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Модернизация: 
учиться большевизмуНиколай Кудряков

С
татья В.Б.Слезина «Стреляя в прошлое, 
попадёшь в будущее (сравнение двух 
модернизаций)» («Атомная стратегия», 
№53, с. 3–7) посвящена сравнению 

двух модернизационных периодов: 1926–1953 и 
1991–2011 г.г. Статья интересна, и не только в 
контексте разговора о модернизации, но и – осо-
бенно! — в канун 20-летнего юбилея начала т.н. 
«радикальной экономической реформы». 

Поддерживая сам подход автора – В.Слезина 
— и инициативу редакции, хочу обратить вни-
мание на одну принципиальную и характерную 
особенность: В Слезин, как и многие другие, в 
целом положительно оценивая советский опыт, 
почему-то начало коренной модернизации эко-
номики и общества относит к концу 20-х годов. 

Вопрос: а на какой культурной и экономи-
ческой основе в конце 20-х началось форсиро-
ванное развитие промышленности? Автор пишет, 
что в 1926 г. был в основном завершен вос-
становительный период, что промышленностью 
были почти достигнуты довоенные (1913-го г.) 
объемы производства. Так что же – исходным 
пунктом развития было то качество, то состо-
яние общества, которое мы имели накануне 
Первой мировой войны? Очевидно, что нет. Во 
второй половине 20-х годов общество было дру-
гим, культура была другой, люди были другими. 
За предшествующие 10 лет (1917–1926 годы) в 

стране и произошло нечто такое, что и позволило 
поставить задачу — достичь и превзойти уровень 
индустриального развития промышленно разви-
тых стран. После 1917 года в стране произошло 
нечто, что существенно страну обновило; нечто, 
что послужило исходным рубежом, плацдармом, 
стартовой площадкой для того рывка, начало ко-
торого мы относим к 1928 году.

А ведь существенное, качественное обнов-
ление общества мы и называем модернизацией! 
И те процессы преобразования и обновления, 
которые происходили в нашей стране в период 
1917-1926 гг. были не чем иным, как модерниза-
цией – модернизацией и сути, и по результатам.

К великому сожалению, эта модернизация 
в отечественной историографии достойного от-
ражения должного освещения почти не получи-
ла. Именно в этом смысле я и называю статью 
В.Слезина типичной и характерной.

 * * *
Что же такого произошло в стране за пред-

шествующее 10-летие? Во-первых, в стране про-
изошла революция – первая в истории победо-
носная социорно-освободительная революция, 
вырвавшая страну из экономической и полити-
ческой зависимости от этих самых промышленно 
развитых стран. В.Слезин об этой революции 
умудрился не сказать ни слова! А одним из 
последствий этой революции явилось раскре-
пощение творческой энергии десятков миллио-
нов людей. Десятки миллионов, которые самим 

устройством старой России были обречены на 
безграмотность, получили доступ и к основам 
элементарной грамоты, и к научному и художе-
ственному творчеству. Многие прославленные 
советские конструкторы, министры, академики – 
выходцы из глубинки, из деревни, в буквальном 
смысле от сохи, в буквальном смысле – «кухар-
кины дети». Владимир Федорович Уткин, Ефим 
Павлович Славский, Алексей Иванович Шахурин, 
Петр Дмитриевич Грушин – они же все или из 
деревни, или с рабочих окраин!

Так может, начало советской модернизации 
отнести к постановлению Наркомпроса от 11 
сентября 1919 года «Об организации рабочих 
факультетов»?

Разумеется, не все были от сохи. Не от сохи 
был Юлий Борисович Харитон – «русский Оппен-
геймер». 

В 1926 году, от которого В.Слезин отсчитыва-
ет начало советской модернизации, Харитон едет 
на стажировку в Кембридж, в Кавендишскую ла-
бораторию. Но чтобы поехать в 1926 году на ста-
жировку к Резерфорду и Чедвику, нужно что-то 
соображать в физике! Чтобы в 1926 году поехать 
в Англию к Резерфорду, нужно было в России 
окончить что-то приличное! В 1920 году Харитон 
поступает в петроградский Политех и в 1925 году 
его оканчивает. 

Для тех, кто не понял: в петроградский Поли-

тех будущий главный конструктор и научный ру-
ководитель Арзамаса-16 поступил в 1920 (!) году.

Пример Юлия Харитона – это напоминание о 
второй характерной черте русской революции, а 
именно о сознательном стремлении сделать нау-
ку ведущим фактором экономического и культур-
ного развития страны и о решимости развивать 
науку в любых условиях. 

Через считанные месяцы после октябрьского 
переворота в России начинается мощная, плано-
мерная, целенаправленная реорганизация науки 
и высшей школы, начинается создание целых 
направлений, целых научных школ. В 1918–1919 
годах в стране было создано 33 (тридцать три!) 
новых научных центра [1] – в том числе и тех, из 
которых потом вырастут атомный и космический 
проекты. Начиная с 1918 года Россия – настоя-
щая Россия, Советская Россия, красная Россия, 
— создает подготовительные и профильные фа-
культеты, создает новые кафедры и лаборатории, 
наполняет библиотеки иностранной научной пе-
риодикой. Вот где, вот когда началась невидан-
ная по размаху и масштабам модернизация – в 
дипломатической изоляции, в блокаде, в кольце 
фронтов — поистине, с Лениным в башке и с на-
ганом в руке.

К 1927 году новых научных центров будет 
без малого 100[2]. Сложится целая сеть, целая 
система научных центров, нацеленных на обслу-
живание промышленности, на развитие произво-
дительных сил страны. Без этих институтов не 

было бы ни новых металлов, ни инструментов, ни 
приборов, ни оптики, ни новых видов топлива, ни 
новых красителей, в конечном счете – ничего из 
того, о чем напоминает нам В. Слезин, и что мы 
связываем с первыми пятилетками. Символом 
сталинских пятилеток стала авиация, но задача 
разработки авиационных материалов – сплавов 
на основе алюминия и магния, антифрикционных 
металлов для моторов и подшипников — была 
поставлена в апреле 1918 года! «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью» — эти слова были 
написаны в 1923 году. К концу 20-х годов СССР 
был одной из немногих стран, умевших строить 
большие цельнометаллические самолеты – да, 
неуклюжие, с неубирающимися шасси, с фюзе-
ляжем из гофрированного листа, но тогда эти 
самолеты были чудом! Глубоко неправ был това-
рищ Черчилль, сказав, что Сталин принял Россию 
с сохой. Сталин принял Россию в 1927 году с 
чертежной доской и логарифмической линейкой, 
с микроскопом и рентгеновским аппаратом.

 * * *
Одним из первых – если не самым первым – 

новых научных центров, созданных в новой Рос-
сии, стал Рентгенологический и радиологический 
институт. Это из него впоследствии отпочкуются 
Радиевый (во главе с Вернадским) и Физико-тех-
нический (во главе с Иоффе) институты.

Инициатором создания Радиологического 
института был Михаил Исаевич Неменов – врач, 
один из немногих в России знатоков и энтузи-
астов рентгенодиагностики и терапии. Дело в 
том, что энтузиасты и знатоки, последователи 
Вильгельма Конрада Рентгена в России были, а 
рентгенологии как профессии, как научного на-
правления в России не было. Не было и своей 
техники. Рентгеновские аппараты иностранного 
производства в небольшом количестве, в круп-
ных клиниках больших городов – были. Отдель-
ные специализированные лаборатории – были. 
Инженеров и техников по рентгеновскому обо-
рудованию в России не готовили, и обслуживали 
рентгеновские кабинеты в России в основном 
энтузиасты-самоучки. И были такие, как Михаил 
Исаевич Неменов, врачи, понимавшие, что систе-
матическое и массовое применение рентгена оз-
начает такой же прорыв в здравоохранении, как 
изобретение гипсовой повязки или анестезия.

С идеей постановки рентгеновского дела в 
России на серьезную основу, создания целостной 
системы по изучению излучений и применению 
рентгенодиагностики и рентгенотерапии Михаил 
Исаевич обивал пороги с 1910 года.

Поняли его только большевики-комиссары. 
В апреле 1918 года он обращается в Народный 
комиссариат просвещения с предложением раз-
вернуть на базе рентгенологической лаборатории 
Женского медицинского института полноценное 
специализированное научное учреждение. 

«Институт этот должен служить следующим 
целям: 1. Здесь должна преподаваться рентге-
нология студентам института и врачам, приезжа-
ющим для специализирования. 2. Здесь должно 
производиться лечение рентгеновыми лучами 
и радием как амбулаторно, так и стационарно. 
3. Здесь должна быть соответственно оборудо-
ванная лаборатория для изучения рентгеновских 
лучей и радия 4. Лаборатория для изучения зло-
качественных новообразований (рака). 5. Инсти-
тут должен иметь возможность производить экс-
периментальные исследования на животных.»[3]

Да, поистине планов громадьё, но только так 
и надо, только так и можно – от фундаменталь-
ных исследований ионизирующих излучений и их 

Институт рентгенологии и радиологии, кабинет рентгенодиагностики. 1919 год. 

Многие прославленные советские 
конструкторы, министры, академики – 
выходцы из глубинки, из деревни, от сохи, 
в буквальном смысле – «кухаркины дети». 

Юлий ХАРИТОН в 1924 г.
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источников к технологии практического примене-
ния и к подготовке специалистов. 

Потом Михаил Исаевич расскажет об этом 
так:

«… я обратился т. Луначарскому. Я был пора-
жен, тою готовностью, с какой он пошел навстречу 
моему проекту. У меня получилось впечатление, 
как будто вся волокита, это откладывание под 
сукно и в долгий ящик погибли вместе со старым 
режимом. От слова можно было непосредственно 
перейти к делу. Вы не думайте, что Наркомпрос 
был так богат, что имел неограниченные сред-
ства. Для нас достаточно было его доброй воли 
и посильной поддержки – всё остальное нужно 
было добывать, тратя огромные усилия. Мы по-
лучили пустовавшие тогда здания гомеопатиче-
ской лечебницы, отчасти недостроенные, мы со-
брали, что могли из обломков, оставшихся после 
европейской войны.

Не было почти никаких средств, не было ап-
паратов, не было приборов, не было реактивов. 
И более 4 лет не было сообщения с Западной 
Европой. Ни одна печатная строка не попадала в 
это время из-за кордона штыков и орудий…»[4]

Так или иначе, созданный из ничего и из об-
ломков, в 1919 году начал работать первый в 
стране специализированный институт по рентге-
нологии и медицинской радиологии. 

Вот что получилось из ничего и из обломков 
(фото: Кабинет рентгенодиагностики). 

«<…>I Клиника рассчитана на взрослых боль-
ных. В клинике принимаются больные как для 
лечения рентгеновскими лучами и радием, так и 
для …исследований <…> Клиника имеет две хо-
рошо оборудованные операционные, из которых 
одна устроена таким образом, что операции мо-
гут проводиться под непосредственным руковод-
ством рентгеновских лучей. Это имеет особенно 
важное значение при извлечении пуль…

II Клиника института – Детская клиника-при-
ют, является первым в своем роде опытом со-

единения лечебного заведения с воспитательным 
<…> дети находятся под постоянным руковод-
ством и наблюдением живущих в клинике опыт-
ных педагогов, обучаясь не только школьным 
предметам, но и искусствам (рисованию, музыке 
и т.д.)

Открывающаяся III Клиника рассчитана ис-
ключительно на красноармейцев…»[5] 

Это — из отчета о работе за первый год су-
ществования института – за 1919 год. Никаких 
эмоций, никаких жалоб. Сухие строки – Первая 
клиника института начала работать 29 января 
1919 года и по январь 1920 года приняла 236 
больных. Днем отсутствует электричество, поэто-
му процедуры и операции выполняются поздно 
вечером. Плохо ходят трамваи, это создает про-
блемы для амбулаторных больных. Дети посту-
пают в приют со стригущим лишаем и паршой. 
В составе Института открывается специализиро-

ванная клиника для красноармейцев. Операции 
под рентгеновским лучом особенно хороши для 
извлечения пуль.

За стенами – 19-й год. За стенами – война, 
блокада, наступление Юденича, голод. Хлебный 
паек в Петрограде — четверть фунта. В конце 
41-го паек в Ленинграде будет немного больше.

«Костя Д. 6-ти лет. Болеет 2-й год; появилась 
опухоль справа на шее…величиной с 2 кулака.

 <…>
Начата рентгеновская терапия 18 августа 19 

г. 18, 19, 20 августа больной получил 3 освеще-
ния спереди, сзади и сбоку опухоли…

27 августа…значительное уменьшение опухо-
ли»[6].

 Вместо «облучение» тогда писали «освеще-
ние». И терминология, и способы измерения и 
нормирования доз – все это будет. А пока – об-
суждаются первые результаты, пишутся первые 
статьи. 

В 1920 году, спустя год после открытия ин-
ститута, выходит первый том нового журнала 
— «Вестник рентгенологии и радиологии». Это 
будет первый и на какое-то время единственный 
медицинский журнал в новой России.

А Михаил Исаевич Неменов будет одним из 
первых граждан новой России, кто получит за-
гранкомандировку. Осенью 1920 года он едет 
в Германию и Францию – и шесть вагонов за-
купленных им приборов, реактивов и новейшей 
научной литературы отправляются в Петроград. 
Первый том «Вестника…» производит в Европе 
фурор: ведущие ученые предлагают свои статьи, 
редакции предлагают обмениваться изданиями – 
оказывается, все, что новая Россия сделала для 
науки за кордоном из штыков и орудий, вполне 
соответствует мировому уровню. Официально 
Советская Россия в Европе еще не признана ни-
кем – но моральная и культурная блокада про-
рвана, начинается полноценный научный обмен, 
эмигрантская пресса в глубоком ауте. Отчет Не-
менова о поездке в Европу нарком Луначарский 
кладет на стол главе правительства — Ленину. 

 * * *
История Государственного института рентге-

нологии и радиологии поучительна сама по себе. 
Она показательна как пример обновления жизни, 
как пример превращения России в новую страну. 

Но примечательно, что именно в этом инсти-
туте именно в эти годы родилась отечественная 
физика – как профессия, как направление, как 
система. В старой России были физики, но не 
было физики. Физикой – в отличие от химии, 
в отличие от математики — в старой России за-
нимались факультативно. Систематически и про-
фессионально физикой в России стали занимать-
ся только после того, как Россия стала советской, 
и на первых порах – применительно к задачам 
рентгенологии и радиологии.

Понимая, что прежде чем лечить излучени-
ями людей, необходимо изучать излучения как 
таковые, т.е. вести фундаментальные исследо-
вания в области физики, Михаил Неменов обра-
щается к Абраму Федоровичу Иоффе – ученику 
Рентгена. Тот немедленно всё понял, — понял, 
что задуманный Неменовым институт – это 
пока единственное в России место, где физи-
кой можно будет заниматься не факультативно, 
а систематически и профессионально. И ново-
явленный институт с самого начала появляется 
как симбиоз двух отделов – физико-техническо-
го во главе с Иоффе и медико-биологического 
во главе с Неменовым.

Физико-технический – это словосочетание 
ничего не напоминает? «Физико-технический» и 
фамилия Иоффе! Из физико-технического отде-
ла Государственного института рентгенологии и 
радиологии в январе 1922 года развернут само-
стоятельный Физико-технический институт, буду-
щий физтех «папы Иоффе». 

Но физтех — это будет потом, а пока Иоффе 
всячески продвигает и поддерживает идею соз-
дания специализированного рентгенологического 
института. У него свой интерес – в рентгеногра-
фии он видит инструмент для изучения микро-
мира, изучения внутренней структуры молекул и 
атомов…

Требуя расширения исследовательских работ 
и увеличения ассигнований для института рент-
генологии, он пишет:

«… мы имеем объективный метод для опре-
деления расположения атомов в молекуле и 
электронов в атоме, дающий на основе опыта 
и математического анализа совершенно несо-

мненную разгадку строения атома и молекулы, 
Разрешение этой задачи создает новую эру в 
физике, химии и всех их многочисленных техни-
ческих применениях…Выполнение этой работы 
в Рентгенологическом институте будет лучшим 
доказательством жизненности созданных Совет-
ской властью центральных исследовательских ин-
ститутов, которые одни только могут, объединяя 
всех специалистов данной области, организовать 
исследования такого масштаба. Если такая зада-
ча будет действительно осуществлена в России… 
тот этот факт получит не только мировое научное, 
но и весьма важное политическое значение.»[8]

Наверное, Абрам Федорович несколько пере-
оценивал рентгенографию в качестве инструмента 
исследования микромира. Важно другое – важно 
предчувствие того, что владение тайнами микро-
мира очень скоро будет иметь и практическое, 
и политическое значение, будет определять лицо 
и судьбу страны. И еще более важно понимание 
того, как важно уметь объединять и направлять 
усилия людей, от работы которых зависит судь-
ба страны. Так и будут потом работать «птенцы 
гнезда Иоффе». И их работа будет потом названа 
«атомным проектом». 

Письмо Иоффе в Наркомпрос датировано 19 
марта 1920 года.

Через неделю, 26 марта 1920 года прижатые 
к морю остатки Добровольческой армии начнут 
эвакуацию из Новороссийска в Крым. Бои на Ка-
ховским плацдарме, вторжение поляков, Перекоп 
– все это еще впереди.

 * * *
7 ноября 2010 года в эфире «5 канал – Санкт-

Петербург» ведущий передачи «Картина маслом» 
— Дмитрий Быков — задал всем гостям один и 
тот же вопрос: что бы лично Вы делали в октя-
бре 1917 года? О себе он сказал, что сам 26 
октября 1917 года пришел бы в Смольный – как 
Маяковский – чтобы работать вместе с новой 
властью. Потому что не было в России другой 
силы с такой пассионарностью, с таким зарядом 
преобразующей и созидающей энергии. И что он 
влюблен в 20-е годы.

Вопрос, кто бы что делал в октябре 17-го 
года, периодически задавал россиянам Левада-
центр. Варианты: примкнул бы к большевикам, 
сотрудничал бы с большевиками, боролся бы с 
большевиками, уехал бы из страны, выждал бы, 
чем дело закончится. Тех, кто примкнул бы или 
сотрудничал, стабильно из года в год получается 
не меньше 30% опрошенных. Это обнадеживает.

Пример человека, который, не колеблясь, 
примкнул и сотрудничал – это создатель и первый 
директор Государственного института рентгеноло-
гии и радиологии Михаил Исаевич Неменов.

Пример ученого, труженика, интеллигента, 
патриота и гражданина — человека, который ре-
ализовал себя, сделал все, на что способен, вы-
полнил долг перед собой и перед людьми.

Много лет спустя Анатолий Васильевич Луна-
чарский будет вспоминать:

«Я впервые познакомился с М.И. в самые 
бурные времена, когда власть только что перешла 
в руки пролетариата… людей, принадлежавших к 
науке и искренне готовых увидеть в перевороте 
нечто многообещающее и радостное, было край-
не немного. Вот почему я с большим интересом 
отнесся к проф. Неменову, показавшемуся мне 
совершенно непохожим на других моих тогда 
немногочисленных ученых посетителей. Про-
фессор Неменов приехал ко мне в состоянии 
величайшего и полного бодрости возбуждения. 
Он с огромным увлечением стал говорить мне 
о великих успехах рентгенологии за последнее 
время… и о том, что он готов приложить всю 
свою энергию для того, чтобы немедленно начать 
созидать крупный институт, посвященный соот-
ветствующим задачам.»[9] 

Увидеть в пролетарской революции нечто 
многообещающее и радостное и хотеть сози-
дать…

Или вы думаете, что русский интеллигент – 
это профессор Преображенский? 
Ссылки. [1] Организация науки в первые годы Со-
ветской власти (1917-1925). Сборник документов. Л., 
1968. с.8. [2] Там же. [3] Указ. раб. с.234. [4] ] Указ. 
раб. с.240. [5] Неменов М.И. Медико-биологический 
отдел Государственного рентгенологического и ради-
ологического института и деятельность его в 1919 г. // 
«Вестник рентгенологии и радиологии», т. I, вып. 1-2, 
1920, с. 153-171. [6] Неменов М.И. Указ. Соч. [7] ул. 
Рентгена (б. Лицейская), д. 8. [8] Организация науки в 
первые годы Советской власти (1917-1925). Сборник 
документов. Л., 1968. с. 235. [9] Указ. раб. с.234.

В оформлении статьи использован фрагмент картины 
Александра Дейнеки «Оборона Петрограда», посвя-
щенной событиям осени 1919 года.

Первый в мире памятник Вильгельму Конраду Рентгену был установлен в России, в Петро-
граде, перед первым зданием Рентгенологического и радиологического института[7] .

Русский врач, генерал-майор   медицинской 
службы, русский ученый, русский гражда-
нин, русский патриот — основоположник 
советской школы рентгенодиагностики и 
рентгенотерапии про-фессор Михаил Исае-
вич НЕМЕНОВ (1880–1950) 

Медаль М.И. Неменова, учреждена в 2007 г., 
профессиональная награда Президиума 
Санкт-Петербургского радиологического 
общества (СПРО).
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Атомная разведка СССР
и организующая роль Л.П. Берия

Бобылов Ю.А.,  
к.э.н., научный 
редактор журнала 
«Менеджмент и бизнес-
администрирование»

В 
декабре 2010 г. на портале ПРОАТОМ.РУ 
и в феврале 2011 г. в журнале «Атомная 
стратегия XXI» в цикле моих публикаций 
«про внешнюю разведку» была опубли-

кована большая статья «Научно-техническая раз-
ведка РФ: быть ближе к атомной отрасли». В ней, 
в частности, выдвинут тезис о целесообразности 
создания в системе ГК «Росатом» собственной 
корпоративной службы внешней научно-техниче-
ской разведки.

 Возможная организация эффективной кор-
поративной атомной научно-технической развед-
ки ГК «Росатом» – это интересная, но закрытая 
тема. Возможно, такие «инновации» в атомной 
Корпорации будут быстрее развиваться, когда 
к руководству атомной отрасли и, пожалуй, СВР 
России, придут профессионалы с новым глобаль-
ным мышлением.

Вообще сила корпоративной разведки круп-
ной компании заключается в ее гибкости и опе-
ративности. Здесь не требуются согласования, 
например, с СВР России. Но корпоративная 
внешняя разведка — дорогостоящая и под силу 
лишь крупным компаниям (в мире – чаще мощ-
ным ТНК). Слабость внешней корпоративной раз-

ведки состоит в ее оторванности от действующих 
агентурных сетей за границей и специальных тех-
нических средств (суперЭВМ, программ, специ-
алистов и др.), а также отсутствии дипломати-
ческого прикрытия. Как показывает зарубежная 
практика (включая США и др.), трудности пре-
одолимы путем заключения специальных согла-
шений о сотрудничестве спецслужб и компаний.

Следует учесть, самыми лучшими шпионами 
являются сами высококвалифицированные уче-
ные и инженеры, поскольку в методах поисковой 
научной деятельности и технической разведки 
есть много общего. Вместе с тем, в деятель-
ности профессиональных разведчиков есть свои 
традиции и особенности, потому «шпион» — это 
особая профессия, требующая системной под-
готовки [1]. 

В этом отношении история советского атом-
ного шпионажа, как она ныне описана в мему-
арной и исторической научной литературе, дает 
поучительные примеры. Здесь автор должен 
отметить «специальную» ценность кропотливой 
многолетней исследовательской работы Н.М. 
Долгополова при написании книги «Абель-Фи-
шер», чтение которой привело к написанию жур-
нальной статьи.

 Специфичны выводы, которые пришлось 
сделать автору в части переоценки роли Л.П. 

Берия в становлении атомной промышленности 
и создания первой советской атомной бомбы.

Довоенные открытия 
советских атомщиков: 
атомная бомба 
теоретически 
возможна

Физическая теория не имеет национальных 
или политических границ. Открытие радиоактив-
ности ряда химических элементов и выделение 
при этом тепловой энергии вело к дальнейшим 
поискам и научным гипотезам в разных странах 
мира – Германии, Дании, Великобритании, США, 
СССР и др. Известны работы 30-х годов таких 
советских физиков как А. Иоффе, И. Курчатов, Г. 
Флеров, Л. Русинов, Ю. Харитон, Я. Зельдович 
и др. Постепенно утверждалось научное мнение 
о принципиальной возможности создания ново-

го вида оружия огромной разрушительной силы 
на основе взрывной ядерной реакции некоторой 
критической радиоактивной массы.

Сразу после нападения Германии на Польшу 
(1939 г.) в Третьем Рейхе была создана сверх-
секретная группа ученых для создания атомного 
оружия, участниками которой, в частности, были 
профессора Вайцзеккер и Багге.

Вот что рассказывал об этом Вайцзеккер.
В Германии с участием ряда сильных физи-

ков пошла интенсивная работа по расчету и ис-
следованию проблем создания нового физиче-
ского оружия. В то время страна не располагала 
нужным количеством тяжелой воды и запасами 
урана. Делались попытки приобрести эти компо-
ненты в скандинавских странах и Африке. Нужны 
были огромные средства на строительство заво-
дов по переработке и обогащению урана. Требо-
валось более ста тысяч рабочих на строительство 
новых предприятий и производство специального 
оборудования. Мы не знали, что в то время уже 
решился вопрос о нападении Германии на Со-
ветский Союз и Англию. Вся промышленность 
Германии работала на полную мощность для 
поставок немецкой армии стрелкового оружия, 
танков, пушек, самолетов, кораблей и др. В той 
военной обстановке изъять на несколько лет сто-
тысячный отряд рабочих и инженеров оказалось 

невозможным. Пока преимущество отдавалось 
разработке ракетного оружия, первые испытания 
которого дали положительные итоги [2, с. 392].

Кстати, после оккупации Бельгии весной 
1940 г. на обогатительной фабрике концерна 
«Юнион миньер немцы захватили около 1200 т 
уранового концентрата (почти половина всего ми-
рового запаса). К декабрю 1940 г. немцы создали 
технологию производства металлического урана. 
Начался поиск методов промышленной очистки 
графита для использования его в качестве за-
медлителя нейтронов в реакторе при отсутствии 
тяжелой воды.

В 1941 г. физик-эмигрант Ф. Райхе изве-
стил физиков мира о фактическом начале работ 
в Германии по созданию атомного оружия. Уже 
весной 1941 г. резидент внешней разведки СССР 
в Нью-Йорке Овакимян прислал в НКВД соответ-
ствующее сообщение. Воспоминания об этапах 
советской атомной разведки и личной позиции 
Берия — это сильные главы мемуаров П.А. Су-
доплатова. Тем более не корректны негативные 
оценки генерал-майора А.К. Сульянова, в годы 
войны работавшего в кремлевском окружении 
Л.П. Берия, против информированного ответ-
ственного сотрудника НКВД П.А. Судоплатова. 

Деятельность спецслужб во всех странах 
мира не всегда соответствует нормам гуманизма 
или справедливости. При этом всегда есть про-
блема устранения политических противников су-
ществующей власти или тайного воздействия на 
представителей этой власти. Спецслужбы СССР 
особо контролировались И.В. Сталиным и под-
держивали его личную политическую власть. В 
кровавых репрессиях не могли не быть замеша-
ны все члены сталинской команды и временных 
лоббистских группировок (Ворошилов, Молотов, 
Берия, Хрущев, Микоян и др.). 

Разведка НКВД также знала, что уже 16 сен-
тября 1941 г. британский военный кабинет рас-
смотрел доклад о создании в течение 2 лет ура-
новой бомбы. Этот секретный текст объемом 60 
страниц был получен НРКВД при участии члена 
кембриджской группы Маклина. Другой источник 
из «Империал кемикал индастриз» дал инфор-
мацию, что концерн рассматривает вопрос об 
атомной бомбе только в «теоретическом плане» 
[3, с. 286]. 

Как пишет Судоплатов, в 1943 г. известный 
физик Н. Бор, бежавший из оккупированной 
Дании в Швецию, попросил находившихся там 
крупных атомщиков Е. Мейтнера и Альфвена 
проинформировать советских ученых, включая 
П. Капицу, что в Германии обсуждается вопрос о 
создании атомного оружия. Далее эта информа-
ция была передана сотруднику советской развед-
ки и корреспонденту ТАСС Косому. Аналогичные 
данные еще до бегства Бора от него получила 
английская разведка [3, с. 281].

Также в начале 1942 г. резидент советской 
разведки в Сан-Франциско Хейфец, работавший 
с еврейскими общинами по общеполитическим 
вопросам, сообщил, что США выделило 20% от 
общей суммы расходов на военно-технические 

«Если бы не он, Берия, то атомной бомбы у нас не было бы».
И.В. Курчатов

В оборонной и инновационной 
политике страны ряд важных 
задач призвана исполнять на-
учно-техническая разведка. С 
усилением в экономике глобали-
зационых процессов для многих 
крупных корпораций возникает 
необходимость развития соб-
ственных разведывательных 
подразделений, в том числе для 
работы за границей. 

Для СССР мощный импульс 
к созданию целой системы 
внешней научно-технической 
разведки был дан в ходе работ 
по созданию первой атомной 
бомбы. Однако этот процесс был 
противоречивым и сдерживался 
самим И.В. Сталиным. 

В отличие от руководства СССР в 
начале 40-х годов, озабоченного 
неожиданным военным нападе-
нием Германии и быстрым за-
хватом значительной территории 
страны с развитой промышлен-
ностью и большим населением, 
в США власти более ответствен-
но отнеслись к призывам ряда 
крупных атомных физиков начать 
работы по созданию собственной 
атомной бомбы и, тем самым 
попытаться опередить в этом на-
правлении Германию.

В последние годы в России 
были весьма интересные и со-
держательные книги и статьи, 
в которых описаны коллизии 
особо секретной управленческой 
практики, часть из которых по-
казательна для жесткой авто-
ритарной системы управления 
экономикой, промышленностью 
и наукой в СССР, а часть касает-
ся мало известных особенностей 
организации атомной научно-тех-
нической разведки. 

Здесь неоднозначной и, пожа-
луй, недооцененной ГК «Роса-
том» представляется роль руко-
водителя НКВД и далее первого 
заместителя Председателя Сове-
та Министров СССР Л.П. Берия 
в работе по созданию первой 
советской атомной бомбы и воз-
никновению секретной наукоем-
кой атомной промышленности. 

Деятельность спецслужб во всех 
странах мира не всегда соответствует 
нормам гуманизма или справедливости
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исследования на создание атомной бомбы и при-
гласило для этого видного физика Оппенгеймера.

Такие секретные сведения НКВД оперативно 
сообщало И. Сталину.

В целом, разведданные о работах по созда-
нию атомной бомбы показывали их постановоч-
ный поисковый характер и необходимость за ряд 
лет решить большой круг совершенно новых на-
укоемких проблем.

Крупные научно-технические открытия, часть 
из которых совершается в рамках военного или 
специального государственного заказа, а часть 
носит неожиданный личный характер, в научном 
мире никак не скрыть. При этом даже особые 
контрразведывательные меры режимных служб 
не приносят успехов. Особо секретное опасное 
оружие (атомное, космическое, химическое, био-
логическое и др.) чаще всего создается тотали-
тарными политическими режимами или тайными 
террористическими группировками. Но у испол-
нителей таких работ (бывшие Германия, США 
и СССР или современные КНР, Израиль, Иран 
др.) всегда есть обиженные информированные 
ученые и инженеры (в том числе, кого не взяли 
на новую высокооплачиваемую работу), склонные 
к сотрудничеству с конкурентами, в том числе 
иностранными, и склонные к передаче новой 
информации. Кроме того, даже присяга на вер-
ность или сохранение государственной тайны не 
гарантирует ведущих сотрудников от измены. В 
итоге ценная научно-техническая информация в 
СССР сначала шла из фашистской Германии, а 
потом из США. Здесь сами ученые с мировыми 
именами выступали с инициативами по разру-
шению нежелательной монополии таких стран на 
«сверхоружие». 

Как неоднократно подчеркивает П.А. Судопла-
тов, атомные физики Оппенгеймер, Ферми, Сци-
лард, Бор и др. никогда не были тайными агента-
ми советской разведки, а работа с ними носила 
лишь «творческий общенаучный характер».

Так, зная о секретном письме А. Эйнштейна 
Президенту США Рузвельту в 1939 г., Оппен-
геймер сокрушался отсутствию на него быстрой 
адекватной реакции американских властей и 
медленному развороту дела. Но опытный про-
фессионал разведки и инженер Хейфец сумел 
расположить к себе Оппенгеймера в силу личного 
обаяния (речь идет не только об использовании 
специфического «еврейского фактора»).

Соответствующая информация от Хейфица 
весной 1942 г. была подтверждена оперативным 
агентом НКВД с хорошим инженерным амери-
канским образованием в Массачусетском техно-
логическом институте С.М. Семеновым (кодовое 
имя «Твэн»), работавшим в прямом подчинении 
Овакимяна в нью-йоркском «Амторге». Заслу-
гой Семенова и его помощника Курнакова стало 
установление прочных контактов с физиками из 
Лос-Аламоса. Это стал главный канал научно-тех-
нической разведки. 

В целом, такие научные коллизии были харак-
терны для всех будущих атомных стран.

Интересно, что уже в 1940 г. молодые уче-

ные харьковского Физико-технического института 
В. Маслов и В. Шпинель обратились в Народный 
комиссариат обороны (НКО) с заявкой на изо-
бретение атомного боеприпаса: «Авиабомба или 
иной боеприпас, взрыв которого основан на ис-
пользовании цепной реакции распада ядер изо-
топа урана 235 при сверхкритической массе». 
НКО рассмотрел заявку лишь через 6 лет. В эти 
годы СССР не имел возможностей вести такие 
прорывные военные проекты.

К 1940 г. советские физики сделали вывод, 
что на Западе все работы по атомной теме стали 
секретными.

В 1942 г. Г. Флеров в отчаянии пишет об-
ращение И. Сталину: «Вот уже девять месяцев 
прошло с начала войны, и все это время я чув-
ствую себя в положении человека, пытающегося 
головой прошибить стену… Если в отдельных 
областях ядерной физики нам удалось подняться 
до уровня иностранных ученых и кое-где даже 
их опередить, то сейчас мы совершаем большую 
ошибку… Это письмо последнее, после которого 
я складываю оружие и жду, когда удастся решить 
задачу в Германии, Англии или США. Результаты 
будут настолько огромны, что будет не то того, 
кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили 
эту работу…»

Поскольку ответа не последовало, то поз-
же этот физик направил уполномоченному ГКО 
по науке С. Кафтанову еще одно письмо и пять 
телеграмм.

Этот пример показывает частую типичную 
«неадекватность» ученых в понимании суровых 
реальностей жизни. Мало иметь теоретическую 
вероятность реализации проекта, надо, чтобы 
сама жизнь (и особенно власть) созрела до его 
реализации. Здесь ученые не могут понимать, 
что ресурсы развития в стране крайне ограни-
чены и экономические риски особенно велики. 
В успешной инновационной политике всегда есть 
жесткий отбор приоритетных направлений, в ко-
тором используются оценки внешней разведки. 
Также Г. Флеров не мог знать всех возникших и 
часто засекреченных трудностей (например, бло-
кадной жизни Ленинграда и др.) в период войны 
с таким сильным противником.

Практика показывает, что при таких обра-
щениях в самые высокие инстанции правдивый 
ответ вообще невозможен, хотя возможные воен-
ные стратегические инновации все же становят-
ся предметом тщательной экспертизы в системе 
стратегической внешней разведки в условиях 
повышенной секретности. В ряде случаев по ре-
жимным или политическим соображениям нельзя 
сказать ни «да», ни «нет».

Берия и атомный 
проект

Лаврентий Павлович Берия был не ученым, 
а опытным управленцем и хозяйственником, 
сделавшим быструю карьеру в ходе сталинских 
чисток «правых» и «левых» уклонистов. Это был, 
конечно, умный инициативный интриган в той 
высокой советской элите. 

Однако менее всего о нем надо судить, как 
это делает А.К. Сульянов, по многотомному делу 
«Дело Л.П. Берия», подготовленном в оправда-
ние его тайного ареста 26 июля 1953 г. в Кремле 
группой военных маршалов и генералов под ру-
ководством Н.С. Хрущева. По решению суда Бе-
рия был приговорен к смертной казни 23 декабря 
1953 г. Однако по ряду источников Берия был 
застрелен уже в день ареста. И вообще, можно 
ли верить антибериевским документам середи-
ны-конца 1953 г.? 

Сталин обратил внимание на Берию в 1931 
г., переведя его из начальника кавказского ЧК-
ГПУ на партийную работу в Заккрайкоме. Берия 
стал фактически полновластным хозяином всего 
Кавказа, повышая своих людей и расправляясь 
с непокорными ему. Сталину был нужен именно 
такой подчиненный, готовый к большим полити-
ческим чисткам «врагов народа» и устранению 
опасной оппозиции. Тезис Сталина об усилении 
классовой борьбы, вредительства, шпионажа и 
диверсий требовал своей управленческой коман-
ды. Особенно кровавым под нажимом руководи-
теля НКВД Н.И. Ежова стал 1937 г.

 Комментируя свой жизненный путь, П. Су-
доплатов писал: «Трагизм в том, что спецслужбы 
функционируют, как правило, в условиях их под-

чиненности режиму личной власти, что дает воз-
можность манипулировать видимыми со стороны 
обстоятельствами политических убийств, скры-
вать в действиях убийцы какую-либо личную или 
политическую мотивацию, а тем самым – развя-
зывать политический террор, как это было после 
выстрела Николаева в Кирова» [3, с. 9]. 

В книге Н. Долгополова «Абель-Фишер» есть 
любопытная главка «Сталин: В ГПУ разводили 
шпионов», где приводится часть неправленой 
стенограммы выступления Сталина на расширен-
ном заседании Военного совета при Наркомате 
обороны 2 июня 1937 г., посвященная раскрытию 
заговора военных маршалов Тухачевского, Якира, 
Уборевича и др.

Недоверие и подозрительность Сталина кос-
нулась и сотрудников внешней разведки: «Ягода 
шпион и у себя в ГПУ разводил шпионов. Он 
сообщал немцам, кто из работников ГПУ имеет 
такие-то пороки. Чекистов таких он посылал за 
границу для отдыха. За эти пороки хватала этих 
людей немецкая разведка и завербовывала, воз-
вращались они завербованными. Ягода говорил 
им: я знаю, что вас немцы завербовали, как хо-
тите, либо вы мои люди, личные, и работаете 
так, как я хочу, слепо, либо я передаю в ЦК, что 
вы – германские шпионы. Те завербовывались и 
подчинялись Ягоде, как его личные люди. Так он 
поступил с Гаем – немецко-японским шпионом. 
Он сам это признал. Так он поступил с Воловичем 
– шпион немецкий, сам признался. Так он посту-
пил с Паукером – шпион немецкий, давнишний, 
с 1923 года». 

Примечателен аккорд в конце выступления 
Сталина: «Во всех областях разбили мы бур-
жуазию. Только в области разведки оказались 
битыми, как мальчишки, как ребята. Вот наша 
основная слабость. Разведки нет, настоящей раз-
ведки… Наша разведка по военной линии плоха, 
слаба, она засорена шпионажем. Наша разведка 
по линии ГПУ возглавлялась шпионом Гаем, и 
внутри чекистской разведки у нас нашлась целая 
группа хозяев этого дела, работавшая на Гер-
манию, на Японию, на Польшу, сколько угодно, 
только не для нас. Разведка – это та область, где 
мы впервые за 20 лет потерпели жесточайшее 
поражение. И вот задача состоит в том, чтобы 
разведку поставить на ноги. Это наши глаза, это 
наши уши» [4, с. 85].

Накануне большой войны и прихода атомной 
эпохи в СССР были выбиты целые подразделения 
и отделы разведки и контрразведки. Заменены на 
новичков опытнейшие репрессированные кадры. 
Вызываемые из-за границы часто резиденты шли 
под расстрел. Созданные ранее с трудом зару-
бежные шпионские сети пустели или совсем за-
крывались.

Не избежал репрессий и будущий атомный 
шпион СССР в США Вильям Фишер (после про-
вала – Р. Абель), родившийся в 1903 г. в Англии 
в семье русского политэмигранта, немца по на-
циональности и свободно владевший немецким, 
английским и французским языками. Правда, он 
был лишь уволен из НКВД 31 декабря 1938 г., 
но в сентябре 1941 г. из-за острого дефици-
та кадров вновь поступил в распоряжение 4-го 
управления НКВД (организация разведыватель-
но-диверсионной работой в немецком тылу). 

Осенью 1938 г. Берия стал заместителем 
Ежова. Массовые репрессии Н. Ежова 1937-1938 
гг. привели к большим человеческим жертвам, 
в том числе среди управленцев, инженеров и 
ученых. В стране нарастало недовольство необо-
снованными массовыми чистками. Уже в декабре 
1938 г. Берия возглавил НКВД.

В своей объемистой книге, полной всевоз-
можных компроматов на деятельность Берии, 
А.К. Сульянов, однако, отметил: «Берия умень-
шил число арестов, настоял на пересмотре ряда 
дел, особенно военных, а это сразу же сказалось 
– часть военных из лагерей вернулась в строй…О 
нем заговорили, как о человеке справедливом и 
более внимательном, чем Ежов. Люди облегчен-
но вздохнули, особенно аппаратчики. Пусть рабо-
тают и побаиваются» [2, с. 122].

Примечательно, что, якобы, по назначении в 
новую ответственную должность Берия сам себе 
задал вопрос: зачем талантливых ученых и инже-
неров сажать в удаленные северные лагеря для 
наказания? Ведь, их можно использовать с учетом 
их профессиональных знаний и умений в секрет-
ных закрытых НИИ и КБ (особенно авиационных).

Берия в некотором отношении был «нонкон-
формист». Именно он после смерти И.Сталина 

стал высказываться за объединение разъединен-
ных частей Германии, за политическую либера-
лизацию, за переход к рыночной экономике. В 
психологическом отношении Берия, жертва де-
спотичного сталинизма, нуждался во внутреннем 
освобождении и в покаянии, а далее в новом по-
литическом курсе для СССР.

Позитивной оценки общей хозяйственной и 
особенно атомной деятельности Л.П. Берия по-
сле съезда КПСС в 1956 г. и далее в длитель-
ный консервативный брежневский период так и 
не случилось.

Анализирую историю успешного создания 
первой в СССР атомной бомбы и далее сложной 
атомной промышленности, многие его совре-
менники атомщики и нынешние исследователи 
вынуждены признать: если бы не кураторство 
атомной проблемы жестким, но дальновидным 
стратегом Л.П. Берия, то СССР не смог бы в 
столь короткие сроки реализовать стратегически 
важный проект [5].

Вместе с тем, Берия был верным слугой Ста-
лина, организуя тайные убийства политических 
оппонентов и критиков экономического курса 
ВКП(б).

Интересен фрагмент секретной шифровки 
Сталина от 10 января 1939 г.: «ЦК ВКП(б) разъяс-
няет, что применение физического воздействия в 
практике НКВД было допущено с 1937 года с раз-
решения ЦК ВКП(б)… Все буржуазные разведки 
применяют физическое воздействие в отношении 
представителей социалистического пролетариата 
и применяют его в самых безобразных формах. 
Спрашивается, почему социалистическая раз-
ведка должна быть более гуманной в отношении 
заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов ра-
бочего класса и колхозников? ЦК ВКП (б) считает, 
что метод физического воздействия должен обя-
зательно применяться и впредь, в виде исклю-
чения, в отношении явных и неразоружающихся 
врагов народа, как совершенно правильный и 
целесообразный метод» [2, с. 123].

Никак нельзя было тому же Флерову обвинять 
Берия в невнимании к атомной проблеме.

Уже в марте 1942 г. Берия направил Сталину 
всю информацию, поступившую из США, Англии, 
Скандинавии и оккупированного Харькова, где 
командированные ученые-немцы начали изучать 
итоги работы сильного физико-технического ин-
ститута. Берия предложил создать при ГКО на-
учно-консультативную группу из видных ученых 
и ответственных работников для координации 
работ научными организациями по исследованию 
атомной энергии. Берия просил разрешения оз-
накомить ряд видных ученых (Иоффе, Курчатов, 
Капица) с информацией, полученной агентурным 
путем, для ее оценки. Сталин с этим согласился.

Далее возникла почти годичная пауза в воз-
можных вариантах решения перспективной атом-
ной проблемы.

Наконец, 11 февраля 1943 г. Сталин подпи-
сал постановление Правительства об организа-
ции работ по использованию атомной энергии в 
военных целях. Руководителем работ был назна-
чен В. Молотов. При этом НКВД было поручено 
сделать атомную разведку приоритетной в общей 
разведывательной деятельности.

После неожиданной странной английской ди-
версии в феврале 1943 г. на заводе тяжелой воды 
в Веморке (Норвегия) И. Сталин окончательно 
поверил в появление угрозы атомной бомбы, 
которая могла бы быть применена против СССР.

В апреле 1943 г. в Академии наук СССР соз-
дана специальная лаборатория № 2 по атомной 
проблеме под руководством И. Курчатова. В де-
кабре 1943 г. он по прямому указанию Сталина 
был избран действительным членом АН СССР.

Этапы атомной 
разведки СССР в США

 Как следует из книги П. Судоплатова, к на-
чалу 1943 г. руководство СССР имело в своем 
распоряжении достаточное количество зарубеж-
ных документов по развитию атомной энергии в 
военных целях и организации новой промышлен-
ной базы, включая технологии обработки урана, 
получения оружейного плутония и др. При этом 
уже было добыто в Англии и США 286 секретных 
научных документов и закрытых публикаций, с 
которыми был ознакомлен И. Курчатов и ряд дру-
гих ученых. Анализ таких материалов позволил 
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Курчатову назвать 7 наиболее важных научных 
центров и 26 специалистов в США, получение 
информации от которых имело бы особое значе-
ние. С точки зрения деятельности разведки, это 
означало возможность оперативной разработки 
американских ученых в качестве источников но-
вой информации [3, с. 301].

Это типовая разведывательная технология и 
в наши дни.

В целом в 1940-1945 гг. научно-техническая 
разведка велась специальными подразделениями 
Разведупра Красной Армии и 1-го Управления 
НКВД-НКГБ. 

В феврале 1944 г. состоялось первое совеща-
ние руководителей военной разведки и НКВД по 
атомной проблеме в кабинете Берия на Лубянке, 
на котором от военных присутствовали Ильичев 
и Мильштейн, а от НКВД — Фитин и Овакимян.

Уже первые итоги работы правительствен-
ного атомного Спецкомитета показал слабость 
руководства Молотова. В этой связи Курчатов и 
Иоффе поставили пред Сталиным вопрос о за-
мене Молотова на Берию.

Вернувшийся в 1944 г. в Москву Хейфец до-
ложил Берии о глубокой озабоченности Оппен-
геймера и его окружения тем, что немцы могут 
опередить США в создании атомной бомбы. В 
этой связи Берия подчеркнул необходимость бо-
лее тесного сотрудничества органов госбезопас-
ности с учеными. Более того, ученым-атомщикам 
создавались особо благоприятные жизненные 
условия, в том числе за пределами Москвы в 
специальных закрытых городках (далее в статусе 
закрытых административно-территориальных об-
разованиях – ЗАТО), чтобы позволить успешнее 
решать новые стратегические задачи. Одновре-
менно НКВД предприняло меры по усилению 
контрразведывательной работы, защите инфор-
мации, использованию спецтехники для прослу-
шивания разговоров ученых на работе и дома.

Специалисты из разведки также зафиксиро-
вали усиление секретности работ по атомное 
теме в США.

В этой связи НКВД изменило методы сво-
ей разведывательной работы, отказавшись от 
открытых контактов с деятелями из прокомму-
нистических кругов, сделав ставку на исполь-
зование секретных групп нелегалов в качестве 
курьеров и для тайных связей с американскими 
атомщиками.

Новой значимой картой в тайной разведыва-
тельной игре СССР против США стало исполь-
зование еврейского фактора, учитывая большой 
вес ученых-евреев среди американских атомщи-
ков. Берия выдвинул тезис, что антисемитизм 
в стране полностью ликвидирован вследствие 
сталинской национальной политики и борьбы с 
«врагами народа».

В расчете на большую лояльность к СССР со 
стороны Оппенгеймера и Эйнштейна до них был 
доведена информация о плане Сталина создать 
после войны в Крыму «Еврейскую автономную 

республику».
Интересно использование с согласия Берии 

красавицы-жены известного скульптура Коненко-
ва Маргариты, с тридцатых годов проживавшего 
и творившего в США [6].

Коненковы выехали в 1923 году для участия 
в выставке русского и советского искусства в 
Нью-Йорке. Сначала предполагалось, что по-
ездка продлится только несколько месяцев, 
однако возвращение на Родину состоялось 
только через 20 лет. Во многом именно бла-
годаря привлекательной и смело флиртующей 
жене Коненков получал заказы от самых влия-
тельных людей Америки. А в 1935 году админи-
страция Принстонского университета заказала 
скульптору бюст ученого Альберта Эйнштейна. 
Ученому на момент встречи исполнилось 56 
лет, а его будущей возлюбленной — 39. А по-
сле 1936 года, когда умерла его вторая жена 
Эльза, Маргарита прочно заняла ее место ря-
дом с великим ученым.

Целых три года они могли встречаться только 
урывками, всего лишь на несколько часов. Вели-
кий ученый-физик, бывший в жизни большим им-
провизатором, решился на рискованный подлог.

Эйнштейн написал Коненкову длинное пись-
мо, в котором сообщил, что его жена серьезно 
больна. К письму были приложены многочислен-
ные справки, которые Эйнштейн взял у своих 
друзей-врачей. Те настоятельно советовали «ма-
дам Коненковой» проводить большую часть вре-
мени в «благоприятном климате Саранак-Лейка», 
который был любимым местом отдыха Эйнштей-
на. Обеспокоенный состоянием жены, Коненков 
отправил ее в рекомендуемое место на отдых. 
Туда же вскоре приехал и Эйнштейн. Муж вскоре 

понял, что отношения Маргариты с Эйнштейном 
давно перешли грань дружбы, и, вопреки ее 
прежним быстротечным изменам устроил жене 
грандиозный скандал.

Вот любовное стихотворение Эйнштейна из 
письма Архива Российской Академии наук:

 «Голова гудит как улей,   
Обессилели сердце и руки.   
Приезжай ко мне в Принстон,   
Тебя ожидает покой и отдых.   
Мы будем читать Толстого,   
А когда тебе надоест, ты поднимешь   
На меня глаза, полные нежности,   
И я увижу в них отблеск Бога».   
Однако Маргарита работала на НКВД, вы-

полняя различные поручения, о чем Эйнштейн 
знал. В военные годы Маргарите приходилось 
лавировать между Эйнштейном, Коненковым и 
контролирующим ее офицером НКВД Пастельня-
ком. Маргариту также опекала и наставляла Е. 
Зарубина, жена резидента НКВД в США генерал-
майора В. Зарубина. Эта опытная разведчица бы-
вала в Калифорнии, где Хейфиц ввел ее в окру-
жение Оппенгеймера. Именно Зарубина смогла 
повлиять на Оппенгеймера, чтобы он перестал 
поддерживать левые политические круги и не 
привлекал к себе американскую контрразведку, 
а также допустил к работе над атомным проектом 
ученых с «антифашистскими взглядами».

Об этой советской разведчице много писал 
П.А. Судоплатов.

Элегантная, красивая, высокообразованная Е. 
Зарубина также нашла выход на видного физи-
ка-атомщика Сциларда через его родственника в 
Москве, работавшего в специальной лаборатории 
НКВД по авиационной технике.

Имеются фотографии, на которых Маргарита 
запечатлена рядом с Робертом Оппенгеймером — 
«отцом» американской ядерной бомбы. 

Их отъезд из США состоялся в августе 1945 
году (сразу после испытания США своей атомной 
бомбы). Накануне расставания Эйнштейн пода-
рил Маргарите изящные золотые часы вместе с 
несколькими любовными письмами. По личному 
приказанию Сталина был зафрахтован целый 
пароход, чтобы перевезти все работы Сергея 
Тимофеевича. Вернувшись в Москву, скульптор 
получил в полное свое распоряжение большую 
мастерскую на улице Горького.

Завистники в Москве стали обвинять Конен-
ковых, что войну они «пересидели» за рубежом и 
что теперь получили от власти «слишком много». 
Уставшая от этих нападок Маргарита написала 
письмо Берия с просьбой «оградить семью от 
необоснованных нападок с учетом ее заслуг и 
заслуг мужа перед Родиной…». 

По утверждению Судоплатова, Маргарита 
работала на НКВД под оперативным псевдони-
мом «Лукас». Во время создания в США первой 
атомной бомбы в ее обязанности входило «ока-
зывать влияние» на ученых, занятых разработкой 
ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». 
Она также должна была свести Эйнштейна с за-
местителем советского консула в Нью-Йорке 
П. Михайловым, курировавшим научные связи. 
Поручение было успешно выполнено.

Это лишь один из крупных эпизодов гранди-
озной шпионской эпопеи, организованной при 

прямом участии Берии в США, где был исполь-
зован «любовный фактор».

15 мая 1945 года выходит Постановление 
ГКО № 8579сс/ов, которым предусматривается 
разработка технического задания на проектиро-
вание первых атомных бомб БС-1, БС-2.

16 июля 1945 года, в штате Нью-Мексико 
американцы провели успешные испытания пер-
вой в мире атомной бомбы. Обо всех параметрах 
взрывного устройства и предполагаемой дате 
испытания нью-йоркская резидентура НКВД со-
общила в Москву за две недели до события. На-
чальник внешней разведки НКВД СССР П. Фитин 
в тот же день поставил в известность Сталина, 
Молотова, Берия и Курчатова — руководителя со-
ветского атомного проекта. В день открытия Пот-
сдамской конференции 18 июля 1945 года, когда 
американский президент Гарри Трумэн сообщил 
Сталину о создании в Соединенных Штатах но-
вого оружия «необыкновенной разрушительной 
силы», советский лидер остался невозмутим. 
Обратив внимание на его равнодушие, англий-
ский премьер-министр Черчилль сделал вывод: 
Сталин ничего не понял из сказанного. Но он 
глубоко заблуждался. 

Через месяц 20 августа 1945 г. появилось По-
становление Государственного Комитета Обороны 
СССР за № 9887-сс/оп «О специальном комитете 
при ГКО», в соответствии с которым производство 
атомной бомбы в Советском Союзе ставилось на 
промышленную основу. Создавались две специ-
альные правительственные организации: Специ-
альный комитет (СК) во главе с Л.П. Берия и 
Первое Главное Управление (ПГУ) во главе с Б.Л. 
Ванниковым. Последним пунктом этого документа 
предписывалось «поручить тов. Берия принять все 
меры к организации закордонной разведыватель-
ной работы по получению более полной техниче-
ской и экономической информации об урановой 
промышленности и атомных бомбах». 

Добывать секретную информацию после во-
йны становилось труднее в силу активизации 
деятельности ФБР и использования новых при-
емов защиты информации и контроля за дея-
тельностью ученых. Судоплатов отмечал, что в 
некоторых случаях физики сознательно наруша-
ли правила работы с секретными документами. 
В частности, показывали их белому эмигранту 
физику Г. Гамову, в годы войны руководившему 
авторитетными семинарами по теоретической 
физике в Вашингтоне (Джоржтаунский универ-
ситет).

Проверка ФБР в 1948 г. установила ис-
чезновение более 1500 страниц из отчетной 
документации по созданию атомной бомбы в 
Лос-Аламосе. Также было нерегистрируемое ко-
пирование важных документов, доступ к которым 
давался Оппенгеймером, Ферми и Вейскопфом. 
Считалось, что копии пойдут к ученым антифа-
шистских или левых убеждений, а также в СССР 
и нейтральную Швецию (вскоре после войны там 
отказались от своей атомной бомбы из-за боль-
ших затрат ресурсов). Об этом пишет Судоплатов 
[3, с. 312]. 

Многие ученые и хозяйственники спрашива-
ли, почему председателем Специального комите-
та был назначен Л.П. Берия?

Сталин доверял Берии, знал его большие ор-
ганизаторские способности, учитывал его заслу-
ги в активизации атомной разведки. Кроме того, 
Берия руководил НКВД и распоряжался большим 
количеством заключенных, способных быстро 
строить дорогостоящие атомные объекты в не-
освоенных таежных и пустынных местах (Урал, 
Сибирь, Средняя Азия и др.). Важно, что Берия 
был умен, опытен, жесток при выдаче и контро-
ле исполнения заданий. По свидетельствам его 
коллег по атомной эпопее, именно Берии СССР 
обязан быстрому созданию ядерного оружия, 
сначала атомной бомбы и позже водородной. 
Велика роль Берии и в создании первых ракет 
дальнего действия, которые были нужны для до-
ставки в случае новой войны таких мощных бомб 
на территорию США.

Участвуя в заседаниях Спецкомитета, П.А. 
Судоплатов, узнал стиль работы Л.П. Берия уже 
не с разведывательной, а чисто хозяйственной 
стороны. Его весьма интересовали вопросы до-
бычи и переработки нефти, а в кабинете в ГКО 
стояли макеты нефтеперерабатывающих заводов. 
Выдвиженцем Берия в наркомы нефтяной про-
мышленности стал еще молодой Байбаков.

(Продолжение следует)Маргарита Коненкова вместе с Альбертом Эйнштейном, его приемной дочерью Маргот 
и второй женой Эльзой. Крайний слева – Роберт Оппенгеймер

Фрагмент фрески на вокзале (Екатеринбург). В центре Курчатов, Берия, Королёв.  
На фоне — Белоярская АЭС. Справа — падающий Пауэрс
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О недостатках закона № 190-ФЗ
«Об обращении с радиоактивными отходами…»

В России почти 20 лет появлялись про-
екты Федерального закона об обращении 
с радиоактивными отходами (РАО), 11 
июля 2011 последний вариант закона 
был принят [1]. По этому закону в печати 
и в Интернете высказывалось очень много 
замечаний. Большая часть замечаний 
касается узаконивания закачки жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО) в подзем-
ные воды и узаконивания ввоза РАО в 
Россию. 

П
артия Справедливая Россия выступила 
против закона из-за того, что в нем не 
достаточно учтены права органов мест-
ного самоуправления, экологических 

и иных общественных организаций при выборе 
мест и способов обращения с РАО, все эти во-
просы в основном определяет Росатом. 

Однако, принятый закон о РАО имеет бо-
лее существенные недостатки, чем упомянутые 
выше. В России в виде Федерального закона от 
04.11.2005 № 139-ФЗ ратифицирована «Объеди-

ненная конвенция о безопасности обращения с 
отработавшим топливом и безопасности обраще-
ния с радиоактивными отходами» Основной це-
лью Конвенции является обеспечение безопасно-
сти нынешнего и будущих поколений людей при 
обращении с отработавшим ядерным топливом и 
радиоактивными отходами. 

Согласно статьи 18 Конвенции: «Каждая До-
говаривающаяся Сторона в рамках своего на-
ционального законодательства принимает свои 
законодательные, регулирующие и администра-
тивные меры и другие шаги, необходимые для 
осуществления своих обязательств, вытекающих 
из настоящей Конвенции». Закон о РАО № 190-
ФЗ разработан не в соответствии с «Объединен-
ной конвенцией…», например, в Конвенции статья 
13 посвящена выбору площадки для обращения с 
РАО, а статья 15 – оценке безопасности захоро-
нения РАО. Ничего этого нет в законе, потому что 
закон не разработан для обеспечения безопас-
ности нынешнего и будущих поколений людей.

Основной и, можно сказать, единственной 
целью закона о РАО является максимальное из-
влечение средств из федерального и местных 
бюджетов и от производителей радиоактивных 
отходов для содержания т.н. «национального 
оператора». Закон определяет этого оператора, 

как единственную организацию, которая име-
ет право захоранивать РАО. Для преодоления 
антимонопольного законодательства в закон № 
147-ФЗ «О естественных монополиях» введена 
поправка, которая делает «национального опе-
ратора» естественной монополией, что является 
полным абсурдом, т.к. к естественным монопо-
лиям относятся только транспортные предпри-
ятия (железные дороги, нефте и газопроводы) 
и коммуникационные предприятия (почта, теле-
граф и др.). Монополизм, как известно, приводит 
к коррупции.

Форма и очень значительный объем закона 
не соответствует форме Федерального закона, 
где прописываются только основные требова-
ния и положения. Закон о РАО написан по фор-
ме как должностная инструкция ГК «Росатом», 
где сделана попытка учесть все мелкие детали 
учета, контроля и финансирования обращения с 
РАО, которые значительно увеличивают расходы 
по обращению с отходами и дают возможность 
коррупционной деятельности. 

Прообразом «национального оператора» в 
ГК «Росатом» рассматривают ФГУП «РосРАО», 
организованное на основе спецкомбинатов «Ра-
дон», которые принимали на захоронение очень 
незначительную часть отходов от предприятий, 
не относящихся к атомной промышленности и 
энергетике. Согласно [2]: «…Возбуждены уго-
ловные дела в отношении руководства «РосРАО» 
(предприятие Росатома по обращению с радио-
активными отходами. – «АН)». 

Основным куратором закона о РАО от Росато-
ма был зам. генерального директора Е.Евстратов. 

Согласно [3]: «Сотрудниками правоохранительных 
органов задержан бывший заместитель генераль-
ного директора государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» Евгений Евстратов. 
Он подозревается в организации схемы хищения 
бюджетных денежных средств в размере около 
110 млн руб».

Таким образом, неоспоримым фактом являет-
ся то, что принятый закон о РАО разрабатывался 
коррупционерами для прикрытия коррупционной 
деятельности в системе «Росатома». Принятие 
закона неизбежно приведет к увеличению кор-
рупции в этой госкорпорации.

Закон о РАО разрабатывался крайне келейно, 
без привлечения к его разработке и обсуждению 
ведущих специалистов в области радиационной 
безопасности (в том числе членов Российской 
Научной Комиссии по Радиологической Защи-
те). Формально разработчиком закона являет-
ся ИБРАЭ РАН, а ответственным исполнителем 
- зам. директора этого Института И.Линге, ни 
Институт, ни ответственный исполнитель раньше 
серьезно радиоактивными отходами не занима-
лись. Представляет интерес, кто является под-
линным автором закона или на базе какой прак-
тики обращения с РАО этот закон был написан. 

В этом плане очень интересной является ра-

бота [4], в которой приведен опыт Курчатовского 
института по просеиванию загрязненного 137Cs 
грунта для выделения самой активной мелкой 
фракции. Эта незначительная часть грунта в 
виде мелкой фракции передавалась в МосНПО 
«Радон», а более крупная фракция захоранива-
лась на территории института, удельная актив-
ность крупной фракции соответствует активности 
низкоактивных твердых радиоактивных отходов.

Спрашивается, зачем флагману отечествен-
ной атомной науки заниматься такой далекой от 
науки деятельности и идти на нарушение зако-
нодательства, запрещающего захоронение РАО 
вне пунктов захоронения, практически в центре 
Москвы. Оказывается, стоимость передачи 1 м3 
грунта в МосНПО «Радон» на то время (2005 г.) 
составляла 600 тыс. рублей. Такая астрономиче-
ская цена оказалась непосильной для флагмана 
науки, а передача загрязненного грунта другой 
организации, кроме МосНПО «Радон», была не-
возможной из-за монополизма этого объедине-
ния в Москве и области.

Примерно такая же история произошла на 
стройплощадке на Проспекте Мира, куда были 
завезены загрязненные природными радиону-
клидами трубы, бывшие в употреблении в не-
фтегазовой промышленности [5]. Было отобрано 
примерно 2 – 4% самых загрязненных труб и 
переданы в МосНПО Радон по стоимости до 800 
тыс. рублей за 1 м3, остальная часть была вы-
везена на полигон промышленных отходов, что 
запрещено, т.к. удельная активность этой части 
соответствовала активности РАО. Экономия, по 
сравнению с передачей всех труб в МосНПО 
«Радон», составила около 100 млн. рублей. 

Нельзя сомневаться, в том, что при разра-
ботке закона о РАО учитывался «опыт» МосНПО 
«Радон». Возможно, в написании закона участво-
вали сотрудники МосНПО «Радон», перешедшие 
в РосРАО, или остающиеся пока в этом Объеди-
нении. Примечательным является такой факт: по-
сле первого чтения закона в Госдуме Московская 
областная Дума внесла поправку, запрещающую 
оборонным и другим предприятиям проводить 
захоронение РАО на своей территории. Никто, 
кроме сотрудников МосНПО «Радон», не смог бы 
внести такую поправку через Московскую област-
ную Думу (МосНПО «Радон» располагается ча-
стично в Москве, частично в Сергиевом Посаде).

Таким образом, закон о РАО распространяет 
по всей стране монополизм в области захороне-
ния радиоактивных отходов, практиковавшийся 
в МосНПО «Радон». Такая ситуация приводит к 
беспрецедентному паразитированию монополи-
ста, как на государственном бюджете, так и на 
других предприятиях. Из-за отсутствия средств 
эти предприятия будут вынуждены проводить не-
санкционированное захоронение РАО, загрязняя 
окружающую среду и облучая население.

Для получения сверхприбыли «националь-
ным оператором» закон нарушает отечественную 
классификацию РАО. В России в настоящее вре-
мя выделяют производственные отходы, содер-
жащие радионуклиды в небольших количествах, 
эти отходы не относятся к РАО, на них не распро-
страняются документы по РАО, в соответствии с 
мировой практикой такие отходы называются 
очень низкоактивными отходами (ОНАО), пред-
приятия (например, АЭС) могут сами захорани-
вать эти отходы. 

В законе ОНАО относятся к РАО (статья 4, п.3). 
Согласно закону практически все предприятия, в 
т.ч. АЭС, должны сдавать ОНАО «национальному 
оператору» для захоронения, что увеличивает за-

траты на захоронение в десятки и сотни раз. Кро-
ме того, учет и контроль ОНАО, как РАО, потребует 
также очень больших материальных затрат.

В настоящее время оборонные и другие 
предприятия проводят захоронение РАО на своей 
территории, если это предусмотрено проектом. 
Захоронение РАО не запрещено и для атомных 
станций. Из-за поправки, внесенной МосНПО 
«Радон» через Московскую областную Думу, в 
принятом законе только «национальный опера-
тор» может осуществлять захоронение РАО за 
счет федерального и местного бюджета, а также 
за счет средств производителей отходов. 

Монополизм «национального оператора», а, 
следовательно, астрономический рост цен на 
захоронение отходов приведет к значительному 
перераспределению средств, выделяемых на 
атомную промышленность и энергетику. Соглас-
но подсчетам, после принятия закона на захо-
ронение РАО будет выделяться несколько сотен 
миллиардов рублей в год, нельзя сомневаться, 
что значительная часть этих денег будет просто 
разворована. 

Перераспределение средств приведет к уве-
личению напряженности в атомной промышлен-
ности и энергетике: 

- атомные станции могут стать нерентабель-
ными; 

- предприятия не смогут просто существо-
вать. 

Спецкомбинаты «Радон» создавались для за-
хоронения РАО. Однако, из-за утечек радионукли-
дов из могильников решили пойти на «хитрость», 
объявив, что спецкомбинаты не захоранивают 
РАО, а только их хранят (спросу меньше), а мо-
гильники стали называть хранилищами. Поэтому 
в настоящее время РосРАО формально хранят 
РАО, хотя фактически их захоранивают. 

В связи с рассматриваемым законом, в 
РосРАО все-таки решили создавать официаль-
ные пункты захоронения радиоактивных отходов 
(ПЗРО). Вначале собирались создать ПЗРО в ме-
сте расположения Саратовского спецкомбината, 
однако, это вызвало активные протестные высту-
пления населения. В настоящее время рассма-
тривается создание ПЗРО в месте расположения 
Ленинградского спецкомбината.

Оба места непригодны для создания реги-
онального приповерхностного ПЗРО, возле Са-
ратова развитие денудационных и эрозийных 
процессов приведет к тому, что через несколько 
сотен лет отходы окажутся на земной поверх-
ности или сползут в овраг. Возле Ленинграда в 
Сосновом Бору отходы собираются захоранивать 
ниже уровня грунтовых вод, что недопустимо со-
гласно отечественным нормативным документам.

Таким образом, РосРАО собирается прово-
дить захоронение отходов без серьезных на-
учных проработок, обеспечивающих безопас-
ность нынешних и будущих поколений. Об этом 
свидетельствует вышеупомянутый материал о 
Е.Евстратове [3]: «…Вместо того, чтобы зани-
маться собственными разработками, сотрудники 
Росатома скачивали научные материалы из Ин-
тернета и выдавали их за свои ноу-хау, а денеж-
ные средства присваивали». 

Получается, что принятие закона о РАО при-
ведет к загрязнению окружающей среды и к об-
лучению нынешнего и будущих поколений людей 
сразу по двум причинам:

- из-за несанкционированного захоронения 
предприятиями радиоактивных отходов;

- из-за безответственного захоронения отхо-
дов «национальным оператором».

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., ФМБЦ им А.И. 

Бурназяна

«…закон о РАО разрабатывался 
коррупционерами для прикрытия 
коррупционной деятельности в системе 
«Росатома». Принятие закона неизбежно 
приведет к увеличению коррупции 
в этой госкорпорации».
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« А C »  №  5 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

и ядерное законодательство

А.М. Букринский,  
заслуженный 
энергетик России

Ядерное регулирование

Ф
едеральный закон [1] был разработан 
как базовый закон, в нем в той или 
иной степени затронуты, практически, 
все вопросы правовых отношений для 

всех сфер использования атомной энергии. Он 
сыграл важную роль в формировании правовой 
культуры России после распада Советского Со-
юза. Однако со времени его разработки прошло 
достаточно много времени и с тех пор многое 
изменилось. Сформировались мощные эксплу-
атирующие организации, способные нести все 
бремя ответственности за безопасность, обыч-
но возлагаемое на такие организации. В атом-
ной отрасли, как и в других областях народного 
хозяйства, изменились формы собственности в 
результате проводимой приватизации. В связи с 

этим в ФЗ [1] много раз вносились изменения 
для того, чтобы отразить происходящие переме-
ны. Тем не менее, в этом законе остаются поло-
жения, по которым возникают вопросы о соответ-
ствии их современным условиям хозяйствования 
и требованиям к ядерному законодательству, 
сформировавшимся в международной практике, 
а его рамочный характер оставил всего лишь 
обозначенной такую важную область правовых 
отношений, как регулирование ядерной и радиа-
ционной безопасности. 

На протяжении последних более чем шести-
десяти лет международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) постоянно анализирует опыт 
стран-членов в области ядерного законодатель-
ства, оказывая многим из них помощь в его 
формировании. В результате этой деятельности в 
2003 г. была издана первая справочная книга МА-
ГАТЭ по ядерному праву [3], а в 2010 г. – вторая 
книга [4]. Кроме того, в течение этого времени 
разрабатывались и многократно перерабатыва-
лись стандарты МАГАТЭ, отражающие требования 
к государственной правовой и регулирующей ин-
фраструктуре безопасности использования атом-
ной энергии. Последняя версия такого стандарта 
представлена в [5]. 

Поэтому представляется вполне целесообраз-
ным и своевременным хотя бы частично рассмо-
треть ФЗ [1] в свете указанных международных 
документов. Прежде всего, целесообразно рас-
смотреть вопросы, связанные с регулированием 
безопасности использования атомной энергии, 
поскольку эти вопросы более всего нуждаются в 

реформировании. Эта проблема может быть ре-
шена путем разработки отдельного федерального 
закона о регулировании ядерной и радиационной 
безопасности с последующим внесением необ-
ходимых исправлений в ФЗ [1]. Представленный 
ниже анализ ФЗ [1] в свете упоминавшихся выше 
основополагающих документов МАГАТЭ будет 
способствовать решению этой задачи.

Базовые принципы ядерного 
права

Юридические нормы регулирования ис-
пользования атомной энергии являются частью 
общей правовой системы государства. Ядерное 
право должно занимать свое место в нормальной 
юридической иерархии. Эта иерархия включает 

несколько уровней, из которых первый, обычно 
называемый конституционным уровнем, устанав-
ливает базовую институциональную и правовую 
структуру, регулирующую все соответствующие 
отношения в государстве. Непосредственно за 
конституционным уровнем следует законодатель-
ный уровень, на котором устанавливаются необ-
ходимые государственные органы и их полномо-
чия, а также меры общего характера, касающиеся 
широкого круга деятельности. Третий уровень 
составляют регулирующие правила, то есть, де-
тальные и часто высокотехнические правила, 
используемые для контроля или регулирования 
деятельности, определяемой актами законода-
тельства. Вследствие особого характера такие 
правила обычно разрабатываются экспертными 
органами, в том числе органами, назначаемыми в 
качестве регулирующих органов, уполномоченных 
осуществлять надзор за конкретными сферами 
национальных интересов. На четвертом уровне 
— не имеющие обязательной силы руководящие 
документы, которые содержат рекомендации, 
предназначенные для оказания помощи лицам и 
организациям в соблюдении юридически закре-
пленных требований. 

Использование ядерных технологий может 
опираться на применение самых разных законов, 
касающихся таких вопросов как охрана окружа-
ющей среды, промышленная безопасность, пла-
нирование землепользования, административные 
процедуры, горнодобывающая промышленность, 
перевозка, правительственная этика и др. Однако 
с самых ранних дней освоения ядерной энергии 

считалось, что она требует применения специ-
альных юридических механизмов с целью обе-
спечения безопасности. 

Как указано в [3], необходимость особого 
подхода к правовому регулированию деятель-
ности в области использования атомной энер-
гии обусловлена рисками для здоровья людей и 
окружающей среды, с которыми такая деятель-
ность связана. Из приведенного в [3] опреде-
ления ядерного права следует, что эти риски 
обусловлены радиоактивностью, образующейся 
при использовании делящихся материалов или 
ионизирующих излучений, т.е. специфика ядер-
ного права связана с ядерной и радиационной 
безопасностью.

Ядерное право отличается от других областей 
национального права необходимостью реализа-
ции следующих фундаментальных принципов, 
представленных в [3]:

• Безопасность людей и окружающей сре-
ды;

• Охрана ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ;

• Ответственность эксплуатирующей орга-
низации;

• Необходимость разрешений для деятель-
ности;

• Непрерывность контроля деятельности;
• Возмещение ущерба от деятельности;
• Долговременная устойчивость хранилищ 

радиоактивных отходов для защиты буду-
щих поколений;

• Соответствие требованиям безопасности;
• Независимость регулирующего органа;
• Открытость деятельности;
• Международное сотрудничество.
В ФЗ [1] только несколько из этих принципов 

отражены в явном виде.

Регулирующий орган
Создание регулирующего органа, его функ-

ции и деятельность, такие как лицензирование, 
надзор и применение санкций составляют содер-
жание половины первой, общей части книги [3] и 
соответствующих глав книги [4]. Они дополняют-
ся и уточняются в предметных частях этих книг, в 
которых более детально рассмотрены такие обла-
сти как радиационная защита, ядерная и радиа-
ционная безопасность радиационных источников, 
радиоактивных материалов1, ядерных установок, 
включая предприятия топливного цикла, радио-
активных отходов и отработанного ядерного то-
плива, транспортировка ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, аварийная готовность 
и реагирование, ответственность и возмещение 
ущерба, проблемы нераспространения и физиче-
ской защиты. Большая часть стандарта МАГАТЭ 
[5] также посвящена регулирующему органу и 
его функциям, так как нормальная структура и 
функционирование этого государственного орга-
на являются залогом безопасного использования 
атомной энергии.

В ФЗ [1] государственному регулированию 
безопасности посвящена одна глава из шест-
надцати, содержащая пять статей из семидеся-
ти, содержащихся в ФЗ [1]. В этой главе опре-
делены органы государственного регулирования 
безопасности, их полномочия, виды выдаваемых 
разрешений (лицензий) на право ведения работ 
в области использования атомной энергии и 
1 В документах МАГАТЭ термин «радиоактивные ма-
териалы» используется для обозначения материа-
лов, требующих регулирующего контроля в связи с 
их радиоактивностью. Согласно терминологии ФЗ [1] 
это ядерные материалы и радиоактивные вещества. 
В дальнейшем будут использоваться эти термины ФЗ 
[1].

По мнению, сформировавшемся в мировом сообществе, ядер-
ное законодательство относится к той сфере правового регули-
рования, которое требует особого подхода с выделением для 
него отдельного блока в правовой инфраструктуре. В бывшем 
Советском Союзе был иной подход, в связи с чем первые за-
конодательные акты в области использования атомной энергии 
[1] и [2] появились в России только после распада Советского 
Союза соответственно в 1995 и в 1996 годах.

На ГК «Росатом» возложены функции 
по государственному управлению 
использованием атомной энергии, 
поэтому  возложение на неё функций 
по регулированию безопасности  
противоречит международному 
ядерному праву и концепции 
административной реформы России.

Участие МосНПО «Радон» в разработке 
закона о РАО видно и в том, что кругозор 
разработчиков ограничен спецкомбинатами 
«Радон», которые проводили захоронение 
мизерной части отходов страны в припо-
верхностные могильники, поэтому и был 
введен единый «национальный оператор». 
Не может одна организация проводить за-
хоронение всех видов отходов.

В США захоронение коммерческих и 
оборонных отходов проводят совершенно 
разные организации, совершенно разные 
организации осуществляют приповерхност-
ное захоронение низкоактивных и глубинное 
захоронение высокоактивных отходов, совер-
шенно иная организация проводит глубин-
ное захоронение трансурановых отходов. На 
разработку и согласование проекта, а также 
на оценку безопасности захоронения высоко-
активных отходов в США ушло около 30 лет, 
для трансурановых отходов – около 20 лет.

Захоронение РАО в России следует про-
водить в обязательном порядке, но делать 
это нужно цивилизованными методами, ис-
пользующимися в западных странах. В Ро-
сатоме с помощью закона о РАО собираются 
провести захоронение радиоактивных отхо-
дов за несколько лет с помощью коррум-
пированного «национального оператора». 
Такое захоронение РАО создаст для будущих 
поколений очень большое количество про-
блем, на решение которых в будущем при-
дется затратить очень много средств. 

На основании вышеизложенного следу-
ет, что ФЗ о радиоактивных отходах должен 
быть полностью переработан. К сожалению, 
это можно будет сделать, если госкорпора-
ция Росатом перестанет существовать, или 
в России произойдет революция, наподобие 
революций в арабских странах. 

Очевидно, что та схема обращения с 
РАО, которая существовала в Московском 
регионе, не сможет быть реализована во 
всей стране, и поправки в закон будут вно-
ситься в очень большом количестве. В дан-
ной статье предлагается внесение в закон 
№ 190-ФЗ [1] только следующих первооче-
редных поправок: 

1. Полностью удалить все упоминания 
о «национальном операторе» и удалить по-
правку в закон № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях».

2. В обязательном порядке следует клас-
сифицировать очень низкоактивные отходы, 
как производственные отходы, а не как кате-
горию твердых радиоактивных отходов. 

3. Вернуть в закон изъятый МосНПО 
«Радон» через Московскую областную Думу 
пункт: «Производители радиоактивных от-
ходов, относящиеся к организациям, экс-
плуатирующим особо радиационно и ядер-
но-опасные производства и объекты, могут 
осуществлять мероприятия по захоронению 
радиоактивных отходов в пунктах захороне-
ния радиоактивных отходов, расположенных 
на используемых ими земельных участках. 
Предложения по организации пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов таких 
производителей представляются органом 
государственного управления в области об-
ращения с радиоактивными отходами».

4. В законе решение многих, даже незна-
чительных, вопросов должно осуществлять 
Правительство Российской Федерации, что 
делает практически невозможным реальное 
обращение с РАО. Поэтому следует удалить 
это требование из подавляющего большин-
ства мест, где оно встречается.

Таковы предложения по внесению перво-
очередных поправок в ФЗ о РАО, выносимые 
на всеобщее обсуждение для российских 
специалистов в области обращения с РАО. 
Литература. 1. Федеральный закон от 11 июля 
2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоак-
тивными отходами и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 2. В Росатом пришли с обысками. 
Надежда Попова, «Аргументы Недели». PRoAtom 
[02/11/2010]. 3. «Росатом» скачивал свои ноу-
хау из Интернета. PRoAtom [20/07/2011]. 4. 
Волков В.Г., Зверков Ю.А., Колтышев С.М. и др. 
Установка дезактивации радиоактивно загряз-
ненного грунта. В кн. XI Международный сим-
позиум «Урал атомный, Урал промышленный» 7 
– 11 февраля 2005 г. Тезисы докладов, Екатерин-
бург, 2005, с. 265-268. 5. Радиоактивные трубы 
на строительной площадке. Учреждение «Го-
родской научно-производственный центр сани-
тарно-технических работ». http://www.sancenter.
ru/003.html. 
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разрешений на право ведения работ в этой об-
ласти, выдаваемых определенным категориям 
работников объектов использования атомной 
энергии.

В статье 23 ФЗ [1] сказано, что государствен-
ное регулирование безопасности при использо-
вании атомной энергии осуществляют соответ-
ствующие федеральные органы исполнительной 
власти и Государственная корпорации по атом-
ной энергии «Росатом». В следующей статье 24 
сказано, что к государственному регулированию 
безопасности при использовании атомной энер-
гии относится регулирование ядерной, радиаци-
онной, технической и пожарной безопасности. 

Как следует из информации, представленной 
выше, в упоминавшихся основополагающих до-
кументах МАГАТЭ речь идёт только о ядерной и 
радиационной безопасности и соответствующем 
единственном регулирующем органе или не-
скольких органах, если какие либо аспекты ядер-
ной или радиационной безопасности поручено 
регулировать разным государственным органам. 
Ни о каких других видах безопасности в рамках 
особого блока ядерного права речь не идет.

В Федеральном законе «О техническом регу-
лировании» № 184-ФЗ кроме ядерной и радиа-
ционной безопасности перечислено еще десять 
видов безопасности, с которыми могут быть свя-
заны различные виды хозяйственной деятельно-
сти. Среди них указаны механическая, пожарная 
и промышленная безопасность, а такого вида как 
техническая безопасность, фигурирующая в ФЗ 
[1], там нет. По-видимому, она соответствует 
механической или промышленной безопасности.

По всем этим видам безопасности кроме 
ядерной и радиационной предусмотрена разра-
ботка соответствующих технических регламентов, 
которые могут относиться и к объектам исполь-
зования атомной энергии наряду с другими за-
конами национальной правовой инфраструктуры, 
о чем говорилось выше. 

По этой причине в ядерном законодательстве 
нет никаких оснований включать в регулирование 
безопасности использования атомной энергии 
другие виды безопасности кроме ядерной и ра-
диационной и назначать соответствующие госу-
дарственные органы органами государственного 
регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии. К таким органам должны от-
носиться только органы, которым поручено регу-
лировать ядерную и радиационную безопасность. 
Однако практическая деятельность этих органов 
должна интегрировать все виды безопасности, 
важные для тех или иных объектов использования 
атомной энергии, а не только ядерную и радиа-
ционную безопасность.

В статье 23 ФЗ [1] Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом» назначена ор-
ганом государственного регулирования безопас-
ности. Это вообще представляет собой нонсенс, 
поскольку противоречит основополагающим 
документам МАГАТЭ, таким, например, как [5], 
который в требовании 7 указывает на необходи-
мость исключить дублирование функций в рам-
ках регулирующей инфраструктуры обеспечения 
безопасности, не говоря уже о недопустимости 
совмещения регулирующих и управляющих функ-
ций в одном органе.

Государство несет конечную ответственность 
за безопасность и за нормальное функциониро-
вание в целом объектов использования атомной 
энергии. Поэтому оно возлагает на свои раз-
личные структуры различные функции: на орган 
государственного регулирования безопасности – 
регулирование безопасности, на органы управ-
ления – управление посредством разработки 
программ развития, участия в государственной 
системе стандартизации и разработки стандар-
тов, создания условий для подготовки кадров, 
поддержки эксплуатирующих организаций в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций и т.п. Бессмыс-
ленно и контрпродуктивно поручать различным 
структурам одинаковые функции. 

Как заявлено в концепции административной 
реформы России [6], одной из её главных целей 
является исключение избыточных и дублирующих 
функций органов исполнительной власти. На Го-
сударственную корпорацию по атомной энер-
гии «Росатом» возложены функции по государ-
ственному управлению использованием атомной 
энергии, поэтому возложение на неё функций 
по регулированию безопасности противоречит 
международному ядерному праву и концепции 
административной реформы России.

Лицензирование деятельности 
в области использования 
атомной энергии, проведение 
инспекций и применение 
санкций

В федеральном законе [1] установлено, что 
разрешения (лицензии) на право ведения работ 
в области использования атомной энергии выда-
ются органами государственного регулирования 
безопасности эксплуатирующим организациям, 
а также организациям, выполняющим работы и 
предоставляющим услуги в этой области. Это 
противоречит основополагающим документам 
МАГАТЭ, упоминавшимся ранее, а также Конвен-
ции о ядерной безопасности [7] и основопола-
гающим принципам безопасности [8]. Согласно 
этих документов разрешения (лицензии) выда-
ются только эксплуатирующим организациям, 
которые несут основную ответственность за при-
водящую к радиационному риску деятельность, а 
также за работу своих субподрядных организа-
ций, которых они должны контролировать. 

Принятое в ФЗ [1] лицензирование органи-
заций, выполняющих работы и предоставляющих 
услуги, было оправдано тем, что в период раз-
работки этого закона, более 15-ти лет тому назад, 
эксплуатирующие организации в России только 
начинали формироваться и еще не были способны 
взять на себя контрольные функции в отношении 
таких организаций, как этого требует принятое в 
международной практике ядерное право.

Виды деятельности, на которые необходимо 
получать разрешения (лицензии), а также другие 
требования к правовым отношениям в процессе 
лицензирования, в ФЗ [1] установлены не были. 
Они были отнесены к компетенции Правитель-
ства Российской Федерации.

Постановлением Правительства [9] были 
установлены следующие виды деятельности, на 
которые необходимо получать лицензии:

1. Размещение, сооружение, эксплуатация 
и вывод из эксплуатации ядерных установок, 
радиационных источников и пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных отходов.

2. Обращение с ядерными материалами и ра-
диоактивными веществами, в том числе при раз-
ведке и добыче урановых руд, при производстве, 
использовании, переработке, транспортировании 
и хранении ядерных материалов и радиоактивных 
веществ.

3. Обращение с радиоактивными отходами 
при их хранении, переработке, транспортирова-
нии и захоронении.

4. Использование ядерных материалов и/или 
радиоактивных веществ при проведении науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.

5. Проектирование и конструирование ядер-
ных установок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

6. Конструирование и изготовление оборудо-
вания для ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактив-
ных отходов.

7. Проведение экспертизы проектной, кон-
структорской, технологической документации 
и документов, обосновывающих обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных отходов, де-
ятельности по обращению с ядерными матери-
алами, радиоактивными веществами и радиоак-
тивными отходами.

Как следует из этого перечня, его три послед-
них пункта содержат виды деятельности, при ко-
торых отсутствует радиационный риск. Вместе с 
тем такие основополагающие документы МАГАТЭ 
как стандарты [5] и [8] устанавливают необходи-
мость получения разрешений (лицензий) только 
на деятельность, которая сопровождается радиа-
ционным риском.

Такие важные функции регулирующего органа 
как проведение инспекций и применение санкций 
и связанные с этим правовые отношения в ФЗ [1] 
также установлены не были. Они лишь обозна-
чены упоминанием их в статье 25, посвященной 
полномочиям регулирующего органа. Вместе с 
тем, согласно [3], [4] и [5] эти вопросы должны 
найти в законодательстве достаточно подробное 
отображение.

Эксплуатирующая организация
В ФЗ [1] наряду с общепринятыми в мировой 

практике и прописанными в основополагающих 
документах МАГАТЭ положениями о первооче-
редной или главной ответственности эксплуати-
рующей организации за безопасность использо-
вания атомной энергии содержится положение 
о необходимости признания эксплуатирующей 
организации таковой соответствующим органом 
управления использованием атомной энергии. До 
приватизации это положение законодательно  вы-
ражало и без того существовавшую с советских 
времен подчиненность эксплуатирующей органи-
зации вышестоящей государственной структуре.

Сейчас, в условиях приватизации боль-
шинства предприятий ядерно-энергетического 
комплекса, это положение только размывает 
принцип главной ответственности эксплуатиру-
ющей организации, формируя зависимость её 
от органа управления использованием атомной 
энергии. 

Кроме этого, ФЗ [1] содержит и некоторые 
другие подобные положения. Это положение 
о том, что орган управления использованием 
атомной энергии рекомендует организацию, от-
ветственную за разработку проекта ядерной 
установки или пункта хранения, а её руководи-
тель назначается решением органа управления 
использованием атомной энергии. Все это ос-
лабляет ответственность эксплуатирующей ор-
ганизации за безопасность и возлагает на госу-
дарственные структуры избыточные функции, не 
соответствующие гражданскому законодатель-
ству России.

Вместе с тем важнейшая функция эксплу-
атирующей организации – функция контроля 
деятельности подрядных организаций, выполня-
ющих для эксплуатирующей организации работы 
и предоставляющих услуги, в ФЗ [1] четко не 
прописана. Там содержится лишь положение об 
организации и координации разработки и вы-
полнения программ обеспечения качества, в том 
числе подрядных организаций. 

В этой связи нужно также отметить, что гла-
ва IV ФЗ [1] о государственном управлении ис-
пользованием атомной энергии тоже содержит 
нечеткие положения. Так, в ней установлено, что 
в компетенцию органов управления использова-
нием атомной энергии входит разработка мер по 
обеспечению безопасности при использовании 
атомной энергии. Что это означает в условиях, 
когда основную ответственность за безопас-
ность несет эксплуатирующая организация, не-
ясно. Сфера ответственности государственных 
структур, в том числе назначенных управлять 
использованием атомной энергии, должна про-
писываться более конкретно в соответствии с ос-
новополагающими документами МАГАТЭ, такими 
как [5], [7] и [8]. 

Дифференцированный подход 
к регулированию безопасности

Стандартом МАГАТЭ [5] устанавливается от-
сутствующая в ФЗ [1] необходимость диффе-
ренцированного подхода к регулированию без-
опасности, т.е. подхода, при котором объем и 
глубина различных мероприятий регулирующего 
органа (объем экспертиз, частота инспекций и 
т.п.) должна увязываться с масштабом опасности 
регулируемого объекта. Для этого необходимо 
иметь категории опасности объектов использова-
ния атомной энергии. Такие категории уже суще-
ствуют в Основных санитарных правилах обеспе-
чения радиационной безопасности ОСПОРБ-99 и 
ими можно воспользоваться. В этих правилах по 
потенциальной радиационной опасности устанав-
ливается четыре категории объектов.

К I категории относятся радиационные объ-
екты, при нормальной эксплуатации которых 
возможно их радиационное воздействие на на-
селение, а при радиационной аварии могут по-
требоваться меры по защите населения.

Ко II категории радиационной опасности от-
носятся радиационные объекты, радиационное 
воздействие которых при любых условиях их экс-
плуатации, а также при аварии, ограничивается 
территорией санитарно-защитной зоны. 

К III категории относятся объекты, радиаци-
онное воздействие которых при любых условиях 
их эксплуатации, а также при аварии, ограничи-
вается территорией радиационного объекта.

К IV категории относятся объекты, радиаци-
онное воздействие от которых при любых услови-
ях их эксплуатации и при авариях ограничивается 

помещениями, где проводятся работы с источни-
ками излучения.

Категория объекта должна устанавливаться 
в проекте и учитываться регулирующим органом 
при планировании и осуществлении регулиру-
ющих мероприятий. Порядок учета категорий 
безопасности должен быть установлен регулиру-
ющим органом и отражен в административном 
регламенте.

Система государственного 
регулирования безопасности

Как отмечалось выше, государственное ре-
гулирование безопасности осуществляется не 
только на основании специальных федеральных 
законов, постановлений Президента, постановле-
ний Правительства и федеральных норм и правил 
(ФНП), разработка которых предусмотрена ФЗ 
[1], но также на основе других законодательных 
актов, в том числе на основе технических регла-
ментов и стандартов, разрабатываемых в соот-
ветствии с ФЗ «О техническом регулировании» № 
184-ФЗ. Поскольку не исключены противоречия 
между требованиями технических регламентов и 
стандартов с требованиями ФНП, то необходи-
мо законодательно оговорить приоритет в таких 
случаях ФНП.

ФНП должны действовать на все виды объек-
тов как вновь сооружаемых, так и действующих, на 
которых не всегда можно реализовать то или иное 
новое требование. Поэтому в таких случаях должен 
быть законодательно оговорен механизм приме-
нения компенсирующих мер, обеспечивающих до-
стижение целей безопасности иным образом.

Для нормативных документов, имеющих ста-
тус «руководств по безопасности» необходимо 
оговорить допустимость применения альтерна-
тивных решений, если показано, что их эффек-
тивность будет не хуже рекомендуемых регули-
рующим органом.

Компенсация затрат на 
проведение экспертиз и 
инспекций

Затраты органа государственного регулиро-
вания безопасности на проведение экспертиз 
документов, обосновывающих ядерную и ради-
ационную безопасность, и на проведение про-
верок (инспекций) деятельности регулируемых 
организаций, включая их субподрядчиков, долж-
ны полностью или частично компенсироваться за 
счет средств регулируемых организаций, как это 
предусмотрено стандартами МАГАТЭ. Это должен 
быть один из принципов государственного регу-
лирования безопасности использования атомной 
энергии, оговоренный в соответствующем законе.

Выводы
Как следует из изложенного выше, ФЗ [1] не 

в полной мере раскрывает положения о регули-
ровании ядерной и радиационной безопасности, 
соответствующие международной практике и ос-
новополагающим документам МАГАТЭ, и содер-
жит ряд устаревших положений, дублирующих и 
избыточных функций государственных органов.

Для приведения российского ядерного права 
в соответствие с международной практикой не-
обходима разработка отдельного закона о ре-
гулировании ядерной и радиационной безопас-
ности и внесение коррективов в ФЗ [1] на базе 
основополагающих документов МАГАТЭ с учетом 
изложенного выше.
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В России за последние годы взят курс на 
системное и последовательное развитие 
атомной энергетики. Позиция государства 
сформирована в виде трех федеральных 
целевых программ /1-3/. Первая из них 
решает проблемы настоящего и ближай-
шей перспективы. Вторая – направлена 
на решение проблем прошлого, прежней 
деятельности. Третья призвана сформи-
ровать атомную энергетику будущего, 
развить те типы реакторов, которые пока 
еще находятся на разных стадиях обосно-
вания своей работоспособности и без-
опасности.

 

Р
азвитие новых реакторных технологий в 
России тесно связано с мировыми тен-
денциями. Россия инициировала и более 
восьми лет активно участвовала в про-

екте ИНПРО /4/. Недавно она была приглашена 
вступить в число участников другого междуна-
родного проекта G-4, направленного на форми-
рование образа будущей атомной энергетики на 
основе реакторов четвертого поколения /5/.

Рассматриваемые в этих программах и про-
ектах реакторные установки отличаются конструк-
цией, техническими и экономическими характе-
ристиками и целым рядом других показателей. В 
проекте ИНПРО разработана методика оценки и 
сопоставления проектируемых реакторных уста-
новок различных типов. Важнейшим критерием 
оценки является свойство внутренней самоза-
щищенности, которому в /6/ дается следующее 
определение: «Свойство обеспечивать безопас-
ность на основе естественных обратных связей, 
процессов и характеристик».

Обоснованию определяющего значения этого 
свойства в обеспечении ядерной и радиационной 
безопасности реакторных установок посвящена 
монография /7/. Цель данной статьи – обратить 
внимание на важность свойства внутренней само-
защищенности при проектировании ядерных ре-
акторов и предложить форму документа для его 
обоснования. Свойство внутренней самозащи-
щенности может стать предметом специального 
изучения, анализа и обобщения уже имеющегося 
опыта научных исследований, конструирования и 
проектирования ядерных реакторов для оценки 
того, насколько действующие и проектируемые 
реакторы обладают этим свойством. По мнению 
авторов, внутренняя самозащищенность должна 
стать главным критерием при выборе перспек-
тивных конструкций ядерных реакторов.

Безопасность объектов использования атом-
ной энергии, в основном, обосновывается науч-
ными исследованиями, сопутствующими проек-
тированию и эксплуатации объектов, в которых 
непременно учитываются зарубежный опыт и 
рекомендации международных организаций. 
Новое оборудование создается на имеющейся 
нормативной базе, а проектные решения обо-
сновываются только научными методами, так как 
предшествуют опыту эксплуатации проектируе-
мых объектов. 

Результаты научных исследований свойства 
самозащищенности могут систематизироваться 
и обобщаться в виде неких рекомендательных 
документов, которые можно так и назвать: на-
учные рекомендации. Эти научные рекоменда-
ции не должны восприниматься как имеющие 
обязательный характер нормативные акты. Их 
также следует отличать от РТМ – руководящих 
технических материалов, обобщающих научные 
исследования, но уже верифицированных на ре-
альных объектах. В прежние времена, когда РТМ 
были широко распространены, в них включались 

только результаты исследований, подтвержден-
ных полевыми, станционными испытаниями.

 Научные рекомендации следует отличать 
также и от РБ – руководств по безопасности, 
которые содержат рекомендации регулирующих 
органов по исполнению обязательных федераль-
ных норм и правил. РБ пишутся для действующих 
объектов и отражают подходы к оценке безопас-
ности регулирующих органов.

 То есть научные рекомендации могут стать пер-
вым практическим шагом на пути создания нового 
объекта и первым этапом последующей разработки 
федеральных норм и правил. Поэтому наиболее за-
интересованными в написании научных рекоменда-
ций являются конструкторские и проектные органи-
зации, а также регулирующие органы. 

Разумеется, ни в одной организации сейчас 
нет подобных документов, так как задача сфо-
кусировать исследования на внутренней самоза-
щищенности не ставилась. Но в архивах многих 
предприятий можно отыскать отчеты, содержащие 
научные обоснования разрозненных элементов ре-
акторных установок. Эти отчеты служили научными 
рекомендациями всех предыдущих генераций от-
ечественных ядерных реакторов. Все три россий-
ские организации главного конструктора имеют 
различные научные наработки новых типов энер-
гетических реакторов, обладающих в различной 
степени внутренней самозащищенностью.

 Похожие документы уже разрабатывают не-
которые международные организации. Западно-
европейская ассоциация регулирующих органов 
WENRA выпустила доклад «Цели безопасности 
для новых энергетических реакторов /8/. В нем 
содержатся рекомендации по конструированию и 
проектированию систем и элементов «новых» ре-
акторных установок, которые еще не существуют. 
Рекомендации даются на базе опыта конструиро-
вания, проектирования и эксплуатации действую-
щих реакторов предыдущих поколений и предна-
значены для проектируемых ядерных реакторов.

 Практика эксплуатации действующих реак-
торов, анализ причин произошедших аварий, 
достижения имеющихся проектов, а также суще-
ствующие идеи, математические и физические 
модели элементов будущих реакторов являют-
ся основой для исключения уязвимых мест и 
формирования желаемых свойств будущих кон-
струкций. Желания эти не беспочвенны, так как 
сообщество специалистов уже сейчас могло бы 
выработать научные рекомендации, направлен-
ные на максимальную реализацию внутренней 
самозащищенности проектируемых ядерных ре-
акторов. В упомянутом докладе /8/ в качестве 
целей безопасности предлагается обобщить усо-
вершенствования, «которые представляют собой 
значительный шаг вперед в уровне безопасности 
по сравнению с существующими станциями. Эти 
усовершенствования основаны на проектных осо-
бенностях, явившихся результатом научно-ис-
следовательских работ, и возможны, только если 
они предусмотрены на этапе проектирования». 
«Некоторые ситуации, которые считаются «запро-
ектными» для существующих реакторов, такие, 
как режимы множественных отказов и аварии с 
расплавлением активной зоны, считаются для 
новых установок «проектными».

 Если в докладе говорится о шаге «в уровне 
безопасности», то в данной статье – о повышении 
свойства внутренней самозащищенности, которое 
является основой обеспечения безопасности. То 
есть идеология формирования и использования 
предложений сходна. Рекомендации формируются 
на этапе научных исследований, предусмотренных 
проектом реакторной установки. И они не явля-
ются нормативными или обязательными, а служат 

самозащищенности 
ядерных реакторов

О рекомендациях по повышению

(Научно-технический центр по ядерной 
и радиационной безопасности)

Гордон Б.Г., Пискунова Н.А.

ориентирами, целями, которые можно поставить 
уже сегодня и которые «сформулированы в каче-
стве ожидаемых улучшений по сравнению с суще-
ствующими реакторами» /8/.

 В приложении к данной статье авторами в 
качестве темы для обсуждения представлен при-
мер таких научных рекомендаций. Комментарии, 
следующие за рекомендациями, выделены курси-
вом и разъясняют источники их возникновения. 
Хотелось бы привлечь внимание широкого круга 
специалистов к поиску таких черт ядерных ре-
акторов, которые повышают внутреннюю самоза-
щищенность реакторных установок. Разумеется, 
ограниченность знаний авторов обусловливает 
неполноту рекомендаций, но их дополнение и 
развитие другими специалистами способствова-
ли бы созданию таких документов, которые бы не 
связывали инициативу разработчиков, а напро-
тив, явились бы опорой для проектов будущего. 
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Приложение

Рекомендации по выбору 
топлива

Тепловыделяющий элемент (твэл) должен 
быть сконструирован так, чтобы содержать ми-
нимум делящегося вещества в форме, позволя-
ющей сдерживать продукты деления как угодно 
долго.

Комментарий 

Образом такого топлива являются сферы, 
содержащие делящееся вещество. Сферы 
из обогащенного урана с оболочкой из гра-
фита даже освоены промышленностью.

Твэл не должен иметь конструкционных по-
лостей, в которых продукты деления собирались 
бы под давлением.

Комментарий

Образом небезопасного топлива являются 
используемые повсеместно цилиндриче-
ские твэлы, в полостях которых собирают-
ся газообразные продукты деления, нахо-
дящиеся под давлением, даже отработав в 
реакторе.

Если твэлы собраны в тепловыделяющую 
сборку (ТВС), то они должны быть такими, что-
бы сконструированная из них ТВС, оказавшись в 
воздушной среде, сохраняла бы свою прочность, 
форму и целостность как угодно долго.

Комментарий

При потере теплоносителя ТВС должна 
охлаждаться естественной конвекцией ат-
мосферного воздуха так, чтобы не потерять 
свою форму, остаться транспортабельной и 
ни в коем случае не допускать разрушения 
или тем более расплавления твэлов.

Рекомендации по выбору 
теплоносителя

В практически реализуемых диапазонах па-
раметров теплоноситель не должен вступать в 
такие химические реакции с материалами ТВС, 
ограждающих конструкций и воздухом, которые 
могли б привести к разрушению ТВС и огражда-
ющих конструкций.

Параметры теплоносителя при эксплуатации 
(температура, скорость и т.п.) должны быть таки-
ми, чтобы избежать механических повреждений 
твэлов и ограждающих конструкций вследствие 
вибрации, эрозии и других воздействий.

Комментарий

Целостность твэлов и ограждающих кон-
струкций должна быть максимально обе-

спечена. В случае внешнего разрушения 
ограждающих конструкций теплоноситель 
не должен реагировать с воздухом во из-
бежание разрушения твэлов.

Рекомендации по конструкции 
активной зоны

 Активная зона должна быть сконструирова-
на так, чтобы было исключено образование ло-
кальных критических масс, любые воздействия 
сопровождались бы отрицательными обратными 
связями, цепная реакция происходила на бы-
стрых нейтронах с равновесным коэффициентом 
воспроизводства, примерно равным единице, а 
при полном обесточении систем реактора она бы 
находилась в этом состоянии как угодно долго 
без повреждения твэлов.

Комментарий

Такая рекомендация, как представляется, 
обоснована в /9/, а отдельные элементы дан-
ной рекомендации реализованы в известных 
проектах реакторов различных типов.

Рекомендации по конструкции 
реактора

Реактор должен быть сконструирован так, 
чтобы при любых условиях лишенный теплоно-
сителя и полностью обесточенный он мог нахо-
диться в этом состоянии как угодно долго без 
повреждения твэлов. В реакторе не должно быть 
избыточного давления над теплоносителем.

Комментарий

Хотелось бы обратить внимание, что в этих 
рекомендациях концепция глубоко эшело-
нированной защиты сохраняется, но центр 
тяжести в ее содержании переносится с 
противодействия разрушительным воз-
действиям на предотвращение этих воз-
действий. В действующих реакторах, ска-
жем, стенки твэла или циркуляционного 
трубопровода находятся под давлением и 
противостоят силам давления. В реакторе 
с внутренней самозащищенностью они не 
должны быть подвержены действию этих 
сил. Благодаря этому, практически все 
системы безопасности становятся не нуж-
ными, хотя все барьеры и уровни глубоко 
эшелонированной защиты должны быть со-
хранены.

На нынешнем уровне знаний пока трудно 
прогнозировать роль оператора в управлении та-
ким реактором, но представляется, что следует 
стремиться чтобы влияние оператора было бы 
минимально.

Таким образом, проект реактора с высокой 
степенью внутренней самозащищенности должен 
обеспечить непревышение пределов безопасной 
эксплуатации для любых исходных событий и их 
комбинаций за счет отрицательных обратных свя-
зей по всем возможным возмущениям.
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5. Полоний
Полоний – первый после урана и тория 

открытый радиоактивный химический элемент, 
вписанный в VI группу Периодический системы 
элементов, аналог теллура. Атомный номер 84. 
Не имеет стабильных изотопов. Существование 
элемента с порядковым номером 84 было пред-
сказано Д.И.Менделеевым, в 1889 г. он назвал 
его двителлуром (второй теллур) и предположил, 
что его атомная масса близка к 212.

Полоний в свободном виде – мягкий се-
ребристо-белый радиоактивный металл, суще-
ствует в двух модификациях [2 – 5, 11]. Из-за 
сильной радиоактивности светится в темноте и 
сильно нагревается, поэтому нужен непрерыв-
ный отвод тепла. Температура плавления поло-
ния 254°С (чуть выше, чем у олова), температура 
кипения 962°С, поэтому уже при небольшом на-
гревании полоний возгоняется. Плотность поло-
ния почти такая же, как у меди – 9,4 г/см3. На 
воздухе полоний медленно окисляется (быстро 
при нагревании до 250°С) с образованием крас-
ного диоксида (при охлаждении он становится 
желтым в результате перестройки кристалличе-
ской решетки).

Полоний был открыт в 1898 г. Пьером Кюри 
и Марией Склодовской-Кюри путём выделения 
из смоляной обманки (урановой руды). Он был 
назван в честь родины Марии Кюри – Польши 
(Polonia, лат.). На начало 2006 г. было извест-
но 33 изотопа полония в диапазоне массовых 
чисел от 188 до 220. Кроме того, известны 10 
метастабильных возбуждённых состояний изо-
топов полония. Наиболее долгоживущий изотоп 
209Po имеет период полураспада 102 года, од-
нако его получение в чистом виде сложно, по-
этому для практических целей применяют 210Ро 
(α-радиоактивен). 

Изотопы с массовыми числами 210-218 вхо-
дят в природные радиоактивные ряды урана, то-
рия и актиния (см. рис. 4); наиболее устойчивый 
из них – 210Po (период полураспада 138,376 сут.). 

Он является членом уранового семейства и по-
является в природной смеси в результате ряда 
последовательных превращений изотопов тяже-
лых элементов, первый из которых – 238U (табл. 
14) [2, 32–34].

Содержание в земной коре 210Po составляет 
всего 2•10-14 %; в одной тонне природного ура-
на содержится 0,34 г радия и доли миллиграмма 
210Po . Самый короткоживущий из известных изо-
топов полония — 213Po (период полураспада 3•10-

7 сут.). Самые легкие изотопы полония – чистые 
α –излучатели, более тяжёлые одновремен-
но испускают α- и γ-лучи. Некоторые изото-
пы распадаются путем электронного захвата, а 
самые тяжелые проявляют также очень слабую 
β-активность.

На практике в граммовых количествах 210Po 
синтезируют искусственно, облучая металличе-
ский висмут 209Bi нейтронами в ядерных реак-
торах. Если тот же изотоп висмута поместить 
в циклотрон и там обстрелять потоками прото-
нов, то образуется самый долгоживущий изо-
топ полония 209Po. Микроколичества полония 
извлекают из отходов переработки урановых 
руд. Выделяют полоний экстракцией, ионным 
обменом, хроматографией и возгонкой. Ме-
таллический Po получают термическим разло-
жением в вакууме сульфида PoS или диоксида 
(PoO

2
)

x
 при 500°C.

С водородом полоний образует летучее со-
единение. Металлический полоний и его 
соединения сильно токсичны. Полоний-210 
испускает α-лучи с энергией 5,3 МэВ, которые 
в твёрдом веществе тормозятся, проходя все-
го тысячные доли мм и отдавая при этом свою 
энергию. Полоний удобно применять для иссле-
дования воздействия α-излучения на различные 
вещества [2-5]. 210Ро применяют в ампульных 
источниках нейтронов и как источник энергии в 
атомных батарейках.

Полоний-210 в сплавах с бериллием и бо-
ром применяется для изготовления компактных 
и очень мощных нейтронных источников, практи-
чески не создающих γ-излучения. Такие нейтрон-
ные источники легки и портативны, совершенно 
безопасны в работе и очень надёжны. Напри-
мер, латунная ампула диаметром 2 и высотой 4 
см ежесекундно дает до 90 млн нейтронов. От-
дельной областью применения полония является 
его использование в виде сплавов со свинцом 
или самостоятельно для производства мощных и 
весьма компактных источников тепла для авто-
номных установок (1 см3 210Po выделяет 1320 Вт 
тепла). Время его жизни позволяет использовать 
полоний как источник энергии в атомных бата-
реях космических кораблей (для получения мощ-
ности 1 кВт достаточно всего 7,5 г полония). В 
этом отношении он превосходит другие компакт-
ные «атомные» источники энергии. Например, у 
советского лунохода для обогрева приборного 
отсека во время долгой лунной ночи применялся 
полониевый обогреватель.

Полоний встречается в природе, накаплива-
ется растениями, в том числе – табаком. 20 % 
полония-210, содержащихся в табаке сигарет, 
попадает в лёгкие человека. Среднее годовое 
поступление 210Po в легкие человека, выку-
ривающего одну пачку сигарет в сутки, со-
ставляет 60 мБк. О поступлении и содержании 

210Ро в теле человека можно судить по данным 
табл. 15.

Основным источником полония-210 в ОПС 
является радон-222, выделяющийся из почвы. 
Полоний-210 является также и техногенным изо-
топом. В период ядерных испытаний полоний-210 
формировался при взрывах атомных бомб, по-
падал в атмосферу, а затем в растительность, 
почвы, воду, донные осадки. Свинец -210 также 
является дочерним продуктом распада урана-238 
и содержание и миграция в ОПС связана в основ-
ном с содержанием и миграцией его материнско-
го радионуклида-радона-222 [17, 34, 35].

Полоний-210 и свинец-210 поступают в ат-
мосферу с летящей золой при сжигании угля в 
ТЭЦ, в результате чего происходит выброс в ат-
мосферу ряда тяжёлых металлов, радиоактив-
ных элементов, в том числе полония-210 и 
свинца-210. Оседая из воздуха на поверхность 
земли под воздействием гравитационных сил 
или с атмосферными осадками, свинец-210 и 
полоний-210 задерживаются на различных ком-
понентах биосферы (растения, почва, мхи и др.) 
и тем самым участвуют в миграции по пищевым 
цепочкам. Максимальные концентрации 210Рb - 
21ОРо в воздухе вокруг ТЭС, работающих на угле, 
могут достигать 510 мкБк/м3. Для средних широт 
Северного полушария средние концентрации Ро-
210 в воздухе составляют 0,12•10-3 Бк/м3, для 
РЬ-210 — 0,52 мкБк/м3. В мировой практике изу-
чаются полоний-210 и свинец-210 в различных 
объектах ОПС для оценки дозовых нагрузок на 
биосистему.

Полоний-210 и свинец-210, являясь наибо-
лее радиотоксичными и распространенными в 
ОПС естественными радионуклидами, подлежат 
первоочередному контролю в природных средах. 

Свинец-210 является остеотропным 
элементом и накапливается в костной тка-
ни, где содержится до 70 % этого радио-
нуклида. Полоний-210, находящийся в костях, 
образуется в основном из своего предшествен-
ника 210Pb. В мягкие ткани полоний-210 поступает 
из воздуха и пищи, преобладая в тканях печени 
и почек.

Биологическое действие 210Po обусловлено 
α-излучением. Он является одним из наиболее 
токсичных РН из-за низкого периода полураспа-
да и высокой энергии излучаемых α-частиц. Для 
210Ро предельно допустимое содержание в 
воздухе составляет всего 40 миллиардных 
долей микрограмма в 1 м3 воздуха, поло-
ний в 4 триллиона раз токсичнее синиль-
ной кислоты. Вред наносят испускаемые 
полонием альфа-частицы (и в меньшей 
мере также гамма-лучи), которые разру-
шают ткани и вызывают злокачественные 
опухоли. 

Атомы полония могут образоваться в легких 
человека в результате распада в них газообраз-
ного радона. Кроме того,

, 
металлический поло-

ний способен легко образовывать мельчайшие 
частицы аэрозолей. Контакт с ним может приве-
сти к облучению всего организма. При высоких 
концентрациях 210Po развитие лучевой болезни 
заканчивается летальным исходом. Поэтому 

М.И. Рылов, Генеральный 
директор ООО «РЭСцентр», 
Вице-президент РЗК, 
Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С. 88/А

М.Н. Тихонов, эксперт 
журнала «Атомная 
стратегия».

Дозообразующие 
радионуклиды
Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, 

научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия 
их открытий.

В.И. Вернадский

в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека

Продолжение. Начало в №53,54 
за апрель, май 2011 г.

Мария Кюри

Рис. 4. Изотопы радона и их дочерние продукты в цепочках распада (символ, путь распада 
(α-, β-, γ-излучения), наименование, период полураспада Т).
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работа с 210Po должна вестись дистанционно в 
герметичных боксах с применением СИЗ [32]. 
Естественный вывод полония из организма 
(с выделениями) затруднен, так как он не 
входит в состав ни одного из химических 
соединений, участвующих в метаболизме.

6. Углерод-14
Углерод (лат. сarboneum) относится к не-

металлам. В природе представлен стабильными 
12С (98,90 %) и 13С (1,10 %); в земной атмосфере 
присутствует в ничтожных концентрациях (около 
10-14 ат %). Масса нуклида 12С принята равной 
точно 12, а 1/12 называют атомной единицей 
массы.

β-радиоактивный углерод 14С (Т
1/2

=5730 лет) 
постоянно образуется на земле в результате 
следующих ядерных реакций: 14N (n; р)14C; 17O 
(n;α)14C; 13C (n;γ)14C. Эти реакции протекают как 
в верхних слоях атмосферы благодаря захвату 
космических нейтронов атомами азота по реакции 
14N

+п
 = 14C

+p
 (при образовании природного 14С), так 

и при образовании техногенного радиоуглерода в 
результате атомных взрывов и работы атомных ре-
акторов как промышленных, так и транспортных и 
исследовательских [12, 19, 34, 35].

Соотношение радиоактивного и стабильных 
изотопов углерода в атмосфере и в биосфере 
в одно и то же время в одном и том же месте 
одинаково, поскольку все живые организмы по-
стоянно участвуют в углеродном обмене и полу-
чают углерод из окружающей среды, а изотопы, 
в силу их химической неразличимости, участвуют 
в биохимических процессах практически одинако-
вым образом. В живом организме удельная ак-
тивность 14С равна примерно 0,3 распада в сек 
на 1 г углерода, что соответствует изотопному 
содержанию 14С около 10-10 %.

Углерод существует в нескольких модифика-
циях, свойства которых резко различны: графит, 
алмаз, карбин (получен искусственно). Высоко-
чистый графит служит замедлителем нейтро-
нов в ядерных реакторах. Алмаз применяют как 
абразивный материал для обработки металлов 
и др. материалов. Искусственный радионуклид 
14С в форме различных соединений используют 
в химических, биологических и медицинских ис-
следованиях.

Основным поставщиком 14С является пер-
вая реакция в виду большого содержания азота 
(78,08 %) в составе воздуха. Причём, в водо-гра-
фитовых реакторах (именно такой тип реактора 
на Сибирском химическом комбинате) образу-
ющийся на азоте 14С практически целиком вы-
носится в атмосферу. Кроме того, в реакторах 
этого типа часть образующегося 14С попадает в 
ОПС с жидкими сбросами в виде растворимых 
карбонатов и углекислоты [2, 17, 23].

Существуют понятия локального и глобально-
го загрязнения радиоуглеродом.

Источником локального загрязнения можно 
рассматривать не только атомный взрыв, но и 
каждую АЭС, предприятия ЯТЦ, изотопные произ-
водства по получению препаратов, меченых 14С, 
научно-исследовательские учреждения. Среднее 
поступление реакторного 14С в организм местных 
жителей, проживающих в районе действия такого 

источника, может составить в зонах 0-10 км – 
0,32; 10-20 км – 0,08 мкКи/год. Зафиксирован-
ный в НРБ-99 предел годового поступления (ПГП) 
биологически значимого 14С в организм человека 
составляет 6,3•105 Бк/год.

Глобальное радиоуглеродное загрязнение 
ОПС связано с развитием атомной энергетики 
в целом и ядерными испытаниями. При тер-
моядерных взрывах 90% радиационного 
фона в атмосфере обусловлено 14С. Этот 
долгоживущий радионуклид (период полураспа-
да составляет 5730 лет) включается в глобальный 
круговорот углерода. 

Углерод-14 образуется высоко в атмосфере 
при столкновении космических лучей с ядрами 
азота [13, 34, 35]. Когда он достигает поверх-
ности, его поглощают растения, а затем — жи-
вотные, поедающие эти растения. Таким об-
разом, углерод-14 попадает в ткани растений 
и животных [26]. Пока организм жив, любой 
распавшийся атом углерода-14 замещается 
таким же атомом углерода-14 из окружающей 
среды. Однако после смерти живого существа 
круговорот углерода завершается и начинается 
неотвратимый распад изотопа. Через 5730 лет 
в куске дерева останется только половина того 

количества углерода-14, какое было в дереве 
перед его гибелью (см. рис. 5).

14С реагирует с кислородом и дает 14СО
2
. 

Таким образом, углекислота всегда содержит 
примесь 14СО

2
. Участвуя в фотосинтезе, она не-

сет 14С всем органическим веществам (углеводо-
роды, белки, жиры и др.), образующим живой 
организм. Мягкое (0,155 МэВ) β-излучение 
14С также вносит свой вклад в постоянное 
внутреннее облучение биоты атомной ра-
диацией. Содержание 14С в тканях растений и 
животных составляет 22,7 Бк/кг углерода. Его 
величина колеблется для различных тканей в 
пределах 20-93 Бк/кг ткани. Общее содержание 
14С в биосфере составляет 8,5·1018 Бк. В течение 
года образуется около 1015 Бк [НКДАР, 1982].

Как показывают расчеты (Рублевский и др., 
1979), ежегодное поступление 14С в организм 
человека с продуктами питания превысит есте-
ственный путь поступления 14С к 2010 г. в 5 раз, а 
годовая доза на все тело по сравнению с 1975 г. 
возрастет с 0,04 до 7 мРад, т.е. увеличится почти 
в 200 раз (рис. 6) и, по подсчетам С.П. Ярмонен-
ко, будет сказываться 11000 лет, затронув 300 
поколений людей [61].

На рис. 7 показана динамика накопления 14С 
в волосах и крови людей от испытания ядерного 
оружия в атмосфере.

Опасные последствия такой динамики связа-
ны с тем, что радиоуглерод, участвуя в обменных 
процессах наряду с атомами стабильного углеро-
да, проникает во все органы и ткани орга-
низма, включаясь непосредственно в мо-
лекулы органических соединений [36, 37].

Повреждающее действие 14С, вошедшего в 
состав молекул белков и особенно ДНК и РНК 
живого организма, определяется, во-первых, ра-
диационным воздействием β-частиц и ядер отда-
чи азота, возникающих в результате распада 14С 
по схеме 14С→14N; во-вторых, изменением хими-
ческого состава молекулы за счет превращения 
атома 14С в атом 14N(β) (трансмутационный эф-
фект в генетических структурах наследственного 
аппарата). Это приводит, в дополнение к эф-
фектам от действия ионизирующего излучения, 
к локальным изменениям в хромосомах и, 
как следствие, к возникновению необра-
тимых или трудно репарируемых мутаций 
разного вида. В связи с этим углерод-14 явля-
ется генетически значимым фактором радиаци-
онной опасности глобального масштаба. 

Такие повреждения ДНК приводят за-
частую к генным мутациям второго и тре-
тьего порядков, которые практически яв-
ляются необратимыми. Поэтому увеличение 
содержания изотопа 14С в биосфере может при-
вести к накоплению вредных мутаций, что чрева-
то серьезной угрозой для человечества [20, 21, 
23]. Проблема мониторинга 14С является одной 
из основных в районах АЭС и ЯТЦ [10, 38-40].

Одним из первых отметил биологическую 
опасность 14С академик А.Д.Сахаров (1958), 
который обратил внимание на непороговые 
биологические эффекты радиации [41, 42]. 
Он рассчитал, что при испытании мегатонной 
бомбы только от 14С будет 2200 жертв наслед-
ственных болезней, а также обратил внимание 
на возможное увеличение раковых заболеваний 
и лейкемии. Академик А.Д.Сахаров категорически 

Рис. 5. Сравнение радиоуглеродного содержания в годичных кольцах деревьев из различ-
ных районов с атмосферными радиоуглеродными данными для Северного полушария

Рис. 8. Динамика естественной смертности населения Дании в возрасте 67 лет [43]. 
Линии 1,2,3 – мужчин; линии 4,5,6 – женщины;1 и 4 – смертность;  2 и 5 – вероятный 
ход кривых смертности после 2002 года; 3 и 6 – основной тренд исторической дина-
мики смертности

Рис. 6. Изменение содержания 
в биосфере искусственного 14С  
бомбового (1)  и реакторного 
(2) происхождения (по Рублев-
скому В.П. и др., 1979)

Рис. 7. Концентрация углерода-14 в тропосфере, 
в волосах и крови людей в Скандинавии (по Р. 
Грейбу, 1994)

Нуклид Название Период полураспада Природа излучения Энергия, МэВ

226Ra Радий-226 1602 года
α 4,78

γ 0,18

222Rn Радон-222 3,82 сут
α 5,49

γ 0,51

218Po Полоний-218 3,05 мин
α 6,00

β 0,72
214Pb Свинец-214 26,8 мин α 0,35

214Bi Висмут-214 19,7 мин

α 5,45

β 1,51

γ 0,6-1,7

210Tl Таллий-210 1,3 мин
β 1,9-2,3

γ 0,79

210Pb Свинец-210 22,3 года
β 0,01

γ 0,04
210Po Полоний-210 138.4 сут α 5,3
210Bi Висмут-210 5,01 сут β 11,1
206Tl Талий-206 4,2 мин β 1,53
206Pb Свинец-206 стабильный - -

Таблица 14. Основные продукты распада радия-226 и их характеристика Таблица 15. Содержание 210Pb и 210Po в организме человека

Показатели 210Pb 210Po

При нормальном содержании в пище:

Поступление с пищей, Бк-2/сут 5,18-22,9 4,8-17,0

Содержание у некурящих, Бк/кг

Костная ткань 3 2,4

Мягкая ткань 0,14-0,2 0,1-0,2

Содержание у курящих, Бк/кг

Костная ткань 4,81 3,7

Мягкая ткань 0,22-0,33 0,18-0,33

При высоком содержании в пище:

Поступление с морскими продуктами, Бк-2/сут 62,9

Поступление с мясом карибу и северных оленей, Бк-2/сут 13,3-162 222-1272

Содержание Бк/кг

Костная ткань 9,25 7,4

Мягкая ткань 0,44-0,55 1,33-2,66
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выступил против испытания ядерного оружия в 
атмосфере, и его усилиями было изменено ре-
шение о взрыве на Новой Земле 108 Мт бомбы 
(в 1961 г. взрывали только 58 Мт, что составляет 
около 10% от мощности всех атмосферных ядер-
ных взрывов). 

Пик концентрации в атмосфере «бомбового» 
14С пришёлся на 1965 г. (рис. 6), когда его зна-
чения превысили в 1,7 раза концентрацию ат-
мосферного радиоуглерода до начала испытаний. 
Одной из главных причин запрета испытаний 
ядерного оружия в атмосфере был прогнозиру-
емый рост смертности людей в связи с увеличе-
нием концентрации радиоуглерода в атмосфере 
и его поступление в организм человека по био-
логическим цепочкам. Допускаемые ныне ПГП 14С 
в НРБ-99 (20-тикратное превышение содержания 
радиоуглерода в пище по сравнению с его есте-
ственным уровнем концентрации в биосфере) 
существенно выше тех, которые принимались во 
внимание политиками при принятии решения о 
запрете ядерных испытаний и которые реально 
привели в свое время к повышению смертности, 
например в Дании (рис. 8), и других во многом 
благополучных странах [43].

Таким образом, очевидна необходимость 
ужесточения НРБ-99 в части радикального сни-
жения допустимого уровня поступления радио-
углерода с пищей.

7. Тритий
Радиоактивный сверхтяжелый радиону-

клид водорода тритий 3H (период полураспада 
T

1/2
=12,35 года) подобно радиоуглероду посто-

янно образуется в атмосфере в результате вза-
имодействия космического излучения с ядрами 
атомов азота, кислорода и аргона (например, по 
реакции 14

7
N+1

0
n→12

6
C+3

1
H),а также при расще-

плении ядер различных элементов космическими 
лучами большой энергии. При β-распаде превра-
щается в гелий-3.

Тритий 3Н, получающийся в атмосфере в 
результате ядерных реакций космических ней-
тронов с ядрами азота и кислорода, в основном 
превращается в тритиевую воду, которая с осад-
ками выпадает на землю и участвует в нормаль-
ном круговороте воды [34, 35]. В соединении с 
кислородом тритий образует сверхтяжёлую воду 
Т

2
О. Содержание трития в континентальных водах 

колеблется в пределах 200-900 Бк/м3. Воды оке-
ана содержат около 100 Бк/ м3 [Kaufman, Libby, 
1954]. Глобальная годовая наработка природного 
трития составляет ~1·1018 Бк. В 1 литре воды в 
среднем содержится 3,2•10-10 г трития, в 1 л 
воздуха — 1,6 10-14 г (при абсолютной влажности 
10 мг/л). Образуется тритий в верхних слоях ат-
мосферы с участием космического излучения со 
скоростью 1200 атомов в сек в расчёте на 1 м2 
земной поверхности. Таким образом, в течение 
тысячелетий содержание трития в природе было 
почти постоянным – непрерывное его образова-
ние в атмосфере компенсировалось естествен-
ным распадом. 

Однако с 1954 г. (начало испытаний термо-
ядерных бомб) положение резко изменилось и в 
дождевой воде содержание трития увеличилось в 
тысячи раз. Взрыв водородной бомбы мощностью 
1 Мт приводит к выделению от 0,7 до 2 кг трития. 
Общая мощность воздушных взрывов составила 
за 1945-1962 гг. 406 Мт, а наземных –104 Мт. 
При этом общее количество трития, поступившее 
в биосферу в результате испытаний, составило 
сотни килограммов! После прекращения назем-
ных испытаний уровень трития пошёл на убыль. В 
последние годы основным источником техноген-
ного трития в окружающей среде стали атомные 
электростанции, которые ежегодно выделяют не-
сколько десятков килограммов трития.

Искусственно тритий привносится во внеш-
нюю среду двумя путями:

• во время атомных и термоядерных взры-
вов, которые приводят к увеличению кон-
центрации 3H в дождевой воде в 10-100 
раз;

• при производстве ядерной энергии на 
двух этапах топливного цикла (работе ре-
акторов и переработке ОЯТ).

Природный тритий образуется, например, 
при бомбардировке азота нейтронами косми-
ческих лучей: 14
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He. Техноген-

ный тритий возникает в ядерных реакторах за 
счет взаимодействия ядер лития с нейтронами: 
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He. Молекула трития двухатомна. 

В обычных условиях Т
2
 – газ, t

пл
= –252,52°С, 

t
кип

= –248,12°С. 
Наработка трития в ядерных реакторах за-

висит от типа ядерной установки и колеблет-
ся в пределах 2-10 Ки/год на 1 МВт тепловой 
мощности. Среднегодовое глобальное посту-
пление трития за счёт ядерного топливного 
цикла составляет ~1016 Бк, то есть небольшую 
долю от естественного природного образования 
[34, 35, 44].

Запасы природного трития ничтожны. Глубин-
ный лед Гренландии или Антарктиды совсем не 
содержит трития – он там давно успел полностью 
распасться. Подсчёт показал также, что во всех 
водоемах Земли трития содержится всего лишь 
100 кг. Поэтому весь тритий, используемый для 
различных целей, получают искусственно, путём 
облучения лития нейтронами. В результате ста-
ло возможным получить значительные количества 
чистого трития и изучить его свойства, а также 
свойство его соединений. Так, сверхтяжёлая вода 
Т

2
О имеет плотность 1,21459 г/см3. 

Синтезированный тритий сравнительно де-
шев и находит применение в научных исследова-
ниях и в промышленности. Широкое применение 
нашли тритиевые светящиеся краски, которые 
наносят на шкалы приборов. Эти светосоставы с 
точки зрения радиации менее опасны, чем тра-
диционные радиевые. Например, сульфид цинка, 
содержащий небольшое количество соединений 
трития (примерно 0,03 мг на 1 г светосостава), 
непрерывно излучает зеленый свет. Такие све-
тосоставы постоянного действия используют для 
изготовления указателей, шкал приборов и т.п. 
На их производство ежегодно расходуют сотни 
граммов трития [45–48].

Тритий используется также в светоисточ-
никах: для промышленных знаков «выход», для 
маркеров безопасности, люминесцентных до-
рожных знаков, знаков и маркеров для авиаци-
онной промышленности и т.п. Для изготовления 
светоисточников ежегодно используется около 
1015 Бк трития.

Тритий является одним из основных ком-
понентов взрывчатого вещества термоядерных 
(водородных) бомб, а также весьма перспекти-
вен для проведения управляемой термоядерной 
реакции по схеме D + T > 4Не + n [47].

Большое поступление трития в геосферу 
связано с испытаниями водородных бомб и со-
ставило к концу испытаний (1962 г.) 2,6·1020 Бк, 
что значительно превосходило природное нако-
пление трития. 

Образуемый ядерными реакторами 3H мо-
жет находиться в форме H3HO, Д3НО, Н3Н, 3Н

2
, 

тритидов металлов и органических производных. 
Вследствие утечек и недостатков в технологии 
обращения с РАО (в которой 3Н практически не 
улавливается) выброс трития в ОПС осуществля-
ется с газообразными и жидкими отходами.

При переработке облучённого топлива 3H вы-
свобождается из отработавших тепловыделяю-
щих элементов (ТВЭЛов). Гипотетический завод 
мощностью 1500 т/год может сбросить в атмос-
феру около 30 кБк/год трития [47].

На других этапах производства ядерной 
энергии к источникам 3Н в биосфере следует от-
нести хранилища РАО. Хранение и захоронение 
низко- и среднеактивных РАО в поверхностных 
слоях грунта приводит к выделению на поверх-
ность диффундирующих 3

2
Н и Н3НО, а также к 

образованию и выделению тритированного ме-
тана СН

3
3Н и других органических соединений, к 

появлению Н3НО в грунтовых водах.
Общий запас трития в биосфере оценивается 

в 1,3·1018 Бк. Вода составляет значительную ком-
поненту живого организма, постоянно обменива-
ясь с водой ОПС. Она будет всегда содержать сле-
ды тритиевой воды, непрерывно облучая все ткани 
организма мягким (0,01795 МэВ) β-излучением 
трития. Средняя концентрация трития в живых 
тканях равна 0,4 Бк/кг [НКДАР, 1982].

Наличие поверхностных водоемов-хранилищ 
ЖРО приводит к проникновению РВ в грунтовые 
подземные воды. Минуя очистные барьеры, об-
разовавшийся на АЭС тритий (или радиоактивный 
водород) поступает в ОПС с жидкими сбросами 
в виде тритиевой воды и газообразными выбро-
сами. Например, в США река Саванна заражена 
тритием в основном из-за деятельности, связан-
ной с производством ядерного оружия в про-
мышленном ядерном комплексе Саванна-Ривер-
Сайт (Savannah River Site).

Загрязнение тритием грунтовых вод имеет 
место практически при нормальной эксплуата-
ции большинства российских АЭС. Наличие три-
тия вокруг АЭС скоро станет главной головной 
болью. Промышленные выбросы и случайные 
утечки могут стать более широкой проблемой для 
коммерческих АЭС, чем было принято считать 
раньше. Тритий легко связывается протоплазмой 
живых клеток и тысячекратно накапливается в 
пищевых цепочках [13, 17, 20, 23, 58]. 

По заключению специалистов, тритий следу-
ет рассматривать как ведущий радионуклид 
по вкладу в эффективные дозы облучения 
населения за период деятельности ПО «Маяк». 
Потенциальная опасность облучения населения 
за счет трития будет возрастать при продолжа-
ющихся работах на предприятиях ЯТЦ и вводе 
в эксплуатацию новых реакторов АЭС, особенно 
на быстрых нейтронах. Если в настоящее время 
эффективная эквивалентная доза, обусловленная 
тритием, не превышает в среднем на одного че-
ловека 0,05% от естественного фона, то с увеличе-
нием числа работающих реакторов во всех странах 
она может через 60-70 лет достигнуть 1%. Это без 
учёта потенциальной возможности возникновения 
радиационных аварий [44-47].

В организм человека 3Н поступает в виде 
газа и тритиевой воды 1Н3НО через лёгкие, кожу 
и желудочно-кишечный тракт (12%). Газообраз-
ный Т

2
 в 500 раз менее токсичен, чем сверхтя-

жёлая вода Т
2
О. Это объясняется тем, что моле-

кулярный тритий, попадая с воздухом в лёгкие, 
затем быстро (примерно за 3 мин) выделяется 
из организма, тогда как тритий в составе воды 
задерживается в нем на 10 суток и успевает 
за это время передать ему значительную дозу 
радиации. В среднем организм человека содер-
жит 5·10-12 г трития, что дает вклад 0,13 мбэр 
в общую дозу годового облучения (это в сотни 
раз меньше облучения от других источников 
радиации). У людей, носящих часы, в которых 
стрелки и цифры покрыты тритиевым люми-
нофором, содержание трития в теле в 5 раз 
выше среднего. Установлено, что поступивший 
в организм человека 3Н существует в виде двух 
отдельных соединений: свободной тритиевой 
воды 1Н3НО и органически связанного 3Н (ОСТ). 
Для критической группы населения допусти-
мая концентрация трития в воде – 7,7·103 Бк/л 
воды. Он относится к средней группе радио-
токсичности.

Тритий – чистый β-излучатель со средней 
энергией излучения 0,018 МэВ, что на два по-
рядка меньше энергии β-излучения радиоугле-
рода. С этим связана особенность повреждений 
тканей, производимых тритием [17, 20, 23]. 
Радиоактивный распад трития приводит 
к нарушению молекулярных структур и 
межмолекулярных связей под действием 
β-излучения, а также в результате пре-
вращения трития в изотоп гелия. Обладая 
наименьшей энергией β-частиц, тритий создает 
значительную плотность ионизации ткани (число 
пар ионов, образуемых заряженной частицей на 
единице ее пути). Кроме того, пробег β-частиц 
трития значительно меньше геометрических раз-
меров клеток, поэтому поражение тритием лока-
лизуется возле самого изотопа, и общее пора-
жение зависит от геометрии его распределения 
в тканях организма и микрогеометрии распреде-
ления в клетке (Мушкачева и др., 1994). Атомы 
трития замещают в молекулах ткани атомы 
водорода.

Эффективный период полувыведения трития 
из организма Т

эф
= 12 суток. ОСТ представляет 

более серьезные факторы риска, чем тритиевая 
вода при одинаковом количестве поглощения 
трития. Половина тритиевой воды выходит из 
организма каждые 10 дней, при этом удаление 
половины ОСТ из организма занимает от 21 до 76 
дней. Для некоторых молекул с очень медленной 
скоростью перехода это время может увеличить-
ся до 280-550 дней. 

Более длительное время удержания 
ОСТ в организме вызывает особое бес-
покойство, если тритий проникает в та-
кие ткани, как нейроны (основные клетки 
нервной системы) или ооциты (незрелые 
яйцеклетки). Учитывая, что формирование яич-
ников у женщин происходит раз в жизни, воз-
действия радиации на репродуктивную систему 
внутриутробного плода женского пола, а также 
возможное воздействие на детей, матери кото-
рых были облучены внутриутробно, могут быть 
значительными.

Особым примером явного влияния ОСТ 
является тритиевый тимидин. Эксперименты 
показывают, что тритиевый тимидин (органиче-
ское соединение, которое может быть инкорпо-
рировано в соств ДНК) на определенных стадиях 
эмбрионального развития у мышей наносит 
вреда более чем в 1000 раз по сравнению 
с тритиевой водой при одинаковых кон-
центрациях. Такая огромная разница не может 
быть примером для всех форм ОСТ, поскольку 
тимидин – это предшественник ДНК. Однако этот 
случай демонстрирует крайнюю необходимость в 
изучении особых химических форм трития, в осо-
бенности, органически связанных [23, 45].

Вред, нанесенный плоду органически связан-
ным тритием, более чем в четыре раза превы-
шает вред, нанесенный взрослому человеку три-
тиевой водой, и почти в десять раз превышает 
цифры действующих моделей.

Помимо вопросов, связанных с моделями 
для оценки раковых рисков, оценки факторов 
риска от трития, которые ориетированы лишь на 
раковые заболевания, преуменьшают его реаль-
ные воздействия. К повышенным рискам у 
беременных и эмбриона (плода) относят-
ся ранние выкидыши, пороки развития и 
генетические нарушения. Риски также мо-
гут передаваться через много поколений, 
учитывая, что яичники у женщины форми-
руются еще в утробе.

Необходимо провести еще много дополни-
тельных исследований тритиевых воздействий 
на здоровье. Необходимо изучать эффекты вну-
триутробного облучения тритием в комбинации 
с токсинами, например, химикатами, нарушаю-
щими эндокринную систему, — аналогично тому, 
как изучаются потенциальные неврологические 
эффекты.

Биологическое воздействие трития 
усиливается тем, что при его распаде об-
разуется инертный гелий 3

2
Не, поэтому водо-

родные связи в этом месте будут рваться, а это 
должно сказываться как на нарушении про-
цесса синтеза органических структур при 
жизни индивида, так и оказывать воздей-
ствие на отдаленную наследственность.

Из вышесказанного следует необходимость 
контроля за содержанием трития в ОПС и про-
дуктах питания, прежде всего, вблизи произ-
водств ядерно-топливного цикла (ЯТЦ).

Продолжение следует.

В светящемся ночном прицеле используется тритий.
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26 апреля 1986 года на четвертом энер-
гоблоке Чернобыльской АС произошла 
крупнейшая техногенная катастрофа на 
атомном объекте.

М
ощным взрывом в зоне реактора 
была разрушена реакторная установ-
ка и строительные конструкции с от-
метки +6,0-15,0 до +70,0 м.

Находящееся в реакторе урановое топливо в 
количестве 180 т было разбросано по помещени-
ям четвертого энергоблока, частично выброше-
но на кровлю машзала и на территорию вокруг 
АЭС. Радиоактивные газы и летучие радионукли-
ды были унесены в атмосферу. Четвертый блок 
дышал тысячами рентген, представляя собой 
недоступный и опасный для жизни и здоровья 
мощный источник излучения и аэрозольного ра-
диоактивного загрязнения. Локализовать аварию 
необходимо было в кратчайшие сроки, чтобы не 

превратить ее в экологическую катастрофу боль-
шего масштаба.

26 апреля 1986 г. была создана Правитель-
ственная комиссия, которая в тот же день при-
была на Чернобыльскую АС и установила, что 
четвертый энергоблок ЧАЭС не подлежит восста-
новлению. В связи с чем, было принято реше-
ние о создании вокруг разрушенного четвертого 
энергоблока локализующего сооружения для за-
щиты от распространения аэрозольного загряз-
нения и ионизирующего излучения. Решением 
правительства работы по ликвидации послед-
ствий катастрофы были поручены Минсредмашу, 
а проектирование локализующего сооружения 
поручено ленинградскому проектному институту 
ВНИПИЭТ.

19 мая 1986 г. комплексная бригада специ-

алистов из ВНИПИЭТ приступила к работе в мо-
сковском институте «Оргстройпроект». Учитывая 
особую ответственность создаваемого локализу-
ющего сооружения, были проработаны несколь-
ко десятков вариантов. Перед проектировщиками 
комплексной бригады стояли чрезвычайно слож-
ные задачи:

- требовалось перекрыть (локализовать) раз-
рушенный энергоблок площадью, равной шести 
футбольным полям (300x100м);

- из-за высоких радиационных полей необ-
ходимо было обеспечить дистанционное возве-
дение объекта;

- проектные решения должны были позволить 
реализовать проект не более чем за 3-4 месяца.

В распоряжении проектировщиков имелись 
только фотографии разрушенного энергоблока, 
сделанные с самолета, по которым практически 
невозможно было определить степень повреж-
дения, объем сохранившихся конструкций, их 

несущую способность. После выполнения слож-
нейших расчетов и конструктивных проработок 
нами была предложена конструкция перекрытия 
с максимальным использованием сохранившихся 
после взрыва железобетонных конструкций. Как 
выяснится потом, это было единственное реше-
ние, которое позволяло до предела сократить 
сроки возведения локализующего сооружения, 
названного в дальнейшем объектом «Укрытие». 
Конечно, это был инженерный риск, но другого 
выхода не было.

Начиная с июня 1986 г., в Чернобыль — город 
в 10 км от ЧАЭС была направлена комплексная 
бригада проектировщиков из ВНИПИЭТ, состояв-
шая вначале из 5-6 человек, затем доходившая 
до 40-50 человек, которая менялась через 25-30 
дней.

В октябре 1986 г. Чернобыль посетила ко-
миссия Госстоя СССР. Изучив представленные 
чертежи объекта «Укрытие», состояние разру-
шенного энергоблока, выполненные в натуре кон-
струкции, она установила срок гарантированной 
безопасной эксплуатации объекта «Укрытие» 25 
лет (по 2011 г.).

30 ноября 1986 г. возведенный объект «Укры-
тие» был без замечаний принят Государственной 
комиссией и передан для долговременного об-
служивания. Всего за 5,5

месяцев (проектирование, изготовление кон-
струкций и возведение объекта «Укрытие»)

в исключительно тяжелых радиационных ус-
ловиях было создано уникальное защитное

сооружение над разрушенным блоком АЭС. 
С возведением «Укрытия» были решены все 

основные проблемы:
• обеспечена надежная консервация разру-

шенного блока; 
• предотвращен выход радиоактивных аэро-

золей в окружающую среду; 
• исключена возможность возникновения 

самоподдерживающейся цепной реакции; 
• создана возможность управления и кон-

троля всех процессов, происходящих вну-
три разрушенного блока. 

В работах по ликвидации Чернобыльской 
катастрофы непосредственно на площадке стро-
ительства в 1986-1987 гг. участвовали более 
150 проектировщиков ВНИПИЭТ. В Чернобыле 
установлен памятник ликвидаторам с надписью: 
«Тем, кто защитил мир».

Всего в работах по созданию объекта «Укры-
тие», дезактивации сооружений, техники и тер-
ритории 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС 
участвовало 374 сотрудника ВНИПИЭТ, из них 
295 человек в 1986-1987 гт. 22 человека впо-
следствии умерли по разным причинам (только 
у трех человек основной причиной можно при-
знать радиационное воздействие в Чернобыле). 
46 человек стали инвалидами, имеющими офи-
циальное подтверждение связи заболевания с 
пребыванием в зоне радиационного поражения в 
Чернобыле (лучевиками).

Учитывая, что срок безопасной эксплуатации 
«Укрытия» был определен комиссией Госстроя в 25 
лет, специалистами ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» совмест-

но с рядом научно-исследовательских институтов в 
1989-1990 гг. было выполнено технико-экономиче-
ское обоснование вариантов преобразования объ-
екта «Укрытие» в долговременную экологически 
безопасную систему сроком на 500 и более лет. 
Было разработано три основных варианта: 

• «Зеленая лужайка» — полная разборка 
«Укрытия»; 

• «Арка» — возведение новой металлической 
арки над «Укрытием» пролетом 250-300 м;

• вариант «Монолит». 
Основная идея варианта «Монолит» заключает-

ся в том, чтобы без извлечения ураносодержащих 
масс поэтапно заполнить все свободные объемы 
помещений «Укрытия» бетоном, превратив его в 
монолитное прочное, долговременное сооружение 
(сроком службы до 500 лет). В марте 1991 г. на 
последнем заседании НТС Минсредмаша было ре-
комендовано принять для дальнейшей разработки 
вариант «Монолит», так как проект «Зеленая лу-
жайка» потребует сотни млрд долларов и сотни 
лет на его реализацию. Металлическая арка не 
защищает от падения самолета, ударной волны, 
сейсмики, то есть не обеспечивает ядерную и ра-
диационную безопасность объекта «Укрытие».

В 1992 г. руководство Минсредмаша обра-
тилось к правительству Украины и президенту 
Л.Д. Кучме с предложением реализовать проект 
«Монолит» силами предприятий и организаций 
Минсредмаша. Однако, правительство Украины 

отказалось от предложения России и объяви-
ло Международный конкурс по решению пробле-
мы преобразования «Укрытия». Первое место на 
конкурсе не было присуждено. Проект «Монолит» 
занял третье место. В решении жюри конкурса 
было рекомендовано поручить фирмам-призерам 
совместно разработать оптимальный вариант. 
Однако это решение выполнено не было. С 1993 
г. ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» и другие организации 
Минатома не привлекались к участию в решении 
проблем Чернобыльской АЭС.

В 1994-1995 гг. по предложению Украины 
французская фирма «Альянс» разработала про-
ект накатной железобетонной арки пролетом 300 
м и высотой 170 м. После детального изучения 
проекта специалисты Украины пришли к выво-
ду, что такую железобетонную арку реализовать 
технически не возможно. И проект был отклонен.

В 1996 г. руководители ведущих институтов 
Минатома, в том числе, и ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ», 
написали второе письмо президенту Украины 
Л.Д. Кучме с предложением реализации проекта 
«Монолит» за счет средств России. Ответа на это 
письмо не последовало.

В 2003 г. правительство Украины в очередной 
раз объявило тендер на создание над «Укрытием» 
металлической арки пролетом 270 м. По состоя-
нию на 2010 г. Украине удалось договориться с 
англо-французской фирмой о разработке проекта 
металлической арки, функции которой сводятся, 
в основном, к защите «Укрытия» от атмосферных 
воздействий и от не распространения аэрозоль-
ной пыли за пределы «Укрытия». Проект находится 
в стадии реализации. Выполняются фундаменты 
под саму металлическую арку и вспомогательные 
фундаменты для накатки ее на «Укрытие». Проект 
планируется реализовать в 2015 г.

До окончания срока безопасной эксплуатации 
«Укрытия» осталось 6 месяцев. После 2011 г. 
эксплуатация объекта перейдет в фазу негаран-
тированной безопасности. Поэтому проект пре-
образования «Укрытия» в долговременную эколо-
гически безопасную систему должен уложиться в 
возможно более короткие сроки, памятуя о том, 
что внутри объекта «Укрытие» находится ~130 

Проектный взгляд  
на «Укрытие»
через 25 лет после его создания

И.К. Моисеев,  
гл. специалист общестроительного 

комплекса ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ»,  засл. строитель РФ, 
участник ликвидации аварии на 

ЧАЭС 1986 г., один из авторов 
проекта «Укрытие»

Сценарий превратить объект 
«Укрытие» в долговременное 
экологически безопасное сооружение 
сроком на 500 и более лет мы 
предлагаем Украине с 1990 г.
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т ураносодержащих масс, ~10 т отработанного 
ядерного топлива, десятки тонн радиоактивной 
пыли, большое количество радиоактивной воды, 
а также о том, что интенсивно происходит про-
цесс разрушения ТСМ и элементов строительных 
конструкций «Укрытие».

По мнению специалистов ФГУП «ГИ «ВНИПИ-
ЭТ», указанные проблемы могут быть эффективно 
решены в короткий срок в рамках разработанной 
концепции проекта «Монолит». Это позволит в 
обозримый период времени и при сравнительно 
низких затратах решить все проблемы стаби-
лизации объекта «Укрытие» и долговременного 
экологически безопасного хранения ТСМ и РАО.

Основное возражение Украины против вари-
анта «Монолит» заключается в том, что проект 
«Монолит» предусматривает сооружение объекта 
«Укрытие» сроком на 500 лет в 30-ти километро-
вой санитарно-защитной зоне. Украина хотела 
превратить эту зону в «зеленую лужайку», но для 
этого нет ни экономических, ни технических воз-
можностей даже у Европейского сообщества.

Через 25 лет после чернобыльской аварии 
в 30-ти километровой зоне объект «Укрытие» 
существует. Еще на 100 лет продлевается срок 
его существования за счет возведения металли-
ческой арки над «Укрытием». Через 100 лет сама 
арка станет дополнительным источником радио-
активности. И будущим поколениям достанутся 
очень сложные проблемы. Срок будет продлен 
и далее, так как Украина предполагает частич-
ное, а не полное извлечение высокоактивных от-
ходов. Основную часть предполагается оставить 
в «Укрытии». Кроме того, вывод из эксплуатации 
первых трех энергоблоков не предусматривает 
их разборку и вывоз отходов за пределы 30-ти 
километровой зоны. 

В результате Украина пришла к решению, что 
все высокоактивные и другие отходы будут хра-
ниться в 30-ти километровой зоне сотни и более 
лет, и ни о какой «зеленой лужайке» речи быть не 
может. Сценарий превратить объект «Укрытие» в 
долговременное экологически безопасное соору-
жение сроком на 500 и более лет мы предлагаем 
Украине с 1990 г.

Замоноличивание обеспечивает надежную 
защиту от всех внешних воздействий (падения 
самолета, ударной волны, сейсмики, террори-
стического акта). Через 500 лет фоновые высо-
коактивные элементы распадутся и превратятся 
в слабоактивные без вмешательства человека. 
И через 500 лет объект «Укрытие» можно будет 
разобрать как Берлинскую стену на сувениры.

И после возведения металлической арки ре-
ализация проекта «Монолит» не вызовет допол-
нительных технических трудностей. Специалисты 
«ГИ «ВНИПИЭТ» продолжают надеяться, что про-
ект «Монолит» будет востребован и реализован. 
И только после этого можно будет с уверенно-
стью сказать, что объект «Укрытие» не представ-
ляет собой ядерно-раднационно опасный объект 
на долгие времена.

Металлическая арка не превратит объект 
«Укрытие» в долговременное экологически без-
опасное сооружение, о чем мечтают украинские 
специалисты, а лишь отложит решение проблемы 
ещё на 100 лет, в течение которых мы не сможем 
спать спокойно. Проблему нужно решать сейчас, 
а не откладывать на дальние времена.

Созданный в 1986 г. объект «Укрытие» в тече-
ние 25 лет, гарантированных Комитетом Госстроя 
СССР, обеспечивал безопасность его эксплуата-
ции, что свидетельствует о высоком профессио-
нализме специалистов, сумевших в чрезвычайно 
сложных условиях создать столь уникальный объ-
ект, в течение четверти века успешно выполняв-
шего свои функции.

Возвращаясь 
к Чернобылю

Основными причинами аварии на ЧАЭС были 
конструктивные недоработки реактора РБМК-
1000 и системы управления и защиты, а также 
нарушение регламента эксплуатации дежурной 
сменой. О недостатках реактора было известно 
до аварии, но вместо доработки реакторной уста-
новки главный конструктор НИКИЭТа и научный 
руководитель Курчатовского института ограничи-
лись написанием технического регламента. Если 
бы он был составлен по типу электрической 
безопасности: «Не влезай – убьёт!», эксплуати-

рующий персонал станции не позволил бы себе 
нарушить регламент эксплуатации реактора. Опе-
раторы ЧАЭС не знали, к каким последствиям мо-
жет привести подобное нарушение регламента. 
Но это не оправдывает их нарушения регламента.

Выводы 
по результатам 
расследования аварий
на ЧАЭС:

• безопасность нельзя обеспечивать за счет 
запретительных регламентов,

• были устранены конструктивные недора-
ботки реактора, изменена физика управ-
ления реактором. В результате этих из-
менений реактор РБМК-1000 комиссией 
МАГАТЭ был признан одним из надежней-
ших реакторов.

На СШ ГЭС:
Однако, история учит тому, что ничему не 

учит. В 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС произо-
шла авария, в точности повторившая сценарий 
аварии на ЧАЭС.

Гидроагрегаты СШ ГЭС имели конструктив-
ные недоработки, однако, завод-изготовитель 
вместо того, чтобы доработать гидроагрегат, со-
ставил ограничительный регламент. Программа 
перевода на быстродействующий режим мощ-
ности не была согласована с соответствующими 
организациями. Оператор не остановил работу 
гидроагрегата №2, когда вибрации в нем в 4 
раза превысили допустимый уровень (как и в 
случае повышения вибрации насосов, трубопро-
водов на ЧАЭС). Эксплуатирующий персонал СШ 
ГЭС отключил систему автоматической остановки 
гидроагрегата, перекрывающую подачу воды на 
гидроагрегат. Всё вместе взятое привело к тех-
ногенной катастрофе с человеческими жертвами. 

На АЭС «Фукусима-1»:
Авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 

марте 2011 г. также повторила сценарий аварии 
на ЧАЭС. За два года до аварии инспектирую-
щие органы указывали на недостатки реакторной 
установки АЭС «Фукусима-1», однако, эксплу-
атирующая организация проигнорировала эти 
замечания. Не был обеспечен достаточный объ-
ем запаса воды на аварийный случай, не была 
создана установка по сжиганию водорода внутри 
энергоблока и т.д.

Эксплуатирующий персонал АЭС «Фукуси-
ма-1», так же как и на ЧАЭС, не был готов к по-
добным авариям. И первые недели после аварии 
продемонстрировали это. Электропитание вос-
станавливали две недели, в то время как можно 
было пришвартовать военный корабль и обеспе-
чить электропитание, подачу воды в реактор.

10 тыс. м3 радиоактивной воды можно было 
закачать в танкер, а не сбрасывать в океан. Не 
была своевременно организована санитарно-за-
щитная зона и т.д.

Почему вышла из строя система электропита-
ния систем безопасности? В проекте не был раз-
работан сценарий с наложением одной аварии в 
результате сейсмики на другую – в результате 
цунами. Кроме того, высота цунами в расчете 
ограничивалась 5-6 м, тогда как на самом деле 
она достигла 10-14 м.

Авария на АЭС «Фукусима-1» привела к 
возникновению серьёзного негативного обще-
ственного резонанса. Реактор был спроектиро-
ван и построен в США, эксплуатировался самой 
продвинутой в техническом отношении страной 
-Японией. И, тем не менее, авария произошла.

Главный вывод после аварии 
на АЭС «Фукусима-1»

• на уровне МАГАТЭ необходимо существен-
но повысить требования к обеспечению 
безопасности на АЭС. Аварии происходят 
по худшему сценарию. Поэтому при про-
ектировании объектов атомной энергетики 
необходимо учитывать самые невероятные 
сочетания техногенных и природных воз-
действий даже вероятностью 1 событие в 
миллион лет. С таким выводом согласны 
специалисты всех стран, имеющих атом-
ные объекты.

Обсуждение вопроса о роли атомной энергетики (АЭ), проведенное 
19.07. с.г. С.Бунтманом  в передаче «Ищем выход» на радио «Эхо 
Москвы» с В.Чупровым и А.Яблоковым было больше похоже на её 
отпевание. АЭ была признана неспособной конкурировать с энерге-
тикой на не возобновляемых и даже «малых» источниках энергии.

У
частники обсуждения не догадываются, что АЭ, напоминающая сейчас 
великана, ползающего на четвереньках, обязательно будет совершен-
ствоваться и должна подняться на ноги во весь рост. 

Необходимо создание новых поколений ядерных реакторов на бы-
стрых нейтронах (РБН) с совсем иными, хорошо подготовленными замыслами.

Проведем экскурсию в прошлое. В 50-е годы минувшего века начали стро-
ить энергетические ЯР на сомнительных, конгломератных замыслах: физики-
ядерщики предложили безупречные расчеты условий достижения критических 
параметров активных зон (АЗ), нейтронных балансов, коэффициентов воспро-
изводства делящихся ядер (КВ). Теплофизики определили условия теплосъёма 
водой и паром. И всё это для твердотельных  тепловыделяющих элементов 
(ТВЭЛ). В работу включились наиболее видные материало – и металловеды, 
конструкторские бюро – создали ТВЭЛы и их сборки (ТВС). Радиохимики опре-
делили возможный набор и количество образующихся радионуклидов деления 
(РНД) и десятилетия выдержки, необходимые для «остывания» ТВС, т.е. спада 
активности. Химики – технологи  разработали ядернотопливные циклы (ТВЦ) с 
использованием водных растворов, несмотря на существенный радиолиз воды. 
Наконец, были привлечены наиболее грамотные экологи, которых под нажимом 
заставили оценить и не возражать против  всего конгломерата  решений.

Сколь это не удивительно, твердотельные ТВЭЛы работают и сейчас в бло-
ках РБМК, ВВЭР и БН! Недаром бассейны и сухие хранилища для отработавше-
го ядерного топлива (ОЯТ) переполнены, а ЯТЦ неудовлетворительны.

 Около 40 лет тому назад использование твердотельных ТВЭЛ в тепловых 
и быстрых реакторах по безопасности, накоплению РНД, технологиям ЯТЦ и 
экономическим результатам следовало признать несостоятельным.

Начиная с 50-х годов на физико-техническом факультете Уральского поли-
технического института проводились НИР с использованием ионных расплавов 
с целью применения их в ЯТЦ и непосредственно в АЗ  РБН. Результаты этих 
разработок сейчас могут быть заложены для проектирования энергетических 
РБН с мобильными АЗ в виде хлоридных расплавов и теплоносителем – жид-
ким свинцом. Кстати сказать, наши замыслы поддержала горячая убежденность 
известнейшего профессора Клауса Фукса в необходи-мости перехода на ЯР с 
мобильной АЗ. В июле 1963 года он со своими коллегами из Института в Рос-
сендорфе (тогдашняя ГДР) предложил проект такого ЯР. Мне посчастливилось 
принять участие в тщательном недельном его обсуждении. Проект был принят.

Сейчас мы готовы по результатам многолетних изысканий предложить но-
вые проекты, в которых видим следующие преимущества:

1. Полное отсутствие воды в первичных контурах теплосъёма.
2. Беспредельная радиационная стойкость ионных расплавов АЗ и среды 

ЯТЦ.
3. Появление в расплаве АЗ даже значительных количеств РНД не приводит 

к заметному изменению физических свойств ионных расплавов (межфазного 
натяжения, плотности, адиабатической сжимаемости и вязкости.

4. Управление режимом – конфигурационное с помощью пневмогидрав-
лического воздействия без каких-либо материалов интенсивно поглощающих 
нейтроны, обеспечивающее полную внутреннюю безопасность.

5. Возможность замены определенных квот топлива на свежие пополняющие 
убыль обедненного урана, либо тория без остановки реактора и без снижения 
его мощности.

Уверен, что ОКР и проектные работы всё сказанное подтвердят. Дело за 
ними.

Будущее 
покажет!
С.П.Распопин,
почетный профессор кафедры редких 
металлов и наноматериалов УПИ 
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-летие – дата серьёзная. 
За плечами огромный опыт 
жизненных испытаний, 
встреч с самыми разными 
людьми, знаниями, профес-

сиями, городами. И каждый выносит из 
этой жизни что-то своё. У одних достиже-
ния измеряются долларовыми накопле-
ниями, у других – чинами и наградами, 
у третьих – приближением к истине, к 
вершине познания.

Своё восхождение к знаниям Михаил Нико-
лаевич Тихонов начал в далёкие военные годы в 
1944 г. в средней школе деревни Старый Шимск 
Новгородской области. В 1954 г. поступил в 
Одесское Кразнознамённое военное училище им. 
К.Е.Ворошилова, которое закончил с отличием и 
был откомандирован на Украину в Хмельницкое 
танковое училище. Закончив его с отличием, он 
был направлен на службу в Венгрию командиром 
танкового взвода. Три года службы в братской 
Венгрии не прервали его образовательный ма-
рафон. Там он заочно готовится к поступлению 
в Военно-артиллерийскую академию и успешно 
сдаёт вступительные экзамены. С августа 1961 г. 
по июнь 1966 г. старший лейтенант М.Н.Тихонов 
— слушатель Военной артиллерийской академии 
им. М.И.Калинина в Ленинграде. Параллельно с 
обучением в ВАА в 1964 г. он оканчивает 4 кур-
са Северо-западного политехнического института 
(СЗПИ) по специальности «автоматические, теле-
механические и электроизмерительные приборы 
и устройства». А в июне 1966 г. – и Военную 
артиллерийскую академию по специальности 
«электронная вычислительная техника».

Все эти знания очень пригодились молодо-
му начальнику станции в системе АСУ военной 
части при Главном управлении космическими 
средствами в Щёлково, где он прослужил почти 
три года. 

С 1969 г. судьба офицера Тихонова тесно 
переплелась с Военно-воздушной академией им. 
А.Ф.Можайского. Сначала он работал в Инфор-
мационно-вычислительном центре, а с 1969 по 
1978 г. – научный сотрудник Центральной лабо-
ратории ЛВИКА им. Можайского. С 1978 г. пре-
подавал «Алгоритмические языки», «Основы про-
граммного управления данными», «Базы и банки 
данных» на кафедре военной кибернетики. Рабо-
тая в ЛВИКИ, в 1975 г. он окончил Ленинградский 
государственный университет по специальности 
«прикладная математика». Опять же с отличием.

Не накопление законченных вузов и коллек-
ционирование дипломных корочек, а почти фи-
зиологическое стремление к знаниям постоянно 
требовало их пополнения и обновления. В те 
времена о теории необходимости непрерывно-
го образования ещё и не слышали. Возможно, 
именно Михаил Николаевич стал одним из его 
зачинателей.

В 1978 г. он оканчивает курсы по программи-
рованию на алгоритмических языках «АЛГОЛ-60» 
и ПЛ-1 ОС ЕС ЭВМ при ЛВИКИ им. Можайского. 
А в 1979 г. – курсы по специальности «Расши-
ренные возможности языка АССЕМБЛЕР и опера-
ционной системы ЕС» в Минском научно-учебном 
центре СНПО «Алгоритм» с отличием.

С 1982 г. сферой его профессиональной де-
ятельности становятся проблемы обитаемости 
объектов военной техники (ОВТ) и профессио-
нального отбора, изучаемые Военно-медицин-
ской академией им. Кирова, где он работал сна-
чала в качестве старшего научного сотрудника, а 
затем начальника отдела натурных измерений и 
моделирования Научно-исследовательского цен-
тра обитаемости и профессионального отбора. 

После увольнении из армии по выслуге лет в 
1990 г. Тихонов перешел во ФГУП НИИ промыш-
ленной и морской медицины Федерального ме-
дико-биологического агентства (ФМБА) России.

Полученные знания давали отдачу уже в про-

цессе обучения. Будучи слушателем 
ВАА им. М.И.Калинина, на основа-
нии расчётов и анализа магнитных 
полей точечных целей им была 
подготовлена дипломная работа по 
определению координат, магнитных 
моментов и идентификации скрытых 
объектов боевой техники, разработа-
на методика определения магнитных 
моментов образцов военной техники 
по проектным данным.

В ЛВИКИ им. А.Ф.Можайского 
офицер Тихонов собрал и проана-
лизировал уникальный научный ма-
териал, обобщив его в монографию 
«Компонентный и факторный анализ 
числовых массивов проектных дан-
ных ракетно-космических систем».

Мировоззрение молодого учё-
ного формировалось благодаря за-
мечательной школе специалистов, 
учёных Центральной лаборатории 
ЛВИКИ им. Можайского, практиков 
Центра командно-измерительных 
комплексов ИСЗ и КО. За время 
службы в ЛВИКИ им была на-
писана книга по перспективному 
применению ЭВМ «Автоматизи-
рованная система накопления и 
переработки алфавитно-цифровой 
информации».

В НИЛ-5 Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова основные 
научные изыскания М.Н.Тихонова 
были связаны с обоснованием кри-
териальных функций и физиолого-
гигиенической оценкой норматив-
ной обитаемости (условий жизни, 
быта и деятельности) личного со-
става в образцах военной техники. 
На основе обобщения собственных 
теоретических разработок концеп-
ции боевой деятельности человека 
в системах «человек – машина – 
среда обитания», развития вопросов 
нормативной обитаемости, научных 
основ нормирования, классифика-
ции обитаемых ОВТ в монографии 
«Введение в военную экологию» 
рассмотрены экологические послед-
ствия эксплуатации военной техни-
ки, психофизиологические особен-
ности труда военного персонала в 
замкнутой среде обитания, пробле-
мы его адаптации к экстремальным 
условиям службы. Большое внима-
ние уделено медико-техническому 
обеспечению и фармакологической 
коррекции боеспособности воен-
нослужащих в боевых условиях. 
Главный акцент в работе сделан на 
том, что только комплексный учёт 
военно-технического, биологиче-
ского и социологического факторов 
позволяет добиться нового каче-
ственного эффекта.

Восхождение 
без привалов

Курсант Хмельницкого танкового училища, 1958 г.

Люди взрослеют не от прожитых лет, а от жизненных испытаний

75
Докладчик М.Н.Тихонов: Генератор идей и инновационных 
технологий. 2005 г.

Военно-воздушная академия 
им. А.Ф.Можайского. Начальник смены.

С женой Людмилой и сыном Сергеем 44 года назад
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Не случайно целая глава монографии посвя-
щена синтезу оптимальных антропотехнических 
систем. На основе монографии были разработа-
ны спецкурсы по военной экологии.

Комплексность, системный подход характер-
ны для всей деятельности М.Н.Тихонова в любой 
сфере. Он из плеяды генераторов научных идей. 
В НИИ промышленной и морской медицины им 
проведена большая работа по решению ком-
плексной проблемы утилизации атомных подво-
дных лодок и надводных судов с ЯЭУ с учётом 
влияния вредных факторов на здоровье лиц, ра-
ботающих на предприятиях Российского центра 
атомного судостроения, по радиационно-эколо-
гической безопасности промышленного способа 
утилизации АПЛ. Много внимания уделено из-
учению металлоаллергенов и радиотоксикологии 
дозообразующих нуклидов. В оценке комбиниро-
ванного и сочетанного действия факторов радиа-
ционной и нерадиационной природы на здоровье 
населения им последовательно реализуется кон-
цепция синергетического подхода.

За почти полувековую профессиональную 
деятельность М.Н.Тихонов опубликовал более 
полутора тысяч научных работ по ряду космиче-
ских проблем, отечественной экологии, медико-
техническим средствам обитаемости, вопросам 
радиационной географии и радиоэкологической 
безопасности населения и военнослужащих, по-
лучил 10 авторских свидетельств на изобрете-
ния. Его труд отмечен медалями за безупречную 
службу в Вооруженных Силах СССР, юбилейными 
медалями, медалью «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР», почетным знаком Международной акаде-
мии «Информация, связь, управление в технике, 
природе, обществе» за особые заслуги в науке, 
большим числом дипломов и грамот за успехи в 
научно-исследовательской работе.

Огромный диапазон его интересов отражают 
названия научных публикаций: «Компонентный и 
факторный анализ числовых массивов проектных 
данных» (1974 г.), «Обитаемость объектов воен-
ной техники…» (1990 г.), «Медико-технические 
проблемы индивидуальной зашиты человека» 
(1993 г.), «От экологии и медицины — к эколо-
гической медицине» (1994 г.), «Войны XX века: 
экологические жертвоприношения» (1994 г.), «О 
проблеме захоронения радиоактивных отходов 
в морях» (1995 г.), «Электромагнитная среда и 
человек» (1997 г.), «Электромагнитный фактор – 
источник множества заболеваний» (1999 г.), «О 
системно-комплексном подходе к проблеме обе-
спечения радиоэкологической безопасности при 
утилизации АПЛ и судов с ЯЭУ» (2001 г.), «Био-
логическое действие низкоинтенсивных эколо-
гических факторов на организм человека» (2002 
г.), «Комплексная оценка ядерно-радиационного 
наследия России» (2007 г.), «Волновые взаимо-
действия в биологии и медицине» (2011 г.).

С 1999 г. Михаилом Николаевичем подготов-
лено 9 сборников по радиационной обстановке в 
различных регионах России. В 2010 г. им раз-
работана новая учебная дисциплина, которая 
фундаментально изложена в книге «Радиацион-

ная география России как объект системного ис-
следования».

Приведенный перечень изданий демонстри-
рует постоянное нарастание объемности, ком-
плексности, целостности и системности знаний, 
результатов исследований автора в, казалось бы, 
далёких, а на самом деле тесно связанных между 
собой сферах жизнедеятельности, требующих 
междисциплинарных, а не узкопрофессиональ-
ных подходов. Ведь не только с железом, не с 
ядерными реакторами имеют дело проектиров-
щики и разработчики. Даже в теории, на самой 
ранней стадии создания сложных технических 
систем необходим учёт взаимодействия учёного, 
проектировщика и обслуживающего персонала. К 
междисциплинарникам относятся настороженно, 
мало, кто их понимает и умеет общаться на их 
языке. Своим широким кругозором они раздра-
жают снобистское тщеславие «глубоких специ-
алистов». Но, по твёрдому убеждению японского 
мудреца Миямото Мусаси, «Когда обретаешь путь 
стратегии, нет ничего, что ты не смог бы понять. 
Ты будешь видеть Путь во всём». Постоянное 
продвижение к вершине знаний сохраняет чело-

веку молодость, смысл жизни, и не оставляет ни 
минуты свободного времени. Никакие тур-шопы, 
фитнесы, бодибилдинги не способны достичь по-
добного эффекта. На примере жизненного пути 
М.Н.Тихонова, можно, пожалуй, создавать курсы 
брайн-билдинга (брайн – мозг, англ.) для моло-
дых, озабоченных тем, как убить время, при этом 
не слишком перенапрягая мозг. «То, что не тре-
нируется, отмирает», — считал русский физиолог 
И.П.Павлов. Как можно прожить всю жизнь, не 
подняв голову к небу, не интересуясь ничем, кро-
ме своих «желудей»?

Актуальная потребность в форсайтном мыш-
лении, учёте всех возможных факторов, влияю-
щих на перспективное развитие любой отрасли, 
настоятельно диктует необходимость в непре-
рывной подготовке специалистов-междисципли-
нарников с системным, целостным, объёмным 
виденьем проблем. И тогда на нашей планете 
станет меньше чернобылей, фукусим, саяно-шу-
шенских и других катастроф, способных в один 
момент уничтожить человечество.

Только что вышла в свет очередная моногра-
фия М.Н.Тихонова (совместно с М.И.Рыловым) 

«Радиационная география России как объект 
системного исследования». В ней представлено 
новое междисциплинарное направление - ради-
ационная география (радиационно-гигиеническая 
специфика регионов России), реализующая связь 
с медико-биологическими науками, науками о 
Земле, картографией, достижениями математики 
и информационных технологий.

Никакие знания, даже полученные «с мла-
дых ногтей», не пропадают втуне. Пропущенные 
через собственный опыт, осознанные на пути 
жизни, они дают человеку возможность под-
няться ещё на одну ступеньку бытия, не нанося 
непоправимого ущерба нашему столь хрупкому 
дому под названием Земля. Мы должны низко 
поклониться таким подвижникам, как Михаил 
Николаевич, потому что в повседневной суете 
за обустройством собственных норок на по-
стижение главного – «Пути стратегии» у нас 
времени, как правило, уже не остается. В наше 
прагматичное время все меньше и меньше 
остается трудоголиков-полиглотов и общество 
от этого становится беднее. На таких людях, 
как М.Н.Тихонов, держится сегодня наша наци-
ональная культура и наука.

По жизни всем нам приходится иметь дело 
с большим числом начальников. Но не часто 
среди них попадаются настоящие организаторы, 
способные без надрывов организовать работу 
коллектива, заботящиеся о развитии своих под-
чиненных. Между Михаилом Николаевичем и его 
бывшими подчиненными, а также окружающими 
его людьми нет стены безразличия. К нему легко 
обратиться за помощью, не ощущая себя бедным 
просителем. Это дорогого стоит. Успешность 
жизни как раз и определяется тем, что ты отда-
ешь другим. Для Михаила Николаевича 75-летие 
действительно славный юбилей, потому что ему 
удалось много сделать для людей, оставаясь при 
этом порядочным, честным и просто хорошим че-
ловеком. 

Вершина, как горизонт, чем ближе к ней 
поднимаешься, тем выше она отступает. Про-
блемы свободного времени нет в принципе. 
Постоянное движение вперёд, без перекуров и 
привалов. И такое восхождение прекрасно своей 
бесконечностью.

«Чем настоящее круче,
Тем будущее безбоязненней».

Новых творческих вершин, идей, откровений, 
содержательных публикаций, крепкого здоровья 
на долгие годы, наш замечательный юбиляр! Диалог о ядерно-водородной технологии. Озаренные творческой идеей (в центре-главный конструктор ЦНИИ им. Акад. А.Н.Крылова – 

Петров Э.Л.), 2003 г.

На юбилейной научной конференции, посвященной 90-летию основоположника военно-медицинской географии А.А.Шошина. ВМедА им. 
С.М.Кирова. 26.03.2003 г.
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миф или ключ к эффективности
Системная инженерия –

С приходом новой команды в отрасль 
системная инженерия была объявлена 
неким знаменем развития отрасли. 
Срочно были изданы два приказа по 
внедрению, прошли учебные лекции, 
конференции, выездные учебы, сфор-
мировалось межотраслевое сообще-
ство системных инженеров в формате 
российского отделения INCOSE (Меж-
дународной ассоциации системных 
инженеров). И все бы хорошо, но в 
неформальных беседах с коллегами 
автор часто слышал мнения, что все 
это «муть и не имеет к делу никакого 
отношения». 

М
ожет быть лекции по системной ин-
женерии были заумными, может быть 
не было наглядных примеров поло-
жительного опыта ее применения в 

России, но в основной массе инженеров в от-
расли отношение к системной инженерии крайне 
настороженное. 

Никто, конечно, не отрицает полезность си-
стемного подхода, однако каждый понимает его 
по-своему. История развития системной инжене-
рии насчитывает уже более полувека. В совет-
ское время готовили даже специалистов по этой 
теме под названием «системотехник», однако на 
сегодняшний день специалистов в данной обла-
сти только собираются готовить в МИФИ и МИ-
СИС. Хотелось бы кратко остановиться только на 
некоторых аспектах системной инженерии, так 
как знания о ней необъятны.

Основное понятие, вводимое стандартом по 
системной инженерии ISO 15288 [1] – это си-
стема. Системой может быть услуга или продукт, 
который вы проектируете или производите, или 
часть продукта. Вложенность систем не ограни-
чена, но на каждом уровне вы можете применять 
одинаковый правила. Прежде всего вы должны 
определить границы системы. Важно ли это? 
Архиважно! От правильного определения границ 
зависит конечный результат системного под-
хода. Если вы сузили границы системы, то ваш 
взгляд на систему сузился до размеров фор-
точки, и вы уже не сможете смотреть на мир с 
эффективностью целого окна. Примером может 
служить парогенератор (ПГ) ВВЭР-1000. В соот-
ветствии с разделительной ведомостью главный 
конструктор проводит границы по патрубкам, а 
значит, он не рассматривает целиком систему 

«паропроводы-ПГ-питательные трубопроводы-
узел питания и регулирования уровня», которая 
как раз и определяет основные характеристики 
ПГ (надежность, устойчивость, поведение и т.д.). 
В результате имеются проблемы с ресурсом 
парогенератора, которые могут быть вызваны, 
например, влиянием повышенной вибрации па-
ропроводов (подобная проблема была освещена 
в статье на Proatom.ru: http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=2004). 
Вторая проблема – это количество шлама, еже-
годно выгружаемого из ПГ при отмывках, которое 
на порядок превышает показатель на наших же 
ПГ, но установленных за рубежом. Достигается 
это на зарубежных АЭС специальными мерами в 
конденсатно-питательном тракте второго конту-
ра, однако при рассмотрении системы ПГ только 
в границах патрубков до учета процессов второго 
контура руки уже не доходят. В то же время в 
американских требованиях к ПГ [2] читаем, что в 
границы системы ПГ входит сам ПГ, паропрово-
ды до заделки в контайнмент, питательные тру-
бопроводы с узлом регулирования уровня в ПГ, 
системы продувки. Конечно, проблем с ПГ и в 
PWR хватает, но думается их было бы гораздо 
больше, если бы они сузили границы системы 
до «бочки с патрубками». Следующим приме-
ром может быть определение границ реакторной 
установки. В соответствии опять с той же разде-
лительной ведомостью в границы главного кон-
структора включен первый контур с пассивными 
системами безопасности и не включены активные 
системы безопасности и такой важный барьер 
безопасности, как контайнмент. В результате по-
лучается нарушение в системном подходе, когда 
за общее системное решение производства пара 
с обеспечением безопасности и глубоко эшело-
нированной защиты отвечают две организации. 
Для реактора PWR утвердилось четкое понятие 
«ядерный остров», как система, которая объ-
единяет весь функционал производства пара на 
турбину с обеспечением безопасности.

Второй важный аспект – это обеспечивающие 
системы и системы в операционном окружении. 
Вы должны описать все интерфейсы системы со 
всем ее окружением и выделить наиболее зна-
чимые из них. Например, при строительстве АЭС 
Олкилуото-3 в Финляндии AREVA столкнулась с 
проблемой взаимодействия с местными надзор-
ными органами, что привело к задержке сроков 
строительства АЭС. Не был учтен и менталитет 
строителей, основную массу которых состави-

ли поляки. В то же время, в соответствии со 
стандартами системной инженерии вы должны 
рассмотреть систему не в отдельности, а в со-
вокупности с ее операционным окружением и 
поддерживающими или обеспечивающими си-
стемами.

Следующий аспект — жизненный цикл систе-
мы, который вы должны определить и все стадии, 
через которые она должна пройти в процессе 
жизненного цикла. Набор стадий, предлагаемый 
стандартом – это замысел, концептуальный или 
эскизный проект, технический проект, рабочий 
проект, изготовление и строительство, пуск и на-
ладка, эксплуатация, модернизация и продление, 
вывод из эксплуатации. Стадии могут перекры-
ваться, но в каждой стадии должна быть точка 
решения: продолжать ли стадию, переходить на 
следующую или прекратить проект. На каждой 
стадии стандарт [1] рекомендует организовать 25 
процессов или практик объединенных в 4 груп-
пы: организационные, проектные, технические и 
закупок-поставок. Для технических специалистов 
интересными являются технические практики 
(см. рис. 1) и проектные практики (см. рис. 2), 
которыми мы и ограничимся в дальнейшем. 

В соответствии со стандартом на любом 
проекте должен быть организован минимум 
действий: формирование команды, разработка 
документации по управлению проектом (планы, 
графики и т.п.), разработка методологии разра-
ботки проекта (процедуры, стандарты, регламен-
ты) и действия в рамках разработанных проце-
дур. Как минимум 7 процессов должны быть при 
этом организованы (см. рис. 2). Кроме планов 
должны быть обязательно разработаны критерии 
оценки проекта (система измерения) и на базе их 
должны проводиться оценка и контроль проекта. 
Для инвестора очень интересен процесс анализа 
риска, на базе которого организуется процесс 
принятия решений. Два процесса, такие как 
управление информацией и конфигурацией, име-
ют особое значение для таких сложных объектов, 
как АЭС. Для тендеров в Финляндии, например, 
одним из основных требований была поставка 
так называемых Information Management System 
(IMS) информационных систем, автоматизирую-
щих процесс управления информацией об АЭС. 
Процессу или практике управления конфигураци-
ей посвящены 3 документа МАГАТЭ [4],[5],[6] и 
разработанный в EPRI для новых АЭС в США [7].

По определению МАГАТЭ [4] «управление 
конфигурацией (УК) (Configuration Management-
CM) – это дисциплина управления, определя-
ющая технические и административные направ-
ления разработки, производства и поддержки 
жизненного цикла элементов АЭС. Применяется 

для технических средств, ПО, материалов, сер-
висов и технической документации.» 

Основная задача системы управления кон-
фигурацией — постоянно контролировать соот-
ветствие между требованиями, физической кон-
фигурацией АЭС и документацией (См. рис. 3).

МАГАТЭ рекомендует включать 6 элементов в 
систему управления конфигурацией (УК) на АЭС: 

• Управление программой внедрения УК на 
АЭС;

• Проектные требования, которые нужно 
выявить, документировать, поддерживать 
в актуальном состоянии, связать со струк-
турой данных проекта (структура, система, 
компонент-SSC); 

• управление информацией (бумажной и 
электронной) о физической конфигурации 
и проектных требованиях;

• управление изменениями — соответствие 
физической конфигурации и информации 
о конфигурации АЭС проектным требо-
ваниям. Люди, вносящие изменения в 
проект АЭС или ее конфигурацию долж-
ны быть квалифицированными и иметь 
соответствующий опыт, строго следовать 
утвержденным процедурам.

• Анализ – как эффективно установить и 
поддерживать связи между проектными 
требованиями, физической конфигураци-
ей и информацией о конфигурации АЭС;

• Обучение и тренинг – персонал, осущест-
вляющий процесс управления конфигура-
цией, должен быть обучен, пройти тренинг 
по работе с информационной системой и 
на тренажере.

Считается, что управление конфигурацией– 
это интегральная часть управления жизненным 
циклом (УЖЦ) АЭС и можно сказать, что тот, 
кто управляет конфигурацией АЭС–управляет ее 
жизненным циклом.

Базовой практикой технических процессов яв-
ляется управление требованиями. Этот процесс 
как бы игнорировался ранее, так как сводился 
к разработке технического задания, после чего 
его забывали. На самом деле это живой процесс, 
который должен проходить через все стадии жиз-
ненного цикла продукта (например, АЭС) и быть 
основным инструментом анализа качества и со-
вершенствования. Все требования должны быть 
проанализированы. При анализе функциональных 
требований на первый план выходит функцио-
нальный анализ, как еще и инструмент оценки 
стоимости будущей АЭС [3]. Основная цель функ-
ционального анализа – выявить альтернативные 
средства достижения желаемой эффективности, 
выявить области, в которых имеется возможность 

А.А. Просвирнов,  
ОАО «ВНИИАЭС»

Рис. 1 Технические процессы или практики ISO 15288

Рис. 2 Проектные процессы или практики ISO 15288

Рис. 3 Структура системы управления конфигурацией АЭС
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для оптимизации стоимости, выделить альтер-
нативные цепочки конструкторских и проектных 
решений. Наиболее часто используемым инстру-
ментом является «закон Парето», согласно кото-
рому только примерно 20% элементов влияют на 
конечный результат, а остальные играют второ-
степенную роль. В результате анализа должны 
быть структурированы функции и системы на 
«единичные жизненно важные» и «второстепен-
ные». Это необходимо для концентрации ресур-
сов на те области, которые дают максимальный 
эффект на конечный результат. Точно по такому 
же принципу из всего набора требований вы-
деляются системные требования, по принципу 
максимального влияния на конечный результат. 

Выделение системных требований и анализ 
их полноты позволяют приступить к основному 
магическому действию системной инженерии 
– к разработке архитектуры разрабатываемой 
системы (не путать с архитектурой зданий). К 
сожалению, эта область деятельности отсутству-
ет в наших процессных стандартах. Обычно ее 
подменяют готовым решением из «запасников», в 
результате чего старое решение закрепляется на 
десятки лет. Архитектура системы закрепляет на-
бор системных требований в виде некоего обще-
го недетализированного технического решения. 
Может оказаться, что одной и той же архитектуре 
может соответствовать несколько концептпроек-

тов, и выбор конкретного детализированного ре-
шения может лежать в плоскости оценки рисков, 
экономической целесообразности, синергии кон-
цептпроектов и т.д. 

По определению [8] «системная архитектура 
– это организация системы, включающая ос-
новные компоненты, связи между ними, как они 
взаимодействуют для удовлетворения системных 
требований, и принципы их проектирования и 
развития».

Системная архитектура включает в себя все 
наиболее важные пропитывающие весь проект 
стратегические проектные и реализационные ре-
шения, изобретения, инженерные компромиссы, 
допущения и их соответствующие логические 
обоснования того, как система будет удовлет-
ворять системным требованиям, все основные 
логические, физические, статические и динами-
ческие структуры, альтернативные архитектурные 
решения, изобретения, компромиссы, допущения 
и обоснования. Как соотносятся системная архи-
тектура и проектные работы? В таблице 1 пере-
числены основные отличительные свойства.

Проект разрабатывается уже на базе создан-
ной системной архитектуры, когда рассмотрены 
альтернативные варианты и выбрана базовая 
архитектура. На рис. 4 представлена примерная 
схема проектирования системной архитектуры и 
перехода к этапу технического и рабочего про-

ектирования: создание P&ID диаграмм, 3-D до-
кументов, электрических и КИПиА диаграмм, 
спецификаций. Рабочая документация разраба-
тывается в тесной связи с архитектурным про-
ектированием, используя наработанный базис 
архитектурных решений.

Некоторые системы автоматизированно-
го проектирования (САПР) имеют встроенные 
функции системной инженерии. К таким пакетам 
можно отнести RFLP пакет от фирмы DASSAULT 
SYSTEMES, который отвечает за создание си-
стемной архитектуры (структуры), например, 
будущей АЭС. RFLP расшифровывается как 4 
процесса: управление требованиями, функцио-
нальный анализ, логическое проектирование и 
3-D дизайн.

На рис. 5 представлен поэтапный процесс 
проектирования системной архитектуры. На пер-
вом этапе проводятся сбор, анализ и разработка 
требований, выделение системных требований. 
С самого начала сбора требований проводится 
функциональный анализ, в процессе которого 
выделяются все функции системы в виде дре-
вовидной структуры и результат документирует-
ся в виде функциональных диаграмм, для чего 
требуется редактор функциональных диаграмм, 
имеющий связь с деревом требований. По сути, 
функциональный анализ должен ответить на во-
прос: «Какими блоками функций будет выполнен 
весь комплекс собранных требований к продукту 
(энергоблоку и АЭС)?»

Для выполнения проектирования логической 
архитектуры требуется специализированный ре-
дактор. На этапе логической архитектуры мы 
должны ответить на вопрос; «Какими системами 
и подсистемами будут выполнены все опреде-
ленные в функциональном анализе функции про-
дукта?»

Физическая архитектура документируется 
в форме 3-D моделей, PFD (P&ID) диаграмм, 
при этом осуществляется связь всех созданных 
электронных документов между собой. Вся до-
кументация должна храниться в хранилище (базе 
данных). Сам процесс разработки системной ар-
хитектуры также должен моделироваться с обе-
спечением ресурсами и связью со структурой 
проекта (см. рис. 5).

Как видно из рис. 5, каждый вид деятель-
ности имеет соответствующую документацию с 
древовидной системой структуризации, перевя-
занных перекрестными связями и ссылками.

Кроме этого, на этапе системного проек-
тирования необходимо расчетное обоснование 
системных решений. Это подразумевает под-
ключение расчетных комплексов по автоматике, 
электрике, теплогидравлике, надежности, без-
опасности и прочности с автоматическим импор-
том проектных данных из БД проекта (см. рис. 6). 
Так называемый V-процесс (см. рис. 6) организу-
ется в постоянной итерации: изменил – прове-
рил (протестировал) — интегрировал компоненты 
— снова протестировал и т.д.

Результатом работы в пакете должен быть 
упрощенный (на уровне системной архитекту-
ры) «виртуальный» прототип будущей системы 
(электронный макет), который может продемон-
стрировать на моделях выполнение системных 
требований.

В составе исполняемых архитектурных пред-

ставлений по сути должны быть виртуальные или 
реальные архитектурные прототипы, архитектур-
ные симуляторы и исполняемые архитектуры 
(динамические симуляторы, например, «Вирту-
альная АЭС» [15],[16]). Сегодня уже практически 
не используют реальные макеты, на смену им 
пришли математические модели, компьютерные 
программы, системы трехмерной визуализации, 
позволяющие создавать виртуальный прототип 
разрабатываемой системы. 

Системной архитектурой должна заниматься 
команда опытных инженеров во главе с главным 
системным архитектором проекта (ГАПом, не пу-
тать с архитектором, проектирующим здания). 
Разделение функций с главным инженером про-
екта (ГИПом) необходимо, так как совершенно 
различны задачи (см. таблицу 1). Основная за-
дача ГАП – обеспечить удовлетворение требо-
ваний заинтересованных сторон, в то время как 
основная задача ГИП – обеспечить техническую 
реализуемость проектных решений. Так как ча-
сто эти задачи противоречивы, то в споре и 
рождается истина. Также нужен и ГУП (главный 
управляющий проекта) – его задача обеспечить 
организацию процесса проектирования (ресурсы, 
графики, отчеты и т.д.), так как не рационально 
загружать этими задачами ГИПа. 

Практика показала, что недостаточно купить 
коробочки с программным обеспечением, и, оста-
вив старые процессы проектирования, заявить, 
что системная инженерия внедрена. Необходимо 
внедрить современные процессы, которые под-
держиваются определенными программными 
продуктами и международными стандартами, и 
знание современных технологий и стандартов 
ценится гораздо выше, чем умение нажимать на 
нужные кнопочки в компьютерной САПР. 

Важно также организовать обмен данными 
между различными системами. Сегодня уже нет 
ни одного проекта, который бы делался на одной 
системе. Многообразие их таково, что междуна-
родное сообщество пришло к выводу о необхо-
димости разработки стандартов обмена данны-
ми. Солидные компании, разработчики крупных 
систем в нефтяной отрасли, объединились в 
организацию FIATECH по разработке стандарта 
обмена данными ISO 15926. Принцип его в сле-
дующем. Чтобы не писать множества интерфей-
сов между всеми системами достаточно создать 
некий нейтральный формат, через который и 
будут обмениваться все системы. В этом случае 
достаточно только одного интерфейса для каж-
дой системы к нейтральному формату.

Заключение.
На взгляд автора для внедрения системного 

подхода в отрасли при создании новых проектов 
АЭС требуется пересмотр разделительной ведо-
мости. Границы систем, их интерфейсы, системы 
в операционном окружении и обеспечивающие 
системы должны быть определены в первую 
очередь, а значит должны быть определены бо-
лее четко с позиции системного подхода зоны 
ответственности всех заинтересованных сторон.

Любой новый проект АЭС, должен начинать-
ся с создания набора требований, выделения 
системных требований и разработки на их базе 
системной архитектуры АЭС, как базового эле-
мента будущего технического и рабочего проек-
та. Выбор в качестве базового проекта любого 

Системная архитектура Проект

Стратегический подход, пропитывающий весь 
проект (Группа компонентов) Локальный подход (простые компоненты)

Стратегические решения и изобретения Тактические решения и изобретения

Высоко-уровневые решения для системы Низко-уровневые решения для системы

Громадное влияние на качество, стоимость и 
график работ 

Слабое влияние на качество, стоимость и 
график работ

Движущая сила для проекта и интегрального 
тестирования

Движущая сила для реализации и тестирования 
на уровне компонентов

Управляется требованиями и высоко-уровневой 
архитектурой

Управляется требованиями, системной 
архитектурой и проектом более высокого уровня

Зеркало организации высокого уровня команды 
разработчиков (Закон Конвея)

Нет влияния на организацию высокого уровня 
команды разработчиков

Таблица 1 Отличия системной архитектуры от проекта

Рис. 4 Схема создания базового проекта «сверху-вниз» 

Рис. 5 Процесс проектирования системной архитектуры
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«реализованного» ранее может утопить в «боло-
те» второстепенных систем большинство новых 
идей и проектно-конструкторских решений, а 
устаревшие проектно-конструкторские решения 

будут висеть тяжелыми гирями, не давая про-
хода новым идеям. 
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Рис. 6 V-диаграмма процессов разработки системной архитектуры с встроенным расчетным обоснованием

 Смысл статьи: при создании 
сложной системы надо снача-
ла все продумать, создать не-
кую виртуальную модель, а 

только потом делать в металле. Прак-
тика показывает, что можно проекти-
ровать бесконечно долго, но в метал-
ле или в бетоне ничего не создашь. 
Нужны живые незабюрократизирован-
ные системы, которые развиваются и 
меняются в процессе их создания. 
При строительстве нового блока АЭС 
на станции раньше сидела группа из 
АЭП человек 150-200 и постоянно 
вносила изменения в проект. И это 
правильно. Конечно, для менеджеров 
это, как кость в горле, так как эти ре-
бята из АЭП должны иметь соответ-
ствующие полномочия. По-другому 
ничего не создашь.

 Системная инженерия позво-
ляет избавиться от спецов, 
которые умеют всё, в сторону 
нормальной командной рабо-

ты единомышленников, при этом ни-
чего не забыть. Поэтому у буржуев в 
среднем получается достаточно хоро-
шо. Ну, а гениев у нас, надеюсь, боль-
ше... 

 Даже часть напорных трубо-
проводов активных систем от 
первого контура до первого 
запорного органа, включая 

сварной шов с первым контуром, не 
включены в границы главного кон-
структора РУ. Вот, рвется этот трубо-
провод по сварному шву с ГЦК - это 
уже не РУ. Такая же ситуация, даже 
более анекдотичная, со вторым конту-
ром - ПГ и СПОТ - это границы главно-
го конструктора, а соединяющий их 
паропровод - нет.

 Статья показывает поверх-
ностное мышление некоторых 
системных инженеров. В ста-
тье надерганы картинки от 

разработчика Dassault... Решения о 
Dassault нашли апробацию в основ-
ном в гражданской авиации и автомо-
бильной промышленности в части 
проектирование кузовов автомоби-
лей. Для АЭ акценты к ядру геометри-
ческого моделирования находятся в 
иной сфере. Нет необходимости в 
проектировании поверхностей класса 
А (как в автомобилестроении, в кузо-
вах), а нужен софт, легко манипулиру-
ющий массивами пазов, отверстий, 
трубными массивами, легко создаю-
щий и оптимизирующий массивы кон-
структивных элементов трубных ре-
шеток. Кто работает в разных CAD’ах, 
знает, что в таких задачах система 
CATIA не оптимальна.  Необходимо, 
чтобы загрузка аппаратной платфор-
мы при проектировании таких типовых 
элементов атомной энергетики была 
не высока. И тут CAD-система CATIA 
не представляет оптимальный выбор. 
Лучше бы авторы описали, как проек-
тируют французы АЭС, используют ли 
они софт от Dassaut проектируя новые 
блоки АЭС, а конкретно блок Олкилу-
ото и французский блок на 1600 МВт 
(э). Почему в Олкилуото расползаются 

и сроки и цены? Как там с распиарен-
ной «технологией 6D»? Такие пиар-на-
звания технологий кроме как в Роса-
томе не используются ни у каких 
поставщиков CAD-систем. Просто 
разговор ведут об интеграции систем 
PLM и ERP, без всяких 6D-пузырей. 
Возвращаясь к CAD’у. Тот же функци-
онал CAD-системы для конструкторов 
объектов атомной энергетики у других 
поставщиков (не от Dassault) обойдёт-
ся заметно ниже. Нужно рассматри-
вать соотношение цена/функционал 
каждого технологического модуля. Но 
об этом молчок... Такая же ситуация 
в части рекомендаций от «системных 
инженеров» складывается при уста-
новке так называемых требований по 
закупке аппаратных платформ. Сме-
емся, читая рекомендации типовых 
платформ персональных компьюте-
ров, где обязывают покупать толь-
ко от фирмы HP. Всем конкретным 
СПЕЦАМ давно известно, что за эти 
две буквы приходится чисто кон-
кретно доплачивать. За те же деньги 
можно купить аппаратную платформу 
с бОльшей производительностью и с 
бОльшей гарантией. Забавно читать 
такие рекомендации от Росатома, где 
указаны «типовые рекомендации», где 
для руководства организаций пред-
писаны компы с бОльшей произво-
дительностью, чем для конкретных 
инженеров и конструкторов. Наверно 
такие «рекомендаторы» исходят из 
окладов персонала. Всем известно, 
что начальству кроме типового софта 
типа Микрософт Офиса и электронной 
почты ничего не нужно. А конкретные 
конструктора и расчетчики должны 
иметь компы с бОльшей произво-
дительностью: больше оперативная 
память, производительность процес-
соров, видеокарт и т.д. Такие «реко-
мендаторы», вероятно, пришли из 
банковских и коммерческих структур, 
а не от инженерно-конструкторских 
предприятий.

 Чтобы не путать ИТ-систему с 
6Д, посмотрите хотя бы сайт 
НИАЭП - лидера сегодняшне-
го дня в инфомоделировании 

АЭС. Кстати, первый международный 
стандарт BIM по мультиД для зданий 
принят всего в 2007 г. Вот чтобы на-
вести порядок в подходах и мозгах, 
системная инженерия весьма удобна, 
хотя, не всесильна.

 Все эти D, начиная с 4-го по 
6-ой включительно находятся 
в функционале ERP-систем. И 
не надо ничего придумывать, 

ничего из пальца высасывать.

 Не посылайте в НИАЭП, пока-
жите, в каких ТЕНДЕРАХ в Рос-
сии, а лучше в Росатоме, ре-
шения от Dassault выиграли у 

других поставщиков. Особенно в ма-
шиностроительном секторе. НИАЭП 
только летом прошлого года стал осва-
ивать. Каким плачевным должно быть 
либо состояния с IT-технологиями в 
Росатоме, либо Ваше их познание, что 
посылаете знакомиться в фирму, кото-

рая лишь год осваивает продукты...

 Забавно, что пример с DS вы-
звал такую бурную реакцию. 
Это только пример, иллюстри-
рующий подход системной ин-

женерии, встроенной в пакет. Можно 
привести пример с другим поставщи-
ком, только пока системная инжене-
рия у них не внедрена. Статья о си-
стемной инженерии, а не о CAD 
системе, о подходе сначала разрабо-
тать требования, провести функцио-
нальный анализ, провести логическое 
проектирование и лишь затем начи-
нать чертить в CAD системе, при этом 
включить параллельное расчетное 
обоснование, а оно у каждого проекта 
свое.  Жаль, но каждый раз все скаты-
вается к спору, какой поставщик со-
фта лучше. Не найдете. Каждый в чем-
то опережает, а в среднем все на 
одном уровне, только используется 
этот потенциал от силы на 30-40%. А. 
Просвирнов 

 Вы берёте на себя ответствен-
ность отвечать «за всю Одес-
су»? Именно поэтому, что вы 
ТАК пишете и понятно, почему 

как вы сами пишете: «пример с DS вы-
звал такую бурную реакцию». Вы сами 
себя разоблачаете. Далее. «Статья о 
системной инженерии, а не о CAD си-
стеме».  Если вы не знаете и, главное, 
– не демонстрируете на конкретных 
примерах отраслевых задач, как реа-
лизуются требования, «встроенные в 
пакет» — что за этим стоит в процессе 
реализации этих требований, какие, в 
свою очередь, требования к конструк-
торам и аппаратному обеспечению 
выдвигаются при этом в CAD системе, 
то не стоит бежать впереди паровоза, 
выкладывая картинки с самолётами от 
Dassault.
Кстати, вот появились свежие откро-
вения от фирмы Dassault тут: http://
isicad.ru/ru/press_releases.php?press_
num=14520 «Что такое Стабильное 
развитие инноваций? Это совсем не-
сложно: 3D + 3P (Planet, People, Profit).» 
Ну и что? Теперь прогрессивно мысля-
щие системные инженеры от Росато-
ма и от ВНИИАЭС, в частности, сами 
не работающие в софте, будут менять 
концепцию 6D на 3D+3P? Это касается 
также и проектировщиков из НиАЭПа.
Будут типа «Бежать задрав штаны за 
комсомолом?»  Я это к тому, что от 
функционала (от печки) плясать надо, 
а не от рекламных-слоганов пиар-
служб поставщиков.

 Применительно  к 111 стыку 
ПГВ=1000М системный под-
ход не работает, как трещал 
этот стык так и трещит уже 

много лет...  Ядерщик

 Автор статьи  http://www.
proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=2004 
высказал гипотезу, что одной 

из причин отказа 111 шва может быть 
многоцикловая усталость от повышен-

ной вибрации паропроводов. ГК от 
этого отмахивается. Но метод систем-
ной инженерии - рассматривать все 
идеи, даже абсурдные на первый 
взгляд. Сначала собираются все гипо-
тезы, ранжируются по важности и по-
следовательно в соответствии с ран-
гом рассматриваются. А. Просвирнов 

 Все просто: НИАЭП сожрал 
при Кириенко кучу денег - на-
стает момент истины - куда же 
деньги делись? Вот и пытает-

ся закупать дорогие системы, напу-
скает мути, хотя внутри у него ...пусто-
та... Эта система может работать 
только при наличии профессионалов 
высокого класса, которые рубят фиш-
ку, чего в АЭПе не было и нет. Вы хоть 
один комплект чертежей выдайте до 
начала работы, чтобы было что опти-
мизировать.... У Вас же по 3 и 4 Росто-
вы фактически до сих пор ничего нет...

 То, что нынче громко именует-
ся системным инженером, 
раньше было «хозяином про-
екта». Поначалу в атомной от-

расли «хозяевами» были научные ру-
ководители, которые брали на себя 
ответственность за полноту незнания. 
Потом пришёл лозунг снижения затрат 
через серийность и «хозяйское» одея-
ло на себя перетянули АЭПы, которые 
и «нарезали» в конечном итоге раз-
делительные ведомости так, что вы-
зывает нарекания у автора. Это ведь 
было очень удобно - воспользоваться 
типовым корпусом реактора, типовым 
парогенератором (да-да - в границах 
патрубков), типовой турбиной ... по-
иному проложить трубы и сконфигу-
рировать АСУ и объявить это поделку 
очередным приближением к искомому 
серийному идеалу. За что срубить не-
малые премии и автоматически полу-
чить заказ на следующую проектную 
итерацию. Не правда ли - хороший 
бизнес был у советских АЭПов?
Теперь о том, что же автор предлага-
ет? А ничего! 
Что PLM, что 6D - это всего-лишь ин-
струмент, работающий по принципу 
«машина дура» (trash in - trash out). И 
прежде чем городить всякие 666D на 
уровень хозяина проекта, нужно изба-
вить всю цепочку низовых исполните-
лей от источников «мусора». Процесс, 
занявший в той же автомобильной от-
расли одно конструкторско-техноло-
гическо-производственное поколение 
(типовой срок конвейерной «жизни» ав-
томобильной «платформы» - 10-15 лет). 
В этом отношении «революция сверху» 
от первых лиц Росатома под лозунгом 
«внедрим 6D и будем в шоколаде» за-
ведомо обречена - если микроскопом 
и забивают гвозди, то очень не долго. 
«Авгиевы конюшни» нужно расчищать, 
а не спорить о стилистике греческих 
мраморных колонн.
Никакое системное проектирование, 
никакое 6D «не встанет» там, где «ре-
жимщики» не могут обеспечить простых 
исполнителей не то что «персональ-
ным» закрытым каналом для обмена 
коммерчески-значимой информацией с 
контрагентом, но и банальном Каспер-
ским. Какое 6D? В половине институтов 
Росатома до сих пор «каменный век» и 
нелицензионное ПО?

 Как раз наоборот, раздели-
тельные ведомости режут ГК, 
как им выгодно, что и отметил 
автор, а АЭПам остается все 

остальное, как отвечающим за конеч-
ный результат. Дело в том, что со вре-
мен Средмаша ГК имел право первой 
ночи, чем продолжает пользоваться 
до сих пор, но с ответственностью уже 
не так все однозначно

 К сожалению, происходит пу-
таница со  стадиями жизнен-
ного цикла. Технология 6D 
предназначена только для 

стадии рабочего проектирования, 
весь разговор в статье идет о стадии 
концептуального, может быть частич-
но технического проектирования. Со-
гласен, системная инженерия - это 
только инструмент, помогающий про-
ектировать сложные объекты. Глав-
ным остается «его величество специ-
алист», в голове которого зреют идеи, 
а системная инженерия только помо-
гает упорядочить хаос идей в строй-
ную картину проекта. 
Глубокое заблуждение, что установка 
лицензионного ПО исправит ситуа-
цию. Только внедрение новой более 
продуктивной технологии на базе 
стандартов, а ПО должно служить 
только вспомогательным средством. 
Сейчас весь упор на ПО, и все пыта-
ются подстроить новое ПО под старые 
технологии, при этом производитель-
ность может даже упасть (требуется 
время на освоение), а затраты возра-
сти  (стоимость лицензий, консульта-
ции и т.д.) А. Просвирнов 

 Да при чём тут ПО? У нас «тех-
нологии» отношений до сих 
пор архаичны («ты начальник 
- я дурак, ...»). При этом ин-

тенсивность труда конкретных испол-
нителей (да, таки ПО) возросла, а ин-
тенсивность труда управляющих 
цепочек столь же решительно затор-
мозилась. Поэтому «начальственные» 
решения по ведомостям разделения, 
по спецификациям и пр. берутся «из 
предыдущего проекта», т.к. началь-
ство всё больше увязает в переписке 
с начальством же. При этом чисто 
сервисные подразделения (от режим-
щиков до бухгалтерии) тоже стали 
причислять к начальству.

 «К сожалению, происходит пу-
таница со  стадиями жизнен-
ного цикла.» И кто эту путани-
цу организует? Далее. 

«Технология 6D предназначена только 
для стадии рабочего проектирования, 
весь разговор в статье идет о ……..» 
Божественное открытие! Расскажите 
это поставщикам PLM-систем и техно-
логий! Для начала объясните: в чём 
отличие технологий PLM-решений от 
той же Dassault, SIEMENS, PTC и тех-
нологий 6D. Говорите, одна ТЕХНОЛО-
ГИЯ предназначена для стадии кон-
цептуального проектирования, а 
другая — которая 6D — предназначе-
на уже для рабочего проектирования? 
Вы, господин Просвирнов, слышали 
такой тезис — СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ? Как Вы собираетесь про-
ектируемый объект из одной ТЕХНО-
ЛОГИИ переносить в другую? 
Как говорят в таких случаях в амери-

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Продолжение на стр. 31



23ТЕХНОЛОГИИ

М
асштаб современного развития, в 
первую очередь, мировой энергетики 
столь велик, что ресурсные факторы 
и проблемы экологии приобретают 

статус критических ограничений, дальнейшее на-
рушение которых грозит человеческой цивилиза-
ции. Для обеспечения дальнейшего устойчивого 
развития необходимы нетрадиционные знания, 
новые высокоэффективные технологии. Чрез-
вычайно актуален вопрос о становлении нового 
миропонимания, которое бы позволило строить 
более гармоничные отношения между человеком, 
производством и природой, между людьми и со-
обществом в целом. 

Для поддержания и развития жизнедеятель-
ности человечество использует три потока ре-
сурсов – информацию, энергию и материалы. 
В отличие от практически неограниченных ин-
формационных потоков, материальных ресурсов 
с потенциально возможным рециклом их ис-
пользования, увеличение скорости потребления 
энергетических ресурсов ведет к всё возрастаю-
щему темпу сокращения потенциальных запасов 
доступных ресурсов.

Непродуманная производственная деятель-
ность человека, игнорирование объективных 
законов природы, обусловили своеобразный вы-
зов планете. Для решения глобальных проблем 
должны быть мобилизованы усилия ученых на 
разработку энергосберегающих, экологически 
безопасных и, в первую очередь, энергогенери-
рующих технологий.

Изменение энергоресурсной, 
энергоэкономической, 
энергоэкологической 
стратегий

Все эти проблемы едины и взаимосвязаны. 
Причина их резкого усугубления связана, в пер-
вую очередь, с традиционной для современной 
цивилизации углеводородной энергетической ба-
зой. Углеводородная энергетика ещё достаточно 
долгое время будет оставаться главным участ-
ником мирового энергетического рынка, нанося 
непоправимый ущерб здоровью населения нашей 
планеты и её окружающей среде. Последние 
30-50 лет проблема влияния парниковых газов 
– основных продуктов сгорания органического 
топлива на окружающую среду только усугубля-
ется. В начале XXI в. эмиссия парниковых газов 
достигла кризисного предела, вследствие чего 
международное сообщество приняло решение и 
обязательства по их сокращению. 

Усиление напряженности геополитических 
проблем также диктуют необходимость активного 
развития энергосберегающих, экологически чи-
стых и экономически доступных энергетических 
технологий, в том числе, принципиально новых 
технологий использования традиционного угле-

водородного сырья и ядерного топлива. 
Создания энергетики будущего, которая по-

зволит исключить или существенно ограничить 
использование процессов горения (окисления) 
углеводородного топлива, включена в число 25 
величайших научных проблем XXI в. В обращении 
к Конгрессу в феврале 2011 г. президент США 
поставил задачу к 2035 г. до 85% энергии по-
лучать за счет возобновляемых источников. Но 
иначе как популистским, данное высказывание 
американского президента назвать трудно.

По мнению лауреата Нобелевской премии 
по химии американского ученого Уолтера Кона, 
мир вскоре вступит в эпоху ветровой и солнеч-
ной энергетики. Еще дальше в прогнозах о бли-
жайших перспективах внедрения альтернативной 
энергетики пошли представители Всемирной 
организации Greenpeace и Европейский совет 
по возобновляемой энергии. По их мнению, они 
представили «один из наиболее детально разра-
ботанных глобальных законопроектов, в соответ-
ствии с которым к 2050 г. мир мог бы получать 
95% электроэнергии из альтернативных источ-
ников». Прогнозы заманчивые, но вызывающие 
большие сомнения.

Природные ресурсы 
современной и перспективной 
энергетики

Первичные природные энергетические ре-
сурсы (ПЭР) можно классифицировать по месту 
нахождения (литосфера, гидросфера, атмосфера, 
космос; по воспроизводимости (возобновляемые 
и невозобновляемые ресурсы); по степени до-
ступности. 

По степени доступности ПЭР классифициру-
ют с учетом надежности оценки их количества 
(разведанности) и экономичности. В настоящее 
время даже теоретически невозможно достовер-
но определить величину запасов минерального 
сырья, которые потенциально можно извлечь из 
недр Земли. В первую очередь принято учиты-
вать запасы, которые могут быть извлечены при 
существующем уровне развития техники и техно-
логии. Поэтому прогнозные оценки разведанных 
энергоресурсов отличаются в десятки и более раз 
и имеют только качественный характер. Так, ми-
ровые запасы нефти оцениваются от 140 до 150 
млрд тонн (в то время, как к 2006 г. уже было до-
быто около 152 млрд тонн). По наименее оптими-
стическим прогнозам доказанных запасов нефти 
человечеству хватит на 27 лет. При этом предпо-
лагается, что потребление нефти за эти годы не 
увеличится. С учетом ежегодного 5%-ного роста 
потребления нефти, мировых доказанных запасов 
нефти вообще должно хватить только на 15 лет. 
Доказанные запасы природного газа составляют 
170-200 трлн м3. В настоящее время уже добыто 
порядка 90 трлн м3. Доказанные мировые запасы 

угля составляют более 900 млрд тонн. При суще-
ствующем уровне технологий добычи и утилиза-
ции человечество может быть обеспечено углем 
приблизительно на 160 лет. 

По мере уточнения потенциальных объемов, 
районов залегания, разработки технологий добы-
чи и т.д., энергетические ресурсы переводятся в 
категорию запасов. Спрос на каждый вид топли-
ва, зависящий от уровня развития науки и тех-
ники, обусловливает «перевод» энергетических 
ресурсов в энергетические запасы. 

В конечном счете, энергетические запасы, 
технологии их переработки и утилизации опре-
деляют не только техническую, но внутреннюю 
и внешнюю политику государств. Современная 
мировая политика – по сути своей, сырьевая по-
литика. Все происходящие войны, вооруженные 
конфликты, в том числе, и последние события в 
арабских странах, в основе своей представляют 
борьбу за природные ресурсы. Так было, есть и 
так будет всегда.

Объем экономически доступной части энер-
гетических ресурсов величина не постоянная, 
которая может, как уменьшаться (за счет исполь-
зования, или снижения покупательной способно-
сти вследствие падения эффективности эконо-
мических механизмов), так и расти (вследствие 
внедрения новых, более эффективных технологий 
добычи, переработки и утилизации). 

Несмотря на пессимистические прогнозы 
специалистов о скором исчерпании первичных 
ресурсов, запасы природного урана, органиче-
ского топлива в земной коре и газогидратов в 
океане огромны. Рост их добычи и использования 
в дальнейшем будет сдерживаться не исчерпа-
нием, а снижением качества доступных ресурсов 
и уровнем допустимых возмущений природных 
процессов, вызываемых усиливающимся втор-
жением человека в природу. Так, наблюдаемый 
сегодня рост мощности землетрясений является 
следствием недостаточно продуманной добычи 
всех видов природных ресурсов. Доказанным 
фактом является нарастание интенсивности при-
родных явлений, приводящих к техническим и 

природным катастрофам с гибелью большого 
числа людей и гигантским экологическим ущер-
бом, которые в значительной степени носят ан-
тропогенный характер. По мнению специалистов, 
катастрофа в Мексиканском заливе обусловила 
природные катаклизмы, связанные с засухой в 
одних регионах и наводнениями в ряде других 
регионов мира. Ракетные удары по Ливии, в свою 
очередь, породят серию землетрясений в целом 
ряде районов планеты. Такова ответная реакция 
природы на техническое варварство человека.

Структура потребления ПЭР и объемы их ми-
рового потребления представлены в табл. 1, 2.

В табл. 3. показаны объемы добычи первич-
ных энергетических ресурсов в РФ. Ежегодное 
производство ПЭР в РФ составляет более 12% 
мирового объема. 

По экспертным оценкам, к 2015 г. добыча 
нефти в РФ может составить 530 млн т, а ее экс-
порт — 310 млн т; добыча газа — 740 млрд м3, 
а экспорт — 290 млрд м3. Изменяющаяся струк-
тура мировой энергетики к 2030-2050 гг. может 
существенно снизить конкурентные возможности 
России.

Эволюция энергетики
По мнению специалистов, традиционные 

энергетические ресурсы на основе ископаемого 
природного топлива не в состоянии обеспечить 
энергетическую безопасность современной ци-
вилизации даже в текущем XXI веке. Бытовав-
шее представление о неисчерпаемости ресур-
сов Земли, о способности окружающей среды 
выдерживать любую антропогенную нагрузку, 
уходит в прошлое. Для дальнейшего развития 
человечество должно осуществить эволюцион-
ные преобразования энергетики путем перехода 
от существующих ресурсов и технологий к более 
эффективным и безопасным технологиям, в том 
числе, использующим нетрадиционные ресурсы. 
Однако, полный отказ от традиционных углеро-
дов и, особенно, уранового или ториевого топли-
ва даже в отдаленной перспективе представляет-
ся утопией, не имеющей научного обоснования.

Эволюция мировой 
энергетики

А.Б.Фомичев,  
к.т.н., ген. директор 
ОАО «Балтийский 
завод» 

В.Н.Половинкин,  
засл. деятель науки 
РФ, д.т.н., проф., ЦНИИ 
им. ак. А.Н.Крылова, 

Природа не признает шуток, она всегда серьезна, строга и права; 
ошибки и заблуждения исходят от людей

Гёте

Источники энергии,% Уголь Нефть Газ Гидроэнергия Атомная 
энергия

Возобновляемые 
источники и биомасса

Полное потребление 
энергии -11,6 млрд тнэ. 24,1 35,2 21,0 2,2 6,3 11,2

Полное производство 
электрической энергии, 
19,0 ТВт ч.

39 7 19 16 17 2

Сектор потребления, % Производство ЭЭ 
и тепла Промышленность Транспорт Другие 

потребители

Полное потребление ЭЭ 
– 11,6 млрд тнэ. 35 21 18 26

Энергоресурсы 1990 г. 2000 г. 2010 г. 
(прогноз)

Производство энергоресурсов, всего, млн тонн условного 
топлива, в том числе:
Нефть и конденсат, млн тонн
Природный и попутный газ, млрд м3 

Уголь, млн тонн
Гидроэнергия, млрд кВт\час
Атомная энергия, млрд кВт\час
Нетрадиционные (альтернативные) энергоресурсы,  
млн тонн условного топлива

1855

515
640
396
167
118

1

1500

305
740
260*

170
125

6

1800

До 450
860
325
185
150

17

Человечество приблизилось к грани величайшей экологической катастрофы, кото-
рая ожидает Землю. Планета вступает в культурно-историческую эпоху чрезвычай-
но возросшей сложности социально-политического, экологического и технического 
развития, которое привело к увеличению числа катастроф, в том числе, техно-
генных, планетарных по масштабам и последствиям. Примером чему являются 
последние события в Японии. Отходы человеческой деятельности накапливаются с 
такой скоростью, что природа уже не справляется с ними. Первичные энергетиче-
ские ресурсы становятся все более труднодоступными, а естественные природные 
процессы развиваются в опасных, непредсказуемых направлениях. В этих условиях 
начинается новый виток развития человечества. 

Табл. 1 Структура потребления первичных ресурсов на 2006 г.

Табл. 2 Потребление энергоресурсов по секторам экономики

Табл. 3 Добыча первичных энергетических ресурсов в РФ
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Какова же энергетика 
будущего?

Перспективные направления развития эколо-
гически безопасных энергетических технологий 
определяет сама природа. Выбор возможных ва-
риантов должен ориентироваться на существенное 
снижение загрязнения атмосферы, гидросферы и 
литосферы. Это проблема № 1. На рис.1 пред-
ставлено отраслевое распределение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу в РФ. 

Основную долю выбросов дают топливная 
промышленность и электроэнергетика, представ-
ляющие собой единый энергогенерирующий ком-
плекс, а также цветная металлургия. В глубинной 
модернизации в первую очередь нуждается энер-
гогенерирующий комплекс. Но разработка новых 

технологий получения энергии и их внедрение 
в промышленность осложняются устойчивой 
тенденцией роста потребления электрической 
энергии и возникающим её дефицитом. Если в 
2000 г. потребление электроэнергии составляло 
880 млрд кВт/ч, в 2005 г. оно достигло 993 млрд 
кВт/ч, а в 2010 г. составило уже 1127 млрд кВт/ч. 
По прогнозам аналитиков, дефицит электриче-
ской энергии в РФ в 2011 г. достигнет уровня 
25-30%. В целом спрос на электроэнергию в 
России ежегодно увеличивается на 3-4%. Анало-
гичный процесс наблюдается и в других развитых 
странах. Особенно остро проблема недостатка 
энергии ощущается в странах третьего мира с 
наиболее значительным приростом населения.

По данным Фонда народонаселения ООН 

(«Доклад о народонаселении планеты» за 2010 
г.) к 2050 г. численность населения Земли пре-
высит 9 млрд человек (в настоящее время на 
планете проживают 6,89 млрд человек. Данные 
ганноверского фонда «Население Земли»). Са-
мым значительным будет рост численности на-
селения в азиатском регионе: с нынешних 4,167 
до 5,232 млрд человек. Всем этим людям будет 
нужна энергия. Кроме прямого роста населения 
растут и потребности людей, желание сделать 
жизнь более комфортной. А с учетом их сегод-
няшних условий жизни, рост энергопотребностей 
и энергозатрат в этих странах будет более ин-
тенсивный. По прогнозу, среднемировое душевое 
энергопотребление уже в ближайшее время со-
ставит 2,3-2,4 т у.т./чел. год. При численности 
населения планеты 10 млрд чел. к 2100 г. еже-
годное потребление энергии составит 23-25 млрд 
т у.т., что в 1,5 раза превосходит современный 
уровень.

Запасы традиционных 
источников энергии 

А хватит ли, и если хватит, то, на сколько, 
традиционных источников энергии (нефти, газа, 
урана, угля), и не пора ли более масштабно и 
обоснованно переходить на альтернативные, воз-
обновляемые источники? 

Энергии требуется все больше. К 2020 г. 
энергопотребление составит около 16 млрд тонн 
нефтяного эквивалента. По наиболее пессими-
стичным прогнозам через 40 лет будут исчерпаны 
мировые запасы нефти, через 70 лет — запасы 
газа, через 160 лет — запасы угля. По наиболее 
оптимистичным прогнозам: угля хватит более 
чем на 1000 лет, газа — на 110—120 лет, нефти 
— на 100 лет, а скорость их исчерпания пропор-
циональна растущему потреблению. 

Политики, экономисты и ученые разных стран 
развернули широкую кампанию по выработке 
сценариев и концепций развития будущего Зем-
ли, основой которых является скорейший переход 
на альтернативные, возобновляемые источники 
энергии и постепенный отказ от традиционных 
источников. Но, к сожалению, многие подходы 
политизированы, авансированы бизнесом и не 
имеют достаточного научного обоснования. 

Энергопотребление и ВВП
Решить проблему наращивания потребления 

энергии на планете кардинально возможно толь-
ко с использованием инновационных технологий. 
Прогноз динамики энергопотребления в XXI в. 
представлен на рис. 2 

Выбор наиболее эффективной и безопасной 
технологии получения энергии особенно актуален 
для России в связи с высокой ресурсоемкостью 
нашего ВВП, в два раза превышающей этот по-
казатель для США и более чем в четыре раза – 
для Западной Европы. На производство единицы 
ВВП, по официальным данным, Россия расходует 
больше чем США: нефти – на 36%, каменного 
угля – на 56%, природного газа – на 42%, ста-
ли – на 138%. Фактическое превышение намного 
больше. Динамика энергоемкости ВВП различных 
стран мира представлена на рис. 3.

При таком положении продукция отечествен-
ного производства никогда не будет конкуренто-
способной на мировом рынке, и нам будет уго-
тована роль источника дешевого сырья и свалки 
мировых отходов. В то же время, указанная 
ресурсоемкость нашего ВВП говорит о том, что 
задача удвоения ВВП может быть решена не на-
ращиванием производственных или энергетиче-
ских мощностей, а сокращением энергетических 
расходов, масштабным внедрением перспектив-
ных ресурсосберегающих технологий. То есть 
перспективной энергогенерирующей технологией 
в нашем случае является технология сбережения. 
Только продуманная системная инновационная 
политика позволит обеспечить устойчивое раз-
витие нашего государства. Используя передовой 
зарубежный опыт, необходимо развивать свои 
принципиально новые ресурсосберегающие тех-
нологии. 

Масштаб генерации и потребления энергии, 
её стоимость определяют не только уровень 
экономического благополучия отдельного госу-
дарства, но и интенсивность развития мировой 
экономики в целом. Параметр, на который важно 
обратить внимание, – относительные затраты на 
обеспечение экономики энергией. Если доля за-
трат на энергию увеличивается, это плохо. В пер-
спективе это может привести к тому, что затра-

ты на обеспечение своей деятельности энергией 
могут оказаться непомерными и поведение эко-
номической системы будет неустойчивым. При 
превышении доли затрат на генерацию энергии 
в мировом ВВП свыше 10%, в глобальной эко-
номике начинаются кризисные явления. На рис.4 
показана динамика изменения глобального ВВП 
в период с 1975 по 2008 гг.

По мнению специалистов, причины, по кото-
рым затраты на выработку энергии превышают 
критическую долю от глобального ВВП, не имеют 
принципиального значения. Так, в 1980-х гг. рост 
цен на энергетические источники и превышение 
их доли более чем на 10% от объема мирового 
ВВП были обусловлены сокращением поставок 
нефти с Ближнего Востока в развитые страны по 
политическим мотивам. В этот период, прежде 
чем кризис приобрел глобальный масштаб, ми-
ровая экономика сместилась в область неустой-
чивости. Начиная с 2007 г. превышение доли за-
трат на генерацию энергии в глобальном ВВП до 
8-10% обусловил устойчивую рецессию мировой 
экономики. Непродуманная политика ряда стран 
в отношении арабских государств в настоящее 
время приведет мир к экономическому коллапсу.

Конечно, критическое значение доли энергоза-
трат в ВВП, составляющее 10%, не является посто-
янной мировой константой. Эта величина, в первую 
очередь, зависит от структуры распределения лю-
дей по сферам занятости в экономике, от уровня 
инновационного развития, от политики внедрения 
ресурсосберегающих технологий и др. Для совре-
менного экономического уклада, 10% являются 
обоснованной оценкой предельного порога. 

Рост цен на первичную энергию связан, 
главным образом, с высокими темпами роста 
экономик развивающихся стран, потребность ко-
торых в энергии постоянно увеличивается. В то 
же время традиционная сырьевая база близка к 
насыщению. 

Необходимо отметить ещё одну закономер-
ность, связанную с тем, что наполнение ВВП, в 
первую очередь, зависит от глубины утилизации 
первичных ресурсов, характерной для данной на-
циональной экономики. Чем глубже утилизация 
(получение расширенного ряда конечных продук-
тов), тем большее наполнение имеет ВВП. Го-
сударства, поставляющие на рынок в основном 
первичные ресурсы, не могут рассчитывать на 
прогрессирующее развитие. Не случайно Китай, 
Беларусь и ряд других государств, обеспечивая 
максимальную глубину утилизации закупаемых 
первичных ресурсов, имеют самые высокие в 
мире темпы роста ВВП. В то время как исключи-
тельно богатая ресурсами Россия влачит жалкое 
существование.

По данным системных исследований разви-
тия энергетики, даже в случае реализации оп-
тимистического предположения о росте добычи 
первичных энергоисточников, в энергетическом 
балансе сохранится постоянно нарастающая 
часть неудовлетворенного спроса, то есть сто-
имостные показатели будут увеличиваться. Рост 
цен на сырье и другие энергоносители приве-
дет к дальнейшему увеличению доли стоимости 
энергии в ВВП. И после преодоления очередного 
кризиса начнут формироваться условия для но-
вого кризиса. Сколько таких циклов сможет вы-
держать мировая экономика, оценить сложно, но 
очевидно, что они будут все больше и больше 
сокращать инвестиционные возможности. 

Только атомная энергетика обладает таким 
уникальным качеством, как практическая нечув-
ствительность к стоимости природного сырья 
при использовании в топливном цикле в каче-
стве энергетического источника плохо делящих-
ся изотопов урана-238 и тория-232. Если бы вся 
современная энергетика базировалась только на 
атомной энергии, даже с учетом ее большой ин-
вестиционной составляющей, доля затрат на обе-
спечение экономики энергией не превышала бы 
6% глобального ВВП. Кроме того, атомная энер-
гетика – это восприимчивый к высоким техно-
логиям, экологичный способ энергопроизводства 
с большой долей интеллекта. Ее ресурсная база 
измеряется тысячелетиями при любых мыслимых 
масштабах и вариантах развития мировой эконо-
мики и энергетики. Трагические события в Япо-
нии не должны ставить под сомнение перспекти-
вы развития атомной энергетики. Тем более что в 
данном случае имели место закритические уров-
ни воздействий, учесть которые в полной мере 
при проектировании энергетических комплексов 
физически не возможно.

Рис. 1. Отраслевое распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РФ

Рис. 3.Динамика энергоемкости ВВП (кг н.э./долл.)

Рис. 4 Динамика изменения доли затрат на энергогенерацию в глобальном ВВП за пе-
риод 1975-2008 гг. Источник: РНЦ «Курчатовский институт» [10]

Рис 2. Прогноз динамики энергопотребления в XXI в. [1]
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Ситуацию, сложившуюся в мировой энергети-
ке, можно разрешить только масштабным разви-
тием новых технологий, способных удовлетворить 
нарастающий спрос на энергию. Постоянное (не 
всегда обоснованное) повышение цен на тради-
ционные энергоресурсы перекрывает перспективу 
более дорогому, и в то же время, безопасному 
источнику, даже в том случае, если его ресурс-
ная база очень велика. Сырьевой бизнес, практи-
чески определяющий мировую политику, упорно 
стремиться сохранить традиционную энергетику. 
И переломить подобную ситуацию чрезвычайно 
сложно.

Альтернативные 
возобновляемые источники 
энергии 

В связи с необходимостью развития безопас-
ной высокоэффективной энергетики остро стоит 
вопрос об увеличения доли использования аль-
тернативных возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ).

На рис. 5 представлена диаграмма потребле-
ния традиционных энергетических ресурсов.

О массовом внедрении ВИЭ в настоящее 
время говорить не приходится. В современном 
топливном балансе мировой электроэнергетики 
(и по прогнозу до 2050 г.), их доля не превысит 
единиц % (рис. 6, 7). 

Общая мощность всех электростанций в на-
стоящее время составляет примерно 2000 ГВт. 
В структуре производства электрической энергии 
(ЭЭ) в России превалирует природный газ (вме-
сте с нефтепродуктами — 51%) при доле уголь-
ной энергетики 19%, гидроэнергии и ядерной 
энергии — по 15%. Более половины территории 
нашей страны не обеспечена централизованным 
энергоснабжением. Единая энергетическая си-
стема РФ (самая протяженная в мире) имеет 
межрегиональную пропускную способность толь-
ко до 8 ГВт. Кроме того, у нас самые высокие 
транспортные потери ЭЭ (до 20%), в два раза 
превосходящие мировой уровень. В тепловой 
энергетике при транспортировке мы теряем во-

обще до 40%.
Сократив транспортные потери ЭЭ на 10%, 

Россия может отказаться от наращивания допол-
нительных энергогенерирующих мощностей для 
обеспечения возрастающих потребностей как 
минимум на 10-15 лет. Специалисты всё чаще 
говорят о целесообразности децентрализации 
некоторых энергетических систем. 

Энергетические технологии, построенные на 
возобновляемых источниках, появляются в миро-
вой системной электроэнергетике с 2010 г. Об-
ластью широкого применения ВИЭ скорее всего 
станут автономные, мобильные индивидуальные 
энергетические комплексы малой или региональ-
ной энергетики. По мнению авторов, ВИЭ займут 
нишу дополнительных и региональных компо-
нент к существующим традиционным системам 
энергообеспечения. В настоящее время вместе 
с гидроэнергетикой (без учета использования 
биомассы) ВИЭ составляют 3% потребляемой 
человечеством первичной энергии. По объему 
производства энергии на ВИЭ Россия отстает от 
стран Европы, США, Индии, Китая, Японии на 
десятилетия. Так, в 1990 г. на долю ВИЭ в РФ 
приходилось около 0,05% первичной энергии, в 
1995 — 0,14%, в 2009 г. – чуть больше 0,5%, 
в 2020 г. (прогноз) достигнет 1%. К 2050 г. на 
ВИЭ будет приходиться не более 10-12% миро-
вого энергопотребления.

При определении ресурсов ВИЭ рассматри-
вают три категории энергетического потенциала: 

- теоретический (валовый) энергетический 
потенциал (ВЭП) — полная теоретическая сумма 
энергии возобновляемого источника;

- технический энергетический потенциал — 
часть ВЭП, которая технически может быть ис-
пользована или уже используется; 

- экономический энергетический потенциал 
— часть ТЭП, использование которой является 
технически оправданным и экономически эффек-
тивным. 

При определении возможностей ВИЭ специ-
алисты, как правило, оперируют теоретическим 
энергетическим потенциалом, что приводит к 

существенным прогнозным ошибкам в оценке 
эффективности ВИЭ.

В Распоряжении Правительства № 1р «Ос-
новные направления государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффектив-
ности электроэнергетики на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии на 
период до 2020 г.» (январь 2009 г.) к категории 
возобновляемых источников в РФ отнесены сол-
нечная, ветровая, гидравлическая (малые ГЭЖС 
мощностью до 30 МВт), геотермальная энергии, 
а также биомасса и низкопотенциальная тепло-
вая энергия разных сред. Предполагается про-
гнозное увеличение производства и потребления 
электроэнергии с использованием ВИЭ: в 2010 
г. — 1,5%, в 2015 — 2,5%, в 2020 — 4,5%.

В табл. 5. представлены мировые экономиче-
ские ресурсы наиболее перспективных возобнов-
ляемых источников энергии.

Россия обладает достаточно большими ре-
сурсами ВИЭ (по наиболее смелым прогнозам 
потенциал ВИЭ достигает 90 млрд тнэ, что в пять 
раз больше всех разведанных запасов нефти, 
газа и угля). Но в настоящее время доля энер-
гии, вырабатываемой на установках ВИЭ в РФ, 
чуть больше 0,5%.

Перспективное топливо для 
будущих энергогенерирующих 
технологий

Какое же топливо является наиболее пер-
спективным для дальнейшего развития энер-
гогенерирующих технологий? В качестве ин-
тегрального критерия оценки перспективности 
данной технологии рекомендуется использовать 
количество полученной энергии в расчете на 
единицу энергии, затраченной на её получения. 
Для динамичного развития человечества поро-
говое значение этого показателя должно быть в 
районе 3. Для углеродного топлива этот показа-
тель равняется 10 (применительно к дизелям и 
газовым турбинам этот показатель выше). Для 
биотоплива первого поколения этот показатель 
около 1 (и ниже), для биотоплива второго по-
коления – около 2. То есть затраты на получение 
биотоплива первого поколения могут превышать 
получаемую энергию. Аналогичная ситуация ха-
рактерна для энергетических установок на базе 
солнечной, ветровой, геотермальной энергии, а 
также на водороде и нетрадиционной органике. 

К нетрадиционной органике относят тяжелую 
нефть, сланцы, нефтяные пески, натуральные 
битумы. Мировые ресурсы тяжелой нефти за-
метно превышают ресурсы традиционной нефти 
и энергетически оцениваются примерно в 20 
тыс. ЭДж. (500 млрд тнэ.). К нетрадиционной 
органике можно также отнести низкокалорийные 
высокозольные угли и торфы, метан угленосных 
месторождений, воднорастворенные и диспер-
гированные газы подземной гидросферы, при-
родные газовые гидраты. По средневзвешенным 
прогнозным оценкам, ресурсы газогидратных 
залежей составляют около 20000 трлн м3. При 
использовании только 10% ресурсов газогидра-
тов, мир может быть обеспечен ими минимум на 
200-300 лет.

Для успешного использования ВИЭ и аль-
тернативных топлив требуется разработка вы-

сокоэффективных, безопасных и малозатратных 
технологий, как правило, замкнутого цикла. Пока 
же внедрение идей альтернативной энергетики 
тормозится не наукой, а лоббированием опреде-
ленных бизнес-структур. 

Некоторые начинания, например, т.н. «зеле-
ное топливо» могут принести нашей цивилиза-
ции больше вреда, чем пользы. Использование 
сельскохозяйственных культур для производства 
биотоплива может вызвать дефицит продоволь-
ствия, рост цен на него и увеличение числа лю-
дей, страдающих от голода. 

При современном уровне развития техноло-
гий ВИЭ не отвечают требованиям системной 
экономики и даже в обозримом будущем не смо-
гут стать основой для энергообеспечения круп-
ных промышленных производств, что связано 
с физически малой плотностью потока энергии 
ВИЭ. Так, плотность потока солнечной энергии 
составляет 150-200 Вт\м2 при максимуме 1 кВт\
м2, ветровой – 500 Вт\м2 при скорости ветра 10 
м\с, гидроэнергетической – 500 Вт\м2 при ско-
рости течения 1 м\с. 

Идеальным вариантом энергогенерующих 
установок является примерное равенство их 
плотностей потока энергии плотностям потока 
энергии потребляющего энергетического обору-
дования (для современного энергетического обо-
рудования это сотни кВт\м2). Для поддержания 
постоянного уровня напряжения в сетях с ВИЭ 
придется использовать буферные и аккумуляци-
онные установки, что значительно понизит КПД 
этих электростанций (коэффициент использова-
ния мощности самой совершенной ЭУ, основан-
ной на ВИЭ, не превышает 25-30%), увеличит 
затратность и рискованность их использования. 
Но для узко специализированных целей ВИЭ вос-
требованы и чрезвычайно важны. А для России 
с её неравномерным географическим распреде-
лением энергетических ресурсов обеспечение 
энергией отдаленных регионов с помощью ВИЭ 
может стать реальной альтернативой.

Гидроэнергетика
Суммарный мировой экономический потен-

циал гидроэнергетических ресурсов в развитых 
регионах использован более чем на 50%, в раз-
вивающихся странах и странах третьего мира – 
на 10-20%. Общая установленная мощность ГЭС 
(без малых ГЭС) в мире на начало 2005 г. превы-
сила 800 ГВт. Страновое распределение гидроге-
нерации представлено в табл. 6. 

Все ГЭС на конец 2010 г. вырабатывали бо-
лее 15,5% мирового технического потенциала 
гидроэнергии. Примерно 90% неиспользованных 
потенциальных гидроресурсов сосредоточено в 
регионах бывшего СССР, Латинской Америки, 
Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. По сте-
пени освоения гидроэнергетических ресурсов РФ 
значительно уступает развитым странам. В США 
этот показатель составляет 82%, в Канаде – 65%, 
в Западной Европе – 60-90%, в РФ – около 20% 
(в районе Дальнего Востока — не более 4%). Всего 
же в России сосредоточено около 9% мировых за-
пасов гидроэнергии. Наиболее интенсивно гидро-
ресурсы (равнинные и горные) осваиваются в Ки-
тае, Аргентине и других развивающихся странах. 
Всего в мире эксплуатируется около 45 тыс. ГЭС.

Тип ВЭИ Ресурсы, ЭДж\год* Кумулятивные ресурсы до конца XXI 
века, тыс. ЭДж.

Солнечная энергия 183 17,4

Ветровая энергия 176 16,7

Биомасса 92 8,7

Геотермальная энергия 84 8,0

Гидроэнергия 32 3,0

Всего 570 54

Страна Установленная мощность ГЭС, ГВт Доля гидроэнергии от электрической 
генерации, %

США 99 6,5

Китай 86 16,1

Канада 67 57,0

Бразилия 59 82,8

Япония 46 8,8

Россия 44 18,9

Индия 30 12,7

Норвегия 28 98,8

Всего: 807 16,1

Табл. 5 Экономические ресурсы перспективных возобновляемых источников энергии

Табл.6 Мировая гидроэнергетика

Рис. 5 Диаграмма по-
требления энергетиче-
ских ресурсов [1]

Рис. 6. Топливный 
баланс электроэнерге-
тики [1]

Рис.7 Изменение струк-
туры электроэнерге-
тики до 2050 г. [1]
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Самые крупные из них имеют установленную 
мощность (в млн кВт): Итайпу (Бразилия — Па-
рагвай) — 12,6; Тукуру (Бразилия) — 8,2; Гренд 
Кули (США) — 6,5; Саяно-Шушенская (Россия) — 
6,4; Красноярская (Россия) – 6; Черчилл-Форс 
— 5,4 и Ла Гранде (Канада) — 5,3. Крупнейшая 
в мире ГЭС «Три ущелья» (Китай) имеет мощ-
ность 18,2 млн кВт. Основными недостатками, 
ограничивающими строительство ГЭС, являются 
экологические и социальные проблемы, вызван-
ные затоплением огромных территорий, а также 
географическая удаленность районов производ-
ства гидроэнергии от центров её потребления.

Особое внимание специалисты уделяют ис-
пользованию гидроресурсов малых рек. Ведущи-
ми странами по развитию малой гидроэнергетики 
являются Китай (90 тыс. малых ГЭС), США (10,5 
тыс.), Япония (5,3 тыс.), Швейцария (2,6 тыс.). 
В России в 1950-х гг. эксплуатировалось около 
6 тыс. малых ГЭС, в настоящее время их число 
сократилось до 200 с долей выработки электроэ-
нергии от 0,1% (на Востоке) до 1,5% (на Западе).

Главным барьером для развития малой ги-
дроэнергетики являются высокие капитальные 
затраты. Несмотря на большой ресурс работы 
станции (более 70 лет) и низкие затраты на тех-
ническое обслуживание, срок окупаемости (не 
менее 7—10 лет) делает проекты сооружения ма-
лых ГЭС высокорисковыми и выводит их из сфе-
ры интересов бизнеса. Тем не менее, в России 
до 2015 г. планируется ввести в эксплуатацию 
более 100 малых ГЭС. По себестоимости ввода 
1 кВт мощности малая гидроэнергетика (до 25 
МВт) близка к стоимости больших ГЭС (от 2 до 
5 тыс. долл./1 кВт).

Приливная гидроэнергетика. 
Энергетика морских течений

Приливные электростанции (ПЭС) исполь-
зуют энергию приливов и отливов, фактически 
кинетическую энергию вращения Земли. Из-
менение уровня воды вследствие влияния гра-
витационных сил Луны и Солнца происходит в 
течение суток дважды. Первая в мире ПЭС была 
построена в 1966 г. во Франции в устье реки 
Ранс, впадающей в Ла-Манш. Этот район отли-
чается максимальным перепадом высот прилива 
и отлива (12-18 м). Коэффициент использования 
мощности крупнейшей в мире французской ПЭС 
составляет около 25%.

Критическим значением перепада высот при-
лива и отлива, при котором строительство ПЭС 
экономически и технически обосновано, счита-
ется 5 м. Суммарный потенциал ПЭС в Европе 
примерно 12 ГВт. 

В РФ построена единственная Кислогубская 
ПЭС мощностью 400 кВт. После модернизации 
в 2009 г. её мощность доведена до 1,7 МВт. 
По оценкам специалистов, за счет использова-
ния энергии приливов в России можно получать 
ежегодно около 270 млрд кВт.ч. К 2020 г. пла-
нируется создание мощных ПЭС: в Белом море 
(Мезенской ПЭС, 4000 МВт) и двух в Охотском 
море (Тугурской ПЭС, 3580 МВт). 

Приливные электростанции экологически не 
безопасны, так как нарушают нормальный обмен 
соленой и пресной воды, влияют на климат, ме-
няя энергетический потенциал морских вод, их 
скорость и территорию перемещения.

Ветровая энергетика.
Развитие ветроэнергетики, использующей ки-

нетическую энергию воздушных масс, особенно 
интенсивно в последние 20 лет осуществляется 
в Китае, Европе и США, чему способствует госу-
дарственная поддержка. К числу стран, в которых 
суммарная мощность ВЭС превысила 1 ГВт, отно-
сятся: Германия, Испания, США, Дания, Англия, 
Италия, Нидерланды, Китай, Япония и Португа-
лия. В 2009 г. общая установленная мощность 
ветрогенераторов составила 159,2 ГВт, а коли-
чество полученной электрической энергии — 340 
тераватт-часов, то есть 2% всей произведенной 
электрической энергии. Тогда как традиционная 
энергетика развивается в среднем на 1-1,5% в 
год, темп роста мощности ветроэнергетики со-
ставляет 20-30%. В 2011 г. мощность всех ВЭС 
в мире может превысить 200 тыс. МВт. 

Более 70% ветровой энергии вырабатывается 
в Европе. Лидерами в эксплуатации ВЭС явля-
ются Германия (треть мирового объема ветроэ-
нергии), Испания и Дания. На 2009 г. в Дании 
с помощью ВЭС производилось 20% всего элек-
тричества, в Ирландии – 14%, в Португалии – 
14%, в Испании 13%, в Германии – 8%. Особое 
внимание ветровой энергетике уделяется в Ки-
тае, отличающемся самыми высокими темпами 
развития рынка ВИЭ. В 2009 г. в Китае введены 
в эксплуатацию ветропарки общей мощностью 14 
ГВт. Общая установленная мощность китайских 
ВЭС составляет 26 ГВт. 

С 2000 МВт в 1985 г. общая установленная 
ветроэнергетическая мощность в мире возросла 
до 74223 МВт в 2006 г. Общий объем энергии, 
получаемой на ВЭС, в 2008 г. превысил 100 ГВт. 
Единичная мощность ветровых установок вырос-
ла с 30 кВт до 5 МВт. По оценкам специалистов, 
рынок ветроэнергетики будет стабильно расти и 
в дальнейшем. 

По оптимистичным оценкам специалистов 
суммарный технический ветропотенциал России 
оценивается в 14000 ТВт часов в год, что более 
чем в пятнадцать раз превосходит реальную вы-
работку всех электростанций страны. К 2020 г. 
на территории РФ будут установлены ВЭС сум-
марной мощностью 4,5-7,5 ГВт. Потенциальный 
спрос на сетевые ВЭУ мощностью 100 кВт-10 
МВт оценивается в 4,5 ГВт, на аналогичные ВЭУ 
для автономного использования – в 2,5 ГВт. 
Один из ветропарков (на 1 ГВт) будет построен в 
Волгограде. Появятся ВЭС в Астраханской обла-
сти. Наиболее рентабельны ВЭС в Приморье и на 
Камчатке, где стоимость традиционной энергии 
довольно высокая. ОАО «РусГидро» планирует по-
строить ВЭС мощностью до 30 МВт на островах 
Русский и Попова в рамках подготовки саммита 
АТЭС 2012 г. 

Фундаментальной оценки перспектив ВЭС, их 
влияния на окружающую среду и живой мир до 
сих пор нет. Экономически оправданным счита-
ется использование ветровой энергетики в зонах 
со средней скоростью ветра 7м/с и выше на 
высоте 80 метров над уровнем моря. Но таких 
зон не так уж много. Реальные возможности ве-
троэнергетики в РФ достаточно ограничены. Их 
строительство целесообразно на Крайнем Севе-
ре, побережьях и островах северных и восточных 
морей от Мурманска до Находки, Балтийского, 
Черного, Азовского и Каспийского морей. Самые 
ветреные зоны России — Кольский полуостров, 
Обская губа и северная часть побережья Дальне-
го Востока (скорость ветра в этих районах 11—12 
м/сек). Сооружение наземной ветроэнергетики 
для лучших ветропарков стоит порядка 1000—

1500 долл./1 кВт (на морском шельфе примерно 
в полтора раза дороже). 

Ветровая энергетика отличается низкой 
плотностью энергии, то есть для её производ-
ства требуются огромные площади морской или 
наземной поверхности. Для ВЭС такой же мощ-
ности, как современная АЭС или ТЭС, потребует 
отчуждение 150 миль2 земли. Для производства 
электрической энергии в объеме, производимом 
АЭС Франции, занимающих нескольких десятков 
км2, под ВЭС потребуется 20 тыс. км2 земли. 

В первой половине 2010 г. в Европе было 
установлено 118 морских ветровых турбин мощ-
ностью 333 МВт. Всего в ЕС эксплуатируется 948 
морских ветровых турбин мощностью 2396 МВт. 

К недостаткам ВЭС относятся их нестабиль-
ность, высокая стоимость, шумовое и вибрацион-
ное загрязнение, опасность для дикой природы.

К 2020 г. страны ЕС намериваются получать 
20% энергии из возобновляемых источников.

Геотермальная (градиент-
температурная) энергетика

Геотермальная энергетика, основанная, в 
основном, на тепловой энергии вулканических 
источников, используются в 62 странах мира. Её 
ежегодный прирост составляет более 4%. В четы-
рех странах (Филиппины, Исландия, Сальвадор, 
Коста-Рика) доля геотермальной энергии превы-
шает 10% от полной генерации: на Филиппинах 
— 25%, в Исландии – больше 30%, Сальвадоре 
— 14%. Ведущее место по геотермальным ТЭС 
занимают США, на которые приходится более 
40% действующих в мире мощностей. Суммарная 
мощность 77 геотермальных ТЭС США превышает 
3 млн кВт. (0,5-1% в энергетике США). 

Суммарная мощность геотермальных станций 
11000 МВт, а суммарный вклад геотермальных ис-
точников в электрогенерацию мира — около 0,4%. 
Запасы геотермальной энергии более 200 ГВт.

В РФ разведано около 60 месторождений 
термальных вод с дебитом более 300 тыс. м3/
сутки. Наибольшими геотермальными ресурса-
ми обладают Камчатка, Северный Кавказ, Кали-
нинградская область, Сибирь, Дальний Восток 
и ряд других регионов. Геотермический ресурс 
Камчатки оценивается в 5000 МВт. Сейчас там 
работают три геотермальных ТЭС: Паужетская, 
Верхне-Мутновская и Мутновская. Они могут 
обеспечить более 20% потребностей региона в 
электрической энергии. Стоимость энергии гео-
термальной ТЭС довольно высока и колеблется 
от 2 до 6 тыс. долл./1 кВт.

В стадии проектирования находится первый в 
России геотермальный бинарный блок на Камчат-
ке. За счет геотермальной энергетики в РФ мо-
жет быть получено 16,9 млрд кВт-часов, то есть 
почти 2% производства электрической энергии в 
России. 

Биотопливо и отходы.
Еще одним ВИЭ является биогорючее, в 

частности, биоэтанол и биодизель. Но «для 
обеспечения производства этанола необходимо 
возделать дополнительно не менее 172 млн га 
целины (что невозможно без уничтожения ле-
сов). В противном случае, биоэнергетика может 
оставить людей и домашних животных без еды». 
«Необходимо продвигаться по пути развития 
экологически чистых источников энергии, но при 
этом нужно быть уверенными в том, что не соз-
дадим проблем больше, чем решим» (директор 
UNEP А. Штайнер). По оценкам ряда экспертов, 
биотопливо (БТ) «вреднее для климата, чем ис-
копаемое топливо», потому что возрастающее ис-
пользование БТ приведет к увеличению выбросов 
в атмосферу углекислого газа. Кроме того, будут 
отчуждены огромные площади пахотной земли. 
По планам ЕС к 2020 г. 9,5% от всей потребля-
емой энергии будет производиться за счет ис-
пользования БТ из масличных семян, пальмово-
го масла, тростникового и свекловичного сахара, 
пшеницы. Для этого под пахотные земли должно 
быть возделано до 69 тыс. км2 лесов, пастбищ и 
водно-болотных территорий. В атмосферу еже-
годно будут дополнительно выбрасываться 56 
млн т углекислого газа, что равноценно появле-
нию на дорогах Европы 12-26 млн дополнитель-
ных машин. В погоне за «зеленой энергией» уже 
нанесен невосполнимый вред природе. Для про-
изводства биогорючего власти Сингапура сожгли 
гигантские лесные массивы, посеяв масляные 
пальмы на этих площадях. 

По мнению академика И.Моисеева (Институ-

та общей и неорганической химии РАН): «Россия 
обладает крупнейшими в мире возобновляемыми 
запасами биомассы, пригодной для использова-
ния в энергетических целях. Доступные ее запасы 
эквивалентны 300 млрд кВт.час. электроэнергии». 
Но вопрос о потенциальной эффективности этого 
вида топлива по-прежнему остается дискуссион-
ным. Эта категория топлива в полной мере едва 
ли может быть причислена к ВИЭ.

Идея развития биотоплива в развитых стра-
нах, в первую очередь, ассоциируется с про-
изводством жидкого топлива — биоэтанола и 
биодизеля для транспортных средств. Биоэта-
нол (этиловый спирт из сахарного тростника в 
Бразилии или кукурузы в США) используется в 
качестве добавки к бензину для двигателей вну-
треннего сгорания. Его мировое производство с 
2000 по 2008 г. выросло с 17 до 64 млрд литров. 
Объем биодизеля, получаемого в ЕС из рапса, и 
используемого в чистом виде, за этот же период 
вырос с 1 до 12 млрд литров. В общем объеме 
мирового энергопотребления БТ пока играет не-
значительную роль, в области моторного топлива 
его доля не превышает 2%. 

Тем не менее, на БТ приходится около 1,2 
млрд тнэ (более 11% полного массового потре-
бления первичных ресурсов). Под его производ-
ство отведено 14 млн га — 1% всех имеющихся 
в мире пахотных земель. В «оптимистичном» сце-
нарии развития биоэнергетики доля площадей 
увеличиться до 3,5%, что будет соответствовать 
площади всех тихоокеанских стран ОЭСР, вклю-
чая Австралию.

К 2030 г. доля БТ и отходов в общем энер-
гобалансе достигнет 7%. В долгосрочной пер-
спективе наиболее оптимистичные прогнозы 
ограничивают долю моторного топлива на основе 
биоэтанола 3-5%.

Солнечная энергетика
Если солнечную энергию (СЭ), поставляе-

мую на Землю, перевести в условное топливо, 
то эта цифра составила бы 100 трлн тнэ за год. 
Всего на нашей планете запасено 6 трлн тонн 
различных углеводородов. Содержащуюся в них 
энергию Солнце отдает нашей планете всего за 
три недели.

Первые солнечные батареи были представле-
ны на Всемирной выставке в Париже в конце XIX 
в. В 1953 г. в США была разработана солнеч-
ная батарея, непосредственно преобразующая 
энергию солнца в электрическую энергию. Полу-
чить электрический ток с помощью фотоэффекта 
впервые удалось советским ученым ФТИ в 1930 
гг. Первая промышленная солнечная электриче-
ская станция мощностью 5 МВт была построена 
в 1985 г. в Крыму. 

Каковы реальные возможности и перспекти-
вы солнечной энергетики? Для этого необходимо 
оценить плотность солнечной энергии. Поток сол-
нечного излучения, проходящий через площадку 
в 1 м2, расположенную перпендикулярно потоку 
излучения на расстоянии одной астрономической 
единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу 
Земли), равен 1367 Вт/м2 (т.н. солнечная посто-
янная). Из-за поглощения атмосферой Земли его 
величина уменьшается до 1020 Вт/м2. Среднесу-
точное значение потока солнечного излучения как 
минимум в три раза меньше. Зимой в умерен-
ных широтах это значение в два раза меньше. 
В конечном счете, потенциальная плотность СЭ 
составляет 150-200 Вт/м2.

Чтобы получить 10-13% потребляемой чело-
вечеством энергии за счет солнечных батарей 
необходима площадка из стандартных кремневых 
панелей в 40 тыс. км2.

Ограниченная плотность энергии является 
главным недостатком этого ВИЭ. Для электро-
станции мощностью 1 ГВт потребуется площадь 
в несколько десятков квадратных километров. На 
начало 2010 г. мощность фотоэлементной сол-
нечной энергетики составила 0,1% общемировой 
генерации электроэнергии. По оптимистическим 
прогнозам к 2050 г. солнечная энергетика сможет 
обеспечить 20-25% потребностей человечества в 
электричестве. 

Новые варианты ВИЭ. 
Осмотические электростанции

В 2009 г. в Норвегии запущена первая в 
мире осмотическая электростанция (мощностью 
2-4 кВт), использующая эффект осмоса. По две 
стороны мембраны находится морская и пресная 
вода. Мембрана задерживает соль, но пропуска-
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ет чистую воду. Общий потенциал осмотических 
электростанций составляет порядка 1700 ТВт/ч в 
год, что свидетельствует о перспективности та-
кого типа ВИЭ. 

Перспективные виды 
первичных энергоносителей

Наиболее перспективными новыми энергоно-
сителями признаны водород и угольное топливо 
эковуд. Водород, как один из наиболее распро-
страненных в природе и экологически чистый 
энергоноситель, должен занять ведущее положе-
ние в энергетике будущего, очистив атмосферу 
от выбросов углекислоты и других загрязнений. 

В западных странах проблема энергетиче-
ского использования водорода приобретает за-
конодательную основу. В Майями (США) создана 
штаб-квартира Международной ассоциации по 
проблемам водородной энергетики, в которую 
входят 82 государства. В США, Американцы про-
возгласили водородную энергетику в качестве 
национального экономического направления — 
«Водородной экономики». 

В Норвегии создается крупномасштабное 
производство водорода с мощностью млн куб. 
м в год. Сжиженный водород экспортируется в 
Германию для использования в качестве энерго-
носителя. В Германии водород будет получаться 
с помощью солнечной электростанции для ис-
пользования в промышленности и в домашнем 
хозяйстве. 

Наиболее рациональным способом получе-
ния, хранения и использования водорода явля-
ется применение атомно-водородной и солнеч-
но-водородной технологий.

 В России создан конкурентоспособный и 
экологически более чистый вид жидкого горю-
чего — эковут (водоугольная суспензия, более 
дешевая, чем мазут — на 30-50% и природный 
газ — на 20-40%). Технология обеспечивает поч-
ти полную химическую и высокую механическую 
полноту выгорания топлива (до 98-99%). В то-
пливе отсутствуют канцерогенные соединения, 
вторичные углеводы, сажи, монооксид углерода 
и другие загрязняющие атмосферу вещества. 
Эковут может транспортироваться по трубопро-
водам и использоваться взамен твердого, жидко-
го и газообразного топлива на электростанциях, в 
паровых и водогрейных котлах. Суспензию можно 
обогащать различными присадками, улучшающи-
ми теплотворную способность топлива. 

Несмотря на столь впечатляющие успехи, 
альтернативная энергетика находится пока в са-
мом начале пути. Ускоренное развитие техноло-
гий и интенсификация программ в области ВИЭ 
позволит в середине XXI в. обеспечить до 10-12% 
энергопотребления. Но даже такие масштабы 
ВИЭ не снизят потребление органических ре-
сурсов и не стабилизируют парниковый эффект. 
Нестабильность ВИЭ (коэффициент использова-
ния мощности лучших образцов составляет от 
10% до 30%), низкая плотность потока энергии 
накладывают фундаментальные ограничения для 
широкого их использования.

Ведущие энергогенерирующие 
технологии будущего

Практически безальтернативной является 
ядерная энергия деления и синтеза. Человече-
ство вступило в эпоху, когда должна разраба-
тываться единая мировая идеология замкнутой 

ядерно-энергетической системы (ЗЯЭС). Толь-
ко ядерная энергетика может стать системной, 
способной к устойчивому развитию на далекую 
перспективу. 

Решение проблем атомной энергетики связа-
но в первую очередь не с числом, экономично-
стью и безопасностью реакторов, а с созданием 
мировой ЗЯЭС. Отсутствие замкнутого цикла 
приводит к тому, что строительство даже надеж-
ных и безопасных реакторов умножает пробле-
мы возможного дефицита урана и стремительно 
нарастающих объемов отработавшего ядерного 
топлива. Прогнозируемые энергетические по-
требности в XXI в. расширяют энергетические 
границы перспективной ядерной энергетики для 
получения ЭЭ и для неэлектрических целей: 
производства водорода, опреснения, теплоснаб-
жения и др. С введением в строй высокотемпе-
ратурных газоохлаждаемых реакторов появляется 
возможность замещения органического топлива 
в промышленных технологических процессах — 
производстве водорода, синтетического топлива 
из угля, химической промышленности, нефтепе-
реработке, нефтехимии. 

В 60 странах эксплуатируется 441 энергети-
ческий реактор общей мощностью 374,633 ГВт, 
строится еще 60 энергетических блоков. К 2030 
г. ещё около 30 новых стран введут в строй атом-
ные энергетические реакторы. После трагедии на 
японской атомной станции Фукусима эти планы 
рядом стран будут скорректированы, во всяком 
случае, на ближайшую перспективу.

США, имеющие самый большой парк ком-
мерческих ядерных реакторов (104 в эксплуата-
ции, один в стадии сооружения, девять в стадии 
подготовки к сооружению), отказываться от стро-
ительства новых АЭС не собираются. В Китае, 
где ведется наибольший объем строительства 
новых энергоблоков: 27 — в стадии сооружения, 
23 — в стадии подготовки к сооружению, власти 
заявили, что усилят контроль за безопасностью 
действующих АЭС, и временно (до ужесточения 
нормативов в области обеспечения ядерной без-
опасности) приостановили утверждение новых 
проектов. Можно ожидать, что китайская про-
грамма сохранится в полном объеме. Аналогич-
ной позиции придерживается Индия — вторая 
страна в мире по числу сооружаемых энерго-
блоков: 5— в стадии сооружения, 18 — в стадии 
подготовки к сооружению.

В ряде стран Европы наблюдается рост анти-
ядерных настроений. Германия (17 энергоблоков 
в эксплуатации, 26% — в энергобалансе) ввела 
трехмесячный мораторий на продление сроков 
эксплуатации всех действующих АЭС и остано-
вила на время действие моратория семи АЭС, 
построенных до 1980 года. Экс-канцлер Гель-
мут Коль считает, что: «Будет роковой ошибкой 
думать, что другие страны последуют за нами. 
Нам должно быть ясно, что до тех пор, пока нет 
убедительной конкурентоспособной и экологич-
ной альтернативы ядерной энергетике, не будет 
и мирового отказа от ядерной энергетики».

Франция (вторая страна мира по числу реак-
торов: 58 — в эксплуатации, один в стадии соору-
жения, один в стадии подготовки к сооружению, 
доля атомной энергетики в энергобалансе более 
77%) и Бельгия (более 56% АЭ в энергобалансе) 
заявляют о пересмотре подходов к системе без-
опасности действующих АЭС, но не собираются 
ни закрывать действующие блоки, ни сворачи-

вать строительство новых. Большинство стран, 
развивающих атомную энергетику (Финляндия 
и Словакия в Европе, Тайвань, Южная Корея, 
Бразилия, Аргентина) подтвердили планы по 
строительству новых энергоблоков. Новые стра-
ны — Турция, Вьетнам, Бангладеш — также не 
отказываются от планов сооружения АЭС.

В РФ 10 АЭС установленной мощностью 23,2 
ГВт (э) производят 15-16% электрической энер-
гии. К 2020 г. установленная мощность россий-
ских АЭС должна достичь 41 ГВт (э) с годовым 
энергетическим производством около 300 ТВт 
час. В качестве перспективных рассматриваются 
легководные, быстрые, газоохлаждаемые реак-
торы, реакторы малой мощности, жидкосолевые 
реакторы, транспортные и космические ядерные 
энергетические установки. 

Определена стратегическая ориентация на 
замкнутый топливный цикл. Для Белоярской АЭС 
строится реактор БН-800 для отработки техно-
логии замыкания уран-плутониевого топливного 
цикла. Для реакторов БН разрабатывается тех-
нология производства смешанного уран-плутони-
евого оксидного топлива. Осуществляется прора-
ботка проектов быстрых натриевых реакторов и 
быстрых реакторов с тяжелыми металлами. Идет 
проработка по технологиям топливного цикла ЯЭ, 
предусматривающего использование нитридного 
топлива, технологии уран-ториевого цикла.

На ближайшую перспективу рассматривает-
ся наращивание атомных мощностей на основе 
усовершенствованных ВВЭР. К 2030 г. доля ядер-
ной электрогенерации в РФ достигнет 25-30%. 
Основным фактором, ограничивающим мас-
штабное развитие ядерной энергетики, является 
ограниченность доступных запасов урана-235. 
По своему энергетическому потенциалу его ком-
мерческие запасы не превышают запасы нефти 
и потому не могут кардинально решить энерге-
тическую проблему. Совершенствование ВВЭР 
предполагает вовлечение в ядерный топливный 
цикл сырьевых изотопов урана-238 и тория-232. 

Решение энергетической проблемы ряд спе-
циалистов видит в создании АЭ на основе АЭС с 
реакторами-размножителями на быстрых нейтро-
нах. Реакторы-размножители способны включить 
в топливный цикл уран-238, запасы которого в 
140 раз превосходят запасы урана-235. 

Замыкание топливного цикла и разработка 
быстрых реакторов с расширенным воспроизвод-
ством топлива, по мнению ряда отечественных 
специалистов, может рассматриваться в качестве 
ключевого направления инновационного развития 
атомной энергетики. 

В дальнейшей перспективе возможно внедре-
ние жидкотопливных, газофазных, плазмотоплив-
ных реакторов, в которых, по замыслу исследо-
вателей, можно, не только управлять нейтронным 
полем и генерацией энергии, но и одновременно 
нуклидным составом и нейтронным балансом.

В условиях обостряющегося энергодефицита 
и роста стоимости традиционных энергоресурсов 
возрастает экономическая привлекательность ис-
пользования в отдельных районах атомных стан-
ций малой мощности (АСММ), в том числе, пла-
вучих атомных тепловых электростанций (ПАТЭС), 
которые могут найти широкое применение для 
энергообеспечения топливодефицитных районов 
Крайнего Севера, Восточной Сибири, Дальнего 
Востока России, а также развивающихся стран с 
дефицитом топливно-энергетических ресурсов и 
пресной питьевой воды. 

Во Франции создается новый проект ПА-
ТЭС («Flexblue») — подводной модульной АЭС с 
мощностью модуля 50-250 МВт (эл.). Станция 
устанавливается с помощью якорей на глубинах 
60-100 м в нескольких километрах от берега. 
Внутри цилиндрического модуля (длиной 100 м 
и диаметром 12-15 м, массой 12 тыс. т) раз-
мещаются реактор, парогенераторы и турбинное 
оборудование. 

Определенный интерес представляют под-
земные атомные электростанции малой мощно-
сти, идеология создания которых разработана в 
ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова.

По мнению ряда ученых-ядерщиков во вто-
рой половине XXI в. возможно появление ядерной 
энергетики синтеза. Среди многих возможностей 
синтеза первоочередной интерес представляет 
слияние ядер тяжелых изотопов водорода – 
дейтерия и трития. Запасы дейтерия в морской 
воде практически неисчерпаемы, а вот трития в 
природе нет вообще. Он получается из изотопа 
лития-6 при поглощении нейтрона. Запасы ли-

тия на Земле ограничены, а содержание изотопа 
лития-6 в литии составляет всего 6.5%. Поэтому 
рассуждения о неисчерпаемых источниках сырья 
для термоядерной энергетики недостаточно убе-
дительны. 

По мнению академика Н.Н. Пономарева-Степ-
нова (РНЦ «Курчатовский институт»), «…можно 
уверенно прогнозировать сочетание эволюци-
онного улучшения отработанных и успешно ре-
ализуемых технических подходов с постепенной 
разработкой и освоением новых технологических 
решений, соответствующих требованиям ядер-
ной энергетики будущего этапа. Этапы развития 
ядерных технологий в XXI в. условно можно пред-
ставить следующим образом:

1. Ближний период (десять – двадцать лет):
- эволюционное развитие реакторов и техно-

логий топливного цикла;
- разработка и опытная эксплуатация улуч-

шенных и инновационных технологий реакторов 
и топливного цикла.

2. Период активного роста ядерной энергети-
ки (до середины столетия):

- расширение масштабов в четыре/пять раз;
- освоение инновационных технологий реак-

торов и топливного цикла, (расширенное воспро-
изводство топлива, замкнутый U-Pu и Th-U цикл, 
использование полезных и выжигание опасных 
изотопов, долговременная геологическая изоля-
ция РАО, бридеры, высокотемпературные реак-
торы, малые реакторы, производство водорода, 
опреснение воды).

3. Период устойчивого развития крупномас-
штабной ядерной энергетики (вторая половина 
столетия):

- развертывание инновационных ядерных тех-
нологий;

- многокомпонентная ядерная энергетика;
- атомно-водородная энергетика. 

Заключение
Развитие современной экономики основыва-

ется на опережающем развитии энергетики. Это 
тенденция сохраняется независимо от состояния 
запаса первичных энергетических ресурсов. При 
формировании энергетической стратегии важ-
нейшим является построение научно обоснован-
ных логистических зависимостей разработки, ос-
воения, использования и своевременной смены 
энергогенерирующих технологий. 

Атомная энергетика, особенно при условии 
эффективного замыкания ядерного топливного 
цикла по значимым тяжелым нуклидам, в общей 
энергетической стратегии объективно представ-
ляет собой не альтернативу углеродной или воз-
обновляемой энергетике, а является практически 
единственным гарантом обеспечения энергети-
ческой безопасности государств мира на долгую 
перспективу. К сожалению, основное внимание 
сейчас уделяется интенсивному потреблению за-
ведомо исчерпаемых ресурсов или недостаточно 
обоснованным ВИЭ. Для России решение про-
блем энергетики лежит не столько в повышении 
эффективности способов получения энергии, 
сколько в эффективности её использования.

В работе [1] авторы представили асимпто-
тическую структуру энергетики будущего (рис.8).

Принципиальной проблемой современной 
энергетики является глобальность её характера, 
как по масштабам потребностей, так и по жесто-
чайшим условиям отбора приемлемых решений. 
Объективно востребованная эволюция энерге-
тики свидетельствует о несовершенстве сегод-
няшнего её состояния. Энергетике, как и всему 
социально-экономическому состоянию общества, 
нужны новые решения.
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Рис.8. Схема гармоничной энергетики будущего [1]



28 ОАО НИАЭП 60 ЛЕТ!

« А C »  №  5 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

 От имени сотрудников ФГУП «НПП ВНИИЭМ», и от себя 
лично, поздравляем Вас и коллектив ОАО «Нижегородская 
инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» со знамена-
тельной датой в истории предприятия – 60-летием со дня 
основания!

 В НИАЭП разрабатывались крупнейшие объекты энерге-
тики России, выполнялись важнейшие инженерно-геологи-
ческие, гидрометеорологические и экологические изыска-
ния.

НИАЭП сегодня является генеральным проектировщиком 
атомных электростанций, обеспечивающим полный ком-
плекс работ по проектированию и сооружению АЭС, ТЭЦ, 
ГРЭС, конструированию инженерных коммуникаций тепло-
газоснабжения и тепловых сетей.

По праву занимая лидирующее положение в атомной от-
расли, ваше акционерное общество вносит весомый вклад 
в строительство АЭС. Осуществляя функции генерального 
подрядчика по строительству объектов, поставкам оборудо-
вания АЭС и пуско-наладочным работам, НИАЭП завоева-
ла признание и уважение, как в России, так и за рубежом. 
В настоящее время ОАО «НИАЭП» является генеральным 
подрядчиком на строительстве энергоблока № 4 Калинин-
ской АЭС, энергоблока № 3, Ростовской АЭС и Нововоро-
нежской АЭС-2. Участвует в проектировании объектов за 
рубежом – АЭС в Казахстане, АЭС «Куданкулам» в Индии, 
АЭС «Бушер» в Иране, ведет проектно-изыскательские ра-
боты на энергоблоках № 3 и 4 Ростовской АЭС, Тверской 
АЭС, Нижегородской АЭС и успешно поддерживает свою 
репутацию делового партнера.

Высококвалифицированные кадры, богатейший нако-
пленный опыт, постоянное стремление НИАЭП обеспечи-
вать гарантии высокого уровня качества, надежности и без-
опасности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, 
максимальное удовлетворение всех требований Потребите-
ля (Заказчика), установленных российскими и международ-
ными нормами по безопасности атомных сооружений, а так 
же поступательное развитие предприятия с учетом конъ-

юнктуры мирового рынка – главные составляющие успеха 
настоящего и будущего ОАО «НИАЭП».

ФГУП «НПП ВНИИЭМ» и ОАО «НИАЭП» связывают мно-
голетние партнерские отношения, а наше сотрудничество 
всегда носит конструктивный, взаимовыгодный характер. 
Разработка и изготовление электрооборудования для АЭС 
является одним из приоритетных направления деятельности 
ФГУП «НПП ВНИИЭМ». На протяжении полувека оборудова-
ние для контроля технологического процесса энергоблока с 
выдачей информации оперативному персоналу, созданное 
на предприятии, было внедрено более чем на 60 энергобло-
ках в России и за её пределами. Наиболее значимыми до-
стижениями в этой области являлись разработки комплекса 
электрооборудования системы управления и защиты для 
реактора типа ВВЭР-1000, системы централизованного кон-
троля СКАЛА и модернизированные системы СКАЛА-микро, 
а так же оборудование системы контроля расхода воды для 
энергоблоков с реактором типа РБМК-1000.

Мы высоко ценим ту атмосферу профессионализма и 
корректности, в которой успешно реализуются наши сов-
местные проекты.

В этот юбилейный день желаем Вам уважаемый Вале-
рий Игоревич, всему руководству компании, трудовому 
коллективу и ветеранам Нижегородского АЭП дальнейших 
творческих успехов, благополучия, здоровья, счастья и до-
стижения всех намеченных рубежей в профессиональной 
деятельности и личной жизни.

С глубоким уважением,
Генеральный директор – генеральный конструктор  

Л.А. Макриденко
Первый заместитель генерального директора – 

генерального конструктора  
Г.А. Жемчугов

Заместитель генерального директора – 
генерального конструктора по электрооборудованию 

системам управления для АЭС  
С.Д. Джумаев

Уважаемый Валерий Игоревич!

Федеральное космическое агентство
Федеральное государственное унитарное предприятие

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 

С ЗАВОДОМ имени А.Г. Иосифьяна НПП ВНИИЭМ

С.Д. Джумаев

Г.А. Жемчугов

Л.А. Макриденко

Сегодня открытое акционерное общество 
«Свердловский научно-исследовательский институт 
химического машиностроения» является ведущей 
организацей в области  создания оборудования и 
сложных технологических комплексов для радиохи-
мического производства, ядерно-топливного цикла, 
переработки и захоронения радиоактивных отхо-
дов. Предприятие специализируется на разработке 
и изготовлении наукоемкого нестандартизирован-
ного оборудования, на право конструирование и 
изготовление которого имеет лицензии Ростехнад-
зора России.

Развиваясь 
буквально «рука 
об руку» с Атом-
ной отраслью 
России вот уже 
50 лет, ОАО 
«СвердНИИхим-
маш» завоевал 
уважение и ав-
торитет в глазах 
большинства от-
раслевых пред-
приятий. На дан-
ный момент ОАО 
«СвердНИИхим-
маш» может гор-
диться своими работами для Курской АЭС, Вол-
годонской АЭС, Смоленской АЭС, Кольской АЭС, 
Белоярской АЭС, ОАО «НИАЭП», ЗАО «Атомстрой-
экспорт», ОАО «ТВЭЛ»,  ФГУП «ГХК», ФГУП «ПО 
«Маяк», ФГУП «Атомфлот» и т.д.. Предприятие вы-
полняет огромный объем работ для обслуживания 
Атомной отрасли России, принимая участие в феде-
ральных целевых программах ГК «Росатома» таких 
как, «Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010-2015 гг. и на перспективу 2020 г.» 
и «Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 2015 года».

В этом году исполняется 60 лет ОАО «Нижего-
родская инжиниринговая компания «Атомэнерго-
проект» одному из крупнейших инжиниринговых 
центров в России и мире по проектированию и 
сооружению атомных электростанций и энерго-

блоков. ОАО «НИАЭП» 
является одним из ос-
новных стратегических 
партнеров ОАО «Свер-
дНИИхиммаш». На дан-
ный момент успешно 
реализуются совмест-
ные проекты, такие как: 
Ростовская АЭС 3-4, 
Калининская АЭС 4, 
Нововоронежская АЭС 
2,  АЭС «Куданкулам» 
Индия, АЭС «Бушер» в 
Иране. «СвердНИИхим-
маш» принимает уча-
стие в этих проектах, 
как разработчик и из-
готовитель следующего 
оборудования: выпар-
ные установки, установ-

ки цементирования, остекловывания РАО, системы 
пыле-, паро- газоочисток, установки сжигания, со-
ртировки и прессования твердых радиоактивных 
отходов.

ОАО «СвердНИИхиммаш» 
искренне поздравляет ру-
ководство и сотрудников 
ОАО «НИАЭП» с юбилеем!

Выражаем огромную 
благодарность всем тем, 
кто работает на благо 
атомной отрасли и форми-
рует положительный имидж 
атомного энергостроения, 
как в России, так и зару-
бежом. Ваша слаженная 
работа над крупными зару-
бежными проектами по раз-
витию атомной энергетики 
наглядно демонстрирует уровень и качество работ, 
что в свою очередь повышает статус не только от-
расли, но и страны.  

Качество, надежность и инновационность вашей 
работы способствует развитию отрасли, говорит о 

ее перспективности, конкурентоспособности с дру-
гими зарубежными предприятиями и безопасности 
для населения. ОАО «СвердНИИхиммаш» желает 
Вам дальнейшего развития и процветания!  

Мирного атома Вам коллеги!
С уважением, Генеральный директор ОАО 

«СвердНИИхиммаш»
Каримов Рауиль Сайфуллович

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления со 

славным шестидесятилетним 
юбилеем. Мы с Вами почти 
ровесники – нам скоро 70, 
Вам уже 60!Пройден длинный 
путь, и часть его мы прошли 
вместе с Вами (Калининская 
АЭС, Ростовская АЭС, Кудан-
кулам АЭС, Бушер АЭС и т.д.). 
Многолетняя совместная рабо-
та сформировала между наши-
ми организациями хорошие деловые и партнерские 
отношения. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и будущие работы. Привлекайте 
нас, и мы не подведем! Еще раз с юбилеем Вас.

С уважением,
Первый заместитель Генерального директора

Гурвич Игорь Борисович

Уважаемые коллеги!
В эти праздничные, юби-

лейные дни хочется пожелать 
Вам творческих успехов, про-
цветания, новых, сдаваемых 
«под ключ», объектов для 
нужд отрасли.

Совместная с Вами работа 
на площадках, при подготовке 
технических решений всегда 
повышает уровень конструк-
торского мастерства. Еще раз 
с праздником Вас!

С уважением, Начальник исследовательской 
группы Лаборатории 11-1

Симонов Владимир Игоревич
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От всего сердца поздрав-
ляю Вас и весь коллектив 
компании ОАО «НИАЭП» 
с 60 - летием!

В истории Вашей компании 
немало славных страниц. 
Именно благодаря Вашему 
организаторскому таланту, 
Вашим лидерским каче-
ствам, умению прогнози-
ровать ситуацию и умению 
ею управлять Вам удалось 
сформировать такую про-
фессиональную команду 
специалистов, какой является Ваш коллектив, и постоянно 
нацеливать его на успешное выполнение всех поставленных 
задач.
Разрешите пожелать Вам и всем Вашим сотрудникам 
 крепкого здоровья, дальнейшего роста личного благосостоя-
ния и  благосостояния компании, претворения в жизнь всего 
 задуманного, увеличения числа надежных деловых  партнеров 
и новых трудовых свершений. И пусть в ваших домах всегда 
царят мир, гармония и взаимопонимание!

Президент 
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Половинкин А.Е.

Уважаемый Валерий Игоревич!

Уважаемые коллеги!
 От имени коллектива  

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»  
примите искренние поздравления  

с 60-летним юбилеем!

ООО «НИАЭП» по праву гордится своим многолетним опытом 
создания отечественной атомной энергетики.

Наше сотрудничество в рамках общих проектов вселяет 
 гордость за успешные результаты проделанной  

совместной работы:
Ростовская АЭС, блоки № 1,2,3,4;
Калининская АЭС, блоки № 3,4;

Нововоронежская АЭС-2, блоки №1,2;

Юбилей – время не только подведения итогов, но и постанов-
ки новых масштабных целей. Желаем всей вашей сплоченной 
команде продолжения традиций высокого профессионализма, 
ответственности и постоянного стремления к совершенствова-
нию, грамотного соединения накопленного бесценного опыта 
и гибкого инновационного подхода к работе, успехов в реше-

нии сложнейших задач строительства АЭС.

С пожеланиями успехов в развитии  
атомной энергетики России,  

Генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
Суббота Е.Д.
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П
осле закрытия проекта Yucca Mountain, 
фукусимской катастрофы и приостанов-
ки эксплуатации ряда АЭС Японии обо-
стрились споры по главному вопросу 

ядерных технологий - хранения выведенных из 
оборота гражданских и военных ядерных матери-
алов. Также возможен возврат интереса к неболь-
шим подземным АЭС или гибридам подземной 
АЭС и подземного хранилища. Напомним, что в 
Японии внешних воздействий с катастрофически-
ми последствиями не выдержали не только реак-
торы, но и приреакторные хранилища (бассейны 
выдержки) отработавшего ядерного топлива. За-
служивает внимания мнение, что вскрытая про-
блема серьезной уязвимости хранимого топлива 
– главный урок Фукусимы.

Россия желает иметь у себя международные 
ядерные хранилища подземного типа для твер-
дых высокоактивных материалов. Теперь – тем 
более, так как после Фукусимы ожидаемая зару-
бежная прибыль Росатома от строительства АЭС 
может устремиться к нулю, а от демонтажа АЭС 
- возрастать. Нацеленность на международные 
хранилища формировалась задолго до Фукуси-
мы. Подготовлена законодательная база, в 2002 
и 2005 годах в Москве под эгидой МАГАТЭ прош-
ли международные конференции по этой теме. 
Планируют подобное на Семипалатинском поли-
гоне и в Чернобыльской зоне. В Западной Европе 
идею такой кооперации развивает the Association 
for Regional and International Underground Storage 
(ARIUS). Директива ЕС по обращению с ядерны-
ми отходами (июль 2011г.), которая в контексте 
реакции на японские события обязала страны-
участницы к 2015г. разработать планы захоро-
нения, ориентирует на подземную изоляцию и 
благосклонна к возможности экспорта отходов.

Наиболее продвинутыми российскими вари-
антами являются площадки вблизи Красноярска, 
Челябинска и Краснокаменска. Военно-промыш-
ленные объекты, к которым теперь “привязы-
вают” хранилища, размещались давно и далеко 
не по геологическим и экономическим критери-
ям. Безопасность же геологических (так их еще 
иногда называют) хранилищ детерминирована, 
прежде всего, качеством породных массивов, а 
также условиями их длительного существования. 
Трагедия Фукусимы, начало которой положил 
геологический процесс, разом обнулила смысл 
разумных затрат при строительстве, которые 
были призваны обеспечить безопасность стан-
ции. Не пришло время объективно оценить “кос-
мические” затраты на ликвидацию последствий 
этой трагедии. По ряду причин применять в но-
вое время и для новой задачи прежний подход 
– ошибка. Поэтому главные аргументы относи-
тельно места и технологии хранилищ, наряду с 
политическими и экономическими, должны быть 
за международной геологией. После Фукусимы в 
МИФИ первоочередным считают при создании 
АЭС геоядерный симбиоз на международной ос-
нове (А.Б. Колдобский), а С.В. Кириенко сообщил 
(Госсовет по модернизации), что нужен прогноз и 
мониторинг условий их существования до “зеле-
ной лужайки” (более ста лет). Будет справедли-
во, если аналогичный подход применят к более 
долговременным (тысячи лет) ядерным объектам 
хранения/захоронения. В таких делах без наук и 
практических знаний о Земле не обойтись.

Альтернативой-дополнением перечисленным 
площадкам, “спарринг-партнером” при дискус-

сиях, служит Печенгская геологическая структура 
и ее обрамление. Геологические условия Пе-
ченги (и Краснокаменска) сближают концепции 
хранилищ в гнейсах/гранитах (Швеция, Финлян-
дия, Красноярск) и вулканитах (Yucca Mountain, 
Челябинск). При геологическом, экономическом 
и политическом приоритетах выбора Печенга 
оставляет возможность не с нуля развивать ядер-
ную компоненту объекта. В пределах и вблизи 
Печенги действуют аналог ядерных подземных 
сооружений (рудник “Северный-Глубокий”), ана-
лог Фукусимы относительно аварийного ядерного 
топлива (Губа Андреева). Уже существующий гео-
ядерный кластер упростит и удешевит опережа-
ющие исследования (подземная лаборатория) и 
создание собственно хранилища. Поспособствует 
переориентации экономики региона.

Одним из аргументов против Печенги фор-
мально может быть нынешняя добыча никеля. 
Этот аргумент (как и против Краснокаменска, 
Стрельцовское месторождение урана) произ-
воден от рекомендации МАГАТЭ: избегать раз-
мещения ядерных материалов вблизи полезных 
ископаемых. Однако совместный, вниматель-
ный и объективный анализ этой рекомендации, 
горно-геологических и экономических условий 
работы “Норильского никеля” показывает, что 
более чем семидесятилетняя история изучения 
и освоения месторождений Печенги генерирует 
не осложняющий, а благоприятствующий фактор. 
Учитывая и перспективу на 50-100 лет. Это время 
отложенного ядерного хранения на поверхности. 
Реальный опыт США, Канады, Швеции, Финлян-
дии и других стран: через 30-40 лет необходимых 
научно-технических и производственных работ 

подземных хранилищ нет. При таких запасах вре-
мени до ядерного подземелья рассматриваемые 
месторождения будут гарантированно полностью 
отработаны. Хотя и сейчас доступны участки тре-
буемых размеров и качества заведомо вне про-
явлений никеля. Именно Печенга максимально 
обеспечит выполнение этой рекомендации: из-
вестные месторождения исчезнут, а новые прак-
тически невероятны при высочайшей геологиче-
ской изученности территории уже сейчас.

У “Норильского никеля” есть шанс, рацио-
нально осваивая недра, с пользой продать горно-
геологическую документацию и реальную инфра-
структуру, постепенно лишаясь руды. Или иначе 
соучаствовать с Rosatom&Co в новом освоении 
подземного пространства Печенгской/Стрельцов-
ской структуры. При необходимости “Норильский 
никель” и на равноудаленном от западных и вос-
точных поставщиков Таймыре найдет аналогичный 
печенгским массив для хранилища, дополнитель-
но изолированный покровом многолетнемерзлых 
пород. Или на Северо-Востоке России.

Не получилось порознь у СССР и Японии 
(отчасти, и у США) обойтись без национальных 
ядерных катастроф. Велик риск террористическо-
го инициирования (средиземноморское “цунами”) 
таких катастроф для ряда стран Западной Евро-
пы, учитывая их воинственную политику в южных, 
богатых углеводородами регионах. Подтверждение 
реальности этого и новых, изнутри, вызовов Евро-
пе – террористические акты 2011г. в Норвегии. 
Объединение усилий и повышение безопасности 
имеют наибольшие предпосылки при создании 
международных подземных ядерных хранилищ в 
подходящих породах, на стыке стран или в иначе 

труднодоступной для несанкционированных по-
сещений местности (Печенга, Норильск/Билиби-
но, Краснокаменск). Присоединиться к созданию 
таких хранилищ было бы, видимо, полезно США 
и Канаде, Германии, Финляндии, Швеции (и как 
владельцам технологий подземной изоляции), а 
также Японии, странам Восточной Европы, Арме-
нии и Казахстану. При “перезагрузке” на них фи-
нансирования от Yucca Mountain, Новой Земли и 
других отвергнутых проектов.

Независимые оценки показывают отсутствие 
стабильной и позитивной тенденции относитель-
но развития нефтегазового бизнеса в Арктике. 
Как и реалии провалов в 2011г. попыток России 
завершить многолетнюю подготовку контрактов 
на поставку газа в Китай, Роснефти найти партне-
ров для работы в Арктике и Газпрома наконец-то 
обнародовать план инвестиций в Штокман. А так-
же (на примере проектов “Сахалин-1,2”) приво-
дят к выводу, что надежды на привлекательность 
освоения шельфа и для сухопутной экономики 
сопряженного региона не всегда сбываются. Эти 
оценки экспертов не противоречат показателю 
“от народа”: жителей Мурманской области ста-
ло меньше. В отчетном докладе А. Миллера за 
2010г. Штокман упомянут не как объект реально-
го развития, а лишь как козырь для спокойствия 
акционеров в части стратегической обеспечен-
ности Газпрома запасами на далекое будущее. 
Кооперация Росатома и “Норильского никеля” 
может компенсировать арктические углеводород-
ные затруднения, способствовать формированию 
составной усиливающей части региональных и 
общероссийских программ создания технологи-
ческой платформы “Инфраструктура Арктики”.

перспектива международного геоядерного альянса

Росатом
и Норильский Никель
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Б
удет ли осужден Евстратов и насколько 
строгим окажется вердикт – это вопрос 
компетенции и независимости суда. 
Всем нам известны случаи неправо-

мерных судебных решений… Напомню, что в 
сентябре 2010 года был арестован один из его 
подчиненных — Сергей Колобаев, а увольнение 
Евстратова, о котором «Росатом» объявил 1 
апреля 2011, было не было связано со вскры-
тыми фактами мошенничества: он покинул свой 
пост «в связи с переходом на другую работу».  

Останкинский суд Москвы санкционировал 
арест бывшего заместителя гендиректора Роса-
тома Евгения Евстратова, обвиняемого в хище-
нии из бюджета 46 миллионов рублей, выделен-
ных на объекты ядерной энергетики... «Избрать 
в отношении Евстратова, 1961 года рождения, 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.4 статьи 159 УК РФ «мошенни-
чество в особо крупном размере», меру пресе-
чения в виде заключения под стражу», - огласил 
решение судья. Срок ареста установлен до 27 
августа. (РИА Новости)

Но для отрасли сейчас важны не личность и 
даже не адекватная оценка судом «заслуг» Ев-
стратова. Лично мне представляется катастро-
фическим последствием деятельности команды 
Кириенко сломленность, отсутствие сопротивле-
ния со стороны профессионалов отрасли. Беда 
в том, что стало возможным компилировать от-
четы из материалов Интернета. «Когда за ТЗ из 
12 листочков написанное на уровне домашнего 
задания студента второго курса чего-нибудь 
платится 11млн.руб.», как пишет коммента-
тор на вашем сайте. Можно за 15 миллиардов 
бюджетных рублей делать никому не нужный и 
заведомо неконкурентоспособный ВВЭР-ТОИ. 
В профессиональном сообществе не оказалось 
нетерпимости к научному шулерству.

Возникают сомнения: способна ли россий-
ская атомная энергетика сегодня предложить 
жизнеспособный продукт? Случайные люди в 
руководстве научно-технической политикой от-
расли лишили дееспособности НТС, секции ко-
торого осуществляли экспертную функцию, или 
как минимум, выводили обсуждение проектов на 
уровень гласности. Мне не известны среди со-
бытий последнего времени серьезные защиты 
проектов, оппонирование, обсуждение их сути 
и конечных результатов. Поэтому ускоренная 
деградация продолжается. 

Очень надеюсь, что эти негативные процес-
сы не затронули ядерно-оборонный комплекс, 
что там сохранилась критмасса для противодей-
ствия некомпетентности. Пока туда не пускают, 
как мне кажется, лихих менеджеров типа Ше-
дровицкого, Кожевниковой, Евстратова, Обозо-
ва, Травина и других, еще работающих или уже 
ушедших из отрасли. Однако, еще не вечер… 
Энтузиазм отдельных личностей и даже пред-
приятий не спасет, когда система не настроена 
на серьезное противодействие пустозвонству, 
очковтирательству, коррупции.

Мое мнение: атомноэнергетическая часть 
отрасли больна и нуждается в сильнодейству-
ющем лекарстве. Но  «лекарей» - людей,  ко-
торые могли бы исправить ситуацию, сегодня 
нет в Росатоме. Меня удивляет позиция про-
фессионалов, которые известны как сильные и 
независимые личности. Я обращаюсь к Евге-
нию Олеговичу Адамову: три года тому у нас с  
Вами был спор по поводу того, что во главе 
отрасли должна стоять политическая фигура, 
как на Западе. Я тогда сказал, что это не так; 
во главе многих крупных корпораций стоят 
профессионалы. Но ведь мы не в Англии жи-
вем, где политическая фигура (самый свежий 
пример премьер-министр Кэмерон в связи со 
скандалом с News of the World)  автоматически 
оказывается под перекрестным огнем жесточай-
шей критики, У нас в России политназначенец 
неподотчетен никому, кроме суверена. Более 
того, окружает себя удобными, понятными и 
предсказуемыми людьми. Их профпригодность, 
авторитет, репутация практически не принима-
ются в расчет. Ничего личного, просто пример 
критериев отбора кадров в Росатоме: «Нигмату-
лин? Адамовский, неуправляемый, старый». Но 
разве так должен рассуждать лидер наукоем-
кой чувствительной отрасли? Я не в обиде за 
«старый», тем более не возражаю по первым 
двум пунктам. Но ведь это не персональные 
характеристики – это кадровая политика. И вот 
пришли кириенковские, управляемые и где-то 
даже молодые…

К сожалению, среди них не оказалось тех, 
кто может поставить цели на пределе возможно-
го, точно определить этот предел и методично 
двигаться к этим  целям.

Сделать проект, превосходящий амери-
канский АР-1000 по стоимости, срокам строи-
тельства и надежности – чем ни амбициозная 
цель? Если не предложить сегодня миру конку-
рентоспособный проект атомного энергоблока, 
придется констатировать, что мы уже не можем 
создавать, можем только тиражировать старое. 
Мы одну за другой сдаем конкурентам высоко-
технологичные области – энергмашинострое-
ние, приборостроение и т.д. Почему атомщики 
принимают это как должное? Можно часто ус-
лышать от специалистов: «На мой век работы 
хватит». Уверен, даже на мой век не хватит, что 
уж говорить о 40-50-летних…

Отрасль потеряла иммунитет против воров-
ства, пустозвонства, верхоглядства. Примитив-
ные подлоги с «перелицовыванием» научно-тех-
нической документации – как могут допускать 
такие вещи профессионалы при должностях: 
Локшин, Асмолов, Полушкин, директора НИИ и 
КБ? Исключаю пока из этого списка г-на Пер-
шукова, который из-за короткого срока пребы-
вания в должности не достиг еще необходимых 
компетенций. Или сегодня, чтобы влиться в 
руксостав, нужно забыть все, чему учили? Кол-
леги, вы убиваете будущее атомной энергетики 
России!

Деградация 
продолжается

Б.И.Нигматулин,  
д.т.н., первый замести-
тель директора ИПЕМ

Останкинский суд Москвы санкционировал арест 
бывшего заместителя гендиректора Росатома 
Евгения Евстратова, обвиняемого в хищении из 
бюджета 46 миллионов рублей, выделенных на 
объекты ядерной энергетики

Адвокат обвиняемого просила освободить его под за-
лог в размере 5 млн. рублей. Она добавила, что обвинение 
строится только на показаниях его коллеги, который испы-
тывает к нему неприязнь

Суд санкционировал арест Евстратова

канских детективах: «У Вас есть право не 
отвечать на вопросы....»  Причина такого за-
путывания в собственных штанах проста — 
ВНИИАЭС серьёзным проектированием не 
занимался. Работайте над анализом эксплу-
атации! ВНИИАЭС это не конструкторская и 
не проектная организация. Но, видно, что 
побалагурить, почудить на этой почве там 
хотят. :-) Особенно, если на это перевести 
денежные потоки... Мало читать стандарты 
системной инженерии. Крайне важен фак-
тор личной работы в тех продуктах, в тех 
системах, которые Вы упоминаете в Вашей 
статье. И важен также личный опыт работы 
в различных системах! Чтобы не быть фили-
алом пиар-службы одной фирмы. Зациклен-
ность на установившуюся по той или иной 
причине... связь с одним поставщиком де-
лает мировоззрение уязвимым. 

 Опять путаница у Вас в понятиях. 
PLM-решение реализовано и в про-
дуктах DS (это Enovia MatrixOne), и в 
SIEMENS PLM Software (это 

Teamcentre), и в PTC (это  CREO, ранее 
Windchill), и наверняка  вами любимом 
Intergraph (это SmartPlant Foundation). Кста-
ти у Intergrapha есть специализированный 
пакет для концептуального проектирования 
SmartPlant Layout и это совершенно не ме-
шает осуществлять «сквозное проектирова-
ние». В статье указано, что это только при-
мер, иллюстрирующий подходы системной 
инженерии. Размер статьи не позволяет 
привести примеры всех поставщиков, но 
мне почему-то думается, что приведи я при-
мер со SmartPlant Layout, с Вашей стороны 
не было бы таких острых выпадов. Прочи-
тайте внимательнее статью, там написано, 
что результат стадии создания системной 
архитектуры является базой для разработки 
следующих стадий (см. Рис. 4). Вся суть в 
базе знаний, которая обогащается от стадии 
к стадии. Ничего не выбрасывается. Упор 
сделан на то, что эта стадия у нас не выпол-
няется и, судя по Вашим репликам, Вы тоже 
резко против выделения стадии создания 
системной архитектуры. 
Впечатляет Ваш упрощенный подход к миру, 
в котором Вы всех разделяете на 2 лагеря: 
имеющих право проектировать и не имею-
щих это право. Но позвольте, мы и не зама-
хиваемся на Ваше «святое» рабочее проек-
тирование. Отказывать же эксплуатирующей 
организации на стадии создания системной 
архитектуры учесть многолетний опыт экс-
плуатации крайне неразумно. А читать стан-
дарты надо, хоть Вам этого и не хочется – в 
них весь накопленный опыт. А. Просвирнов 

 Господин Просвирнов, меня уже не 
удивляет то, что Вы не отвечаете на 
прямые поставленные ранее Вам во-
просы. К примеру, на этот: « в чём 

отличие технологий PLM-решений от той же 
Dassault, SIEMENS, PTC и технологий 6D?» 
Далее. «PLM-решение реализовано и в про-
дуктах DS (это Enovia MatrixOne), и в 
SIEMENS PLM Software (это Teamcentre), и в 
PTC (это  CREO, ранее Windchill)». Во-первых, 
CREO это ранее Pro/ENGINEER. Во-вторых: 
Вы так и не ответили: в чём отличие PLM-
технологий и технологий 6D! Сообщите об-
щественности однозначно: в каких продук-
тах, в каких модулях близкой Вам фирмы 
Dassault реализовано это 6D. Кстати, мы все 
будем очень Вам любезны, если Вы проде-
монстрируете как в рекламных буклетах от 
самой Dassault (!) ясно и чётко объяснены 
эти 6D-технологии. Далее. «и наверняка  
вами любимом Intergraph (это SmartPlant 
Foundation)». Вы не угадали, лично мне не 
нравятся продукты от Intergraph. Но не во 
мне дело, а в Вас, разместившем статью, а 
по сути — плавающем в теме... «но мне 
почему-то думается, что приведи я пример 
со SmartPlant Layout, с Вашей стороны не 
было бы таких острых выпадов.» Ещё раз 
расстрою Вас: я не сторонник слепого копи-
рования везде не проверенных на конкрет-
ных отраслевых задачах и не оцененных по 
критерию функционал/стоимость продуктов 
той или иной (любой!) фирмы...
«Вся суть в базе знаний, которая обогаща-
ется от стадии к стадии. Ничего не выбра-
сывается…. « Ещё раз не угадали. Я за так 
называемые базы знаний. Но я постарался 
то или иное ЗНАНИЕ реализовать в той или 
иной системе и немного подумать и СРАВ-
НИТЬ как это делается в РАЗЛИЧНЫХ систе-
мах, что за этим стоит и сколько это стоит... 
Чтобы это не было банальным накоплением 
версий файлов  различных стадий разработ-
ки того или иного оборудования. 
«Но позвольте, мы и не замахиваемся на 
Ваше «святое» рабочее проектирование.» 
Вы заметили, что Вы так и не ответили на 
вопрос, как будете передавать объекты из 
концептуального проектирования, реализо-
ванного на одной технологии в рабочее про-
ектирование, реализованное на другом? Не 
кажется Вам такое лоскутным принципом?
«Отказывать же эксплуатирующей органи-
зации на стадии создания системной ар-
хитектуры учесть многолетний опыт …..» 
Отказывают Вам на основе того, что Вы не 
демонстрируете чёткого понимания сути во-
просов по понятной причине — отсутствия 
собственной работы в конкретных продуктах 
при реализации конкретных задач Росатома 
— показываете самолёты... Да и путаетесь в 
названиях мировых поставщиков.
«А читать стандарты надо, …..». Никто не 
против стандартов. Только замечу, что на-

читанный специалист по стандартам, к при-
меру, нормоконтролёр, автоматически не 
становится знающим и талантливым кон-
структором.

Все-таки не понятно, чем Ваш подход от-
личается от предложенного мной. А. Про-
свирнов

 Начну с того, что общее у нас.
1. Согласен, что надо накапливать 
знания.
2. Согласен, что нужны какие-то 

стандарты системной инженерии и нужно 
следовать им.
3. Согласен, что нужно использовать соот-
ветствующее матобеспечение.
Это все согласия в банальных вопросах. А 
вот в частностях, которые я задал Вам, в 
конкретных вопросах, наверняка есть отли-
чия. Но Вы на них не ответили. А в некоторых 
моментах просто плавали. Раз Вы не знае-
те конкурентов тех решений, которые сами 
предлагаете (конкурентов Dassault), значит 
Вы не готовы к серьёзным предметным об-
суждениям. Вы не знаете рынка! Но статью, 
тем не менее, пишите... Вы не демонстри-
руете решения типичных задач для проек-
тирования оборудования энергетического 
машиностроения. Вы не знаете конкретики 
продуктов. Вам, похоже, достаточно, что 
Вам принесла что-то тем или иным спосо-
бом подвернувшаяся Вам фирма. 
Вы в одном из сообщений вначале пишите: 
«Можно было бы привести пример с другим 
поставщиком, только пока системная инже-
нерия не внедрена у других поставщиков» 
И чуть далее в этом же сообщение — реве-
ранс: «Жаль, но каждый раз все скатывается 
к спору, какой поставщик софта лучше. Не 
найдете такого. Каждый в чем-то опережает 
другого, а в среднем все на одном уровне, 
только используется этот потенциал от силы 
на 30-40%.» Кого Вы оценивали, когда писа-
ли «а в среднем все на одном уровне»? Вы 
изучили всех? Или писали, стоя перед зер-
калом? :-) Спотыкаетесь даже на названиях 
продуктов...

 Ждем от Вас статью, в которой долж-
ны быть освещены следующие во-
просы и проблемы:1. Анализ рынка и 
конкурентов DS в особенности. 

Ваши предпочтения. 2.Описание Вашего 
подхода и его отличительных особенностей 
от предложенного подхода.3. Какими мето-
дами и  каким ПО Вы управляете требовани-
ями?4. Как проводите функциональный ана-
лиз и логическое проектирование, как 
устанавливаете связи между этими объекта-
ми?5. По какому принципу строите Plant 
Breakdown Structure?6. Продемонстрируйте 
решения типичных задач для проектирова-
ния оборудования энергетического машино-
строения. План Вашей статьи готов. Вам 
осталось только его наполнить текстом. 
Ждем... С уважением, А. Просвирнов

 Ума не приложу, почему именно Вы, 
господин Просвирнов, не начали 
именно с этих вопросов. Такая ста-
тья требует серьезных вложений 

труда. Бесплатной быть она не может. Если 
она объективна и равноудалена от конкури-
рующих поставщиков, то будет стоить мно-
го, будет весьма полезной для потребите-
лей. Развернутую информацию — конкретную 
от поставщиков будет трудно вытащить 
(особенно из Dassault), чтобы четко обрисо-
вать функционал каждого необходимого 
(обоснованно необходимого) модуля для тех 
или иных задач. Но, полагаю, раз ВНИИАЭС 
пытается перетащить на себя денежные по-
токи в части проекта так называемой по вир-
туальной АЭС, то её системные инженеры 
просто обязаны это сделать... Хотя наибо-
лее глубоко эти анализы и результаты кон-
кретных работ в обоснованно типовых зада-
чах для энергомашиностроения могут 
сделать только конструктора, реально рабо-
тающие с программными продуктами и ос-
воившие их глубоко, а также постоянно мо-
ниторящие мировые тренды в этой сфере. 
Ну а системным инженерам приходится 
только шелестеть исошными стандартами и 
нанизывать подвернувшиеся рекламные бу-
клеты той или иной фирмы... :-)

 Статья перекликается со статьей Е.Г. 
Гашо «Общие принципы управления 
техногенными рисками в энергоси-
стемах». 

А смысл простой: прежде, чем проектиро-
вать какие-либо АЭС или другие ЭС, необ-
ходимо разобраться на системном уровне, 
что же за энергетику мы создали и что с ней 
делать дальше. Какие мощности и от каких 
энергоисточников нужны, кто и где может 
стать перспективным потребителем произ-
водимой энергии и как минимизировать все 
виды потерь.
Когда будет понятно, каким образом мо-
жет выживать и развиваться энергосистема 
страны, тогда появятся требования к АЭС и 
другим ЭС и станет понятно: что и где мы 
должны или не должны создавать. А сейчас 
проектировать то, что заранее никому не 
нужно - это разбазаривание ресурсов и не 
более того.
С автором согласен в том, что нужна новая 
культура в проектировании.

Продолжение. Начало 
на стр на стр. 22
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Устранение понятия «времени» может 
послужить ключом к пересмотру 
фундаментальных теорий и их 
объединению, так как для адекватной 
оценки всех природных процессов 
будет применяться единообразный 
«пространственный» подход.

В 
шестидесятые годы ХХ в. на основе из-
вестных философских абстракций авто-
ром была создана геометрическая схема 
эволюции, названная генером (от лат. 

generalis – всеобщий, генеральный и generare 
– создавать), позволяющая формировать на-
глядные представления в понятиях циклического 
процесса изменений в том абстрактно-всеобщем 
виде, в каком он описывается законом диалекти-
ческого отрицания, применительно к различным 
областям знаний. 

Генер (рис. 1) состоит из двух спиралевид-
ных ветвей А и В, связанных двумя пределами 
– полюсом О, через который проходит каждый 
из витков, и одним общим наружным витком, 
охватывающим все внутренние витки обеих вет-
вей. Форма витков может быть различной, на 
рис. 1 это окружности. Количество внутренних 
витков может быть разным и даже бесконеч-
ным, как в частном случае, когда генер очерчен 
кохлеоидой – кривой, описываемой в полярных 
координатах трансцендентной функцией, содер-
жащей Sin j / j. 

Единая непрерывная линия генера – это 
результирующая всех происходящих изменений. 
Она показывает динамику процесса в целом и 

его общую направленность по стрелкам на вит-
ках. Витки – каналы эволюции, а их перекрестье 
в полюсе – это особая, сингулярная точка/об-
ласть всех, включая предельные, значений ве-
роятности выбора того или иного пути. Полюс – 
хаос неопределённостей, источник случайности, 
стохастичности, а каждому из витков присуща 
собственная определённость, детерминирован-
ность.

В схеме сохранена традиция изображения 
процесса изменений от цикла к циклу как спи-
ралевидной совокупности витков-циклов. Однако 
действие закона отрицания отрицания логически 
продолжено благодаря наличию двух таких со-
вокупностей, взаимно отрицающих друг друга 
при переходе через полюс или через ось ОР 
как границу меры. Так как одна из ветвей раз-
вёртывающаяся, а другая – свёртывающаяся, 
то переход из одной ветви в другую указывает 
на коренное изменение характера процесса: до-
пустим, расширение сменяется сжатием, рассе-
ивание энергии – её концентрацией. «Маятник» 
эволюции бесконечно колеблется по двум ветвям 
между двумя пределами, связанными в единое 
замкнутое целое.

Генеромодели
На основе генера могут быть получены разно-

образные генеромодели. Так, при его вращении 
возникают объёмные фигуры, например, гене-
росфероид (рис. 3) и генеротороид (рис. 2). Они 
содержат наборы объёмов, разделённых поверх-
ностями, образуемыми внутренними витками, 

но смыкающихся друг с другом в полюсе. Огра-
ниченные поверхностями разной кривизны эти 
объёмы могут условно считаться пространствами 
(уровнями) с разной метрикой. При бесконеч-
ном количестве витков, а значит, и пространств, 
генероид становится моделью бесконечной, но 
самозамкнутой вселенной, не имеющей начала 
и конца, бесконечно существующей и изменяю-
щейся (эволюционирующей) лишь в себе самой, 
что соответствует современным космологическим 
гипотезам.

Генер иллюстрирует одну из возможных 
«структур-аттракторов» эволюции, рассматривае-
мых синергетикой. «Порождённые» им генероиды 
с их иерархией уровней соответствуют предпо-
сылке теории самоорганизации о том, что  мир 
является иерархией сред с различной нелиней-
ностью.

Моделирование Вселенной
Астрономия, являющаяся «поставщиком» эм-

пирических оснований космологии, считает кол-
лапсирующие звезды (гравитационный коллапс) 
особыми сингулярными объектами. Сверхплот-
ное состояние сингулярности рассматривается 

в качестве начального в развитии протогалактик, 
галактик, звездных систем. Одна из разновидно-
стей коллапсаров — «черная дыра» может быть 
проиллюстрирована полюсом О как «местом смы-
кания пространств» в генероидах.

Размеры общей для всех пространств по-
лярной области сингулярности и, соответствен-
но, масса заключенной в ней субстанции могут 
быть сколь угодно малы. Например, они могут 
равняться размерам и массе некой элементарной 
частицы. Тогда наблюдатель, находящийся «вну-
три» какого-либо из пространств генероида, вос-
принимает «вход» этого пространства в полярный 
объем как элементарную частицу.

Компактную иллюстрацию Вселенной пред-
ставляет генеротороид, имеющий вложенные 
друг в друга тороидальные пространства, разом-
кнутые на величину «входов» в полярный объём 
с «ультрамалой» поверхностью 1. Все внутрен-
ние пространства замыкаются «ультрабольшой» 
поверхностью 2, образованной наружным витком 
генера и смыкающейся с поверхностью полярно-
го объема.

Таким образом, тело вращения генера с бес-
конечным количеством внутренних витков можно 
рассматривать как геометрическую модель — ге-
нероглобус Вселенной с бесконечным числом 
вложенных друг в друга  пространств с разной 
метрикой, замкнутых в единое целое охваты-
вающим их общим гигантским пространством, 
очерченным наружным витком. Такая бесконеч-
ная Вселенная не имеет начала и конца, она су-
ществует и изменяется (эволюционирует) лишь 
в себе самой.

По «сценарию» генера, Вселенная осцилли-
рует при последовательном количественном на-
растании величины радиусов и длительностей 
существования до особого — предельного цикла, 
идущего по наружному витку генера. Она рас-
ширяется до максимально возможного размера. 
Затем начинается сжатие, происходящее более 
плавно, чем во всех предыдущих циклах. Часть 
предельного цикла, относящаяся к области A, 
имеет самую большую продолжительность в этой 
области, пока приходит в точку P. Затем, в пол-
ном соответствии с закономерностью перехода 
количества в качество, происходит переход всей 

системы в область B, где эволюция идет по ка-
чественно иной второй ветви генера. Стрелки на 
ее витках (рис.1) имеют то же самое направление 
(по часовой стрелке), но спираль витков уже не 
раскручивается, а скручивается всё туже.

Иерархия мира. Уровни 
строения материи

В современной науке принято рассматри-
вать следующую последовательность уровней 
строения материи: субатомный — атомный — 
молекулярный — химический — биологический 
— социальный — планетарный — солнечный 
— галактический — метагалактический. В этом 
перечне два уровня представляют собой начало 
и конец последовательности. Что располагается 
до субатомного уровня и после метагалактиче-
ского? Как соотносятся между собой уровни вну-
три последовательности? Означает ли появление 
каждого последующего уровня исчезновение 
предыдущих? — вечные мировоззренческие во-
просы: «Что было до начала?» и «Что будет после 
конца?»

Генеротороид, изображенный на рис. 4, по-
зволяет представить  наглядные ответы на эти 
вопросы. В ближайших к полюсу бесконечно 
малых торах расположены объекты (а) — суба-
томного, атомного и молекулярного уровней 
микромира 1. Объекты (b) — химического, био-
логического и социального уровней размещены в 
торах макромира 2. Объекты (с) — планетарного, 
звездного, галактического и метагалактического 
уровней занимают самые большие по размерам 
торы мегамира 3.

Все бесконечное множество вложенных друг 
в друга торов, т. е. вся иерархия уровней строе-
ния материи в совокупности образует бесконеч-
ную Вселенную, замкнутую на свое основание — 
полюс, в котором смыкаются все уровни. В такой 
модели в каждом последующем уровне содер-
жатся все предыдущие, и в каждом из уровней 
присутствует общее основание — полюс, то есть 
«все постоянно существует во всем».

Поскольку число внутренних витков генера, а 
значит и число внутренних торов генеротороида  
может быть бесконечным, логично предположить, 
что четких границ между уровнями не существует, 
а есть взаимообусловленные и переходящие друг 
в друга различные состояния материи, сложные 
соотношения разного рода взаимодействий и по-
лей. Действительно, в ядерной физике имеется 
предположение, что свойства различных элемен-
тарных частиц существенно взаимообусловлены. 
«В известном смысле можно сформулировать 
тезис, что «все» (то есть каждая элементарная 
частица) состоит «из всего» (то есть всех эле-
ментарных частиц). В этом море обусловленных 
друг другом связей должно существовать неис-
черпаемое, бесконечное число ситуаций, в ко-
торых возникают разнообразные объекты типа 
наблюдаемых частиц. В каком-то смысле в этом 
представлении существует и понятие первомате-
рии — это все, из чего состоит данный объект. 
Но это «все» в то же время является и своеобраз-
ной «послематерией», которая сама определяется 
бесконечной совокупностью частиц» [4].

В ближайших к полюсу торах микромира ярко 
проявляется вероятностный характер процессов. 
Поэтому микрогенероид может служить моделью 
атома, в котором нет независимого ядра и от-
дельных электронов, а есть вращающиеся струк-
турно расслоенные поля-оболочки. 

Увеличение числа электронных оболочек и, 
соответственно, величины заряда атомных ядер 

А нужно ли «время»?
Г.Л. Ляховицкая,  
специалист по научно-техниче-
ской информации и патентно-ли-
цензионной работе, Берлин

В человеческой истории стремление построить картину 
мира никогда не давало людям покоя

А. Фридман 

Рис. 1
рис. 2. Генеротороид: 1 - Полярный объ-
ем; 2 - Предельное пространство

Природные процессы происходят без 
участия наблюдателей, которые могли 
бы условиться о времени и единицах 
его измерения. Объективно лишь то, 
что принадлежит самому объекту, 
не зависит от субъекта, существует вне 
и независимо от сознания человека
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приводит к образованию атомов различных хи-
мических элементов, которые, в свою очередь, 
можно расположить в иерархическом порядке — в 
виде генеросистемы. Между атомами возникают 
химические связи, образуются молекулы — объ-
екты пограничных уровней, расположенных на 
стыке микро- и макромиров. Органические мо-
лекулы входят в объекты биологического уровня. 
Генеромодель биологической эволюции, приво-
дящей к появлению высших животных и челове-
ка, а также генеромодель эволюции объектов со-
циального уровня тоже могут быть представлены 
в виде генеросхем. Далее следуют планетарный, 
звездный, галактический и метагалактический 
уровни, составляющие торы мегамира. Замыка-
ние на полюс каждого из множества уровней, 
включая метагалактический, наглядно показывает 
единство и взаимосвязанность всех объектов вне 
зависимости от их положения в общей иерархии 
уровней.

Как писал академик М.А.Марков, современ-
ная физика «...дает возможность совершенно 
по-новому трактовать содержание понятия «со-
стоит из...». Вселенная в целом может оказаться 
микроскопической частицей. Микроскопическая 
частица может содержать в себе целую вселен-
ную... Естественно предположить, что проблемы 
вселенной и проблемы элементарных частиц свя-
заны в один тугой узел».

Генеромодель иерархии 
фундаментальных 
взаимодействий

Проводя с помощью генеромоделей своео-
бразную «инвентаризацию» объектов и явлений 
Мира, имеет смысл коснуться и физических фун-
даментальных взаимодействий, определяющих 
структурную организацию объектов различных 
уровней. В слабом взаимодействии участвуют 
все элементарные частицы микромира. Радиус 
его действия 1 ам. Радиус действия сильного 
взаимодействия 1 фм. Частный случай сильного 
взаимодействия — ядерные силы, превосходящие 
примерно в сто раз силу электромагнитного взаи-
модействия, в котором участвуют частицы, имею-
щие электрический заряд или электромагнитный 
момент, то есть объекты атомно-молекулярного 
уровня. Кванты поля — фотоны являются пере-
носчиками электромагнитного взаимодействия, к 
которому сводятся большинство сил, проявляю-
щихся в явлениях упругости, трения, химических 
связей. Это взаимодействие приводит также к 
излучению электромагнитных волн, тепловому 
излучению, и обладая дальнодействием, значи-
тельно превышающим таковое у сильного и сла-
бого взаимодействий, является существенным 
для объектов макромира. Самое слабое — грави-
тационное взаимодействие присуще всем видам 
материи, но приобретает определяющее влияние 
в гораздо больших пространственных масштабах. 
Распределение всех видов фундаментальных вза-
имодействий по замкнутой схеме генеротороида 
позволяет предположить, что влияние гравитаци-
онного взаимодействия в субмикромире должно 
сравняться  с его влиянием в мегамире.

На рис. 5 представлена генеромодель фун-
даментальных взаимодействий. Разумеется, эта 
схема не отражает соотношения размеров, соот-
ветствующих указанным выше масштабам, но от 
этого она не теряет наглядности.

Фундаментальные взаимодействия обозначе-
ны на рисунке следующим образом: 1 — слабое 
взаимодействие; 2 — сильное взаимодействие; 
3 — электромагнитное взаимодействие; 4 — гра-
витационное взаимодействие, две зоны которого 
— 4а в центре и 4с на периферии — заштрихова-
ны лучами, исходящими из полюса генероида, и 
занимают, соответственно, полярный объем суб-
микроскопического размера и тор максимального 
размера, очерченный наружным витком генера. 
Обе зоны смыкаются, поэтому торы остальных 
взаимодействий, заключенные между ними, как 
бы пронизаны «лучами влияния» гравитационного 
взаимодействия. Это соответствует тому факту, 
что гравитационное взаимодействие присуще 
всем видам материи.

Учитывая, что между субмикроскопическим 
радиусом зоны 4а и радиусом 10-15 см следую-
щего тора имеется значительный разрыв, можно 
предположить существование еще неизвестных 
науке промежуточных типов фундаментальных 
взаимодействий. При этом шкала радиусов все-
го спектра взаимодействий станет  непрерывной, 
если считать, что радиусы тора 3 лежат в преде-

лах от 5х10-12 см для гамма-излучений до 3х103 
см — для радиоволн, а в промежутке последо-
вательно располагаются длины волн рентгенов-
ского излучения и светового (ультрафиолетового, 
видимого, инфракрасного).

Ахрональность природных 
процессов

Общепринятым является представление, что 
всё существует и изменяется в пространстве и 
времени. Поэтому ход природных процессов со-
относится с ходом времени. Эволюция, как про-
цесс изменений системы в границах её существо-
вания, представляет собой последовательную 
смену её состояний под действием внутренних 
и внешних событий. Длительность существова-
ния системы от её возникновения определяется 
числом событий, суммарное действие которых 
приводит к переходу её в новое качественное 
состояние или к разрушению.

Процесс как последовательность событий ха-
рактеризуется направленностью, обратимостью/
необратимостью, интенсивностью, непрерывно-
стью/прерывностью, повторяемостью, спонтан-
ностью, периодичностью, стадийностью и т.д.

Всякое измерение есть сравнение, соотнесе-
ние чего-то с чем-то. При этом измерительный 
инструмент должен быть отделён от измеряемого 
объекта. Если имеется только одна измеритель-
ная линейка, её невозможно измерить с помо-
щью неё самой. Хотя измерения пространства 
проводятся в условных единицах, но расстояния, 
площади и объёмы соотносятся с объективной 
физической реальностью, существующей и из-
меняющейся без участия измеряющего субъекта. 

Что касается времени, автору неизвестны ка-
кие-либо математические определения, сходные 
с временными соотношениями. Если задуматься, 
то никакого реального физического наполнения 

понятия времени нет. Не существует ни состоя-
ний времени, ни процесса его изменений. Если 
бы изменения времени происходили, то в каком 
времени происходил бы процесс этих изменений?

Первоначально люди различали только день 
и ночь. Потребность в более точных наблюде-
ниях привела к созданию солнечных и других 
часов, к введению понятия времени. Введение 
данного понятия произошло ещё в древности, 
до разработки английским философом Уильямом 
Оккамом методологического принципа, получив-
шего название «бритва Оккама» (XIV в.), согласно 
которому  понятия, несводимые к интуитивному 
и опытному знанию, должны удаляться из науки.

Догмат понятия времени столь силён, что 
в физике XX в. сформировано представление 
о едином пространстве-времени, задающем 
многомерные метрики бытия, в которых время – 
одна из координат пространственно-временного 
континуума. Что же это за координата? Четвёр-
тое измерение? Само слово «измерение» пред-
полагает измеряющего. Какой физический смысл 
имеет секунда, возведённая в квадрат? Сколько 
времени длится переход через сингулярность?

Даже в науке XXI в. для понимания разного 
рода процессов, давая оценку их характеристик 
как совокупности отличительных свойств, при-
знаков, качеств, пользуются всё тем же древним 
представлением о времени. На самом деле «вре-
мя» – понятие условное, служащее для косвен-
ной оценки характеристик какого-либо процесса 
путем их сравнения с характеристиками другого 
процесса, либо сравнения характеристик разных 
частей одного и того же процесса.

Природные процессы происходят без участия 
наблюдателей, которые могли бы условиться о 
времени и единицах его измерения. Объективно 
лишь то, что принадлежит самому объекту, не за-
висит от субъекта, существует вне и независимо 
от сознания человека.

Поэтому можно постулировать ахрональность 
природных процессов и исключить понятие вре-
мени из фундаментальных научных исследований. 
Устранение данного понятия может послужить 
ключом к пересмотру фундаментальных теорий 
и их объединению, так как для адекватной оцен-
ки всех природных процессов будет применяться 
единообразный «пространственный» подход. 

К примеру, для оценки природных процес-
сов применяется такая их характеристика, как 
интенсивность (от лат. Intensio — напряжение). 
В физике интенсивность соотносится со време-
нем. Так, интенсивность звука – это средняя по 
времени энергия, которую звуковая волна пере-
носит в единицу времени через единицу пло-
щади поверхности. Это пример показателен по 
двум причинам. Здесь «измерительной линейкой 
измеряется сама измерительная линейка» – «по 
времени – во времени». Во-вторых, здесь про-
является временной подход к энергии и волне – 
важнейшим понятиям, определяющим сущность 
природных процессов.

Для оценки процесса изменений применяет-
ся такой независимый от времени параметр как 
градиент – мера возрастания или убывания в 
пространстве какой-либо физической величины 
на единицу длины.

Важным следствием принятия постулата ах-
рональности природных процессов должно стать 
изменение традиционного понимания скорости, 
как соотнесённости характеристик каких-либо 
процессов с единицами времени. Это приведёт 
к пересмотру систем единиц, содержащих время 
в явном или неявном виде. Условность принятия 
физических постоянных (постоянная Планка, ско-
рость света и др.) и присутствие в них условного 
понятия времени превращает эти системы в не-
объективные, оторванные от реальных природных 
процессов системы.

Генероформула универсума
В качестве схемы генероэволюции универ-

сума как предельной системы предлагается 
предельный генер в виде плоской кривой (кох-
леоиды), описываемой в полярных координатах 
формулой:

r = а Sin j/j, 

где r – расстояние от полюса, изменяющее-
ся по углу поворота j.

В такой замкнутой кривой число внутренних 
витков может изменяться от единицы до беско-
нечности. Предельный генер – это тригонометри-

ческая трансцендентная функция, независящая от 
времени. Период функции – число, на которое 
можно менять значение независимого перемен-
ного, не изменяя при этом значения функции, на-
пример, число градусов, через которое функция 
повторяет свои значения. Синусоидальная беско-
нечная периодическая функция описывает одну 
из форм колебаний. 

Какое физическое наполнение может иметь 
модель предельного генеротороида, образован-
ного вращением предельного генера, — само-
замкнутого безграничного универсума, постоянно 
изменяющийся в себе самом. Это может быть 
энергия как общая мера различных видов (форм) 
движения и взаимодействия. Энергия связывает 
воедино все явления природы на основе закона 
сохранения энергии (энергия не возникает из ни-
чего и не исчезает и может только переходить 
из одной формы в другую). При всех превраще-
ниях энергии общее количество её не изменя-
ется. Таким образом, универсум – процесс су-
ществования энергетического континуума, общее 
количество энергии в котором постоянно и не 
зависит от изменений его состояния. Условием 
существования процесса является порождающая 
неоднородность (разграничение, обособление), 
так как изменение может возникнуть лишь при 
взаимодействии чего-то с чем-то, или при пере-
ходе от одного состояния к другому. Процесс не-
разрывно связан с неоднородностью как с эле-
ментом структуры и, в свою очередь, является 
структурообразующим фактором.

Представим порождающую неоднородность 
в генеротороиде (рис. 2) как некий полярный 
объём – особое сингулярное пространство ми-
нимальных размеров. На него замыкаются все 
межвитковые объёмы — пространства с разной 
метрикой. Наличие общего объёма в полюсе соз-
даёт возможность межпространственных перехо-
дов через полюс.

Внешнее пространство максимальных разме-
ров отличается от внутренних пространств нали-
чием особой сингулярной области, образованной 
воронковидной поверхностью типа псевдосферы. 
Сопряжение поверхностей, отличающихся по зна-
ку кривизны, есть сингулярность, в которой изме-
нения происходят скачком. Во всей этой области 
с иной метрикой изменение кривизны происхо-
дит наиболее интенсивно. «Встреча» двух сингу-
лярностей — смыкание этой сингулярной области 
с сингулярностью в полюсе, обусловливает экс-
тремальный характер процессов при переходах 
от одной к другой. Здесь возможны и гравита-
ционный коллапс, и большой взрыв.

Для моделирования энергетически-простран-
ственных отношений в такой системе обратимся 
к простому аналогу: объём пространства, зани-
маемого пружиной, меняется в зависимости от 
степени её сжатия или скручивания. Пружина, 
сжатая до минимально возможного объёма, об-
ладает максимумом энергии. В процессе перехо-
да пружины к свободному состоянию её энергия 
уменьшается (энтропия растёт), при этом объём 
пространства, занимаемого пружиной, увели-
чивается. Разворачивание пружины – процесс 
экстенсивный (от латинск. расширяющий, удли-
няющий). Но при переходе в область с резко из-
меняющейся кривизной происходит превращение 
процесса в интенсивный, пружина скручивается, 
напряжение нарастает, энергия увеличивается.

Предельный генер как генероформула уни-
версума в виде кохлеоиды приобретает особый 
смысл в связи с проблемами тяготения в системе 
пространств различной кривизны. Данная кривая 
представляет собой геометрическое место точек, 
являющихся центрами тяжести дуг данной окруж-
ности, имеющих начало в одной и той же точке. 
В сочетании с классической, независящей от 
времени, формулой расчёта притяжения между 
массами, а также с учётом сил ротационного 
генезиса и волновых движений в искривлённых 
пространствах, такое свойство может послужить 
основой для создания непротиворечивой картины 
всего спектра фундаментальных взаимодействий, 
«пронизанного» гравитационным.
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рис.3 Генеросфероид 

Рис.4 Генеромодель уровней строения мате-
рии 

Рис.5 Генеромодель фундаментальных взаи-
модействий
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«Мир построен системно»
Аксиома очевидна, ибо если из не-

ких кирпичиков не построено системное 
образование, то отсутствие системных 
связей — это хаос. Но МИР изумительно 
точно соорганизован! 

Cистема — объединённое еди-
ной целью образование материальных 
объектов, связанных силами взаимо-
действия, выполняющее определённую 
функцию, обеспечивающее своё само-
поддержание и одновременно выполня-
ющее определённые функции надсисте-
мы.

Системы формируются из более 
простых подсистем, которые несут 
определённые свойства системы. Эта 
аксиома известна с древнейших веков, 
но была перечёркнута в современном 
естествознании, где на уровнях микро-, 
макро- и мегамира действуют свои за-
коны и существует хаотическое мно-
жество элементарных частиц, кварков, 
типов взаимодействия и формально не 
взаимосвязанные модели от нуклонов и 
атомов до Вселенной.

Из аксиомы следует, что все мате-
риальные частицы и объекты являются 
системными образованиями в своей 
«окружающей среде» и находятся в 
непрерывном взаимодействии с ней. 
Единую среду, вмещающую все матери-
альные объекты, называют физический 
вакуум, эфир, пустота, хаос, но физика 
заменила их «пространственно-времен-
ным континиумом». Для того, чтобы 
«объять необъятное», эта среда должна 
быть бесконечной, а для того, чтобы 
поддерживать движение всего матери-
ального, она должна быть не структуи-
рованной, непрерывной, волноподобной. 
Она — антипод всему дискретному, ма-
териальному, к ней не применимы ника-
кие меры. Для её обозначения приме-
нимо слово – «действие» и предложено 
название (оно многих коробит, но это 
намёк на древнее знание):

Действие, Упорядочива-
ющее Хаос (ДУХ) — единая не 
материальная среда — основа всего су-

щего; онтологическая, безмассовая, не-
прерывная вихреобразная окружающая и 
наполняющая среда для материальных 
объектов, начиная от элементарной ча-
стицы материи; система всех видов вза-
имодействий, изменчивая во времени и 
пространстве совокупность всех волн 
Вселенной. В физике: разрознен-
ные, не взаимодействующие поля 
сил: ядерных, электромагнитных, 
гравитационных и др., действую-
щие в «пустом» пространстве. Су-
ществование этой среды однозначно до-
казывается известными её физическими 
характеристиками – мировыми констан-
тами, названными электрической — ε

0
 и 

магнитной — µ
0
 постоянными, а её вза-

имодействие с материей определяется 
постоянными Планка — h, тонкой струк-
туры — α и комптоновской длиной волны 
-λ

k
. Электрическая и магнитная посто-

янные используются в физике в «пере-
вёрнутом» виде и «законспирированы» 
размерностями Фарад(ей)/м и Генри/м. 
Их реальный физический смысл: 1/ε

0
 = 

1,1294·1011 – безразмерное отноше-
ние механической силы к силе действия 
единичного электрического заряда на 
единице поверхности сферы, а 1/µ

0
 = 

0,7958·106 м2/с2 – энергия среды ДУХ, 
отнесённая к внесённой в неё единице 
массы. Обе эти характеристики опреде-
ляют физический параметр — «скорость 
света» с2 = 1/ε

0
µ

0
 = 299 792 км/с. Эти 

константы — доказательство апологетам 
ТО существование среды!

Введение в естествознание пред-
ставления о не материальной, но реаль-
ной среде требует уточнения понятия 
материи, в которое современная наука 
включает всё, за исключением Бога: 
«Материя есть философская категория 
для обозначения объективной реаль-
ности…». Особыми формами материи 
признаны все поля, которые фактиче-
ски являются силами взаимодействия 
со средой, материальными считаются 
электромагнитные волны и нейтрино, 
которые являются распространением 
колебательного движения среды. Мате-

риальна также «тёмная материя», при-
думанная для объяснения недостатка 
массы во Вселенной по сравнению с 
расчётами. Таково следствие не призна-
ния существования среды, окружающей 
всё материальное. В этом же причина 
не понимания сущности гравитации, 
когда масса почему-то притягивает дру-
гую массу, сущности магнитных сил, 
способных, вопреки закону сохранения 
энергии, совершать работу притяже-
ния или отталкивания массы, а также 
причины притяжения или отталкивания 
зарядов. Все физические загадки раз-
гадываются, если принять, что среда, 
окружающая всё материальное, сама не 
материальна, безмассовая и поэтому не 
энергетическая. 

Понятие материи следует вернуть 
к известному ещё в древнегреческой 
философии: «материя (лат.-materia) 
– вещество, субстрат, субстанция, со-
держание». Предлагается следующее 
определение:

Материя – организованное 
движение среды ДУХ, философская и 
физическая категория для обозначения 
структуированных, выделенных из среды 
поверхностью раздела, взаимодейству-
ющих с ней элементов, способных си-
стемно организовываться и развиваться. 

Материальные тела – 
усложняющиеся в системной иерархии 
структуры, образованные из единствен-
ной элементарной частицы материи – 
носителе массы, которая известна под 
названием электрон. В среде ДУХ из них 
структуированны нуклоны и атомы. Каж-
дый электрон находится в непрерывном 
взаимодействии со средой ДУХ, окружён 
«облаком» этой среды, которое пред-
ставляет ареол распространения силы 
взаимодействия. Это «облако» органи-
зованного движения среды определяет-
ся размером, названным в физике ком-
птоновская длина волны (2,43·10-12 м), 
а в атомах расстояния между орбитами 
электронов определяются размерами 
взаимодействующих «облаков» ядра и 
всех орбит. Размеры «облаков» среды 

Отыщи всему начало, и ты многое  поймёшь.
К. Прутков

Ф
изика ХХ века, построила все представления о микро- ма-
кро- и мегамире на постулатах теории относительности 
(ТО), реальными творцами которой были А. Пуанкаре и Х. 
Лоренц. Пуанкаре – выдающийся математик, основатель 

философской концепции — конвенциализма, в соответствии с которой 
в основе естественнонаучных теорий лежат конвенции (соглашения) 
учёных. Так научное познание подменили соглашениями. Хотя Э. 
Резерфорд называл ТО «спекулятивной», Д. Томсон «абстрактной», 
Ф.Э.А. Ленард «математической стряпнёй», пирог науки ХХ века был 
выпечен из этой стряпни. ТО связали с именем А. Эйнштейна и объ-
явили революцией в науке. Уравнения четырёхмерного пространства 
подменили реальность мира. Формулы могут служить некими прибли-
жениями для описания физических процессов, но они не могут пред-
шествовать познанию и из них невозможно построить единую картину 
мироздания. Единая теория поля запуталась в «струнах» и не роди-
лась. Естественные науки описывают каждая свой кусочек природных 
объектов. Бесплодность рождённых от ТО концепций естествознания 
стала очевидной в конце прошлого века. «Эта теория – величайший 
абсурд, где-то превосходящий библейский вздор… это полное пре-
зрение здравомыслия» (А.И. Заказчиков). Но академики, выросшие на 
ТО, не сдают её. Тысячи статей и книг, срывающих «фиговые листики» 
с позора ТО, и предлагающих новые концепции, безапелляционно от-
вергаются академической наукой. 

Второй ошибкой наук является отсутствие чётких понятий и 
определений, когда математика оперирует с некими значками, а 
большинство физических величин, названных именами великих учёных, 
не имеют смысла (например, в размерности ампера, вольта, вебе-
ра, тесла фигурирует корень из массы; что это?). Эйнштейн писал: 
«Математика пришла в физику как служанка, а стала в ней госпожой». 
Результат — тупик физики ХХ века, «конец науки», который признают 
многие учёные. Физика не даёт чётких определений сущности основ-
ных объектов и явлений: масса, заряд, энергия, магнетизм, время… 
Нет наглядных представлений, как электрон сочетает свойства волны 
и частицы, а в атомах размазан в пространстве и существует в виде 
вероятностных облаков. Как существует атом, если заряды десятков 
электронов размазаны в пространстве со своей вероятностью? Почему 
для рождения атома водорода электрон останавливается при подлёте к 
протону на боровской орбите? Сотни вопросов остаются без ответов.

Третьей ошибкой наук является подмена бескорыстного познания 
Природы коммерциализаций – работа по заказам ВПК и грантам на 
технологии, обеспечивающие «рынок» и сверхпотребительство.

Результатом этих «ошибок» стал трагический финал науки, которая 
проморгала развитие глобального экологического кризиса уже пере-
росшего в кризис цивилизации. Наука не признает его очевидной 
причины – нарушение законов экологии, в частности многократное 
превышение человечеством допустимого для биосферы порога произ-
водства энергии. Этого уже не исправить. Потреблённая энергия угля, 
газа, ветра, солнца, атома – это разогрев биосферы планеты. Кризис 
развивается экспоненциально. Вы не замечаете роста климатических 
и социальных катастроф? Это результат развития науки по ложному 
пути…

Теоретики в соответствии с решениями уравнений для каждой 
частицы находили античастицу и придумывали частицы: виртуальные, 
нейтрино, кванты, кварки, бозоны Хиггса… Курс «Концепции современ-
ного естествознания» в вузах – сказки для студентов о путешествиях в 
многомерных мирах с увеличением массы в тысячи раз и омоложени-
ем при возвращении, о спасении человечества борьбой с парниковым 
эффектом или освоением космического пространства, о неисчерпаемо-
сти природных ресурсов, о достижениях генной инженерии, продлении 
жизни на сотни лет и т.п. 

В работе [Поляков В.И. Экзамен на Homo sapiens – II. От концеп-
ций естествознания ХХ века – к естествопониманию. — М.: «Академия 
естествознания». — 2008. 596 стр.] изложены доказательства ошибоч-
ности современных физических теорий и дано естественнонаучное 
представление о системности мироздания. На основе концепции «ми-
рового эфира», развивавшейся в XIX веке и получившей новые научные 
доказательства в конце ХХ века, представлена системно организован-
ная структура микромира и даны объяснения природы магнетизма, 
гравитации, квантов, развития жизни и разума. Некоторые «выжимки» 
«естествопонимания» из работы представлены в статье.

Основным законом структуры материального мира следует принять 
аксиому всесистемности: 
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превышают размеры образующих их материаль-
ных частиц в 104 и более раз. Поэтому суммарный 
объём материальных частиц в структуре атомов в 
миллион миллиардов раз меньше объёма среды 
между ними. Подобное соотношение матери-
ального и не материального во всех физических 
телах. Объём нашего тела тоже состоит из «пу-
стоты» не материальной среды, которая реально 
обеспечивает структуирующие силы системы. 

На основе представленной концепции суще-
ствования материи в среде ДУХ можно перейти 
от вероятностно-приближённых математических 
моделей физики и приблизиться к естествопо-
ниманию системной картины МИРА, пониманию 
сущности объектов и явлений Природы. 

МИР — система высшего уровня организа-
ции материи — единство всех материальных объ-
ектов Вселенной и окружающей их среды ДУХ в 
непрерывном взаимодействии и развитии. Фи-
зика: в пространственно-временном кон-
тиниуме может существовать множество 
вселенных.

Вселенная — вечная и бесконечная (по-
мянём сожжённого Д. Бруно!) система галактиче-
ских материальных образований в нематериаль-
ной вихревой среде, движение которой является 
результатом движения всех материальных тел от 
элементарных частиц до звёзд. Физика: Все-
ленная имеет границы и она рождена по 
неизвестной причине при Взрыве того, что 
не было материей, и разлетается во все 
стороны. Сказка о рождении Вселенной 
придумана для доказательства её боготво-
рения. Единую систему из видимых сейчас 
сотен миллиардов галактик и нас с вами не 
могли создать ни Бог, ни бозоны Хиггса. 
Расстояние до квазаров 3·1023 км более 
чем в 2 раза больше предсказанного ТО 
размера Вселенной и для любого не ма-
тематика это — бесконечность, за которой 
уже не следует искать что-то на деньги на-
логоплательщиков.

Пространство — физико-математиче-
ская модель из неких произвольно выбираемых 
систем координат — разнонаправленных направ-
лений с дискретными единицами измерений, в 
которых в этих единицах описывается располо-
жение, движение, изменение, развитие всего во 
Вселенной. Физика: пространство объеди-
нено со временем, но пустое, не взаимо-
действующее с объектами.

Время – не материальное (не субстан-
циональное, не дискретное) проявление содер-
жания вещества, мера эволюционного развития 
систем, индивидуальная для всех материальных 
объектов. Физика: идеальная единая шкала 
для измерения длительности процессов 
развития, изменения, перемещения ма-
териальных объектов вне зависимости от 
них. Деление чего-то измеряемого (путь) 
на придуманное время – модель, а объ-
единение времени с пространством – ло-
гически и философски разные категории. 

Материальное – субстанции от эле-
ментарной частицы до космических тел Вселен-
ной, имеющие границу раздела с окружающей 
средой ДУХ и массу «покоя» (физическое понятие, 
отражающее взаимодействие через поверхность 
раздела между структуированной и не структуи-
рованной средой). Физика: материальны не 
только субстанции, но и все «поля», т.е. 
действия неких сил. 

Элементарная частица – пер-

вичный элемент структуры нуклонов, атомов и 
всего материального, единица массы и заряда. 
Структурно стабильная шарообразная «стоячая» 
волна (колебания без затрат и переноса энергии) 
в среде ДУХ, ограниченная поверхностью разде-
ла, взаимодействие которой со средой является 
аналогом сил инерции (в физике — «инертная 
масса»). Единственность этой частицы доказыва-
ется тем, что её масса единственным образом 
определяется физическими параметрами среды 
ДУХ: ε

0
, µ

0
 и постоянной Планка h (энергия взаи-

модействия материальной частицы и среды ДУХ 
за один цикл вращения). Эта масса равно массе 
электрона: m

е
 = hν

е
ε

0
µ

0 
= 9,108·10-28 г, где ν

e 
=

 
1,2356·1020 с-1

 
— частота стоячей волны. Фи-

зика: количество «элементарных» частиц 
составляет сотни, а их массы отличаются 
на три и более порядка; в этом хаосе нет 
структуры.

Заряд элементарной частицы 
— неотъемлемое свойство массовой частицы, ре-
зультат её взаимодействия со средой ДУХ – её 
круговое движение вокруг сферической частицы, 
определяющее силу и направление взаимодей-
ствия с другими частицами. Заряд физически 
соответствует доле энергии в объёме частицы, 
приходящейся на единицу поверхности или ин-
тегралу от силы по поверхности сферы вокруг 
материальной частицы. Направление распростра-
нения движения в среде определяет знак элек-
трического заряда: «+» против часовой стрелки 
и «-» по часовой стрелке. Заряд электрона Z

е
 = 

2,563 10-38 Дж*м (ввиду сферичности этих сил 
физический смысл имеет не кулон, а кулон2: Z 
= Q2 = МL3T-2). Физика: заряд – это свойство 
неопределённого содержания (есть бари-
онный, лептонный и т.п.). Электрический 
заряд измеряется в кулонах, физический 
смысл которого в соответствии с размер-
ностью М1/2L3/2T-1 отсутствует. 

 Двойственность элементар-
ного заряда — определяется направлением 
вращения: левое (+) и правое (-). Вращающийся 
против часовой стрелки шарик (+) представляет-
ся при взгляде «снизу» вращающимся по часовой 
стрелке (-) и, перевёрнутый, он имеет противо-
положное вращение — другой заряд (проверьте!). 
Поэтому «электрон» и «позитрон» – это одна ча-
стица — носитель массы. Направление вращения 
электрона – следствие соответствующего дви-
жения среды ДУХ в Галактике, что и объясняет 
удивляющий физиков факт отсутствия в Мире 
позитронов. Модель частицы, как вращающегося 
шарика с захваченным «облаком» среды, объяс-
няет притяжение разнополюсных частиц (при со-
впадении потоков среды между ними — эффект 
«всасывающего действия потока») и отталкивания 
однополюсных (противодействие встречных пото-
ков среды). Модель шарика с «облаком» объясня-
ет также, почему не аннигилируют «электрон» и 
«позитрон» сразу после рождения и почему толь-
ко из «электронов» могут «склеиваться» нуклоны.

Массон – предлагаемое название перво-
частицы материи; единственная элементарная 
частица в Природе; её масса равна массе элек-
трона, а размер однозначно определяется мас-
сой и характеристиками среды ДУХ: постоянными 
Планка h, магнитной 1/µ0 и электрической 1/ε0:

R
e
 = 2p • h• ε

0
• (µ

0
)1/2 / m

e
 = 4,536•10-17 м.

Подобные значения размера получены И.В. 
Дмитриевым тремя способами: по разработан-
ной им структуре протона из «электронов» и 
«позитронов»: R

e 
= 4,5·10-17 м, по значению спи-

на электрона: R
e 
=4,4605·10-17 м и расчётом ква-

драта отношения его объёма к поверхности: R
e 

= (3h)1/2= 4,4585 ·10-17 м. Физика: электроны 
– частица и волна и не имеют размеров. 

Энергия (греч. energeiа — действие) 
– распространение возмущённого состояния в 
среде ДУХ, возникающее при движении мате-
риальных тел, характеристика интенсивности 
движения. Физика: энергия — эквивалент 
массы.

Электромагнитное излучение 
(гамма-кванты, фотоны, свет – все электромаг-
нитные волны) – колебательный процесс среды 
ДУХ переноса энергии от одного материально-
го тела к другому. В соответствии с моделью 
Н. Теслы кванты – это торообразные вихревые 
структуры. Поэтому их распространение в среде 
ДУХ обусловлено характеристиками среды: элек-
трической ε

0
 и магнитной µ

0
. Их перенос можно 

представить как прямолинейное распростра-
нение вследствие вращения поверхности тора 
(«обода») с угловой скоростью, соответствующей 
линейной скорости света, и вращения самого 
тора в плоскости перпендикулярной оси распро-
странения с частотой, соответствующей перено-
симой энергии. Квант проявляется как энергия 
при взаимодействии с материальной частицей, 
точнее, с «облаком» ДУХ вокруг неё. Взаимодей-
ствие происходит при соответствии частот в ре-
зультате резонанса. Физика: природа квантов 
не объясняется, предполагается как некие 
отрезки некой волны.

Рождение материи во Все-
ленной происходит из первочастиц — мас-
сонов в среде ДУХ околозвёздного пространства 
(«электро-магнитно-гравитационное поле») из 
квантов фонового излучения Вселенной (плот-
ность 3,8·108 м-3, энергия 1,06·10-22 Дж) – про-
дукта распада материи при взрыве сверхновых 
звёзд. Торообразная волна кванта «сворачивает-
ся» в шарообразную. При движении масонов к 
центру звезды из них последовательно формиру-
ются мезоны, нуклоны, ядра лёгких элементов до 
железа с выделением энергии. Поэтому в галак-
тиках поддерживается баланс энергии и «вечно» 
горят звёзды. Астрофизика: рождение материи 
— результат Большого Взрыва, фоновое из-
лучение Вселенной – реликтовое, баланс 
энергии не рассматривается, а звёзды 
светят только за счёт термоядерной ре-
акции и должны гаснуть при исчерпании 
дейтерия.

Протон – основная структурная единица 
ядер атомов, масса 1,6724·10-24 г = 1836 m

e
. 

Эти значения объясняются структурой протона: 
мю-мезон, структуированный из 206 массонов, 
окружённый 6 пи-мезонами с массой 273 m

e
, об-

разованные из 410 электронов-бозонов. Мезоны 
образованы как плотная гексагональная упаковка, 
число первичных частиц в которых однозначно 
определяется правилом максимума конфигураци-
онной энтропии (И.В. Дмитриев). Представлен-
ная структура объясняет все его свойства: мас-
су, спин и т.д. Физика: способ образования 
протонов не определён, масса не объясни-
ма, а их структура «склеена» глюонами из 
большого числа разнотипных, разномассо-
вых, с дробными зарядами «кварков».

Нейтрон – составная частица ядер эле-
ментов, объединяющаяся с протонами для обра-
зования их структуры. В соответствии с моделью 
их структуры подобны, но в пи-мезонной «шубе» 
добавлены 3 бозона, обеспечивающие связь. 
Физика: нейтроны, также как протоны, со-
стоят из кварков, а их объединение в ядре 
не объяснимо.

Атомы всех элементов формиру-
ются по единым принципам из ядер – структур 
из протонов и нейтронов, и окружающих их на 
своих орбитах электронов. Число электронов в 
атоме равно числу протонов, что делает атомы 
стабильными. Чтобы скомпенсировать заряд ядра 
орбиты электронов должны быть круговыми, рас-
положенными в экваториальной плоскости ядра, 
а также выше и ниже, но параллельно ей. В поле 
ядра электроны при формировании атомов фор-
моизменяются и представляют волновое движе-
ние среды ДУХ, локализованное в торообразных 
«электронных жгутах» на определённых орбитах 
(на боровской орбите радиус сечения тора R

e-тор
 

= 1,935·10-20 м). Энергетически выгодной и ста-
бильной структурой является «двух-электронный 
жгут». Параллельные «токовые» орбиты, располо-
женные симметрично экваториальной плоскости 

выше и ниже её, формируют, подобно солено-
идам, магнитное поле атома, обеспечивающее 
его стабильность. Число электронных оболочек в 
соответствии с периодами составляет от одной 
(водород) до семи (Fr, Ra и другие радиоактив-
ные элементы). В соответствии с требованием 
максимальной экранировки ядра первой форми-
руются экваториальные s-оболочки (2 электро-
на), а затем последовательно и симметрично 
относительно экваториальной плоскости внутри 
неё формируются одно и двухэлектронные ор-
биты: 3p, 5d, 7f. Данная системная структура 
объясняет все квантовые числа, закономерное 
расположение орбит, все физические и химиче-
ские свойства атомов, включая тенденцию умень-
шения размеров атомов в группах, образование 
магнитного поля в атомах, магнетизм Fe, Co, Ni 
и Gd, Tb, Dy, Ho, Er, невозможность существова-
ния сверх-тяжёлых атомов и т.д. Квантовая мо-
дель атомов Шредингера с вероятностны-
ми орбиталями электронов, не способна 
объяснить образование атома водорода, 
силы, удерживающие атом от распада, их 
структуру, размеры. Она не соответствует 
природным закономерностям и бесплодна 
даже как математическая модель. Без учё-
та взаимодействия со средой ДУХ теория 
атома не возможна. 

Магнитное поле – это однонаправ-
ленное движение безмассовых вихрей в среде 
ДУХ, отражаемое «силовыми линиями Фарадея». 
Магнитное поле формируется во всех атомах 
вследствие расположения орбит электронов в 
плоскостях, расположенных «выше» и «ниже» эк-
ваториальной, а в ферромагнетиках формируется 
одинаковой ориентацией атомов в первичной ре-
шётке и в доменах. Магнитное поле, как движе-
ние безмассовой среды, не несёт энергии и не 
требует её затрат.

Гравитация – это постоянное давление 
среды ДУХ на каждую единицу массы в нём, по-
добное гидростатическому давлению. Это давле-
ние практически одинаково во Вселенной, оно 
есть, и потому не распространяется со скоро-
стью света или быстрее. Поэтому нет притяжения 
массы к массе, а есть взаимодействие потоков 
безмассовой среды ДУХ, подталкивающее массы. 
Закон «всемирного тяготения» не является 
всемирным, не объясняет физики процес-
са взаимодействия масс, не позволяет ре-
шать задачи взаимодействия всех планет в 
Солнечной системе, он даже не объясняет 
движение Луны.

МИР = ДУХ + материя. Системная 
структура материи в единой среде ДУХ формиру-
ется из семи уровней непрерывного усложнения: 
кванты (0) → масон (1) → протон, нейтрон (2) 
→ атомы (3) → молекулы, кристаллы (4) → фи-
зические и органические структуры (5) → звёзд-
ные системы (6) → галактики (7) → Вселенная 
(∞).

На основе представленной системной карти-
ны мироздания можно понять, что место Чело-
века в нём – не богоподобного царя над всеми 
«тварями земными», а одного из более 2 000 000 
видов живого, обитающих в системном единстве. 
Поэтому его задача на планете Земля – самосо-
хранение, как системы в биосфере и развитие 
разума. Отступления наук от естествопонимания 
имеет результатом нарастание климатических, 
геофизических, социальных и других типов ката-
клизмов, ведущих к сокращению человечества на 
планете. Понимание этого – залог выбора пути 
минимизации потерь. Эта задача особенно важ-
на для России – экологически обеспеченной для 
«нового ковчега» в бушующем океане кризиса.

Представленные основные вехи естествопо-
нимания Природы в своей системной совокупно-
сти и с логическим объяснением всех объектов 
и явлений физики абсолютно предпочтительнее 
современных концепций естествознания. Но они 
– не «истина в последней инстанции». Возможны 
правки, необходимо развитие, но абсолютно не-
сомненно системное единство всего материаль-
ного с не материальной средой, как бы её не 
называли. Поле деятельности для формирования 
естествознания, достойного XXI века – не ограни-
чено! Наука должна заниматься не инновациями 
для инвестиций в проедание и сжигание всех 
остаточных ресурсов Природы, а познанием, 
развитием разума и обеспечивать сохранение 
человеческого вида на планете Земля! 

Благодарю за внимание заинтересовавшихся 
и за критику не согласных!




