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Название элемента церия связано с открытием 
одного из небесных тел – планеты Цереры. Церера 
по древнеримской мифологии была богиней зем-
леделия и плодородия. Своим открытием цериевая 
земля обязана трем химикам девятнадцатого века 
– Клапроту, Хизингеру и Берцелиусу. С легкой руки 
Берцелиуса открытый минерал получил название 
церит, а новый редкоземельный элемент – церий. 
Этому металлу было суждено занять 58 место в пе-
риодической таблице Дмитрия Менделеева. 

В чистом виде цериевая земля была выделена 
в 1839 году химиком Мозандером. А вот металли-
ческий церий из нее удалось получить только Гил-
лебранду. И осуществил он это путем электролиза 
очищенного четыреххлористого церия. 

Церий, как и описанные в предыдущих выпус-
ках журнала «Атомная стратегия» цирконий, уран 
и кальций, относится к металлам атомной энер-
гетики. В атомной промышленности церий можно 
использовать как материал горячей зоны (величина 
сечения захвата тепловых нейтронов атомами церия 
очень мала). 

Технология получения церия постоянно со-
вершенствовалась. С 1911 г. для восстановления 
металлического церия из его окисла применялся 
кальций. Далее, редкоземельные металлы (РЗМ) 
стали восстанавливать кальцием из их хлоридов. 
С середины XX века металлический церий и миш-
металл (сплав, в котором содержание церия состав-
ляет 50%) стали получать электролизом расплава, 
содержащего частично дегидрированные хлориды, 
смешанные с натрием и хлоридом кальция.

Кроме этого, металлический церий получают 
и из трифторида церия. В этом случае, во время 
металлотермического процесса безводный трифто-
рид церия смешивают с гранулированным метал-
лическим кальцием и затем нагревают до 900°С в 
танталовом тигле. Образовавшийся металлический 
церий далее отливается в вакууме (для удаления 
избытка кальция). 

Месторождения
В природе не существует чисто цериевых ми-

нералов. Редкоземельные металлы вообще редко 
встречаются в концентрациях, необходимых для 
добычи. Обычно встречаются минералы селектив-
ные, где доля того или иного РЗМ больше. 

Главные минералы церия – бастнезит и мо-
нацит. 

Бастнезит содержит фторкарбонат церия и 
состоит из желтых, красноватых или бурых крис-
таллов. Монацит представляет собой блестящий 
минерал класса фосфатов, внешне он обычно жел-
то-бурого цвета. Бастнезитовые месторождения в 
основном сосредоточены в КНР и США. На тер-
ритории этих стран заключена наибольшая часть 
мировых экономических ресурсов церия. Другие 
известные месторождения бастнезитовых руд на-
ходятся во Вьетнаме и в Афганистане. Получение 
производных церия из бастнезита требует обога-
щения руды и производства минеральных концен-
тратов, а также переработки последних с целью 
образования смесей лантаноидов, подходящих для 
дальнейшего разделения. За этим следует либо 
прямое производство богатых церием материа-
лов, либо разделение вышеуказанных смесей на 
соединения индивидуальных лантаноидов, включая 
соединения чистого церия. Растворы, получаемые 
при обработке бастнезита соляной кислотой и из 
плава хлоридов при хлорировании лопарита, близки 
по составу. Помимо суммы РЗЭ эти растворы со-
держат значительные количества стронция. 

Монацитовые месторождения сосредоточены 
в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, 

ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США; монацитовый 
песок (россыпи) встречается по берегам рек, озер 
и морей многих континентов [1]. Монацитовый 
песок – это смесь солей церия, лантана, иттрия, 
фосфорной кислоты и др.; извлекать церий из него 
намного дешевле, чем из минерала. Большие запа-
сы монацитового песка находятся в Бразильских и 
Каролинских (США) месторождениях. 

Ранее монацитовый песок попросту воровали 
– загружали без ограничений в трюмы кораблей 
в качестве «балласта» для устойчивости судна. По-
добным образом вывозилось ценное сырье с Атлан-
тического побережья по заказам крупных европей-
ских промышленников.

Монацит обычно вскрывают концентрированной 
серной кислотой. После чего образующиеся сульфа-
ты РЗЭ и тория выщелачивают водой. Редкоземель-
ные элементы переходят в раствор, а кремнезем и 
циркон – в осадок. На следующей стадии разде-
ления извлекают радий и торий. Далее происходит 
отделение церия от лантана и смеси лантаноидов 
в виде гидроокиси Ce(OH)

4
. Причем операция от-

деления церия проводится многократно (для того, 
чтобы полнее выжать дорогой концентрат).

Бастнезит за рубежом представляет больший 
интерес, нежели монацит и является основным 
коммерческим видом сырья. Монацит менее вос-
требован из-за содержания в нем тория (работают 
с монацитом в основном Китай и Индия). В баст-
незите содержится порядка 47% Ce

2
O

3
, в монаците 

– около 30%.
Еще для получения окислов РЗЭ цериевой груп-

пы используют гадолинит, эвксенит и давидит. 
В России главный источник получения цериевых 

земель – лопаритовые руды Ловозерского место-
рождения (Кольский полуостров). При хлорирова-
нии лопарита получают расплав хлоридов редкозе-
мельных элементов. Дезактивированные растворы 
LnCl

3
, приготовленные на его основе, являются 

одним из источников церия, содержание которого 
составляет более половины от общей суммы РЗЭ, 
содержащихся в лопарите.

Основная сложность при производстве церия за-
ключается в трудности отделения РЗМ друг от друга. 
Разделением, переработкой концентратов РЗМ лег-
кой группы и выпуском частично обработанных про-
межуточных цериевых продуктов занимаются специ-
ализированные предприятия США, Японии, КНР и 
ряда европейских стран. Лидирующим продуцентом 
церия является компания «Molycorp» (США) [2].

Свойства
Церий является химическим элементом третьей 

группы периодической системы Менделеева и от-
носится к группе легких лантаноидов (кроме него 
к «легкой» группе относятся: лантан, празеодим, 
неодим, прометий, самарий и европий). По своим 
свойствам он аналогичен лантану. 

Внешне церий светло-серого цвета. Его атомная 
масса 140,12. Температура плавления примерно 
1000°С  (в зависимости от чистоты металла), тем-
пература кипения около 3600°С. Теплопроводность 
церия при 291 К составляет 11,2 Вт/(моль*К), плот-
ность – 6,789 г/см3. В соединениях церий проявляет 
две валентности: 3+ и 4+. Церий химически актив-
ный металл. Он хорошо соединяется с кислородом, 
азотом и водородом. Реакция между водородом и 
церием начинается уже при комнатной температуре 
и идет с выделением тепла. При этом образуются 
гидриды переменного состава. Церий поглощает 
водород тем интенсивнее, чем выше температура. 
В разведенных кислотах церий растворяется, при 
этом выделяется водород. 

Интересна реакция церия с цинком. С ним он 
соединяется очень бурно, с большим выделением 
тепла. Если к расплавленному цинку добавить ме-
таллический церий, то реакция происходит мгно-
венно и со взрывом.

На воздухе церий покрывается тонкой окисной 
пленкой, но вполне достаточно слабой кислоты, 
чтобы растворить ее. При температуре свыше 300°С 
церий воспламеняется и превращается в диоксид 
церия (порошок желтого цвета). Если диоксид це-
рия далее прокаливать в токе водорода, то можно 
получить окись трехвалентного церия, которая, в 
свою очередь, в щелочной среде окисляется до 
четырехвалентного церия. 

Чистый порошок металлического церия имеет 
светлый оттенок, а концентрат оксидов РЗМ цери-
евой группы обычно  коричневого цвета. Карбонаты 
цериевой группы представляют собой тонкодиспер-
сные кристаллические порошки и пасты белого или 
серого цвета. 

Оксид церия относится к каталитически актив-
ным носителям и, благодаря высокой активности 
поверхности, способен к сильному взаимодействию 
с нанесенной фазой. Редкоземельные оксиды и ок-
сиды щелочно-земельных металлов растворимы в 
решетке CeO

2
, и при их смешивании образуются 

твердые растворы.
Церий является ковким и вязким металлом. Он 

поддается прокатке и в нагретом состоянии тянется 
в проволоку. Отличительной чертой церия от других 
лантаноидов является его сильная зависимость от 
давления. При сильном сжатии объем церия умень-
шается сильнее, чем объем лантана. При этом замет-
но падает и электросопротивление церия. Причина 
этого феномена кроется в появлении в электронном 
облаке сжатого церия четырехвалентных ионов.

Получение
Переработка редкоземельных концентратов 

обычно включает первоначальный крекинг или вы-
щелачивание с целью получения растворов, кото-
рые проходят через несколько этапов сепарации: 
сначала отделяются легкие металлы от тяжелых 
(церий, как уже было сказано выше, относится к 
группе легких лантаноидов), а затем выделяются 
индивидуальные элементы. В настоящее время 
технология получения оксида церия включает в 
себя осаждение гидроксида церия из нитратного 
раствора (обработкой гидроксидом аммония при 
перемешивании), фильтрацию пульпы, сушку осад-
ка и прокалку с получением оксида церия. Данная 
технология позволяет получать порошки диоксида 
церия с высокой удельной поверхностью (с куби-
ческой формой частиц). В чистом виде металличес-
кий церий получают электролизом расплава CeO

2
. 

Далее переплавляют и выпускают в виде слитков.
Оксид церия можно получить и путем осажде-

ния карбонатов. В данном варианте при осаждении 

получается мелкокристаллический осадок карбона-
та церия, при этом процесс промывки и фильтро-
вания осадка значительно облегчается. Осаждение  
проводится путем быстрого и одновременного 
добавления в реактор растворов нитрата церия и 
карбоната аммония при интенсивном перемешива-
нии (скорость вращения мешалки 400 оборотов в 
минуту). Затем осуществляется фильтрация, сушка 
и прокаливание (прокаливание вносит наибольший 
вклад в разрыхление поверхности, поскольку наряду 
с водой выделяется диоксид углерода). Температу-
ру 400°С можно считать оптимальной для получения 
оксида церия с высокой удельной поверхностью и 
достаточной для разложения основной массы CeO

2
. 

Средний размер частиц CeO
2
, прокаленного при 

400°С, равен 1,7 мкм (при 700°С – 3,3 мкм) [4].
Сегодня в химической промышленности для 

получения оксидов РЗМ цериевой группы высокой 
чистоты используются экстракционные и ионо-
обменные способы разделения. Экстракционный 
процесс очистки церия от примесей РЗМ осущест-
вляется из нитратных растворов с использованием 
различных экстрагентов: трибутилфосфата (ТБФ), 
ди-2-этилгексил-фосфорной кислоты (Д2ЭГФК), 
высших изомерных карбоновых кислот (ВИК), а 
также солей четвертичных аммониевых оснований 
(ЧАО) [3]. Чаще всего используются смеси этих 
экстрагентов в различных вариантах для повыше-
ния селективности и отдельных технологических 
параметров процесса. Экстракция осуществляется 
в экстракторах – смесителях-отстойниках ящичного 
типа методом полного противотока, позволяющим 
повысить извлечение очищаемого компонента в 
продукт.

Сорбционные (ионообменные) процессы ис-
пользуют обычно для получения продуктов высокой 
чистоты из богатых концентратов после экстракци-
онного разделения. Основные процессы в данной 
технологии – сорбция, элюирование и десорбция. 
В качестве сорбента применяют сульфокатионит КУ-
2-8. Сначала проводят сорбцию из растворов РЗМ 
(хлоридных или нитратных), а затем фронтальную 
сорбцию комплексонатов РЗМ [3]. Основа элюиру-
ющего раствора: аммонийная соль ЭДТА. Десорб-
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ция осуществляется элюантом того же состава, что 
и при элюировании. Растворы церия, очищенные 
от примесей сопутствующих РЗМ экстракционным 
и сорбционным методами, поступают на очистку 
от красящих и переходных металлов, которая про-
водится в колонне, заполненной активированным 
углем и различными комплексообразователями. 
Далее раствор идет на осаждение оксалатов, кото-
рые прокаливаются до оксидов (размер зерна 2–5 
мкм). В настоящее время разработана российская 
технология,  позволяющая получать оксид церия со 
средним размером зерна 0,01–0,05 мкм. Автор и 
разработчик данной технологии – научно-исследо-
вательский институт «Гиредмет».

Применение
Первый патент на применение церия был получен 

в 1884 году. Это был патент на применение церия 
в газокалильных лампах (на газовые рожки надева-
ли колпачки, содержащие окислы церия, и тусклое 
пламя газовых светильников становилось ярче). При 
этом максимальную яркость белого свечения обес-
печивала смесь окислов тория и церия. Позднее 
свойство церия усиливать яркость свечения стали 
применять в газовых зажигалках (кремни зажигалок 
содержали сплав с церием) и в трассирующих сна-
рядах. Искровой спектр церия содержит в основном 
яркие линии в зеленой и синей части спектра. 

Сегодня в пирофорных кремнях зажигалок для 
сигарет используют мишметаллический сплав. На 
смену газокалильным лампам пришли прожектора, 
яркость которых усиливает все тот же церий.

Наибольшим спросом в промышленности из всех 
цериевых соединений пользуется диоксид церия. 
Значительная часть его в виде порошка идет на из-
готовление тонкодисперсных полирующих порошков 
(состав: 50% диоксида церия + смесь окислов лан-
тана, неодима и празеодима). Эти порошки служат 
для полирования и обесцвечивания химнестойкого 
стекла, зеркал, минеральных линз и имеют хоро-
шие суспензионные качества, высокую эффектив-
ность полирования и чистоту обработки поверхности 
(позволяют получать полированные поверхности без 
единой царапины). В России сырьем для получения 
таких порошков служит лопаритовый концентрат Ло-
возерского ГОКа (Кольский полуостров). На Соли-
камском магниевом заводе (ОАО СМЗ, г.Соликамск, 
Пермской области) из него получают плав хлоридов. 
Этот плав поступает на заводы-изготовители поли-
рующих порошков. Среди российских заводов-изго-
товителей полирующих порошков на основе диокси-
да церия крупнейшие: ОАО «Новосибирский завод 
химконцентратов», ОАО «Химико-металлургический 
завод», ОАО «Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение».

На заводах-изготовителях плав хлоридов пере-
рабатывают путем растворения в реакторе и после-
дующей дезактивации (в состав плава, помимо ред-
коземельных элементов цериевой группы, входят 
радиоактивные элементы (уран, торий, актиний)). 
На первом этапе его освобождают от ториевого 
ряда, извлекая из раствора карбонаты РЗЭ. Далее, 
вследствие рН-очисток в кислой среде с добавле-
нием активных реагентов (гидроксид натрия, хло-
рид бария, перекись водорода, сульфат аммония 
и т.п.) нежелательные спутники – уран, радий и 
железо осаждаются, а раствор, содержащий ред-
коземельные элементы цериевой группы направля-
ется на фильтрацию и отстаивание (1,5–2 месяца). 
В результате взвесь оседает на дно, полученный 
раствор фильтруется, подкисляется, доводится до 
товарного вида, затем поступает в напорные емкос-
ти, где происходит процесс осаждения (исходный 
раствор и раствор соды сливают на затравку – вы-
ращенные при определенных условиях кристаллы 
карбонатов РЗМ). Затем осуществляются операции 
фильтрации, отмывки (от щелочных и щелочно-зе-
мельных металлов), сушки. После – полученный 
продукт фторируют бифторидом аммония, про-
водят товарную фильтрацию, отмывку и продувку 
(просушку). Полученный фторкарбонат церия сушат 
в печи, прокаливают и направляют на вакуумную 
классификацию (в циклонах). При выходе из цик-
лона товарная продукция имеет фракцию порошка 
от 0,5 до 2 мкм. Готовый продукт направляется на 
усреднение и комплектацию. 

Благодаря заложенным в технологической це-
почке очисткам, получаемые полирующие порошки 
на основе диоксида церия – радиационно безопас-
ные продукты. В России полирующие порошки це-
риевой группы в основном выпускаются двух марок: 
«Оптипол» и «Фторопол». Причем полирующая спо-
собность «Оптипола» ниже, чем у «Фторопола». 

Полирующий порошок «Фторопол» – это универ-
сальный порошок для полирования широкого класса 
оптических стекол (линз перископов, дальномеров, 
биноклей и т.п.), очковых линз, зеркал, элементов 

электронной техники (фотошаблоны, полупровод-
никовые пластины и др.), ювелирных и отделочных 
камней. Внешне это тонкодисперсный кристалли-
ческий порошок коричневого цвета. Основу порошка 
составляет смесь оксидов и оксифторидов редкозе-
мельных элементов легкой группы. Порошок содер-
жит фторирующий агент (фтор до 9% масс). Фтор 
вводится для того, чтобы изменить кристаллическую 
решетку (он связывает лантан и изменяет содержа-
ние церия в кристаллической решетке до 72%). 

Полирующий порошок «Оптипол» – это полу-
универсальный порошок. Он хорошо зарекомендо-
вал себя на обработке плоских деталей из кроновых 
стекол-зеркал, автомобильных и витринных стекол, 
химнестойких стекол, борлантановых стекол (для 
иллюминаторов), а также кристаллов и керамики. 

В России минеральные линзы производят сле-
дующие предприятия: «Призма» (г.Рыбинск), ОМЗ 
(г.Азов) и ОМЗ (г.Суксун, Пермская обл.). Самым 
крупным производителем минеральных линз из них 
является завод «Призма» (производит до 90% линз). 
Этот завод потребляет порядка 6–8 тонн цериевого 
порошка в год. 

В настоящее время на смену минеральных линз 
приходят пластиковые. Так, в США минеральное 
стекло производится на уровне всего 10%, а по-
лимерное – 90%. Это связано с тем, что пластико-
вые линзы более легкие по весу, обладают большей 
стойкостью и малозатратные при изготовлении (в 
технологическом процессе полировка заменена 
электрохимической обработкой). 

В России же минеральное стекло до сих пор 
продолжает занимать лидирующие позиции – 75% 
от производимых в стране линз. Продавцами на 
рынке российских полирующих порошков вы-
ступают ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва) и «Продредмет» 
(г.Москва). Основными российскими потребите-
лями полирующих порошков на основе церия для 
минерального стекла являются: ООО «Гудвил», 
г.Александровка Московской обл. (производство 
ситаловых пленок), Оптико-механический завод 
г.Новосибирск (оптические приборы), ОАО «Сфе-
ра» г.Минск (оптические детали) и Казанский 
оптико-механический завод. 

Изменения на мировых рынках спроса на ми-
неральное стекло затронуло и российского про-
изводителя, что привело к снижению спроса на 
цериевые полирующие порошки. В настоящее вре-
мя российские заводы-производители вынуждены 
ориентировать свое производство на новый рынок 
сбыта – производство порошков для полирования 
ЖК-мониторов, ЖК-экранов телевизоров. Главный 
потребитель таких порошков – Юго-Восточная Азия. 
Рынок российских цериевых порошков обеспечивает 
и внутренний спрос – потребности авиации (нави-
гационная техника), флота (перископы), оборонной 
техники, изготовление керамики и оптических пок-
рытий, производство люминесцентных ламп. 

Кроме того, концентраты оксидов цериевой 
группы востребованы в производстве пигментов. 
Так, окись церия в количестве до 1% сообщает 
стеклу чистый желтый цвет; свыше 1% – прида-
ет коричневый оттенок, а вольфрамат церия при-
дает стеклу зеленовато-голубой оттенок. Добавка 
0,1–0,2% нафтената церия в лаки способствует их 
быстрому высыханию и длительному сохранению 
прозрачности. Стекла, содержащие церий, способ-
ны поглощать инфракрасные лучи. Добавка 2–4% 
оксида церия делает стекла совершенно непрони-
цаемыми для ультрафиолетовых лучей. Церийсо-
держащие стекла не тускнеют даже под действием 
радиации. Еще, добавка оксида церия обеспечивает 
непрозрачность эмалям и глазурям.

Важной мировой сферой потребления церия 
является контроль за составом выхлопных газов 

автомобилей, поскольку этот металл способствует 
удалению из них диоксида серы. Введение це-
рия в состав катализаторов значительно улучшает 
и стабилизирует их работу в условиях колебания 
состава выхлопной смеси. Это происходит благо-
даря способности церия накапливать кислород из 
газового потока в бедных смесях (имеется ввиду 
соотношение топлива и воздуха) и освобождать его 
из своей решетки при недостатке O

2
 в богатых сме-

сях для окисления CO и углеводородов [4]. Добавки 
церия стабилизируют катализатор, предотвращают 
разрушение при нагреве и существенно повыша-
ют его активность, обеспечивая высокую степень 
разложения токсичных веществ выхлопных газов. 
В церийсодержащих оксидных системах диоксид 
церия является либо промотором, либо компонен-
том различных оксидных катализаторов. В качестве 
промотирующей добавки церий используют с целью 
повышения активности, адсорбционных свойств и 
стабильности системы.

Существует много типов цериевых катализа-
торов (свой под каждую конкретную задачу). На-
пример, катализаторы LaF

3
-CeO

2
 имеют высокую 

селективность в окислительной дегидрогенизации 
этана. Катализаторы на основе фторидов и окси-
дов церия (CeO

2
-2CeF

3
, Nd

2
O

3
-4CeF

3
) проявляют 

высокую активность в окислительной дегидроге-
низации пропана и очень высокую селективность в 
образовании пропилена. Окись церия катализирует 
реакцию дегидрогенизации спиртов. Кроме того, 
установлена каталитическая активность церия при 
электрохимическом окислении анилина в хинон. 
Церий, доминирующий в катализаторах из смесей 
лантаноидов, применяется и при очистке нефти в 
нефтехимической промышленности. 

Примечательной способностью цериевых ката-
лизаторов является эффект синергизма активнос-
ти и других свойств. Благодаря чему, некоторые 
цериевые катализаторы оказываются сравнимы по 
активности с платиновыми, а также обладают ис-

ключительной селективностью, ядо- и термоустой-
чивостью.

Соединения церия применяются и в анали-
тической химии для окислительного титрования. 
А мелкодисперсные порошки оксида церия востре-
бованы в производстве аэрозолей. 

В металлургии – церий прекрасный модифи-
катор сплавов на основе ниобия, титана, магния, 
железа, алюминия и т.п. Он – сильнейший восста-
новитель при получении металлов в чистом виде 
(вольфрам, ниобий и др.). В сталь и в сплавы его 
вводят в виде ферроцерия (сплава с железом) 
или мишметалла. Малые добавки ферроцерия в 
сталь очищают ее от неметаллических включений 
(церий – сильный раскислитель, дегазатор и де-
сульфатор). Церий улучшает физические свойства 
высокопрочной низколегированной стали (HSLA), 
повышает прочность конструкционных сталей и 
обеспечивает контроль за содержанием серы. При 
добавлении всего 0,03% мишметалла в хромони-
келевую сталь, заметно возрастет ее пластичность, 
улучшаются прокатываемость и обрабатываемость 
резанием. Добавки церия к легированным, быс-
трорежущим, жаропрочным и некоторым другим 
маркам сталей улучшают их физико-механические 
свойства и повышают их сопротивление коррозии 
и окислению при повышенных температурах. Мно-
гие сплавы, которые при обработке задираются или 
растрескиваются, после небольшой добавки в них 
церия легко куются и поддаются прокатке в листы, 
прутки, трубы. 

Магниевым сплавам церий сообщает исключи-
тельное сопротивление ползучести (добавка даже 
1% церия значительно улучшает прочность магние-

Образец

Содержание элементов 
(в пересчете на оксиды 

металлов), % (мас).

Содержание Ln2O3 в сумме Ln2O3 
(Ln2O3/ Σ Ln2O3, % (отн.))

Na2O CaO SrO P2O5 Σ Ln2O3 Ln2O3 Ce2O3 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3

Лопарит (Россия) 6,7 <3,9 <2,5 – 36–38 25,5 52,4 4,97 15,4 1,21

Бастнезит (США) <1 3,1 4,8 – 60 33,8 50 3,9 11,6 0,68

Монацит (Малайзия) 2,5 1 0,1 22 55–62 22,5 48,5 7,9 19,2 1,92

LnCl3, концентрат 
(Малайзия) <1 <1 <1 – 45–47 22–24 >46 5,0–6,5 19–22 2–3

Таблица 1. Содержание РЗЭ в природных образцах [8]

Метод осаждения Содержание оксидов элементов, % (мас.) (Ln2O3/ΣLn2O3)

CeO2 Ln2O3 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3 CaO SrO Na2O

Окисление*
Ln(OH)3+O2+ кислотная 
обработка

93,8–95,4 2,3–3,0 0,8–1,2 1,5–2,0 – – – –

Гипохлоритный 60,0 0,56 1,7 2,25 0,3 0,02 0,02 0,3

Хлорирование Ln(OH)3 69,0 0,06 0,04 0,08 <0,01 0,05 0,05 0,1

Таблица 2. Качество концентратов церия, полученных различными методами [8] 
*Концентрат был получен обработкой гидроксидов РЗЭ, содержащих Ce 4+, раствором азот-
ной кислоты.

Наименование 
показателя ТУ 330-96 ТУ 340-99

Массовая доля 
суммы оксидов 
РЗМ, %, не менее

97,0 90,0

Массовая доля 
оксида церия, %, 
не менее

50,0 50,0

Таблица 3. Концентрат оксидов РЗМ цериевой 
группы [5]

Наименование 
показателей

Значения показателей

«Фторопол» «Оптипол»

Полирующая 
способность, мг/30 
мин., не менее

45 40

Массовая доля 
диоксида церия в 
твердом растворе 
оксидов РЗЭ, %, не 
менее

70 50

Массовая доля фтор-
иона, % 9–14 нет

Средний диаметр 
частиц, мкм 0,8–1,6 0,8–1,6

Реакция водной 
вытяжки, pH 6–8 6–8

Наличие царапающих 
примесей – –

Таблица 4. Сравнение показателей полирую-
щих порошков «Оптипол» и «Фторопол» [5]

Наименование порошка

Химический состав, % 
масс.

Фракционный 
состав, % частиц с 

размерами, мкм
Полирующая 
способность, 

мг/30 минсумма 
РЗМ CeO2 F 0–1 1–10 >10

Оптипол (Россия) 99 55 нет 16 78 6 45

Фторопол (Россия) 85–91 75–90 8–14 18 77 5 55

Полирит оптический (Казахстан) 98 53 нет 17 78 5 40

ПФ-О (Эстония) 84–89 70–85 9–14 47 43 10 45

CEROX 1650 (Франция) 92 66 3 21 78 1 60

Ce-Rite 4250 (США) 85 70 4 16 79 5 34

Таблица 5. Сравнительная характеристика полировальных материалов на основе церия

Катализатор Температура 
реакции, °С

Селективность, % Конверсия 
СН4, %

Селективность 
по С2, %

Выход С2, %
СО СО2 с2-/с2

СеО2
650
500

10,1
13,7

87,0 
84,4

0 
0

20,7 
21,1

3,9 
1,9

0,8 
0,4

LaF3-CeO2 (2:l) 550
500

0 
0

49,6 
47,9

1,07 
1,01

28,82 
28,17

50,35 
52,14

14,51 
14,70

LaF3-CeO2 (4:1) 600 2,2 49,7 1,07 28,88 48,15 13,91

Таблица 6. Характеристика катализаторов окислительной димеризации метана [9]

Таблица 7. Структура потребления редких 
земель в 2005 г.

Сферы потребления Объем потребления, 
тысяч тонн

Катализаторы 28,5

Стекло 24,0

Металлургия 16,0

Магниты 18,0

Керамика 3,5

Люминофоры 6,5

Прочее 3,5

Всего: 100,0

Химический элемент Содержание, %

Никель 51,28

Лантан 19,37

Кобальт 10,35

Церий 8,71

Марганец 5,26

Празеодим 0,92

Неодим 2,68

Алюминий 1,09

Таблица 8. Химсостав водородсорбирующих 
порошков (сплав АБ)
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вых сплавов). При этом добавка церия значительно 
поднимает их температуру размягчения и одновре-
менно повышает коррозионную стойкость сплава. 
Такие сплавы применяют для изготовления  деталей 
сверхзвуковых самолетов и спутников Земли. 

Небольшая прибавка церия к алюминию повы-
шает  электропроводность сплава и улучшает его 
механические свойства. 

Добавка церия к чугуну изменяет в нем форму 
свободного графита, оказывает сильное раскисля-
ющее и десульфурирующее действие, способствует 
удалению азота (сильное десульфурирующее дей-
ствие оказывает цериевый мишметалл с повышен-
ным содержанием лантана). Кроме того, присадки 
церия к чугуну в количестве до 0,15% повышают 
его жидкотекучесть, улучшают физико-механичес-
кие свойства и обрабатываемость отливок из серо-
го чугуна. Если на тонну чугуна ввести 0,4% сплава 
ферроцерия с магнием, то прочность чугуна уве-
личивается вдвое. Такой чугун можно использовать 
вместо стали (при изготовлении коленчатых валов). 
Он получается в 3–4 раза дешевле стальных поко-
вок, а стойкость его в 3 раза выше. 

Тугоплавкий сульфид церия используют для 
изготовления специальных тиглей (для плавки ме-
таллов в восстановительной атмосфере при темпе-
ратурах до 1800°С).

Еще, церий востребован в электровакуумной 
аппаратуре в качестве геттера. 

Благодаря свойству усиливать яркость свече-
ния, церий входит в состав пирофорных сплавов. 

Церий также востребован и в производстве ак-
кумуляторов с длинным сроком эксплуатации. Он 
– составная часть аккумуляторных водородсорбиру-
ющих сплавов. Батареи, содержащие редкоземель-
ные элементы – NiMH (никель-мишметалл-гидрид-
ные) конкурентоспособны с точки зрения объемной 
плотности энергии. Такие аккумуляторные батареи 
предназначены для компьютеров, электромобилей, 
кино- и фотоаппаратов, некоторых видов сотовых те-
лефонов. Производство никель-металло-гидридных 
батарей требует примерно 100 тонн в год оксидов 
редкоземельных металлов в виде мишметалла.

Церий нашел себя в медицине (соли церия по-
могают от морской болезни), в стоматологии при из-
готовлении зубных протезов (добавка церия в сталь 

облегчает процесс обработки). Возрастает спрос на 
оксиды церия в производстве оптических волокон, 
кислородных сенсоров, электронных термометров, 
радаров и т.п. Барьерные слои из диоксида церия 
используются при изготовлении высокотемператур-
ных сверхпроводников – материалов «третьего поко-
ления» (например, длинномерных композитов). 

Кроме положительного воздействия церий мо-
жет оказывать и отрицательное. Так, добавка церия 
(до 0,3%) в цветные металлы ухудшает их корро-
зионную стойкость (в особенности в растворах с 
низким pH). Имплантация ионов церия (доза выше 
5·1016 ионов/см2) в материалы на основе циркония 
также снижает их коррозионную стойкость.

Рынок цериевых продуктов
Одним из основных продавцов и производите-

лей церия на мировом рынке выступает Китай. Эта 
страна обладает крупнейшими в мире природными 
запасами редких земель (около 80% мировых запа-
сов). Значительная часть китайской цериевой про-
дукции поступает с севера страны. Производство 
в данном регионе базируется на месторождениях 
железной руды, где попутно извлекается бастне-
зит (вблизи Баотоу), а также на собственно бас-
тнезитовых месторождениях (провинция Ганьсу и 
Сычуань). Здесь в природных запасах доминируют 
легкие редкоземельные металлы – церий, лантан, 
неодим и т.п. (более 90% всех содержащихся в 
сырье редких земель, в пересчете на редкоземель-
ные оксиды (РЗО)). На выпуске церия и других 
легких элементов специализируется редкоземель-
ное перерабатывающее предприятие «Zibo Jia Hua» 
(провинция Шаньдун). Среди перерабатывающих 
редкоземельных китайских компаний также можно 
выделить: «Gansu Rare Earth Corp.», «Xinwei Group» 
и «Yue Long Non-ferrous Metal» [6]. На юге Китая 
редкоземельная отрасль базируется на месторож-
дениях ионно-абсорбционных руд, относительно 
бедных церием. Вообще на Китай (по данным 
компании «Molycorp») приходится свыше 25 тысяч 
тонн лантаноидов (в пересчете на оксиды) в год, 
при том, что мировое годовое производство ланта-
ноидов составляет примерно 70 тысяч тонн. 

В США концентраты редкоземельных металлов 
цериевой группы и промежуточные продукты посту-
пают из складированных запасов бастнезита, ранее 
добытого на предприятии «Mountain Pass» компании 
«Molycorp Inc.» [6]. Продуцентами цериевых продук-
тов в США являются «Grace Davison» (дочерняя ком-
пания фирмы «WR Grace & Co») и «Samtoku America 
Inc.». Годовое производство редких земель в США 
составляет 23 тысячи тонн (в пересчете на оксиды). 

Основными поставщиками цериевых продуктов 
в США в 2000–2005 гг. являлись: КНР, Франция, 
Япония и Эстония (ОАО «Силмет», г.Силламяэ).

В Японии выпуском цериевых продуктов зани-
мается компания «Shin-Etsu».

Российская редкоземельная промышленность 
базируется на месторождениях лопарита в Мур-
манской области. Концентраты, производимые 
предприятием «Севредмет», перерабатываются на 
Соликамском магниевом заводе с целью получения 
карбонатов редкоземельных металлов и частич-
но разделенных продуктов. Годовое производство 
редких земель в России составляет 8,5 тысяч тонн 
(в пересчете на оксиды)  [2].

В Казахстане оксиды цериевой группы произво-
дит предприятие «Irtysh Rare Earth Co Ltd», распо-
ложенное на востоке страны.

В Киргизии редкоземельные металлы цериевой 
группы производит Киргизский горно-металлурги-
ческий комбинат, г.Орловка.

Во Франции цериевые продукты выпускает ком-
пания «Rhodia Electronics and Catalyses». Основной 
завод компании расположен в городе Ля-Рошель. 
Кроме того, «Rhodia Electronics and Catalyses» 
владеет акциями ряда перерабатывающих пред-
приятий в КНР («Baotou Rhodia Rare Earth Co» и 
«Liyang Rhodia»), США и Японии. Франция является 
и одним из крупнейших продуцентов полирующих 
порошков для очковых линз на основе диоксида 
церия (французский концерн «Rhodia»). Француз-
ские полирующие порошки марки «CEROX 1663» 
и «CEROX 1650», благодаря высокой твердости и 
степени измельчения частиц, сохраняют свою эф-
фективность в течение длительного периода вре-
мени, не сжигая стекло и не образуя нитевидных 
следов. Такие порошки можно использовать даже 
в высокоскоростных станках, работающих под дав-
лением. Также во Франции важным направлением 
использования цериевых продуктов является про-
изводство каталитических фильтров-нейтрализа-
торов выхлопных газов автомобилей и широкого 
круга продукции для электронной промышленнос-
ти. Французская компания «Rhodia» совместно с 
американской компанией «Samtoku» эксплуатируют 

предприятие «Anan Kosei», осуществляющее произ-
водство катализаторов, люминофоров, пигментов и 
стекла на основе церия.

Австрийская компания «Treibacher Industrie AG» 
выпускает оксиды церия, цериевые продукты, во-
дородсберегающие сплавы, мишметалл различного 
состава, катализаторы, электронные компоненты и 
керамику, содержащую церий. Компания владеет 
25%-ным пакетом акций предприятия ОАО «Силмет» 
(Эстония), где выпускаются различные редкоземель-
ные продукты (3000 тонн в год) и металлы цериевой 
группы (700 тонн в год) [5]. Эстонский церий охотно 
покупают США, Япония и страны Европы.

Годовое производство редких земель в Австра-
лии составляет 7,5 тысяч тонн, в Бразилии – 2,5 
тысяч тонн, в Индии и Малайзии – по 2 тысячи 
тонн (в пересчете на оксиды).

Перспективы
В мировой редкоземельной промышленности в 

настоящее время происходит оживление. Это связа-
но, в первую очередь, с ужесточением американского 
и европейского экологического законодательства в 
отношении состава выхлопных газов (в связи с чем в 
производстве катализаторов на основе церия ожида-
емый спрос составит порядка 800–1000 тонн оксида 
церия в год), а также со значительным спросом церия 
в производстве телевизионных и компьютерных эк-
ранов с ЖК-матрицей. Церийсодержащие оксидные 
системы, с точки зрения экологии, востребованы за 
рубежом в таких экологически важных процессах, как 
нейтрализация различных промышленных выбросов, 
окисление органических примесей сточных вод, для 
дожигания твердых углеродных частиц. 

В связи с падением спроса на полировальные 
цериевые порошки в производстве минеральных 
линз, производство полирующих порошков поверну-
лось лицом к потребностям компьютерного производ-
ства, где порошки используются для механохимичес-
кой полировки чипов. Увеличился спрос на цериевые 
полирующие пасты и в оборонной промышленности 
(3900–4000 тонн в год) для производства специаль-
ных сортов стекла для военных целей и вооружения. 
Суммарная потребность в оксидах редкоземельных 
металлов в 2006 г. по прогнозам международных 
аналитиков составит 10 тысяч тонн. В связи с этим 
подготавливается ряд проектов по строительству 
новых добывающих и перерабатывающих предпри-
ятий. Так, например, в марте 2005 г. компания «Lynas 
Corp. Ltd.» сообщила о завершении подготовки про-
екта «Mt Weld» в Западной Австралии. Добытая и 
размельченная руда будет отгружаться в китайскую 
провинцию Шаньдун, где предполагается построить 
флотационный завод для переработки концентратов 
с целью получения промежуточных хлоридов редко-
земельных металлов [5]. В Канаде  компания «Great 
Western Minerals Group Ltd.» ведет геолого-разведоч-
ные работы в провинции Саскачеван, где в апатитах 
и алланитах содержатся редкоземельные элементы. 
Компания «Rare Earth Metals» осуществляет изыска-
тельные работы в канадской провинции Манитоба 
на месторождении карбонатита Eden Lake. Компа-
ния «Rare Element Resources Ltd.» ведет работы на 
карбонатитовых жилах месторождения Bear Lodge в 
штате Вайоминг (США). 

Цена
Важными видами цериевых продуктов являются 

сплавы, оксиды, карбонаты, ацетаты и ряд других 
соединений. Цены на цериевые материалы зависят 
от вида продукта (оксид, металл или соединение) 
и его чистоты.

В середине XX века 99%-ный сверхчистый це-
рий стоил 85,6 долларов за килограмм. Цена на 
миш металл составляла 7,7 долларов за один кило-
грамм.

В настоящее время цена на диоксид церия 
чистотой 99,99% составляет 29,5 долларов США за 
один килограмм, цена на диоксид церия чистотой 
99,0% составляет 10–11 долларов за килограмм. 
Справочная цена на металлический церий чистотой 
99%, поставляемый малыми партиями, составляет 
125 долларов за один килограмм [2]. Полирующие 
порошки марки «Фторопол» идут по 7–8 долларов 
за килограмм, «Оптипол» по 5–6 долларов за один 
килограмм. Цена на цериевый мишметалл состав-
ляет 14–18 долларов за килограмм. По данным 
Геологической службы США в 2005 г. средняя цена 
на бастнезитовый концентрат на американском 
рынке составила 4,08 долл./кг РЗО.

1. БИКИ, 2005 г., № 107 (8903), с. 15. 2. БИКИ, 2001 г., №126 
(8322), с. 15. 3. Ж. «Металл, оборудование, инструмент», 
2004 г., ноябрь–декабрь, с. 37. 4. Ж. «Химическая 
промышленность». 1999 г., № 10, с. 24–26. 5. ОАО «ТВЭЛ»: 
Представительство в Украине. 6. БИКИ, № 135 (8931), 
24 ноября 2005 г., с. 14–15. 7. Источник: Материалы 
Геологической службы США. 8. Ж. «Цветные металлы», 
1999 г., № 9, с. 96–99. 9. Ж. «Химическая технология», 
2000 г., № 10, с. 8–24.

Импорт 

Металлы, 
сплавы 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Соединения 
церия, т 4310 3850 2540 2630 1980

Ферроцерий, 
сплавы, т 118 118 89 111 109

Экспорт

Соединения 
церия, т 4050 4110 2740 1940 2000

Ферроцерий, 
сплавы, т 2250 2500 2830 2800 3910

Цены (долл. за кг)

Бастнезитовый 
концентрат 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08

Монацитовый 
концентрат 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

Таблица 9. Характеристика рынка цериевых 
продуктов США [7]

Чистый порошок церия

Полирит

8 марта
C праздником!

В 1972 году в Подольский научно-исследова-
тельский технологический институт (ныне 
ФГУП НИИ НПО «Луч») пришла невысокого 
роста худенькая девушка с дипломом МЭИ. 
И сразу она обратила на себя внимание 
глубокими знаниями, неуемной, брызжущей 
через край  энергией, цепкостью и  ответ-
ственностью за порученное дело. 

Дальнейшее ее становление в Институ-
те как специалиста и личности проходило в 
составе «пусковых бригад» – специалистов, 
обеспечивающих непосредственную подго-
товку и проведение реакторных испытаний 
на базе Семипалатинского полигона. 

При ее непосредственном  участии  раз-
рабатывались и получали практическое  
воплощение в институте  многие научные 
идеи, способствующие совершенствованию 
энергетических установок. Она была пио-
нером разработки и внедрения в практику 
реакторных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне так называемых «уставок» 
аварийной защиты – «пороговых» значе-
ний параметров испытаний, при которых 
превышение, например, двух из трех взаи-
моувязанных параметров могло привести 
к прекращению эксперимента. Упорство 
в достижении цели и очень большая от-
ветственность за порученную работу – вот 
главная ее черта. И, наверное, поэтому ей, 
единственной из женщин, было «позволено» 
вопреки расхожей поговорке – «женщина на 
корабле – быть беде» – участвовать в про-
ведении реакторных испытаний, находясь 
непосредственно в пультовой реактора.

 Именно в этой работе наиболее ярко 
проявились ее лучшие человеческие качест-
ва, одно из которых – способность работать 
на «команду», т.е. на выполнение задачи, 
поставленной перед всей командой.

 Обаяние, отзывчивость, доступность, ув-
леченность и серьезные научные увлечения 
– эти привлекательные качества личности 
Л.С.Дегтяревой снискали уважение не толь-
ко среди сотрудников нашего Института, но 
и далеко за его пределами.

ФГУП НИИ НПО «Луч»

Лариса 
Сергеевна 
Дегтярева 

Китай планирует построить к 2020 году 
32 новых атомных энергоблока

Заместитель председателя Госуправления по делам 
ядерной безопасности Китая господин Ли сообщил 
об этом 03 марта 2006 г. на международной конфе-
ренции МАГАТЭ «Эффективные системы ядерного 
регулирования – проблемы безопасности и сохран-
ности», которая проходит в эти дни в Москве. Кон-
ференция проходит в российской столице в рамках 
председательства России в «большой восьмерке».

В настоящее время в Китае 11 энергоблоков, 9 из 
которых действующие, а два, сооружаемые по рос-
сийским проектам, находятся на стадии ввода в 
эксплуатацию. АЭС Китая в 2005 г. выработали 53 
млрд кВт-ч электроэнергии. Ли отметил, что «в Ки-
тае наблюдается значительный рост потребления 
электроэнергии, и в ближайшие годы эта тенден-
ция усилится. В связи с этим руководство Китая, – 
сказал он, – поставило задачу за период 2005–2020 
годов построить 32 новых атомных энергоблока по 
1 тыс киловатт каждый». Ли сообщил также, что 
«Китай планирует построить за указанный период 
4 энергоблока 4-го поколения с усовершенствован-
ной технологией безопасной эксплуатации, исполь-
зуя иностранные проекты». Также он подчеркнул: 
«Мы будем строить модернизированные реакторы 
третьего и второго поколения». 

Прайм-ТАСС, 03.03.2006

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА
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Наш мир меняется с все возрастаю-
щей скоростью: меняется его облик, растет 
сложность внешних явлений и механизмы 
функционирования. Еще недавно «жизнь 
взаймы» являлась в  России признаком не-
состоятельности. Сейчас кредит из метода 
«залатать дыры» превратился в рычаг роста, 
обоюдовыгодный и для заемщика, и для кре-
дитора. Поэтому сейчас только ленивый не 
берет кредит на приобретение недоступного 
сегодня блага, будь то автомобиль, дом или 
атомная станция.

В настоящее время в западной практике орга-
низации финансирования проектов сооружения АЭС 
разработан ряд инструментов, применение которых 
в России, по большей части, не освоено. В послед-
ние три–четыре года в российской атомной отрасли 
все отчетливее осознают преимущества зарубеж-
ных компаний-поставщиков, которые уже сейчас 
могут предлагать более гибкие и выгодные условия 
финансирования заказчику АЭС. Но развитие этих 
инструментов в России связано с необходимостью 
реформирования определенных элементов россий-
ской модели атомной отрасли. 

Проанализируем зарубежную практику финан-
сирования проектов сооружения АЭС. 

Зарубежные схемы 
финансирования проектов 
сооружения АЭС

В зарубежной практике основными источниками 
инвестиций сооружения АЭС являются:

• государственные ассигнования; 
• собственные средства энергетической компа-

нии (заказчика);
• привлеченные средства (акционерный и за-

емный капитал). 
Общепринято, что инвестиционные расходы на 

сооружение АЭС должны покрываться за счет гене-
рации и продажи электроэнергии.

Как правило, государственные ассигнования не 
обеспечивают финансирование проекта целиком и 
могут быть направлены только на отдельные «узкие» 
места проекта сооружения АЭС и  для стимулирова-
ния национальной атомной отрасли. В собственные 
средства энергокомпании входят амортизационные 
отчисления и нераспределенная прибыль [2, с. 326]. 
Амортизационные отчисления обычно используются 
на финансирование текущего обслуживания сущест-
вующих энергомощностей. Объемы возможного 
реинвестирования прибыли зависят от политики 
энергетической компании. 

В мировой практике для финансирования про-
ектов сооружения АЭС большое распространение 
имеет использование акционерного капитала. Со-
гласно рекомендациям Всемирного банка, соб-
ственный (включая акционерный) капитал заказчика 
при реализации проекта в электроэнергетическом 
секторе, должен обеспечивать не менее 20–30% 
затрат. Международная финансовая корпорация, 
входящая в структуру Всемирного банка, требует, 
чтобы минимальный размер собственного капитала 
заказчика составлял 30% [3, с. 87]. На практике уро-
вень собственного капитала, как правило, зависит 
от уровня риска проекта. Инвестор, покупающий ак-
ции, хочет иметь более высокую рентабельность на 
свой вложенный капитал, чем стоимость долговых 
обязательств (проценты за кредит), поэтому при-
влечение акционерного капитала может быть более 
дорогим финансовым ресурсом. Оптимальное соот-
ношение акционерного и заемного капитала опреде-
ляется в ходе финансовых переговоров по проекту. 
Традиционно финансовые институты предпочитают, 
чтобы владелец брал на себя определенную долю 
риска, что в большей степени будет гарантировать 

его обязательства по успешной реализации про-
екта. Таким образом, кредиторы обычно требуют, 
чтобы финансовые источники владельца покрывали 
минимум 15% всех первоначальных инвестиций. 

Заемный капитал как источник инвестирова-
ния проекта сооружения АЭС играет важную роль 
в условиях высокого уровня развития финансовой 
системы мирового хозяйства. К заемному капиталу 
относятся коммерческие кредиты и средства, полу-
ченные от продажи облигаций. 

В настоящее время во всем мире происходит 
сдвиг к частному финансированию проектов, ко-
торые ранее финансировались исключительно за 
счет государственных (общественных) источников. 
Во многих инфраструктурных проектах, связанных 
с энергетикой, водой, дорогами и т.д., все шире 
используется частное финансирование вместо тра-
диционных источников из общественных секторов. 

Наиболее часто в практике проектного финан-
сирования (project finance) используется термин 
BOT/BOOT (Build-Own-(Operate)-Transfer). Он от-
носится к предложению проектных возможностей 
в традиционной области общественного сектора 
частным компаниям или группам на основании, 
что они собирают фонды, создают проект, а за-
тем оперируют этими возможностями в течение 
периода, достаточного для возмещения вложенных 
фондов и создания прибыли. Будучи привлекатель-
ной, эта идея общественно-частного партнерства 
(public private partnership) для многих правительств 
кажется легкой на словах, но сложной в реализа-
ции. Проблемы – в деталях, например, в правовых 

и контрактных договоренностях между правитель-
ственными учреждениями, подрядчиками и теми, 
кто выделяет фонды на реализацию. 

Стандартная модель проектного финансиро-
вания по сооружению крупного промышленного 
объе кта (например, завода или АЭС) представ-
лена на рис. 1. В данной модели показано: ко-
нечный покупатель (бенефициарий) по проекту 
не берет на себя 100% расходов по проекту, а 
использует механизм создания проектной ком-
пании для реализации данного конкретного про-
екта. Бенефициарий может являться конечным 
покупателем сооружаемого объекта (завода, ге-
нерирующего источника, др.), или покупателем 
продукции этого объекта, или контрагентом по 
толлинговым операциям. Между ним и инвес-
торами-заказчиками заключается контракт или 
договор о намерениях о приобретении сооружа-
емого объекта или соглашение о гарантирован-
ных покупках (в случае АЭС – гарантированных 
покупках электроэнергии). 

Для конечного покупателя данная модель имеет 
следующие основные преимущества: 

• это может быть единственный способ реали-
зовать капиталоемкий проект;

• не происходит замораживания финансовых 
ресурсов на длительный срок в рамках сооружения 
объекта (завода или АЭС);

• в проектной компании концентрируются ком-
петенции для реализации и управления проектом 
сооружения объекта (таким образом, функции по 
управлению проектом для конечного покупателя 
выводятся на аутсорсинг);

• риски, возникающие в отношениях с исполни-
телями конкретных работ, берет на себя проектная 
компания.

Среди недостатков проектного финансирования 
следует обозначить следующие: 

• высокая сложность схемы проекта;
• длительность сроков по организации схемы 

проекта;
• увеличение стоимости проекта за счет транзак-

ционных издержек и стоимости финансирования;
• «перетягивание каната» по поводу распреде-

ления рисков.
В случае реализации международного проекта 

к выше представленной модели добавляется ряд 

новых игроков и функциональных элементов, а 
именно (рис. 2):

• гарант для страхования политических рисков;
• зарубежные и местные инвесторы. 
В зарубежной практике разработано множество 

схем проектного финансирования, которые разли-
чаются по уровню принимаемого риска и основным 
функциональным составляющим проекта. Перечис-
лим основные схемы:

• Build-Own-(Operate & Maintain)-Transfer (BOO/
BOT/BOOT/BOOM);

• Build-Operate-Lease-Transfer (BOLT)/ Build 
Lease Transfer (BLT)/ Build Operate Lease (BOL);

• Build Own Operate Subsidize Transfer 
(BOOST);

• Build Operate Renewal of Concession (BOR);
• Build Rent Operate Transfer (BROT)/Build Rent 

Transfer (BRT);
• Design Build Finance Operate (DBFO)/Design 

Build Operate (DBO);
• Design Build Operate Maintain (DBOM)/Design 

Build Own Operate (DBOO);
• Design Construct Manage Finance (DCMF);
• Modernize Own Operate (MOO);
• Modernize Operate Transfer (MOT);
• Renovate Own Operate (ROO);
• Refurbish/Renovate Own Transfer (ROT).

Схемы проектного финансирования BOT (стро-
ительство–владение–продажа) и BOOM (строитель-
ство–владение–эксплуатация–техническое обслу-
живание) представлены на рис. 3 и 4.

Финансирование экспортных 
проектов сооружения АЭС

Экспортные проекты сооружения АЭС имеют 
свои особенности, обусловленные возможностью 
привлечения зарубежного финансирования под 
соответствующие зарубежные поставки обору-
дования. Заказчик АЭС устанавливает свои фи-
нансовые требования к проекту в приглашении 
участвовать в международном тендере, наравне 
с техническими и коммерческими условиями. Эти 
требования ложатся в основу финансового плана, 
который включает в себя различные параметры 
проекта, в частности: 

• капитальные инвестиции (базовая стоимость 
сооружения и непредвиденные расходы);

• стоимость ядерного топливного цикла (покуп-
ка топлива и обращение с ядерными отходами);

• соотношение внутринациональных и импорт-
ных поставок оборудования и услуг;

• цели по долговым обязательствам и соб-
ственному (акционерному) капиталу, а также по 
процентам за кредит, которые накапливаются до 
начала коммерческой эксплуатации АЭС. 

Динамика денежных потоков для всего жизнен-
ного цикла АЭС представлена на рис. 5.

Исходя из своих финансовых возможностей, 
заказчик определяет предпочтительный объем кре-
дитования, уровень процентной ставки по кредиту 
и валюту кредита. Финансирование экспортных 
проектов сооружения АЭС обычно осуществляется 
с помощью комбинации экспортных кредитов, ком-
мерческих займов и средств владельца АЭС. При 
определении размеров кредитования возможно не-
сколько вариантов: 

• заказчик запрашивает финансирование в кре-
дит только импортируемого оборудования;

• заказчик запрашивает финансирование в кре-
дит всех поставок, включая финансирование пос-
тавок местных производителей (зачастую в своей 
национальной валюте). 

Для традиционной организации финансирова-
ния принципиальными источниками оплаты внут-
ринациональных поставок оборудования и услуг 
являются: 

• средства владельца;
• отечественные облигации;
• займы в местных банках;

• кредиты у государственных организаций.
Финансирование импорта осуществляется с по-

мощью: 
• агентств по экспортным кредитам;
• коммерческих банков;
• международных агентств развития;
• международного рынка облигаций.
Кроме перечисленных источников финансиро-

вания сооружения АЭС используются следующие 
механизмы:  

• многосторонняя встречная торговля;
• совместные предприятия; 
• лизинг;
• проектное финансирование и др.

Финансирование 
внутринациональных поставок 
в проекте сооружения АЭС

Согласно рекомендациям МАГАТЭ, базовым 
принципом в финансовом планировании является 
следующий: отечественные затраты должны покры-
ваться из отечественных финансовых источников. 
Строгость этого требования в разных странах ва-
рьируется, но важность его нельзя недооценивать. 
Невозможность собрать достаточно средств из оте-
чественных источников может привести к отстава-
ниям от графика, а, следовательно, и финансовым 
перерасходам. 

При определении доли внутринациональных 
поставок оборудования и услуг заказчик оценива-
ет возможности кредитования со стороны своей 
национальной банковской системы или прави-
тельственных грантов. Согласно документу ОЭСР 
«Отраслевое понимание экспортных кредитов для 
АЭС» в «Классификации руководства для официаль-
но поддержанных экспортных кредитов», агентство 
по экспортным кредитам экспортирующей страны 
может предоставить не более 85% зарубежных ин-
вестиций [3, с. 90]. Остальное должно финансиро-
ваться через коммерческие кредиты. Необходимо 
подчеркнуть, что при финансировании проекта со-
оружения АЭС коммерческие банки предпочитают 
выдавать синдицированные кредиты, что позволяет 
распределять риски.  

При отсутствии достаточного финансирования 
из отечественных источников, разрыв покрывается 
с помощью использования зарубежных источников, 
что таит в себе риск негативного влияния валютно-
го курса. Следует также учитывать, что если элект-
ростанция работает только на внутреннем рынке, то 
прибыль за продажу электроэнергии она получает в 
национальной валюте. 

Источниками фондов в национальной валюте 
для инвестирования в электроэнергетику могут 
быть правительственные займы, а также выпуск 
(обычных) акций или аккумулированная прибыль 
управляющей организации владельца – генериру-
ющей компании. Фонды генерирующей компании 
также могут быть сформированы или от продаж 
акций, или из накопления прибыли. Эти источники 
могут также пополняться кредитами, полученными 
на национальном рынке капиталов. 

В развивающихся странах финансовые возмож-
ности генерирующих компаний (заказчиков АЭС) 
сильно ограничены в связи с неэффективными 
внутренними денежными потоками. Последнее яв-
ляется результатом несоответствующих тарифов на 
электроэнергию, которые иногда даже не покрыва-
ют операционные расходы и обслуживание долга. 
В связи с этим особенно важна роль правительства 
в установлении эффективных тарифов на электро-
энергию.  

Финансирование импорта 
в проекте сооружения АЭС

После определения доли отечественного фи-
нансирования устанавливаются методы выхода на 
международные финансовые рынки. Значительная 
доля (60–86%) всех инвестиций на сооружение 
АЭС, особенно в развивающихся странах, требу-
ется в иностранной валюте, т.к. высокотехноло-
гичное оборудование и услуги обычно импортиру-
ются. Эта часть инвестиций финансируется через 
агентства по экспортным кредитам, многосторон-
ние организации по развитию, международные 
коммерческие займы и/или выпуск облигаций. 

Атом в кредит
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Поскольку выручка от продажи электроэнергии, 
направляемая на покрытие этих кредитов, получа-
ется в национальной валюте, кредиторы, инвести-
рующие в проект в иностранной валюте, должны 
получить от правительства импортирующей стра-
ны гарантии на перевод, подтверждающие, что их 
первоначальные инвестиции вместе с процентны-
ми платежами или дивидендами могут быть репат-
риированы в конвертируемой валюте. 

В целях уменьшения накопленных процентов 
за кредит в интересах заказчика минимизировать 
период до начала выплаты долга (так называемый 
грационный период). Согласно рекомендациям 
ОЭСР, грационный период может распространяться 
на шесть месяцев после окончания строительства.  
Для случая отставания от графика проекта сооруже-
ния АЭС обычно разрабатывается процедура пере-
смотра сроков выплаты долга.  

Сложность финансирования проекта сооруже-
ния АЭС обусловлена не только большим объемом 
необходимых инвестиций, но и оценкой кредито-
способности страны заказчика. От кредитного рей-
тинга страны зависят не только ставки по кредитам, 
но и сама возможность получить кредит на мировых 
рынках капитала. Самыми распространенными яв-
ляются рейтинги Moody’s Investor Service, IBCA и 
Standard & Poor’s.

Источники финансирования 
в проекте сооружения АЭС 

Агентства по экспортным кредитам
Агентства по экспортным кредитам (АЭК) обыч-

но являются государственными или действующими 
при господдержке. Практически все промышленно 
развитые страны имеют такие агентства. Несмотря 
на то, что западные страны прекратили широко-
масштабное строительство АЭС у себя на родине, 
АЭК способствовали сохранению потенциала атом-
ной индустрии развитых стран через поддержку 
распространения их технологий в развивающихся 
странах. 

АЭК предлагают прямые займы (экспортные 
кредиты) или, в случае если кредит предоставляется 
коммерческим банком или экспортером, гарантии 
или страхование экспортных кредитов. Экспортные 
кредиты могут быть организованы в форме «кре-
дитов поставщика» и «кредита заказчика» (рис. 6 
и 7). Обычно АЭК предлагают более низкие, чем 
среднерыночные процентные ставки и сборы.

Пример структуры финансирования проекта 
канадской компании AECL по сооружению двух 
энергоблоков АЭС типа CANDU в Китае представ-
лен в табл. 1. Компания AECL организовала полное 
финансирование зарубежных поставок в Китай с 
помощью АЭК Канады, США, Японии, что покрыло 
экспорт в Китай, а также процентные платежи за 
кредит.

Коммерческие банки и международные 
агентства развития 

Коммерческие банки предоставляют кредито-
вание с максимальным сроком на 10 лет с плава-
ющей процентной ставкой (с привязкой к ставке 
LIBOR). Условия кредитования зависят от ликвид-
ности рынка и кредитоспособности заемщика. Дру-
гим важным источником финансирования проектов 
сооружения АЭС могут являться международные 
агентства развития, причем их сроки кредитования 
могут превышать 10 лет. Для финансирования части 
внутринациональных поставок можно использовать 
механизм привлечения денежных средств через вы-
пуск облигаций.

Встречная торговля 
Некоторая часть стоимости сооружения АЭС 

по инициативе владельца АЭС может оплачивать-
ся на условиях встречной торговли. Встречная 
торговля может осуществляться между двумя или 
несколькими странами. Возможно, что иностран-
ное финансирование будет покрываться поставка-
ми электроэнергии, при наличии соответствующей 
инфраструктуры сетей. В целом этот источник фи-
нансирования имеет много неопределенностей и 
рисков, в связи с чем его рассматривают как один 
из самых крайних вариантов организации финан-
сирования. 

Лизинг
Лизинг АЭС со стороны консорциума банков или 

лизинговой компании имеет то преимущество, что 
благодаря ему первоначальные инвестиции на со-
оружение исключаются из баланса владельца АЭС. 
Заказчик АЭС не должен привлекать кредитование 
или продавать свои акции. Недостатком данного 
источника финансирования является то, что лизин-
говая компания должна взять на себя значительный 
риск по сооружению АЭС, особенно если речь идет 
об экспортном проекте. На рис. 8 продемонстриро-
вано взаимодействие между основными игроками 
экспортного лизинга при сооружении АЭС.   

Ситуация в России: с рельсов 
бюджетного финансирования  на 
бездорожье самофинансирования

До 1991 г. развитие электроэнергетики в усло-
виях централизованного планирования осуществля-
лось за счет выделения Госпланом СССР средств 
бюджета. Средства амортизационных отчислений 
предприятий отрасли также централизовались, за-
тем перераспределялись и направлялись на финан-
сирование реконструкции и расширения действую-
щих энергетических объектов. 

Переход к децентрализованной экономике 
после 1991 г. изменил порядок финансирования 
атомной отрасли России. Атомная энергетика хотя 
и оставалась государственной по статусу, но в рос-
сийском бюджете соответствующие статьи в тече-
ние нескольких лет либо отсутствовали, либо име-
ли символическое наполнение, и начался переход 
с бюджетного финансирования на коммерческое 
самофинансирование. 

В настоящее время к источникам финансирова-
ния программы капитального строительства в атом-
ной энергетике относятся:

• средства федерального бюджета;
• собственные источники финансирования:
– целевые инвестиционные средства АЭС и 

концерна «Росэнергоатом» в тарифе на отпускае-
мую электроэнергию;

– инвестиционные отчисления АЭС;
– часть прибыли АЭС и др.; 
• привлеченные (заемные) средства, в том чис-

ле иностранных инвесторов.
В современных условиях средства федерально-

го бюджета в финансировании российских проек-
тов сооружения АЭС играют незначительную роль. 
Сейчас основными источниками инвестиций на 
строительство АЭС являются собственные средства 
концерна «Росэнергоатом». 

Одним из источников финансирования сооруже-
ния АЭС можно было бы рассматривать амортиза-
ционные отчисления, но только при условии увели-
чения их средней нормы. Однако следует заметить, 
что в российских энергосистемах эксплуатируются, 
в основном, старые атомные энергоблоки, у кото-
рых амортизационные отчисления невелики, так 
как остаточная стоимость основных фондов близка 
к нулю. 

В настоящее время основной составляющей 
тарифа на отпускаемую с АЭС электроэнергию яв-
ляются эксплуатационные издержки и налоговые 
начисления. Инвестиционная составляющая в тари-
фе весьма низкая и не обеспечивает привлечения 
финансовых ресурсов, достаточных для воспроиз-
водства парка генерирующих мощностей АЭС [1]. 
Система  тарифообразования концерна «Росэнерго-
атом» нуждается в срочном реформировании. Оп-
ределение приемлемого уровня инвестиционной 
составляющей в тарифе на электроэнергию АЭС 
позволит Росэнергоатому конкурировать наравне с 
РАО ЕЭС в части воспроизводства генерирующих 
мощностей.

Привлечение инвестиционных 
ресурсов в атомную энергетику 
России

Правительству России по-прежнему принадлежит 
важная роль в финансировании электроэнергетики, 
однако, эта роль изменяется от прямого финансиро-
вания в сторону поддержки и содействия инвестици-
ям. Привлечение средств частных инвесторов, в том 
числе иностранных, является одним из вариантов ре-
ализации крупных инвестиционных проектов в атом-
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Рис. 1. Стандартная модель проектного финансирования [5]

Рис. 2. Стандартная модель финансирования международного проекта [5]

Рис. 4. Схема проектного финансирования BOOM (строительство–владение–эксплуатация–
техническое обслуживание) [5]

Рис. 3. Схема проектного финансирования BOT (строительство–владение–продажа) [5]

Рис. 5.  Динамика денежных потоков для всего жизненного цикла АЭС [7]

Таблица 1. Организация экспортных кредитов в проекте AECL в Китае [4, с. 8]
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ной энергетике. Однако в данном варианте имеется 
ряд нерешенных проблем, прежде всего:

• отсутствие соответствующей законодательной 
базы, позволяющей осуществлять коммерческие 
инвестиции в проекты атомной энергетики; 

• учет интересов инвесторов, например, под 
гарантии государства или через контракты на за-
купку электроэнергии, которая будет произведена 
на сооружаемых мощностях АЭС.

Объекты атомной энергетики являются в насто-
ящее время федеральной собственностью. Для их 
строительства в принципе отсутствует возможность 
привлечения частных иностранных инвестиций в 
качестве доли в уставный капитал. Привлечение 
средств возможно только в виде кредитов при нали-
чии надежного обеспечения возвратности кредита. 
С учетом размеров необходимых кредитных средств 
(сотни миллионов долларов США) в качестве таких 
гарантий могут выступать только государственные 
гарантии правительства РФ. Таким образом, воз-
можен переход от государственного заказа к ком-
мерческому кредитованию под государственные 
гарантии и, далее, к смешанным и коммерческим 
схемам инвестиций. Величина зарубежных и ком-
мерческих кредитов будет зависеть от готовности 
правительства предоставлять под них государс-
твенные гарантии. Перспективным представляется 
передача прав на использование электроэнергии 
инвесторами, при владении и эксплуатации АЭС 
государственными структурами. 

В современных российских реалиях серьезным 
инвестором атомной отрасли России может вы-
ступить Газпром. Так Газпром решит две задачи 
– сможет экспортировать больше газа и войдет в 
новые для себя сегменты энергетического сектора. 
Несложно провести следующие расчеты. Известно: 
один блок АЭС мощностью 1 ГВт в процессе сво-
ей работы позволяет высвободить из энергобланса 
страны 2,3 млрд м3 газа в год, который можно на-
править в экспортную трубу. При цене в $250 за 
1000 м3 выручка от реализации газа составит около 
$600 млн в год. Из этой суммы $250 млн будет воз-
вращено в бюджет страны (за счет налогов, сборов 
и пошлин). При стоимости сооружения ВВЭР-1000 
в $1 млрд (при предположении, что строительс-
тво будет вестись полностью за счет государства) 
– государство вернет инвестированные суммы за 
четыре года с начала эксплуатации данного блока. 
Кроме того, от сооружения АЭС получаются допол-
нительные (мультипликативные) выгоды в виде:

• вырабатываемой электроэнергии,
• амортизационных отчислений,
• развития высокотехнологичных предприятий 

атомной отрасли: научных и проектных институтов, 
энергомашиностроения и др.

Крупные потребители как 
инвесторы в сооружение АЭС

В настоящее время существенно возросла роль 
региональных властей и отдельных предприятий 
в заказе генерирующих мощностей. В СССР все 
организации получали предписания о выполнении 
работ для конкретных объектов на основе планов, 
создаваемых в соответствующих министерствах и 
утверждаемых в Госплане. Действовавшая система 
распределения заказов на разработку проектов и 
поставку оборудования для электростанций ориен-
тировалась на отраслевые промышленные планы, 
и участие региональных властей в этом процессе 
было минимальным. Сегодня ситуация изменилась 
– крупные потребители электроэнергии и регио-
нальные власти могут создавать собственные ге-
нерирующие мощности или объединяться для со-
здания крупных энергетических узлов, включающих 
источники и средства распределения, принадлежа-
щие им на правах собственности. 

На базе анализа зарубежного опыта, можно 
сделать вывод о том, что модель строительства 
отечественных энергоблоков должна представлять 
консолидацию инвестиционных средств крупных 
потребителей электроэнергии (с целью фиксации 
тарифов для их энергоемких производственных про-
цессов) и финансовых институтов, обеспечивающих 
долгосрочные стабильные вложения, а также госу-
дарственное гарантирование возврата инвестиций.

Ссылки: 1. Багров А. Атомный сюрприз: Сергея Кириенко 
переключили на ядерную энергетику // Коммерсантъ от 
16.11 2005. 2. Волков Э.П., Баринов В.А., Маневич А.С. 
Проблемы и перспективы развития электроэнергети-
ки России. – М.: Энергоатомиздат, 2001. 3. Economic 
Evaluation of Bids for Nuclear Power Plants // International 
Atomic Energy Agency. Technical Reports Series № 396. 
– Vienna, 2000. 4. Rixin K., Petrunik K.J. Qinshan CANDU 
Project: Construction Experiences and Lessons Learned 
to Reduce Capital Costs and Schedule / Third Qinshan 
Nuclear Power Co. Ltd Atomic Energy of Canada Limited. 
February 2003. 5. ABB Project & Trade Finance (USA) 
Inc., 1995. 6. Addis Ababa, THE DELHI NOIDA BRIDGE 
PROJECT // PPP Workshop. June, 2002. 7. Xavier de Rollat, 
Andrew Newman. Running the risk // Deloitte. 01.2006. 
www.projectfinancemagazine.com. 8. Управление проекта-
ми. П/р Дж. К. Пинто. – М.: Питер, 2004.
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Рис. 6. Организация кредита поставщика

Примечание: 1. Поставщик и заказчик/владелец заключают договор поставки. 2. Поставщик 
обращается в коммерческий банк/банки за кредитом/кредитами, из которых оплачиваются 
законтрактованные поставки. 3. Кредит поставщика страхуется организацией страхования 
кредитов, поддерживаемой экспортирующей страной для защиты от политических и эконо-
мических рисков. 4. Заказчик/владелец организует кредит с национальным банком. 5. Нацио-
нальный банк оплачивает счет-фактуру поставщика от лица заказчика/владельца [3, с. 88]

Рис. 7. Организация кредита заказчика

Примечание: 1. Заказчик/владелец принимает на себя ответственность за организацию 
кредита и напрямую работает с банком экспортера. 2. Соглашение о кредите может также 
заключаться между банком заказчика/владельца и банком экспортера в пользу экспортера. 
3. Экспортер и заказчик оговаривают график промежуточных платежей в соответствие с 
графиком выполнения ключевых событий по проекту. 4. Организация по страхованию креди-
тов гарантирует страхование рисков. Страховую премию оплачивает заказчик/владелец [3, 
с. 89]

Рис. 8. Организация экспортного лизинга

Примечание: 1. Поставщик заключает с лизинговой компанией соглашение на договор прода-
жи. 2. Лизинговая компания организует лизинговый контракт с импортирующей организаци-
ей, например, генерирующей компанией. 3. Поставщик и генерирующая компания заключают 
договор поставки. 4. Лизинговая компания организует страхование экспорта с страховой 
организацией, поддерживаемой правительством. 5.  Лизинговая компания разрабатывает 
систему лизинговых сборов на базе договора поставок, включая все затраты и процентные 
платежи дочерних компаний. Лизинговый контракт может иметь положение о возможности 
для импортирующей организации купить электростанцию за оговоренную цену по истечению 
срока лизингового контракта  [3, с. 95]

Концерн «Росэнергоатом» намерен сотрудничать 
с предпринимателями Скандинавии по реализа-
ции экспортного контракта 

28 февраля 2006 г. на встрече в Москве руководства 
концерна «Росэнергоатом» и представителей деловых 
кругов Финляндии и Швеции был обсужден проект 
сотрудничества в реализации экспортного контракта. 
Генеральный директор Росэнергоатома С.И.Антипов 
познакомил скандинавских предпринимателей с пер-
спективами развития российской атомной отрасли 
и планами по наращиванию энергомощностей кон-
церна. «Наши переговоры проходят накануне встре-
чи «Большой Восьмерки», на которой, как известно, 
вопрос энергетической безопасности будет одним из 
ключевых. Сегодня весь мир демонстрирует поворот 
к атомной энергетике. Россия, пережившая пост-
чернобыльский синдром, тоже объявила о развитии 
атомной энергии. Причем, атомные энергообъекты 
строятся не только в России, но и за рубежом – в 
Иране, Индии и Китае», – отметил он.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудни-
чества по реализации проекта прокладки двух кабе-
лей по дну Балтийского моря от Ленинградской АЭС 
до территории Финляндии. Стоимость этого проекта 
оценивается приблизительно в $2,5 млрд. Коммен-
тируя итоги переговоров, С.И.Антипов отметил, что 
«это взаимовыгодный проект. «Росэнергоатом» имеет 
возможность вложить средства в строительство ново-
го энергоблока на Ленинградской АЭС, а скандинав-
ская сторона получает источник электроэнергии». Он 
предположил, что «через 3–4 месяца стороны смогут 
выйти на подписание контракта по этому проекту. 
Сегодня уже осуществляются согласительные проце-
дуры с Федеральной службой по тарифам России и 
Министерством промышленности и энергетики».

Пресс-центр атомной энергетики, 02.03.2006

Развитие проекта плавучей АЭС 
и роль «Газпрома» в атомной отрасли 

Первая в России плавучая атомная электростанция 
(ПАЭС) будет сдана в эксплуатацию через три года. 
Об этом сообщил генеральный директор концерна 
«Росэнергоатом» Станислав Антипов на пресс-кон-
ференции 28 февраля. По его словам, «плавучая АЭС 
строится на предприятии «Севмаш» под Архангель-
ском – месте, которое нуждается в дополнительном 
тепле и энергоснабжении».

По мнению главы концерна «Росэнергоатом», «на пла-
вучей АЭС можно будет использовать ядерное топли-
во с обогащением около 5%».

Основное финансирование строительства новых 
энергоблоков «Росэнергоатом» формирует за счет 
собственных доходов, а также «прорабатывается 
вопрос привлечения бюджетных средств и банков-
ских кредитов». При этом концерн «Росэнергоатом» 
не исключает возможности участия ОАО «Газпром» в 
проектах по развитию атомной энергетики в России, 
в том числе – в строительстве атомных станций. Учас-
тие «Газпрома» обеспечит решение проблемы газоза-
мещения: органические ресурсы будут направлены на 
экспорт, вместо того, чтобы обеспечивать внутрирос-
сийские потребности. Учитывая, что экспортная цена 
газа значительно выше стоимости его внутри страны, 
затраты «Газпрома» могут окупиться в короткий срок. 
Строительство головной атомной станции малой 
мощности (АСММ) на базе плавучего энергетическо-
го блока с реакторными установками КЛТ-40С пла-
нируется в Северодвинске Архангельской области. 
Максимальный экономический эффект применения 
АСММ на базе плавучих энергоблоков обеспечивает-
ся при тепло- и электроснабжении ФГУПов и ЗАТО за 
счет резкого сокращения бюджетных затрат на завоз 
органического топлива и компенсацию тарифов. Срок 
строительства АТЭС ММ составляет около 4 лет. Срок 
простой окупаемости проекта, включая срок строи-
тельства, около 8 лет. Период эксплуатации плаву-
чего энергоблока составляет не менее 36 лет. Стои-
мость строительства в ценах 2003 года оценивается 
в 5,9 млрд рублей.

Реализация проекта позволит обеспечить загрузку 
ведущих промышленных, научных, конструкторских и 
проектных организаций, а также предприятий России 
в области атомного машиностроения и судостроения: 
ФГУП ПО «Севмаш» (Северодвинск), ОАО «Калуж ский 
турбинный завод» (Калуга), ФГУП НПО «Аврора» 
(Санкт-Петербург), ОАО «Балтийский завод» (Санкт-
Петербург).

regnum.ru, 01.03.2006

Подписаны новые АЭС в Китае

Национальная ядерная корпорация Китая (CNNC) 
подписала соглашение с одной из крупнейших ге-
нерирующих компаний China Huadian Corporation на 
сооружение двух энергоблоков АЭС Хуянь (Hui’an) в 
провинции Фуджиан (Fujian). Решение о сооружении 
АЭС принято в рамках 11-летнего плана развития 
энергетики Китая. CNNC будет управлять сооруже-
нием и эксплуатацией АЭС и являться владельцем 
мажоритарной доли совместного предприятия (по 
реализации данного проекта). Вообще на данной 
площадке запланировано сооружение шести энерго-
блоков АЭС. 

Между тем, Государственный Совет Китая заявил, что 
приоритетными проектами для развития в ближайшие 
15 лет являются передовые проекты легководных ре-
акторов типа PWR большой мощности, а также высо-
котемпературные реакторы с газовым охлаждением 
(HTR). Первый тип проектов будет зависеть от «Про-
граммы зарубежного сотрудничества Китая по адап-
тации мировых передовых технологий и развитию 
китайского проекта PWR большой мощности третьего 
поколения». Начало реализации данной программы 
предположительно связано с (ранее отложенными) 
проектами по сооружению АЭС такого типа на пло-
щадках Саньмень и Яндзянь (Sanmen and Yangjiang). 
Проект HTR открывается запуском демонстрационной 
установки высокотемпературного реактора с газовым 
охлаждением мощностью 200 МВт на площадке Вай-
хей (Weihei), за которым последует сооружение еще 
18 таких реакторов. 

world-nuclear.org, 28.02



Выражаясь образно, «УМПК» – это осколок ог-
ромной и могучей монтажной империи, которая 
находилась в составе Министерства среднего 
машиностроения. Монтажники «УМПК» воз-
водили атомные реакторы и ракетные шахты, 
дворцы спорта и  театры, выполняя и объекты 
стратегического назначения, и социально-быто-
вые здания с одинаково высоким безупречным 
качеством, которое диктовалось жесточайшими 
требованиями атомной отрасли. Предприятие 
было востребовано и в трудные моменты оте-
чественной истории: командировки сотрудников 
в Чернобыль или Спитак не являлись чем-то ис-
ключительным.

В условиях рынка от огромного количества креп-
ких монтажных предприятий остались считан-
ные единицы. Далеко не все управления смогли 
достойно противостоять безденежью, развалу 
привычной системы и жить в условиях откро-
венной конкуренции. Без преувеличения можно 
сказать, что «УМПК» это удалось. Компания со-
хранила коллектив, технологии и навыки работы 
в атомной отрасли. Достаточно привести такие 
цифры: в 2001 году на предприятии работали 
300 человек, а в 2005 году численность работа-
ющих составила уже 650 человек. Объем работ в 
прошлом году вырос на 31 процент. Сегодня ЗАО 
«Уральская монтажно-промышленная компания» 
не имеет прямого отношения к Агентству по атом-
ной энергии, но по-прежнему почти 80 процентов 
работ выполняет именно для атомной индустрии.

В течение трех лет «УМПК» активно участвует в 
изготовлении оборудования для МОКС-топлива по 
заказу Института атомных реакторов («НИИАР») 
(г.Димитровград): в «УМПК» изготавливают ка-
мерное оборудование, электролизеры-хлорато-
ры, вакуумные печи, магнитные транспортеры  и 
так далее. Предприятие трудилось над выпуском 
прототипов, или элементов, для топливного цик-
ла реактора естественной безопасности «БРЕСТ» 
по заказу института имени Бочвара, продолжает 
выпускать и монтировать оборудование для реак-
торного, радиохимического и металлургического 
производств ФГУП «ПО «Маяк» (это оборудова-
ние I-II класса ядерной безопасности, изготав-
ливаемое под надзором контрольно-приемочной 

инспекции). На счету «УМПК» изготовление обо-
рудования для хранилища делящихся матери-
алов по заказу американской фирмы «Бектел». 
Все это свидетельствует о том, что опыт специ-
альных работ в «УМПК» не потерян – напротив, 
он с каждым годом наращивается.

Интересных и сложных заказов у предприятия 
хватает. «УМПК» участвует в строительстве за-
вода по уничтожению химического оружия в го-
роде Щучье Курганской области. Качество работ 
контролируется американской стороной, и озер-
чане соответствуют американским стандартам. 
Французская фирма «LAFARGE» задействовала 
«УМПК» в реконструкции Коркинского цемент-
ного завода.

Технологию реконструкции серно-кислотного 
производства Средне-Уральского медеплавиль-
ного завода, генподрядчиком на котором явля-
ется Уральская монтажно-промышленная ком-
пания, разрабатывали канадцы. И у французов, 
и у канадцев ярко выражен западный подход к 
требованиям качества, безопасности, документо-
обороту. В озерчанах зарубежные заказчики 
видят грамотных специалистов и надежных парт-
неров, и это не может не радовать.  Но предпри-
ятию, много лет работавшему в атомной отрасли, 
хочется быть востребованным ею на полную 
мощность и сегодня в соответствии с разрабо-
танной новым руководителем Федерального 
агентства С.В.Кириенко «атомной программой». 
«УМПК» – одно из  тех предприятий, которое 
имеет потенциал, может и должно обеспечивать 
тот самый рост доли атомной энергетики, курс на 
который взял С.В.Кириенко, опираясь на умение 
изготавливать надежное, высокотехнологичное и 
качественное оборудование. 

– Фактически мы чувствуем себя атомщиками, 
– говорит генеральный директор ЗАО «УМПК» 
Александр Иванович Рудаков. – Мы не просто 
поддерживаем производство на достигнутом 
уровне, но и постоянно развиваем его. Работает 
установка гидроабразивной резки любых метал-
лов и сплавов толщиной до 100 мм  с компьютер-
ным управлением, которая обеспечивает резку 
без зоны термовлияния. Внедряем автоматизи-

рованную систему управления производствен-
ными процессами, трехмерное проектирование 
с автоматической раскладкой технологических 
трубопроводов в монтажном производстве, ком-
плекс цифровой радиографии – «Фосфоматик» 
для неразрушающего контроля с возможностью 
цифровой обработки и компьютерного архиви-
рования, систему бюджетирования предприятия. 
Все это – современнейшие технологии, с которы-
ми мы готовы влиться в отрасль и решать страте-
гические задачи совместно с проектными инсти-
тутами, конструкторами оборудования.

Первым шагом к превращению в атомщиков ЗАО 
«УМПК» из «де-факто» в «де-юре» могло бы стать 
налаживание информационных связей с Агент-
ством. Предприятию закрытого города необхо-
димо существовать в едином информационном 
«атомном» пространстве. Что имеется в виду? 
Информационные письма о конкурсах и про-
ектах, анализ того, что уже сделано, построено, 
работает, наконец, курсы повышения квалифи-
кации. «УМПК» пыталась обучить за счет своих 
средств монтажников-технологов для работы на 
ядерноопасных объектах – и не нашли учебного 
заведения где это можно сделать! Проблема по-
вышения квалификации изготовителей оборудо-
вания, монтажников-технологов должна попасть 
в поле зрения Агентства.

Уральская монтажно-промышленная компания 
сумела не только сохранить, но и нарастить по-
тенциал – и очень надеется на то, что потенциал 
этот будет использован именно в той отрасли, где 
всегда существовали высочайшие требования, 
– в родной для «УМПК» атомной индустрии. 

ЗАО «Уральская монтажно-промышленная 
компания»

Адрес: 456780, г.Озерск, ул. Монтажников, 20
Генеральный директор 

Рудаков Александр Иванович  
тел.: (35130) 7-10-21, e-mail: secretar@umpk.ru

Технический директор 
Кокшаров Сергей Петрович 

тел.: (35130) 7-21-15, факс (35130) 7-10-21, 
7-93-73

Закрытое акционерное общество «Уральская монтажно-
промышленная компания» – предприятие среднего 
бизнеса, формировавшееся и на протяжении всей своей 
истории работающее на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования г.Озерск, где 
специфика жизни и производства определяется градо-
образующим предприятием ФГУП ПО «Маяк». 

Генеральный 
директор 

Рудаков 
Александр Иванович
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Парадигму современной физики заложили еще 
в XIX в. Дж.К.Максвелл и Л.Больцман. Уравнения 
Максвелла ввели в обиход физиков понятие поля, 
а кинетическая теория послужила основой для всей 
современной статистической термодинамики и вве-
ла в обиход физиков и химиков аппарат функции 
распределения. Применение функций распределе-
ния и кинетических уравнений оказалось чрезвы-
чайно плодотворным не только в физико-химичес-
ких, но и в биологических, и в социальных науках.

В 1897 г. итальянский экономист В.Парето 
опубликовал количественные данные о распре-
делении числа граждан и предприятий наиболее 
развитых государств Европы по величине их дохо-
дов – x. Оказалось, что это распределение имеет 
степенной вид:

f(x)=const•x-n        (1),
где показатель n близок к 2 («распределение 

Парето»).
В 1926 г. А.Дж.Лотка построил распределение 

числа научных сотрудников в зависимости от чис-
ла опубликованных ими статей. Получилась та же 
функция со значением n, варьирующим от 2 до 3 
(«закон Лотки»).

Американский социолог Герберт Саймон пос-
троил распределение городов по количеству их 
населения и также получилось аналогичное рас-
пределение с показателем n, близким к 2. Линг-
висты, подсчитав встречаемость различных слов в 
литературном и разговорном языке получили то же 
распределение, названное «распределением Цип-
фа» [1]. Было построено распределение вкладчиков 
Москвы по величине их вкладов. И опять оно опи-
сывалось той же функцией с показателем n=1÷2 
(Коняева А.С., Скоробогатов Г.А. Автоматика и те-
лемеханика. 1980, № 11, с. 85).

Итак, похоже, что в первом приближении эле-
менты любых систем для любых ресурсов, порож-
денных человеческим сообществом, распределены 
не по экспоненциальному, а по степенному зако-
ну. Почему же все массовые явления, связанные 
с человеческим обществом распределены по сте-
пенному, а все неживые системы – по экспонен-
циальному закону? Естественно предположить, что 
человеческое общество отличается от неживых фи-
зико-химических систем наличием кибернетической 
обратной связи.

Для отыскания причин этих расхождений не-
обходимо привлечь динамическое рассмотрение и 
учесть функцию k(x), показывающую с какой ско-
ростью элемент, обладающий запасом ресурса х, 
извлекает данный ресурс из общего резервуара,  а 
также функцию  k(x,y;z,u),  определяющую вероят-
ность образования элементов с запасами ресурса  
z   и  u  в результате «встречи» двух элементов с 
запасами ресурса  x   и  y.

Математический анализ уравнения (9)

     (2)

показывает, что его стационарное решение имеет 
экспоненциальный вид  f(x)=a·exp(-bx)  только когда 
k(x) является постоянной величиной: k

нежив.
(х)=const, 

а функция обмена ресурсом подчиняется принципу 
детального равновесия:   k(x,y;z,u)= k(z,u;x,y).   

Если же функция k(x) растет линейно, т.е. 
k

жив.
(х)=α•х   (3)

получается стационарное решение степенного 
вида.  Закон  k

нежив.
(х)=const означает, что эффек-

тивность извлечения ресурса из общего резервуара 
(например, кинетической энергии молекулами газа, 
находящегося во внешнем потенциале) одинакова 
для всех элементов независимо от того, сколько 
данный элемент уже приобрел этого ресурса. Для 

живых систем из формулы k
жив.

(х)= α•х следует, 
что элемент с тем большей эффективностью про-
должает извлекать ресурс, чем большим его запа-
сом он уже обладает. Ресурс идет к ресурсу. То 
есть реализуется известный еще по Евангелию от 
Матфея принцип «деньги идут к деньгам». То есть 
для живых систем характерно наличие положи-
тельной обратной связи: в каком-то направлении 
элемент тем эффективнее развивается, чем более 
он развит.  А в парных обменах элементов обще-
ственных систем (см. столкновительный интеграл 
CI в (2)) положительная обратная связь обеспечи-
вается тем, что функция обмена не подчиняется 
механическому принципу детального равновесия:  
k(x,y;z,u) ≠ k(z,u;x,y).   

Интересно, что для астрофизических объектов 
характерно экспоненциальное распределение (на-
пример, кинетическая энергия звезд в звездных 
скоплениях, число галактик в интервале значений 
их светимости, распределение элементов в звез-
дах), а интегральный спектр первичного космичес-
кого излучения в огромном диапазоне изменения 
энергии аппроксимируется степенным законом. 
Механизм ускорения космических частиц, предло-
женный Э.Ферми, а также закон возрастания энер-
гии космических лучей можно выразить формулой

k(E)=αE    (4),
которая совпадает с формулой для живых сис-

тем, обладающих положительной обратной свя-
зью.

Возвращаясь от галактик и космических излуче-
ний на Землю, к человеческому обществу, можно 
показать, что даже при постоянной неисчерпаемой 
мощности централизованного источника ресурса и 
неизменной ограниченной современным уровнем 
эффективности его извлечения, полный запас ре-
сурса, накопленного человечеством, будет расти 
экспоненциально, а распределение элементов по 
содержанию ресурса сохраняется паретовским.

Действительно, на протяжении последних 300 
лет, когда человечество вступило в эпоху техничес-
кой цивилизации, нарастание всех освоенных ре-

сурсов происходило экспоненциально: и по объему 
промышленного производства, и по энерговоору-
женности, и по объему добываемого минерального 
сырья, и по сумме научных знаний, и по числен-
ности населения и т.п. В целом экспоненциаль-
ный рост и пирамида паретовского распределения 
f(x)=const•x-n держатся вот уже 300 лет по всем 
видам ресурсов, отражая, таким образом, реализа-
цию концепции устойчивого развития.

Однако, как долго может быть устойчивым «ус-
тойчивое развитие»? Сколь долго может продол-
жаться это безмятежное состояние? Для получения 
более реалистичной картины развития человечес-
кой цивилизации необходимо обратиться к более 
точным дифференциальным уравнениям, описыва-
ющим временную эволюцию суммарного населения 
Земли Х(t)  и полного экономического потенциала 
всех государств мира  Y(t).

Опуская математический вывод (с которым мож-
но познакомиться на сайте www.red.antiglobalism.
ru), остановимся на моменте τ∞, когда обе функ-
ции Х(t) и Y(t) устремляются к бесконечности. Но 
на планете Земля, имеющей конечные размеры, 
народонаселение X(t) и промышленный потенциал 

Y(t) не могут стать бесконечными. Это означает, что 
в момент τ∞ наступает почти мгновенная остановка 
безграничного «устойчивого» роста функций X(t) и 
Y(t), которая будет воспринята участниками процес-
са, привыкшими к неограниченному «устойчивому» 
экспоненциальному росту, как внезапный коллапс.

В последние десятилетия суммарное промыш-
ленное производство на Земле удваивается каждые 
12 лет, а народонаселение – каждые 40 лет. После 
подстановки этих данных в формулу для опреде-
ления реального времени наступления коллапса, 
получаем t = 29,8 года, т.е. уже в 2035 г. вся ны-
нешняя система «устойчивого» экспоненциального 
развития, основанная на ничем не ограниченной 
частной инициативе и неограниченном надфизио-
логическом потреблении, рухнет.

Варьируя такие параметры как двойное со-
кращение темпа роста промышленного капитала 
и роста народонаселения, получаем еще два ва-
рианта временного периода, отпущенного челове-
честву до мгновенного коллапса: 44 и 38,6 года, 
т.е. надфизиологическое потребление в настоящее 
время гораздо опаснее, чем надфизиологическое 
размножение.

Когда  промышленный потенциал Y  на планете  
возрастет в 10 раз по сравнению с современным 
уровнем,  это автоматически приведет более чем к 
десятикратному увеличению скорости загрязнения 
окружающей среды. Уже существующий уровень хи-
мического загрязнения природной и водопроводной 
воды укорачивает жизнь человека в среднем на 3–5 
лет. После 10-кратного увеличения глобального за-
грязнения поверхности Земли средняя продолжи-
тельность жизни людей уменьшится на 30–50 лет, 
то есть как в каменном веке продолжительность 
жизни упадет до 25–35 лет. Резко помолодевший 
контингент людей не сможет далее увеличивать 
объем фундаментальных знаний, а это вместе с 
исчерпанием природных ресурсов замедлит и «ус-
тойчивый» экспоненциальный рост промышленного 
производства Y. Все это случится через 3–4 перио-
да удвоения функции Y, то есть через 40±10 лет.

Этот прогноз полностью согласуется со сце-
нарием развития мировой экономики, сделанным 
30–40 лет назад Д.Х.Медоузом и его коллегами 
по «Римскому Клубу», прогнозы которых подтверж-
даются реальным ходом мировой истории в пос-
ледние 15–20 лет (Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л. и др. 
Пределы роста. 1991).

Иллюзии по поводу бесконечного «устойчи-
вого» экспоненциального развития мировой ди-
намики проистекают из ложного предположения 
о неисчерпаемости централизованного ресурса. 
В действительности уже в настоящий исторический 
момент видны проявления конечной мощности по 
любым видам ресурсов – не только по запасам ми-
нерального сырья, но и, что более существенно, по 
способности планеты к нейтрализации отходов или 
к поддержанию человеческой биомассы.

По мере исчерпания централизованного источ-
ника ресурса все участники глобализованной эко-
номической системы окажутся абсолютно неимущи-
ми кроме одного участника, к которому перейдут 
ресурсы всех типов. Этот единственный участник 
будет возглавлять пирамиду распределения ресур-
сов мира, но только вместо устойчивой паретовской 

Страна, регион 1969–1970 1979–1981 1988–1989 1994–1997

Англия и Уэльс 69,3/76,4

Ирландия 69,3/74,7

США 70/78 70,1/78,1 71,6/79 72/79,5

Финляндия 68,4/77,3 69,2/77,6

Япония 70 74,1/79,6 75,8/81 76/82

СССР (Россия) 65/74 62,5/73 63,5/74,4 58,3/71,7

Ярославская обл., город 63,2/73,6

Ярославская обл., село 59,6/73,5

Вологодская обл., город 63,1/73,4

Вологодская обл., село 59,9/71,9

Камчатская обл. 56,6/69,0

Санкт-Петербург 63,6/73,3 59,8/72,0 58,7/70,8

Ленинградская обл. 61,6/73,0 63,7/74,4 55,0/69,9

Таблица 1. Средняя продолжительность (годы) жизни мужчин (числитель) и женщин (знаме-
натель) в ряде стран, географически сходных с Россией, и в некоторых регионах России

Математическое моделирование 
глобальных социально-
экономических процессов

Г.А.Скоробогатов, 
д.х.н., проф. СПбГУ

Сотрудничество, 
проверенное 
временем

Уходящие своими корнями в глубину веков пар-
тнерские отношения России и Ирана значительно 
активизировались в конце XX – начале XXI вв. 

В свое время Советский Союз принимал 
участие в крупных энергетических программах 
Ирана, в строительстве промышленных предпри-
ятий на его территории, в частности, металлур-
гического комбината в Исфахане. Более 2/3 в 
структуре российского экспорта в Иран составля-
ли поставки машинотехнической продукции для 
объектов, строящихся  при техническом содейс-
твии российских организаций.

Одним из важнейших направлений россий-
ско-иранского экономического сотрудничества 
90-х гг. стала атомная энергетика. Еще в годы 
правления последнего иранского шаха Мохха-
мада Реза Пехлеви на территории Ирана начали 
проводиться научные ядерные исследования, 
а также строиться первые иранские атомные 
электро станции. Шах намеревался соорудить 
около двадцати АЭС.

Первый контракт был заключен в 1974 г. с 
западногерманской компанией «Kraftwerk Union». 
Согласно контракту, сооружение в Бушере двух 
атомных энергоблоков мощностью 1190 МВт 
каждый планировалось завершить в начале 
1980 г. К февралю 1979 г., когда произошла 
Исламская революция в Иране, на первом и вто-
ром блоках было выполнено 80% и 60% работ, 
соответственно. Под давлением США немецкая 
сторона отказалась от продолжения работ.

На протяжении 80-х гг. о достройке Бушер-
ской АЭС не могло быть и речи из-за обострения 
американо-иранской конфронтации и длившегося 
в течение 8 лет ирано-иракского конфликта.

Новый импульс российско-иранским отноше-
ниям дали знаменитое послание имама Хомейни 
Горбачеву, а также визит президента ИРИ Хаше-
ми-Рафсанджани в Москву. В 1989 г. Советский 
Союз и Иран заключили Договор о долгосрочном 
сотрудничестве в области торговли, экономики, 
науки и техники. Статья 16 Договора была пос-
вящена сотрудничеству в мирном использовании 
атомной энергии.

В 1992 г., несмотря на активное проти-
водействие со стороны США, Россия и Иран 
подписали дополнение к Договору относительно 
атомной энергии. В 1995 г. было заключено 
межправительственное соглашение, в соот-
ветствии с которым Россия обязалась оказать 
содействие Ирану в достройке АЭС в Бушере.

Перспективные программы Ирана в области 
энергетики с задачей выхода на энергетичес-
кие рынки соседних стран созвучны экономи-
ческой стратегии развития страны. И в этих 
устремлениях Ирана Россия на взаимовыгодной 
основе может оказать своему давнему партнеру 
техническое содействие. Ни ядерное сотрудни-
чество, ни другие российско-иранские проекты 
не противоречат международным договорам и не 
подрывают политику нераспространения ядерно-
го оружия.

Деятельность Ирана в ядерной области, 
как участника Договора о нераспространении 
ядерного оружия, с 1974 г. в соответствии с 
Соглашением о гарантиях с Международным 
агентством по атомной энергии, находится под 
контролем МАГАТЭ.

В течение десятка лет Соединенные Штаты 
внушают России опасение насчет Ирана, пытаясь 
всячески препятствовать развитию россий ско -
иранских отношений.

В связи с фиаско новой доктрины «улучше-
ния мира» администрации Джорджа Буша-млад-
шего в Ираке и Афганистане, внимание миро-
вой общественности переключается на нового 
кандидата в «ось зла» – Иран, без учета того, 
что антиамериканские настроения во всем мире, 
а в арабо-исламском особенно, благодаря «ци-
вилизаторским» действиям заокеанских мессий, 
приближаются к апогею. И этот конфликт вряд 
ли удастся ограничить региональными рамками.

Ну, а для России, имеющей перспективы 
конкурентного преимущества на средневосточном 
энергетическом рынке, отстаивание своих ин-
тересов в Иране стратегически принципиально. 
Тем более, что США со своей атомной програм-
мой двинулись уже в Индию.

Тамара Девятова
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пирамиды это будет неустойчивое распределение 
типа δ-функции Дирака.

Аналогичный сценарий предсказывает каждый 
специалист, занимающийся математическим моде-
лированием глобальных экономических процессов. 
По мнению польских макроэкономистов, ирландских, 
израильских коллег, аргентинского макроэкономис-
та, в условиях глобальной конкуренции все ресурсы 
в конечном итоге окажутся сконцентрированными в 
единственном элементе, обладающем наивысшей 
эффективностью. Но, памятуя о том, что «деньги 
идут к деньгам», а имущему дается больше, чем 
неимущему, наивысшей эффективностью будет об-
ладать не самый умный и не самый трудолюбивый, 
а самый богатый.

Истинная причина коллапса паретовского рас-
пределения в δ-функцию Дирака – отсутствие в 
глобальной экономике механизмов, препятствую-
щих устремлению к нулю нижнего порога, то есть 
полному обнищанию всех участников глобальной 
экономики кроме одного, высасыванию всех ресур-
сов из всех государств мира одной сверхдержавой 
– империей зла и обжорства.

В коллапсовой ситуации этот сверхэлемент 
предпримет все меры для сохранения своего вы-
сокого надфизиологического уровня потребления, 
от которого ему будет тяжело отвыкать. Как писал 
ныне забытый древний автор….: «При 20% прибыли 
капитал становится оживленным, при 50% прибы-
ли – положительно готов сломать себе голову, при 
100% попирает ногами все человеческие законы, а 
при 300% – нет такого преступления, на которое он 
не рискнул, хотя бы и под страхом виселицы».

В коллапсовой ситуации такая сверхдержава рис-
кует потерять вообще все, а не только прибыли.

Для того чтобы вообще выжить через (35±5) 
лет, народам всех государств уже сейчас необходи-
мо предпринимать серьезные упреждающие «весь-
ма непопулярные» меры. Вместо порочной идеи 
безмятежного устойчивого развития, необходимо 
реализовать идею социального гомеостаза.

Мировая экономическая система – это свое-
образный организм, гомеостаз которого невозмо-
жен в течение миллионов лет, если какая-то его 
подсистема начнет устойчиво (т.е. неограниченно) 

развиваться, превращаясь в злокачественную опу-
холь.

Для реализации идеи прогрессивного социаль-
ного гомеостаза единственным руководящим крите-
рием для всех государств должно стать достижение 
максимальной продолжительности активной жизни 
для максимального процента людей, проживающих 
в данном регионе (Скоробогатов Г.А. Доклады ме-
тодологического семинара ФИАН, вып. 16, 2005). 
Руководствуясь этим принципом, для каждого ре-
гиона своего государства руководители должны на-
ходить оптимальные для текущего момента уровни 
плотности населения, уровни добычи минерального 
сырья, степени освоения пахотных земель и лесов, 
уровень индустриализации.

Руководители нижней части паретовской пира-
миды должны взять курс на добровольное объеди-
нение в федерации, сравнимые со сверхдержавой 
по народонаселению, экономическому потенциалу, 
военной мощи, для того чтобы принять протекци-
онистские меры против разграбления их ресурсов 
через механизм глобализованной экономики.

В странах вершины паретовской пирамиды их 
прогрессивные представители должны создавать 
идеологию нового образа жизни, при котором над-
физиологическое потребление стало бы не только не-
пристижным, но и общественно осуждаемым. Должна 
быть прекращена реклама надфизиологических пот-
ребностей во всех средствах масс-медиа. Переход 
населения к физиологическому уровню потребления 
высвободит производственные мощности, которые 
можно будет использовать для полной ликвидации 
техногенных отходов, освоение Луны, Марса, Вене-
ры, решение других общечеловеческих задач.

Сегодня 1 американец производит товаров в 8 
раз больше, а отходов в 50 раз больше, чем сред-
ний гражданин других стран. Если бы американец 
хранил эти отходы на чердаке своего дома, это 
было бы его личным делом. Но 80% этих отходов 
поступают в природные воды и атмосферу, а это 
вредит здоровью уже всех жителей Земли. США 
без какого-либо серьезного ущерба могут позво-
лить себе уменьшить объем производства в 3 раза 
за счет уменьшения производства оружия и пред-
метов надфизиологического потребления. Полови-

ну высвободившихся производственных мощностей 
самая передовая в научно-техническом отношении 
страна могла бы направить на ликвидацию отходов 
с тем, чтобы снизить их производство с 60% до 
0,06% мирового количества отходов, другую поло-
вину – на перевод всего индивидуального транс-
порта с бензина на аккумуляторы.

И, наконец, ООН должна принять жесткую пра-
вовую норму, согласно которой кредиты МВФ и 
других подобных организаций должны выдаваться 
не государствам, а конкретным физическим лицам, 
возглавляющим кредитуемые государства. И в слу-
чае последующей потери власти этими правителя-
ми, долги должны возвращаться именно этими фи-
зическими лицами, а не новыми правительствами 
государства-должника.

Российская специфика 
глобальных процессов

До конца XX века на Земле не было государств, 
в которых не соблюдалось бы распределение Па-
рето для доходов населения. В XXI веке такое го-
сударство нашлось – Россия! Что же случилось с 
населением России, если его доходы перестали 
подчиняться универсальному закону Парето? Из 
сравнения медианных доходов населения США и 
СССР видно, что в 1978 г. гражданин СССР лишь 
в 2–3 раза был беднее гражданина США. В 2004 г. 
средний гражданин РФ оказался беднее своего 
американского собрата уже в 10–20 раз. 

Топология функции распределения доходов для 
РФ в 2004 г. показывает, что в России почти нет 
«среднего класса», а количество мультимиллионе-
ров и миллиардеров в 100 раз превышает то, что 
полагается иметь стране, в которой действуют де-
мократические паретовские рыночные отношения.

В табл. 1 представлены данные о продолжи-
тельности жизни людей в СССР/России в сравне-
нии со странами, близкими к нам по климатическим 
условиям и уровню потребления спиртного.

За последнее десятилетие численность населе-
ния России и продолжительность его жизни катас-
трофически падают из года в год.

Чтобы сделать российское государство народным, 
любые экономические и политические мероприятия 

в стране должны проводиться не под абстрактными 
лозунгами рыночных преобразований любой ценой, а 
в соответствии с главным критерием прогрессивного 
социального гомеостаза – достижения максимальной 
продолжительности жизни для максимального про-
цента людей, проживающих в регионах России. Не 
надо стремиться перегнать США по производству чу-
гуна и стали, надо перегонять США, а лучше Японию, 
по продолжительности жизни населения. И рынка в 
экономике России должно быть столько, сколько надо 
для прекращения вымирания ее населения.

Для полноценного освоения территории совре-
менной России необходимо население в 250 млн 
человек. И эта численность должна быть достигнута 
не через 1000 лет, а примерно к 2050 г., т.е. вместо 
нынешнего ежегодного вымирания 1 млн человек 
необходимо обеспечить прирост в 2 млн чело-
век в год. Для этого необходима государственная 
программа удесятирения жилищного и дорожного 
строительства, особенно от Урала до Сахалина. Для 
исполнения этих целевых пяти-, десяти-, двадцати-
летних программ нужны соответствующие государ-
ственные структуры.

Биологическая и социальная формы движения 
самоорганизующейся материи, как более высокие и 
менее детерминированные, не застрахованы от би-
фуркационных и стохастических режимов развития. 
Поэтому нельзя утверждать, что классическая марк-
систская «одноколейная» схема развития должна с 
детерминистской неизбежностью реализовываться 
во всех государствах и цивилизациях. В разви-
тии человечества могут случаться принципиально 
детерминистски непредсказуемые скачковые или 
эволюционные переходы. Социальные, экономи-
ческие и политические процессы современной ци-
вилизации столь огромны и сложны, что требуют 
для своего анализа привлечения теории систем, 
математической экономики, математической социо-
логии, теории конфликтных ситуаций и др.

Политикам, желающим добра (или хотя бы 
выживания) для своих народов, при анализе гло-
бальных экономико-политических событий и поиске 
конкретных рецептов сегодня уже нельзя полагать-
ся только на свою интуицию. Слишком велика цена 
ошибки и слишком велика вероятность ошибки.

О том, что происходит в Иране и его бли-
жайшем региональном окружении в связи с 
претензиями администрации США к ядерной 
программе Ирана, мы беседуем с директо-
ром Независимого русско-арабского куль-
турного центра, кандидатом исторических 
наук Назимом Межидом ад-Дейрави.

– Доктор Назим, будучи жителем Ирака, 
ближайшего соседа Ирана, а также специ-
алистом по истории Ближнего и Среднего 
Востока, как вы оцениваете сегодняшнюю 
ситуацию противостояния США и Ирана. Не 
является ли она продолжением развития 
иракского сценария США?

– Иран – ближайший и самый большой сосед 
Ирака, протяженность границы между нашими стра-
нами более 1200 км. Все, что происходит в Иране 
отражается на ситуации в Ираке. Иран играет очень 
большую роль не только в арабском мире, но и 
как один из важнейших геополитических центров 
Среднего Востока, Центральной Азии и Закавказья. 
Исламская республика Иран поддерживает мирные 
отношения со своими соседями, союзниками – Ли-
ваном, Палестиной, а также с западными странами. 
На первый взгляд казалось бы странной организа-
ция американцами шумного скандала вокруг ядер-
ной программы Ирана, не угрожающего ни США, ни 

западным государствам, ни странам арабского мира. 
Американская версия якобы создаваемого Ираном 
оружия массового поражения, в данном сценарии 
– ядерного, имеет под собой не больше оснований, 
чем аналогичные претензии к Ираку, послужившие 
поводом для оккупации моей родины американскими 
и английскими войсками. Ни до, ни во время оккупа-
ции представить миру доказательства существования 
производства оружия массового уничтожения (ОМУ) 
в Ираке американцы так и не смогли.

Иран – единственная страна на Ближнем и Сред-
нем Востоке, которая сотрудничает с МАГАТЭ (в отли-
чие от Израиля). Горький опыт сотрудничества Ирака 
с этой международной организацией показал, что вся 
полученная ее специалистами информация в результа-
те инспектирования атомных иракских объектов была 
использована не для разрешения международного 
конфликта, а с целью оценки военно-технического 
потенциала страны, по которой уже давно готовилось 
нанесение превентивного удара. МАГАТЭ занималась 
сбором информации, а Соединенные Штаты давили 
на МАГАТЭ для получения сведений, использованных 
впоследствии при нападении на Ирак.

– Является ли Иран объектом конъюнктур-
ного интереса и внимания США или это одна 
из стран, входящих в сферу «национальных 
стратегических интересов США», провозгла-
шенных ими в своей доктрине национальной 
безопасности?

– В течение многих лет американцы чувствова-
ли себя полновластными хозяевами этой богатой не-

фтедобывающей страны. Шахская власть следовала 
в фарвате американской политики. В 1979 г. в ре-
зультате исламской революции образовалась Ислам-
ская республика Иран (ИРИ), уникальное в идеологи-
ческом отношении государство, где ислам шиитского 
толка является государственной религией.

Для реализации стратегической программы ов-
ладения энергоресурсами стран Среднего и Ближ-
него Востока США разыгрывает, как правило, две 
карты: «исламский терроризм» и производство ОМУ. 
Так как с терроризмом в Иране, как и в Ираке, ва-
риант не проходит (всему миру известно отношение 
Ирана к афганскому движению «талибан», организо-
ванному и управляемому ЦРУ и военной разведкой 
Пакистана. На территории Ирана никогда не было и 
нет лагерей подготовки террористов-боевиков), миру 
преподносится версия угрозы мировой безопасности 
со стороны стран «оси зла», в список которых Иран 
был включен Дж. Бушем-младшим в январе 2003 г. 
Самым лучшим способом отвлечь внимание амери-
канского народа и всей мировой общественности от 
поражения США в Ираке, – объявить Иран страной, 
вынашивающей планы международного терроризма, 
разворачивающей производство ядерного оружия, 
угрожающей своим соседям и всему миру. При этом 
администрация США преследует и меркантильные 
интересы. Сегодня через Ирак прокручиваются очень 
большие деньги – сотни миллиардов долларов.

Война – самый доходный бизнес. Это огром-
ный сектор рынка, где под лозунгом борьбы против 
«мирового терроризма» США управляют экономикой 
мира. США сегодня могут арестовать счета любого 
банка, блокировать деятельность любой корпорации, 
любой страны, на которую навешивается ярлык учас-
тницы или пособницы международного терроризма. 
Присвоить же себе ее богатства – это дело техники, 
хорошо отлаженной мировой финансовой системой. 
Экспроприированные у непокорной страны (корпо-
рации, банка) средства переливаются в банки США, 
обеспечивая процветание «уникальной» американс-
кой экономики. А настоящий хозяин вынужден в позе 
просителя обращаться за своими же средствами, но 

теперь уже как награды за «хорошее поведение» в 
соблюдении стратегических интересов США.

В любой стране, не поддержавшей Соединенный 
Штаты в их «праведной» «гуманитарной интервенции» 
против террористов, вдруг начинают взрываться су-
пермаркеты, автобусы, посольства. Для оправдания 
и подпитки международной антитеррористической 
программы под этим «благовидным» предлогом про-
исходит вымогательство средств у разных стран на 
американский проект, имеющий целью прибрать к 
рукам все значимые мировые ресурсы.

– И не только ресурсы, а право диктовать 
всему миру приоритетность национальных ин-
тересов США и их видения «правильного» го-
сударственного устройства практически всех 
стран планеты. В Афганистане даже создаются 
специальные «уголки Америки», дабы обратить 
«неразумных афганцев» в американскую веру. 
Ричард Хаас – председатель Совета по между-
народным отношениям, в 2001–2003 гг. руко-
водивший Отделом политического планирова-
ния Госдепартамента США, опубликовал книгу 
со «скромным» названием «Шанс для Америки: 
возможность изменить ход истории». В своем 
раже переустроить весь мир в соответствии с 
«американскими ценностями» администрация 
Буша утратила всякую связь с реальностью, 
уже открыто рекламирует свои технологии по 
смене неугодных, сопротивляющихся экспан-
сии США режимов.

Не учитывается мнение не только мирового 
сообщества, но и собственного, американско-
го народа, и даже таких госструктур, как ЦРУ 
и Госдепартамент. Несогласие с бушевской 
«войной за демократию» стоило должностных 
постов руководителям обоих этих ведомств.

– Дело в том, что от этой экспансии сам аме-
риканский народ, кроме потери международного 
авторитета, а также своих «солдат свободы», ниче-
го не получает. Средства от военных интервенций 
в разных частях мира оседают на банковских сче-
тах элиты, сконструировавшей надуманный проект 

Свои интересы надо защищать
Превентивная война похожа на совершение самоубийства из-за страха смерти.

Бисмарк

С п р а в к а : 

Назим Межид ад-Дейрави родился в городе 
Басра в Ираке. Работал журналистом в Бей-
руте, Алжире, Тунисе, на Кипре. В 1992 г. ос-
новал Независимый русско-арабский куль-
турный центр. На выборах в Ираке получил 
предложение баллотироваться в парламент 
Ирака и на пост губернатора города Басра, 
которое отклонил из-за продолжающейся 
оккупации страны. Ответственный редак-
тор ежегодных научных сборников «Россия 
и арабский мир».
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борьбы с международным терроризмом. Россия и 
другие страны вкладывают в этот проект десятки 
миллиардов долларов, затрачиваемых на произ-
водство оружия, обучение специалистов, создание 
средств защиты, контроля, страхования и т.д.

Из стран Залива Америка выкачивает огромные 
средства для закупки производимого США оружия, 
оплату своей же террористической резидентуры. 
Для подпитки тайной, государственной экономики 
США необходима постоянно ведущаяся война.

– Это один из основных рычагов подде-
ржания американской «экономики услуг»?

– Это единственный способ существования Аме-
рики на том уровне потребления, к которому она 
привыкла и который назойливо демонстрирует всему 
миру. Проблема имеет два аспекта: психологический 
и военно-технический. С одной стороны, и американ-
ский, и европейские народы надо постоянно отвлекать 
от их внутренних проблем и направлять обществен-
ное настроение в нужное русло. С другой стороны, 
локальные войны на чужих территориях нужны Со-
единенным Штатам для испытания все новых типов 
оружия, производимого военно-промышленным ком-
плексом США. Ну, и конечно, экономический аспект 
затягивания других стран в программу перманентной 
войны, совершенно не соответствующей интересам 
этих стран. Но они ничего не могут сделать. Странам 
Залива внушается, что им угрожает Иран, что если они 
не будут финансировать борьбу против терроризма, 
на их территориях начнутся взрывы и другие терак-
ты. Как могут противостоять США полумиллионные 
Бахрейн, Катар, полуторамиллионный Кувейт, двадца-
тимиллионная Саудовская Аравия? Под флагом борь-
бы с терроризмом действует международный рэкет. 
Население многих стран вовлечено в эту программу, 
наносящую удар по их собственным интересам.

– Все сказанное касается и нашей стра-
ны – России, также вовлеченной в «антитер-
рористический блок»?

– Да, и не только в финансовом плане. К России 
у США свои счеты. Атака на Иран наносит непосред-
ственный колоссальный ущерб интересам России. 
Во всех странах, где США проводят свои «гумани-
тарные» интервенции, и как не странно, в первую 
очередь уничтожаются российские объекты.

– Сейчас в Афганистане США разрабаты-
вают специальную программу переобучения 
всех учителей только потому, что больше 
половины из них получили образование в 
Советском Союзе.

– Соединенные Штаты пытаются стереть саму 
память о помощи России. Ведь все объекты, со-
оруженные с помощью советско-российских специ-
алистов, имеют не только утилитарное промышлен-
ное значение, но и огромное культурное. Асуанская 
плотина в Египте, например, воспринимается жи-
телями этой страны как своеобразный памятник 
русской цивилизации.

Если все, сооружаемое в других странах Рос-
сией, уничтожается американскими бомбовыми 
ударами, то зачем этим странам сотрудничать с 
русскими, вкладывать миллиарды долларов в со-
оружение объектов, которые все равно будут унич-
тожены американцами.

На самом деле, это очень серьезный удар по 
авторитету России, по ее международному стату-
су. Благодаря экспансионистским действиям США 
в мировом сообществе складывается именно такое 
общественное мнение.

Сегодня Россию ждут только на Востоке. Китай, 
Индия, Пакистан, Иран, Малайзия, арабский мир, 
Африка – традиционные регионы российского про-
мышленного строительства.

– Откуда Запад вытеснил Россию за пос-
леднее двадцатилетие реформ и теперь уже 
военными средствами пытается убрать воз-
рождающегося конкурента с мировой арены.

– Чтобы вернуться и закрепить свои позиции, их 
надо защищать и отстаивать. Никто не требует, чтобы 
Россия воевала вместе с Ираном, но хотя бы защи-
щала свои объекты, которые построила, и в первую 
очередь, атомные. Тем более, что это мирные соору-
жения, не производящие ядерное оружие. Для раз-
вития атомной энергетики сегодня Ирану не хватает 
специалистов, аппаратуры, материалов, технологий.

– Это сложное научно-техническое на-
правление, требующее серьезной базы в 
виде фундаментальной науки, не появляю-
щейся в одночасье.

– За более чем тысячелетнюю историю Россия 
подарила миру огромное культурное наследие в виде 
памятников литературы, искусства, зодчества, научных 
идей и открытий. И, несмотря на мощную атаку меж-
дународной пропаганды, Россия выстоит, потому что, 
несмотря на экономические сложности, вашей стране 
удалось сохранить гармонию между наукой, образо-
ванием, моралью и верой. Россия самодостаточна и 
остается производителем идей, технологий, научных и 
промышленных объектов, культуры. Это не дается за 
сто лет. Россия впитала в себя историю человечества: 
и православие, и ислам, и новейшую культуру. Ис-
ламская цивилизация в своем развитии тоже изучала 
древние мировые цивилизации: наследие шумеров, 
вавилонян, древней Греции, древнего Рима, исполь-
зуя их достижения для своего развития.

А современные завоеватели – миссионеры амери-
канской демократии относятся к любому культурному 
наследию как к финансовому проекту. Они не понима-
ют духовных ценностей оккупируемых народов.

– Это молодая банкирская цивилизация, 
все ценности которой имеют конкретный де-
нежный эквивалент.

– Да, к сожалению, это так. Собираясь уничто-
жать атомные объекты Ирана, американцы не учи-
тывают морально-этический, культурный аспекты.

Но мировое сообщество, еще не совсем забыв-
шее человеческие и материальные потери от вто-
рой мировой войны, Россия и Иран должны осозна-
вать эту сторону «ядерной проблемы». В ситуации 
современного передела мира должен быть принят 
международный закон, запрещающий уничтожать 
объекты, обеспечивающие жизненные потребности 
народов. Такого закона в международном праве до 
сих пор нет. Россия должна предложить мировому 
сообществу подобный закон.

– В Приговоре Нюрнбергского Между-
народного трибунала превентивные войны 
были определены как преступление против 
человечества. В современной американской 
доктрине национальной безопасности – пре-
вентивный удар лишь один из возможных 
инструментов смены неугодного, ориентиро-
ванного на собственные, национальные инте-
ресы режима в стране, чьи ресурсы попадают 
в сферу интересов США. И как в 50-е годы 
прошедшего столетия, благодаря Всемир-
ному движению сторонников мира против 
ядерного оружия, инициированному ведущи-
ми учеными и деятелями культуры разных 
стран, удалось предотвратить развязывание 
новой мировой войны, так и сегодня научное 
сообщество должно выступить инициатором 
сдерживания экспансионистских амбиций 
заокеанской сверхдержавы, перекраиваю-
щей мир под себя. В 1950 г. Стокгольмское 

воззвание подписали более 500 млн человек. 
Сегодня их было бы гораздо больше.

– В странах так называемого «золотого милли-
арда» активного обсуждения этого вопроса на кон-
ференциях, форумах, конгрессах не проводится. 
Правящая элита взаимодействует с политиками, а 
не с научным сообществом и социально-активными 
членами общества. А политики проводят ту линию, 
которая оплачивается. Ученые, деятели культуры в 
решении значимых для всего мира проблем оста-
ются невостребованными. 

Америка может нанести удар по Ирану. Со-
единенные Штаты неоднократно ставили себя в 
тупиковые, патовые ситуации, когда идти вперед 
невозможно и уйти нельзя. В 60-е – пример тому 
Вьетнам. Сегодня Ирак. Уйти из Ирака рано, ос-
таваться – поздно. Что американцы сделали для 
Ирака? Что эта война дала простым американцам?

Официальные потери американцев в Ираке 18 
тысяч убитых и более 65 тыс. раненных. Расходы 
на эту войну превысили 1 трлн долларов. Ирак 
потерял более 160 тысяч человек, более полумил-
лиона раненных, свыше двух миллионов беженцев, 
большую часть которых приютил Иран. Разрушена 
вся экономика Ирака, разграблены его культурные 
ценности. Перед началом американской агрессии в 
Багдаде хранилось 40 тысяч средневековых арабо-
исламских рукописей. И что первым делом сдела-
ли «цивилизаторы»? Они уничтожили библиотечное 
хранилище Басры, а также архив Иностранных дел, 
где хранились документы, собранные задолго до 
эпохи Саддама Хусейна. Неизвестна судьба хра-

нилищ Багдадского университета и крупнейшей 
Центральной Национальной библиотеки Багдада. 
Разграблены Национальный музей в Багдаде, му-
зеи в городах Басра, Вавилон, Тикрит, в которых 
хранились бесценные экспонаты седой древности.

– На одном из центральных каналов 
российского телевидения недавно прошла 
информация, что некоторые из пропавших 
экспонатов Центрального музея Багдада вы-
ставлены на известных аукционах.

– Россия – единственное государство Европы, ко-
торое никогда не воевало против народов арабского 
мира, не вело колониальной политики на Ближнем и 
Среднем Востоке. Отношения между Россией и ара-
бо-исламским миром гораздо древней и проверенней 
временем, чем, например, с Англией. Арабский мир 
с Русью познакомил арабский посланец Багдадского 
халифата Ахмед ибн Фадлан еще в XI веке.

И это не у Америки, а у России есть истори-
ческий шанс изменить историю человеческой ци-
вилизации, балансирующей на грани противоречия 
цивилизаций и их вооруженного столкновения.

– В декабре 2004 г. журналист Дэвид Сан-
гер написал: «Вторая администрация Буша, 
не сдерживаемая осторожностью Колина Па-
уэлла, выведет Соединенные Штаты на путь 
нескончаемых конфронтаций со всем миром, 
начиная с воинственного подхода к контролю 
над ядерными амбициями Ирана и Северной 
Кореи. Но Белый дом начинает забывать об ог-
раниченности американской мощи». К сожале-
нию, худшие предсказания чаще сбываются.

– Если американцы ударят по Ирану, в первую 
очередь они подставят 160 тысяч своих солдат, на-
ходящихся в Ираке. Они будут уничтожены в первую 
очередь, а также все военные базы США, находя-
щиеся в данном регионе. Даже сегодня, когда в 
Ираке нет официального армейского формирова-
ния, а действуют небольшие вооруженные группы, 
войска оккупантов не могут защитить себя, и несут 
ежедневные потери. Нападения на Иран поднимет 
на борьбу с захватчиками более 50 млн человек. 
К ним присоединятся народы Ирака, Ливана, Бах-
рейна, других стран Залива. Соединенные Штаты, 
Запад готовы к такой войне?

Скандал с публикацией карикатур на пророка Му-
хаммада показал западному миру, как могут объеди-
няться исламские народы. В связи с последними со-
бытиями в Ираке (взрыв шиитской мечети в г.Самара) 
образован Высший исламский комитет для урегули-
рования повседневных межконфессиональных воп-
росов. На 11 марта в Багдаде намечено проведение 
демонстрации представителей всех конфессий Ирака 
под единым иракским флагом за единство Ирака, за 
ислам, за вывод оккупационных войск из Ирака.

В войне против народа, защищающего свою 
веру, завоеватель обречен на неудачу.

– Доктор Назим, в этом инциденте с 
Ираном какие конструктивные шаги может 
предпринять Россия для урегулирования си-
туации, предотвращения перерастания кон-
фликта в вооруженное столкновение народов 
двух цивилизаций?

– Я думаю, что самым оптимальным вариантом 
было бы создание совместных российско-иранских 
предприятий по переработке отходов атомных стан-
ций одновременно на территории России и терри-
тории Ирана под соответствующим международным 
контролем. Ирану это гарантировало бы сохранение 
промышленной технологии даже в случае, если Рос-
сия под давлением США свернет это производство у 
себя. Россия могла бы защищать свой экономичес-
кий интерес, особенно если бы часть акций (1–5%) 
принадлежала российской стороне, а также свой 
международный статус конкурентоспособного стро-
ителя промышленных объектов. Ну, а Америке, сде-
лавшей американскую демократию продуктом экс-
порта, пора смириться с тем, что если в их стране 
дозволено править более экстремистски настроен-
ному претенденту, победившему на президентских 
выборах с перевесом всего в 3,5 млн голосов, то 
демократический выбор Махмуда Ахмеди Неджада 
президентом Исламской республики Иран с пере-
весом в 26% голосов, а также «ХАМАС» (Движения 
исламского сопротивления) с перевесом в 60% на-
родом Палестины, должен быть уважаем и признан 
мировым сообществом, в том числе и США, без 
всяких попыток их изменения с целью реализации 
стратегических интересов Соединенных Штатов.

– Будем надеяться, что трагедия иракс-
кого народа, бесперспективность этой войны 
для США, подтвердившей несостоятельность 
новой американской доктрины администрации 
Дж. Буша-мл., заставит правящие мировые 
элиты остановить провокацию против Ирана, 
способную довести мир до катастрофы.

Подготовила Тамара Девятова

Программные заявления 
Махмуда Ахмеди Неджада

• Создание в Иране в рамках существую-
щего исламского строя общества социаль-
ной справедливости, 
• построение «исламского общества» при 
полном использовании достижений ислам-
ской революции 1979 г.,
• в экономике – разумное сочетание час-
тной, государственной и кооперативной 
собственности для обеспечения экономи-
ческого прогресса при осуждении рыноч-
ных методов,
• в области культурной политики: образ 
жизни иранской нации должен соответс-
твовать историческим, национальным и ре-
лигиозным традициям,
• справедливые отношения между госу-
дарствами. Налаживание отношений со 
всеми государствами, которые не пропо-
ведуют агрессию и силовые методы в ми-
ровой политике, отдавая безусловный прио-
ритет связям с мусульманскими странами и 
соседями по региону.

Социально-политическая 
структура Ирана

По пестроте, сложности и разнообразию 
национального состава Иран занимает вто-
рое место после Афганистана среди стран 
Западной Азии. Здесь проживает более 60 
народностей, этнических групп и племен. 
Основная нация Ирана – персы (51% об-
щей численности). Будучи этнически раз-
нородным население Ирана однородно 
конфессионально: 95% населения испове-
дует ислам шиитского толка. Фундаментом 
государственной системы ИРИ является 
правление шиитского духовного лидера, 
представляющего собой высшую инстан-
цию духовной, государственной, полити-
ческой и военной власти. При Верховном 
руководителе, выбираемом узким кругом 
экспертов из среды высшего шиитского 
духовенства, действует Согласительный 
совет, Наблюдательный совет (Совет хра-
нителей Конституции), Совет старейшин, 
Совет по политике возрождения, Высший 
совет по культурной революции.
Для современного Ирана Ислам больше, 
чем идеология, – это образ жизни. Теорети-
ческие основы «велаяте-факих» (правления 
духовного шиитского лидера) разработаны 
лидером исламской революции и основа-
телем ИРИ Имамом Хомейни и зафикси-
рованы в Конституции страны. Основной 
закон провозглашает: абсолютная власть 
над миром принадлежит Богу (Аллаху), все 
стороны жизни подчиняются религиозным 
нормам. Духовный руководитель ИРИ, гла-
ва государства аятолла Сейед Али Хаме-
неи. Президента ИРИ (представляющего 
исполнительную власть) избирают все 
граждане, достигшие 15-летнего возраста. 
В июне 2005 г. с отрывом в 26% победил 
Махмуд Ахмеди Неджад, молодой, предан-
ный исламской революции столичный мэр, 
выходец из низов, сменивший президента 
Сейеда Моххамада Хатами, которого назы-
вали «либералом в чалме».
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Хорошо известно, что речь Уинстона Черчилля 
в Фултоне положила начало тому периоду в ис-
тории человечества, который до сих пор именуют 
«холодной войной». Общественно-политические 
иллюзии, связанные с «разрядкой международной 
напряженности», «перестройкой» и повсеместным 
обращением к «общечеловеческим ценностям», 
привели лишь к крушению оборонительной систе-
мы стран Варшавского договора, распаду СССР и 
односторонним геополитическим преимуществам 
для Североатлантического сообщества. Глобали-
зационный проект, предусматривающий создание 
однополярного мира, однако, не сделал жизнь 
современного человечества более безопасной. На-
растание конфронтационной динамики между сов-
ременной западной, исламской и, частично, пра-
вославной цивилизациями стало знамением наших 
дней и даже нашло свое лексическое выражение в 
словосочетании «теплая война». 

«Теплая война» – это информационно-психоло-
гическая война, в которой для подавления сознания 
потенциальных противников используются широко-
масштабные террористические акты, а также инс-
пирируемые из-за рубежа выступления негодующих 
народных масс. Подобные политические провока-
ции служат предлогом для вмешательства во внут-
ренние дела независимых государств и перехода к 
ведению боевых действий обычного типа. 

Из этого определения становится ясно, что уже 
все основные элементы «теплой войны» были ус-
пешно опробованы как действенные политические 
технологии в преддверии первой и второй мировых 
войн. Это и убийство 28 июня 1914 года эрцгер-
цога Франца Фердинанда с супругой, использован-
ное как повод к развязыванию империалистической 
войны, и печально известный глейвицкий инцидент, 
когда 31 августа 1939 года немецкие уголовники, 
переодетые германскими спецслужбами в польскую 
форму, инсценировали агрессию Польши против 
гитлеровской Германии. Однако только в ХХI веке 
осуществился процесс органического синтеза ин-
формационно-психологических и террористических 
технологий в единое глобальное целое.

От 11-го сентября к войне в Ираке
Именно такой подзаголовок «Von 11. September 

zum Irak-Krieg» носит двухтомное исследование 
Герхоха Райзегера «Wir werden schamlos irregtführt!» 
– «Мы были бесстыдно введены в заблуждение», 
которое напечатало издательство «Hohenrain-Verlag» 
в Тюбингене, Цюрихе и Париже. К 2003 году эта 
книга уже выдержала три издания, и ее автору, бес-
спорно, принадлежит заслуга вычленения первого 
этапа «теплой войны».

Американская трагедия 11 сентября 2001 года, ко-
нечно же, всемирно-историческое событие. Именно с 
этого времени мир вступил в то принципиально новое 
состояние, в котором пребывает и сейчас. Сегодня на 
Западе уже немало людей, которые открыто говорят 
о том, что 11 сентября – это чудовищная провока-
ция накануне глобального сражения за контроль над 
нефтяными ресурсами нашей планеты. Гибель тысяч 
невинных людей в башнях-близнецах Всемирного тор-
гового центра в Нью-Йорке приобретает облик тем 
более чудовищного злодеяния, что их жизни были со-
знательно принесены на алтарь грязных манипулятив-
ных технологий. Эти жертвы были необходимы, чтобы 
взорвать мировой информационный контекст для ре-
шения глобальных геополитических задач. Без такого 
информационного взрыва чудовищной силы, привед-
шего к созданию фантомной макроинформационной 
конструкции планетарного масштаба, Соединенные 
Штаты не смогли бы объявить зоной своих жизненных 
интересов территорию Афганистана и Грузии, а также 
центрально-азиатских государств, некогда являвшихся 
составной частью СССР. 

В многочисленных исследованиях американской 
трагедии, в том числе и в книге Тьерри Мейссана 
«11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация. 
Никакой самолет не рухнул на Пентагон», обраща-
ется внимание на явные несуразности официальной 
версии событий. Как нам рассказывали СМИ, один 
из самолетов, захваченных исламскими террорис-
тами, врезался в здание Пентагона. Но брешь в 
здании всего 19 метров, тогда как размах крыльев 
у «Боинга» – 38 метров. Куда же тогда подевались 
крылья и хвостовое оперение самолета, почему их 
обломки не валялись на лужайке перед зданием 
Пентагона?

Именно эта первая логическая несуразица и 
заставила Тьерри Мейссана начать собственное 
расследование и проанализировать тексты, якобы 
написанные террористами-смертниками, захватив-
шими «Боинги» и направившими их на Всемирный 
торговый центр. Эти документы, написанные от 
руки на арабском языке, по странной прихоти тер-
рористов сохранились почему-то в трех экземпля-
рах. Один якобы был найден в чемодане, который 
потерял террорист Мухаммед Атта при посадке. 
Другая копия была найдена в машине, оставленной 
около аэропорта другим террористом – Нуафом 
Альхазами. А третий экземпляр этого документа 
был найден (не больше и не меньше!) как в облом-
ках самолета (рейс 93), взорвавшегося в Пенсиль-
вании. Все это копии одного документа, который 
представляет собой 4 страницы набожного текста: 
«Принеси клятву умереть и возобновляй свое на-
мерение. Выбрей свое тело и протри его одеко-
лоном, соверши омовение. Убедись, что отлично 
знаешь все детали плана, и будь готов к отпору, 
к реакции врага. Читай суры Корана «Покаяние» и 
«Добыча», поразмышляй над их значением и думай 
о том, что Бог пообещал мученикам». Написанное 
производит очень странное впечатление. С одной 
стороны, многое, казалось бы, выдержано в клас-
сическом теологическом стиле, несущем отпечаток 
средневековых образцов. А с другой стороны, в 
некоторых частях текста проскальзывает явно аме-
риканский акцент. И в целом возникает ощущение 
грубой подделки и несуразности, которая бросается 
в глаза каждому, кто изучал арабский язык. Всякий, 
кто хоть сколько-нибудь знаком с исламом, знает, 
что не только каждая сура Корана (за исключением 
9-й), но и любое публичное выступление мусуль-
манина начинается с формулы «Би-сми л-лахи р-
рахмани р-рахим» – «Во имя Аллаха милостивого и 
милосердного». А между тем текст, о котором идет 
речь, начинается с восклицания: «Во имя Бога, меня 
самого и моей семьи!». С чего это вдруг исламский 
шахид заговорил языком протестанского пастора? 
Ведь мусульмане, в отличие от американских пу-
ритан, никогда не молятся «во имя себя» или «во 
имя своей семьи». 

Американский документальный фильм «Фарен-
гейт 9.11» взбудоражил мировую общественность 
рассказом о доверительных связях между семей ством 
Бушей и кланом Усамы бен Ладена. И хотя создатели 
фильма о многом умолчали, проницательный зритель 
может догадаться, когда же возник союз, связующий 
«террориста № 1 на нашей планете» и главных «бор-
цов с международным терроризмом». 

Вспомним времена, когда на исходе правления 
Л.И.Брежнева ограниченный воинский контингент 
СССР вошел на территорию Афганистана. Сейчас 
уже всем понятно, что либо Советский Союз вошел 
бы в Афганистан, непосредственно граничащий с 
его территорией, либо США взяли бы эту стра-
ну под свой контроль, что они и сделали сейчас. 
В Афганистане тогда шла гражданская война, и 
одной из сторон вторжение советских войск при-
ветствовалось. Таким образом, геополитическим 
интересам США тогда был нанесен серьезный урон. 
И в ответ на это Соединенные Штаты начинают раз-
ворачивать широкомасштабную программу «Ислам 
против СССР». Именно тогда спецслужбы США на-
чинают курировать возникновение многих экстре-
мистских исламских организаций. Воспитанником 
американских спецслужб становится и легендарный 
Усама бен Ладен. А дальше ситуация начинает раз-
виваться по собственной внутренней логике.

В Советском Союзе происходит перестрой-
ка. Советские войска выводятся из Афганистана. 
М.С.Горбачев со своими соратниками в ЦК КПСС 

продумывает стратегию разрушения Советского 
Союза, что и происходит после августовского пут-
ча. Мы помним, как Горбачев и Бакатин, а потом 
Ельцин с сотоварищами сдавали нашу резидентуру 
везде, где можно. Но американцы подобной глупос-
тью никогда не занимались.

Воспитанные американскими спецслужбами 
экстремистские мусульманские организации про-
должали содержать в своем составе и провокато-
ров по недомыслию и откровенных агентов ЦРУ. Но, 
конечно же, в основном там были люди, искренне 
убежденные в необходимости борьбы за исламское 
дело. Не удивительно поэтому, что после распада 
СССР мусульманскому миру достаточно быстро 
становится понятно, кто же является «империей 
зла». И ей оказывается отнюдь не Советский Союз, 
как тому некогда учили американские кураторы, 
но сами Соединенные Штаты. А раз так, то вирус 
исламского экстремизма, заботливо выращенный 
американскими спецслужбами, обращается против 
США. Но созданная некогда Соединенными Штата-
ми резидентура в исламских экстремистских орга-
низациях существует до сего дня и, конечно же, 
продолжает использоваться.

За несколько лет до 11 сентября 2001 г. ос-
новная идея будущей американской трагедии была 
представлена в гениальном фильме Барри Левин-
сона «Хвост вертит собакой», удостоенного премии 
«Оскар» за лучший сценарий. По сценарию фильма, 
для того чтобы отвлечь внимание общественности 
от сексуального скандала, связанного с президен-
том США, срочно вызывают специалиста в области 
политических технологий. Политтехнолог решает 
инсценировать c голливудским размахом неболь-
шую «войну» – нападение албанских террористов 
на США, которые будто бы собираются нанести 
ядерный удар по Америке. Ну, прямо как сейчас, 
когда Иран «готовит» ядерный удар по Израилю.

От войны в Ираке 
к «войне карикатур»

20 марта 2003 года войска Соединенных Штатов 
Америки и союзной Великобритании вторглись на 
территорию Ирака. Для понимания политической 
ситуации в зоне агрессии необходимо вспомнить 
события, отстоящие от нас на четверть века. Ис-
ламская революция в Иране 1979 г. покончила с 
шахской властью, удерживающей страну в фарвате-
ре американской политики. Тогда антиамерикан ские 
настроения были столь велики, что дело дошло до 
захвата американского посольства. «Революция 
мул» для США была событием неожиданным. Аме-
риканцы потеряли контроль над Ираном – одной из 
богатейших нефтедобывающих стран этого региона. 
Смириться с такой утратой Америка не могла и на-
чала вынашивать планы нейтрализации исламской 
революции в Иране с помощью соседних стран, у 
которых с Ираном не были урегулированы террито-
риальные вопросы.

Все знают, что иракский правитель Саддам 
Хусейн в политическом отношении был сложной 
фигурой. С одной стороны при нем между СССР 
и Ираком расширялось сотрудничество. Советские 

специалисты помогали строить Ираку промышлен-
ные объекты, электростанции, развивать транс-
портную структуру, сельское хозяйство. Но даже в 
советское время СССР не отождествлял иракский 
народ с режимом Саддама Хусейна по ряду причин. 
Во-первых, Саддам Хусейн был беспощаден к ирак-
ским коммунистам. Второй причиной для сдержан-
ности при полном соблюдении политкорректности 
во взаимоотношениях Советского Союза с Ираком 
были доверительные отношения иракского лидера 
с США, своего рода политическое двурушничество. 
И именно оно, в конечном счете, и погубило Сад-
дама Хусейна. Америка видела, что не решенный 
территориальный спор между Ираком и Ираном 
может стать поводом к войне, тем более что се-
рьезные разногласия существовали по вопросу о 
будущем межгосударственных отношений во всем 
регионе. Являясь правителем тоталитарного типа 
с присущими ему экспансионистскими амбициями, 
Саддам Хусейн в 1980 г. начал войну с Ираном. 
Войну тем более преступную, что большинство на-
селения Ирака исповедует ислам шиитского толка. 
Более того, Ирак – родина шиизма. Основные свя-
тыни и места паломничества шиитов находятся на 
иракской территории в городах Неджеф, Кербела, 
Багдад и Самара. А население Ирана на 95% пред-
ставляет собой шиитов, и ислам шиитского толка 
является государственной религией. То есть, по 
сути, Саддам Хусейн объявил войну единоверцам. 
Это все равно, что взять и развязать войну между 
Россией и Белоруссией. Конечно, эта многолетняя 
война (1980–1987 гг.) ничего хорошего Ираку и 
Ирану не принесла, и, конечно же, не добавила 
Саддаму Хусейну популярности в глазах мирового 
сообщества.

Существуют данные и о том, что Саддам Ху-
сейн также был спровоцирован на захват Кувейта. 
Широкомасштабные политические провокации ста-
ли очень популярны в конце XX – начале XXI века. 
И в этом политическом жанре равных заокеанской 
сверхдержаве нет. Подтолкнув Саддама Хусейна к 
вторжению в Кувейт, американцы тут же начали опе-
рацию «Буря в пустыне». Но Джордж Буш-старший, 
будучи человеком с очень большим политическим 
опытом, прекрасно понимал, что свергать Садда-
ма Хусейна нельзя. Хотя в тот момент весь мир, 
в том числе и арабский, с пониманием воспринял 
бы низвержение иракского лидера, напавшего на 
суверенное исламское государство. Буш-старший 
осознавал, что достаточно отстранить Саддама 
Хусейна, скомпрометировавшего себя братоубий-
ственной войной с шиитским Ираном, от власти, 
и прежние противоречия между Ираком и Ираном 
отойдут на второй план. Забыв прежние распри, 
единоверцы могут объединиться для отстаивания 
общеисламских интересов.

Чтобы найти новый повод к военному вторжению 
на территорию любой страны, оказавшейся «в сфере 
жизненных интересов США», американская админис-
трация охотно эксплуатирует модную тему оружия 
массового уничтожения (ОМУ), якобы производимо-
го на территории страны-жертвы. Так еще недавно 
говорилось об Ираке, якобы угрожавшем Израилю. 

Этапы «теплой войны»

А.Л.Вассоевич, 
д.ф.н., проф. каф. об-
щей психологии СПбГУ, 
проф. каф. всеобщей 
истории РГПУ им. 
Герцена и СПбПДА
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Хотя ни до, ни после оккупации Ирака никаких сле-
дов производства ОМУ обнаружить не удалось.

В момент вторжения американцев в Ирак, мест ная 
армия и силовые структуры не оказали им сильного 
сопротивления. Некоторые полагают, что причиной 
тому были накопившиеся претензии населения Ира-
ка к своему тоталитарному правителю за все допу-
щенные ошибки и несправедливости. Но есть точка 
зрения, что в Ираке просто сберегали силы для даль-
нейшей партизанской войны против оккупантов. Так 
или иначе, как только режим Саддама Хусейна пал, 
оккупанты оказались один на один с народом Ирака. 
И тут началась активнейшая партизанская война, в ко-
торой Соединенные Штаты терпят поражение. 

Что представляет собой американская армия, 
находящаяся на территории Ирака? Помимо про-
фессиональных военнослужащих основной кон-
тингент составляют иммигранты – соискатели 
грин-карт, завербовавшиеся в американские воо-
руженные силы в надежде получить американское 
гражданство по завершении оккупации Ирака. Со-
искатели американского счастья из других стран не 
обладают никаким глубинным американским патри-
отизмом, кроме любви к высокому уровню жизни, 
который до сих пор сохраняется в США. Участь этих 
людей весьма печальна. Даже в цинковых гробах их 
никто не собирается возвращать на родину. Они бу-
дут навеки погребены в земле Ирака, куда пришли 
незваными гостями.

Замечу, что кроме США и Англии в агрессии про-
тив Ирака участвовали другие государства. Стыдно 
сказать, и Украина. Одно дело, когда в 30-е годы 
украинский хлопчик, воодушевленный идеей соци-
альной справедливости, «хату покинул, пошел вое-
вать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Но 
нынешние пособники оккупантов, попавшие в Ираке 
«как кур в ощип», в моральном плане весьма уяз-
вимы. Конечно же, это несчастные люди, которым 
зачастую удавалось спасаться только потому, что 
они называли себя русскими. А к русским в Ираке 
отношение по-прежнему достаточно хорошее.

От «войны карикатур» 
к вселенской трагедии?

В рамках глобализационного проекта США взя-
ли курс на то, чтобы поставить под свой контроль 
все энергоресурсы Ближнего и Среднего Востока. 
Иран, как мощная нефтедобывающая страна, пред-
ставляет для американцев интерес по той же самой 
причине.

С приходом к власти национально ориенти-
рованного президента Махмуда Ахмеди Неджада 
далеко идущие планы американцев оказались под 
большим вопросом.

Тут-то и началась «карикатурная война». 
Как человек, профессионально занимавшийся 

политической психологией более десяти лет, я не 
в силах поверить, что «карикатурный скандал» все-
мирного масштаба возник случайно. 

Карикатуры стали «достоянием» человечества в 
феврале 2006 г., в наиболее острый момент нагнета-

ния информационной истерии вокруг ядерной про-
граммы Ирана. Но появились-то они почти полгода 
назад. В сентябре 2005 г. небольшая датская газета 
опубликовала 12 карикатур на пророка Мухаммада. 
Местных мусульман это оскорбило. В Копенгагене 
мусульмане провели пикет перед редакцией той 
газеты, название которой мировой общественности 
вообще ничего не говорило. И вдруг через полгода 
начинается взрыв общественного негодования. 

Здесь уместно подчеркнуть, что Соединенные 
Штаты вовсе не забыли, как три крупнейших евро-
пейских страны: Германия, Россия и Франция край-
не негативно отнеслись к вторжению американцев 
в Ирак. Популярности эта агрессия не добавляет 
США и сегодня. Сейчас, когда продумывается 
стратегия возможного нанесения удара по Ирану, 
необходимо нейтрализовать общественное мнение 
стран Западной Европы.

Растиражировав карикатуры, высмеивающие 
пророка Мухаммада, после имени которого любой 
правоверный произносит: «Да благословит его Ал-
лах и да приветствует!», заинтересованные силы 
с помощью собственной резидентуры в радикаль-
ных исламских организациях начали подстегивание 
справедливого гнева, чтобы он перерос в погромы 
и поджоги посольств. Цель: возбудить в странах 
Западной Европы ответные антиисламские настро-
ения. Теперь уже для Европы применяется мето-
дика, сходная с той, что изумила человечество 11 
сентября 2001 года. 

Не утруждая себя новыми сценариями, США се-
годня заявляют, что теперь уже Иран организует у 
себя производство оружия массового уничтожения, 
в данном случае – ядерного, чтобы нанести удар 
по Израилю. По вине американской администрации 
мир снова балансирует на грани войны. Ситуация 
осложняется тем, что достаточно будет нанести 
превентивный удар по Ирану, как иранцы начнут 
принимать участие в активных боевых действиях 
на территории Ирака. 

Противостоять двум народам, борющимся за 
свою веру и независимость, просто невозмож-
но. Американские потери возрастут многократно. 
К сожалению, сегодняшняя американская админис-
трация совершенно не понимает, с кем она имеет 
дело. Их врагами стали люди совсем иной мен-
тальности. Старинная арабская пословица гласит: 
«Смерть в поисках мести лучше жизни в позоре».

В администрации Буша-младшего абсолютно не 
понимают, что и в Ираке, и в Иране люди предпочтут 
смерть жизни под чужим игом. Никакие жертвы не 
остановят ни народ Ирака, ни народ Ирана, чего не-
льзя сказать о соискателях грин-карт и зеленых дол-
ларовых бумажек, служащих в американской армии.

Несколько слов по поводу ментальных осо-
бенностей иранцев. Население Ирана исповедует 
ислам, а по своим корням они относятся к индо-
европейцам, говорящим на языке, родственном и 
русскому, и латинскому, и германскому языкам. 
Исламская религиозность сочетается тут с особен-
ностями мышления, во многом родственными для 

европейцев. А потому многое в европейском мен-
талитете не является для иранцев секретом, пото-
му что в очень далекие времена мы имели общую 
прародину, общих предков.

Это очень своеобразно проявилось в «войне 
карикатур». Иранцы решили дать асимметричный 
ответ. И направили они его, разумеется, не против 
Иисуса Христа, после имени которого благочестивый 
мусульманин обязан говорить: «Да будет мир над 
ним». Сама мысль подвергать осмеянию Ису, вели-
чайшего из пророков-предшественников Мухаммада, 
для них неприемлема. Если после имени пророка 
Мухаммада мусульмане говорят: «Да благословит 
его Аллах и да приветствует», после имен четырех 
праведных халифов восклицают: «Да будет дово-
лен им Аллах», то имя Исы, как уже было сказано, 
должно сопровождается словами: «Да будет мир над 
ним». Свой конкурс карикатур они связали с темой 
Холокоста, не затрагивающей святых, но вбивающей 
определенный клин в единый антиисламский фронт. 
Как известно, в европейских странах определенные 
силы считают, что надо ставить на первое место не  
собственные национальные интересы, а союзничес-
кие отношения с Израилем. Ударить именно по этим 
силам и решили в Иране.

Это лишь небольшой штрих, свидетельствую-
щий о том, что последствия развязываемого США 
конфликта будут очень непростыми.

И если, не дай Бог, война начнется, мы ста-
нем свидетелями вселенской трагедии, потому 
что против США и Израиля поднимется весь бо-
лее чем миллиардный исламский мир. Благодаря 
политике глобализации, проповедующей свободу 
перемещения людей через границы, мусульмане 
расселились и на территорию США, и на терри-
торию стран Западной Европы. Мы можем стать 
свидетелями гибели всей западной цивилизации, 
не рассчитавшей своих сил для противодействия 
исламскому миру. В борьбе народов, у которых 
есть вера, и которые свою веру потеряли, всег-
да побеждают первые. Ведь вера – субъективное 
восприятие истинности. А человек, пребываю-
щий в состоянии безверия, что свойственно для 
большинства европейцев и американцев, подобен 
пловцу по бурному житейскому морю с размагни-
ченным компасом. Этот компас временами может 
показывать север на востоке, временами – на 
западе, а то и вовсе на юге. И бедный морепла-
ватель, даже при исправном руле и парусах, ока-
зывается «без русля и без ветрил».

Вот такой драматичной представляется сегод-
няшняя ситуация вокруг Ирана. Не будем забывать 
и того, что если удары по Ирану все-таки нанесут, 
то в первую очередь будут уничтожены объекты, 
которые строили советские специалисты. Это тоже 
зловещий симптом ухудшения международных от-
ношений, что крайне важно осознать нам, если мы 
не хотим оказаться втянутыми в эту кровавую войну 
цивилизаций, воспетую Хантингтоном.

Россия на протяжении всей своей истории ни-
когда не воевала с арабским миром, и в арабском 

мире отношение к России сохраняется хорошим. 
С Ираном случались конфликты. (Кто не помнит му-
ченическую смерть Александра Сергеевича Грибо-
едова?!). Однако в современном Иране отношение 
к России неплохое, особенно после прекращения 
декларирования атеизма в качестве государствен-
ной идеологии.

И последнее. В VII веке от Р.Х., когда пророк Му-
хаммад начал проповедовать ислам, на него ополчи-
лись многие его земляки. Между язычниками и пер-
выми мусульманами отношения складывались очень 
сложно. Был случай, (породивший кораническую 
суру «Да погибнет»), когда дядюшка пророка поднял 
на Мухаммада руку. Если так непросто жилось само-
му пророку, то, что говорить о его последователях, 
которые подвергались гонениям. И многим из них 
пришлось покинуть родные места, пришлось пере-
селиться из Мекки в Медину. (С этого момента и 
начинается мусульманское летоисчисление).

Но многим из числа первых мусульман удалось 
найти убежище в православной Эфиопии, населению 
которой импонировал монотеизм мусульман и их 
уважительное отношение к Исе – Иисусу Христу.

Добродетельные поступки наших эфиопских 
единоверцев создали глубинные предпосылки для 
хороших отношений между православной Россией и 
исламским миром. По преданию, пророк Мухаммад 
завещал своим преемникам никогда не воевать с 
православной Ефиопией, оказавшей гостеприим-
ство первым мусульманам.

Следуя примеру православных эфиопов, мы 
можем выстраивать мирные бесконфликтные отно-
шения с исламским миром. При этом нам вовсе 
не требуется принимать ислам. Как сказано в суре 
«Неверные»: «У вас своя вера, у меня своя вера». 
Таким образом, существуют все предпосылки для 
добрососедских отношений России и с Ираном, и 
со всеми арабскими странами.

По исламским эсхатологическим воззрени-
ям, как и в православии, наступит время, когда 
придет антихрист – ад-Даджаль (от арамейского 
– дагаля – «лжец»). На лбу у него будет буква 
«кяф», ибо за ним последуют кяфиры (неверные) 
и мунафики (лицемерные) – люди привержен-
ные двойным стандартам. Но победить ад-Дад-
жаля удастся только Исе – Иисусу Христу. Мы 
видим, что представление мусульман о судном 
дне и конце этого мира перекликается с Откро-
вением Иоанна Богослова. При таком почитании 
мусульманами Исы вряд ли стоит нам портить 
отношения и с арабским миром, и тем более с 
Ираном, имеющим с нами общую границу. На-
оборот, нужно всячески развивать дружеские 
отношения, разумеется, ни на йоту не отступая 
от своей веры. В нашей стране проживают люди 
многих национальностей, в том числе и татары, 
и башкиры, исповедующие ислам. И у нас име-
ется огромный многовековой опыт совместного 
дружного проживания. Отказываться от этого в 
угоду чьих-то далеких меркантильных интересов 
стратегически недальновидно, да и опасно.
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В музейной практике подделка произве-
дений искусств великих художников – яв-
ление нередкое. Причем отличить копию от 
оригинала не всегда удается даже опытным 
экспертам. В последнее время на помощь 
им все чаще приходит техника. В конце ми-
нувшего года в руки экспертов-аналитиков 
ФГУК «Государственный Русский музей» пе-
редано оборудование, с помощью которого 
с высокой степенью точности определяется 
состав вещества, нанесенного на живопис-
ный холст. Прибор X-Art M разработан спе-
циалистами НПП «КИРСИ» – филиала ФГУП 
НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина» 
совместно с ЗАО «Комита» – лидером в об-
ласти разработки компьютерных банковских 
технологий и защиты информации. Прибор 
не только находится на уровне мировых стан-
дартов, но по некоторым характеристикам, в 
частности по анализу легких элементов, пре-
восходит приборы западного производства.

Предшественник X-Art M – прибор X-Art, со-
зданный теми же специалистами, уже три года ра-
ботает в Третьяковской галерее в составе отдела 
экспертизы. Примечательно, что цена его в пять раз 
ниже предложенного в свое время одной известной 
западной фирмой. В то же время он решает все 
поставленные задачи атрибуции живописи с такой 
же точностью и достоверностью, как и западные 
образцы. 

Аналитический блок прибора X-Art состоит 
из источника излучения на основе мало-
мощной рентгеновской трубки с высоко-
вольтным источником питания, детектора 
фирмы «Baltic Scientific Instruments» (Лат-
вия), помещенного в малогабаритный кри-
остат, и весит примерно 10 кг. Криостат 
изготовлен предприятием ЦНИИ «Электро-
прибор» в Гатчине с применением высоких 
технологий, что позволяет ему работать 
в произвольном положении относитель-
но горизонта в течение примерно суток 
без дозаправки хладоагентом. Кремние-
вый детектор находится внутри криостата, 
но в передней части криостата выполнен 
вакуумпровод, тонкое бериллиевое окно 
которого находится всего лишь в 3 мм от 
поверхности объекта. Сам вакуумпровод 
цилиндрической формы также выполнен 
из бериллия, что устраняет возможность 
появления артефактов в регистрируемых 
спектрах излучения. Таким образом, на 
открытом воздухе возможна уверенная ре-
гистрация элементов в диапазоне от магния 
до урана. 

Конструкция прибора X-Art M в основе своей 
аналогична прибору X-Art. Однако в ней есть и не-
которые существенные отличия. В новом приборе в 
качестве системы охлаждения детектора использу-
ется пельтье-кулер, а не жидкий азот, как это было 
в предыдущей версии прибора X-Art. Компактный 
аналитический блок нового прибора (рис. 1), со-
держащий рентгеновский источник и детектор, сво-
бодно располагается в пространстве. Если в версии 
X-Art спектрометрические характеристики несколько 
ухудшались при ориентации рабочего окна прибора 
«вверх», то теперь они остаются неизменными. Это 
особенно важно при анализе объектов типа храмо-
вых фресок, когда необходимо работать в припото-
лочном пространстве большого помещения.

 Таким образом, в настоящее время в руки эк-
спертов-аналитиков передано существенно новое 
оборудование, которое обеспечивает решение за-
дач, ранее считавшихся неразрешимыми. 

Действие X-Art M и X-Art основано на методе 
флуоресцентного излучения (метод РФА), широко 
применяемого в различных отраслях промышлен-
ности, науки и техники. В Русском музее данный 
вид исследований появился в исследовательской 
практике (на обору довании, предоставленном Ради-
евым институтом им. В.Г.Хлопина) с 1975 — эпизо-
дически, а с 1983 года — постоянно. Простая и 
неприхотливая система, основанная на отпаянном 
пропорциональном счетчике и рентгеновском аппа-
рате РЕИС-И, просуществовала около двенадцати 
лет и позволяла на качественном уровне определять 
наличие средних элементов таблицы Менделеева. 
В 1995 году на смену пропорциональному счетчи-
ку был приобретен детектор одной американской 
фирмы из сверхчистого германия, охлаждаемый 
жидким азотом. Благодаря существенно лучшему 
энергетическому разрешению, то есть возможнос-
ти разделения линий различных химических эле-
ментов, германиевый детектор позволяет получать 

спектры высокого качества, с помощью которых 
можно датировать бумажную основу рисунков по 
наличию в них неорганических микропримесей. 
Данный вид исследований не проводится в других 
музеях мира, и Русский музей является первопро-
ходцем в этой области. 

При всех достоинствах германиевого детектора, 
есть и несколько серьезных недостатков, в первую 
очередь, потребность в жидком азоте заставила за-
думаться о его замене на другое устройство, име-
ющее лучшие характеристики. Им стал абсолютно 
новый кремниевый детектор, на базе которого со-
трудниками ЗАО «Комита» и Радиевого института 
был создан прибор X-Art M. Следует отметить, что 
кремний как полупроводниковый материал выиг-
рывает по сравнению с германием при решении 

типичных задач атрибуции произведений искусст-
ва, однако только в том случае, если кристалл де-
тектора имеет достаточную толщину. Большинство 
фирм, поставляющих анализаторы для подобного 
рода исследований, на сегодняшний день опери-
руют с детекторами толщиной 0,5 мм, но в прибо-
ре X-Art M, толщина кристалла составляет 3,5 мм, 
что и обуславливает его преимущество. В то же 
время цена прибора X-Art M остается на 40–50% 
ниже цены базового комплекта приборов западно-
европейского производства. При его разработке 
были учтены все специфические условия работы в 
музейной мастерской, и прибор был адаптирован 
под конкретные задачи и рабочее место. Зарубеж-
ные фирмы предлагают стандартные устройства, 
не учитывающие конкретных требований музейных 

специалистов, и это было одной из причин отказа 
от американской системы регистрации на основе 
германиевого детектора. 

Почему же для датировки и анализа произ-
ведений искусства метод РФА в нашей стране 
используется в единичных музейных лаборатори-
ях? Этому видится несколько причин. Во-первых, 
большин ство специалистов-технологов смущает 
цена прибора. Хотя отечественные разработки в 
несколько раз дешевле импортных, а по уровню 
сервиса и послепродажного обслуживания «дадут 
им сто очков вперед». Во-вторых, лет десять на-
зад управление и работа с прибором требовали 
достаточно высокой квалификации от музейно-
го работника и специальных знаний. Однако в 
случае прибора X-Art M уровень автоматизации 
настолько высок, что весь процесс включения 
детектора и рентгеновской трубки сводится к 
нажатию трех кнопок. Таким образом, отсутствие 
рентгеноспектральных приборов в большинстве 
музеев объясняется в основном неосведомлен-
ностью сотрудников как провинциальных, так и 
многих центральных музеев о возможностях, ко-
торые открывают им современные методы техно-
логической экспертизы.

РФА является частью комплексного технико-
технологического исследования и тесно связан с 
другими методами исследования живописи, с рент-
геновским и микроскопическим.

Для демонстрации возможностей метода РФА 
и прибора X-Art M приведем конкретные примеры 
его использования.

В результате сравнительного стилистического 
и технологического исследования картины «Крым-
ский пейзаж Ореанда» (рис. 2), поступившей как 
И.К.Айвазовский, авторство Ивана Константиновича 
Айвазовского (1817—1900 гг.) не подтверждается. 
Использованные в картине художественные матери-
алы (в том числе пигменты, изученные с помощью 
РФА) и признаки старения не позволяют датировать 
работу ранее второй половины XX-го века. 

С помощью РФА удалось разрешить давний спор 
между исследователями русской графики относи-
тельно серии рисунков известных как «петровские 
малыши». Небольшая коллекция из 28 рисунков нача-
ла XVIII века поступила в Русский музей из собрания 
известного коллекционера князя А.Н.Аргутинского-
Долгорукова в 1928 году. Многие годы изучала эти 
рисунки крупнейший специалист по русскому рисун-
ку XVIII века, старший научный сотрудник Русского 
музея Е.И.Гаврилова. Ей удалось расшифровать и 
прочитать надписи на большинстве листов, а по 
монограммам, имеющимся на нескольких листах, 
высказать предположение об авторе, которым она 
считала Федора Васильева (1670–1737 гг.) – ху-
дожника-архитектора петровского времени. Весь 
материал был опубликован Е.И.Гавриловой в сбор-
нике «Русское искусство первой четверти XVIII века» 
в 1974 году. С тех пор авторство Ф.Васильева было 
принято некоторыми исследователями, а материал 
вошел в издания по искусству XVIII века. Однако 
очевидная разностильность рисунков привела к дис-
куссии, которая шла в течение четверти века. Поя-
вились новые публикации, где версия о датировке, 
авторстве и подлинности этой серии рисунков под-
вергалась сомнению.

Когда в отделе технологических исследований 
ФГУК «Государственный Русский музей» появились 
новые возможности для датировки бумаги (в част-
ности – РФА), было решено провести исследование 
данной серии. В результате проделанной аналити-
ческой работы произведение было передатировано 
1780-ми годами и отведено от «петровского вре-
мени».

В данный момент готовится к выпуску научный 
каталог ГРМ по русской графике XVIII века, и изу-
чение состава бумаги с помощью прибора X-Art M 
широко применяется для уточнения датировки боль-
шинства рисунков, которые войдут в это издание.

 С.В.Сирро, ст. научн. сотрудник ОТИ ФГУК 
«Государственный Русский музей»;
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ФГУК «Государственный Русский музей»; 

А.С.Серебряков, к.ф.-м.н., начальник лабо-
ратории рентгеновских методов исследований 

НПП «КИРСИ» – филиала ФГУП «НПО «Радиевый 
институт им. В.Г.Хлопина»; 

В.И.Кудряшов, к.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник ЗАО «Комита» 

Незаменимый музейный эксперт
Речь о приборе X-Art M, созданном петербургскими учеными

Рис. 1

Рис. 2
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Одна из ее бабушек служила гувернант-
кой в семье Николая II, другая вышивала ру-
башку Распутину. Отец был одним из первых 
советских инженеров. Она же подумывала 
стать врачом, а стала дозиметристом. Луч-
шим в России. Она в любой момент готова к 
выезду, будь то Сосновый Бор, Обнинск или 
Акапулько. И везде доброжелательна, энер-
гична, легка. 

Маленькое уточнение – Нэлли Вилле-
вальде через год отметит 50-летие трудовой 
деятельности. 47 лет отданы отделу иони-
зирующих излучений Института метрологии 
имени Д.И.Менделеева. Сегодня она веду-
щий научный сотрудник, начальник сектора 
испытаний и сертификации приборострои-
тельной продукции в области ионизирующих 
излучений.   

Блондинка с дозиметром
Это высокая стройная блондинка. Возможно, 

и не стоило бы делать акцент на том, что она 
блондинка, но при ней весь необходимый гламур-
ный блонд-набор, даже с горкой – имя, фамилия, 
французское грассирование, голубые глаза. Дози-
метр на халате – всегда хрустяще-белоснежном 
– смотрится элегантным аксессуаром. В одежде 
любит светлые тона, следит за модой, владеет но-
вомодной лексикой. 

Но в пух и прах разносит этот человек все пред-
ставления о блондинках, глянцевыми мифами наве-
янные. Представления о «ботаниках», «ботанах», как 
теперь иронично называют людей умственного тру-
да, тоже разносит. Про паспортный возраст и гово-
рить нечего. Да и профессия у нее, прямо скажем, 
не совсем типичная для женщины. А ее уникальная 
работоспособность давно породила легенды. В чем 
же секрет? 

Нэлли Виллевальде родилась в Ленинграде. Из 
блокадного города была вывезена на Урал. Домой 
вернулась 12-летней девочкой, с золотой медалью 
закончила школу. А в юности, что в те годы было 
большой редкостью, научилась водить машину. 

О себе той поры Нэлли Дмитриевна говорит: 
– Я была высокая, длинная, занималась греб-

лей, мне прочили спортивное будущее, предлагали  
пойти в спортивный институт, а папа сказал: «Не 
может работать головой, тогда пусть болтает нога-
ми». Шутка была, конечно, – улыбается она. 

Ее отец, Дмитрий Веселов, был из первых со-
ветских инженеров, окончил отделение телемехани-
ки Политехнического института. Ей тоже нравилась 
физика, математика, и сомнений в выборе профес-
сии не было, хотя где-то исподволь она задумыва-
лась, а не пойти ли в медицинский. В родне, однако, 
медиков тогда не было (это потом ее дочь станет 
кардиологом, кандидатом медицинских наук). Так 
и был выбран радиотехнический факультет Элект-
ротехнического института имени Ульянова-Ленина. 
В институте познакомилась с будущим мужем. В 
декабре 56-го получили дипломы, а в январе 57-го 
расписались.

Редкая фамилия досталась от мужа. Его прапра-
дед, художник Богдан Готфрид Виллевальде, родил-
ся в Павловске в 1818 году, учился в Петербургской 
академии художеств, стал профессором, создателем 
русского батального жанра. Муж Вадим Виллеваль-
де всю жизнь отработал на военно-морской флот в 
НИИ ВМФ. Несмотря на заслуги родственников, с 
такой фамилией да еще без партбилета в советское 
время в капстраны ее не пускали. Однажды сказа-
ли, мол, с вашей фамилией не в Англию, а только 
куда-нибудь в Нижний Новгород. Но в соцстраны 
ездила. Правда, первый вопрос, который перед 
зарубежной командировкой задавали в райкомах, 
неизменно звучал так: «Откуда такая фамилия?». 
Отвечала, что от мужа и что Виллевальде живут в 
Петербурге раньше, чем некоторые представители 
фамилии Ивановых. 

Русские идут 
А когда Виллевальде попала-таки в «капита-

лизм», за две недели командировки там ей уда-
лось разбить миф о советских угрюмых монс-
трах. Миф о русских рушили вместе с коллегой 
по отделу Сергеем Сэпманом. А дело было так. 
В середине 90-х был раскрыт факт: слив Россией 

жидких радиоактивных отходов в Японское море. 
Японцы подняли шум и дали денег на строитель-
ство завода по переработке жидких радиоактивных 
отходов. Был объявлен тендер, который выиграла 
американская компания. Когда завод был почти 
готов и набит импортной аппаратурой, выясни-
лось, что эта аппаратура, помимо иностранных 
сертификатов, должна иметь и наше российское 
свидетельство. 

– Мы отправились в Акапулько, – вспоминает 
Сэпман, – на завод, где эти приборы делают. У нас 
спросили, не будем ли мы возражать, если с нами 
будут ходить люди из числа тех, кто будет рабо-
тать на Дальнем Востоке. Они ужасно этого боялись 
– несмотря на то, что шел 97-й год, представления 
о России были, как о жуткой дикой стране. Вопросы 
были одни и те же – безопасность, условия жилья, 
какие морозы, что надевать, можно ли есть, пить 
воду, ходить по улицам. 

Американцы имели смутное представление не 
только о стране, но и о людях, к тому же петер-
буржцы попали в провинцию. Так что местные спе-
циалисты приходили не только послушать коллег 
– на русских посмотреть. 

– В Акапулько была жара, – продолжает Сергей 
Сэпман, – но Нэлли Дмитриевна каждое утро выгля-
дела свежо и элегантно. Была приветлива, непринуж-
денна. Всегда прекрасно одета. И как-то я услышал, 
как американец все повторял о нас по телефону: 
«Очень приятные люди, очень приятные люди!». У них 
сломалось впечатление о русских. У меня фотографии 
по этой поездке растеряны, у нее же – с коммента-
риями, подписями, с соблюдением хронологии. Она 
как производственные журналы аккуратно ведет, так 
и дома все подписано, все по папочкам.

Домой коллеги вернулись довольные, привез-
ли американских ГОСТов, требований. Впрочем, из 
командировок Виллевальде всегда возвращается в 
приподнятом настроении. 

Этот оптимистический настрой, чувство юмора, 
коммуникабельность сильно помогают в работе с 
людьми и сказываются на общих результатах. А 
если вдруг случаются непонимания, сложности, 
любой конфликт она пытается сгладить. Научный 
сотрудник лаборатории Елена Румянцева расска-
зывает:

– Это человек большого такта и с сотрудниками, 
и с заказчиками. Большой поток заказчиков идет 
благодаря ей. Когда у Нэлли Дмитриевны появился 
новый компьютер, первые ее слова были: «Теперь 
я еще больше договоров буду носить!». А ведь она 
еще и консультирует по телефону. 

Человек из группы А
Нэлли Виллевальде весьма трепетно относится 

к своему институту:
– У нашего института имидж порядочности, 

честности, достоверности. Он является храните-
лем  государственных первичных эталонов очень 
многих единиц физических величин, и наша задача 
не только воспроизводить и хранить единицы, но 
и передавать их размер  средствам измерений. 
Безопасность людей, здравоохранение, охрана ок-
ружающей среды, ветеринария относятся к сферам 
государственного метрологического контроля и 
надзора. А это означает, что все средства, которые 
используются для измерений в этих сферах, долж-
ны подвергаться испытаниям с целью утверждения 
типа, вноситься в Госреестр СИ РФ и поверяться 
при выпуске из производства, в процессе эксплу-
атации и после ремонта. Наш институт как центр 
испытаний подтверждает соответствие заявленных 
изготовителем характеристик тому, что есть на са-
мом деле. У нас школа еще старая. Мы – проверя-
ем. Просто бумажек не выписываем, поэтому к нам 
едут отовсюду. И наши сотрудники марку пытаются 
держать.

Есть моменты, которые огорчают: 
– Во всех медицинских процедурах, где ис-

пользуются источники ионизирующих излучений, 
должна быть обеспечена безопасность и паци-
ента и врача. За рубежом самая востребованная 
дозиметрия связана с медициной. У нас же, по-
моему, везде одна отговорка – нет денег. Мы не 
знаем, выдаются ли деньги на поверку, но видим 
– к нам мало обращаются медицинские органи-
зации за получением высокой точности, которую 
мы можем обеспечить. А ведь все радионуклид-
ные источники, которые могут быть имплантиро-
ваны в человека, необходимо  измерять очень 
точно. Или, например, вопрос облучения рако-
вых больных. Дозы облучения рассчитываются, а 
погрешность их отпуска не нормируется. Рассчи-
тали, положим, 4 грея за сеанс. Но эти 4 грея 
надо измерить и отпустить больному с заданной 
точностью.

Дозиметрия охватывает радиационную безо-
пасность везде, где работают с источниками ио-
низирующих излучений. Это и сельское хозяйство, 
защита окружающей среды, стерилизация шприцов 
и одежды в медицине. Стерилизуется очень много 
продуктов и в питании. 

– Нас приучают сейчас к фастфуду, быстрой 
еде, – переживает Виллевальде. – А недавно у 
нас было совещание, и для многих из нас стало 
откровением, что какие-то продукты облучаются, те 
же салаты, гамбургеры, к примеру. 

Она снова говорит о метрологии, приводит циф-
ры, перечисляет институты, фирмы. Рассказывает о 
положительных сдвигах, о коллегах, объясняет нор-
мы дозы для населения и для персонала группы А. 
Успокаивает, что фон в Петербурге не повышен, и 
с компьютерами все в порядке, главное в общении 
с ними соблюдать режим – перерыв, гимнастика, 
глазками поморгать.

О том, что она лучший дозиметрист России, 
говорить не хочет.

Зато это с удовольствием подтверждает Сергей 
Сэпман: 

– Это суперспециалист. В этой сложной об-
ласти, в которой многие физики и даже метрологи 
путаются, Нэлли Дмитриевна специалист экстра-
класса. Реально действующим сотрудником она 
оставалась и будучи начальником лаборатории. 

Известно, когда человек становится админис-
тратором, времени, чтобы  отслеживать экспери-
менты, новые приборы и методики, остается мало. 
Она же всегда в курсе всех работ. А ее доклады 
на конференциях? Их запоминают. Она сколь угод-
но долго готова отвечать на вопросы. И нет таких, 
которые слушатели могли бы задать и на которые 
бы не получили квалифицированного, правильного, 
подробного ответа.

– Сегодня идет спор, – говорит Нэлли Дмитри-
евна, – о стандартах, технических условиях – надо 
это или не надо. Не нужно ничего рушить! Сначала 
надо создать систему, а потом рушить. 

Она считает, что все должно быть под контро-
лем, что требования к аппаратуре – в особенности 
к той, которая используется в областях, ответствен-

Скрипка Виллевальде

Ну чем не рембрантовская «Флора»!

Работа над кандидатской диссертацией 
(1974 г.)
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ных за здоровье и безопасность людей, – должны 
быть жестко прописаны и проверены. И может чес-
тно говорить про недостатки и плодотворно обсуж-
дать способы их устранения.

– Я не видел ее раздраженной, – говорит Сер-
гей Сэпман. Она чрезвычайно порядочный, очень 
спокойный, уравновешенный человек. Оптимист. 
А они, кстати, дольше живут и лучше работают.

Еще одно качество этого дозиметриста из груп-
пы А – разумность и отсутствие страха по отноше-
нию к вредным воздействиям. 

Мама Нэля
– Иначе, как мамой, – смущается Елена Ру-

мянцева, – я ее не называла. Мама Нэля. Она от-
носится ко мне, как к дочери. Я могу рассказать 
о личных огорчениях. Это человек удивительной 
этики. Очень теплый. И она научила работать с 
полной отдачей, с выкладкой, на совесть. Вокруг 
нее работают так. Школа такая: работать – так 
работать. Я даже не могу вспомнить, за что же я 
могла бы на нее обидеться. Если что-то выговари-
вала, то только по делу. Очень деликатна даже в 
замечаниях. Никогда не скажет: «Сделай!». Спро-
сит: «А у тебя сделано? Ты, наверное, сделала?». 
Никогда никого не заставляет, даже у себя дома, 
все на личном примере. Ей все интересно – балет, 
театры, книги. Жизнь. А какие у них потрясающие 
отношения в семье! 

Кстати, обе дамы подозрительно хорошо выгля-
дят. Спрашиваю у Нэлли Дмитриевны:

– Это правда, что микродозы полезны? 
Она улыбается:
– Если бы не здоровье, я бы не работала так. 

Возможно, характер. Поколение. Основа же любо-
го успеха в жизни – это трудолюбие. Есть масса 
способных людей, но нет умения трудиться. Дети 
мои, к счастью, трудолюбивы. Они смотрели на 
бабушку, маму, а те всегда были заняты делом. 
К сожалению, сегодня много молодежи подвержены 
сменам настроения, упадку, у меня тьфу-тьфу-тьфу 
такого не бывает. 

Семейные праздники проходят в ее доме. Тог-
да Нэлли Дмитриевна с удовольствием приготовит 
коронное – заливную рыбу, буженину, языки, бара-
нину, студень, салаты с копченой треской. Достанет 
летние заготовки.  «Дочка рецепты принесет, у нее 
всевозможные выдумки. А красиво украсить стол 
– это моя обожаемая невестка».

Как же отдыхает дозиметрист Виллевальде и 
мама Нэля? На даче! Начинает, как только сой-
дет снег, с апреля до белых мух. Дача – это ее 
спорт. А цветов там – море. Многолетние, одно-
летние, розы, пионы, клематисы, лилии. Огромный 
сад – яблони, сливы, вишни. Ну, и все, что можно 
вырастить – ягоды, помидоры, перцы, баклажаны, 
плантации клубники. 

– Дело хлопотное, – признается наш садовод, 
– но я его люблю, поэтому делаю. Иногда думаешь, 
хватит работать, надо заниматься своим любимым 
садом. 

Внукам моим посвящаю
Она считает, что жизнь сложилась благодаря 

маме: 
– Когда родился сын, маме было 47 лет. Моло-

дая женщина! Спасибо ей – и дети болели редко, 
да и больничных я никогда не брала. 

Поколению ее родителей пришлось пережить 
несколько войн, революцию. Когда в начале 20-х 
отец преподавал в минной школе в Кронштадте, 
там был мятеж. «В 35-м по следам мятежа началось 
расследование, – говорит Виллевальде, – мама 
рассказывала, что были моменты, когда папа уез-
жал и не знал, вернется или не вернется». Мама, 
урожденная Бржезовская, в паспорте имела наци-
ональность «полька», из-за этого с работой возни-
кали проблемы. Но большие репрессии, к счастью, 
минули эту семью. Отец прошел две войны. С Оте-
чественной вернулся только в конце 46-го, когда 
разминировал Волгу и Дунай. 

– Мама – молодец, – радуется Нэлли Дмитри-
евна, – 15 лет вела дневники. Подписала – «Вну-
кам моим посвящается». А поколение наших ба-
бушек? Такие судьбы! Хорошо, что теперь люди 
могут свободно заниматься своим генеалогическим 
деревом. 

Ее дед, Станислав Казимирович, воспитывался 
в костеле, который находится на 1-й Красноармей-
ской. Двоюродная бабушка, Апполинария Иванов-
на Борткевич, была белошвейка, вышивала рубаху 
Гришке Распутину, а в голодные 20-е возглавила 
детский приют в Пскове. Сестра Апполинарии Эле-
онора – шутка сказать, простая русская женщина! 
–  служила гувернанткой при дворе Николая II, 
ездила с царской семьей в Японию. Фотографии 
тех времен пропали – уничтожены в 37-м. О гос-
подах, у которых жили, бабушки отзывались как о 
прекрасных людях. Когда господа бежали за рубеж, 
все пытались помочь, предлагая свое богатство: 
«Леля, забирайте!». Думает Нэлли Дмитриевна за-
няться и судьбой Богдана Виллевальде, навестить 
его могилу в Дрездене.  

И снова обращается к нашим дням:
– В России очень много грамотных людей. Но 

молодежь часто работает не по специальности, по-
тому что не востребована. В науку не идут, – не 
так оплачивается, как торговля, сфера услуг. Меня 
это очень огорчает.

Сейчас с надеждой и радостью в лаборатории 
ждут девушку, которая заканчивает Технологичес-
кий институт. Надеются, придет. 

…Я изучаю лица на черно-белых фотографиях, 
развешанных по стенам института. Сергей Сэпман 
говорит: «А пойдемте покажу Виллевальде!». Идем, 
ищем. И вдруг неслышно, по своим делам, возни-
кают – нежные пастельные оттенки, белоснежные 
крылья халата, легкая поступь, золотая прядь. 

– Что ищете?
– Да фотографию вашу.
Озорно-кокетливо отвечает:
– А она за шкафом! Их разделили по стенам, и 

моя сейчас оказалась за шкафом.
И вот уже она склонилась с коллегой над до-

кументами. Они серьезны, сосредоточены, нич-
то постороннее их не отвлечет и не потревожит. 
Погрешности, правильности, достоверности – все 
будет в точности соблюдено. 

У нее, наверное, никогда не было желания во 
что бы то ни стало стать первой. Она просто чест-
но живет свою жизнь. Изящная женщина с нежен-
ской профессией и мелодичным именем – Нэлли 
Виллевальде. Человек, с которым хорошо каждый 
день. Хорошо и надежно. А что может быть вернее 
эталона? Только первая скрипка.

Инга Земзаре

Семья в сборе (в центре – Нелли Дмитриевна)

Когда говорят о НПП «Атом Комплекс Прилад», предприятии, которое  разрабаты-
вает и производит приборы для контроля радиоактивности в окружающей среде и на 
АЭС, то имеют в виду не только гамма-, бета- и альфа-спектрометры, но, прежде всего, 
специалистов, создающих эти приборы. Первыми встречают заказчиков на предпри-
ятии Казимирова Галина Филипповна, Мартынюк Лариса Борисовна, и Романюк Елена 
Ивановна. 

Чтобы оценить роль этих тружениц в жизни предприятия, не-
обходимо сказать несколько слов о самом предприятии, которое 
9 сентября 2006 года отметит свое 15-летие.

НПП «Атом Комплекс Прилад» (НПП «АКП») было организова-
но в 1991 году группой физиков, инженеров и программистов с 
целью создания современных приборов для радиационного кон-
троля и предоставления заказчикам полного сервиса в поставке, 
инсталляции и обслуживании приборов. Предприятие было со-
здано «с нуля» и остро нуждалось в рекламе как своей продук-
ции, так и своего имени. Пока мужчины предприятия занимались 
разработкой программного обеспечения, созданием бета- и гам-
ма-спектрометров, Казимирова Г.Ф., которая к своему образова-
нию физика добавила образование в области рекламы и марке-
тинга, занялась продвижением марки «АКП» на рынке Украины. 
Информационные листовки, каталоги, многочисленные выставки, 
организация выступлений руководителей НПП «АКП» на радио и 
телевидении – все это не полный перечень тех дел, которые ор-
ганизовывала и делала эта женщина в первые годы становления 
предприятия. Во многом благодаря ее деятельности, марка «АКП» 
стала узнаваемой как на Украине, так и в зарубежных странах. 
Сейчас Казимирова Г.Ф. работает заместителем генерального директора по маркетингу и 
рекламе, руководит рядом проектов, поддерживает связи с международными организациями, 
такими как МАГАТЭ. Она организует семинары и презентации как НПП «АКП», так и зару-
бежных партнеров, активно работает по продвижению продукции на зарубежные рынки и 
поддерживает связи с зарубежными партнерами предприятия.  

В 1995 году счастливый случай привел в коллектив пред-
приятия Мартынюк Л.Б. Радиофизик по образованию, эта жен-
щина обладает организаторскими способностями, раскрыть 
которые в полной мере ей помогла работа в НПП «АКП». За-
ключение контрактов, организация производства, управление 
сервисной службой – вот тот не полный перечень работ, ко-
торые проводит Лариса Борисовна. Благодаря ее инициати-
ве и настойчивости, предприятие за последние 4 года стало 
корпоративным поставщиком НАЕК «ЭНЕРГОАТОМ», выполнив 
ряд разработок, которые используются в системах радиаци-
онного контроля, обеспечивающих безопасность АЭС. Это и  
спектрометрический комплекс контроля теплоносителя пер-
вого контура СТПК-1, который уже работает на Хмельницкой 
и Ровенской АЭС, и программно-технический комплекс опре-
деления протечек парогенератора по азоту-16 «АЗОТ-16-ПГ», 
который будет в ближайшее время установлен на одном из 
блоков Хмельницкой АЭС, и паспортизатор твердых несорти-
рованных РАО СЕГ-001м - ТРО, который широко используется 
на Ровенской, Хмельницкой и Запорожской АЭС. Все приборы 

поставляются с методиками измерений, которые разрабатываются и утверждаются опытны-
ми сотрудниками НПП «АКП» и ведущими организациями данной отрасли. Организатор и 
координатор этих работ – Лариса Борисовна. 

В течение последнего года, благодаря совместным усилиям Казимировой Г.Ф. и 
Мартынюк Л.Б., коллектив предприятия работает над созданием автоматизированной системы 
учета доз, которая будет передавать информацию в Государственный кадастр дозовых нагрузок 
на персонал. Одна из них в этом году будет установлена на ХАЭС.  

Если для заказчиков женские лица нашего предприятия 
– это Мартынюк Л.Б. и Казимирова Г.Ф., то для предприятий-
исполнителей женский образ олицетворяет собой Романюк 
Елена Ивановна. Она пришла на предприятие на пятом курсе 
университета, который закончила по специальности «Мар-
кетинг» и, благодаря своим знаниям, трудолюбию и органи-
заторским способностям быстро включилась в напряженную 
жизнь отдела маркетинга и рекламы, взяв на себя роль ор-
ганизатора выставок, конференций, публикаций и почтовых 
рассылок. Благодаря ее инициативе упорядочилась и ускори-
лась обработка запросов заказчиков и подготовка рекламных 
материалов. Она подготовила к печати «Руководство операто-
ра для программного обеспечения управления анализаторами 
и автоматической обработки спектров «AkWin», последнее из-
дание Каталога предприятия и множество постеров. 

За 15 лет работы НПП «Атом Комплекс Прилад» имеет много 
достижений. Это разработка и организация серийного произ-
водства средств измерения ионизирующих излучений: спект-
рометров гамма-излучения марки СЕГ-001 «АКП», бета-спектро-
метров СЕБ-01, спектрометрических комплексов радиационного 
контроля для АЭС, методик выполнения измерений, программного обеспечения как для об-
работки результатов измерений, так и для автоматизированных систем и СУБД. В каждом из 
них большая заслуга и других женщин-тружениц нашего предприятия: Семкайло Натальи Лю-
бомировны, Тимофеевой Татьяны Васильевны (отдел рекламы и маркетинга), Воеводы Лилии 
Юрьевны, Науменко Галины Александровны, Сороковых Виктории Валериевны (бухгалтерия), 
Шпиры Елены Остаповны, Шпиры Юлии Александровны (отдел информационных технологий), 
Шороховой Марины Николаевны (экономический отдел), Шпиры Анны Александровны (секре-
тариат), Демчук Анны Степановны (отдел научно-технической информации), Жарко Марины 
Алексеевны (независимая испытательная лаборатория). Мы от всей души поздравляем наших 
сотрудниц с Международным женским днем 8 марта! Счастья вам, здоровья и успехов! 

Генеральный директор Казимиров А.С.

г.Киев, ул. Мурманская, 1, тел.: (38044) 573-26-55, 
факс: (38044) 559-52-09, akpn@akpn.kiev.ua, www.akp.kiev.ua

8 марта
C праздником!

ООО «НПП «Атом Комплекс Прилад» 

Галина Филипповна 
Казимирова, 

заместитель генерального 
директора по маркетингу и 

рекламе

Лариса Борисовна Мартынюк, 
заместитель генерального 
директора

Елена Ивановна Романюк, 
начальник отдела рекламы 

и маркетинга
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Окунувшись в пространство воспомина-
ний, я растерялся в его просторах, тщетно 
пытаясь составить целостное представление 
об опыте своей жизни. Программа, компози-
ция, архитектура воспоминаний не спешила 
поддаваться прояснению, заставляя искать 
иной подход. И я вдруг понял, что сначала 
нужно отдать долг памяти тем, кто уже пе-
рестал жить в этом мире. И, прежде всего, 
назвать их, сказав при этом главные слова 
по следам, сохранившимся в памяти.

Коллеги
Этот официальный термин объединяет в моем 

представлении людей, близких по совместной уче-
бе, работе, творческим поискам. Своих учителей я 
вижу сейчас в этой же группе, поскольку станов-
люсь сравнимым с ними по возрасту и опыту. В па-
мяти проходят многие одноклассники, сокурсники, 
сотрудники, школьные учителя и университетские 
преподаватели, но говорить здесь следует лишь то, 
чего не могут сказать другие и о чем, надеюсь, не 
напишут: «Странный такой дар – запоминать неин-
тересное; то, чем люди не различаются; в чем они 
мельче самих себя» (С.Гедройц о Н.Воронель).

Валландер Сергей Васильевич 
(1917–1975)

Он был моим научным руководителем по ас-
пирантуре и дальнейшей работе на кафедре гидро-
аэромеханики. Меня привлекала поразительная 
ясность, с которой он читал лекции, ставил задачи, 
обсуждал вопросы. У него был дар очищать поста-
новку задач и находить естественные решения.

Это был романтик от науки. Он не сидел в 
библиотеках, не корпел над литературой, не сис-
тематизировал работ предшественников. Взявшись 
за задачу, он вникал в нее настолько, что мог гово-
рить о ней, как о чем-то своем, глубоко пережитом. 
И если проблема допускала простое решение, он 
принимал его и со вкусом открывал людям. Прин-
цип стабилизации гиперзвуковых течений, теория 
развертывающихся крыльев, метод местных кону-
сов и оптимизация формы снарядов обошлись про-
зорливостью идеи, не требуя изощренной техники. 
А физический вывод интегрального кинетического 
уравнения стал шедевром творческого мастерства 
Сергея Васильевича.

Я шел в науку в атмосфере подвижничества, пи-
таемой такими кинофильмами, как «Неотправленное 
письмо», «Иду на грозу», «Девять дней одного года» 
и соответствующей литературой – художественной 
и научно-популярной. И в своем замечательном 
Учителе я видел живого героя этой вдохновенной 
плеяды ученых. Как научный руководитель, Валлан-
дер мудро опекал мое саморазвитие, подпитывая 
вдохновение, обсуждая идеи и радуясь результа-
там. На его живом примере я обучался профессии 
университетского преподавателя. А когда ученичес-
тво перешло в сотрудничество, мы составили хоро-
ший тандем благодаря дополнительности. Сергей 
Васильевич ставил новые задачи, предлагал заман-

чивые идеи, а на мне была техническая реализация 
и корректное включение в научный контекст. Когда 
же нетривиальные идеи обнаружились и у меня, 
произошло закономерное столкновение личностей 
и последующее расхождение путей. Мои формаль-
ные находки не находили места в его физической 
интуиции. У нас не вышло ни одной совместной 
публикации, хотя вообще соавторство нам не было 
чуждо и с другими коллегами получалось не раз.

Совмещая научно-педагогическую деятельность 
с административной, зав. кафедрой С.В.Валландер 
много сил и таланта отдал работе директором 
НИИММ, деканом мат-мех факультета (математи-
ко-механического – прим. ред.), проректором ЛГУ. 
Будучи членом КПСС с 1944 года, он проводил в 
жизнь партийные решения не как равнодушный 
исполнитель, а как сопереживающий участник. 
И груз неизбежных компромиссов преждевременно 
подорвал его жизненные силы. Если вместе с рек-
тором А.Д.Александровым они умели осуществлять 
возвышенный стиль руководства университетом, 
то в противостоянии бюрократическому ректорству 
В.Б.Алесковского романтик С.В.Валландер потерпел 
поражение. Инсульт сразил его за два дня до 58-
летия. Я пережил своего учителя уже на 16 лет.

Научная школа аэродинамики разреженных га-
зов, созданная С.В.Валландером, уже стала досто-
янием истории. И все-таки как раз со школой ему 
не повезло: не осталось столь же крупного продол-
жателя направления, научного наследника такого же 
калибра, масштаба, уровня одаренности. В отчете о 
работе кафедры за 1969–1973 гг. Сергей Василье-
вич назвал меня своим преемником. Но я не оправ-
дал его прогнозов. Исполняя некоторое время обя-
занности зав. кафедрой, я понял, что не обладаю 
в должной мере искусством возможного, и подал в 
отставку, которая была принята в конце 1977 года. 
Мой творческий интерес стремился тогда из при-
кладной аэродинамики в асимптотическую методо-
логию. Здесь потребовались иные способности, но 
опыт общения с таким Учителем я все равно храню 
как счастливый дар, ниспосланный свыше.

Зубов Владимир Иванович 
(1930–2000)

Он был моим однокурсником, решительно опе-
редившим всех нас на старших курсах, несмотря 
на то, что еще в детстве потерял зрение в резуль-
тате взрыва гранаты, оставшейся на полях войны. 
Первое общение с ним состоялось в сентябре 1949 
года, когда нас, человек двадцать первокурсников, 
временно поселили в большой аудитории на треть-
ем этаже левого крыла факультета на 10-й линии 
Васильевского острова. К моему удивлению, он не 
выглядел несчастным инвалидом: спокойно справ-
ляясь с бытовыми заботами, быстро накалывал за-
писи лекций и столь же быстро читал их, пробегая 
пальцами по строчкам. Сочувствие скоро перешло в 
уважение. Через месяц нас расселили, и я оказался 
в общежитии на Охте.

Дальнейшие встречи были случайными, пос-
кольку учились мы в разных группах. И всегда он 
производил впечатление энергичного, жизнерадост-
ного человека, уверенного в правильном будущем.

Перед открытием факультета ПМ-ПУ, создавае-
мого по инициативе В.И.Зубова наперекор позиции 
декана мат-меха С.В.Валландера, Володя вызвал 
меня к разговору, и мы долго беседовали с ним, 
гуляя по Университетской набережной около Глав-
ного здания. Отношения с С.В.Валландером у меня 
тогда были непростыми, но неизменно уважитель-
ными, и Володя не стал посвящать меня в грядущие 
перемены и приглашать к переходу.

Будучи председателем Ученого совета своего фа-
культета, В.И.Зубов на защитах диссертаций нередко 
останавливал хвалебные отзывы, разрешая высказы-

ваться только критикам. Решительность, уверенность 
его действий создавали впечатление о дальновиде-
нии. Мощная индивидуальная парадигма, бывало, 
входила в противоречия с общепринятыми правила-
ми игры. Но я не знаю случая, когда его напорис-
тость привела бы к подавлению других людей.

Крупный талант В.И.Зубова проявился не толь-
ко в науке, где ему принадлежит авторство 30 мо-
нографий. В 2000-м году вышла его книга «Стихо-
творения. Сонеты. Завет ушедших поколений», в 
ней есть такое стихотворение:

Судьба
Бушует ветер на просторе,
А дуб уперся, весь дрожит.
Не равны силы в этом споре,
И он поверженный лежит.
Согнулась малая травинка,
И буря мимо пронеслась.
Прогнулась гордо ее спинка,
Головка к солнцу поднялась.
Траву щипает на просторе
Баран курчавый, не спеша.
До травки той добрался вскоре,
И сгинула ее душа.
Упавший дуб весь распилили,
Собрали косточки бойца,
Зимой им печи протопили…
Так нес он службу до конца.

На одной из последних традиционных встреч 
однокурсников Володя рассказал некоторые факты 
из истории своей фамилии, о которых раньше по 
известным причинам умалчивал. И стало понятно, 
что его талант не случаен: ему было что наследо-
вать. Не поскупился он и на своих наследников. 
Вместе с женой Александрой Федоровной (однокур-
сницей Шурой Хитриной) они вырастили 6 детей и 
имеют уже около 20 внуков.

К 70 годам у Володи Зубова не выдержало 
сердце, и 50-летие нашего выпуска мат-меха мы 
отмечали без него. В нашей памяти он остается как  
выдающийся человек большой жизненной силы, му-
жества и талантов.

Васильев Лев Александрович 
(1931–1982)

С ним связаны лучшие годы нашей работы на 
космос. Он был зам. начальника той лаборатории 
в ЦНИИМАШ, где на крупнейшей в то время экс-
периментальной установке шла масса результатов, 
нуждающихся в теоретической обработке. В рамках 
хоздоговора от ЛГУ ждали соответствующей теории, 
которая позволила бы разработать инженерный ме-
тод расчета аэродинамических характеристик тел в 
разреженном газе. И Лев Александрович наседал 
на меня как на научного руководителя темы, тре-
буя живее шевелить мозгами. В итоге появился 
локальный метод аэродинамического расчета, ко-
торый привел нас к Государственной премии, по-
лученной в 1973 году. Без направляющих действий 
Л.А.Васильева этого бы не произошло. В книге, 
написанной вместе с Е.В.Алексеевой, я специально 
отмечаю его организационно-экспериментальную и 
идейно-критическую роль.

Совместная творческая работа нас хорошо 
подружила, и в командировках я обычно останав-
ливался у него дома в Подлипках, ночуя в спальном 
мешке на раскладушке. Альпинистское снаряжение 
заполняло все углы их небольшой квартиры. Вмес-
те с женой Светой Лев каждое лето участвовал 
в серьезных восхождениях, а их дочь Лена была 
чемпионом школы по всем видам спорта. Будучи 
начинающим туристом, я заряжался в этой семье 
спортивным духом.

Бывая у меня в Ленинграде, Лев заводил дру-
жеские дискуссии, приправленные остроумной 
иронией, а перед сном брал несколько книг и, к 
моему удивлению, успевал их прочитать. Мощь 
его интеллекта вызывала восхищение, и хотя Лев 
был старше меня всего лишь на неполный месяц, 
я всегда чувствовал себя перед ним мальчишкой. 
Его опыт, приобретенный на сложной работе и в 
опасных горах, был заметно зрелее и крепче.

Положение Л.А.Васильева в ЦНИИМАШ не соот-
ветствовало масштабу его личности, и он перешел 
в КБ «Астрофизика», где стал заниматься лазерами. 
Работа требовала полной самоотдачи, но горы не 

отпускали. В тот год, когда их жертвой стал ректор 
МГУ Р.В.Хохлов, Лев отморозил на руке пальцы, 
которые пришлось ампутировать.

Летом 1982 года он отправился в горы на про-
гулку вместе со Светой, Володей (товарищем по 
работе) и его 14-летним сыном. Закрытый ледник 
не предвещал опасности, и они шли без связки. 
При падении в глубокую трещину Льва перевернуло 
и заклинило. Володя, спустившись к нему на вспо-
могательной веревке (основная была в рюкзаке у 
Льва), ничего не мог поделать. И когда эта веревка 
оборвалась, он остался замерзать вместе с другом. 
А жена одного и сын другого бессильно стояли на-
верху, слыша затихающие голоса мужа и отца.

Лена порвала отношения с матерью и запретила 
своей дочери Маше встречаться с бабушкой. Све-
та оказалась без мужа, без дочери и без внучки. 
Бывая в Москве, я иногда навещаю ее, оживляя 
память о Лёве.

Курдюмов Сергей Павлович 
(1928–2004)

В апреле 1995 года, находясь в Институте ме-
ханики МГУ, я случайно услышал от кого-то о се-
минаре «Наука и культура», где будет разговор о 
синергетике, которой я тогда начинал заниматься. 
Оказавшись свободным, я пошел на этот семи-
нар и окунулся в стихию доклада С.П.Курдюмова 
«Хаос и самоорганизация сложных систем (в при-
роде, обществе и науке)». Нелинейное уравнение 
эволюции, спектр возможностей, режимы с обос-
трением, философские следствия.., – докладчика 
невозможно было остановить. А когда дело дошло 
до вопросов, каждый ответ превращался в новый 
доклад. Дождавшись своей очереди, я с ехидцей 
спросил: «Какие самоограничения видит докладчик 
на пути самоорганизации?». «А никаких! – ответил 
Сергей Павлович, – Пока нос не разобью», – чем 
совершенно меня обезоружил. Это был директор 
знаменитого Института прикладной математики 
имени М.В.Келдыша, член-корреспондент РАН.

Занимаясь синергетикой на семинарах 
М.А.Басина и В.П.Бранского, в конце 2002 года 
я подготовил сообщение о только что вышедшей 
в издательстве «Алетейя» книге Е.Н.Князевой и 
С.П.Курдюмова «Основания синергетики». Конспект 
доклада превратился в набросок рецензии, которую 
я послал, прежде всего, С.П.Курдюмову с ожидани-
ем реакции на критические замечания. В разговоре, 
который состоялся вскоре в Москве, я подчеркнул, 
что критика относится в основном к тем главам, 
которые написаны Еленой Николаевной, на что Сер-
гей Павлович мягко, но убежденно сказал: «В сов-
местной работе каждый автор отвечает за каждое 
слово» и поблагодарил меня за концовку отзыва, 
где я писал, что стиль этого сочинения соответству-
ет духу новой парадигмы, и я буду рекомендовать 
прочитать ее своим друзьям, коллегам и студен-
там. Эта рецензия опубликована недавно в журнале 
«Эпистемология и философия науки», 2005, № 2.

Рассказывая на лекциях о решениях эволюционно-
го уравнения со степенными нелинейностями, я столк-
нулся с хитрыми местами, которые в опубликованных 
работах остаются, так сказать, за кадром. Воспроиз-
ведя их по-своему, я собирался поговорить об этом 
с Сергеем Павловичем, но все как-то не удавалось. 
В июне 2004 года на конференции в РАГС он взял 
меня под руку, подвел к зарубежным гостям, предста-
вил Хакену, Майнцеру, Эбелингу и оставил беседовать 
с ними. Собираясь в декабре на конференцию в Во-
ронеж, я твердо решил задержаться в Москве и зайти 
к Сергею Павловичу домой, куда он меня уже не раз 
приглашал. Но, увы, опоздал. Навсегда.

О тех, кто в памяти

Р.Г.Баранцев,
д.ф.-м.н., 
профессор СПбГУ

Продолжение в следующем номере
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Уважаемая госпожа Федосова!
С интересом прочитал ваши материалы в журнале «Атомная стра-

тегия». В статье «В чем сила атомной мощи?» (№ 19, ноябрь 2005 г.) 
вы указываете пути реформирования отрасли. Ваше предложение по 
максимуму использовать французский опыт считаю принципиально 
верным. Американский опыт Вестенгауза не очень убедителен и мало 
применимым в России, хотя кое-что разумное есть (о Вестенгаузе и 
Дженерал Электрик вы писали в апреле 2005).

Однако вернемся к французам. Думаю, мало кто будет спорить о 
необходимости господдержки и консолидации отрасли, а также с не-
обходимостью структурирования ее по бизнесам. Вы верно отметили 
низкую программную оснащенность и необходимость форсированного 
применения программного обеспечения, на что вообще почти никто 
не обращает внимания.

А вот о пути создания строительных подразделений, основных 
предприятиях, которые могут стать строительной основой отрас-
ли, я бы хотел подискутировать. Вы пишете: «Сегодня уже многие 
специалисты понимают, что назрела необходимость создания новой 
модели – проектно-ориентированной организационной структуры, 
взаимодействие в которой построено на ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ 
между заказчиком-владельцем АЭС и исполнителем проекта (гене-
ральным подрядчиком). На современном этапе эксперты выделяют 
двух российских игроков атомной отрасли, которые могут стать сис-
темообразующим центром для организации новой структуры на рынке 
сооружения АЭС:

• генеральный поставщик АЭС на зарубежные рынки «Атомстрой-
экспорт», который в настоящее время обладает самым большим опы-
том комплектных поставок для АЭС;

•проектный институт «Атомэнергопроект» (АЭП), который уже на 
этапе проектирования способен закладывать эффективные технико-
экономические решения для создания конкурентоспособного проекта 
АЭС, а на последующих стадиях может и должен реально участвовать 
в практической реализации проекта.

Для изменения существующего положения экспертами пред-
лагается вариант постепенного реформирования отрасли. Необ-
ходимо провести консолидацию ответственного исполнителя (ге-
нерального подрядчика) в рамках проектно-сбытовой организации 
«Атомстройэкспорт» + АЭП + «Росэнергоатом» (от «Росэнергоатома» 
– подразделения, занимающиеся строительством АЭС и закупкой 
оборудования). Для этого необходимо объединить в одно акцио-
нерное общество (назовем его АО «Энергоатом») подконтрольные 
государству АЭП(ы), АСЭ и «Росэнергоатом» (первый этап). А затем, 
на втором этапе, в это АО «Энергоатом» внести контрольные пакеты 
ряда предприятий:

– ОКБ «Гидропресс»;
– ТВЭЛ;
– «Ижорские заводы»;
– ЗИО «Подольск» и др.
При этом предлагается оставить за «Росэнергоатомом» функцию 

эксплуатации АЭС, главной целью которой станет улучшение основных 
показателей эксплуатации АЭС, в частности, увеличение коэффициен-
та использования установленной мощности – показателя, по которому 
российская практика сейчас отстает от западной».

Итак по порядку:
1. Почему вы считаете, что «Атомстройэкспорт» лучший? У меня, 

например, сложилось впечатление, что он далеко не лучший. Во-пер-
вых, кроме контрактов в Иране, Китае и Индии за ним ничего нет. Не 
скажу ничего про Индию, время покажет (уже показало, 2 марта Ин-
дия и США достигли договоренности о сотрудничестве в области мир-
ного атома, по которой США станут делиться с Индией технологиями 
в области ядерной энергетики – ред.), а контракты по Ирану и Китаю 
трудно считать успешными. Проблем много. Присутствие господина 
К.Бендукидзе ни к чему хорошему не привело. Уход специалистов, 
провал контракта в Финляндии...

Сейчас, насколько я знаю,  «Атомстройэкспорт» участвует в оче-
редном тендере по Китаю, где трудно назвать его шансы предпоч-
тительными.

Так почему же «Атомстройэкспорт»? Почему не взять за ос-
нову службы комплектации АЭС, а не только центральный аппа-
рат «Росэнергоатома»? Службы комплектации занимаются этим 
постоянно и достаточно успешно, в текущем режиме комплектуя 
все ремонты, реконструкции, модернизации и продления ресурса. 
Кроме того, они укомплектовали уже два блока – Волгодонск-1 и 
Калинин-3.

На первом этапе реорганизации я бы вообще не трогал «Атом-
стройэкспорт», а создал бы филиалы, внутри концерна «Росэнерго-
атом». Например «Дирекция строящейся Ростовской АЭС», «Дирекция 
строящейся Калининской АЭС», укомплектовывал бы всех их на основе 

подразделений «Росэнергоатома». Далее обкатал бы, оптимизировал 
структуру и создал бы «надстройку» над ними, выведя их из состава 
«Росэнергоатома».

Второй важный вопрос: «А что вы подразумеваете под «Атом-
энергопроектом»?» 

Я, например, могу сказать, что их три – Нижегородский, Москов-
ский и Санкт-Петербургский. Те времена, когда самым лучшим был 
Московский, давно прошли. Отставание роста зарплат в проектных 
организациях привело к тому, что старые кадры лучше сохранили 
Питер и Нижний Новгород. Да и приток молодых у них есть. Сегодня 
они не хуже Москвы, а во многом и лучше. Нижегородский АЭП был 
генпроектировщиком на Калинин-3 и Волгодонск-1, сейчас являет-
ся генпроектантом Волгодонск-2. И сейчас он, пожалуй, посильнее 
Московского АЭПа

Тот же Санкт-Петербургский АЭП имеет большой опыт работ по 
модернизации и продлению ресурса Ленинградской АЭС. Сегодня, 
на мой взгляд, более правильным было бы на первом этапе вообще 
расформировать Московский АЭП, головным с приоритетом на ВВЭР 
сделать Нижегородский, а Санкт-Петербургский сделать его филиа-
лом, передав ему всю специфику РБМК и БН.

На базе чего это делать? В Агентстве по атомной энергии сущест-
вует  ФГУП «Росатомстрой», которое недавно возглавил  Артем Бутов, 
бывший начальник Строительного объединения Управления делами 
президента. Я думаю это вполне подходящая структура для консоли-
дации строительных активов.

Теперь несколько слов по поводу механизма объединения все-
го в одну структуру. В российских условиях это крайне рискованно 
и, уверен, – малоуправляемо. На мой взгляд, разумно создать три 
структуры, управляемые из Росатома:

1. «Атомэнергопроект» – на базе трех АЭПов.
2. «Росатомстрой» – на базе существующего ДГУП, структур ком-

плектации и строительных управлений  АЭС (как их преобразовать в 
филиалы «Росэнегоатома», я писал выше) и строительных управле-
ний, чьими пакетами владеет «Росатом», «Росэнергоатом», может и 
«Спецстроя».

3. Атомный машиностроительный холдинг в составе «Ижорских 
заводов», ЛМЗ, «ЗИО – Подольск», и, может быть, ЦКБМ.

Очень интересны могут быть заводы Шкоды, которые имеют атом-
ные лицензии, а также завод в городе Сумы на Украине, выпускающий 
насосы. Нужен еще завод выпускающий мощные электродвигатели.

ТВЭЛ я считаю трогать вообще нецелесообразно. Вы сами писали 
о проблемах Вестенгауза, неужели это не урок? Нельзя трогать вполне 
успешный бизнес, к нему бы добавить, например, компоненты, уте-
рянные после распада СССР в Казахстане и на Украине, я еще лучше 
влезть в американский рынок ТВС, но это другая история.

Теперь по поводу «ядерного острова» и «турбинного острова». Да-
вайте уточним – эта терминология у нас в стране малоприменима и 
есть объединяющее их понятие – «главный корпус». Безусловно, ген-
подряд надо давать на «главный корпус» целиком. Попытки разделе-
ния ни к чему хорошему не приведут, кроме сумятицы. На остальные 
объекты вполне возможен генподряд на сдачу объекта целиком, что, 
кстати, успешно применяется на Волгодонской АЭС, где под ключ 
сдается объект – «Установка ДОУ».

И еще одна тема у вас абсолютно не раскрыта, но крайне необхо-
дима для организации контроля – это сметно-нормативная база. Увы, 
она у нас последний раз делалась в 1984 году и безнадежно устарела. 
Нужно срочно создавать новую – делать новые прейскуранты. Воз-
можно, на западе это и не очень актуально, но у нас в стране с учетом 
необходимости контроля, длительных сроков реализации – ОЧЕНЬ.

И еще два слова о КИУМ. Основных  причин низкого КИУМ в 
России, на мой взгляд, четыре:

1. Диспетчеры постоянно разгружают АЭС и загружают неэконо-
мичные станции РАО ЕЭС. Это легко проверить по данным 2005 года. 
Даже в США АЭС работают в базовом режиме, так было и во времена 
СССР.

2. Циклы перегрузки топлива – у нас вообще был трехлетний 
цикл, а нужен переход на четырех-, пятилетний. Это делается кон-
церном ТВЭЛ – созданы новые ТВС, но очень медленно.

3. То, на что концерн «Росэнергоатом» может реально повлиять, 
– ремонтные компании, тут конечно есть над чем работать.

4. Обратите внимание, что такое продление ресурса по-амери-
кански и по-российски. 

У американцев работ по замене и модернизации оборудования 
– минимум, а сроки продления очень большие. У нас же  работ мно-
го, сроки продления короткие. Хотя у такого, достаточно простого 
продления, есть и обратная сторона, на мой взгляд, безопасность 
американских АЭС постоянно снижается.

С уважением, Иван Григорьев

Обратная связь

Приглашаю к дискуссии

ФГУП «Сибирский химический комбинат»

Вся трудовая биогра-
фия Ольги Поповой связана 
с Сибирским химическим 
комбинатом. Родом она 
из Новосибирска, но пос-
ле окончания в 1977 году 
Томского государственного 
университета пришла на 
комбинат. Начинала техни-
ком-технологом централь-
ной заводской лаборатории 
(ЦЗЛ), позже руководила 
группой спектральных и 
ядерно-физических мето-
дов анализа, заместителем 
начальника лаборатории 
Научно-исследовательского 
конструкторского институ-
та (НИКИ). А с 2001 года 
является руководителем  
аналитической лаборато-

рии, с 2005 года это вновь – ЦЗЛ.
На коллектив лаборатории, возглавляемой Ольгой 

Александровной, возложено решение текущих и перспек-
тивных задач комбината в области технологии основных 
химических производств и при обращении с радиоактив-
ными отходами, совершенствование аналитического кон-
троля технологических процессов комбината,  аттестации 
готовой продукции. 

А для своих близких она просто любящая мать двоих 
уже взрослых дочерей и бабушка, у которой уже две внуч-
ки подрастают. 

К сожалению, работа оставляет совсем мало свободного 
времени. Весь день в трудах и заботах. А так хочется и по-
читать какой-нибудь увлекательный роман, и пообщаться с 
друзьями, и на даче выходной провести. 

И, тем не менее, Ольга Александровна на судьбу не жалу-
ется. И своей профессией, и своими коллегами довольна:

–  Главное, что, несмотря на трудности, люди всё по-
нимают и душой болеют за свое дело. Самое сложное для 
нашего коллектива – всё успеть, причем с хорошим качес-
твом. Ведь от этого во многом зависит качество работы 
других подразделений комбината. И я рада, что наши со-
трудники хорошо понимают эту меру ответственности. 

– А еще у нашей семьи очень хорошие друзья, – за-
мечает напоследок наша собеседница. – И мы всегда 
выкраиваем время для встреч и очень дорожим этими 
встречами.

Нина Аркадьевна Михай-
лова принадлежит к славной 
когорте ветеранов Сибирского 
химического комбината. На-
чинала лаборантом, а сегодня 
Нина Аркадьевна – солидный 
и уважаемый руководитель. 
С 1976 года возглавляет тех-
нологическую группу. После 
окончания аспирантуры  в 
Москве защитила кандидатс-
кую диссертацию. 

У руководимого Михай-
ловой коллектива ответ-
ственная и непростая мис-
сия. Сотрудники лаборатории 
осуществляют контроль за 
технологическими процесса-
ми радиохимического завода СХК и заботятся о его совер-
шенствовании,  решают вопросы, возникающие при выпол-
нении производственной программы, утилизации отходов 
и разработке конверсионных направлений.

На вопрос о том, как ей работается в женском коллек-
тиве, ответила просто:

– Вы знаете, работать с женщинами в исследователь-
ской группе – одно удовольствие. Конечно, мужчины – это 
генераторы идей, но женщин отличает кропотливость, они 
более исполнительны, ответственны, по-настоящему боле-
ют за порученное дело.

Нина Аркадьевна является автором десятков научно-
технических отчетов, на ее счету 58 изобретений. Она на-
граждена знаком «Отличник изобретательства и рациона-
лизации» и признана лучшим рационализатором отрасли. 
В ее послужном списке более ста научных работ. В 2004 
году Н.А.Михайлова стала победителем Всероссийского 
конкурса «Инженер года». 

Нина Аркадьевна продолжает удивлять коллег своей 
энергией и умением радоваться жизни. Она заядлая теат-
ралка, не пропускает премьеры в Северском музыкальном 
театре, а, бывая в Москве, старается посмотреть поста-
новки своих любимых вахтанговцев или театра Сатиры. 
Свободное время любит посвятить чтению. Обожает го-
товить. Остается только диву даваться, как она все ус-
певает!

Управление по связям с общественностью СХК

8 марта
C праздником!

Нина Аркадьевна Михайлова

Ольга Александровна Попова




