяние протона на 
ядре углерода при 10 ГэВ 

без КМ и СТО вы не опишите. 

Уважаемый, если Вы описы-
ваете подобные экспери-
менты с помощью КМ и СТО, 
Вы просто лжец. Виктор.

Статья Никольского – это 
«компот» из правды, полу-
правды и ЛЖИ... Намешал в 
три короба и теперь ждёт 

довольный нашей с Вами реакции... 
Приступаю... Вот он пишет: «Созна-
ние связывается с телесной мате-
рией через эфирную материю. Нет 
дуализма сознания и материи, о чем 
написаны философские трактаты 
[11]. Сознание и материя тела дуа-
листичны по отдельности. Тело – это 
тень, экранирующая и отражающая 
свет. Волны света переносит эфир, 
связывая тела и души – зримые и 
незримые эфирные структуры. Эфир 
– это полевая среда, структуриро-
ванная дискретностями зарядов. 
Возвращая старое имя – «Эфир» 
физико-семантическому «вакууму», 
мы получаем шанс раскрыть его 
призрачное устройство, вообразить 
ажурное сетевое строение казав-
шегося пустым пространства. При 
подавлении воображения эта воз-
можность ускользает и измышляется 
темная материя – термин, говорящий 
сам за себя. Правда в том, что отри-
цание объективной сущности эфира, 
предоставляет возможность запол-
нять ложью «семантический вакуум». 
Допуская возможность физического 
вакуума, мы выключаем свет и оста-
емся в темноте гравитационной суб-
станции.» = Для начала он постули-
рует «эфирную материю»... Материя 
это ТО, что материально - как писал 
Ленин - материя — …философская 
категория для обозначения объек-
тивной реальности, которая дана 
человеку в ощущениях его, которая 
копируется, фотографируется, ото-
бражается нашими ощущениями, 
существуя независимо от них» = По-
простому это то, что можно пощу-
пать... Написано в 1908 году... Далее 
начинается кувыркание: Для начала 
пишется – « Нет дуализма сознания 
и материи » и с этим я согласен, но 
затем сразу же это опровергается, 
так как написано это – «Сознание 
и материя тела дуалистичны по от-
дельности». Но… Но в философии 
сознания дуализм — это дуализм 
души и тела, точка зрения, согласно 
которой сознание (дух) и материя 
(физическое тело) представляют со-
бой две взаимодополняющие друг 
друга и равные по значению субстан-
ции. Вот она ЗАПУТАННОСТЬ по НИ-
КОЛЬСКОМУ… При этом уже забыто, 
что выше написано это – «Сознание 
связывается с телесной материей 
через эфирную материю.» Вопрос 
конкретный: Каким образом нема-
терия, то бишь СОЗНАНИЕ связыва-
ется материей – эфирной материей, 
с материей – телесной материей? 
Вы получили абракадабру и автор 
этой абракадабры Никольский. Такая 
связь возможна только если СОЗНА-
НИЕ материально = И, кстати, он не 
один в этом поле кто издевается над 
нашим сознанием, которое, к слову 
сказать, оказалось материальным, 
просто Ленин в 1908 году об этом не 
мог знать… Предлагаю ознакомить-
ся с философским спором здесь 
- https://proza.ru/2017/09/21/1593. 
Цитирую: «Сознание никак не воз-
действует ни на наше тело, ни на 

наш мозг. Просто оно воспринимает 
наше тело и мозг, которые, как кван-
товые системы, находятся в суперпо-
зиционном состоянии относительно 
возможного спектра осуществляе-
мых поведенческих актов (движе-
ний тела)» ==== Автор данных строк 
глубоко заблуждается, когда пишет: 
«Сознание никак не воздействует»! 
Мне как физику, это утверждение 
опроверг в 1999 году Самодумов 
Анатолий Иванович - О Самодумове 
Анатолии Ивановиче 20 июня 2021 
года – https://www.youtube.com/
watch?v=1PpzpA6lqw8 ===== Пред-
лагаю ознакомиться с видеороликом 
семинара, который прошёл 1 фев-
раля 2023 года - http://lenr.seplm.ru/
seminary/videozapis-vebinara-klimova-
zatelepina-1-fevralya-2023 [lenr.seplm.
ru] ==== Фотонная волна – есть суть 
нашего сознания. Она материальна, 
так как состоит из эфирной массы 
или фотонной массы. Я неоднократ-
но подчеркивал то, что наш мозг 
сродни обыкновенному компьютеру, 
а наше тело – это фактически набор 
детекторов… И компьютер и наш 
мозг состоят из протонов, нейтронов 
и электронов. И в компьютере, и в на-
шем теле происходит передвижение 
эфирной массы – это то, что мы – по-
следователи физхимии микромира 
Канарёва Ф.М., называем электри-
ческим током. = Компот Никольского 
состоит из лживых фраз: «Тело – это 
тень», «Волны света переносит эфир», 
«Эфир – это полевая среда»…. = Что 
же получается? А получается соеди-
нение правды с ложью…. И кто-то из 
Вас даже воскликнет: «Так Николь-
ский рассуждает также как Черепа-
нов, так как и у Черепанова «Волны 
света переносит эфир»!» = Да похо-
же, но не одно и то же! Поясню… В 
моей модели эфирную массу застав-
ляет двигаться электрон и протон… 
Свет это фотонная волна (или волна 
эфирной массы)… Думаю, разница 
подходов очевидна… Читайте ещё 
раз, пишет Никольский: «Эфир – это 
полевая среда, структурированная 
дискретностями зарядов», а Чере-
панов доказал, что «зарядов», о ко-
торых пишет Никольский, в природе 
нет – Черепанов под зарядом пони-
мает МАССУ – эфирную массу, кото-
рую присоединяет к себе ЭЛЕКТРОН. 
= Резюмирую – сознание и материя 
сегодня это одна и та же субстанция 
– масса эфира. 
Про суперпозицию и квантовую си-
стему.... Предлагаю послушать и 
хочу рекомендовать Вам Истархова 
Владимира Алексеевича. Он окон-
чил МИЭМ, факультет прикладной 
математики, кандидат технических 
наук, автор многих научных работ 
и книг. Предлагаю послушать его 
лекции - ЛЖИВОСТЬ ТЕОРИИ МНО-
ЖЕСТВ - https://www.youtube.com/
watch?v=EEQBWD0Mi3I = КВАН-
ТОВАЯ МЕХАНИКА РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ - https://www.youtube.com/
watch?v=l2sd75g81MY = Также пред-
лагаю мою статью - Переписка Чере-
панова А.И. с Кравченко Станиславом 
18 февраля 2023 года - https://cloud.
mail.ru/public/p4NQ/gXMNUqGCz = 
Черепанов Алексей Иванович

Никольский пишет: «Физики 
привыкли мерить микродозы 
энергии в электрон-вольтах, 
хотя определение этой еди-

ницы, по меньшей мере странное, а 
по сути абсурдное». = А не честнее 
было бы сослаться на мою статью, 
которую я представил 23 августа 
2021 года на этом сайте, Как раз под 
статьей Никольского «Веселая физи-
ка» - http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&thold=-
1&mode=flat&order=1&s
id=9757#177348 «В целом ЭТО око-
лонаучная статья.... По своей СУТИ 
это компилирование 150-летнего 
бреда и ахинеи, которая выстраива-
лась последние 150-лет... Ничего 
предосудительного в этом нет... А 
очередная статейка, которая стоит в 
ряду таких же «научных» трудов, ко-
торые строились и строятся на за-
блуждениях физиков... Современная 
физика опустилась на «ДНО»... Мы 
наблюдаем ПОЛНЫЙ КРИЗИС в тео-
ретической физике, которая все эти 
годы НЕПРАВИЛЬНО нам интерпре-
тировала практически все проведен-
ные эксперименты... Старт ЭТОМУ 
погружению дал Максвелл в 1873 
году... Что делать? Как оттолкнуться 
от «ДНА»... Следует признать ошибки 
Максвелла... И шаг за шагом переос-
мысливать ВСЁ ТО, что получили экс-
периментаторы за последние 150 
лет... Другого пути НЕТ! = Ответ Чере-
панова А.И. Авшарову Е.М. 7 августа 
2021 года – https://cloud.mail.ru/
public/4fwF/GVGLh8StA. Ответ Чере-
панова А.И. Авшарову Е.М. 7 августа 
2021 года – https://docs.google.com/
do*****ent/d/1PcVvlFHKs6v4rZHxNSrh
n5MDtAvEhe-i/edit?usp=sharing» = В 
этой статье я разобрал ошибки Мил-
ликена и объяснил то, что понятие 
«электронвольт» является теоретиче-
ским вирусом в физике. = Черепанов 
Алексей Иванович

К истине ближе всего подби-
раются те, кто между запа-
дом и востоком, между 
рацио...и образным видени-

ем, т.е. наши люди. Кто-то из запад-
ной бизнес-элиты заметил, что для 
разработки уникального образца или 
прорывной технологии лучше всего 
задействовать русскую команду, со-
вершенно непригодную для запуска 
серийной продукции. А фишка как 
раз в дуализме сознания русича, у 
которого в голове запад и восток со-
единяются вместе. Но между собой 
они договориться ни об чем не могут. 
ГеН

Запад в лицах от Ньютона до 
Хокинга и Бора с Эйнштей-
ном дошли до абсолютного 
абсурда в виде темной мате-

рии, ТБЗ, ФВ, кварков и т.п. начиная 
с точечных масс тел и частиц. Ключ к 
пониманию полевого строения мате-
рии – это электрон. Теоретики (один 
бывший однокашник заведует отде-
лом в ПИЯФе) плевать хотели на 
опытные данные и на модель элек-
трона, которая единственная их объ-
ясняет. Их больше всего устраивает 
точка, ибо с ней можно измышлять 
все, что им угодно и все при деле. 
Если же признать одну полевую кон-
цепцию для электрона, протона, ней-
трино, то все останутся без работы. 
ГеН

Запад сейчас убивает наших 
пацанов, используя преиму-
щество в информатике. А ин-
форматика не использует 

эфир или учение Вернадского, она ис-
пользует западную науку, которую нам 
бы поскорее довести до технологий. 

КМ и СТО позволяют мне 
провести теоретическую кри-
вую по экспериментальным 
точкам. Большего от меня 

налогоплательщики, на чьи деньги 
мне начисляют зарплату, не требуют. 

Ни КМ, ни абсурдная ТО не 
позволяют этого сделать. 
Неужели Вам не ясно, что ТО 
– не физическая теория, это 

политика. Ложь господствует в со-
временной физике. Она нужна для 
процветания многочисленной армии 
ученых. Теория относительности – 
это ложь. Открытие гравитационных 
волн американцами – это обман. 
Нейтрино нет в природе – это гран-
диозный обман. Открытие бозона 
Хиггса – это простое жульничество. 
Выводы по ускорительным экспери-
ментам – в своем большинстве об-
ман, так как ориентированы на ТО. 
Этот список можно продолжать дол-
го. Виктор.

Нейтрино нет в виде ней-
тральной пыли, летящей в 
вакууме. И Нет ничего, кро-
ме первичных одномерных 

зарядовых структур (+L-) = нейтрино. 
http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=10314

Я не подстрекатель, но по-
смотрите ссылку, которую 
дал мне один уважаемый 
ученый. 

«ЭКСПЕРИМЕНТ, РЕЗУЛЬТАТЫ КО-
ТОРОГО ПРОТИВОРЕЧАТ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬ-
НОСТИ» https://web.snauka.ru/
issues/2023/01/99461 
У него есть свой сайт и уникальные 
разработанные приборы. Пока ссыл-
ку на сайт не даю. С уважением, АлС

Автор статьи пишет: «Систе-
ма Птолемея и СТО неверо-
ятно сложны. По всей види-
мости, только единицы са-

мых выдающихся умов из числа фи-
зиков-теоретиков нашего и прошлого 
столетия были способны, не путаясь 
в парадоксах СТО понять ее суть. 
Второй общий недостаток системы 
Птолемея и СТО состоит в том, что 
эти теории при решении практиче-
ских задач дают ошибочные резуль-
таты. СТО приводит к существенным 
ошибкам при решении ряда задач 
навигации и наблюдения, а с некото-
рыми задачами СТО вообще не мо-
жет справиться». Это действительно 
так и должно быть, поскольку СТО и 
ОТО основаны на ложных постулатах. 
Но эту мысль бесполезно внушать 
релятивистам. Для них они святыни. 
Никому не позволено тявкать на них. 
Виктор.

По поводу статьи:
«ЭКСПЕРИМЕНТ, РЕЗУЛЬТА-
ТЫ КОТОРОГО ПРОТИВОРЕ-
ЧАТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» Мне кажется, в 
ней подтвердили эффект Допплера и 
не более того. Желание опровергнуть 
СТО похвально, но не достижимо с 
помощью авиации. 

При применении ТО необхо-
димо учитывать, что она чи-
сто кинематическая, поэтому 
использование в ней физиче-

ских величин недопустимо. Напри-
мер, можно оперировать скоростью 
света, как математическим символом, 
но нельзя её применять как физиче-

ский объект. В опыте Рёмера скорость 
света выступает как физический объ-
ект – это свойство пространства. Она 
может иметь различные значения. В 
ТО – это просто символ, который тео-
ретики часто заменяют единицей. 
Масса в теории относительности ино-
родное тело, поэтому все выводы об 
её свойствах ошибочны. Этого не по-
нимал Эйнштейн, этого не понимают 
и современные физики-релятивисты. 
Скорость света зависит от метода и 
места измерения и не может быть 
константой в теории относительно-
сти! Опыт Рёмера, проведенный на-
много раньше создания теории, про-
тиворечит ей абсолютно. Измерение 
скорости движения замкнутой систе-
мы изнутри, также опровергает её аб-
солютно. Нет ни одного опыта её под-
тверждающего. Это все выдумки ре-
лятивистов-мастеров мистификаций. 
Виктор. 

Я Вам всё уже давно расска-
зал. Не поленитесь, читайте: 
«В.М. Соколов, Правда о Те-
ории Относительности А. 

Эйнштейна // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ.27030, 
13.03.2021». Правда не устраивает 
релятивистов – она им поперек гор-
ла. Ленивым привожу только выводы:
1. Выявлены ошибки толкования клю-
чевых опытов в поддержку специаль-
ной теории относительности. Экспе-
риментального подтверждения она 
не имеет. Проведенные опыты по из-
мерению скорости изнутри системы, 
однозначно её опровергают.
2. Общая теория относительности, 
также как и СТО, не имеет ни од-
ного убедительного опыта в свою 
поддержку. Принцип эквивалентно-
сти гравитационных и инерционных 
масс, на основе которого она созда-
на, не существует в природе. 
3. Мощность гравитационных волн, 
рассчитанная по теории Ньютона, на 
многие порядки превосходит мощ-
ность, рассчитанную по ОТО Эйн-
штейна. Однако они должны быть 
близки по принципу соответствия. В 
действительности ГВ наблюдаются, 
например, от атомных реакторов. 
Фактически ОТО не имеет никакого 
отношения к гравитации. 
4. Теория относительности – это 
вполне обычная теория, которых ты-
сячи и хороших, и плохих, но в силу 
каких-то обстоятельств (пусть реша-
ют историки науки), не имея ни од-
ного опытного подтверждения, при-
обрела статус основы современной 
физики – это её главный парадокс. 
Виктор. 

Правда – это многократно 
повторенная ложь. Правды 
нет на земле и выше. Успе-
шен тот, кто увлекается и ув-

лекает всех ложью. Самыми успешны-
ми в науке, в физике стали самые 
циничные и наглые. Они скомпилиро-
вали то, что было известно и требова-
ло осмысления, и представили, как 
свои великие открытия. Начало поло-
жил Ньютон с законами механики и 
всемирного тяготения. Продолжил 
Эйнштейн, который прославился при-
мерно также, присвоив формулы и 
усугубив ложь дурацкими постулата-
ми. ГеН

Ньютон и Эйнштейн перевер-
нули, вернее опрокинули 
Мир, открытый Галилеем и 
Кеплером. Мир опрокинут в 

черные дыры, темную материю муда-
ками – апологетами кумиров науки 
20-21 веков. Пройдут и они, хотя и 
долго длятся.

Цитаты: 
 «...если пересмотреть во-
прос, то теперь могут быть 
выдвинуты солидные сооб-

ражения в пользу постулирования 
эфира» /П.Дирак Nature,У,166,1951. 
 «...то, что в физике считали пусто-
той, на самом деле является не-
которой средой. Назовем ли мы её 
по-старинному «эфиром» или же бо-
лее современным словом «вакуум», 
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