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посвященный 
40-летию ЛАЭС

Информационное агентство 
«PRoAtom» и редакция журнала 
«Атомная стратегия» объявляют

Конкурс 
живописи 
и графики,

Цель конкурса
Формирование позитивного, уважи-

тельного мнения общественности о спе-
циалистах атомной отрасли. Патриотиче-
ское воспитание молодежи, привлечение 
талантливой молодежи к российской 
атомной отрасли. Выявление и развитие 
творческих способностей атомщиков. 
Объединение атомного сообщества.

Тема
40-летие ЛАЭС.

Условия
На конкурс принимаются работы 

любых жанров и техник исполнения. 
Преимущество будет отдаваться рабо-
там, раскрывающим тему истории Ле-
нинградской атомной станции и города 
Сосновый Бор; работам, посвященным 
всем, кто причастен к созданию, рабо-
те, модернизации ЛАЭС, строительству 
и развитию города — бывшим и насто-
ящим политикам, организаторам про-
изводства, ученым, проектировщикам, 
строителям, эксплуатационникам, жи-
вущим как в городе Сосновый Бор, так 
и за его пределами.

Участие
К участию в конкурсе приглашаются 

профессиональные и самодеятельные 

художники независимо от места житель-
ства и возраста.

Время проведения 
Работы на конкурс принимаются 

с 1 мая по 30 октября 2013 года.

Порядок проведения
До 30 октября участники предостав-

ляют в оргкомитет конкурсные работы 
в электронном виде.

Все представленные работы оргко-
митет выставляет в общую экспозицию 
на сайте www.proatom.ru.

С 1 мая по 30 декабря 2013 года 
по две лучшие работы ежемесячно пу-
бликуются в журнале «Атомная страте-
гия».

К 15 ноября участники предоставля-
ют конкурсные работы в виде оригиналь-
ных произведений для участия в юби-
лейной выставке в городе Сосновый Бор 
в период с 1 по 30 декабря 2013 года.

Номинации
«Живопись».
«Графика».
«Компьютерная графика».
«Детское и юношеское творчество»  

 (до 16 лет).
Техника исполнения — свободная.

Жюри 
В жюри конкурса входят предста-

вители Ленинградской АЭС, информа-
гентства PRoATOM и редакции журнала 
«Атомная стратегия», а также професси-
ональный художник (г. Санкт-Петербург) 
и искусствовед (г. Санкт-Петербург).

Оргкомитет
Для решения технических вопросов 

по подготовке и проведению конкурса 
создается Оргкомитет конкурса. В со-
став Оргкомитета входят представители 
информагентства «PRoAtom» и редакции 
журнала «Атомная стратегия», трудово-
го коллектива ЛАЭС, общественности 
г. Сосновый Бор и средств массовой 
информации.

Призы
В каждой номинации объявляются 

по три призёра.
Для призеров конкурса предусмотре-

ны денежные премии.
120 лучших работ будут опублико-

ваны в художественном альбоме, ко-
торый будет распространяться на вы-
ставке «Атомная промышленность» 
в Санкт-Петербурге, и на юбилейных 
мероприятиях в декабре в городе Со-
сновый Бор.

Технические требования
1. Технические характеристики предостав-
ляемых конкурсных работ:

а) Электронный вид: файлы форматом 
jpeg или tiff, разрешением не менее 300 
dpi (при оригинальных размерах печати). 
Объем – до 15 Мб. 
б) Оригиналы произведений: размер 
листа (холста) – не более 120 см. по 
большей стороне.

2. Автор (группа соавторов) может пред-
ставить любое количество произведений в 
любой номинации. Каждое произведение 
(одиночный лист или серия: диптих, триптих 
и т.п. – до 5 единиц в серии) будет оцени-
ваться как самостоятельное произведение;
3. Оформление конкурсных произведе-
ний:

а) Работы, представленные на экспози-
цию в выставочном зале, должны быть 
снабжены этикеткой-описью (этикетка 
7х3 см., в правом нижнем углу, на лице-
вой стороне). Этикетка включает:  фами-
лию, имя автора (соавторов); город; на-
звание; номинацию; технику исполнения; 
размеры; год создания.
б) Для участия в экспозиции: каждая кон-
курсная работа должна иметь крепления/
крючки для подвески на вертикальном 
панно или крепления, предупреждающие 
заваливание объекта и этикетку-опись, 
приклеенную в правом нижнем углу.

Все представленные до 30 августа рабо-
ты размещаются на сайте www.proatom.
ru, а лучшие из них – в журнале «Атомная 
стратегия». 

Работы, выставленные на сайте www.
proatom.ru, по желанию авторов могут 
быть объявлены к продаже. Оценку работы 
предоставляет автор. 

Необходимые для регистрации матери-
алы:

а) анкета участника, 
б) этикетка-опись для каждой конкурсной 
работы, 

Дополнительно представляется в Оргкоми-
тет (для сайта и альбома) фотографии авто-
ра, соавторов, художественного руководи-
теля (300 dpi.)

Заявки и файлы с произведениями на-
правляются по электронной почте: 
info@proatom.ru, dir@proatom.ru
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Уголь 
радиоактивен!
Для снижения облучения персонала и населе-
ния, проживающего в районах расположения 
угольных предприятий и угольных ТЭС, не-
обходимо организовать тщательный контроль 
как за содержанием ЕРН в энергетических 
углях, так и за продуктами их сжигания, вы-
брасываемых в окружающую среду

Очень интересен опыт КНР в организации высшего образования

Воспоми-
нания вице-
адмирала, 
Героя 
Советского 
Союза  
Р.А.Голосова

Срам 
в стране, 
где учителя 
пребывают 
в бедности

11стр.

Расчетные исследова-
ния нейтронно-физи-
ческих характеристик 
реактора с топливом, 
находящимся в жид-
ком состоянии

и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей 
их учит бедствующий человек. Не только 
срам народу, который не заботится об 
учителях будущего поколения, но знак 
невежества…» – Эти слова принадлежат 
Н. К. Рериху, но актуальны они и сегодня

стр.2632стр.

То, что Ростехнадзор хорошо спра-
вился с ролью топора, топорно про-
ведя расследование причин аварии на

Саяно- 
Шушенской 
ГЭС, — это очевидно.  
Но зачем же таким тупым топором по 
энергетике?

А.А. Просвирнов

«Если процесс генерации информацион-
ного мусора не остановить, то он погло-
тит жалкие «зерна» знаний и сделает их 
недоступными»
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110‑летие со дня рождения — И. В. Кур‑
чатова великая знаковая дата, когда воз‑
никает естественная потребность объек‑
тивно оценить тот путь, который прошла 
наша страна за 60 лет в области созда‑
ния и развития атомной энергетики.

М
не это сделать проще, так как моё 
«вхождение в отрасль» совпало с го-
дом рождения атомной энергетики, 
когда в 1954 г. молодым лейтенантом 

ВМФ в составе сформированного экипажа первой 
атомной подводной лодки был направлен на пе-
реподготовку на первую атомную станцию (ныне 
г. Обнинск Калужской области). Это был год пу-
ска атомной станции и триумфа отечественной 
ядерной науки и техники. После напряженной те-
оретической подготовки, работы на физсборках, 
глубокого изучения уникального оборудования 
и систем под руководством наставников, прой-
дя все необходимые стадии, мы были допущены 
к самостоятельной работе. Мне и моим коллегам 
выпала большая честь самостоятельно с полной 
мерой ответственности управлять первым в мире 
энергетическим ядерным реактором, включая 
сложнейший режим — пуск из подкритического 
состояния при отсутствии контроля начального 
нейтронного потока. Примерно половину своей 
профессиональной деятельности, находясь в со-
ставе ВМФ (до 1981 г.), занимался созданием, 
отработкой и испытаниями корабельной ядер-
ной энергетики [1]. После 1981 г. по настоящее 
время работаю в вузовской системе в качестве 
руководителя атомного направления кафедры 
«Реакторо- и парогенераторостроение» Санкт-
Петербургского Государственного Политехниче-
ского Университета. Педагогическая и научная 
работа в СПбГПУ тесно связаны с ведущими 
структурами атомной отрасли («Концерн Росэ-
нергоатом», проектные и конструкторские орга-
низации, атомные станции, НИИ и др.). Это дает 
возможность попытаться объективно оценить 
различные аспекты стратегии создания, развития 
и состояния атомной энергетики страны в допе-
рестроечный и постперестроечный периоды.

Курчатовско-
Александровская 
эпоха

Первый период можно справедливо назвать 
«Курчатовской эпохой». Говоря о том периоде 
как Курчатовском, имеются в виду не только 
личные качества крупнейшего ученого и ор-
ганизатора, но и вся созданная им и его со-
ратниками четко функционирующая научно-про-
изводственная и управляющая государственная 
система, позволившая добиться нашей стране 
выдающихся успехов и стать лидером в раз-
витии ядерной энергетики, как стационарной, 
так и корабельной. Показательным является тот 
факт, что, отстав от США, не обремененных тя-
готами второй мировой войны, на 4 года в пу-
ске под руководством И. В. Курчатова первого 

ядерного реактора (декабрь 1946 г.), Советский 
Союз первым в мире ввел в действие в 1954 г. 
атомную станцию в условиях колоссального фи-
зического разрушения за годы войны научно-
производственного потенциала. «Курчатовская 
эпоха» характеризовалась четко выраженным 
приоритетом интеллекта, научной обоснован-
ностью, всесторонней взвешенностью прини-
маемых решений над всем остальным, предна-
значенным для реализации поставленных задач 
в требуемые сроки. Известно, что Л. П. Берия, 
которого мы знаем как зловещую историческую 
фигуру, проявил себя выдающимся управленцем 
в «Атомном проекте», обеспечивая оперативное 
привлечение всех ресурсов страны — научных, 
технологических, производственных, людских — 
для выполнения задач, поставленных И. В. Кур-
чатовым, не подвергая никакому сомнению их 
правомерность.

В кратчайшие сроки в Советском Союзе был 
создан научный комплекс и атомпром, то есть 
целая сеть НИИ, КБ, заводов по всему ядер-
но-топливному циклу как для стационарной, так 
и для транспортной ядерной энергетики. ЛИПАН 
АН СССР был превращен в Институт атомной 
энергии им. И. В. Курчатова, Лаборатория «В» 
(в Обнинске) — в Физико-Энергетический Инсти-
тут, НИИ-8 — в НИКИЭТ, были созданы НИИ-9, 
ВНИПИЭТ, НИАР и целая сеть КБ: ЦКБМ (Ле-
нинград), ОКБМ (г. Горький), ОКБ «Гидропресс» 
(г. Подольск). На крупнейших предприятиях СССР 
было развито изготовление атомного энергети-
ческого оборудования. Флагманом изготовления 
реакторов и основного оборудования 1-го кон-
тура стал монолитный Ижорский завод с новы-
ми специально построенными цехами, который 
в тесном сотрудничестве с ЦНИИ «Прометей» 
был в состоянии лидировать в мире в сфере 
атомного тяжелого машиностроения. Целая пле-
яда выдающихся ученых и конструкторов Со-
ветского Союза: Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, 
А. И. Лейпунский, Н. А. Доллежаль, И. И. Афри-
кантов, Н. М. Синёв, В. В. Стекольников и многие 
другие внесли определяющий вклад в атомную 
энергетику.

Особое место принадлежит академику Анато-
лию Петровичу Александрову, другу и соратнику 
Игоря Васильевича Курчатова еще с военных вре-
мен, когда они вместе успешно решили пробле-
му размагничивания кораблей Военно-Морского 
Флота, обеспечив их защиту от минного оружия. 
Их дни рождения и соответственно юбилейные 
даты почти совпадают. А. П. Александров принял 
у И. В. Курчатова эстафету научного руководства 
в атомной отрасли и всеми признанные успехи 
нашей страны связаны с гениальностью и поис-
тине титаническими многоплановыми научными 
и организаторскими способностями этого велико-
го человека. Будет справедливым называть «Кур-
чатовскую эпоху» атомной отрасли «Курчатовско–
Александровской». Успехи советского атомного 
подводного кораблестроения и атомного ледо-
кольного флота неразрывно связаны с именем 
А. П. Александрова, являвшегося научным руко-
водителем создания корабельных ЯЭУ. По его 
инициативе при поддержке Военно-Морского 
Флота 50 лет тому назад был создан уникаль-

ный Научно-исследовательский технологический 
институт, ныне носящий имя А. П. Александрова 
(г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), роль ко-
торого в натурной отработке в наземных условиях 
корабельных ЯЭУ невозможно переоценить.

Мне посчастливилось в своей прошлой про-
фессиональной деятельности достаточно тесно 
соприкасаться с А. П. Александровым в про-
изводственной и неофициальной обстановке 
и почувствовать его уникальную масштабность, 
сочетаемую с большой личной скромностью 
и доступностью. Тот период развития страны 
и атомной отрасли ошибочно называют «застой-
ным». Хотя именно он характерен выдвижением 
на руководящие посты талантливых людей, про-
фессионалов, патриотов своего дела, с высочай-
шим чувством ответственности за выполнение 
стоящих задач. Именно тогда мы имели об-
разцовую систему государственного управления 
атомной отраслью в виде Министерства среднего 
машиностроения, охватывающего весь комплекс 
вопросов ядерного топливного цикла в граждан-
ской и военной сферах. МСМ как «государство 
в государстве» с четким структурированием его 
Главных управлений занималось всем: наукой, 
технологией, производством, эксплуатацией, 
строительством ядерных объектов, городов 
и всего соцкультбыта. Выдающуюся роль в ру-
ководстве отраслью сыграл министр МСМ Ефим 
Павлович Славский.

Работа во всех структурах отрасли и свя-
занных с ней систем отличалась высокой нрав-
ственностью. Главным приоритетом являлось 
служение Великому Делу, от которого зависела 

как экономическая, так и военная защищенность 
нашего государства. В создании могуществен-
ного ракетно-ядерного Флота Советского Союза 
исключительно важная роль принадлежит главно-
командующему ВМФ СССР того времени Адми-
ралу Флота Советского Союза С. Г. Горшкову. Он 
лично и подчинённый ему аппарат военного ко-
раблестроения (Главные Управления, 1 ЦНИИ МО 
и другие НИИ ВМФ, Военные Представительства) 
в тесном взаимодействии с отраслевой наукой 
и промышленностью добивались реализации но-
вейших требований ВМФ в создаваемых проектах 
атомных кораблей. Другие вертикали управления 
по линии ВМФ: Главное техническое управле-
ние, Главное управление судоремонтных заводов 
с соответствующими структурами непосредствен-
но на флотах обеспечивали необходимый уровень 
боевой готовности атомного флота.

И в стационарной, и в корабельной атом-
ной энергетике существовал четкий алгоритм 
рассмотрения возникающих важных вопросов, 
принятия взвешенных предложений и рекомен-
дации на НТС межведомственного состава. НТС 
по атомному подводному флоту (создание, ис-
пытания, итоги годовой эксплуатации и др.), 
как правило, проводил сам А. П. Александров, 
а в некоторых случаях — начальник Управления 
судовых установок 16-го ГУ МСМ Б. П. Папков-
ский. Результаты рассмотрения на межведом-
ственных НТС узловых вопросов в зависимости 
от степени их важности трансформировались 
в совместные решения ведомств, постановления 
Совмина, в некоторых случаях — Совмина и ЦК 
КПСС. Четкий контроль выполнения принятых 
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решений с одновременным осуществлением не-
обходимой помощи предприятиями по позици-
ям, находящимся на критическом пути, позволял 
в условиях дефицитной экономики страны дости-
гать нужных результатов с высоким качеством.

Успешно осваивались мощности энергобло-
ков с реакторами типа ВВЭР и РБМК на отече-
ственных площадках. Энергоблоки с ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000 строились в странах соцлагеря, 
а также в капиталистической стране (АЭС «Лови-
иса» в Финляндии c ВВЭР-440). Большие успехи 
были достигнуты в области создания реакторных 
энергоблоков на быстрых нейтронах (БН-350 
в Казахстане и БН-600 в РСФСР на Белоярской 
АЭС. Далекая Чукотка была обеспечена «ядер-
ным» электричеством и теплом. В корабельной 
атомной энергетике были достигнуты большие 
успехи в решении задач обеспечения высокой 
надежности, безопасности, расширения эксплу-
атационных возможностей и улучшения тактико-
технических характеристик кораблей.

Уроки Чернобыля не прошли даром. Серьез-
ному пересмотру подверглись концептуальные 
подходы обеспечения безопасности атомной 
энергетики.

В корабельной ядерной энергетике наря-
ду с реакторными установками (РУ) с водяным 
теплоносителем были освоены РУ с жидкоме-
таллическим теплоносителем (сплавом «свинец-
висмут») для скоростных АПЛ малого водоизме-
щения, с предварительной натурной отработкой 
в НИТИ им. А. П. Александрова.

Постперестроечный 
период

Рассматривая состояние, стратегию и пер-
спективы развития атомной энергетики в пост-
перестроечный период в условиях распавшейся 
великой державы, можно отметить, что в настоя-
щее время после длительного периода стагнации 
отрасль выходит на достойный уровень и демон-
стрирует обнадёживающие успехи. Наблюдается 
активное строительство структурами ГК «Росатом» 
объектов атомной энергетики на отечественных 
площадках и широкое тиражирование за рубежом 
(Китай, Индия, Иран, и далее, Вьетнам, Турция 
и др.). Обнадеживает позиция руководства стра-
ны, поставившего перед «Росатомом» серьзные 
задачи. Вызывает удовлетворение строительство 
ЛАЭС-2 в г. Сосновый Бор. За примерами не-
давнего тяжелого положения отрасли далеко хо-
дить не надо. Если в доперестроечный период 
на Калининской АЭС временной интервал между 
вводом в действие 1-го и 2-го блоков составил 
2 года (1984 и 1986), то между 2-м и 3-м в ус-
ловиях перестройки — 19 лет (1986—2005). Вдох-
новляет, что 4-й блок построен в сжатые сроки 
(2011 г.).

Однако, «вбрасывание» атомной отрасли 
в нынешние рыночные условия привело к необ-
ратимым потерям роли государства в её управ-
лении. От разрушения управляющей вертикали 
пострадала как атомная энергетика мирного на-
значения, так и атомное военное кораблестро-
ение. В значительной степени утеряны нрав-
ственная основа и патриотизм, которые ранее 
характеризовали деятельность атомной отрасли 
и являлись реальной движущей силой прогрес-
са. Не секрет, что у некоторых руководителей 
отрасли было намеренье строить в России АЭС 
по зарубежным проектам (в частности, канадские 
тяжёловодяные «Канду»). Это в стране, являю-
щейся родиной мирного атома!

На сегодняшнем этапе руководство атомной 
отрасли заявляло о необходимости сохранения 
в новых условиях того положительного, что было 
достигнуто во времена Минсредмаша, но либо 
не очень хотелось, либо не получилось.

Проведённое акционирование предприятий 
отрасли (в том числе, и оборонной направлен-
ности) вряд ли способствует повышению роли 
государства в её управлении, которая должна 
быть очень чёткой и ответственной в связи с по-
тенциальной опасностью ядерных объектов.

Тендеры в атомной отрасли, которые по це-
новому критерию выигрывают случайные неиз-
вестные фирмы у предприятий, имеющих при-
знанные достижения и многодесятилетний опыт 
по созданию высоконадежных образцов техники 
и выпуску высококачественной проектно-кон-
структорской документации, свидетельствуют 

о порочности такой практики, приводящей к сни-
жению качества и показателей надёжности.

Появление «фирм-прокладок» между изгото-
вителем и заказчиком приводит к снижению от-
ветственности за качество поставляемых изделий 
при росте финансовых затрат. Не случайным яв-
ляется рост числа отказов в период опытно-про-
мышленной эксплуатации новых вводимых энер-
гоблоков, как например, на 2-м блоке Ростовской 
АЭС — 7 отказов, на 3-м блоке Калининской 
АЭС — 13, на 4-м блоке Калининской АЭС — 17.

В сложившихся условиях стратегия развития 
атомной энергетики России во многом носит ло-
зунговый характер, подвергающийся существен-
ной деформации.

Роль личности 
в современной России

Оглядываясь на прошлое и анализируя на-
стоящее, невольно приходишь к мысли о том, 
что, если по линии высшего руководства страны 
не будут изменены главные приоритеты в опре-
делении ценности человека для государства, 
то такие гигантские по своим многогранным воз-
можностям личности, какими были И. В. Курча-
тов, А. П. Александров (которые могут появиться, 
а возможно, уже есть), не будут востребованы 
в России. Финансово-промышленная олигархия 
не допустит их к активной деятельности на бла-
го государства.

То, что в нашей стране критерии оценки 
человека подверглись уродливой деформации, 
подтверждается недавним печальным событи-
ем. В декабре 2012 г. ушёл из жизни ближай-
ший соратник А. П. Александрова по корабель-
ной ядерной энергетике, академик РАН Герой 
Социалистического Труда Николай Сидорович 
Хлопкин, до последних дней активно осущест-
влявший научное руководство в этой важнейшей 
сфере. В войну он с оружием в руках защищал 
Родину, был тяжело ранен, а потом всю жизнь 
отдал укреплению её обороноспособности. Наши 
средства массовой информации всегда освещают 
уход из жизни политиков, артистов, писателей, 
представителей шоу-бизнеса и даже авторитетов 
криминального мира, но в данном случае ни одно 
СМИ не сообщило о тяжёлой для страны утрате 
по-настоящему государственного Человека.

Если говорить о безопасности отечествен-
ной атомной энергетики, то проблема выходит 
за рамки техники. Невозможно понять отношение 
руководства отрасли к человеческому фактору. 
Нельзя не согласиться с мнением Б. И. Нигмату-
лина, считающего, что во главе ведущих структур 
атомной отрасли должны стоять профессионалы 
высокого класса. Понятно, что топ-менеджер, 
хорошо разбирающийся в финансовых потоках, 
по своей профессиональной биографии далёк 
от нейтронно-физических и тепловых потоков, 
от сложных взаимосвязей теплофизики и ней-
тронной физики, от широкого спектра вопросов 
ядерной безопасности, включая самую тяжё-
лую — реактивностную аварию. Только высокий 
профессионализм в этой области позволит гра-
мотно, рационально, с максимальной пользой 
в деле обеспечения безопасности принимать 
верные решения и в финансовой политике. Труд-
но объяснить многочисленные кадровые переста-
новки в руководстве ведущих атомных предпри-
ятий, когда назначаются люди, далёкие от этой 
профессии.

Для обеспечения безопасности объектов 
ядерной энергетики важен высочайший профес-
сионализм обслуживающего персонала и кадро-
вая стабильность (отсутствие текучести) на пред-
приятии. У меня много коллег по работе, друзей, 
которые практически всю свою жизнь посвятили 
активной профессиональной деятельности на од-
ном предприятии, сопровождая его развитие 
и рост. Привязка молодого специалиста к объ-
екту опиралась на то, что молодая семья обе-
спечивалась жильём в городе-спутнике и могла 
успешно удовлетворять все свои материальные 
и культурные потребности, имея интересную важ-
ную для страны работу. Исключение из проекта 
и сметы ядерного объекта строительства жилья 
и всего соцкультбыта с передачей этих затрат 
и забот местным властям, с необходимостью 
покупки квартир молодыми специалистами яв-
ляется кажущейся экономией средств и наносит 
ущерб делу обеспечения безопасности, так как 

не способствует сохранению кадров и росту их 
профессионального мастерства.

Подготовка 
инженерных кадров

Бесспорно, что для обеспечения высоко-
го профессионализма и соответствующей роли 
человеческого фактора в деле безопасности 
АЭС очень важна высококачественная подго-
товка инженерных кадров по всему комплексу 
специальностей (ядерные реакторы, турбины, 
гидромашины, вакуумно-компрессорная техника, 
электроэнергетические системы, системы управ-
ления и т. д.). Всё это ведущие вузы России уме-
ют делать хорошо. Однако, несмотря на то, что 
Президент РФ неоднократно обращал внимание 
на важность высокого уровня подготовки именно 
инженерных кадров, Министерство образования 
и науки уже с 2011—2012 учебного года перевело 
высшее образование на двухуровневую систему: 
бакалавр (знающий о многом и мало что уме-
ющий) и магистр — штучный товар. Важнейшая 
инженерная категория выпала из числа основных. 
Для атомной отрасли в условиях острого кадро-
вого дефицита нужны грамотные инженеры, доля 
которых в двухуровневой системе составляет 
теперь около 10%, а для атомной энергетики 
сохраняются инженеры только по двум специ-
альностям: «Ядерные реакторы и материалы» 
и «Атомные станции: проектирование, эксплуата-
ция и инжиниринг».

Представляется, что руководство атомной 
отрасли, важнейшей в России, могло бы на ос-
нове многочисленных обращений руководителей 
ведущих атомных предприятий, притормозить 
переход на двухуровневую систему высшего про-
фессионального образования до лучших времён. 
К сожалению, этого не произошло, и термины 
«реформирование» и «разрушение» часто у нас 
становятся синонимами.

Таким образом, задача обеспечения высокого 
уровня безопасности атомной энергетики требу-
ет оптимизации не только технических решений, 
но и многочисленных организационных аспектов, 
касающихся человеческого фактора.

Проблемы, требующие 
решения

Разрушительная деятельность нижегородско-
го политика 1990-х Б. Е. Немцова, его спекуляция 
на «послечернобыльском шоке» населения в пе-
риод его вхождения во власть, привела к фи-
зическому уничтожению готовой к пуску атом-
ной станции теплоснабжения АСТ-500 (Главный 
Конструктор академик Ф. М. Митенков, ОКБМ), 
способной обеспечить экологически чистым те-
плом треть Нижнего Новгорода. В АСТ-500 была 
обеспечена максимальная надёжность и безопас-
ность, благодаря низкому давлению в I контуре 
(всего 2 МПа), всережимной ЕЦТ, моноблочно-
му исполнению в дополнительном страховочном 
корпусе, нескольким дополнительным барьерам 
безопасности (в виде последовательных контуров 
промежуточного теплоносителя) на пути переда-
чи тепла к бытовому потребителю.

В стратегической направленности развития 
атомной энергетики России существуют опре-
делённые пробелы, требующие дополнительного 
анализа:

• проект АЭС с ВВЭР-640 (Генеральный 
Проектировщик Санкт-Петербургский 
«Атомэнергопроект», Главный Конструк-
тор реакторной установки ОКБ «Гидро-
пресс» г. Подольск) средней мощности, 
отвечающий современным требованиям 
по безопасности, с увеличенным сроком 
службы, со спокойным прохождением 
динамических режимов из–за понижен-
ной энергонапряжённости активной зоны, 
не был реализован бывшим руководством 
Минатома, несмотря на наличие Поста-
новления Правительства о строительстве 
и вводе его в действие в г. Сосновый Бор 
на площадке НИТИ им. А. П. Александрова 
ещё до 2000 г;

• мы не можем, к сожалению, конкуриро-
вать с Западом по проектам ВВЭР боль-
шой мощности (из-за их отсутствия). Это 

показал проигрыш тендера в Финляндии, 
несмотря на то, что моральный климат, 
сформированный при постройке АЭС 
«Ловииса» с реакторами ВВЭР-440, был 
в пользу России;

• требуется интенсификация работ по стро-
ительству БН-800 с натриевым теплоноси-
телем и проектам БН большей мощности, 
чтобы не потерять лидирующие позиции 
по реакторам на быстрых нейтронах;

• наша страна обладает уникальной техноло-
гией регенерации отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ), но до сих пор не создана 
линия по регенерации ОЯТ ВВЭР-1000, 
которая должна была быть задействована 
ещё в прошлом веке. Временные хранили-
ща ОЯТ на АЭС с РБМК близки к полному 
заполнению. Эта проблема пока далека 
от кардинального решения;

• проигнорирован большой опыт по исполь-
зованию канальных уран-графитовых реак-
торов, несмотря на то, что после Черно-
быля был разработан проект с реактором 
МКЭР высокой надежности, работающий 
на естественной циркуляции кипящего 
водяного теплоносителя (ЕЦТ), лишенный 
недостатков РБМК, связанных с обеспе-
чением ядерной безопасности, размеща-
емый в защитном контейнменте;

• не учитывается иностранный положи-
тельный опыт по использованию корпус-
ных кипящих реакторов (в мире около 
100 энергоблоков), подкрепляемый боль-
шим отечественным опытом на реакторе 
ВК-50 в НИАР (Дмитровград) и на ВАУ-6 
С в НИТИ им. А. П. Александрова. Это на-
правление, в частности, могло бы быть 
использовано в качестве замещающих 
мощностей на Билибинской АТЭЦ, где 
энергоблоки ЭГП-6 практически выработа-
ли свой ресурс. Авария на АЭС Фукусима 
не связана с типом реактора и не компро-
метирует направление ВВЭРК (BWR);

• активно продвигаемый проект БРЕСТ 
со свинцовым теплоносителем в рамках 
громкой программы «Прорыв» может ока-
заться прорывом «в никуда» из-за сложной 
дорогостоящей технологии. На начальной 
стадии 20 лет тому назад заявлялось, что 
этот реактор будет обладать уникальным 
качеством — полным исключением веро-
ятности реактивностной аварии. В насто-
ящее время перспектива реализации этого 
качества «предельной безопасности» раз-
работчиками не подтверждается;

• важная проблема освоения водяного те-
плоносителя сверхкритических параметров 
(СКД) с целью ухода от существующего 
«низкого температурного потолка» в ВВЭР 
не обеспечена необходимым размахом на-
учных исследований, где определяющая 
роль будет принадлежать физикам по соз-
данию безопасного реактора, у которого 
реактивность будет практически нечувстви-
тельной к изменению плотности теплоно-
сителя. За решение этой проблемы еще 
в 1960-е гг. брался С. М. Фейнберг в ИАЭ 
им. И. В. Курчатова в варианте корабельно-
го реактора на промежуточных нейтронах.

Приведённые выше соображения свидетель-
ствуют о том, что перед «Росатомом» в запла-
нированном атомном «Ренессансе» стоят слож-
нейшие задачи выполнения грандиозных планов 
на российских площадках и за рубежом в усло-
виях нестандартного рынка, нынешнего далеко 
не лучшего состояния производственной базы 
и экономики страны в целом, с обеспечением вы-
сокого уровня безопасности сооружаемых объек-
тов атомной энергетики. Наряду с этим актуаль-
ной является комплексная задача оптимизации 
стратегической направленности развития атом-
ной энергетики России с учётом как ближайшей 
необходимости выбора типа замещающих мощ-
ностей при выводе АЭС из эксплуатации, так 
и новейших научных решений на более дальнюю 
перспективу.
Литература. 1. Благовещенский А. Я. Некоторые 
вехи создания и развития корабельной ядерной энер-
гетики (воспоминания, впечатления, размышления). 
Научно-технические ведомости СПбГПУ 2012. № 2—2 
(147). 2. Благовещенский А. Я. Концепция расширен-
ного использования естественной циркуляции. Атом-
ная стратегия № 61 декабрь 2011 г.

По материалам выступления 
на Курчатовских чтениях 2013 г.,  

организованных НИТИ 
им. А. П. Александрова
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Когда статья написана, неоднократно про‑
читана и направлена для опубликования, 
она представляется ясной и вполне по‑
нятной. Но после того, как знакомишься 
с комментариями и оценками рецензен‑
тов, видно, сколько в ней недосказан‑
ностей и неточностей. Автор сам вино‑
ват, если оказался недопонят или понят 
неправильно. Так что я хотел бы выразить 
признательность всем, кто прочёл мою 
статью и высказался по её поводу.

В
месте с тем, «медаль идеала имеет свой 
реверс», и ряд вопросов, возникших 
у читателей статьи, на мой взгляд, уже 
имеет ответы, содержащиеся в моих 

ранних публикациях. В них они выражены более 
подробно и обстоятельно, чем это уместно в та-
ком не частом жанре, как автокомментарий. Этим 
объясняется определённая избыточность ссылок 
на собственные работы. Всё-таки четверть века 
активного участия в формировании научных на-
правлений НТЦ ЯРБ, в обсуждениях проблем 
безопасности позволили прийти к тем выводам, 
которые содержатся в отсылочных работах.

Общее замечание
Приятно, что текст сам стал источником ряда 

интересных рассуждений и замечаний, которые, 
в свою очередь, становятся предметом дискус-
сии, что комментарии, практически, не содер-
жат, как иногда бывает, неожиданных агрессив-
ных реакций на политические или национальные 
темы или отступлений на посторонние вопросы 
типа, сколько звёздочек вычерчивает умный 
движок. Анонимность интернетовских дискуссий 
представляется новым и важным социальным 
фактором, который ещё ждёт своего изучения. 
Она, бесспорно, позволяет высказываться более 
свободно, расковано и непринуждённо так, как 
никогда не удаётся вести себя в открытых дис-
куссиях. Но вместе с тем, анонимность освобож-
дает от ответственности за высказанные сужде-
ния и тем самым придаёт обсуждению некоторую 
легковесность и неосновательность.

Вряд ли в ближайшее время удастся от это-
го избавиться, так как интернетовские дискуссии 
позволяют многим вести как бы вторую жизнь, 
выступая на сайтах в тех ролях, которые недо-
ступны в обыденной среде. Мне ближе те, кто 
избегает анонимности, полагая, что жизнь столь 
коротка и насыщена, что не стоит тратить её 
на дополнительные экзерсисы, кто вполне уважи-
тельно относится ко всем комментариям на сайте 
и не навязывает свои позиции.

Разъяснения
Прежде всего, хотел бы пояснить отсутствие 

определения понятия «ядерная безопасность» 
в ПБЯ РУ АС-2007. Это связано с особенностями 
процедуры разработки федеральных норм и пра-
вил (ФНП). Действительно, в ПБЯ РУ АС-1989 
такое определение было. В ПБЯ исследователь-
ских реакторов, судовых установок, предприятий 
топливного цикла оно сохранилось точно в таком 
виде, как приведено в статье. А для АС документ 
перерабатывался долго, лет семь, с множеством 
замечаний, препятствий и трудностей. После всех 
согласований, обсуждений, положительных заклю-
чений на опубликование и т. п. он был утверждён 
в 2007 г. и направлен в Минюст на экспертизу. 
А тамошние эксперты посчитали, что документ 

перегружен определениями и исключили некото-
рые из них, в том числе, основное определение, 
полагая его широко известным. То, что директор 
не был поставлен в известность, осталось на со-
вести разработчиков, но я обнаружил это спустя 
год, когда документ уже был опубликован.

Что же оставалось делать, как не согласиться 
с мнением экспертов Минюста? В этом нет ниче-
го страшного, так как и в Глоссарии, и в других 
ФНП определение дано правильно. А недавние 
изменения в закон «Об использовании атомной 
энергии» и в постановление № 1511 исключи-
ли необходимость в будущем направлять ФНП 
на экспертизу в Минюст.

Я люблю рассказывать эту историю студен-
там, так как она иллюстрирует условия, в которых 
совершенствуется российское законодательство, 
и явно свидетельствует о правильном векторе его 
направления.

Да, в России есть «своя национальная база от-
казов на объектах атомной энергетики для расче-
тов ВАБ», ведёт её ВНИИАЭС, кажется, с 1987 г. 
В НТЦ ЯРБ с 1988 г. ведётся база по анализу 
нарушений на АС, подпадающих под действие 
соответствующих федеральных норм и правил. 
Насколько мне известно, материалы по отказам 
до этих лет не систематизированы и сохраня-
ются только на самих АС. Наверно, это касается 
и болта, уроненного в «топливную решетку».

Желания скрыть нарушения, перевести стан-
ционные нарушения в цеховые существуют и сви-
детельствуют об уровне культуры безопасности. 
Но и она, очевидно, возрастает, хотя у нас нет яс-
ных количественных показателей для её измерения. 
Во всяком случае, в 2011 г. я сам видел на ряде 
АС компьютерные базы данных обо всех событиях, 
происходящих на станции, доступные не только 
руководству АС и Концерна, но и инспекторам Ро-
стехнадзора. Многие проблемы, связанные с со-
ставом, распространением и использованием этих 
баз для ВАБ, рассмотрены в моей книге «Идеоло-
гия безопасности» М. НТЦ ЯРБ. 2006.

3. Когда я писал в другой своей книге «Бисер 
у пропасти» М. НТЦ ЯРБ, 2009. главу под назва-
нием «Преждевременная энергетика», я не знал 
цитат, приведённых в комментариях: «Сегодня, 
в более чем зрелом возрасте, я уже не уверен, 
что человечество дозрело до владения этой энер-
гией» Ю. Б. Харитон и «Атомная энергия не для 
этих поколений людей» С. М. Фейнберг. Ина-
че любую из них взял бы в качестве эпиграфа. 
Оказаться единомышленником столь уважаемых 
мной учёных — большая честь.

Обсуждения
4.Автор замечания, что «безопасности нет — 

это фикция. «Безопасность» представляет собой, 
скорее, психологическое понятие», совершенно 
прав. Я уже лет 10 пишу о том, что понятие 
ЯРБ — это не ядерная безопасность плюс радиа-
ционная, а комплексное определение, состоящее 
из реальной (действительной) и потенциальной 
(мнимой) частей, как на рис. 1. Здесь весьма 
уместна аналогия с комплексными числами.

То, что потенциальная составляющая шире, 
чем ЯБ, связано с наличием на АС радиационных 
источников, потеря управления которыми также 
нарушает ЯРБ. Благодаря одной составляющей 
Вы наслаждаетесь, покуривая за бетонной стен-
кой защитной оболочки АС, а другая — вероят-
ностная, нам только мнится и, не дай Бог, если 
реализуется, пока Вы курите.

Автор другого комментария на эту тему де-
лает, с моей точки зрения, распространённую 
ошибку, когда требует, что «энергопроизводящий 
объект должен произвести энергии, ну, хотя бы, 
не меньше, чем было затрачено на его проек-
тирование, строительство, ремонты и обслу-
живание, вывод из эксплуатации, изготовление 
и транспорт топлива, хранение и переработку его 
ОЯТ, и риска колоссальных энергозатрат на пре-
одоление последствий тяжелой аварии». Ошиб-
ка не в несогласованности частей предложения, 
а в том, что нельзя арифметически складывать 
реальные затраты на сооружение и т. п. и потен-
циальный ущерб от ядерной аварии, даже если 
выразить его не в зивертах, а в рублях. Аналогия 
с комплексными числами и здесь полезна: ни-
кто ж не складывает действительные и мнимые 
части. Более того, также, как комплексные числа 
сравнивают только по модулю, при эксплуатации 
можно сопоставлять лишь составляющие ЯРБ 
разных объектов. ЯРБ в целом можно сравни-
вать только после аварии, когда потенциальная 
составляющая реализуется.

А вот, когда ущерб становится реальным, 
как в Чернобыле, то затраты на ликвидацию 
последствий превышают выручку от продажи 
энергии, о чём и написано в статье. Только 
вывод я делаю иной, что безопасность долж-
на обеспечиваться не «навешиванием все 
большего и большего количества систем без-
опасности», а внутренней самозащищённостью 
РУ, поисками новых типов реакторов, из кото-
рых БРЕСТ просто первый по счёту («Эволю-
ция безопасности», на сайте за январь 2012). 
Этим и определяется мое отношение к проекту 
«Прорыв» — это первый шаг в правильном на-
правлении. И я не берусь прогнозировать его 
результаты, так как они зависят от множества 
различных факторов, оценить которые может 
лишь Господь. Во всяком случае, мне кажется, 
что количество и состав ОЯТ и РАО у других ти-
пов реакторов будут иные, чем у ВВЭР. Также, 
по-видимому, «замыкание ядерного топливного 
цикла для воспроизводства делящихся изото-
пов» будет зависеть от степени выгорания де-
лящихся материалов, типа реакторов и ядерных 
реакций. И все эти проблемы будут решаться 
после выбора характеристик новых реакторов. 
Скорее всего, это имел в виду комментатор по-
ста А. Н. Румянцева.

5. Комментарий И. Гусева затрагивает важ-
ный аспект статьи, только я полагаю, что «опыт 
развития производственных технологий» — всего 
сотни лет. Проблема поиска технологий, в кото-
рых тяжёлые аварии были бы практически ис-
ключены за счёт внутренних свойств антропоген-
ных объектов и их устойчивости к внутренним 
и внешним воздействиям, возникла в атомной 
энергетике вообще недавно, всего несколько 

десятилетий и до сих пор является предметом 
дискуссий.

Нас окружают многочисленные объекты, 
на которых ядерная авария невозможна ввиду от-
сутствия в них ядерных материалов. И не из каких 
законов природы не следует, что, когда ЯМ воз-
никают, обращение с ними непременно должно 
сопровождаться авариями. Надо научиться так их 
использовать, чтобы аварии были практически ис-
ключены в том смысле, который изложен в статье. 
И правильно подметил безвестный комментатор, 
что речь идёт о всей совокупности объектов. 
Как раз этому посвящена «Эволюция безопасно-
сти». Именно в этой работе показано, что стрем-
ление основателей атомной энергетики «исполь-
зовать имеющиеся мощности для мирного атома» 
(цитата Е. А. Катковского) было ошибочно, так как 
мощности были развёрнуты для военных целей, 
и тогда ещё не знали о грядущих последствиях 
при их широкомасштабном развитии. 

Вообще говоря, проблема времени, о кото-
ром ведётся дискуссия, очень важна. Пять или 
десять тысяч лет цивилизации — ничтожный 
период по сравнению с миллионами или мил-
лиардами лет, на которые может рассчитывать 
человечество на Земле. Если помнить об этом, 
то многие жаркие дискуссии понижают свою тем-
пературу и позволяют следовать совету поэта: 
«живи добрей, страдай неприхотливей».

6. «Умные-то идут в юристы, экономисты 
и менагеры. Ядерной отрасли остаются отходы 
изуродованной системы образования». Именно это 
суждение выражает причину написания комменти-
руемой статьи. Это беда, с которой надо бороться. 
Хорошо, что никто ещё не стал меня шельмовать 
за признание несомненных успехов нынешней 
администрации Росатома в этом направлении. 
Они ведь тоже люди: что-то делают неправильно, 
по нашему мнению, а что-то успешно.

7. Жаль, что никто не комментировал рисунок 
в статье, который ещё нигде не публиковался, но, 
по моему мнению, удачно иллюстрирует соотно-
шение различных нормативных понятий безопас-
ности и позволяет обосновано ими пользоваться. 
Один мой коллега любил приговаривать: «Без-
опасность одна, опасностей много». Картинка 
служит осознанию того, что, говоря о безопас-
ности, следует уточнять: о какой безопасности 
и безопасности кого ведётся речь.

8. Но особенно досадно, что кому-то пока-
залось, что я «толкнул плечом» Б. И. Нигматули-
на. Кажется, Д. Локк утверждал, что «нет ничего 
в уме, чего бы ни было в ощущениях». Продолжая 
эту логику, можно сказать, что не может быть ни-
чего на бумаге, чего бы ни было прежде в уме. 
Так вот, у меня и мыслей не было высказываться 
по поводу содержания его статьи, и я ясно на-
писал об этом. Всё-таки научная дискуссия — это 
не автобус, где все вынуждены толкаться. За бо-
лее, чем 40 лет нашего знакомства по ряду во-
просов мы придерживались разных взглядов, но, 
как говорится, это не мешало нам здороваться.

Из того же сорта замечание, мол, непонятно 
автор за «Прорыв» или против. Мы же не играем 
в казаки-разбойники, где одни строго за красных, 
а другие — за белых. Я не считаю себя доста-
точно компетентным, чтобы однозначно выразить 
отношение к столь комплексной и многоплановой 
проблеме, как будущее этого проекта. История 
свидетельствует, что манихейство — любимая 
игрушка черни, и, чтобы не быть в неё зачислен-
ным, нам следует помнить о многообразии мира.

Рис. 1. Структура понятия «ядерная и ра-
диационная безопасность АС»

и развитие атомной энергетики
Автокомментарий к статье в №75 «АС» 

Безопасность
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Когда-то Средмаш знали 
все, уважали и хотели по-
пасть в эту систему. Кириен-
ко создал такой имидж это-

му ведомству, что там уже не хотят 
работать самые талантливые. На 
ключевых постах сегодня экономи-
сты, гинекологи, методисты началь-
ного образования, музыканты и пр. 
Не забыты и дети! Талантливой моло-
дежи нет места в этой системе. Она 
участвуют в разных развлекательных 
конкурсах типа «золотой резерв». Но 
при назначении на должности прини-
маются во внимание совсем другие 
факторы. Автору: от правильных 
мыслей до реальности - дистанция 
огромного размера. И пусть он не су-
дит комментаторов строго за то, что 
они видят жизнь из другой точки на-
шего общества.  

Мы, атомщики попали под 
диктатуру Ки-Сю за бюджет-
ные подачки и своей покор-
ностью и конформизмом 

лишь подтверждаем истину: They that 
can give up essential liberty to purchase 
a little temporary safety, deserve neither 
liberty nor safety.  

Профессор, полно Вам! 
Нельзя быть за всех и со все-
ми одновременно. Даже в 
далекие Советские времена 

условно-финансового раздолья была 
борьба школ, борьба научных мнений. 
А уж в нынешнее время распределе-
ния-распила идет откровенная борь-
ба. Рафинированность высказываний 
о нейтралитете подчеркивает, что, 
даже ненавидя Нигматулина, из чув-
ства вежливости Вы таки пожмете ему 
руку. Да и не стоит пафосно вспоми-
нать Локка... Не знаю как у остальных, 
падких на эти ораторские уловки, у 
меня лично всегда вызывает внутрен-
нюю улыбку посылы авторов типа:- 
«кажется это сказал ... - хотелось бы 
вспомнить слова...». Или самое ехид-
ное типа: - «на ум приходят слова ве-
ликого...». (кроме этого конечно ниче-
го в ум придти не может). Манихей-
ство не Манихейство, но согласитесь 
профессор, что нельзя быть наполо-
вину беременной!   

Это называется посткуи-
тальное несогласие, в том 
числе, когда мысль настоль-
ко глубока, что, выходя на 

белый свет, становится банальной 
(типа белое - это белое, а розовое - 
это, когда девки обнимаются). 

Вот и совесть разработчиков 
ПБЯ вспомнили 

Уважаемый Б.Г. Сначала ци-
тата из ваших автокоммента-
риев: «Жаль, что никто не 
комментировал рисунок в 

статье,... по моему мнению, удачно 
иллюстрирует соотношение различ-
ных нормативных понятий безопасно-
сти и позволяет обосновано ими 
пользоваться». Да нет, не позволяет. 
Потому, что отсутствуют такие норма-
тивы. Более того, Вы законсервирова-
лись в рамках «анализа и контроля» 
безопасности. Я же придерживаюсь 
другой концепции: управление консо-
лидированным риском при «жестких» 
ограничениях на показатели безопас-
ности. Отмечу, что некоторые регули-
рующие органы уже разработали си-
стемные методы измерения, реги-
страции и анализа элементов безо-
пасности для того, чтобы обеспечить 
комплексную оценку достигнутого 
уровня безопасности. Некоторые наи-
менования систем комплексной оцен-
ки безопасности проведены ниже.
1) Система Швейцарской феде-
ральной инспекции по ядерной 
безопасности(Swiss Federal Nuclear 
Safety Inspectorate – HSK). Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить на сайте www.hsk.ch 
2) Система Комиссии по ядерному 
регулированию США (процесс реак-
торного надзора). Дополнительную 
информацию можно получить на сай-
те: www.nrc.gov 
3) Система шведской инспекции по 
ядерной энергии (Swedish Nuclear 
Power Inspectorate -SKI). Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить на сайте www.ski.se 
4) Система канадской комиссии по 
ядерной безопасности (Canadian 
Nuclear Safety Commission -CNSC). 
Дополнительную информацию мож-
но получить на info@cnsc-ccsn.gc.ca 
5) Система Финского органа регу-
лирования радиационной и ядерной 
безопасности (Finnish Radiation and 
Nuclear safety Authority– STUK). До-
полнительную информацию можно 
получить на сайте www.stuk.fi 

Что же касается проблемы 
управления консолидиро-
ванным риском, то она  на-

чинает разрабатываться. Дело тор-
мозится, на мой взгляд, только од-
ним: экономическими отношениями 
субъектов управления. Мне, напри-
мер, ясно, что под финансовые и не-
финансовые риски (оцениваемые в 
«рублях») должны быть сформирова-
ны резервы на «ожидаемые потери», 
а на «непредвиденные потери» - ре-
зервы собственных средств (капита-
ла) эксплуатирующей организации. А 
вот ущерб от проектных, запроектных 
и тяжелых аварий куда относить? В 
«непредвиденные потери»? Так ведь 
при вероятностях негативных собы-
тий порядка 10 в минус 7 степени 
эксплуатирующая организация на по-
крытие потенциальных потерь (мни-
мых, с точки зрения Б.Г) вынуждена 
будет нарастить капитал до умопом-
рачительных размеров. Руководите-
ли эксплуатирующей организации 
перестанут получать бонусы. По-
скольку основным источником соб-
ственных средств (капитала) являет-
ся прибыль. Такого допустить никто 
не согласится. Поэтому высший ме-
неджмент будет проблему управле-
ния консолидированным риском «не 
замечать» и всячески «забалтывать». 
Что и делает Б.Г. С уважением, Б.В. 
Сазыкин.   

Глубокоуважаемый Б. В. Са-
зыкин! Чем хорош сайт Про-
Атом, что на нём можно спо-
койно обсудить интересую-

щие вопросы с понимающими людь-
ми. Ваша позиция представляется 
достаточно конструктивной для про-
должения дискуссии о ЯРБ.
1. Вот, Вы утверждаете по пово-
ду различных нормативных понятий 
безопасности, что «отсутствуют та-
кие нормативы». По-видимому, тут 
какое-то недоразумение. Я имею в 
виду простую вещь: определение РБ 
содержится в ФЗ от 09.01.1996 г. № 
З, «обеспечение безопасности при 
использовании атомной энергии» 
определено в ФЗ от 21.11.1995 г. № 
170, ЯРБ определена в ОПБ АС, ЯБ 
– в целом ряде ПБЯ. Но содержание 
и объем этих понятий различны, так 
как в каждом нормативном докумен-
те безопасность относится к разным 
субъектам. И, говоря о повышении 
или об уровне безопасности, жела-
тельно чётко фиксировать, о чём ве-
дётся речь.
2. Что дало Вам повод утверждать: 
«Вы законсервировались в рамках 
«анализа и контроля» безопасности»? 
Закавыченные Вами слова я, кажется, 
нигде не употреблял. И почему они 
должны противопоставляться концеп-
ции «управления консолидированным 
риском при «жестких» ограничениях 
на показатели безопасности»? В ст.7 
Конвенции о ядерной безопасности 
законодательная и регулирующая 
основа «предусматривает… систему 
регулирующего контроля и оценки 
ядерных установок…».  И оценки эти 
делаются на основе целого ряда раз-
личных анализов безопасности: опыта 
эксплуатации, ВАБ, ДАБ и т.д. Да, и 
как Вы риск рассчитаете без вероят-
ностных анализов?
3. Действительно, «некоторые регу-
лирующие органы уже разработа-
ли системные методы измерения, 
регистрации и анализа элементов 
безопасности для того, чтобы обе-
спечить комплексную оценку достиг-
нутого уровня безопасности». И до-
бавлю с тем, чтобы контролировать, 
в том числе, и этот уровень. Ведь 
регулирующие органы обязаны это 
делать согласно упомянутой Конвен-
ции. Комплексность такой оценки как 
раз обеспечивается всесторонними 
анализами безопасности. И, поми-
мо упомянутых Вами иностранных 
сайтов, содержание этой деятель-
ности детально описано в докладах 
OECD/NEA, пару лет назад переве-
дённых в НТЦ ЯРБ под редакцией 
А.М.Букринского. Им же сделана со-
держательная компиляция этих до-
кладов. Да, и я прокомментировал 
один из них в статье журнала «Ядер-
ная и радиационная безопасность» 
№4, 2008.
4. «Консолидированный риск» в на-
ших нормативных документах пока не 
определен. Насколько мне известно, 
оно применяется в финансовых сфе-
рах, где легко рассчитывается, а при 
использовании атомной энергии оно 
представляется в виде функционала, 
зависящего и от количественных, и 
от качественных показателей, кото-
рые не так просто оценить. 

Б.Гордон  

Уважаемый Б.Г.!
1. Я нисколько не сомневал-
ся в том, что Вы досконально 
изучили Пирамиду стандар-

тов МАГАТЭ (SF, GSR, SSR и др.). И 
действительно, А.М.Букринский мно-
гократно  выступал по этому поводу 
на PRoATOMе. Но дело даже не в том 
как «в каждом нормативном докумен-
те безопасность относится к разным 

субъектам»/объектам. А в том, каки-
ми категориями Росатом собирает-
ся (должен?!) оперировать сегодня/
завтра. В ОЭСР, например, элементы 
ядерной безопасности сгруппирова-
ны в три общие категории: 1) тех-
нические (ВКЛЮЧАЯ УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ); 2) человеческие и орга-
низационные; 3) программируемые 
факторы множественного влияния на 
элементы безопасности. Мы соби-
раемся пересматривать устаревшие 
документы? А если да, то в рамках 
какой нормативной системы собира-
емся двигаться?
2. По моему разумению, категории 
безопасности должны быть связа-
ны с экономическими категориями. 
Для такой связи и разрабатывает-
ся система управления рисками. 
Цепочка: «устаревшие требования 
- формальный (бюрократический) 
контроль - предписание «устранить» 
- устранение»  должна быть изме-
нена.  Цепочка процедур «контроля 
безопасности» на основе современ-
ных подходов должна быть дополне-
на «цепочкой управления рисками». 
Эта «цепочка» (без детализации) вы-
глядит так: нормативы управления 
(показатели эффективности, риска, 
безопасности) - стратегия управле-
ния - анализ и оценка показателей  
(включая риск) - принятие решения 
(включая формирование резервов 
капитала) - мероприятия по управле-
нию - мониторинг и контроль.
3. Про связь «резервы капитала» и 
«бонусы высших менеджеров» я пи-
сал выше. С введением системы 
управления рисками бонусы замет-
но «похудеют». Если будут введе-
ны соответствующие обязательные 
нормативы «риск - резервируемый 
капитал».  А вот «эксплуатационщики 
АЭС» выиграют. Бюджет на ремонт-
ные и проч. мероприятия гарантиро-
ванно вырастет. И контроль уже не 
будет формальным (возможно).
4. Методы расчета и анализа опера-
ционных и технологических рисков 
- расширятся. Одним ВАБом уже не 
обойтись. Придется строить центра-
лизованную интегрированную си-
стему управления не одной, а всеми 
АЭС. Возможно, в архитектуре SOA.

С уважением, Б.В. Сазыкин.
 

Профессор, прежде чем со-
творить определение поня-
тия «ядерная и радиацион-
ная безопасность» попро-

буйте своими словами объяснить это 
4х-летнему ребенку. При этом запи-
шите свои объяснения на диктофон. 
После того, как ребенок  перескажет 
Вам своими словами, то, что он по-
нял, Вы увидите, удалось ли Вам 
определить понятие «ядерная и ра-
диационная безопасность». 
Думаю, что это будет поучительным 
экспериментом. В любом случае, 
если Вас  не поймет 4х-летний ребе-
нок, Вас не поймет никто. 
Я же утверждаю, что безопасность 
определяется силой инстинкта со-
хранения жизни (своей, детей, лю-
дей, и жизни, как таковой), а не на-
учно-техническими наворотами. В 
нашей стране сейчас эти инстинкты 
ниже плинтуса. Поэтому мы лидиру-
ем в мире по ДТП, по авиакатастро-
фам, по техногенным катастрофам и 
по количеству жертв в войнах.   

В Курчатовском институте 
проходил очередной семи-
нар «Физика ядерных реак-
торов». Было показано (ис-

пользовались примеры из ориги-
нальных отчетов - с указанием их 
номеров - по обоснованию безопас-
ности ВВЭР-2006 и ВВЭР-ТОИ, в том 
числе и по проектным и запроектным 
авариям, подписанные руководством 
подразделений), что большая часть 
расчетов представляет из себя чи-
стой воды мошенничество и не толь-
ко не имеет никакого отношения к 
реакторам данного типа, но и проти-
воречит основным законам термоди-
намики и физики. Участники этих 
расчетов с основными «подписанта-
ми» этих материалов присутствовали 
на семинаре и скромно промолчали. 
Деньги (и немалые) уже получены, 
говорить больше не о чем. Это по по-
воду российских реалий. А вы все 
рассуждаете об определении поня-
тия «ядерная и радиационная безо-
пасность». Все делается по другим 
«понятиям».   

То же самое и про отрасле-
вую базу данных по надёж-
ности следует сказать. Если 
туда часть отказов не будет 

попадать, то толку от неё – немного   

«Вчера в Курчатовском нсти-
туте проходил очердной се-
минар «Физика ядерных реак-
торов». - Я тоже был на этом 

семинаре. К гражданам, которые из-
готовляли отчеты по безопасности 

ТОИ я никакого отношения не имею, 
никаких денег по проекту ТОИ тоже не 
получал. Со стороны докладчика ли-
лась голословщина. Ни одного из его 
утверждений никто внимательно не 
проверял, потому что на семинаре 
этого сделать невозможно. Поэтому 
хочется вспомнить о двух вещах:
1) Презумпция невиновности;
2) Корпоративная этика (которая, 
безусловно, была грубо нарушена 
докладчиком).   

И я тоже был там. Доклад-
чик, на мой взгляд, слишком 
мягко «прошелся» по тем, 
кто «комстролит» отчеты абы 

как. Он привел конкретные примеры 
из конкретной проектной документа-
ции с точными ссылками. На семина-
ре собрались, в основном, специали-
сты, которым достаточно понятны и 
аргументация и выводы докладчика.  
Поэтому:
1. О презумпции невиновности Вам 
надо было набраться смелости (а 
может и знаний?) и выступить сразу 
же, слово там давали любому.
2. Корпоративная этика, понимаемая 
Вами как: «не выносить сор из избы»  

весьма смахивает на круговую пору-
ку. При обосновании безопасности, 
что затрагивает не только корпора-
цию, этика состоит не в сокрытии 
фактов, а их самом широком обсуж-
дении в самой большой аудитории 
инженеров, ученых и представителей 
общественности и прессы.    

«Корпоративная этика, пони-
маемая Вами как: «не выно-
сить сор из избы»» - Не надо 
меня трактовать, как Еванге-

лие. «Корпоративная этика» - это «не 
сор из избы», а «априорное» уваже-
ние к коллегам. Если Вы считаете ав-
торов какого-либо отчета бракодела-
ми, то подтвердите это фактическим 
материалом. Вот возьмите упомяну-
тую Вами «конкретную проектную до-
кументацию с точными ссылками», 
внимательно ее изучите, и покажите, 
где там ошибки или брак.    

Было сказано, что все мате-
риалы взяты из оригиналов, 
на слайдах указаны номера 
отчетов и рисунков прямо из 

отчетов. Кто хотел - взяли презента-
цию, я думаю, что если вы попросите 
руководителя семинара о презента-
ции - вы ее получите и все сами уви-
дите. А лучше почитать сами отчеты 
и не только те, о которых говорилось, 
а все (разговор о ВВЭР-ТОИ, как са-
мом последнем из проектов, около 
30 номеров). Вполне вероятно, что 
вы сами являетесь одним из авторов 
этих отчетов. В этом случае, конечно, 
вы и взываете к «корпоративной эти-
ке», ведь дело реально связанно с 
мошенничеством, деньги немалые, 
то, что вменяли Мохову - сущие ко-
пейки по сравнению с тем, что «по-
делили» за эти работы.   

На семинаре имен никаких не 
упоминалось, только номера 
отчетов и графическая ин-
формация из них, поэтому 

кроме автора презентации и самих ав-
торов отчетов никто об этом не знает 
или может только догадываться - вы 
ведь здесь не представлялись, поэто-
му и используется слово «вероятно», а 
усиление «вполне» указывает, что вас, 
по характеру вашего отзыва , с какой-
то степенью вероятности можно отне-
сти к авторам рассмотренных на вто-
рой части семинара отчетов.
Во-вторых, вы вполне на законных ос-
нованиях можете обратиться в суд и 
proatom даст информацию о том, кто 
вас «обидел», и встретимся в суде.
В третьих, вас самого обидело даже 
вероятное сравнение с авторами той 
липы в отчетах, которая обсуждалась 
во второй части семинара - а это 

лишь подтверждение того, что даже 
вы эту липу наконец-то почувствова-
ли, пусть и не сразу (довольно труд-
но отреагировать на излагаемое на 
семинаре, если предварительно об 
этом мало что знаешь). 

На следующем семинаре 
очередной докладчик пока-
жет скомпилированные слай-
ды и поставит на них номера 

Ваших отчетов. И из этих слайдов бу-
дет следовать, что Вы подсунули вме-
сто результатов туфту. Какова будет 
реакция зала?

Странно про этику: кто-то 
пришел, отпилил, сделал ра-
боту халатно, причем это 
очевидно условно «обвини-

телю», но ты не смей его публично 
подозревать, собирай на него мате-
риал, найми частного детектива, вы-
кради документацию, а потом, напи-
сав пояснительную записку, лет че-
рез 5-10 выложи ее. Ход отличный: 
средства разворованы, сделано хрен 
знает что, ответственных за реализа-
цию поменяли несколько раз за это 
время, так что концов не сыскать. Вот 

она корпоративная этика Росатома 
во плоти.  

Слайды - не доказательство! 
Доказательством может 
быть экспертиза выпущен-
ных отчетов.   

Так вот и следует по работам 
Росатома сделать масштаб-
ную проверку с привлечени-
ем Генпрокуратуры, Счетной 

палаты и т.д. По опыту участия в по-
добных мероприятиях - подавляю-
щая часть держится на политических 
договоренностях, а не на соблюде-
нии закона, подавляющая часть об-
винений подтверждается де-факто, 
но ей не дается хода де-юре.   

Автор презентации сказал, 
что сам участвовал в офици-
альной экспертизе ряда 
представленных материа-

лов. Экспертиза утверждена и в НТЦ 
ЯРБ, и обсуждалась в самом НИЦ КИ, 
только, по словам автора, никто из 
этого не хотел, да и не хочет делать 
никаких выводов. И вы правы, когда 
говорите о прокурорской проверке 
подобной информации. Автору уже 
предложили подготовить для этого 
материалы. Кроме того, были пред-
ложения и по поводу статьи на этом 
сайте, и по поводу статьи в ряде жур-
налов. По его словам, он сейчас не 
знает с чего начать. Но подобные ва-
шим замечания могут, видимо, под-
толкнуть его к тому, что он, вероятно, 
в качестве следующего шага выберет 
прокурорскую проверку, а статьи в 
журналах подождут.  

На каждом слайде, где гово-
рилось о липовых расчетах 
по ВВЭР-ТОИ, да и других, 
были приведены конкретные 

номера отчетов и рисунков из этих 
отчетов, все «внимательно» да и не 
очень проверить довольно просто. 
Было показано что в отчете приво-
дится для стационарного состояния 
максимальная  температура оболоч-
ки максимально нагруженного твэл 
(330гр.С) и температура теплоноси-
теля на выходе из реактора (335гр.С). 
Что тут проверять, «наперсточников», 
которые делали эти расчеты - прове-
рил, в отчете все так и есть, и масса 
убывает в замкнутой системе, и во-
обще, очень много интересных мате-
риалов можно найти в этих отчетах.   

Похоже, что Б.Г. придержи-
вается мнения, что зло само 
себя погубит, главное в этом 
ему не мешать.

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
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З
а последние 6—7 лет в научной атомной 
прессе, и особенно в наиболее демокра-
тичной её части, — Интернете появилось 
значительное число публикаций касаю-

щихся ближайших перспектив ядерной энергети-
ки. Делаются прогнозные оценки, предлагаются 
варианты стратегий, принимаются решения, 
ведутся проектные проработки различных объек-
тов ядерного энергетического комплекса, оппо-
ненты критикуют принятые решения «Росатома» 
(на то и щука в озере…). Другими словами — 
идёт нормальный рабочий процесс.

Но в том ли направлении идёт этот самый 
процесс? Давайте немного порассуждаем, учиты-
вая информацию, представленную на диаграмме 
рис. 1.

На этой диаграмме в процентах приведено 
содержание первичной энергии в основных ис-
копаемых ресурсах, находящихся на территории 
России. Можно смело утверждать, что подобное 
распределение характерно и для всей Земли, 
всего человечества в целом. На первом месте 
стоит энергоресурс — U-238, за ним следуют 
уголь, природный газ, нефть и на последнем 
месте ядерный энергоресурс — U-235. Это пока 
единственный ископаемый ядерный энергоре-
сурс.

Собственно U-238 на данной диаграмме 
впрямую энергоресурсом не является, это сырьё. 
Для того чтобы превратить это сырьё в энерго-
ресурс, надо предварительно в каждое ядро 
U-238 добавить один нейтрон, превратив его 
в U-239, который в результате радиоактивного 
распада превратится в Np-239, а тот, в свою 
очередь, распадётся в Pu-239, который и будет 
уже настоящим, хотя и искусственным, ядерным 
энергоресурсом.

Заметим также, что эта диаграмма не полна. 
В неё необходимо добавить ещё и Th-232, та-
кое же ядерное сырьё, как и U-238, и которого 
в земной коре существенно больше чем ура-
на. Превращается он в искусственный ядерный 
энергоресурс — U-233 аналогичным образом: 

ядро Th-232, захватив нейтрон, превращает-
ся в Th-233, тот распадается в Pa-233, а затем 
в ядерное топливо — U-233. Если учесть это 
существенное дополнение, то суммарная доля 
всех органических энергоресурсов (уголь, газ, 
нефть) съёжится до величины, менее 5%, и ос-
новную, львиную долю будут составлять ядерные 
энергоресурсы, точнее их сырьё: U-238 и Th-232, 
что подтверждает ранее высказанную мысль.

Взгляд из пошлого
Нет, ребята, всё не так,
Всё не так ребята…
   В. С. Высоцкий

Какие же ещё мысли навевает эта диаграм-
ма? Если рассматривать перспективу не на де-
сятки лет, а на сотни и тысячи, то вполне оче-
видно, что в том отдалённом будущем основным 
естественным энергоресурсом для человечества 
будет ядерное топливо, причем U-235 в этом 
топливе не будет, — его сожгут в ядерных ре-
акторах в ближайшие 100—200 лет. Именно по-
этому недальновидные люди утверждают, что 
естественных ядерных энергоресурсов (U-235) 

пренебрежимо мало по сравнению с естествен-
ными органическими. Действительно, если счи-
тается, что только запасов угля в России хватит 
на 400 лет, то невооружённым глазом видно, что 
ископаемого U-235 хватит на гораздо меньший 
срок и потому-то и говорят, что, мол, не надо 
развивать ядерную энергетику, поскольку её 
естественная топливная база мала.

Фактически, так оно и есть. Более полувека 
вся ядерная энергетика Земли «питается» есте-
ственным ядерным топливом, той самой «зе-
лёной щепочкой» на диаграмме Алексеева. Это 
проедание осуществляется сейчас реакторами 
на тепловых нейтронах, которые не в состоянии 
освоить основную, «розовую» часть пирога. Это 
понимают все.

Все поним

с жидкометаллическим топливом 
и теплоносителем

Концепция ядерно-энергетической системы на основе реактора-конвертора

Секрет состоит в том, что нужно уметь подмечать непо-
нятное и противоречивое и уметь добираться до его сути

И. В. Курчатов

А. О. Гольцев,   
д. т.н., проф., нач. лаб. НИЦ  
«Курчатовский институт», Москва 

U-238 – 86,7%

 
 

U-235 – 0,4%
Газ – 3.4% 

Уголь – 8,7% 

Нефть – 0,8% 

Рис. 1. Диаграмма Алексеева П.Н.
Источник данных: по доказанным ресурсам органического топлива: нефть – 9,9 млрд т, 
газ – 48 трлн м3, уголь – 157 млрд т [Бритиш Петролеум «Статистический обзор миро-
вой энергетики 2005»]; по доказанным ресурсам природного урана  - 615 тыс. т [Феде-
ральное Агентство РФ по недропользованию – Роснедра].

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Радиоактивные 
элементы в углях

В Энергетической стратегии России на пери-
од до 2030 г., а также в Долгосрочной програм-
ме развития угольной промышленности России 
на период до 2030 г. намечено опережающее 
развитие угольной генерации в России. Одним 
из самых уязвимых мест угольной энергетики яв-
ляются — экологические проблемы. Увеличение 
объемов использования угля в качестве энерге-
тического топлива, соответственно приведет и к 
увеличению экологических проблем. В представ-
ленной статье авторы уделяют внимание одной 
из наиболее актуальных экологических проблем 
угольной энергетики — загрязнению окружающей 
среды естественными радионуклидами (ЕРН). 

Сырьем для получения урана на начальном 
этапе развития отечественно атомной энергети-
ки, являлся именно уголь. В связи с исключитель-
ным вниманием геологов к урану, уранононосным 
углям в мире посвящены сотни исследований. 
Остальные радиоактивные элементы в углях из-
учены слабо и только на отдельных месторож-
дениях.

По данным известного российского геохими-
ка Я.Э. Юдовича и его сотрудников [1], кларко-
вое (среднее) содержание урана в углях состав-
ляет — 3,6 г/т, а тория для бурых углей – 6,3 г/т, 
каменных — 3,5 г/т. 

Угли, содержащие уран в концентрациях на 
один два порядка выше кларка, известны во мно-
гих странах мира: в России, Киргизии, Турции, 
Франции, США и других странах. 

По [2] «содержание урана в ураноносных бу-
рых углях в США в штатах Северной и Южной 
Дакоты и на востоке штата Монтаны колеблют-
ся в пределах четырех порядков (0,001-10 %). 
Среднее содержание урана в углях обеих штатов 
Дакот и восточной части Монтаны составляет 
около 80 г/т». 

В [3] приводятся данные о том, что в США в 
штате Южная Дакота при ежегодной добыче око-
ло 1,4 млн т бурого угля было попутно извлечено 
свыше 660 т U

3
O

8
 [3].

Удельная активность ЕРН в углях различных 
месторождений различается в 100÷1000 и более 
раз (например, активность 238U варьируется в 
пределах 0,6…3600 Бк/кг при среднем содержа-
нии 18…28 Бк/кг) [4].

Следует отметить, что содержание урана в 

углях в большей части угольных месторождений 
России не превышает кларкового, но имеются 
месторождения, в которых кларковое содержа-
ние урана превышено в несколько раз. Причем 
месторождения эти разрабатываются без всяко-
го радиационно-гигиенического контроля, уголь 
используется на ТЭС, в котельных и в частных 
домах. Зола и шлак, образующиеся при сжига-
нии таких углей, обогащены ЕРН. Золошлаковые 
отвалы ТЭС занимают огромные территории, об-
разуя с годами, по сути, техногенные месторож-
дения ЕРН. Выбрасываемая в атмосферу их труб 
ТЭС летучая зола, оседает на растениях и почве.

В целом по миру в углях средняя удельная 
активность в углях 238U и 232Th оценивается в 20 
Бк/кг, а 40K – 50 Бк/кг. При наличии в районах 
угольных месторождений урановых аномалий 
вариации удельной активности ЕРН составляют 
3,6÷8,4 × 104 Бк/кг.

 Примером отработки углей с повышенным 
содержанием ЕРН может служить многолетний 
опыт, применяемый при добыче углей Уртуйско-
го месторождения. Геологоразведку Уртуйского 
угольного месторождения проводило геологиче-
ское объединение, специализирующееся на по-
исках и разведке радиоактивного сырья. 

Промышленное освоение Уртуйского место-
рождения начато в 1986 г. Приаргунским произ-
водственным горно-химическим объединением 
(ОАО «ППГХО») – крупнейшим уранодобывающим 
предприятием России, что обусловило профес-
сиональный подход к вопросам радиационной 
безопасности как при разведке и добыче угля, 
так и при его использовании. Накопленный опыт 
обозначил проблемы, связанные с обеспече-
нием радиационной безопасности персонала и 
населения, а также пути их решения. За основу 
были приняты требования норм радиационной 
безопасности о непревышении дозы облучения 
населения 1 мЗв в год (на каждого человека) и 

активности золошлаковых отходов (ЗШО), кото-
рые могут использоваться в строительных целях 
в населенном пункте, не более 370 Бк/кг.

Специалисты в обоснованиях использования 
уртуйских углей учитывали условия их сжигания 
на Краснокаменской ТЭЦ, входящей в ППГХО, 
и в бытовых печах, рассеяние выбрасываемых 
с продуктами сжигания радионуклидов, законо-
мерности поступления радиоактивных веществ 
по ингаляционной и пищевой цепочкам в орга-
низмы животных и человека. На основе расчетов 
определены зависимости для определения дозы 
облучения человека и предельные нормы выбро-
сов радиоактивных веществ в зависимости от со-
держания ЕРН в углях. Результаты исследований 
получили положительные заключения Института 
биофизики, НИИ радиационной гигиены и Фе-
дерального Управления медико-биологических 
проблем при Минздраве РФ и стали основой 
организации системы контроля качества угля по 
радиационно-гигиеническому фактору [5, 6]. 

Особенностью углей Уртуйского месторожде-
ния являются весьма существенные изменения 
содержаний в них ЕРН (более чем в 100 раз), 
что обусловлено особенностями их нако пления 
и перераспределения в процессе формирования 
угольного месторожде ния. Уртуйские угли по со-
держанию урана разделены на 3 сорта:

1 сорт (потребительские угли) с содержани-
ем урана менее 0,001 % (с удельной активностью 
до 123 Бк/кг);

2 сорт (энергетические угли) — содержани-
ем урана 0,001–0,01 % (с удельной активностью 
123-1230 Бк/кг);

3 сорт (комплексные угли) с содержанием 
урана более 0,01 % (с удельной активностью бо-
лее 1230 Бк/кг) [2, 3].

Угли 1-го сорта можно использовать в бы-
товых целях. Радиоактивность золы и шлака, 
образующиеся при сжигании угля 1-го сорта 
не превышает допустимых значений активности 
строительных материалов, разрешенных норма-
ми радиационной безопасности для населенных 
пунктов. Такой уголь сертифицирован региональ-
ным центром Санэпиднадзора. Активность такого 
угля составляет в среднем 77,5 Бк/кг. При сжи-
гании такого угля образуются ЗШО активностью 
327 Бк/кг, которые по классификации относятся 
к строительному материалу 1-го класса, разре-
шены для применения в зонах перспективной 
застройки в населенных пунктах [6].

Угли 2-го сорта можно использовать на ТЭС. 

Уровень радиоактивности золы и шлака, образу-
ющиеся при сжигании этих углей соответству-
ет активности строительных материалов 2-го и 
3-его класса, применение которого ограничено 
санитарными нормами. На предприятии их хра-
нение осуществляется в золошлакохранилище, а 
применение разрешено только по решению са-
нитарно-эпидемиологического надзора и только в 
качестве материала для закладки выработанного 
пространства при добыче урановых руд подзем-
ным способом.

При сжигании комплексных углей 3-го сорта, 
образующиеся зола и шлак имеют активность, 
при которой использование их недопустимо в 
строительных целях [6].

До 1995 г. в специальных отвалах с при-
крытием их поверхности инертным материалом 
из вскрышных пород было заскладировано 750 
тыс. т углей 3-его сорта. При сжигании этого угля 
могло бы образоваться более 100 тыс. т золы 
и шлака. Такой материал классифицируют как 
низко радиоактивные отходы, требующие специ-
альных условий хранения (захоронения). 

На Уртуйском угольном разрезе создан пункт 
управления качеством угля по типу автомобиль-
ной радиометрической контрольной станции для 
сортировки урановых руд. Через опытный пункт 
пропускают все без исключения углевозы, что 
позволяет сортировать уголь по радиационно-ги-
гиеническому фактору. Кроме радиометрической 
контрольной станции, в систему геофизического 
контроля качества угля вошли гамма-опробова-
ние забоев экскаваторов и штабелей угля, а так-
же гамма-каротаж эксплуатационно-разведочных 
скважин. Все применяемые на разрезе методы 
контроля радиационно-гигиенического качества 
угля, позволяют полностью исключить превыше-
ние содержаний ЕРН в отгружаемом потребите-
лям угле. Через опытный пункт стали пропускать 
все без исключения углевозы и сортировать 
уголь по радиационно-гигиеническому фактору — 
допустимой дозе облучения населения (рисунок).

При радиометрической сортировке выделены 
комплексные угли, которые невозможно расших-
товать до допустимых пределов и направить на 
ТЭЦ для сжигания. Научно-исследовательской 
лабораторией ППГХО изучены возможности по-
лучения из таких углей и продуктов их сжигания 
урановой продукции. По результатам опытных ра-
бот установлено очень низкое извлечение урана, 
что делает нерентабельным использование этого 
сырья [5].

и продуктов их сжигания
В. А. Овсейчук,   
д-р т. н. (Забайкальский 
государственный универси-
тет, г. Чита), MKS3115637@ 
yandex.ru
Д.А. Крылов,   
к.т.н. (национальный ис-
следовательский центр 
«Курчатовский институт»), 
krylova.vep@yandex.ru
Г.П. Сидорова,   
к.т.н. (Забайкальский госу-
дарственный университет, 
г. Чита), druja@inbox.ru

Радиоактивность углей



12 ЭКОЛОГИЯ

« А C »  №  7 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

В многолетних исследованиях, проведенных 
учеными Томского университета, изучена гео-
химия радиоактивных элементов в углях место-
рождений Сибири, Дальнего Востока, Казахстана 
и Монголии. Показано, что «содержание урана 
в углях месторождений и бассейнов Северной 
Азии изменяется от 0,6 до 32,8 г/тонну, а тория 
— от 0,8 до 32 г/т» [7]. «Средневзвешенное со-
держание урана в углях Сибирского региона с 
учетом колоссальных ресурсов Западно-Сибир-
ского угольного бассейна составляет 1,5 г/т. Эта 
цифра соответствует среднему геометрическому 
содержанию урана в бурых углях мира. Средняя 
оценка содержания тория для углей Сибири со-
ставляет – 2,4 г/т» [7].

Однако в угле, добываемом на ряде россий-
ских шахт и разрезов, зафиксировано повышен-
ное содержание урана и тория. По информации 
в [8] «во многих случаях, в силу особенностей 
накопления, содержание урана в пределах од-
ного угольного пласта, а тем более в пределах 
месторождения или бассейна может различаться 
на 1-2 порядка».

По [9] среднее содержание урана и тория 
в углях разных геолого-промышленных районов 
Кузбасса составляет для урана – 3,0 г/т, а тория 
– 4,32 г/т.

В табл. 1 по [10, 11] представлены данные 
по повышенным концентрациям урана и тория в 
товарных углях, добываемых на угольных пред-
приятиях в Кемеровской области. 

Из данных в табл. 1 видно, что содержание 
урана в углях, добываемых на Итатском разрезе, 
значительно превышает значения, харак терные 
для Кузбасса: уран – среднее — 56,9, вариации 
(6-139) г/т.

Радиационное облучение 
персонала угольных 
предприятий и населения, 
проживающего в городах 
с угледобывающими 
предприятиями

На угольных предприятиях основную опас-
ность для горняков представляют ЕРН, со-
держащиеся в воздухе шахтного пространства. 
Аэрозоли продуктов распада урана, тория (радон 
и торон, соответственно) и некоторых других 
радионуклидов попадают в воздух в результате 
диффузии из угольных пластов и вмещающих по-
род. Радон и торон высвобождаются из горных 
пород и накапливаются в слабопроветриваемых 
объемах. В таких местах эквивалентная равновес-
ная объемная активность дочерних продуктов ра-
дона в воздухе нередко превышает допустимый 
уровень в десятки и даже сотни раз. Персонал 
угольных предприятий и население, проживаю-
щее в районе их расположения, подвергается 
воздействию широкого комплекса радиационно 
опасных факторов [12].

На парламентских слушаниях «Об обеспе-
чении радиационно-экологической безопасности 
в ТЭК», проведенных 17 июня 1997 г. в комитете 
по экологии Государственной Думы были рас-
смотрены результаты радиацион ных обследова-
ний угольных шахт, вы полненных в 1993-1997 
гг. ВНИПИпромтехнологии совместно с инсти-
тутом горного дела им. А. А. Скочинского. По 
результатам этих обследований было показано, 
что в угольных шахтах радиационная опасность 
обусловлена выделением 222Rn в воздушное про-
странство, присутствием 226Ra и 228Ra в углях и 
вмещающих породах [13].

Установлено, что на 24% из 159 обследован-
ных шахт значения эффективной дозы облучения 
отдельных работников достигают, установленного 
нормами радиационной безопасности (НРБ-99), 
предела 5 мЗв/год. Средняя по отрасли доза об-
лучения подземного персонала близка к 2 мЗв/
год, что приводит к увеличению примерно на 
15% общего риска смерти, связанного с добычей 
угля. На 14 шахтах дозы облучения на отдель-
ных рабочих местах превышают 5 мЗв/год, что 
по законодательству требует введения режима 
радиационной безопасности [13]. 

По данным [14] «в Кузбассе при запыленно-
сти воздуха в шахтах не более 10 мг/м3 средний 
уровень суммарного воздействия радионуклидов 
на легкие шахтеров (УВЛ) в основном находится в 
пределах норматива и радиационная обстановка 
может быть признана благополучной. На отдель-
ных рабочих местах УВЛ может в 2-3 раза превы-
шать допустимую величину. Такое наблюдалось в 
7 из 16 обследованных шахт Кузбасса». 

В публикации [15] отмечено, что «при попа-
дании с вдыхаемым воздухом радона и торона 
в легкие эти газы, а также дочерние продукты 
их распада разносятся кровью по организму и, 
распадаясь, воздействуют ионизирующим излу-
чением на незащищенные важнейшие внутренние 
органы. В процессе облучения в наибольшей 
степени страдают легкие, хотя повреждения на-
капливаются во всем организме, причем нару-
шения наблюдаются и на генетическом уровне, 
а последствия облучения выявляются уже на 
стадии необратимых патологических изменений 
организма».

По [15] на шахтах Кузбасса не ведется 
систематический контроль над содержанием 
радионуклидов в горных породах и рудничной 
атмосфере. Между тем удельная объемная ак-
тивность 238U в угле может колебаться от 3 до 
520 Бк/кг. Лабораторные наблюдения показали, 
что естественная радиоактивность вмещающих 
пород значительно выше, чем углей. Так, гамма-
активность 40K достигала в породах 1000 Бк/кг, 
в то время как в угле она обычно не превышала 
100 Бк/кг. Содержание остальных естественных 
радионуклидов в угле в 2-5 раз меньше, чем во 
вмещающих породах. Активность 226Ra в породах 
составляет 20-40 Бк/кг, а 232Th от 30 до 60 Бк/кг. 
Существенное изменение концентрации радио-
активных элементов в угле и породах нередко 
наблюдалось в пределах одного месторождения, 
шахты и даже пласта. 

На большинстве российских шахт рабочая ат-
мосфера проветривается достаточно интенсивно 
(воздуохообмен менее 2500 секунд). Однако, по 
предварительным данным обследования уголь-
ных шахт России время воздухообмена в от-
дельных шахтах превышает 4000-5000 секунд. В 
результате среднее значение уровня суммарного 
воздействия на легкие может быть в 2…3 раза 
выше предельно допустимого норматива для 
шахтеров не урановых рудников [16]. 

По данным, на которые ссылаются авторы в 
[10], «в действующих выработках в шахтах Куз-
басса объемная активность радона обычно не 
превышает предельно допустимых концентраций 
(ПДК) – 200,0 Бк/м3, в то время как в изоли-
рованных выработках может доходить до 4000,0 
— 6000,0 Бк/м3».

Угольные предприятия являются источниками 
радиационного загрязнения не только персона-
ла угольных шахт, но и облучения населения в 
шахтерских городах и поселках. Это происходит 
в результате извлечения из недр земли вместе с 
углём громадного количества ЕРН. Установлено, 
что на поверхности земли, над отработанными 
угольными пластами, зачастую происходит уве-
личение потоков радона, значительно превыша-
ющее допустимые санитарные нормы. Учитывая, 
что над отрабатываемыми шахтными полями угля 
нередко располагаются жилые дома и админи-
стративные здания, необходим контроль за вы-
делением радона.

По [14] при проведенном исследовании было 
показано, что «на территории города Междуре-
ченска средний гамма-фон был выше, чем в 
целом по Кемеровской области. Это связано с 
природным радиационным фоном (многочислен-
ные отсыпки шлаком территории города, работы 
большого числа предприятий угольной промыш-
ленности и котельных с выбросами в атмосфе-
ру)».

 В [14] было показано, что при проведении 
радиометрического обследования ряда отвалов 
угледобычи и каръеров стройматериалов в Кеме-
ровской области в течение 1997-1998 гг. были 
«зафиксированы максимальные содержания ура-
на и тория в местных породах, в том числе с 
Итатского угольного разреза и торийсодержащих 
гранитов, которые составили соответственно 50 
г/т и 200 г/т. Удельная активность этих пород 

достигает 2000 Бк/кг. Тем не менее, отходы с 
Итатского разреза используются в Кемеровской 
области для дорожного строительства, приводя 
к необоснованным дополнительным дозовым на-
грузкам на население». 

«На полях действующих шахт и разрезов или 
вне границ их размещения радиоактивные газы 
могут быть найдены в приповерхностных быто-
вых или технологических выработках, подвалах 
домов, в слабопроветриваемых помещениях, в 
том числе в жилых помещениях» [10].

По данным исследований, проведенных в 
1991 г. сотрудниками ВНИИХТ, ВНИПИПТ, ВНИ-

ГРИуголь на территории поселка Итатский выяв-
лены радиоактивные аномалии с интенсивностью 
20-60 мкР/ч — 48 точек и свыше 40 мкР/ч – 63 
точки. Повышенные содержания радона и торо-
на были выявлены в жилых помещениях детских 
учреждений и других объектах застройки. В по-
мещении детсада обнаружены аномалии радона 
– 226,3-243,4 Бк/м3, торона – 10,5-11,8 Бк/м3. 
В жилом доме, соответствующие цифры, со-
ставили 225,2 и 7,7 Бк/м3. Приведенные данные 
и естественная природа (урановая) источника 
радиогенных газов позволяет полагать, что есте-
ственные радионуклидные источники связаны с 
положением и геохимией угольных пластов, на-
ходящихся в районе поселка Итатский [10].

Радиационные выбросы 
от угольных ТЭС и их 
опасность для людей 
и окружающей среды 

Радиоактивность выбросов и сбросов ТЭС 
определяется радиоактивностью исходного угля и 
особенностями его сжигания. При сжигании угля 
на ТЭС за счет выгорания углерода и удаления 
летучих соединений происходит концентрирова-
ние радионуклидов в продуктах сгорания угля. 
Количество радионуклидов, выходящих в атмос-
феру, зависит от концентрации их в угле, метода 
сжигания угля на ТЭС, а также от эффективности 
улавливания летучей золы. 

По данным американских специалистов [17] 
мировой суммарный выброс урана и тория в ре-
зультате сжигания угля составляет около 37 300 т 
ежегодно, причем около 7300 т поступает из США.

В бурых углях в Кемеровской области в пла-
сте «Итатский» выявлено повышенное содержа-
ние урана – 139 г/т, а в золошлаковом матери-
але, образующемся при сжигании такого угля, 
содержание урана составляет 902,6 г/т [18]. 

По [19], загрязненность золошлаковых отхо-
дов ЕРН на отдельных российских ТЭС (исследо-
вались около 50 ТЭС, на которых использовались 
20 видов углей) при сжигании некоторых углей, 
например, подмосковных и азейских, повышена 
и достигает 520 Бк/кг при нормативе их бес-
контрольного использования в строительстве 
370 Бк/кг.

По оценке специалистов, «если средняя ра-
диоактивность 226Ra в сжигаемом угле превышает 
100 Бк/кг, а 228Th 150 Бк/кг, то образующуюся 
золу следует подвергать радиометрическому кон-
тролю, и в случае превышения установленного 
санитарными правилами предела по суммарной 
альфа-активности, равного 7 кБк/кг, считать 
радиоактивными отходами и направлять на за-
хоронение» [20]. 

Изучение накопления радионуклидов в зо-
лошлаковых отходах ТЭС в процессе сжигания 
углей Дальнего Востока (Нерюнгринского, Чегдо-
мынского, Харанорского, Райчихинского, Ургаль-
ского, Лучегорского) показало, что концентрация 
естественных радионуклидов 40K и 226Ra в золе 
увеличивается от 2 до 8 раз по сравнению с ис-
ходным дальневосточным углем, а 232Th–от 3 до 
8 раз. В шлаковых отходах удельная активность 
40K возрастает от 2 до 7 раз, 232Th–от 3 до 9 раз, 
а 226Ra–от 3 до 8 раз» [21].

Следует отметить, что согласно Статье 2.1 
Директивы IPPC Европейского Союза – «Ин-
тегрированное предотвращение и контроль за 
загрязнением», естественные радиоактивные ве-
щества не являются предметом Директивы и вы-
бросы радиоактивных веществ, присутствующих 
в большинстве типов органического топлива, не 
рассматриваются как ключевая экологическая 
проблема. Считается, что после сгорания камен-
ного угля, бурого угля или торфа большинство 
радиоактивных веществ остается в золе, и даже 
приводится количественная оценка — в золе 
остается более 90 % радиоактивности угля [22].

Ряд исследователей, напротив, считают, что 
основным источником радиоактивного загряз-
нения окружающей среды при сжигании бурых 
углей с повышенным содержаниями радиоак-
тивных элементов, является тонкодисперсная 
составляющая золы – летучая зола, практически 
не улавливаемая электрофильтрами ТЭС.

По результатам радиоэкологического обсле-
дования, проведенного сотрудниками Ростовско-
го университете, на Несветайской и Новочеркас-
ской ГРЭС [4], работающих на донецких углях, 
были оценены плотности радиационного загряз-
нения в окрестностях электростанций от выбро-
сов ГРЭС, которые сформировались за период их 
эксплуатации. Для зоны максимального загрязне-
ния при радиусе 0,4-1,0 км вокруг Несветайской 
ГРЭС оценки дали следующие значения: для 238U 
более 888 ∙ 107 Бк/км2, для 232Th более 18,5∙ 107 
Бк/км2, для 226Ra более 33,3 ∙ 107 Бк/км2 и для 
210Pb примерно 107,3 ∙ 107 Бк/км2.

По результатам выполненных исследований в 
[4], сделаны следующие выводы:

• распределение ЕРН (238U, и 226Ra и 232Th) по 
земной поверхности в зависимости от рас-
стояния от труб ТЭС имеет характерный 
для зольных выбросов вид;

• средняя загрязненность земной поверхно-
сти ЕРН (кроме 222Rn и 210Pb) существенно 
выше в ближней зоне (0,3…3,0 км), чем в 
дальней: для Несветайской ГРЭС (в сред-
нем в 1,29 раза), а для Новочеркасской 
ГРЭС (в среднем в 1,35 раза). 

В целом, результаты проведенных полевых и 
лабораторных исследований для этих ГРЭС по-
казали, что их выбросы оказывают существенное 
влияние на формирование радиационной обста-
новки в районах их расположения.

Известно, что удельная радиоактивность ле-
тучей золы возрастает с уменьшением размеров 
частиц золы. Поэтому выбрасываемая летучая 
зола (имеющая меньшие размеры частиц, по 
сравнению с более крупными частицами, улов-
ленным природоохранным оборудованием на 
ТЭС) имеет большую радиоактивность, чем зола, 
уловленная фильтрами электростанций [23]. 

По результатам проведенных исследований 
на Краснокаменской ТЭЦ в период ее эксплуата-
ции с 2005 г. по 2010 г. (за 6 лет) было сожжено 
9,02 млн т уртуйского угля со средним содержа-
ние урана в угле — 0,0013 % (с удельной актив-
ность естественных радионуклидов < 123 Бк/кг). 
Выброс летучей золы ТЭЦ за этот период соста-
вил 33,67 тыс. т со средним содержанием урана 
0,005%, то есть с летучей золой в атмосферу 
было выброшено 1,683 т урана. А на золошлако-
отвале ТЭЦ было заскладировано 789,16 тыс. т 
золы и шлака с содержанием урана 0,004% , что 
соответствует 31,57 т урана.

В табл. 2 представлены данные из много-
численных источников по диапазонам удельной 
радиоактивности разнообразных углей, сжига-
емых на ТЭС и по удельной радиоактивности 
радионуклидов в шлаках и летучей золе ТЭС [24].

Исследования окружающей среды вокруг 
угольных ТЭС показывают, что для всех радио-
нуклидов, приведенных в табл. 2, концентрации 
радионуклидов в шлаке и золе, оказывается поч-
ти в 10 раз выше, чем в угле.

В табл. 3 представлены данные по диапазо-
нам удельной радиоактивности углей на угольных 
месторождениях Забайкалья (Уртуйском, Хара-
норском, Татауровском, Кутинском, Окино-Клю-
чевском), сжигаемых на ТЭС и в котельных и по 
удельной радиоактивности радионуклидов в шла-
ках и летучей золе ТЭС и котельных. Уртуйский и 
Харанорский уголь используются на ТЭС, а угли 
Кутинского, Татауровского и Окино-Ключевского 
месторождений используются в небольших ко-
тельных. Видно, что концентрация урана в шлаке 
и золе, увеличивается от 2 до 9 раз по сравнению 
с содержание урана в угле.

Шахта, разрез Уран, г/т Торий, г/т

Бутовская [10] 5,9 7,9

Им. Волкова [10] 9,6

Бирюлинская [10] 9,0

Березовская [10] 7,2

Ягуновская [10] 9,8

Им. Шевякова [10] 7,8 9,0

Разрез Итатский *) [11] 56,9 (6,0-139) 2,4 (0,2-9,9)

Таблица 1 – Товарная продукция предприятий угледобычи в Кемеровской области с повы-
шенным содержанием в углях урана и тория, г/т (    *) Первое число – среднее значение, в 
скобках – минимальное и максимальные значения.)
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В публикации [2] на примере сжигания углей 
Германии (табл. 4) показано, что эмиссия урана 
зави сит от марки угля: в каменных углях обо-
гащение тончайшей фракции золового уноса 
существенно выше (2 против 0,8), чем в бурых 
углях, независимо от способа сжи гания первых. 
Эти данные косвенно указывают на то, что формы 
нахожде ния урана в каменных и бурых углях ФРГ 
существенно различаются.

В исследовании [25] изучено поступления 
радионуклидов в окружающую среду при рабо-
те ТЭЦ-1 г. Северодвинска, работающей на угле 
Печорского угольного бассейна Интинского ме-
сторождения. Установлено, что при сжигании ин-
тинского угля на ТЭЦ-1 в продуктах его сжигания 
(зола и шлак) коэффициенты обогащения золы 
составили: 40K – 2,8; 226Ra – 2,6; 232Th – 2,1; для 
шлака соответственно 2,6; 2,9; 2,6.

Установлено, что даже при сжигании на ТЭС 
углей с небольшим содержанием урана и тория, 
при использовании полученных золошлаков для 
отсыпки дорог и в качестве искусственных грун-
тов, радиоактивный фон возрастает в два-три 
раза относительно местного фона [26]. 

 При работе ТЭС, содержащиеся в угле ради-
онуклиды с продуктами их сжигания (золошлако-
выми отходами и газоаэрозольными выбросами) 
попадают в биосферу и служат источником об-
лучения людей. Опасность для окружающей сре-
ды, особенно при повышенной радиоактивности 
золы, может представлять также и пылеунос с 
золоотвалов. 

При изучении радиационной обстановке во-
круг ТЭС главным является исследование рас-
пространения в атмосферном воздухе ЕРН, вы-
брасываемых с летучей золой из труб ТЭС и 
осаждающихся затем на земную поверхность. 
Большая часть выпавшей на земную поверхность 
золы оседает на надземной части растений и в 
конечном итоге попадает в почву. Кроме того, 
значительный вклад в радиоактивное загрязнение 
окружающей среды может дать эффект удержа-
ния золы и аэрозолей кронами деревьев в лесных 
массивах (до 5 раз) [4].

В исследовании [27] изучалось поведение 
естественных радионуклидов в процессе сжига-
ния бурых углей Канско-Ачинского бассейна на 
Назаровской ТЭС, расположенной на юге Красно-
ярского края, на берегу реки Чулым. Установле-
но, что в золе, собранной с электрофильтров ды-
мового тракта Назаровской ТЭС, «концентрация 
урана оказалась повышена в 2 раза, а тория – в 
4 раза по сравнению с исходным углем. Основ-
ная часть урана в углях связана с органическим 
веществом и при его сгорании, высвобождается, 
конденсируясь на тонкодисперсных аэрозолях, в 
значительной степени не улавливаемых электро-

фильтрами. Основная часть тория, напротив, на-
ходится в углях в минеральной их части и есте-
ственно остается в составе золы. 

Показано, что за время 20-летней работы 
Назаровской ТЭС произошло заметное загряз-
нение почв радионуклидами. Поверхностные 
сульфатные либо карбонатные воды выщелачи-
вают уран и торий, как из зольных частиц, так 
и из почв и с поверхностным стоком переносят 
их в реку Чулым». 

По данным [23] «для отдельных людей кри-
тической группы (то есть получающих наивысшую 
дозу), проживающих вблизи ТЭС на угле электри-
ческой мощностью 1 ГВт, ежегодная эффектив-
ная доза может составить 1 мЗв для современ-
ных ТЭС и 20 мЗв – для старых ТЭС. При этом 
коллективная доза может составить 4 чел.∙ Зв на 
1 ГВт в год (8,76 млрд кВт∙ч электроэнергии). 
Значительно более высокая коллективная эффек-
тивная доза – 23 чел.∙ Зв на 1 ГВт в год была 
обнаружена в Греции в результате сжигания лиг-
нита и 104 чел.∙ Зв на 1 ГВт в год – на польских 
ТЭС, использующих бурый уголь» [15].

В [2] приведена информация о том, к чему 
может привести бесконтрольное сжигание урано-
носных углей на примере одной из ТЭС в Югос-
лавии, «работавшей на антрацитах с повышенным 
содержанием урана (14 – 100 г/т и с ураганными 
значениями в отдельных пробах угля до 1500 г/т). 
В проведенных дозиметрических измерениях на 
этой ТЭС выяснилось, что в рабочем простран-
стве ТЭС активность достигала 2400 мкР/час, а 
вблизи золоуловителей – до 5000 мкР/час. В 
урине персонала этой ТЭС содержание 210 Pb в 5 
раз превышало контроль, а частота хромосомных 
аберраций составляла 6-10 % против 1,5-4 % в 
контроле».

Заключение 
Представленные данные показывают, что 

угольные шахты являются источниками радиаци-
онного облучения не только персонала угольных 
шахт, но и облучения населения в городах и по-
селках с угледобывающими предприятиями. Это 
происходит в результате извлечения из недр 
земли вместе с углём громадного количества 
естественных радионуклидов. Угольные ТЭС также 
являются источником радиоактивного загрязнения 
окружающей среды и облучения людей за счет 
выбросов из труб радиоактивных аэрозолей и об-
разование золы с повышенным содержанием ЕРН. 

В России содержание ЕРН в добываемом 
угле, за исключение уртуйского угля, не контро-
лируется и угли с повышенным содержанием ЕРН 
поступают к потребителю. 

Опыт разработки Уртуйского угольного ме-
сторождения и использования уртуйского угля 

показывает на возможность создания эффектив-
ной системы контроля качества угля по радиа-
ционно–гигиеническому фактору и обеспечения 
охраны окружающей среды и здоровья населе-
ния. Но это только первый шаг в решении данной 
проблемы. 

Для снижения облучения персонала и насе-
ления, проживающего в районах расположения 
угольных предприятий и угольных ТЭС, необ-
ходимо организовать тщательный контроль как 
за содержанием ЕРН в энергетических углях, 
так и за продуктами их сжигания, выбрасыва-
емых в окружающую среду. Решение проблем 
радиоактивности углей в нашей стране требует 
централизованного подхода и создания соответ-
ствующей нормативной базы. Между тем, нормы 
радиационной безопасности (НРБ–99/ 2009) в 
России ограничивают только применение шлаков 
в строительных целях. Уголь по радиационному 
признаку не нормируется.

Не все угольные месторождения России со-
держат повышенное содержание ЕРН, но опре-
делять это необходимо уже на стадиях разведки. 
Если при проведении геологоразведочных работ 
на угольных месторождениях выявляются участки 
с повышенным содержанием ЕРН, то применение 
предлагаемой системы радиационного контроля 
углей на стадии отработки месторождений по-
зволит снизить до минимума их попадание в 
топливный цикл и в окружающую среду.
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Изотоп Уголь Шлак Летучая зола

Урана 238U 9-31 56-185 70-370

Радия 226Ra 7-25 20-166 85-281

Тория 232Th 9-19 59 81-174

Калия 40K 26-130 230-962 233-740

Таблица 2 - Концентрации радионуклидов в углях, шлаках и в летучей золе ТЭС, Бк/кг

Месторож
дения углей

Содержание радиоактивных элементов в углях, в золе и шлаке, г/т

238U 226Ra 232Th 40К

уголь зола шлак уголь зола шлак уголь зола шлак уголь зола шлак

Окино–
Ключевское 4,7 43 32 1,7 3,5 1,2 2,4 6,6 5,5

Татауровское 4,8 42 36 2,1 13 1,8 7,1 6,9 13

Харанорское 5,8 53 46 2,0 28 25 1,6 12 11 2,1 13 10

Уртуйское 18 62 66 3,5 43 64 2,8 13 14 13 70 80

Кутинское 27 71 56 2,5 8,8 2,2 3,8 14 10

Таблица 3 -   Содержание радиоактивных элементов в углях на угольных месторождениях 
Забайкалья, в золе и шлаке при сжигании этих углей на ТЭС и в котельных.

Уголь Способ 
сжигания

Содержание урана, г/т Соотношение U в 
зольном уносе после 

электрофильтров 
к зольном уносу на 
электрофильтрах

в угле

в зольном 
уносе на 
электро-
фильтрах

в  зольном 
уносе после 

электро-
фильтров

Каменный Сухое 
золоудаление 1,6 19 38 2,0

Каменный Жидкое 
шлакоудаление 2,2 21 42 2,0

Бурый Сухое 
золоудаление 1,1 7,4 6,2 0,8

Таблица 4 - Содержание урана в углях Германии и в продуктах их сжигания на ТЭС

Интересен сравнительный анализ 
содержания ЕРН в угле с другими 
нефтепродуктами, в т.ч. полученны-
ми из сланцев. Заодно содержание 

ЕРН в самих сланцах и расчетных выходах 
этих продуктов в водные воздушные массы 
при сланцевой добыче.

Найти информацию при добыче 
нефти и газа трудно. Газовики не 
дают. Лишь в июне 1997 г. в ГД были 
обнародованы данные. В бюллетене 

Цнииатоминформа (в 1997 г. № 7-8) опубли-
кована моя статья «Радиационная обстанов-
ка на предприятиях ТЭК». В препринте, вы-
шедшем несколько дней назад, «Сланцевый 
газ в системе энергообеспечения: сырьевая 
база, проблемы освоения, экономическая 
эффективность, перспективы» (НИЦ «КИ») я 
писал, что при добыче сланцевого газа в 
США зафиксирован высокий уровень гамма-
излучения. Д. Крылов

Жаль, что про С-14 ничего не сказа-
но. Понятно, что на сколько % мы по-
вышаем СО2 в атмосфере за счет 
сжигания угля (и других органических 

топлив) на столько же % увеличивается в ат-
мосфере и содержание С-14. Очевидно, что 
содержание СО2 в атмосфере неоднородно. 
Максимальное содержание диоксида углеро-
да с прочими дымовыми газами - в районе 
трубы. Так что, живущие вблизи ТЭЦ, вдыхают 
не только повышенное содержание тяжелых 
РН, но и более высокое содержание С-14.

Нужно сравнение концентраций ра-
дионуклидов естественного проис-
хождения с концентрациями, приня-
тыми для этих радионуклидов как 

освобождающими от регулирующего кон-
троля. Их легко найти в базовых нормативах 
РБ МАГАТЭ. И если сделать такое сравнение, 
то: 1. Средние величины концентраций, при-
водимых авторами для России, окажутся за-
ведомо ниже уровней изъятия из регулирую-
щего контроля. 2. Вывод о том, что 
«повышенные» (по сравнению с чем повы-
шенные?) содержания ЕРН в угле достигают 
потребителя, необоснован. Большие значе-
ния взяты из зарубежных работ. Для России 
данных нет. Старый трюк, когда даются вели-
чины  концентраций ЕРН в граммах на тонну, 
вместо беккерелей на кг, пора бы исключить. 
Граммы РВ легко пересчитать в беккерели. 
Углерод- 14 настолько радиационно мало-
значим, что его неупоминание допустимо.

Не на каждом месторождении угля 
есть зоны с повышенным содержа-
нием ЕРН. Галина Сидорова

Верно. Но нередко добывают уголь с 
высоким содержанием ЕРН, не ана-
лизируя, какой уголь, с каким содер-
жанием ЕРН добывают. Крылов Д. А.

Повышенные содержания - это по 
сравнению с кларковыми (средни-
ми) содержанием  РВ в углях. Клар-
ковые содержания определены в 

г/т, поэтому и сравнительный анализ прове-
ден в этих единицах. Многим не понятны та-
кие единицы как Бк или Зв. Галина Сидорова

Необходим радиационный контроль 
за ТЭС на угле путем установления 
допустимых выбросов, размеров 
санитарно-защитных зон и пр. Пара 

замечаний: 1. Упоминается активность 370 
Бк/кг, согласно НРБ-99/2009 это предел эф-
фективной удельной активности, которая ха-
рактеризует только внешнее облучение. 2. 
Для установления предела активности с ко-
торого следует контролировать золоотвалы 
и пр. можно рекомендавать суммарные бета 
и альфа активности 300 Бк/кг, так было уста-
новлено в ОСПОРБ-99, что примерно соот-
ветсвует естественному фону. Серебряков

Слабо отражен эффект от контроля 
углей на Уртуе: мало сказать, что в 
отвалах заскладировано 750 т.т 
углей 3 сорта - предотвращен вы-

брос в окружающую среду 100 т.т  радиоак-
тивного материала. За счет запрета исполь-
зования золошлаковых отходов ТЭЦ в 
строительных целях - снижено загрязнение 
окружающей среды ЕРН, а за счет продажи 
населению угля только 1 класса - исключено 
загрязнение ЕРН территории. Нужно выде-
лить из всех месторождений радиационно-
опасные и на них ввести радиационный кон-
троль и сортировку углей. Все по углю 
должно нормироваться ГОСТом. 

Нужно вводить нормативы в НРБ 
для углей, поставляемых населе-
нию, по подобию удобрений и 
стройматериалов, т.к. зола из част-

ных домов - на дорогах и в огородах  в каче-
стве удобрений. 
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На фоне череды неудач с запуском 
космических кораблей, перефразируя 
знаменитую фразу американского прези‑
дента Джона Кеннеди можно сказать, что 
современная Россия проиграла космос 
Советскому Союзу за школьной партой 
благодаря реформам в образовании.

В 
чем состояло коренное отличие совет-
ской системы образования от той же 
американской? Вопреки кажущейся 
очевидности преимущества узкой спе-

циализации, советское образование было ориен-
тировано на подготовку специалистов широкого 
профиля. В средней школе не было специализа-
ций, все обучались по единой программе.

Инертность российского менталитета по-
родила «отставание» от зарождающейся амери-
канской модели образования подготовки узких 
специалистов. В СССР сохранялось предпочте-
ние подготовке специалистов широкого профиля. 
Это было возможно при условии, что школьные 
программы будут давать широкое представление 
предмета в области естественных наук. Про-
граммы индустриализации страны, опыт первых 
пятилеток, восстановление народного хозяйства 
после Великой Отечественной войны подтверди-
ли правильность выбранного направления. Госу-
дарство добилось экономической независимости 
от иностранного капитала. И в этом заключалась 
большая заслуга системы образования.

Понимание потребности в ученых-интегра-
торах имело место и в среде западных ученых. 
В книге «От мечты к открытию» канадский уче-
ный, Лауреат Нобелевской премии Г. Селье пи-
шет: «Среди нас должен оставаться кто-то, кто 
будет обучать людей совершенствовать сред-
ства для обозрения горизонта, а не для еще 
более пристального вглядывания в бесконечно 
малое». Вряд ли стоит ожидать большого инте-
реса к предмету у школьника, курс математики 
которого ограничен четырьмя арифметическими 
действиями. Ранняя дифференциация в школь-
ном образовании опасна, а, может статься, 
и пагубна. Вспомните размышления юного героя 
по поводу выбора профессии в стихотворении 
В. Маяковского «Кем быть?». Социально широкий 
выбор тех времен ныне сузился до примитивиз-
ма героев мыльных телесериалов. В 1990-е годы 
на вопрос: кем хотят быть, школьники зачастую 
отвечали: мальчики — рэкетирами, девочки — ва-
лютными проститутками. С утратой статуса обра-
зования происходят негативные процессы в мен-
талитете молодого поколения. По сути, учителя 
отстранили от воспитательного процесса. Любое 
его действие может быть интерпретировано как 
посягательство на свободу личности. Например, 
существует приказ Минобразования, по которому 
запрещается учителям заставлять учеников сти-
рать мел с доски. О подобной ситуации в притчах 
отцов-пустынников говорится: «Если вы будете 
давать больным и братьям все, что они попросят, 
у вас будут хорошие больные и плохие братья». 
Как выглядит на фоне указов российского Мино-
бра принц Уэльский Гарри, который мыл обще-
ственные туалеты во время службы в армии? Оба 
внука английской королевы (и другие наследные 
принцы иностранных государств) закончили за-
крытые учебные заведения, в которых без скидок 
на титул практикуется военная дисциплина.

По мнению президента РФ В. Путина: «Все 
реформы образования будут обречены, если 
не будет меняться сам педагог, не будут ме-
няться условия его работы и жизни». Должны ме-
няться условия работы и жизни. И, прежде всего, 
заработная плата учителей. По данным опроса, 
проведенного в Москве, учителя считают, что их 
зарплата должна быть выше нынешней на 60,3% 
[«Россияне пашут за копейки», http://www.utro.ru/
articles/2012/08/14/1065268.shtml].

И еще важно, чтобы реформы не «ломали» 
воззрения учителя на образование через коле-
но. А свое отношение к современным реформам 
образования учителя уже высказали: в них нет 
места пресловутому ЕГЭ.

Высказывание американского президента: 
«Мы проиграли космос русским за школьной 
партой», по праву, относится и к деяниям Пе-
тра I, положившего немало сил на преодоление 
упорного сопротивления дворян, не желавших от-
давать детей в школу. Методы «прививки» любви 
к учебе у самих дворян и дворянских недорослей 
были жестокими. Уклонение от обучения детей 
каралось конфискацией имущества. Учение при-
равнивалось к службе в армии. Предпочтение 
отдавалось российскому образованию. Указом 
от 20 декабря 1715 г. повелевалось: «Кото-
рые есть в России знатных особ дети, тех всех 
от 10 лет и выше, выслать в школу в Санкт-
Петербург, а в чужие края не посылать». Без 
свидетельства об образовании дворянским де-
тям запрещалось жениться: «жениться не допу-
скать и венечных памятей не давать». Вот откуда 
в пьесе «Недоросль» Д. И. Фонвизена появилось 
выражение: «Не хочу учиться, а хочу жениться!». 
[А. П. Булкин, Социокультурная динамика образо-
вания].

Несмотря на все трудности и гонения, си-
стема образования в России стала одной из луч-
ших в мире. Распад отечественной системы об-
разования начался еще во времена Советского 
Союза. Процесс распада любой конструкции 
(в том числе, социальной) происходит по экспо-
ненте: сначала медленно, а затем стремительно 
(с 3-го места во времена СССР на 38-е в нача-
ле 2000-х гг., ныне опустились до 53-е места). 
В фильме «Дорогая Елена Сергеевна» Э. Рязанов 
устами юной «героини» фильма акцентировал 
внимание на фактически нищете учительницы: 
«Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку! Над 
вами все смеются». Порядочность и предан-
ность делу оказались задвинуты далеко на за-
дний план. Раб не пользуется авторитетом, будь 
он рабом конкретного хозяина или рабом цело-
го общества. Но у раба общества был выбор: 
оставаться в рабстве нарастающего невежества 
в системе образования или уйти в другую про-
фессию. Многие сделали выбор в пользу второго 
варианта, а благодаря оставшимся, главным об-
разом, пенсионерам, образование в стране всё 
еще существует.

Во все времена состояние образования явля-
лось главным условием благополучия государства. 
Кто и как должен учить молодое поколение — во-
прос дискуссионный. Что лучше, домашнее или 
общее образование, дискуссии по этому вопросу 
идут с переменным успехом. В мировой истории 
подобное происходило неоднократно. Гастон Бу-
ассье в «Падении язычества», со ссылкой на Пли-
ния, пишет, что учителями сыновьям должны 

быть отцы. После рождения сына Катон соста-
вил целую энциклопедию наук своего времени, 
но такие отцы встречались редко. «Обыкновенно 
отделывались от этого проще: покупали ученого 
раба, которому и поручали обучать сына всему, 
что ему необходимо знать. К несчастью раб имел 
мало авторитета в семействе. Для сына он был 
скорее прислужником, чем учителем».

С началом перестройки авторитет учите-
ля в нашей стране начал стремительно падать 
именно из-за низкой заработной платы. В на-
чале 1990-х гг. зарплата ассистента вуза со-
ставляла 1050 рублей, а уборщицы метрополи-
тена — 1500 рублей. Из учебных заведений тогда 
ушло много преподавателей, а с распадом СССР 
учебные заведения были и вовсе обескровлены. 
Огромная заслуга в сохранении российского об-
разования принадлежит преподавателям-пенсио-
нерам, не позволившим окончательно развалить-
ся созданной системе. Сейчас много говорят 
о старении преподавательских кадров. По-моему, 
вопрос о возрасте преподавателя и его способ-
ности вести занятия должен рассматриваться 
индивидуально. Пенсионный возраст — не по-
рог профессиональной деятельности для очень 
многих преподавателей. Проблема в другом: кто 
придет на место пенсионеров, когда они уйдут?

Летом 2012 г. в Сингапуре пошла 37-ая 
международная физическая олимпиада, в кото-
рой российские школьники завоевали две золо-
тые и три серебряные медали. Это, безусловно, 
отрадное событие послужило основанием для 
заявления Д. А. Медведева о том, что россий-
ское образование находится на должном уровне. 
Точнее, на должном уровне находятся «маленькие 
островки» российского образования.

В дифференциальном исчислении функ-
ций многих переменных существует понятие 
локального экстремума. Популяризуя процесс 
отыскания локального экстремума американский 
математик Ли, приводит такое рассуждение: 
«Представьте, что вам предстоит в тумане оты-
скать вершину горы. Вы это легко можете сде-
лать, вы почувствуете, что достигли вершины. 
Но когда туман рассеется, вы увидите, что рядом 
могут находиться более высокие вершины». Вот 
и мы, в стремлении к политическим дивидендам, 
на основании успехов нескольких российских 

школьников делаем заключение, что находимся 
на вершине мирового образования. Но где ока-
жемся на самом деле, когда с правительственных 
глаз спадет пелена? Если спадет.

С 28 по 31 мая 2012 г. на телеканале «Куль-
тура» в 22.55 прошли четыре передачи «Ищу 
учителя», в которой учителя-новаторы (не путать 
с инноваторами) высказали свое отношение к ре-
формам в системе российского образования, и, 
в частности, к ЕГЭ. Резюме таково: «К ЕГЭ нужно 
относиться как к насморку, который со време-
нем пройдет». Наверное, действительно пройдет, 
но сколько молодых людей за это время недополу-
чат полноценных знаний? И на сколько лет назад 
эти «нововведения» отодвинут российскую науку? 
Комментируя неудачные запуски российских ракет 
за два последние года, космонавт Г. М. Гречко 
сказал, что в области космических исследований 
Россия вернулась в 1950-е годы. И все это по-
следствия «затянувшегося насморка». А академик 
С. Капица статью, посвященную реформам об-
разования, назвал: «Россию превращают в страну 
дураков» [«Аргументы и факты», 9.09.2009 г.].

Мнение учителей Москвы («Ищу учителя»), 
которые отвечали на вопросы: «Позволяет ли 
ЕГЭ: оценить качество образования — (нет) 87%, 
позволяет оценить качество преподавания — (нет) 
91%, улучшить качество обучения — (нет) 91%, 
способствует натаскиванию вместо развития — 
(да) 90%, устраняет ли взяточниство — (нет) 80%.

Каково же отношение родителей к ЕГЭ? 
Выступая в Дубне перед ИнСоРом (Институт 
современного развития), замдиректора ИПМ 
им. Келдыша доктор физматнаук Г. Г. Малинац-
кий обратился к Е. Г. Ясину: «Господин Ясин! 
Сколько же наглости надо иметь в проведении 
ЕГЭ, когда более 40 млн родителей категори-
чески против введения этого подхода?». Став 
чем-то вроде члена почти каждой российской 
семьи, своим нерадивым поведением он смуща-
ет все остальное семейство. Все озадачены про-
блемой, как его приручить и сделать подручным 
для построения карьерного роста подрастающего 
поколения. Вопрос получения знаний при этом 
трансформируется в проблему приобретения 
диплома, поскольку экономика страны строится 
на понятиях, а не на знаниях. Понятия же, лишен-
ные научной и нравственной основ, достаточно 

«Тетрадей в клеточку»
становится меньше, а коррупции в образовании – больше

Н.Н. Григорьев,   
проф. кафедры ТСС ГМА 
им. адм. С.О. Макарова

Забыв учителя, народ забыл свое будущее
Н. Рерих

Кадр из фильма Э.Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»
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гибкие. Их всегда можно «прогнуть» под себя. 
Отточенный за годы перестройки инструмент 
и практика его правоприменения показала, что 
работает он безукоризненно, при условии ис-
пользования «волшебных слов»: модернизация, 
инновации и пр.

Реформаторы остаются глухи к мнению 
подавляющего большинства россиян, считаю-
щих, что образование в современной России 
по сравнению с советским периодом стало 
хуже. Таковых 95% из числа опрошенных [ТВ-5 
«Открытая студия»].

Из трех «вершин образовательного треу-
гольника»: государство — школа — учащиеся 
(точнее в их лице родители, получившие об-
разование в советское время), две «вершины» 
против ЕГЭ. Почему же родители, которые пла-
тят налоги, и тем самым являются заказчиками, 
не могут получить качественную услугу для сво-
их детей? Может быть, правительству всё-таки 
нужно прислушаться к «гласу народа»? «Педа-
гог есть друг позитивно творящего правитель-
ства, ибо учитель существует для постоянного 
создавания и утверждения человеческого до-
стоинства», — так писал Н. К. Рерих.

Какова численная оценка этого влияния? 
На основании опроса, проведенного ВЦИОМ 
в июне 2012 г., политикам доверяют толь-
ко 20% опрошенных, наибольшим доверием 
пользуются ученые — 66% и учителя — 66%. 
Опрошено 1600 человек в 138 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и республиках 
России [еженедельный опрос «Омнибус ВЦИ-
ОМ»]. Следует обратить внимание на тревож-
ную тенденцию снижения доверия к ученым 
и учителям. В прежние годы уровень доверия 
был гораздо выше.

Несмотря на нерадостные показатели, мы 
упорно стремимся быть похожими на Запад, где 
подобные симптомы переросли в хроническое 
заболевание. Каково мнение о западном обра-
зовании отечественных ученых, которые знают 
о нем не понаслышке? Академик В. И. Арнольд, 
посвятивший много статей вопросам школь-
ного образования, писал: «Я хотел бы только 
предостеречь от некритического заимствования 
иностранного опыта, особенно американского 
(где отменили простые дроби, ограничиваясь 
десятичными компьютерными) и французского 
(где вообще перестали учить считать, опять 
ссылаясь на калькуляторы, а чертежи изгнали 
по совету Декарта)». Академик приводит такой 
пример: при разговоре с руководством фирмы 
«Boeing» была выказана озабоченность по по-
воду снижения качества российского образо-
вания. «Если так будет продолжаться, то че-
рез 30 лет фирма прекратит существование». 
Оно и понятно, ведь большинство ведущих 
сотрудников фирмы получили образование 
в России. Компания «Intel» также обеспокоена 
снижение качества российского образования, 
да и не только она. С появлением матема-
тиков из России и других стран (Китая, Ин-
дии) в США уровень безработицы среди их 
американских коллег за 5 лет вырос в 5 раз. 
[Н. Дзись-Войнаровский «Как советские мате-
матики Америку покорили»].

Как оценивается состояние современного 
образования в США? 20 лет назад в США был 
опубликован правительственный доклад «Стра-
на под угрозой», в котором шла речь отнюдь 
не о советской угрозе. В докладе прозвучало 
признание, что страна рушится под напором 
посредственности, порождаемой школьным 
образованием. Именно в эти годы россий-
ское Министерство образования возглавил 
В. М. Филлипов (1999—2004 гг.) — «отец» ре-
форм в области отечественного образования, 
взявший за основу американскую модель. 
В 2006 г. издательством «Просвещение» была 
выпущена книга «Новое понимание реформ 
в образовании» американского специалиста 
в области образования Майкла Фуллана, в ко-
торой автор пишет, что система американско-
го образования зашла в тупик: «Если мы хотим 
понять действия и реакции отдельных людей, 
мы должны понять какой смысл вкладыва-
ют в изменения учителя, учащиеся, родители 
и чиновники». Председателем редакционного 
совета книги являлся В. М. Филлипов.

Новое веяние американского образования, 
преподносимое как выход из кризиса, — домаш-
нее образование. Каждый десятый школьник 
США сегодня получает образование на дому. 

Может быть и мы, набив оскомину «горькими 
плодами» «американского образовательного 
древа», перейдем к домашнему образованию. 
Сколько появится новых рабочих мест! Только 
кто сможет оплачивать труд надомного учите-
ля? Если учесть, что около 23 млн семей в США 
(55 млн человек, 20% населения страны) имеют 
доходы от $100 до $250 тыс. в год, они мо-
гут позволить себе нанять домашнего учителя. 
А более обеспеченные родители, тем более. 
Что делать тем, у кого недостаточно средств 
для домашнего образования? Для них в США 
созданы школы, атмосфера обучения в которых 
описана в романе Бел Кауфман «Вверх по лест-
нице, ведущей вниз» (вчитайтесь в название). 
Это школы для «латинос», от которых требуется 
читать вывески и рекламу, чтобы поддерживать 
покупательский спрос на товары широкого по-
требления (создание «идеального потребителя» 
по А. Фурсенко).

Многие ли в России могут позволить себе 
содержать штат домашних учителей? Немно-
гие. Если в стране начнется повальное увлече-
ние домашним обучением, следует ожидать по-
явления школ, подобных церковно-приходским, 
когда-то существовавшим в царской России. 
Об учителях-новаторах, энтузиастах придется 
забыть навсегда.

Обстоятельных публикаций в пользу тво-
римых реформ образования в целом и ЕГЭ 
в частности нет вообще. В чем же причина? 
Она предельна ясна. До появления преслову-
того ЕГЭ средства (кстати, не очень значитель-
ные) на проведение вступительных экзаменов 
выделял сам вуз, а на организацию и контроль 
проведения ЕГЭ выделяются из бюджета мил-
лионы рублей. А бюджетные средства, как 
известно, «клондайк» чиновничьей кормушки. 
Не зря профессия чиновника стала самой пре-
стижной в российских вузах. При овладении 
ею не нужно изнурять себя, проникая в глуби-
ны познания, а после окончания учебного за-
ведения десятилетиями выстраивать карьерную 
лестницу в научной лаборатории. Из научной 
лаборатории попасть в депутаты шансов нет, 
а из чиновников — прямая дорога. Так пере-
косы в системе образования привели к появ-
лению на российском горизонте третьего «Д» 
в дополнение к двум ранее существовавшим: 
«дуракам» и «дорогам». Три «Д» — характерные 
признаки современной России: «Мы видим 
и как хорошо образованные остаются неза-
меченными в правительственных учреждениях, 
и как высокообразованного человека, испортив-
шего глаза за книгами и поражающего своей 
ученостью, обходит проходимец, не имеющий 
иных степеней, кроме определенной степени 
нахальства» [Рон Л. Хаббард].

Из уст президента РФ В. Путина прозву-
чала правильная оценка ситуации: «Нам нужно 
менять ментальность». Но менять ментальность 
призывом: «Нужно больше пахать!» не получит-
ся. Необходимо работать творчески, а не «па-
хать». Когда человек не работает, а «пашет», 
накапливается усталость, перерастающая 
в профессиональное психологическое выгора-
ние, которое является одной из причин разру-
шения личности. Она же одна из причин роста 
аварийности во всех сферах деятельности че-
ловека; образование не является исключением.

Когда же до сознания россиян дойдут слова 
мирового просветителя, нашего соотечествен-
ника Н. К. Рериха: «Срам стране, где учителя 
пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто 
знает, что детей их учит бедствующий человек. 
Не только срам народу, который не заботится 
об учителях будущего поколения, но знак не-
вежества. Можно ли поручать детей человеку 
удрученному? Можно ли забывать, какое излу-
чение дает горе? Можно ли не знать, что дух 
подавленный не вызовет восторга? Можно ли 
считать учительство ничтожным занятием? 
Можно ли ждать от детей просветления духа, 
если школа будет местом принижения и оби-
ды? Можно ли ощущать построение при скре-
жете зубовном? Можно ли ждать огней сердца, 
когда молчит дух? Так говорю, так повторяю, 
что народ, забыв учителя, забыл свое буду-
щее. Не упустим часа, чтобы устремить мысль 
к радости будущего. Но позаботимся, чтобы 
учитель был самым ценным лицом среди уста-
новлений страны. Приходит время, когда дух 
должен быть образован и обрадован истинным 
познанием. Огонь у порога …» 

Санкт‑Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбГПУ) 
сотрудничает со многими вузами КНР, 
но особое внимание заслуживает сотруд‑
ничество СПбГПУ с лидером китайских 
вузов — университетом Цинхуа (Пекин).

М
ногие ученые нашего университета 
на примере этого вуза наблюдали 
стремительное развитие системы 
высшего образования в Китае, до-

стигшей грандиозных успехов. Она вызывает 
не только большой интерес, но и восхищение 
во всем мире. Представленный материал появил-
ся в результате частых обсуждений темы статьи 
с коллегами из этого университета.

Довузовское 
образование

Кратко остановимся на довузовском образо-
вании (ДО). Эти сведения помогут понять систе-
му отбора абитуриентов в вузы КНР. ДО включа-
ет в себя дошкольное образование (детский сад), 
начальную школу (6—12 лет), неполную среднюю 
школу (профессиональная начальная школа, 
12—15 лет), полную среднюю школу (профес-
сиональная средняя школа, 15—18 лет). Девя-
тилетнее обязательное образование базируется 
на начальной школе (6 лет обучения) и неполной 
средней школе (3 года обучения). Получение 
дальнейшего образования в полной средней шко-
ле уже не является обязательным для граждан 
КНР. Закон КНР устанавливает, что государство 
осуществляет обязательное девятилетнее обра-
зование. «Каждый ребенок без различия пола, 
национальности, расы по достижении шести-
летнего возраста поступает в школу и получает 
обязательное образование». Сравним: в 1949 г. 
около 80% китайцев были безграмотными, сей-
час более 95% населения КНР имеет 9-летнее 
образование.

Однако обязательное 9-летнее образование 
не дает право поступать в высшие учебные заве-
дения. Это право получают школьники, проучив-
шиеся еще 3 года, то есть закончившие полную 
среднюю школу.

Высшее образование
Вузы КНР разделены на ряд иерархических 

категорий по степени престижности. В зависи-
мости от количества баллов, полученных на вы-
пускном школьном экзамене (который проводится 
одновременно по всей стране), будущий абиту-
риент может претендовать на допуск к вступи-
тельным экзаменам лишь в вуз соответствующей 
категории (или более низкой). Более 2000 обра-
зовательных учреждений дают различные виды 
высшего образования; выделено 100 флагман-
ских университетов, в которые поступить очень 
сложно. Среди них имеется более 10 самых 
престижных университетов, конкурсы в которые 
могут достигать 200—300 человек на место (Пе-
кинский университет, университет Цинхуа, уни-
верситет Фудань, Хуачжунский университет науки 
и технологий, Нанкинский университет и др.).

Для среднего китайца вероятность добраться 
до высших ступеней образования невелика. Лишь 
самые способные школьники могут поступить 
в престижные вузы. В дальнейшем талантливые 
молодые люди имеют различные льготы, будучи 
студентами (получая государственные стипендии, 
субсидии предприятий, различных организаций 

Высшее 
образование 
в КНР

В. В. Кораблев,   
проф., д. ф.-м. н., советник 
при ректорате СПбГПУ 
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и т. д.). Престиж высшего образования в Китае 
очень высокий. Считается, что завидный жених 
должен иметь высшее образование или службу 
в армии КНР за плечами.

В китайских университетах с 1981 г. принята 
международная трехуровневая система степе-
ней: бакалавр-магистр-доктор. Срок обучения 
на уровне бакалавриата 4—5 лет, магистратуры 
2—3 года, докторантуры 3—4 года.

Наряду с очной формой обучения в вузах су-
ществует заочная, вечерняя и экстерная форма 
обучения. КНР имеет большой опыт в области 
использования различных информационных тех-
нологий в сфере образования. Еще в 1979 г. был 
открыт университет Центрального радио и теле-
видения Китая, в 1986 г. начало работать китай-
ское телевидение образования со спутниковым 
вещанием. К середине 1990-х гг. сформирова-
лась одна из крупнейших в мире систем дистан-
ционного образования, главным звеном которой 
являются радио и телевидение. В 1994 г. в КНР 
началось формирование сети образования и на-
учных исследований (СERNET), охватившей сот-
ни вузов КНР и через INTERNET связавшей их 
со всем миром. INTERNET сыграл свою ключевую 
роль в развитии современного дистанционного 
образования, а в соединении с радио, телеоб-
разованием и связью через спутники сформи-
ровало мощную телекоммуникационную систему 
образования, покрывающую весь Китай. Все ве-
дущие вузы КНР имеют прекрасные электронные 
библиотеки с выходом в мировое библиотечно-
информационное пространство, делая его до-
ступным студентам.

Государственные 
законы 
об образовании

Государственные законы в КНР, касающие-
ся образования, принимаются высшим органом 
власти — Всекитайским собранием народных 
представителей и его Постоянным комитетом. 
В сфере образования в соответствии с Конститу-
цией разработаны «Закон КНР об образовании», 
«Закон КНР о высшем образовании», «Закон КНР 
о преподавателях», «Положение КНР об ученых 
степенях». Эти и другие законы в этой области 
составляют юридические рамки системы образо-
вания в Китае.

Отметим, что китайские вузы в отличие от за-
падных, имеют специализацию: педагогические, 
технические, сельскохозяйственные, лингвистиче-
ские университеты. Ведущие технические универ-
ситеты имеют современное экспериментальное 
оборудование, прекрасно оснащенные исследо-
вательские лаборатории и центры. Все это дает 
возможность наряду с образовательным про-
цессом вести серьезные научные исследования. 
В отличие от университетов Японии, Малайзии 
и Южной Кореи в КНР в программах вузовского 
образования предлагают естественно-технические 
и прикладные дисциплины (60% студенческих 
мест). Гуманитарии — относительно малая часть 
студенчества по сравнению с таковой в США, ев-

ропейских и соседних азиатских странах. Содер-
жание программ обучения в Китае находится под 
строгим государственным контролем.

Рейтинг вузов КНР
Каков рейтинг вузов КНР по оценкам миро-

вой прессы?
23 университета КНР входит в список 500 луч-

ших университетов мира (из России — лишь 
2). Четыре университета КНР входят в список 
100 лучших университетов мира (из РФ — ноль).

Один из самых амбициозных проектов Китая 
в сфере образования — «Проект 211». Согласно 
этому проекту в 2021 г. сто вузов КНР должны 
занять лидирующие позиции в мире. Судя по раз-
витию экономики КНР, это может стать реально-
стью. Веяние последних десятилетий: китайские 
специалисты и ученые, получившие образование 
в США и Европе и добившиеся там профессио-
нальных успехов, возвращаются работать в вузы 
КНР. Правительство в рамках проводимой полити-
ки обеспечивает им достойную заработную плату 
и условия жизни. Широко практикуется привле-
чение иностранных специалистов и профессоров 
в университеты КНР. В 1997—1998 гг. в КНР была 
в очередной раз существенно повышена заработ-
ная плата преподавателей и научных сотрудников. 
Базовые оклады профессоров ведущих универси-
тетов страны составляют более 500 долл. в месяц 
(против 300 в других университетах). Кроме того, 
профессора имеют возможность зарабатывать су-
щественные дополнительные деньги по контрак-
там с промышленными предприятиями. Педагоги 
и научные сотрудники имеют льготы при приобре-
тении жилья. В ряде провинций лицам с научны-
ми степенями предоставляются послабления при 
рождении второго ребенка.

Обучение иностранных 
студентов

Сравнительно недавно китайские вузы от-
крыли свои двери для иностранцев (около 50 лет 
назад). Курс правительства КНР на увеличение 
числа иностранных граждан, обучающихся в ву-
зах Китая, осуществляемый в рамках политики 
открытости и научно-технической модернизации 

страны, дал существенные результаты. За по-
следние 10 лет число иностранцев, обучающихся 
в КНР по различным программам, выросло бо-
лее чем в 6 раз, а за период с 1980 г. — поч-
ти в 200 раз. Это самый высокий показатель 
прироста численности иностранных студентов 
в мире! Сегодня более 600 университетов Китая 
принимают иностранных абитуриентов. Ежегодно 
в них обучается почти 300 тысяч иностранцев. 
Правительство выделяет более 13 тысяч грантов 
для иностранцев.

Согласно разработанной программе рефор-
мирования и развития национального образо-
вания на 2010—2020 гг. к 2020 г. число ино-
странцев, обучающихся в вузах КНР, достигнет 
500 тысяч человек. Практически все иностранные 
студенты занимаются по очной форме. В 2008 г. 
в Китае была введена единая электронная база 
данных для учета иностранных студентов и их 
перемещения. Постоянно совершенствуются ор-
ганизационные формы работы с ними.

Более 50 вузов Китая имеют численность 
иностранных студентов-очников, превышающую 
тысячу человек (в РФ в 2008/09 г. таких вузов 
было 17).

В последние годы были сняты ведомственные 
ограничения на прием студентов из-за рубежа. 
Теперь вузы Китая самостоятельно набирают 
иностранных абитуриентов, не спрашивая раз-
решения у правительства.

Постоянно растет число стран, студенты ко-
торых обучаются в КНР. Растет и численность 
иностранцев в вузах Китая. Наибольший коли-
чественный рост учащихся наблюдается из США 
(главным образом за счет стажеров, изучающих 
китайский язык), Республики Кореи, Казахстана 
и России (около 10 тыс. студентов в 2012 г.).

Негосударственное 
высшее образование

Страна имеет глубокую историю частного 
образования. Первые заведения такого типа воз-
никли 1300 лет назад (шуюаны-академии). Со-
временные частные вузы появились в 1990-х гг. 
В 1949 г. было свыше 90 частных вузов, которые 
впоследствии были закрыты или объединены 
с государственными. Частное (мимбан) высшее 
образование вновь возникло в 1982 г. В 2002 г. 
существовало около тысячи частных вузов, в ко-

торых обучалось около полутора миллионов сту-
дентов. Учредители частных вузов — социальные 
организации, предприятия, зарубежные органи-
зации, бывшие преподаватели и отставные чи-
новники. Частный вуз обладает автономией как 
юридическое лицо. Правительство утверждает 
его создание, аккредитует программы и оценива-
ет их качество, то есть старается контролировать 
качество обучения.

Студентов, обучающихся в частных вузах, 
можно разделить на две группы: а) получившие 
на вступительных экзаменах в государственный 
колледж количество баллов ниже проходного; б) 
работающие студенты (они старше и отличаются 
степенью подготовленности). Государственные 
программы финансовой помощи не распростра-
няются на студентов частных вузов. Лишь немно-
гие частные вузы имеют право выдавать диплом 
государственного образца.

Университет Цинхуа
Университет Цинхуа сотрудничает с 207 пре-

стижными университетами из 39 стран. Ежегодно 
свыше 800 профессоров и научных сотрудников 
приглашаются в университет для чтения лекций 
и исследовательской работы. В университете еже-
годно проводится 70—80 международных конферен-
ций с числом участников более 8—9 тыс. человек. 
В 2011 г. более 30% студентов имели опыт обуче-
ния за рубежом. Для аспирантов эта цифра дости-
гает 43%. В том же году университет отмечал свое 
100-летие. Вот несколько наиболее значимых собы-
тий университета Цинхуа, состоявшихся в 2010 г.:

1. 21 научная работа Цинхуа в 2009 г. отме-
чена Государственной премией в области науки 
и технологий. По этому показателю вуз занял 
первое место среди китайских университетов. 
Церемония награждения прошла в январе 2010 г. 
в Большом зале Народного собрания.

2. Девятнадцать преподавателей универси-
тета в 2009 г. были номинированы на премии 
Министерства просвещения Cheung Kong. Всего 
в этом списке лауреатов сейчас 101 выдающийся 
профессор и 51 лектор университета — это са-
мый высокий показатель в Китае.

3. Американский журнал “Форбс” издал спи-
сок самых красивых университетов и студен-
ческих городков мира по мнению знаменитых 
архитекторов и проектировщиков. В их число во-
шел Цинхуа, единственный из вузов азиатского 
региона.

4. На вступительных экзаменах 2010 г. аби-
туриенты Цинхуа показали лучшие результаты 
в стране, что позволило привлечь в студенческие 
ряды молодежь с высоким уровнем знаний.

5. Исследовательская группа во главе с про-
фессором Нинг Ян из Медицинской школы уни-
верситета (Центр структурной биологии) внес-
ла вклад мирового масштаба в исследования 
по мембранной белковой структурной биологии. 
Ученые представили кристаллическую структуру 
и функциональный механизм главного мембран-
ного транспортера в природе.

6. Успешно завершился цикл работ, посвя-
щенный разработке пионерских технологий для 
второго беспилотного лунного модуля Китая 
(Cang’e-2). Профессор Лу Джанхуа, вице-пред-
седатель Школы космоса Цинхуа, получил пре-
мию за этот выдающийся вклад.

7. Первая глубинная подземная лаборатория 
в КНР была открыта и запущена в работу на ги-
дроэлектроэнергетической станции в провинции 
Сычуань 12 декабря 2010 г. Эта лаборатория, 
построенная университетом и Строительной ги-
дроэлектроэнергетиской компанией Ertan, рас-
положена на глубине 2400 метров ниже уровня 
моря и является самой глубокой в мире.

8. Пятый международный конгресс китайских 
математиков, организованный Цинхуа, Китайской 
Академией наук и Morningside Group, прошел 
в Большом зале Народного собрания в декабре 
2010 г. В нем приняло участие более тысячи ма-
тематиков со всего мира. Лучшие работы были 
отмечены медалью Morningside — одной из са-
мых престижных наград в области математики.

В системе высшего образования КНР, безус-
ловно, есть свои проблемы и трудности. Прежде 
всего, это малое число абитуриентов из сельской 
местности, недостаточное финансирование рядо-
вых вузов, большой отрыв между ними и элит-
ными и др. Но со временем Китай справиться 
и с этими проблемами.

Здание университета Цинхуа

Справка 
Инженер на Тяньваньской АЭС полу-
чает 1000$ (без учета переработок), 
ведущий инженер - около 2000$. 
Переработки оплачиваются 1:1, а 
не 2:1, как в России. Отпуск в зави-
симости от стажа на предприятии: 
5 дней (стаж до 5 лет), 10 дней (до 
10 лет), 15 дней (более 10 лет). Есть 
праздники на Новый Год (7-10 дней). 
Стоимость новой квартиры: 500-700 
$ за кв. метр. Предприятие дает 
полную мед. страховку (в Китае нет 
бесплатной медицины), беспроцент-
ный кредит на жилье. Еда, одежда, 
транспорт – дешевле, чем в России. 
Инженеры покупают 2-е, а то и 3-и 
квартиры (2-я - родителям, 3-я - как 
инвестиция). Китайский режим ра-
боты выдержать трудно. Уровень 
жизни в стране растет, Ляньюньгань 
не узнать. Росатому в Китай удаст-
ся продать (в комплекте с нефтега-
зом) один-два проекта АЭС - и все. 
Они уже вовсю делают АЭС по сво-
им проектам, или доработанному 
АР1000 Вестингауза.  

Комментатор сайта proatom.ru 
Geronimo.
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Притяженье Земли
Р.А.Голосов,   
вице-адмирал, профессор, 
член-корреспондент РАЕН. 
Герой Советского Союза

В сентябре или октябре 1958 г. меня 
вызвал мой командир — командир 
182 бригады подводных лодок ТОФ Борис 
Адольфович Вешторт — и под большим 
секретом поставил задачу начать под‑
готовку к небывалому походу в Тихом 
океане до параллели 60 градусов южной 
широты продолжительностью четыре 
месяца без захода куда бы то ни было. 
Протяженность маршрута около 20 тыс. 
миль. Основная цель похода — обе‑
спечение гравиметрических измерений 
по маршруту.

С 
началом космической эры — запуском 
Советским Союзом первого в мире ис-
кусственного спутника Земли 4 октября 
1957 г. — возникла острая необходи-

мость точного знания величины ускорения силы 
тяжести в различных точках земной поверхности, 
в том числе и в акватории океанов. Без этого 
расчет траекторий полета ИСЗ и баллистических 
ракет невозможен. Если измерение этой величи-
ны на суше принципиальных трудностей не вы-
зывало, то на акватории океанов возникли про-
блемы. Для измерений требовалась достаточно 
неподвижная платформа, чего надводные корабли 
и суда на волне обеспечить не могли. Было ре-
шено использовать подводную лодку в подводном 
положении. Из имевшихся в то время в ВМФ наи-
более подходящими являлись лодки 611 проекта. 
На Тихом океане выбор пал на нашу «Б-72». На Ат-
лантике — на лодку Северного флота.1

Выполнение гравиметрических измерений 
возлагалось на научную группу из четырех чело-
век с соответствующей аппаратурой. Для их раз-
мещения предстояло освободить шестиместную 
каюту офицеров во втором отсеке. В поход идет 
штатный личный состав, дополненный группой 
радиоразведки из трех человек и офицером-ги-
дрометеорологом.

Дополнительные задачи — ведение разведки, 
изучение условий плавания в различных клима-
тических зонах, испытания новой сверхбыстро-
действующей аппаратуры радиосвязи, проверка 
возможностей и условий пополнения запасов 
в океане, испытание новых норм автономного 
пайка для подводников, исследование возмож-
ностей определения места лодки в океане с ис-
пользованием иностранных радионавигационных 
систем.

Подготовку к плаванию осуществлять макси-
мально скрытно под легендой подготовки к обыч-
ному автономному походу, не посвящая никого 
в детали. Штурману даны указания о подготовке 
карт и навигационных пособий почти на весь 
Тихий океан. Истинные цели и задачи довести 
до экипажа после выхода из базы. Плавать пред-
писывалось скрытно, уклоняясь от обнаружения 
иностранными кораблями, судами и самолетами. 
Готовность к выходу — середина ноября.

Комбриг излагал указания очень тихо, как бы 
подчеркивая их сверхсекретность, и внимательно 
смотрел на меня. Эмоций я не выражал и осо-
бых вопросов не задавал, их еще не возникло. 
В душе порадовался, что именно нашему экипажу 
доверяется выполнение столь важной и уникаль-
ной задачи. С другой стороны, имея опыт месяч-
ного автономного плавания на «С-145»2, я лучше 
1 Поход в Атлантическом океане выполнила ПЛ «Б-82» 
в сопровождении танкера «Вилюйск». Командир ПЛ – 
Геннадий Никитович Швецов, дублирующий командир 
– Иван Иванович Гуляев, научный руководитель экс-
педиции - Эдуард Михайлович Березин.- Ред.
2 В ноябре — декабре 1955 года ПЛ «С-145» под ко-
мандованием Р. Голосова выполнила поход в Япон-

комбрига представлял себе, какие трудности бу-
дут нас подстерегать.

Поразмыслив и набросав для себя основные 
вопросы предстоящей подготовки, собрал офи-
церов и поставил задачи в пределах дозволенно-
го. Провели партийное и комсомольское собра-
ния с обсуждением, что и как следует сделать, 
и работа началась.

Основное внимание уделялось регламентным 
работам с материальной частью, подбору необ-
ходимого ЗИПа и ремонтных материалов, приему 
и размещению дополнительных запасов топлива, 
пресной и дистиллированной воды, продоволь-
ствия. Из числа специалистов БЧ-5 подготовили 
электро- и газосварщиков, разместили в над-
стройке баллоны с ацетиленом и кислородом. 
Заменили по медицинским показаниям несколь-
ко человек. На весь экипаж оформили загранпа-
спорта моряка, а на танкере предусматривалось 
иметь для всех гражданскую одежду на случай 
вынужденного захода в иностранные порты.

* * *
В середине ноября в бухте Крашениннико-

ва встал на якорь танкер «Певек» — наш собрат 
в предстоящем плавании. Судно новое, финской 
постройки. Водоизмещение 6500 тонн, один 
главный дизель, скорость 13—14 узлов, экипаж 
около 30 человек. Капитан Иван Трифонович Па-
лащенко, симпатичный мужчина, может, немного 
старше меня.

На танкере (ТН) необходимые запасы для 
нас и две смены экипажа ПЛ 611 проекта под 
командованием капитана 3-го ранга Киреева 
Константина Константиновича, моего товарища 
и однокашника по училищу.

Выбрав подходящий день, ошвартовались 
у борта «Певека». Промерили условия швартов-
ки, совместимость шлангов для приема топлива 
и воды, обсудили возможные варианты передачи 
запасов и буксировки. Вдвоем с капитаном раз-
работали краткую таблицу условных сигналов для 
опознавания и связи.

По завершении деловой части Иван Трифо-
нович пригласил меня обедать. В каюте капита-
на стол сервировала и подавала обед буфетчица, 
женщина лет 35, по внешности полный антипод 
даже скромным канонам женской красоты. После 
обеда поинтересовался причиной столь странно-
го вкуса в подборе персонала. Капитан ответ-
ствовал, что три месяца плавания в коллективе 
ском море на полную автономность, без всплытия в 
надводное положение в течение месяца. Для дизель-
ной ПЛ это была сложнейшая задача, которую раньше 
Тихоокеанский флот не решал. – Ред.

трех десятков здоровых мужиков женщине, даже 
с такой внешностью, будет нелегко.

Из Москвы прибыла и разместилась научная 
группа во главе с кандидатом физико-математи-
ческих наук Маратом Сагитовым. Всего в пла-
вание отправлялись 83 человека. Вопрос о ка-
ком-либо «старшем» на поход, насколько мне 
известно, не ставился.

Меня не спрашивали, справлюсь ли. И это 
правильно. К управлению кораблем допущен, 
задачи отработал — ну так и действуй!

* * *
Вечером 26 ноября тихо, без митингов и про-

водов, отошли от причала и встали на якорь 
в бухте Крашенинникова. Закрасили бортовой 
номер, окончательно разместили все имущество 
по отсекам, не торопясь проверили все и всех.

Уходя из дома, попрощался с Таней и деть-
ми. Сказал, что буду отсутствовать достаточно 

долго. Подробности расскажу с возвращением.
Утром 27-го тихо снялись с якоря, перешли 

в бухту Русскую, что к югу от Петропавловска, 
и легли там на грунт на глубине 125 метров для 
привязки и проверки гравиметрической аппара-
туры. Пока ученые мужи занимались этим делом, 
собрал экипаж в седьмом отсеке и довел зада-
чу — впереди 20 тысяч миль и четыре месяца 
плавания. Бурных восторгов не последовало. 
Правда, не было и рыданий. В четвертом отсеке 
штурман повесил карту Тихого океана, на кото-
рой в дальнейшем отмечалось наше место.

К исходу дня всплыли и начали движение 
по плану похода, который предусматривал погру-
жение для замеров через каждые 90 миль при до-
статочно строгом соблюдении заданного маршрута.

* * *
Первые две недели плавания оказались 

крайне тяжелыми и для людей, и для техники. 

Гравиметрия
(от лат. gravis — тяжёлый и … ме-
трия) — раздел науки об измерении 
величин, характеризующих гравита-
ционное поле Земли и об использо-
вании их для определения фигуры 
Земли, изучения её общего вну-
треннего строения, геологического 
строения её верхних частей, реше-
ния некоторых задач навигации …В 
перспективе перед Г. стоит задача 
изучения Луны и планет по их грави-
тационному полю. <…> 
Существует специальная гравиме-
трическая аппаратура для изме-
рений силы тяжести с движущихся 
объектов (подводных и надводных 
кораблей, самолётов) <…>.
Знание детального строения грави-
тационного поля Земли необходимо 
… при расчёте орбит искусственных 
спутников Земли…

Большая Советская Энциклопедия 

В центре – командующий Тихоокеанским флотом (в 1958-1962 гг.) Виталий Алексеевич 
Фокин, справа - командующий Северным флотом Арсений Григорьевич Головко

Один из самых прославленных советских подводников, Г. И. Щедрин, во время войны - ини-
циатор и участник перехода отряда советских ПЛ с Тихоокеанского на действующий 
Северный флот, в 1955-1959 – командующий Камчатской военной флотилией ТОФ.
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Гражданин 
академик

В 
связи с юбилейной датой уместно 
вспомнить основные этапы становления 
научной школы Леонтовича и взглянуть 
на нее с позиций современного разви-

тия науки.
Становление М. А. Леонтовича как ученого 

происходило в весьма противоречивой обста-
новке, характеризуемой, с одной стороны, иде-
ологическим давлением на науку (в особенности 
на биологию), а с другой — необходимостью ин-
тенсивного развития науки (в первую очередь, 
физики), диктуемого соперничеством с Западом 
в технологической и, в первую очередь, военной 
областях. Именно такая конкуренция позволяла 
выжить и сохранить самостоятельные научно-
методические принципы тем направлениям, 
от которых зависело выживание страны. Имен-
но поэтому руководителям государства приходи-
лось считаться с относительной идеологической 
самостоятельностью научных направлений, свя-
занных с прикладными исследованиями, и за-
крывать глаза на определенного рода свободо-
мыслие в этой среде. Фигура М. А. Леонтовича 
представляла своеобразное соединительное зве-
но (мост) между классическими традициями на-
учного развития и их прикладным характером, 
востребованным в эти до- и послевоенные годы. 
Биография и история становления школы Леон-
товича подробно изложена в биографических 
монографиях [1—3]. Здесь мы постараемся кос-
нуться тех сторон научного стиля М. А. Леонто-
вича, который может быть актуален для развития 
современной науки.

Особенностью развития современных науч-
ных исследований является то, что они вынужде-
ны проводиться в условиях непрерывной реорга-
низации и отсутствия систематического целевого 
финансирования. Это вызвало интенсивную эми-
грацию научных кадров, разрыв поколений уче-
ных и определенную деградацию научных школ. 
Во времена Леонтовича зарплата ученых состав-
ляла «ровно столько, чтобы о ней не думать». 
Поэтому большую часть своего времени научные 
работники посвящали творческой деятельности. 
В этом отношении характерен пример Китая, 
где субсидирование науки и положение ученых 
в обществе примерно соответствуют тому вре-
мени, в котором находились ученые СССР в по-
слевоенный период. Надо отметить, что возник-
новение научных школ проистекало в процессе 
решения крупной проблемы, такой как создание 
ядерного оружия, термоядерные исследования 
и др. Эти крупные проблемы формулировались 
не абстрактными формулировками типа «разви-
тие науки вообще», а весьма конкретно, даже 
приниженно деловым языком. Параллельно шла 
интенсивная подготовка кадров в физических 
вузах, позволившая занять лидирующее поло-

жение нашей страны в таких направлениях как 
ядерная энергетика, космическая техника и др. 
Именно такой стиль позволил создать школу 
Леонтовича, к которой относятся такие извест-
ные ученые такие, как академики Е. П. Велихов, 
М. Б. Кадомцев, В. Д. Шафранов, Р. З. Сагдеев, 
члены-корреспонденты С. М. Рытов, А. Б. Ми-
хайловский и многие другие.

Инновационный характер исследований воз-
никал естественно в процессе работы по кон-
кретному направлению, а оно, это направление, 
диктовалось потребностями того общества, ко-
торым было востребовано. Так, возникновение 
школы, связанной с электромагнитными коле-
баниями, возникло из задач распространения 
волн вблизи земной поверхности, для которого 
и были сформулированы известные «граничные 
условия Леонтовича». Интенсивная конкуренция 
в области управляемых термоядерных исследо-
ваний привела к созданию установок токамак, 
получивших мировое признание, а также соз-
данию мощной теоретической школы по физи-

ке плазмы, у истоков которой стоял Леонтович. 
Что касается современных требований к инно-
вационному развитию экономики России, то они 
находятся в очевидном противоречии с тенден-
циями чисто сырьевой экономики, при которой 
нет заинтересованности в инвестициях в науко-
емкие технологии и, тем более, в фундаменталь-
ные научные исследования. В этом отношении 
интересна позиция США, где осуществляется 
поддержка исследований в достаточно далеких 
от внедрения областях, таких как астрофизика. 
Они понимают, что молодые люди, получив-
шие высокую научно-методическую подготовку 

в фундаментальной науке, принесут ее в другие 
области их активности, даже если их карьера 
будет далека от их первоначальной области 
образования. Здесь достаточно напомнить, что 
современные суперкомпьютерные технологии 
выросли именно из фундаментальных исследо-
ваний по физике высоких энергий.

Любопытно проанализировать роль научно-
го менеджмента в современной истории науки, 
связанной с временем Леонтовича. Безусловным 
авторитетом здесь является реализация атом-
ного проекта под руководством И. В. Курчатова. 
Под его руководством были начаты также иссле-
дования по управляемому термоядерному син-
тезу. В их начале возник вопрос о руководителе 
теоретических исследований по этой проблеме. 
И здесь любопытна интересная деталь: Л. П. Бе-
рия, ответственный в правительстве за ядер-
ную программу, счел необходимым обратиться 
за рекомендацией к такому авторитету научной 
школы, как И. Е. Тамм. Рекомендован был Ле-
онтович с циничной фразой Берии «Будэм слэ-

дить — нэ будэт врэдить» в ответ на замечания 
его сатрапов — не будет ли вредить Леонтович, 
известный своим независимым характером. Эта 
деталь характеризует роль научных школ в ре-
шении ответственных государственных проблем, 
признаваемая даже столь одиозными фигурами, 
как Берия. Описанная ситуация резко отличает-
ся от современного состояния научного менед-
жмента, когда «эффективные менеджеры» воз-
никают внезапно, без всякой связи с их научным 
и организаторским авторитетом. Результаты 
такого «менеджмента», увы, хорошо известны 
и в науке и в образовании.

7 марта 2013 г. исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося советского физика‑
теоретика, академика Михаила Александровича ЛЕОНТОВИЧА 

Родился М. А. Леонтович 7 марта 
1903 г. в семье профессора Киев‑
ского университета А. В. Леонтовича 
и В. В. Кирпичевой, дочери выдающего 
русского механика В. Л. Кирпичева. 
В 1919 г. он, после переезда семьи 
в Москву, поступает на физико‑матема‑
тический факультет Московского уни‑
верситета. А в 1925 г. становится одним 
из первых аспирантов выдающегося фи‑
зика Л. И. Мандельштама. По окончании 
аспирантуры в 1928 г. М. А. Леонтович 
становится доцентом, а потом профес‑
сором физфака МГУ.
В конце 1934 г. он переходит на работу 
в ФИАН в лабораторию Н. Д. Папалекси. 
В 1935 г. ему присуждается степень 
доктора физ.‑мат. наук, а в 1939 г. 
он избирается членом‑корреспондентом 
АН СССР.
В военный период М. А. Леонтович был 
эвакуирован вместе с ФИАН, но уже 
в 1942 г. его назначают вначале началь‑
ником лаборатории одного их оборонных 
заводов, а затем в 1944 г. перево‑
дят в московский институт Наркомата 
электротехнической промышленности. 
В 1945 г. он возвращается на работу 
в ФИАН, где с 1947 г. заведует лабо‑
раторией колебаний. На первых после‑
военных выборах в Академию в 1946 г. 
он избирается действительным чле‑
ном. С 1947 по 1954 гг. он преподает 
в МИФИ (где с 1949 г. заведует кафе‑
дрой теоретической физики).
В 1951 г. ему поручают руководство 
теоретическими исследованиями по про‑
блеме управляемого термоядерного 
синтеза в Институте Атомной Энергии 
им. И. В. Курчатова. Работая в обла‑
сти физики плазмы, М. А. Леонтовичем 
создал теорию инерционного сжатия 
плазмы. Многие его идеи лежат в осно‑
ве системы «Токамак».
60‑е годы. Михаил Кириллович Романов‑
ский (слева) и Михаил Александрович 
Леонтович у «ТОКАМАКа‑3».
Читая лекции в МИФИ и в МГУ, он соз‑
дает коллектив молодых ученых, заво‑
евавший мировое признание. На протя‑
жении всего периода его работы под его 
руководством работал широко известный 
семинар по физике высокотемператур‑
ной плазмы.
М. А. Леонтовича скончался 30 марта 
1981 г., похоронен в Москве на Кунцев‑
ском кладбище.

Подписка на электронную версию

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


22 ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

« А C »  №  7 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

Научное руководство осуществлялось Леон-
товичем весьма конкретно: он просто садился 
рядом с вами и начинал решать вашу задачу. 
В этом отношении он резко отличался от пода-
вляющего большинства начальников как тогдаш-
них, так и современных. «Наша задача — помогать 
проезжающим» — любил он повторять известное 
изречение городничего из «Ревизора». В этом от-
ношении характерны его воспоминания о выводе 
уравнения Власова: «пришел ко мне Власов и стал 
нудить: «хочу, чтобы частицы создавали поля, ко-
торые на них же влияют», ну я взял и написал ему 
соответствующее уравнение». Впоследствии это 
«уравнение Власова» получило мировое призна-
ние. К чести Леонтовича служит то, что он никог-
да не претендовал на его вывод. Аналогично об-
стояло дело с теорией циклотронного излучения 
плазмы, которая была развита Б. А. Трубниковым 
под непосредственным руководством М. А. Ле-
онтовича, который наотрез отказывался ставить 
свою фамилию под соответствующими статьями. 
Эта теория широко известна в настоящее время, 
особенно среди астрофизиков. Возможно, что 
это равнодушие Леонтовича к авторству, способ-
ствовало тому, что он прошел мимо двух важных 
открытий, сделанных в его непосредственном 
окружении и даже в его лаборатории в ФИАНе: 
черенковское излучение, объясненное Таммом 
и Франком и лазерное излучение (Басов и Про-
хоров — сотрудники лаборатории Леонтовича). 
В настоящее время такая позиция кажется про-
сто немыслимой.

Воспитание научной молодежи М. А. Леон-
товичем проводилось весьма своеобразно. По-
мимо чтения лекций в Московском университете 
и МИФИ он общался с молодыми научными со-
трудниками лаборатории абсолютно на равных: 
приходил в комнату, подсаживался и спрашивал 
«а что у вас?» и просто начинал с вами работать 
без какого-либо высокомерия и менторства.

Интересно отношение М. А. Леонтовича к на-
учным публикациям. В отличие от современно-
го стиля он никогда не стремился опубликовать 
большое количество или серию статей по какому 

либо вопросу.
Его публикации подчас единичны и посвя-

щены, как правило, решению фундаментальных 
вопросов теории. Так публикация широко извест-
ных «граничных условий Леонтовича», посвящен-
ной распространению радиоволн вблизи земной 
поверхности, состоялась по многочисленным 
просьбам его сотрудников после многократного 
использования этих условий в прикладных ра-
ботах других авторов. По существу, он следовал 
принципу «понял, решил, опубликовал — пошел 
дальше». Это относится, в частности, к его ра-
боте по неравновесной термодинамике, которая 
предвосхитила более поздние многочисленные 
работы Пригожина с сотрудниками (см. подроб-
нее изложение этих вопросов в воспоминаниях 
Ю. Л. Климонтовича в [1]). Работа М. А. Леон-
товича с Мандельштамом по взаимоотношению 
дискретного и непрерывного спектров в кванто-
вой механике, намного опередила дальнейшие 
исследования Гамова по теории альфа-распада 
ядер (см. [2]). Возможно? именно этот стиль 
публикаций М. А. Леонтовича не позволил его 
работам получить широкую известность в науч-
ной литературе. Более того, он отказывался быть 
соавтором работ, выполненных при его участии 
и под его непосредственным руководством. Это 
относится, как уже отмечалось, к серии работ 
по теории циклотронного излучения плазмы, 
выполненных Б. А. Трубниковым и получивших 
мировое признание. Он считал, что научный ре-
зультат имеет непреходящую ценность независи-
мо от того, кем он был получен. Принцип «наша 
обязанность — помогать проезжающим» резко от-
личался от борьбы за приоритеты, свойственной 
современным авторам.

Характерной особенностью М. А. Леонтовича 
являлось абсолютное безразличие к наградам, 
премиям и другим приоритетам. «Чины да ор-
дена людьми даются, а люди могут обмануть-
ся» — любил повторять он. Когда мне довелось 
побывать в квартире Леонтовича, я был поражен 
спартанской обстановкой — пружинная кровать, 
отрытые деревянные полки с книгами, паркетный 

пол, просто вымытый без лакового покрытия. 
Когда он полез за карандашом в стол, я увидел 
несколько орденов Красного Знамени, которые 
он досадливо отодвинул прочь. Этими ордена-
ми он неоднократно награждался за научные 
достижения, поскольку представления его к ор-
денам более высокого уровня (Ленина, Героя. 
Соц. Труда) неизменно отвергались советскими 
правительственными органами ввиду независи-
мости характера и воззрений Михаила Алексан-
дровича. «Да что Вам это звание — ответил он 
одному уважаемому ученому, добивавшемуся 
поддержки М. А. Леонтовича на выборах в член-
корры — возьмите и почитайте лекции за те же 
250 рублей!». Он считал доплаты за научные зва-
ния не вопросом престижа, а просто средством 
относительно безбедного существования учено-
го, которого не должны слишком обременять 
бытовые проблемы.

Любые бюрократические препятствия, созда-
ваемые администраторами для науки, приводили 
М. А. Леонтовича буквально в бешенство. Так, 
он фактически подрался с охранником, не про-
пускавшим докладчика на его семинар, из-за не-
правильно оформленного пропуска. После этого 
он позвонил тогдашнему директору института, 
его однокашнику А. П. Александрову, и закри-
чал: «Анатоль! Все твои распоряжения — г…!» 
(имелось в виду право Леонтовича распоряжать-
ся пропусками на семинар). У начальника 1-го 
отдела были большие неприятности вследствие 
этого эпизода. Весьма критически он относился 
также к вопросам секретности: «если результаты 
исследований секретны, — то надо присуждать 
звание доктора технических, а не физико-мате-
матических наук»- заявил он на одной из защит 
по закрытой тематике. «Запомните гриф — это 
птица, питающаяся падалью» — наставлял он 
сотрудницу первого отдела, приносившую ему 
на подпись бумаги с грифом секретности.

Наряду с блестящим знанием физики М. АЛе-
онтович живо интересовался другими направле-
ниями науки. Он хорошо знал химию и биологию. 
На протяжении многих лет он неизменно читал 
журнал «Природа» и не просто читал, но и на-
стаивал на общедоступном изложении сложных 
научных проблем. «Эта статья недоступна для по-
нимания даже мне — простому советскому ака-
демику» — наставлял он редакцию журнала. Не-
смотря на блестящее владение математическими 
методами, М. А. Леонтович всегда настаивал 
на ясном качественном изложении полученных 
результатов — сказывалось его многолетнее об-
щении с прикладными исследованиями и с экс-
периментаторами.

В заключение хотелось бы надеяться, что на-
учные и этические принципы науки, за которые 
М. А. Леонтович боролся и отстаивал на протяже-
нии всей его жизни, найдут достойное продолже-
ние при развитии современной российской науки.

1. Воспоминания об академике М. А. Ле-
онтовиче — Рос. акад. наук. Отд. общ. физики 
и астрономии- 1996 

2. Об одной работе Леонтовича-Мандельшта-
ма. «Успехи Физических Наук» 

3. Леонтович М. А. (Ред.).Физика плазмы 
и проблема управляемых термоядерных реак-
ций. Т. 1—3. 1958.

4. Леонтович М. А., Теоретическая физика. 
Избр. тр. М. Наука- 1985 

5. Академик М. А. Леонтович: Ученый. Учи-
тель. Гражданин”, М., «Наука», 2003 

6. Естествен, как сама Природа. Об академи-
ке Михаиле Александровиче Леонтовиче. Антоло-
гия. Изд.: РНЦ «Курчатовский институт», Институт 
ядерного синтеза. 2005 г.

6. Леонтович М. А., Введение в термодина-
мику. Статистическая физика. — 2008. (Классиче-
ская учебная литература по физике) 
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В сети: 1. Михаил Александрович Леонтович. Краткий 
очерк жизни и научной деятельности//В кн.: “Акаде-
мик М. А. Леонтович: Ученый. Учитель. Гражданин”, 
М.,»Наука», 2003. http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/
LEONT/LEONT01.HTM. 2. Ю. Явлинский Рассказы Ми-
хаила Александровича Леонтовича//В кн.: “Академик 
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ru/VV/PAPERS/BIO/LEONT/LEONT02.HTM. 4. Совесть 
Академии. К 100-летию Михаила Александровича 
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Подготовил Валерий Лисица,  
доктор физ.-мат. наук, начальник 

лаборатории теории излучения плазмы, 
ведущий научный сотрудник НИЦ 

«Курчатовский институт» 

«Его оружием  
была прямота»
Коллеги и ученики – 
о  Михаиле Леонтовиче

О выступлениях Леонтовича против не-
которых одиозных кандидатов в Академию 
неоднократно писалось… Представьте себе 
картину. Общее собрание Академии в Доме 
ученых. Рассматривается пункт программы об 
утверждении на новый срок директора одного 
химического института. Леонтович не сидит на 
месте, а прохаживается перед сценой из кон-
ца в конец, оглядывая зал. Кажется, что его 
не особенно интересует разбираемый вопрос. 
Но вот зачитывают характеристику, где среди 
прочего отмечается, что за прошедший срок 
директором выполнено свыше трехсот (!) на-
учных работ. Вопрос ставится на голосование. 
И тут Михаил Александрович просит слова и 
предлагает не утверждать директора, так как 
“административные обязанности будут мешать 
его столь плодотворной научной работе”. В 
зале общий смех, а испуганный, покрасневший 
директор оправдывается: это, мол, сотрудники 
сами вписывают меня автором, хотя я этого не 
требую и даже запрещаю… и т.п. В зале новый 
взрыв смеха. 

И такие уроки Михаил Александрович давал 
Академии неоднократно…

… в трудные минуты стараюсь представить, 
как бы на моем месте поступил Михаил Алек-
сандрович Леонтович… 

Спартак БЕЛЯЕВ,  
доктор физико-математических наук, 

академик АН СССР и РАН 

Особенно он не терпел слово «секрет-
ность»…. Однажды выступающий на семинаре 
Л.И. Рудаков на вопрос МА, как получен резуль-
тат, ответил, что это – секретные сведения, он 
их рассказать на семинаре не может. Реакция 
МА была мгновенной: «Пошёл вон!»

Он очень не любил, когда сотрудники сек-
тора в своих публикациях выражали ему благо-
дарности. Он считал, что его внимание к вы-
полняемой ими работе, а часто и фактическое 
участие в ней - это его прямая обязанность…

Однажды в коридоре раздался крик Зевса: 
«Выгоню! Уволю! Убирайся отсюда!» Источни-
ком гнева МА стал О.Б. Фирсов, которого он 
очень уважал и ценил. ОБ был крупный теоре-
тик мирового уровня, специалист по атомным 
столкновениям в газовой фазе и твердом теле. 
Обладая специфическим мышлением, он часто 
получал правильные и очень важные результаты 
интуитивно и совершенно непонятно для окру-
жающих. Выполнив в своем стиле очередную 
работу, он показал её МА, который довольно 
долго и терпеливо слушал невразумительные 
объяснения ОБ. Высочайшая квалификация Ле-
онтовича сыграла свою роль: получилась пре-
красная работа, которая вошла в фонд мировой 
науки. Используя эти обсуждения, ОБ написал 
статью, где в титуле было два автора: М.А. 
Леонтович, О.Б. Фирсов. Именно это и вы-
звало гнев МА. Но ОБ был упрямый человек, 
он говорил, что без участия МА такой статьи 
не было бы. После разговора на повышенных 
тонах они, конечно, помирились (МА был отход-
чив и часто сожалел о своих вспышках), при-
чем ОБ одержал частичную победу: ему было 
позволено выразить благодарность академику 
М.А. Леонтовичу.

Юлий ЯВЛИНСКИЙ,  
кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Институт 
ядерного синтеза, РНЦ «Курчатовский 

институт».

Подобно Мандельштаму, Леонтович про-
водил резкую черту между теми, с кем можно 
разговаривать, и теми, кого следует игнориро-
вать или “уничтожать”. Первых он, как и Ман-
дельштам, старался убедить или просветить, 
но вторых, если столкновение оказывалось 
неизбежным, он просто “убивал”. Его оружием 
была бесстрашная прямота, не знавшая никаких 
“правил”.

Сергей РЫТОВ,  
член-корреспондент РАН

60-е годы. Михаил Кириллович Романовский (слева) и Михаил Александрович Леонтович 
у «ТОКАМАКа-3».

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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С индексом «Э‑7» 
Николай Антонович, ваше детище — Ленинградская атомная 

станция оснащена первыми реакторами большой единичной мощ-
ности. Связано ли было ее создание с необходимостью быстрее 
нарастить производство оружейного плутония? Для вас ведь не се-
крет, что кое-кто считает рождение реакторов РБМК желанием на-
шей страны вырваться вперед именно в этой области? В печати 
появилось в последнее время немало подобных утверждений, хотя, 
мне кажется, к тому времени в СССР уже «полки» ломились от ко-
личества ядерных зарядов…

— «Ломились» сказано, пожалуй, не совсем точно. Мы тогда 
еще не имели паритета с американцами. Вспомните хотя бы Ка-
рибский кризис! Хрущев ведь просто блефовал, заявляя, что у нас 
чуть ли не каждый час сходит с конвейера атомная бомба.

Их было в достатке, хотя и не столько, сколько у вероятного 
противника.

Дело объясняется совсем иначе. Производя на своих реакторах 
оружейный плутоний (а уже действовали такие в ядерных центрах), 
мы поступали очень неэкономно, мягко говоря, поступали, как рас-
точители. Огромное количество тепловой энергии не использова-
лось. Вот почему и надо было поскорее найти ей применение, 
благо опыт Первой в мире АЭС у нас уже был, растущая экономика 
страны требовала все больше и больше электрической энергии. 
Особенно это сказывалось в Центрально-Европейской части стра-
ны, где ресурсы минерального топлива крайне скудны.

Нонсенс! Тащим из Сибири, с Урала уголь и мазут для котель-
ных ТЭЦ и ГРЭС, а гигантское количество тепла от атомных реак-
торов безжалостно выбрасываем. Разве можно было примириться 
с этим?! Когда начали глубже вникать в эту проблему, стало ясно, 
что реакторы большой мощности мы можем создать.

Но встал тогда вопрос, какими они должны быть? Мы ведь 
уже имели в 50—60-х года несколько разных типов. Создали кора-
бельные корпусные реакторы для подводных лодок (это отдельная 
глава в нашем реакторостроении и о ней можно много говорить!), 
создали двухцелевые «ядерные котлы» в Сибири. Первый из них, 
я имею в виду энергетический, назвали И-2 -»Иван-Два».

Так что мы имели широкий выбор, когда встал вопрос в пра-
вительстве о быстром развитии большой ядерной энергетики. По-
чему же для Ленинградской АЭС всего лучше подходил РБМК — 
реактор большой мощности. А последнюю букву «К» в этой 
аббревиатуре научный руководитель проекта А. П. Александров 
понимал, как «канальный», а Фейнберг «переводил» иначе — «ки-
пящий». И определение физика-Фейнберга более точное, потому 
что канальные реакторы могут быть и кипящими, и некипящими. 
Именно Савелий Моисеевич предложил для ЛАЭС реактор, кото-
рый был бы своего рода гибридом из «Ивана-Два», канального 
реактора Белоярской АЭС и трубчатого, который был предназначен 
для подводных атомоходов.

Не скрою, что и Александрову, и мне пришлось выдержать 
немало «боев» с теми, кто стоял за корпусные реакторы для 
ЛАЭС. Скажу прямо, что их ссылки на американцев, которые, 
дескать, идут именно «корпусным» путем, объяснялись осторож-
ностью (дескать, к чему нам что-то придумывать, если у других 
уже все продумано, да и мы имеем такие станции) и… личным 
интересом. Раз у американцев такие АЭС, это сулит командировки 
за океан, перенимать опыт. А кого это не привлекало?! Но верх 
взяли соображения иного порядка.

Для создания АЭС с корпусными реакторами — «миллионника-
ми» надо было построить соответствующие машиностроительные 
мощности. Проектируемый «Атоммаш» мог начать выпуск про-
дукции лет через 6—7, а требовалось побыстрее нарастить про-

изводство электроэнергии. А в Ленинграде был Ижорский завод, 
который способен был без промедления взяться за изготовление 
барабанов-сепараторов, являющихся важной составной частью 
каждого РБМК. Ижорцы участвовали в создании атомных субма-
рин и для них новый заказ не был бы большой неожиданностью. 
Да, и многое другое оборудование, что требовалось для рождения 
ЛАЭС, готовы были выпускать ленинградские предприятия.

Что касается выбора места для ЛАЭС, решающую роль сыграло 
то, что в Ленинграде в те годы бурно развивались все отрасли 
экономики и им недоставало электрической энергии. К тому же Со-
сновый Бор был задолго до этого избран для строительства новой 
ГРЭС-16, там уже были созданы строительные мощности.

— Помню, когда мы с вами встречались еще на первом блоке 
ЛАЭС, вы обмолвились, правда, мельком о сенсации, которую про-
извел ваш доклад на Втором Международном совещании по мир-
ному использованию атомной энергии в Женеве…

— И не об одной, а сразу о двух сенсациях! Я считаю, что 
с 1958 года, когда состоялось это совещание и следует вести 
отсчет биографии большой ядерной энергетики в мире. Во всех 
атомных державах были тогда на подступах к ней. Ученые обсуж-
дали, какими путями идти. Делились опытом и идеями, сообщали 
о научных и практических результатах. Выступил и я с докладом 
о ядерном перегреве пара. Мы первыми в мире сумели этого до-
биться, воплотив свои замыслы во втором реакторе Белоярской 
АЭС. Вода проходит через испарительные каналы ТВЭЛов, где 
становится насыщенным паром с температорой 320 градусов. За-
тем, побывав в сепараторе, пар освобождается от лишней влаги 
и возвращается в активную зону реактора, в другие ТВЭЛы уже 
с температорой 510 градусов. И перегретый пар идет к роторам 
турбин.

Эффективная система ядерного перегрева пара и вызвала сен-
сацию. Такого ведь еще нигде не было! А затем мы преподнесли 
еще один сюрприз: показали фильм о первом блоке Сибирской 
АЭС с реактором, которому по мощности не было равных. И имен-
но к этому дню было приурочено сообщение ТАСС о пуске станции. 
Когда луч кинопроектора высветил первые кадры, в зале застреко-
тали, перекрывая синхронный перевод, портативные кино камеры. 
Ученые снимали то, что появлялось на экране, а затем обрушили 
на меня град вопросов. Утилизация тепла, выделяемого промыш-
ленными или изотопными реакторами, причем весьма оригиналь-
ная, была оценена зарубежными коллегами по достоинству.

— Немало оригинальных технических новшеств было ведь 
и использовано в РБМК?

— Никаких газетных страниц не хватит, чтобы рассказать обо 
всех, — смеется Николай Антонович.- В РБМК используются ТВЭ-
Лы, обряженные в циркониевую оболочку. Нам немало пришлось 
помудрить, чтобы найти способ соединения циркония с нержа-
веющей сталью. С цирконием работали уже канадцы, но у них 
был менее эффективный технологический процесс. А мы одолели 
и этот «барьер неизвестности», экспериментируя на своей про-
изводственной базе в Колошино, и тут тоже оказались первыми 
в мире. Сложным оказался вопрос и об уровне обогащения урана 
для использования его в качестве ядерного горючего. Обсуждали 
не раз эту проблему у Александрова с виднейшими учеными-фи-
зиками. Если будет низкое обогащение, — чаще придется менять 
технологические каналы. Стали экспериментировать, начав с обо-
гащения 1,8 процента, а теперь, насколько я знаю, на ЛАЭС ис-
пользуют кассеты с ураном, обогащенным до 2,6 процента.

Ну, а все новинки вряд ли стоит перечислять! Замечу только, 
что два РБМК-1000 ЛАЭС стали первыми вехами на пути к боль-
шой ядерной энергетике. Помню, как после пуска энергоблока N 
1, где мы с Александровым присутствовали, первый секретарь Ле-
нинградского обкома партии Г. В. Романов пригласил нас в Смоль-
ный, в тот самый кабинет, где мы когда-то беседовали с Серге-
ем Мироновичем Кировым, и стал расспрашивать о дальнейших 
планах. И тогда же было решено строить еще два «миллионника» 
на ЛАЭС, но с учетом дальнейшего улучшения их эксплуатацион-
ных качеств и внедрения дополнительных систем безопасности: 
локальной автоматической защиты и локального автоматического 
регулирования.

Анатолий Петрович Александров и я были приглашены на за-
седание Совета Министров, где Алексей Николаевич Косыгин по-
ставил задачу ежегодно выпускать два комплекта оборудования 
для «миллионников». Забегая вперед, могу сказать, что к концу 
1983 года эта задача была реализована — в эксплуатацию ввели 
14 реакторов. В СССР было создано 5 АЭС с реакторами РБМК — 

Ленинградская, Курская, Смоленская и Чернобыльская с «милли-
онниками» и Игналинская с РБМК мощностью 1500 мегаватт.

Косыгиным с участием целого ряда министров и виднейших 
ученых была одобрена предложенная нами разработка реактора 
РБМК-2400. Шесть министров подписали проект решения пра-
вительства о строительстве такой АЭС под Костромой, а обязан-
ности главного поставщика оборудования взял на себя министр 
оборонной промышленности С. А. Зверев. Идея была такова: два 
реактора по тысяче мегаватт каждый компонуются с третьим, ме-
нее мощным, которому передают перегретый пар. Не знаю точно, 
по какой причине Госплан не согласился с этим решением, проект 
так и остался проектом…

— Николай Антонович, быть может, известную роль сыграла 
авария в Чернобыле?

— Во-первых, это было задолго до 1986 года и, во-вторых, 
я полагаю, что связано было с тем, что уже тогда у страны не до-
ставало средств на все даже вполне реальные и нужные проекты. 
Что же касается аварии на ЧАЭС, то я хотел бы воспользоваться 
случаем, чтобы читателям дать свою версию случившегося.

Напомню, что в час ночи 25 апреля 4-й блок ЧАЭС был оста-
новлен для проведения планово-предупредительного ремонта. 
Началось снижение мощности реактора и в то время, когда она 
достигла половины номинальной, диспетчер «Киевэнерго» по-
просил задержать остановку. По логике, что должен был сделать 
старший инженер управления реактором? Проигнорировать эту 
просьбу диспетчера и согласно инструкции продолжать снижение 
мощности. Именно так поступила та смена операторов, которая 
работала до полуночи. Почему же, не согласовав это со специали-
стами-физиками, следующая смена, после часа ночи проводила, 
по моему мнению, бессмысленный эксперимент с генератором, 
поднимая мощность реактора? К тому же, как мы все знаем, но-
чью потребление электроэнергии снижается и, наверно, не было 
большой нужды в том, чтобы так экспериментировать с реактором, 
остановленным полсуток назад. Все последующие действия пер-
сонала были ошибочными. Они не учитывали, что 4-й блок про-
работал на «номинале» всего два с половиной года и находился 
в переходном режиме перегрузки, требующем особого внимания. 
А наиболее благоприятный характер нейтронного поля достигается 
обычно через 4 года после пуска и работы на номинальной мощ-
ности. Реактор следовало непременно остановить! А оператор дал 
команду к шести действовавшим главным циркуляционным насо-
сам добавить еще два. В час ночи был включен 7-й ГЦН, а семь 
минут спустя и 8-й. В 1 час 19 минут отключилась установка, 
принимающая излишки пара — их просто уже не было. Давление 
в барабанах-сепараторах упало ниже допустимой отметки. А ава-
рийная защита, предусмотренная в системе управления реактором, 
была отключена.

В 1 час 23 минуты подача пара на 7-й турбогенератор пре-
кратилась. Началось повышение давления в контуре теплоносителя 
и температуры воды на входе в реактор. И это привело, веро-
ятно, к развитию мощной гидродинамической кавитации. Знаете, 
что такое кавитация? Возьмите энциклопедический словарь и про-
читайте!

Читаем: «Кавитация — нарушение сплошности текущей жидко-
сти. К. возникает при давлении ниже критического значения; при 
этом присутствующие в жидкости пузырьки газа или пара увели-
чиваются и превращаются в большие «кавитационные пузыри…». 
А такой процесс ведет к ударам и разрушению предметов, по-
падающих в кавитационный поток. Вспомните, как нередко вздра-
гивает и трясется водопроводный кран еще до того, как появятся 
первые струи! Так вздрогнул и начался трестись весь «пятак» 4-го 
реактора ЧАЭС, когда оператор нажал кнопку аварийной защиты. 
Очевидец рассказывал: «Начались сильные и частые гидроудары, 
и 100-килограммовые кубики (верхней биологической защиты 
(Прим.авт.) стали подпрыгивать и опускаться на головки каналов, 
будто 1700 человек стали подбрасывать вверх свои шапки. Вся 
поверхность пятачка ожила, заходила ходуном в дикой пляске. 
Вздрагивали и прогибались короба биозащиты вокруг реактора. 
Это означало, что хлопки гремучей смеси уже происходили под 
ними». А потом грянул взрыв!..

— Но ведь создатели реактора и систем безопасности должны 
были предвидеть возможную кавитацию? Существуют же в техни-
ке, насколько я знаю. такие системы защиты, которые даже при 
неверных действиях персонала, предотвращают аварию?

— К сожалению, должен признать, техника систем управления 
70-х годов такой не была. У нас ведь тогда и компьютеров было 
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до обидного мало, не то, чтобы на их основе иметь специальную 
подсистему. Она контролировала бы, корректировала и в необхо-
димых случаях отменяла ошибочные или неправильные действия 
оператора.

— Но вам, думаю, известно, что такая система уже есть? 
26 апреля 1996 года на заводе «Электропульт» в Петербурге про-
шла презентация нового полномасштабного тренажера, созданного 
в содружестве российскими и американскими учеными и конструк-
торами вместе с эксплуатационниками ЛАЭС. Журналистам и всем 
присутствовавшим было продемонстрировано, как даже при по-
вторении тех же, как в Чернобыле, неправильных действий персо-
нала реактор автоматически был отключен буквально в считанные 
мгновения.

— Могу лишь повторить, что главный инженер ЧАЭС или его 
заместитель, находившийся в ночь на 26 апреля непосредственно 
у пульта управления реактором, должны были запретить операто-
рам действия, недопустимые и противоречащие правилам эксплу-
атационного регламента. А до этого 
надо было наотрез отказаться от тре-
бования «Киевэнерго» приостановить 
расхолаживание реактора.

— Мне рассказывали, что вы рез-
ко критиковали и действия по ликви-
дации аварии. Что именно, на ваш 
взгляд, было сделано неправильно?

— Я сказал Евгению Павловичу 
Велихову: — Зачем вы заливали в по-
врежденный реактор воду и сыпали 
тысячи тонн песка, свинца и глины? 
Это же, простите за грубое слово, — 
чушь! Вода, попадая на раскаленный 
до 500 градусов графит, испарялась 
и, образуя аэрозоли, выносила в ат-
мосферу радиоактивные нуклиды 
и пыль. Графит, да будет вам извест-
но, не горит сам по себе.

Возьмите карандаш, освободите 
стержень от деревянной оболочки 
и попробуйте его поджечь. Ничего 
у вас не получится! А вот если расте-
реть графит в порошок, только тогда 
он сможет гореть.

К тому, что я сказал о «бомбардировке» реактора сверху, сле-
дует добавить: эти тысячи тонн воды, песка и свинца разруши-
ли в «ядерном котле» все оставшееся нетронутым после взрыва, 
и существенно интенсифицировали процесс выброса аэрозолей. 
Водяные пары сгущались в облака, которые пролились губитель-
ными дождями на почву и строения. Так развивалась катастрофа, 
многому научившая и нас, и все человечество…

—… И побудившая многих к тому, чтобы бороться против 
атомной энергетики! Сегодня одно слово «Чернобыль» вызывает 
у людей неприятие идей ее развития.

— Все это верно, но технический прогресс остановить невоз-
можно. Когда-то пробовали бороться против паровых котлов, лю-
дям не внушали доверие автомобили и самолеты… Но, скажите, 
даже после многих железнодорожных катастроф отказались от ис-
пользования стальных магистралей?! Или больше не летают воз-
душные лайнеры, не переполнены улицы и дороги на земном шаре 
лимузинами?!

Не подумайте, что перед вами упрямец, который преисполнен 
лишь одним желанием защитить свое детище и дело, которому 
посвятил большую часть своей жизни! Грозный урок Чернобыля, 
не раз уже говорил я, — это, прежде всего, та капля, по которой 
человечество может представить себе весь океан ужаса, что ждет 
его в случае ядерной войны. А атомные станции нужны и отказать-
ся от них подобно тому скряге, что сидит на мешке с деньгами 
и не хочет потратить и полушки на свои же неотложные нужды.

Что возьмем в ХХI век?
— Николай Антонович, ваш прогноз будущего атомной энер-

гетики?
— Без нее и в новом столетии мы не сможем обойтись. А ка-

кими должны быть новые АЭС? Безусловно, безопасными и эко-
логически чистыми. Базу ядерной энергетики должны составить 
реакторы на быстрых нейтронах.

Пока еще они несовершенны в инженерном отношении и не до-
стигают того, что хотелось бы, но это —— дело наживное. Научим-
ся! Еще несколько лет назад в статье, где моим соавтором был 
доктор экономических наук Юрий Иванович Корякин, мы написали: 
«Наиболее радикальным и, повидимому, наиболее рациональным 
с ряда точек зрения является предложение об объединении в бу-
дущем вновь строящихся АЭС в крупные ядерно-энергетические 
комплексы». Где строить их? На некотором отдалении от насе-
ленных пунктов. Причем, рядом с АЭС должны быть предприятия 
и средства внешнего топливного цикла (радиохимической перера-
ботки топлива и его и захоронения). Надо предусмотреть исполь-
зование в таких центрах радиоактивных отходов, иметь внутренний 
специализированный транспорт для ядерных материалов.

У меня нет сомнений в исторической необходимости и боль-
шой перспективности атомных источников энергии. Но хочу под-
черкнуть, что важно помнить о мере — категории, соединяющей 
количественную и качественную стороны явлений и предметов.

Игорь Васильевич Курчатов в последние годы своей жизни 

очень надеялся на «термояд». Но пока что это не удалось ни одной 
стране — приручить термоядерную энергию, поставить ее на служ-
бу людям. Вероятно, в следующем столетии проблему такую решат 
наши преемники, более молодые и талантливые. А до той поры 
надо развивать, ни в коем случае не останавливаться! Надо все-
мерно развивать атомную энергетику и по возможности скорее — 
на быстрых нейтронах. Нельзя отказываться и от канальных реак-
торов. Они нам позволяют развивать радиационные технологии, 
получать изотопы.

— Как раз именно этим и занимаются вот уже многие годы 
на Ленинградской АЭС. И новый этап в развитии ее радиационных 
технологий связан с нейтронным легированием кремния.

— Для меня в этом нет ничего удивительного! Вы делаете нуж-
ное и полезное стране дело. Более того, развивая такое произ-
водство, вы способствуете и экспорту высоких технологий, а для 
России это исключительно важно и ценно. Нельзя жить, «присосав-
шись» лишь к нефтяной трубе!.. А о солнечной энергетике в мире 

уже не только знают, но и многое делают. Причем, знаете, кто про-
являет наибольший интерес? Страны Персидского залива, которые 
намерены создавать электростанции на солнечных батареях. Могу 
вам рассказать и некоторые любопытные подробности, о которых 
я узнал еще несколько лет назад. Проект — смелый и грандиоз-
ный. Его начали разрабатывать в ФРГ и… Саудовской Аравии. Дело 
в том, что в Экваториальной Африке и на берегах Персидского 
залива есть в пустыне места, где годичный поток солнечного тепла 
эквивалентен 2300 киловатт-часам на квадратный метр. Вдумай-
тесь в цифру! Если в таких пустынных местах установить солнеч-
ные батареи, можно получать гигантское количество электрической 
энергии. А затем, по замыслу авторов проекта, ее использовать 
для разложения опресненной воды морей на кислород и водород. 
Этот водород можно направить по трубопроводу, проложенному 
по дну Средиземного моря, в Европу. Или доставлять туда специ-
альным транспортом. А уж водород станет служить экологически 
чистым топливом для электростанций будущего века.

Вполне возможно, что в новом столетии откроются и новые 
пути развития энергетики.

О чем умолчал Н. А. Доллежаль 
Слукавил дорогой и уважаемый академик, когда я спросил 

его, как это стороной обошли его репрессии 30-х годов. И толь-
ко, когда отмечали 100-летие Доллежаля, тогдашний министр РФ 

по атомной энергии Евгений Олегович Адамов рассказал, как был 
арестован Николай Антонович за то, что входил в Союз герман-
ских инженеров, часто бывал в этой стране и чуть ли не стал ее 
шпионом. Но бросили его не за решетку, а оставили в Москве, 
и работал он в созданных НКВД «шарашках». В одной из них он 
занимал даже пост главного инженера, а потом, когда были сня-
ты обвинения, стал директором этого предприятия, переросшего 
в НИКИЭТ.

И еще об одной вехе своей биографии не стал рассказывать 
Николай Антонович. Уверял, что не имел никакого отношения 
к созданию водородной бомбы. А Адамов подчеркнул, что работы 
академика Доллежаля помогли нашей стране стать обладателем 
и этого вида оружия.

Видимо, до самых последних дней своей жизни Николай Анто-
нович не мог отрешиться от той строжайшей системы секретности, 
которой был окружен большую часть своей жизни.

«Муравей» 
Первым всегда тяжелее 

Мальчуган встал на пороге их квартиры, весь запорошенный 
снегом, и попросил мать:

— Будь добра, стряхни с меня… Возьми веничек…
—-Да откуда столько снега, сынок?
— Я, мать, первым лыжню торил. А сугробы там такие выросли, 

ты себе не представляешь!..
— И к чему же тебе было первым идти. Это всегда тяжелее.
— В том-то и хорошо! Я другим дорогу делал, они вслед 

за мной шли, вроде, как за первопроходцем. Зато им легче было. 
Потом меня благодарили, даже качать хотели…

Ему часто вспоминалась эта сценка. Было это в Иркутске, где 
жила семья рабочего Павла Муравьева, но он был еще совсем кро-
шечным, когда не стало отца, и мать вынуждена была отдать его 
в приют. Но в 1915 году она вновь вышла замуж и тотчас забрала 
сына из детского дома. Вот тогда он и мог после того, как помог 
матери по дому, пойти покататься на лыжах, встретиться с при-
ятелями. Однако четыре года спустя погиб и отчим в боях с бело-
гвардейцами, а мать так и осталась вдовой до конца своих дней.

Мальчуган понимал, каким трудом достается ей каждый кусок 
хлеба и рано начал трудить-
ся, пошел в ученики слесаря, 
а потом поступил и на рабфак. 
Он жадно рвался к знаниям. 
И быть первым означало для 
него не желание отличиться 
от других, быть этаким выскоч-
кой, а стремление все познать, 
всему научиться, чтобы потом 
на деле можно было применить 
свои знания. Ради этого он по-
сле рабфака и поступил в Ле-
нинградский индустриальный 
институт.

Домашним объяснял:
— Стране нужно авиацию 

развивать. А для самолетов 
требуется алюминий, крылатый 
металл, как его у нас называют. 
Буду стараться, чтобы его по-
больше было.

После окончания института 
Муравьева направили в Волхов, 
на построенный там алюмини-
евый завод. На предприятии 
ценили Валентина, молодого 
инженера вскоре произвели 
в главные механики завода. 

А, учитывая его организаторские способности, опыт и смекалку, 
предприимчивость и деловитость, когда началась война, и бом-
бы стали чаще сыпаться на Волхов, поручили эвакуировать завод 
на Южный Урал.

Есть в тех краях городок Каменск-Уральский, вот там Госу-
дарственный Комитет Обороны и Наркомат цветной металлургии 
решили создать новый завод. Свезли сюда свое уцелевшее обору-
дование из Днепродзержинска и Запорожья и Николай Анатольевич 
Семенов, и Ефим Павлович Славский, руководители этих предпри-
ятий и далеко не новички в цветной металлургии. Муравьева на-
значили вначале начальником цеха, а потом дали ему и прежнюю 
должность главного механика.

Но недолго им пришлось трудиться на Южно-Уральском алю-
миниевом.

Советскому Союзу предстояло вступить в единоборство с Со-
единенными Штатами, где усиленно работали над созданием 
ядерного оружия. Отставать от американцев было не в харак-
тере русских. Политбюро приняло решение образовать при ЦК 
Специальный Комитет во главе с Л. П. Берией, «под присмотром 
В. М. Молотова», как пошутил, утверждая Лаврентия Павлови-
ча, Иосиф Виссарионович Сталин; а при правительстве создали 
Первое Главное Управление, поручив его Б. Л. Ванникову. «Ура-
новый проект» возглавил академик И. В. Курчатов. Его КБ-11, 
обосновавшееся поначалу в Москве, переехало в закрытый город 
Арзамас-16, который ныне все знают, как Саров. Здесь, в одном 
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из крыльев монастыря и развернулась научная работа по созданию 
атомной бомбы.

В Челябинске-40 создавался «комбинат № 817» (теперешний 
«Маяк»), где должна была явиться миру наша первая атомная бом-
ба. Место для нового предприятия подобрали у озера Кызыл-Таш, 
а руководить первым в стране реакторным заводом доверили Ва-
лентину Павловичу…

Он иногда мне рассказывал…
Журналистов Муравьев особо не жаловал. Взять у него интер-

вью было тягчайшим событием. Да и отговаривался он от прямых 
вопросов недомолвками. Старался уйти от ответа.

Приехал я в Сосновый Бор в 74-м году, когда первый энер-
гоблок готовили к выходу на проектную мощность. Но, видя, как 
я стремлюсь не только писать о том, как строится ЛАЭС, но и по-
могать, чем могу, создаю корреспондентские посты на предпри-
ятиях-поставщиках, чтобы следили они за выполнением заказов 
ударной стройки; пропадаю на стройплощадке целыми днями, 
а бывало — и ночами, Валентин Павлович стал относиться ко мне 
поприветливее. А, узнав, что я — заядлый шахматист, не раз при-
глашал в свое свободное время в маленькую комнатку, что за его 
кабинетом, где мы усаживались за шахматную доску.

А потом и подружили по-настоящему. Стали часто встречаться 
не только на станции и стройплощадке. Обычно в субботу В. П. 
приезжал ко мне домой сражаться на 64 клетках. Он был азарт-
ным игроком, и на первых порах я почти неизменно проигрывал. 
Но постепенно стал постигать манеру игры партнера, оттачивать 
свое мастерство и не раз, бывало, одерживал победы над своим 
соперником. Это так его «заедало», что он, придя ко мне в 6 часов 
вечера, расставался с шахматной доской лишь в … 3 часа сле-
дующего дня. Причем, что скрывать, мы в те самые часы ночью 
и закусывали, и попивали коньячок, В, П. курил свой «Беломор» 
папиросу за папиросой, но вот, что удивительно, к утру он выгля-
дел свежее меня, хотя я был намного моложе его.

А, бывало, свои турниры мы переносили в погожие дни на при-
роду. Выезжали с женами. Излюбленными местами были лужок 
возле «дачи Александрова» и бережок одного из прудов Ковашев-
ского рыбохозяйства. Пока жены хлопотали у костра, готовили 
к обеду стол, мы успевали не раз сразиться.

Азарт в игре нисколько не отражал истинный характер Мура-
вьева. Он на работе был удивительно выдержанным и спокойным 
даже в самые трудные моменты, никогда не терял самообладания, 
принимал продуманные решения, но готов был выслушать их кри-
тику и, если соглашался, вносил коррективы.

В такие моменты, когда мы были наедине, он мне рассказывал 
то, что не всегда говорил другим, и все же я чувствовал, что при-
вычка, привитая ему за долгие годы Первым отделом, накрепко 
прижилась. И потому он далеко не обо всем говорил, памятуя 
о данном обете секретности. Но, когда однажды я делился с ним 
впечатлениями о прочитанной книге про Берию, он, улыбнувшись, 
мне рассказал:

— А он ведь готов был меня к стенке поставить или, по крайней 
мере, сгноить в подвалах Лубянки.

— И за что же такая немилость?
— Раз уж напросился, так слушай. Дела с созданием первой 

бомбы шли у нас к концу. Ждали только решения, когда провести 
испытания на Семипалатинском полигоне, который мы условно 
называли «объектом 905». И вот в этот момент пожаловал к нам 
Берия. Своих генералов оставил за дверью, а ко мне с предло-
жением:

— Курчатов что-то особо не торопится, все боится оплошать. 
А давай проведем с тобой первое испытание…

— Не могу, — говорю. — Не положено.
— Что значит «не могу»? Я тебе приказываю!
— А я отказываюсь выполнить Ваш приказ.
Берия побагровел, стукнул кулаком по столу и, вскочив со сту-

ла, произнес угрожающе:
— Что-то больно ты смел, Муравьев. Как бы жалеть не при-

шлось. Ты с кем разговариваешь? Чей приказ отказываешься вы-
полнять?

— Ваш, Лаврентий Павлович. Но смею напомнить, что по ин-
струкции, подписанной Вами и хранящейся вот в этом моем сейфе, 
подобный приказ может отдать лишь глава правительства товарищ 
Сталин, а Вы, простите, пока только его заместитель.

Берия покинул директорский кабинет, громко хлопнув дверью, 
а я, честно тебе признаюсь, ждал, что сейчас войдет один из его 
подручных и меня в лучшем случае, если не застрелят, то в на-
ручниках выведут.

Но, видно, остыв, Берия понял, что не стоит сильно настаивать, 
вдруг до Сталина дойдет, что он без его ведома решился на такой 
шаг, который может для него закончиться печально. Никаких ор-
гвыводов по отношению к Муравьеву делать не стал, но до конца 
дней своих В. П. ощущал неизменную неприязнь ведомства, кото-
рое возглавлял Лаврентий Павлович.

Когда все же в августе 1949 года успешно испытали первую 
советскую атомную бомбу, которую Игорь Васильевич Курчатов на-
рек «РДС-1» («Россия делает сама»), а по поводу «единицы» неиз-
менно добавлял: «А это означает, что за первой последуют другие 
для нашего вероятного противника»; всех причастных к рождению 
«первенца» наградили. Но Героем Социалистического Труда Мура-
вьев не стал. Его отметили Сталинской премией. Совсем обойти 
просто не могли! Все же — руководитель того самого завода, где 
делали бомбу!

А вскоре последовало новое назначение. Сталину не давала 
покоя угроза, что американцы прознают про «комбинат № 817», 
разбомбят его, имея дальние стратегические бомбардировщики, 
и мы останемся ни с чем. А посему решено было построить еще 
один комбинат по выработке оружейного плутония, но, спрятав его 
в толще Саянских гор, в Атамановском кряже, под землей. Назвали 
его конспиративно «Горно-химическим комбинатом», а руководить 
первым реакторным заводом назначили Муравьева. Ну, кто луч-
ше его знает, что надо делать?! Строили по проекту ВНИПИЭТа, 
и его специалисты не гнушались частенько обращаться за сове-
тами к Валентину Павловичу. Знали, что ответы будут дельными, 
нужными и важными.

Как только начал действовать в Красноярске-26 новый подзем-
ный комбинат, вместе с победной реляцией, в Москву ушли списки 
для награждения отличившихся. Героя Муравьеву вновь не дали, 
зато 18 лет спустя порадовали Ленинской премией. Не было уже 
Берии, «который вышел из доверия», настали другие времена, 
но где-то кто-то что-то помнил…

…И направили его  
в Сосновый Бор 

Еще в те годы, когда первые реакторы работали в Крас-
ноярске-26 и на Сибирском химическом комбинате в Томске-7, 
И. В. Курчатову и главному конструктору Н. А. Доллежалю стало 
ясно, что они могут быть двухцелевыми: нарабатывать оружейный 
плутоний, а тепло, получаемое при этом, использовать для произ-
водства электроэнергии. Своими мыслями и идеями поделились 
с проектантами, вместе обратились к правительству, и решено 
было начать строить атомные электростанции большой мощности. 
Для первой из них академик Анатолий Петрович Александров, ав-
тор реактора РБМК-1000 выбрал место под Ленинградом, на бе-
регу Финского залива, а точнее — Копорской губы.

РБМК-1000 был гетерогенным канальным реактором на тепло-
вых нейтронах, а в качестве замедлителя ему служит графит, а те-
плоносителем — вода. Создатели использовали опыт сооружения 
Первой в мире Обнинской АЭС, первых двух блоков Белоярской 
атомной станции, Билибинской и Сибирской АЭС. Применительно 
к разработанной концепции были созданы технологии промышлен-
ного изготовления специальных радиационно-стойких конструкци-
онных материалов (в то числе на основе циркония) для ТВЭЛов 
и технологических каналов активной зоны РБМК.

В правительстве тщательно изучили предложение ученых 
и проектантов, и тогдашний премьер Алексей Николаевич Косы-
гин посоветовал:

— Идея вроде бы неплохая и многообещающая. Стоит ее одо-
брить. Но давайте первую станцию с новыми реакторами назовем 
опытно-экспериментальной, а уж потом начнем строить целую се-
рию подобных атомных электростанций. Нам сейчас и в будущем 
потребуется много электроэнергии.

Но А. П. Александров и Е. П. Славский сумели настоять на сво-
ем:

— Экспериментами мы занимались давно и успешно в Сибири. 
Будем сразу строить промышленную АЭС.

На том и порешили.
В ЦК спросили:
— Кого думаете назначить директором?
— Валентина Павловича Муравьева. Он в известной степени 

родоначальник атомной индустрии… И в Сибири, и на Урале ре-
акторными заводами командовал и вроде бы неплохо.

— Что ж, вам виднее. Но контроль за стройкой возложите 
на своих замов. Кому из них поручите?

— Николаю Анатольевичу Семенову и Александру Григорьевичу 
Мешкову, Кстати, с Мешковым Муравьев — стародавний соратник, 
вместе не один год работали.

…И вновь семье Муравьевых пришлось менять место житель-
ства.

Надежда Павловна, жена Валентина Павловича, собиралась 
недолго. Привыкла уже, что мужа то и дело «перебрасывают» туда, 
где он нужнее. Поселились не в особняке не в каких-то хоромах, 
специально отведенных для директора, а в самой обычной «пятиэ-
тажке» на улице, что носила имя Комсомольской. И разворачивать 
свое новое предприятие Муравьев начал с того, что попросился 
в «надомники» к директору НИТИ, которое было создано раньше, 
а так как других помещений для персонала не нашлось, стали по-
думывать, как выйти из положения.

И вот что решили сделать. Я хочу познакомить читателей 
с воспоминаниями Альберта Ивановича Пасичного. Знаком он 
с Муравьевым был еще в Красноярске-26, курировал строитель-
но-монтажные объекты и снабжал их проектной документацией. 
А весной 67-го Валентин Павлович вызвал его в Сосновый Бор.

— К лету того же года, — рассказывал Пасичный, — перебрались 
мы на «свою» территорию — в лесу, рядом с бараком СМУ-4 стро-
ители поставили нам «савеловский» домик и по соседству боль-
шую армейскую брезентовую палатку… Потом, когда построили 
административное здание СУС, перебрались в город и уж только 
«апосля» — в свое родное 445-е здание, где и сейчас трудятся те, 
кто причастен к руководству ЛАЭС.

С улыбкой вспоминал Пасичный и времена, когда в народе 
ходили байки об опасности работы на атомных объектах. Глядя 
на абсолютно лысую голову директора, вздыхали и отводили глаза 
в сторону: «Вот как родимого ухойдокал этот треклятый атом!..». 
Хорошо, когда рядом оказывался Мешков со своей пышной ше-
велюрой и демонстративно начинал приводить в порядок свою 

прическу, приговаривая: «Тут не атом виноват, а кое что другое… 
Небось, знаете, что бывает с мужиками, которые на чужих поду-
шках отсыпаются?..».

Но могу твердо сказать, что Муравьев с Надеждой Павлов-
ной жили душа в душу, и не было времени у директора по чужим 
подушкам высыпаться. Во всех его помыслах было одно: как бы 
уложиться в назначенный партией и правительством срок, дать 
жизнь первенцу большой ядерной энергетики. А заводы-постав-
щики нередко подводили ЛАЭС. И тогда, обычно вполне равно-
душный к своим регалиям, Валентин Павлович просил жену дать 
ему парадный костюм «со всеми железками» и отправлялся до-
биваться того, что не смогли другие до него. И, глядя на его 
темный пиджак, увешанный орденами и лауреатскими медалями, 
руководители предприятий, как правило, не смели ему отказать, 
заверяли, что все будет сделано «тип-топ». Не успеете, дескать, 
доехать до своего Соснового Бора, а нужный агрегат или строи-
тельный материал уж будет там.

Муравьеву, да и всем его соратникам по руководству ЛАЭС, 
тяжело далось создание первой очереди ЛАЭС. Все ведь было 
вновь. И в погоне за временем строителям приходилось работать 
«с листа»: проектанты не поспевали заранее снабдить их докумен-
тацией. И вот тут-то и ошибок, просчетов была масса, которые 
и вылавливали назначенные Муравьевым кураторы из эксплуата-
ционников, он сам и А. П. Еперин.

— Он умел подбирать кадры специалистов, — рассказывает 
бывший главный инженер ЛАЖС, ставший позже ее директором 
Анатолий Павлович Еперин. — Не по бумагам и дипломам назна-
чал он на руководящие должности, а по способностям. И никогда 
в своем выборе не ошибался. Не пропускал ни единого заседания 
координационного штаба, бывал на всех важнейших оперативках. 
А день свой начинал с обхода действующих и строящихся блоков. 
Знал поименно всех начальников смен, их заместителей, даже ма-
стеров и рабочих, заботился об их бытовом устройстве, их семьях.

Цифры усовершенствований, замечаний, внедренных эксплуа-
тационниками предложений насчитываются сотни. И не за что ко-
рить тех, кто сидел за кульманами. У них просто-напросто минутки 
не было, чтобы выверить все и уточнить. Этим занимались уже 
на самой стройплощадке. А потом и в ходе эксплуатации. Но надо 
отдать должное и строителям, и монтажникам, и наладчикам, тем 
более эксплуатационникам. За все годы была одна авария, которая 
оценивалась по шкале МАГАТЭ весьма низко и не привела к каким-
то серьезным последствиям. А остановки блоков были. Куда тут 
денешься, если автоматика сигнализирует: тревога! Проверьте ту 
или иную систему!

Чтобы выиграть время, Муравьев внедрил с одобрения Мин-
средмаша несколько организационных новинок. Министерство пе-
редало непосредственно ЛАЭС все бюджетные средства на науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы. А второй, 
очень важной организационной новинкой было то, что Муравьев 
заслал на все предприятия-поставщики своих посланцев предста-
вителями по входной приемке. Сделают в Харькове турбину, ее 
принимают там, испытывают и только после этого отгружают в Со-
сновый Бор. Но и тут предстоит входной контроль перед тем, как 
начнется монтаж и установка оборудования. Здорово это помогало 
выигрывать время. А главное: не надо друг другу письма-объясне-
ния писать, людей посылать доводить до ума то, что не сделали 
на заводе. Вдобавок не всегда они располагают тем инструментом, 
которым можно и нужно воспользоваться, чтобы устранить причину 
недоделки.

Не забывал Муравьев и с учеными крепить союз. Заключал 
договоры с самыми нужными и важными НИИ и конструкторскими 
бюро, с институтами и академиями, не гнушался и воспользовать-
ся советами иностранных специалистов. А они чуть ли не с первых 
лет рождения ЛАЭС повалили в Сосновый Бор, как осы на мед. И, 
пожалуй, их больше интересовал наш опыт, чем владело желание 
поделиться своим.

А «муравейник», как, шутя, называли тех, кто некогда работал 
с Валентином Павловичем, а потом был приглашен им в Сосновый 
Бор, все разрастался. Ехали с семьями, а квартир и общежитий 
для всех не хватало. И Муравьев порою принимал неординарные 
решения. Кого к себе на постой принимал, кого из сослуживцев 
уговаривал на время принять. И очень-преочень заботился, что-
бы те СМУ Северного управления строительством, что занима-
лись городским строительством, такие же темпы выдерживали, 
как на ударной стройке. Пользуясь не только правами заказчика, 
но и члена горисполкома, члена бюро горкома партии он наведы-
вался в самое неурочное время на строительство жилых кварталов 
и на месте уточнял, как идут дела, чтобы потом на координаци-
онном штабе этот вопрос поднять и заставить принять решающие 
меры. А потом не жалел времени для проверки исполнения при-
нятых решений.

Места вокруг Соснового Бора красивенные! Сколько пляжей! 
Какие озера! Сколько в лесах грибов, ягод: с какой добычей 
по осени и весне возвращаются домой охотники. Ничто человече-
ское не было чуждо Муравьеву. Но он жил главным — стройкой, 
станцией. И редко когда поддавался на уговоры съездить поры-
бачить или поохотиться. Да и Надежда Павловна не пеняла, когда 
его приглашали в Мариинский или Пушкинский театры, в БДТ или 
на концерт в «Октябрьский» зал, а он просил жену непременно 
съездить, но взять себе другого кавалера или подругу. И она его 
понимала и нисколько не роптала. Дай Бог каждому такую жену, 
какой была Надежда Павловна! Из дому никого из гостей не от-
пустит, чтобы не накормить, не напоить чайком или кофейком 
со своим пирожком или печеньем.
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П
ока при существующей экономической 
модели экспоненциального роста по-
требления выгодно только производить 
все новые и новые «игрушки» для раз-

влечения человека и накапливать отходы от своей 
деятельности. Посмотрим на рис. 1, где пред-
ставлены основные ресурсы жизнедеятельности 
человека, расположенные в порядке необходимо-
сти. Без воздуха человек не может прожить боль-
ше 5 минут, без воды – трех дней, без пищи – 30 
дней, без жилища не выдержит сезона, особен-
но в нашем климате. Можно, конечно, спокойно 
спать под пальмой в Африке, если не задерет 
дикий зверь. В современном обществе уже не 
мыслимо жить без электричества, а молодежь, 
наверно, не может представить себе жизнь без 
гаджета. То ли еще будет? На рис. 1 на морков-
ном фоне представлены сами ресурсы, на синем 
— существующие решения, на зеленом – про-
блемы и отходы, на белом – возможные решения 
в будущем.

Психология потребления довлеет над всем 
остальным. Люди даже не задумываются, что 
оставляют после себя пустыню, что человек 
становится подобным «обезьяне с гранатой в 
руке». Как-то во Франции автор спросил вы-
ходца из бывшей колонии, почему он бросает 
окурок мимо урны. «Если я не буду сорить, мой 
брат – мусорщик потеряет работу» — ответил он. 
Подобная психология довлеет над большинством 
людей и в нашей стране. Никто не задумывается 
над вопросом, что происходит с бытовым мусо-
ром, который мы каждый день выбрасываем в 
мусоропровод или в мусорные баки? А ведь его 
состав колоссально изменился за последние 20-
30 лет. Прекрасные для природы времена, когда 
мы ходили в магазины с авоськами, сменились 
на полное захламление окрестных лесов пакета-
ми и другой упаковочной продукцией, цикл при-
родной утилизации которых до 500 лет. Казалось 
бы, прекрасный и удобный для многих целей 
пластик, прекрасно вторично используемый в 
промышленности, в руках варвара-потребителя 
превратился в мину замедленного действия для 
природы. Можно ли человеку, выбрасывающему 
окурки на мостовую, доверить процессы с ради-
оактивными отходами (РАО)? Доросли ли мы в 
своем сознании до уровня человека разумного, 
или остались «обезьяной с гранатой в руке»? Бо-
лее 20 лет жители европейских городов сортиру-
ют бытовой мусор, городские власти организуют 
отдельные специализированные баки для вывоза 
на перерабатывающие предприятия, а в самом 
богатом городе России об этом и не слыхивали, 
хотя работники муниципалитетов, наверно, не 
вылезают из европейских курортов. 

В настоящее время экономически не выгод-
но производителю думать об утилизации своих 
«игрушек». Но государство, думая о будущем, 

посредством кнута закона и экономического 
«пряника» должно стимулировать 100% реутили-
зацию потребленных ресурсов и организовывать 
цепочки переработки, начиная с муниципально-
го уровня. Необходимо создавать экономически 
выгодные условия, может быть, искусственно 
завышать стоимость реутилизируемых ресурсов 
в продукте с последующим выкупом вторичного 
сырья по экономически выгодным ценам. Необ-
ходим большой налог на вывоз мусора и отходов 
в могильники, чтобы выгоднее было перераба-
тывать, а не плодить хранилища мусора и от-
ходов. Маленький пример с бытовыми отходами 
показывает, что подобная картина во всем про-
мышленном производстве, только бытовой му-
сор мозолит нам глаза, а промышленный в еще 
больших количествах спрятан от городских глаз. 
Добывающая промышленность выбирает от силы 
5–10% из руды, оставляя таблицу Менделеева в 
отвалах. Вот где потенциал для приложения твор-
ческих усилий ученых и инженеров. 

Информационный мусор вроде бы и не за-
метен, но последствия могут быть более значи-
мыми. Происходит информационный взрыв, в 
процессе которого становится все сложнее от-

делить истинные знания от ложных и от общего 
информационного мусора. Если процесс генера-
ции информационного мусора не остановить, то 
он поглотит жалкие «зерна» знаний и сделает их 
недоступными.

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
глобальные вызовы человечества:

• Безмерное потребление, экспоненциаль-
ный рост – путь к катастрофе из-за огра-
ниченности ресурсов. Прогнозируемый 
экспоненциальный рост потребности в 
электричестве — химера.

• Индустриальное общество накопило кри-
тическую массу отходов, поставивших 
среду обитания на грань выживаемости – 
природа сама не переработает, требуются 
новые безотходные технологии со 100% 
утилизацией, рынок услуг по утилизации 
будет расти.

• Военная продукция («игрушки политиков») 
слишком обременительна для народа и 
для оптимизации затрат необходимо при-
менить принцип разумной достаточности.

• Интеллектуальные силы человека броше-
ны на поиски новых видов потребления, 
истребления себе подобных и неогра-
ниченного использования ограниченных 
ресурсов. Среда обитания человека под 
угрозой. Необходимо перенаправить часть 
усилий на поиски решений по встраива-
нию современных технологий в природ-
ные замкнутые цепочки без ограничения 
ресурсов. 

Что касается существующей атомной энерге-
тики, то не надо забывать, что вся она разви-
валась на базе военных исследований с неогра-

ниченным ресурсом, что пагубно отразилось на 
ее конкурентоспособности с учетом переработки 
отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и утили-
зации радиоактивных отходов (РАО). Накопление 
ОЯТ создает массу проблем, например в России, 
только на 11 энергоблоках РБМК-1000 средне-
годовое образование ОЯТ 390т (3500 ОТВС), а 
заполнение хранилищ – более 90%. Весь нарабо-
танный ОЯТ и РАО в США хранится в хранилищах 
при АЭС. Нет экономически выгодного решения, 
что же со всем этим накопленным «богатством» 
делать. 

Автора все время настораживает, с какой лег-
костью наша, в общем, бедная страна бросается 
на амбразуру ничем не обоснованных исследо-
ваний, в то время, как богатейшие США очень 
осторожничают в этих вопросах. США перестали 
финансировать токамачное направление управ-
ляемого термоядерного синтеза (проект ИТЭР), 
приостановили финансирование могильника в 
Юкка-Маунтин после $23 миллиардных затрат, 
очень медленно исследуют замкнутый топлив-
ный цикл и направление быстрых реакторов, 
не торопясь удивить мир сногсшибательными 
технологиями. Чувствуется, что денежки они 
считать умеют. В соответствии со стратегией 
Департамента Энергетики США [8] только к 2021 
предусматривается постройка промежуточного 
хранилища ОЯТ, к 2025 году они должны опре-
делиться с большим проектом по хранилищу, а к 
2048 году планируется создание постоянного гео-
логического хранилища ОЯТ и РАО. Объявлено, 
что на цели управления накопленных ОЯТ и РАО 
(хранение, переработка, утилизация) государство 
выделит $7 триллионов, доступ к которым будут 
иметь и частные компании. 

До начала XIX века человечество худо‑бедно уживалось в 
гармонии с природой. С приходом индустриализации и экс‑
поненциального роста потребления нарушился баланс сил, и 
ситуация стала деградировать. Можно сказать, что по воздей‑
ствию на природу человек сравнялся с техногенными при‑
родными катаклизмами. Либо планета очередной раз сбросит 
цивилизацию со своих плеч (очередной потоп или столкнове‑
ние планеты с астероидом), либо человеку надо подумать о 
своем месте на планете Земля и встроиться в ее природный 
круговорот энергии и веществ. 

формулировки глобальных задач 
Человек научился летать как птица, плавать как рыба, осталось научиться жить по-человечески  

(Бернард Шоу).

Исходные предпосылки

А.А.   Просвирнов

Рис. 1 Ресурсы, решения, проблемы и отходы жизнедеятельности человека
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Другой индикатор полезности, это частный 
инвестор, который, наверно, лучше считает 
деньги, чем государство. Билл Гейтс вкладывает 
деньги в проект быстрого реактора на «бегущей 
волне».  Его установка как инвестора: «Реактор 
должен быть «очень дешевым, очень безопас-
ным и производить очень мало отходов». Подоб-
ная формулировка требований должна быть и у 
российского Заказчика, вместо выбора готового 
проекта под давлением лобби.

Идея саморегулирующегося реактора была 
предложена еще в 50-х годах советскими фи-
зиками, сотрудниками Курчатовского институ-
та С.М. Фейнбергом и Е.П. Кунегиным. В 1988 
году академик Л.П. Феоктистов «реанимировал» 
эту идею саморегулирующегося реактора в ка-
честве концепции «бегущей волны». Расчетные 
обоснования идеи многократно докладывались 
на международных семинарах и конференциях. 
В реактор загружается запал (обогащенная зона) 
и обедненный U238. По мере работы реактора 
идет наработка плутония за счет утечки нейтро-
нов и по мере выгорания обогащенной зоны и 
наработки на ее периферии Pu239 геометрически 
зона перемещается в сторону максимальной его 
наработки, как бы плывет. Так как тяжело регу-
лировать процесс автоматического перемещения 
активной зоны, в первой реализации проекта 
предусматривается роботизированная непрерыв-
ная перегрузка, имитирующая вышеописанный 
процесс. Иными словами активная зона оста-
ется на месте, но в процессе работы из зоны 
извлекаются выгоревшие кассеты и замещаются 
на кассеты с наработанным Pu239. Все топливо 
остается в интегральном корпусе. Основное пре-
имущество такой схемы — это отсутствие откры-
тых операций с отработанным ядерным топливом 
(ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), а также 
отсутствие передела ОЯТ в новое топливо, при 
котором экспоненциально вырастают объемы 
РАО. Все топливо загружается в начале кампа-
нии до полного выжигания и оставляется в ин-
тегральном корпусе для выдержки по окончании 
кампании. Этим достигается минимизация РАО, 
так как ахиллесовой пятой атомной энергетики 
остаются операции с ОЯТ и РАО, чем чаще пере-
дел, тем больше РАО. Американские инвесторы 
понимают, что в будущем никто не захочет за-
морачиваться с РАО, и приоритет должен быть в 
технологиях их минимизирующих. К сожалению, 
в России расставлены совсем иные приоритеты, 
подчас неподвластные логике. Сомневаюсь, что 
в будущем кто-нибудь купит у нас быстрые ре-
акторы с устаревшей и затратной схемой пере-
работки ОЯТ, интегрально увеличивающей РАО. 
Кстати, компания Билла Гейтса Terra Power, про-
двигающая вышеописанный проект реактора на 
«бегущей волне», предлагала сотрудничество с 
Росатомом, однако не нашла заинтересованно-
сти. Сейчас идут переговоры с Китаем. Необ-
ходимо еще отметить грамотный современный 
подход Terra Power. Они начали с разработки, 
верификации и сертификации комплексной мате-
матической модели аппарата, описывающей все 
технологические и физические процессы в нем.

Итак, для атомной отрасли можно сформули-
ровать следующие вызовы:

• Атомная энергетика (АЭ) и ее конкурен-
тоспособность базируются на остаточном 
принципе военных исследований. Исто-
рически вопросы жизненного цикла АЭС 
и ядерного топлива не были проработаны 
до конца. Эйфория низких операционных 
затрат на АЭС уперлась в проблемы ОЯТ, 
РАО и высокие капитальные затраты. В то 
же время эффективные и экологически 
чистые технологии сжигания угля, сниже-
ние относительной стоимости газа за счет 
«сланцевой революции», стремительный 
рост возобновляемых источников энергии 
отнюдь не повышают конкурентоспособ-
ность АЭ.

• Не решена проблема ОЯТ. Нет устоявше-
гося мнения: перерабатывать или хранить 
ОЯТ и РАО. Переработка и включение этих 
затрат в цикл производства топлива – риск 
попасть в зону неконкурентоспособности. 
Хранение – риск накопления и экспонен-
циального роста затрат на хранение. Оба 
подхода при существующих технологиях 
отнюдь не улучшают экологию.

• Неограниченность финансирования Сред-
маша в эпоху СССР привела к завы-
шенным людским и инфраструктурным 

ресурсам, откуда возникает проблема их 
загрузки задачами в настоящее время или 
массового увольнения. 

• В моногородах отрасли стоит проблема в 
отсутствии маневра ресурсами, при уволь-
нении специалистам негде трудоустроить-
ся.

• Монстр Росатома не прокормит только 
сфера электричества – требуется дивер-
сификация деятельности, освоение новых 
рынков и технологий, иначе потребуется 
сокращение численности, что сейчас и 
наблюдается. 

• Громадные инфраструктурные и интел-
лектуальные ресурсы отрасли либо без-
действуют – нет всепоглощающей идеи, 
либо выполняют частные мелкие задачи, 
так как отсутствует система выработки и 
постановки глобальных задач, а форму-
лировка частной задачи подменяет собой 
глобальную.

Основным приоритетом в выборе глобальных 
задач должен наконец-то стать человек, его жиз-
ненная инфраструктура, место человека в общем 
балансе материи и энергии в природе. Более 
столетия основные свои силы мы направляли на 
создание игрушек для уничтожения всего живо-
го, настало время повернуться к человеку лицом, 
решить его проблемы с жизненной инфраструк-
турой и нарастающими по экспоненте отходами.

Прогноз-дело тонкое
В первую очередь при выборе глобальных 

задач необходимо посмотреть на вызовы и бу-
дущие потребности, отбросив из рассмотрения 
существующие проекты и стоящие за ними лоб-
бистские группы. Исходя из вызовов и буду-
щих потребностей, формулируются цели. Здесь 
кроются громадные риски. Мы можем сфор-
мулировать текущие вызовы и потребности, но 
совершенно неопределенны будущие вызовы и 
потребности. Прогноз очень чувствителен к на-
чальным условиям. Достаточно ошибиться в на-
чальных предпосылках, чтобы попасть пальцем в 
небо. Автор работы [2], опираясь на «Стратегию 
развития атомной энергетики России в первой 
половине XXI века», предположил, что развитие 
экономики России будет расти по экспоненте, а 
значит, по экспоненте будут расти и потребности 
в электроэнергии. Во-первых, в работе [1] по-
казано, что экспоненциальная модель экономики 
невозможна, на планете Земля просто не хватит 
ресурсов, во-вторых, кто сказал, что весь при-
рост потребностей в электроэнергии будет по-
крываться за счет роста производства на атомных 
электростанциях. Не очевидно, так как подтяги-
ваются технологии безотходного сжигания угля, 
стоимость газа из-за роста добычи сланцевого 
газа может упасть, идет постоянный рост вы-
работки электроэнергии от возобновляемых ис-
точников (солнце, ветер, гидро, геотермальная и 
т.д.). Конкуренты не дремлют, а вот застарелые 
проблемы АЭ никак не решаются. В-третьих, со-
вершенно не рассмотрен потенциал энергоэф-
фективности. Не секрет, что энергозатраты на 
1 рубль ВВП в России в 2–3 раза выше, чем 
в развитых странах, а в условиях рынка конку-
рентоспособность товара будет напрямую зави-

сеть от этого параметра и заставит подтянуться 
до лучших значений. Отсюда, рост экономики 
возможен и при сохранении текущих значений 
выработки электроэнергии за счет повышения 
энергоэффективности. Это означает, что прогноз 
экспоненциального роста потребления энергии 
завышен в несколько раз. Можно понять, когда 
прогноз отличается на десятки процентов, но 
когда он не верен в разы, это уже не прогноз, а 
профанация, выдача желаемого за прогноз и увод 
инвестиционных решений в зону значительного 
риска. Никто не будет останавливать тепловые 
электростанции на органическом топливе в угоду 
роста выработки на АЭС. По оценке автора ра-
боты [11]: «1% “перепрогнозирования” спроса в 
год - это дополнительно $ 5 млрд. инвестиций.»

Разработчики стратегии развития России до 
2030 года [9] схитрили и поставили неопреде-
ленные «этапы», вместо конкретных лет в своих 
прогнозах. При этом определили в более ранней 
стратегии до 2020 года [10] только 1 этап 2010 
годом, оставив в неопределенности 2 и 3 этапы. 
Интересно отметить, что в более ранней страте-
гии до 2020 года было спрогнозировано значение 
годового ввода мощностей на АЭС в 2 ГВт/год.
(см. рис. 2). 

На самом деле уже известно, что России 
спущен «сверху» план развития не более 3% в 
год. При определенной стратегии правительства, 
например, замещении импорта отечественными 
продуктами, эта цифра могла бы быть увеличена, 
однако что-то не видно усилий правительства в 
этом направлении. Это означает, что мечтать о 
резком скачке производства электроэнергии на 
АЭС не следует. Вторым сдерживающим фак-
тором является способность промышленности 
осуществить требуемые поставки оборудова-
ния длительного цикла изготовления (ОДЦИ) и 
производительность и ресурсообеспеченность 
строительно-монтажного комплекса. Учитывая 
все факторы, и с учетом работ в области энер-
гоэффективности, не стоит рассчитывать на рост 
потребления электроэнергии более 3% в год. 
Если предположить сохранение доли выработки 
электроэнергии на АЭС в России, то прогноз 
ее потребности будет пропорциональным росту 
общего спроса в 3% в год. Можно прогнозиро-
вать относительную стабилизацию потребления 
в России (пессимистическая оценка) или относи-
тельно небольшой его рост, в случае роста дохо-
дов населения, исходя из стабилизации числен-
ности населения страны. В случае наступления 
финансового кризиса, а его вероятность высока 
[1], потребление, а следовательно и выработка 
электроэнергии может упасть на 30-40%. Практи-
ка ввода в строй сложных объектов показывает, 
что ни один не выдерживает графика и запаз-
дывает на 1, 2 а то 3 года. Исходя из реальных 
сроков задержки ввода в строй 9 строящихся 
энергоблоков, можно прогнозировать динамику 
реального ввода мощностей АЭС (см. рис.2) без 
учета возможного останова части блоков с РБМК 
или снижения на них мощности из-за проблем с 
графитом, но с учетом вывода до 2020 года из 
эксплуатации по Генсхеме 3,7 ГВтэ.

Как видим, пессимистическая оценка ввода в 
строй с учетом задержки сроков строительства 
энергоблоков АЭС вполне сносно согласуется с 
прогнозом потребности при выбранных предпо-
ложениях сохранения доли АЭС в общем балансе 

установленных энергомощностей России. 
Можно согласиться с автором [3] и проци-

тировать его: «Следует принимать в расчет и то 
обстоятельство, что сейчас мировая экономи-
ка находится далеко не в лучшем состоянии и 
серьезные инвестиции в энергетический сектор 
будут в ближайшие десятилетия затруднены. В 
целом, можно достаточно обоснованно констати-
ровать, что мир вступил в полосу экономической 
стагнации и в каком состоянии он из нее выбе-
рется предсказать сложно. Ясно, что энергетика 
потребуется в любом случае, но ее конкретную 
конфигурацию сейчас определить трудно. На-
пример, многие исследователи отмечают рост 
активности в области распределенной энергети-
ки и выражают большой оптимизм в отношении 
возобновляемой энергетики, за счет энергии, по-
лучаемой от ветра и солнечного света. В какой 
степени это может распространиться в перспек-
тиве, сказать сложно. Нужна практика и сейчас 
она активно нарабатывается в таких странах как 
Германия, Китай и др. Как будет развиваться в 
перспективе сетевое хозяйство? Может действи-
тельно региональная генерация начнет домини-
ровать лет через тридцать? А тогда, как будет 
чувствовать себя АЭ, когда практически все со-
временные станции ориентированы на централи-
зованную выработку электроэнергии в большом 
объеме с ее последующим  сетевым распреде-
лением? Вопросов море и бойкий ответ на них 
каким-то одним проектом, представляется, как 
минимум, наивным. Конечно, можно прикрыв-
шись авторитетным мнением принять любой про-
гноз, и на его основе быстренько приниматься за 
реализацию конкретных решений, как это часто 
и происходит. Но обоснованность такого выбора 
сильно зависит от вкусовых приоритетов текущей 
чиновной элиты (тех кто распределяет деньги), а 
серьезные аналитические и прогностические ис-
следования просто остаются в стороне и игнори-
руются. От них и так немного толку, но без них 
получается даже хуже чем гадание на кофейной 
гуще».

Потребности в электроэнергии с АЭС на сле-
дующие 15-20 лет могут быть спокойно реализо-
ваны за счет текущих проектов с ВВЭР. По всей 
видимости, для локальных сетей и зарубежного 
рынка развивающихся и малых стран, потребу-
ется блок с мощностью 500-600 МВтэ, и на эту 
роль может подойти ВБЭР-500 Нижегородского 
ОКБМ. Конечно, он требует коренной переработ-
ки концепции систем безопасности. Уникальные 
характеристики реакторной установки (компакт-
ность, снижение размера максимальной проект-
ной аварии и т.д.) совершенно не вписываются в 
существующую концепцию систем безопасности, 
скопированную с ВВЭР-1000. По сути, весь воз-
можный выигрыш в стоимости съеден громозд-
кой концепцией систем безопасности, и от этого 
теряется вся прелесть проекта РУ ВБЭР-500. А 
пока на указанный период потребность в раз-
ворачивании широкомасштабной серии быстрых 
реакторов с предполагаемым частым переделом 
ОЯТ и с учетом их большей, чем у ВВЭР стоимо-
сти капвложений и операционных затрат, не про-
сматривается. ВВЭР СКД тоже ничего кроме «ге-
морроя» атомной энергетике не даст, так как не 
решает всех ее проблем, а только добавляет. Это 
все мелкие частные проекты (задачи), ни имею-
щие ничего общего с глобальными проблемами. 
Скорее всего, все-таки будет найдена более де-
шевая, надежная и безопасная технология произ-
водства электроэнергии на смену энергетике на 
органическом топливе. Можно предположить, что 
это будут не традиционные АЭС, так как «вериги» 
ОЯТ и РАО, не говоря уже о потенциальной опас-
ности тяжелых аварий типа Чернобыля и Фуку-
симы, не позволят этого сделать. Отработанная 
технология ВВЭР (PWR) позволит просто пере-
жить «переходный период». 

Аналитический Центр
По-видимому, назрела необходимость в 

создании Аналитического Центра по выработке 
глобальной стратегии. В задачу Центра должны 
входить постоянный мониторинг идей по всему 
миру, выбор приоритетов проверки, формирова-
ние задач по проверке идей, организация конкур-
са идей, механизм отбора наиболее перспектив-
ных идей по времени внедрения: дальнесрочные, 
среднесрочные, текущие.

«Управлять – значит предвидеть» (П. Столы-

Рис. 2 График прогнозов ввода мощностей АЭС в РФ в ГВт до 2030 года.
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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пин). Задачей подобного Центра должна стать 
разработка реального ответственного прогноза, 
а не выдача «желаемого за действительное». В 
прогнозе должны быть учтены все факторы, а не 
пожелания лоббистских групп.

На базе реального прогноза, мониторинга 
существующих технологий и идей должна быть 
разработана программа исследований. В Центре 
должны быть люди, способные заглянуть за го-
ризонт, можно сказать отчасти «фантасты», кото-
рые смогут либо генерировать «безумные» идеи, 
либо собирать их по миру, классифицировать и 
расставлять приоритеты их проверки. На Западе 
таким идеям дали название «Фриндж проекты» 
(Fringe Projects). В переводе с английского сло-
во «fringe» означает «выходящий за рамки обще-
принятого» или «бахрома на границе у ковра», а 
по-русски звучит как Проекты, находящиеся на 
границе знания и незнания. [4]

В работе [6] Академик РАН В.А. Рубаков при-
знается, что человечество знакомо только с ма-
лой частью возможных частиц, и еще предстоит 
масса новых открытий. Вот что он пишет: «Кос-
мология подсказывает, что известными сегодня 
«кирпичиками» мир элементарных частиц далеко 
не исчерпывается. В нашей Галактике в окрест-
ности Солнца масса темной материи примерно 
равна массе обычного вещества.

Что представляют из себя частицы темной 
материи? Ясно, что эти частицы не должны рас-
падаться на другие, более легкие частицы, иначе 
бы они распались за время существования Все-
ленной. Сам этот факт свидетельствует о том, 
что в природе действует новый, не открытый 
пока закон сохранения, запрещающий этим ча-
стицам распадаться. Аналогия здесь с законом 
сохранения электрического заряда: электрон — 
это легчайшая частица с электрическим зарядом, 
и именно поэтому он не распадается на более 
легкие частицы (например, нейтрино и фотоны). 
Далее, частицы темной материи чрезвычайно 
слабо взаимодействуют с нашим веществом, 
иначе они были бы уже обнаружены в земных 
экспериментах. Дальше начинается область ги-
потез. Наиболее правдоподобной (но далеко не 
единственной!) представляется гипотеза о том, 
что частицы темной материи в 100–1000 раз 
тяжелее протона, и что их взаимодействие с 
обычным веществом по интенсивности сравнимо 
с взаимодействием нейтрино… 

Мы сегодня не знаем, что представляет со-
бой основная часть материи во Вселенной. Мы 
можем только догадываться, какие явления про-
исходят на сверхмалых расстояниях, и какие 
процессы происходили во Вселенной на самых 
ранних этапах её эволюции. Замечательно, что на 
многие из этих вопросов ответы будут найдены 
в обозримом будущем — в течение10–15 лет, а 
может быть, и раньше. Наше время — это время 
кардинального изменения взгляда на природу, и 
главные открытия здесь еще впереди.»

 Для академика, члена комиссии по лже-
науке, это очень необычное признание в огра-
ниченности существующих знаний. Пока другие 
его коллеги с пеной у рта отрицают все, что не 
подходит под существующие теории.

Фриндж-проекты
Автор работы [4] предлагает создать Центр 

проверки «безумных» идей - Фриндж проектов 
(Fringe Projects). Основной принцип – всеяд-
ность. Не должны быть приоритетны чъи-то 
предпочтения или пожелания лоббистских групп. 
По мнению автора работы [4] основные задачи 
Центра должны быть:

• Поиск и экспертная оценка пограничных 
проектов, которые могут быть интересны-
ми для проверки (верификации);

• Организация верификационных исследо-
ваний;

• Способствование публикации и обсужде-
нию результатов таких исследований, про-
ведение семинаров и конференций;

• Организация и поддержка научных экс-
пертных сообществ по пограничным те-
мам исследований;

• Организация учебных программ, подго-
товка специалистов для изучения таких 
тем;

• Подготовка положительных результа-
тов верификации для коммерческого 
внедрения.

Глупо игнорировать необычные эксперимен-
тальные факты в других отраслях, вместо того, 
чтобы взять и проверить их с привлечением 
опытных специалистов.

К фриндж-проектам можно отнести, напри-
мер, и управляемый термоядерный синтез (УТС) 
на базе Токамака. Уровень «безумности» идеи до-
вольно относителен. В США, например, 2 ком-
пании объявили о намерении добывать редкие 
металлы из космоса с астероидов и уже сейчас 
готовы вкладывать в это деньги. В то же вре-
мя, что-то не слышно, чтобы частные компании 
вкладывались в УТС, для них это более «безум-
ная» идея, чем добыча полезных ископаемых в 
космосе.

10.01.2013 года сотрудники университета 
Rice разместили в сети интернет ролик (http://
www.youtube.com/watch?v=4XDJC64tDR0), в ко-
тором показан процесс создания графитовой 
нанотрубной нити неограниченной длины, про-
водящей ток и обладающей рекордными проч-
ностными показателями. Американским учёным 
удалось разработать новую технологию произ-
водства крупных объектов из углеродных нано-
трубок, пригодных для плетения сверхпрочных 
и электропроводных нитей. «Мы создали во-
локно из нанотрубок со свойствами, которыми 
не обладает ни один материал, — рассказывает 
руководитель исследовательской группы Мат-
тео Паскуали (Matteo Pasquali) из Университе-
та Райса(США). — Его нить похожа на обычную 
хлопчатобумажную нитку чёрного цвета, но при 
этом совмещает в себе свойства металлических 
проводов и прочных углеродных трубок».

Мало кто понимает, что это революция и в 
электроэнергетике, например, для аккумулиро-
вания энергии на базе супермаховиков, новые 
проводники, катушки, трансформаторы, электро-
двигатели, провода для сетей, композиты и т.д. 
Если встроить станок по производству нити в 3D 
принтер, то можно ожидать печать любых кон-

струкций из композитов с заданными свойства-
ми, по прочности превосходящими металлы.

Для России это «безумная» идея, а вот в США 
это уже реальность. Без «безумных» идей на сты-
ке наук мы так и будем прозябать на окраине 
цивилизации.

Низко-энергетические 
ядерные реакции

К Фриндж-проектам можно отнести и уста-
новки низкоэнергетических ядерных реакций 
(LENR) или холодного ядерного синтеза (ХЯС) и 
трансмутации элементов. До недавнего времени 
они считались экзотикой и лже-наукой, пока Ан-
дреа Росси не протестировал полупромышлен-
ный аппарат на 1 МВт тепловой энергии. Вообще 
А. России продемонстрировал инженерный под-
ход к результатам научных исследований. Пока 
Фоккарди и Пиантели экспериментировали с 
ваттами, никто не обращал на эти эксперименты 
особого внимания. Как только инженер А. Росси 
повысил мощность экспериментальной установ-
ки в 400 раз, об эффекте заговорил весь мир. 
На рис. 3 представлена некая классификация 

установок и экспериментов, зафиксированных на 
сегодняшний день и описанных в Интернете. Что 
происходит в закрытых лабораториях трудно ска-
зать, хотя по косвенным высказываниям интен-
сивные исследования проводятся в ВМФ США, 
Индии и Китае. Даже Массачусетский Техноло-
гический институт занялся подобными исследо-
ваниями, имеется и курс для студентов по LENR 
(http://lenr-canr.org/acrobat/StormsEastudentsg.
pdf). Большие успехи демонстрируют Южноко-
рейцы, а их способности можно воочию увидеть 
на их автомобильной промышленности, да и в 
традиционной атомной энергетике.

Из российских экспериментаторов можно 

выделить И.С.Филимоненко, стоявшего у ис-
токов исследования процессов низкоэнерге-
тического ядерного синтеза, А.Б.Карабута и 
И.Б.Савватимову, проводящих эксперименты с 
тлеющим разрядом в НПО «Луч» на протяжении 
более 20 лет, А.В. Вачаева, обуздавшего «шаро-
вую» молнию в потоке воды.

Кроме А.Росси, который в США строит за-
вод по производству теплогенераторов на базе 
трансмутации никеля в медь, заявила о про-
мышленном производстве подобных аппаратов 
фирма Дефкалион (Греция), а Бриллион Энерджи 
в Беркли (США) предложила свою концепцию и 
аппарат на базе преобразований водорода.

История с И.С. Филимоненко носит детектив-
ный характер и уже частично описана в работе 
[5]. Работая в НПО «Красная звезда» в области 
космической техники, он случайно открыл эффект 
выделения тепла в электроде с добавками Пал-
ладия при электролизе тяжелой воды. При раз-
работке термоэмиссионных источников энергии 
для космических аппаратов боролись два направ-
ления: традиционный реактор на базе обогащен-
ного урана и гидролизная установка И.С. Фили-
моненко. Победило традиционное направление, 
И.С.Филимоненко был уволен и помещен на не-
которое время в психиатрическую больницу. На 
некоторое время эта тема была забыта. В НПО 
«Красная звезда» сменилось не одно поколение и 
при беседе автора с Главным конструктором об-
наружилось, что о И.С.Филимоненко уже никто и 
не знает в настоящее время. Тема снова всплыла 
после сенсационных опытов Флейшмана и Понса 
в 1989 году (Флейшман умер в 2012 году). Фонд, 
возглавляемый Раисой Горбачевой, в 1990-1991 
годах заказал, но уже на опытном заводе «Луч» 
в г. Подольск, изготовление двух термоэмис-
сионных гидролизных энергоустановок (ТЭГЭУ) 
И.С. Филимоненко. Сам И.С. Филимоненко был 
принят на работу на завод, и с его непосред-
ственным участием разрабатывалась рабочая 
документация, по которой сразу шло изготовле-
ние узлов и сборка установки. Из бесед автора 
с Главным конструктором и Главным технологом 
завода (сейчас оба на пенсии) известно, что была 
изготовлена одна установка, прототипом которой 
стала известная установка ТОПАЗ, но в качестве 
источника энергии использовалась тяжеловодная 
схема И.С.Филимоненко с низкоэнергетической 
ядерной реакцией. Был подготовлен жидкоме-
таллический стенд для испытаний установки, но 
из-за непроплаты последнего транша установка 
была отгружена без испытаний. Дальнейшая ее 
судьба неизвестна. 

Все рабочие чертежи и рабочая документа-
ция были переданы почему-то в Моссовет, на 
заводе не осталось ничего. Система управления 
знаниями, о которой так много говорят менед-
жеры, в этом случае дала 100% отрицательный 
результат. Утеряны знания, утеряна технология, 
а она была уникальна, так как основывалась на 
вполне реальном аппарате ТОПАЗ, который опе-
режал лет на 20 мировые разработки. Сам ТО-
ПАЗ-1 (скорее всего с традиционным реактором) 
был сдан в аренду в США за 12 млн. долларов. 
Что уж они там с ним делали неизвестно, но по 
слухам вернули в целости, и теперь он в музее 
завода. Печально, что так много прекрасных идей 
у нас не доводится до финала.

Не менее интересная история произошла и 
с А.В.Вачаевым. Экспериментатор от бога, он 
проводил исследования плазменного парогене-
ратора и случайно получил большой выход по-
рошка, в составе которого были элементы, чуть 
ли не всей таблицы Менделеева. Шесть лет 
исследований позволили создать плазменную 
установку, которая давала стабильный плазмен-
ный факел – плазмоид, при пропускании через 
который дистиллированной воды или раствора в 
большом количестве образовывалась суспензия 
металлических порошков, получить стабильный 
пуск и непрерывную работу более двух суток, на-
работать сотни килограммов порошка различных 
элементов, получить плавки металлов с необыч-
ными свойствами. По теме «Разработка основ 
технологии получения металлов из плазменного 
состояния водно-минеральных систем» в 1997г 
была защищена в Екатеринбурге диссертация 
к.т.н. Интересная ситуация сложилась при защи-
те. Комиссия сразу запротестовала, как только 
услышала, что все элементы получаются из воды. 
Тогда всю комиссию пригласили на установку и 
продемонстрировали весь процесс. После этого 
все проголосовали единогласно. 

Рис. 3 Классификация экспериментов и установок низкоэнергетических ядерных реакций

Рис. 4 Форма плазмоида А.В. Вачаева 

http://www.youtube.com/watch?v=4XDJC64tDR0
http://www.youtube.com/watch?v=4XDJC64tDR0
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С 1994 года по 2000г  была спроектирова-
на, изготовлена и отлажена, предназначенная 
для серийного изготовления полупромышленная 
установка «Энергонива 2». Для получаемых сот-
нями килограммов полиметаллических порошков 
в лаборатории была разработана оригинальная 
технология их переработки. В это же время це-
ленаправленно изучались: 

• трансмутация воды, и веществ в нее до-
бавляемых, сотни экспериментов с различ-
ными растворами и суспензиями, которые 
подвергались плазменному воздействию;

• преобразование вредных веществ в цен-
ное сырье, использовались сточные воды 
вредных производств, содержащие орга-
нические загрязнения, нефтепродукты и 
трудно разлагаемые органические соеди-
нения; 

• изотопный состав трансмутированных ве-
ществ, всегда получали только стабильные 
изотопы; 

• опыты с дезактивацией радиоактивных 
отходов, нестабильные изотопы преобра-
зовывались в группу устойчивых веществ;

• непосредственное преобразование энер-
гии плазменного факела (плазмоида) в 
электричество, — по сути МГД (магни-
то-гидродинамический) генератор, и это 
наиболее интересно для атомной отрас-
ли, (требует проверки и подтверждения в 
хорошо оборудованной лаборатории для 
исключения ошибки). 

При переходе на переработку отходов и сто-
ков производств, продуктов жизнедеятельности 
людей и т. п. было обнаружено, что новая тех-
нология получения металлов сохраняет свои пре-
имущества, позволяя исключить из технологии 
получения металлов горнорудный, обогатитель-
ный, окислительно-восстановительный процес-
сы. Следует отметить отсутствие радиоактивного 
излучения, как в ходе реализации процесса, так 
и в конце его. Отсутствуют также газовые выде-
ления. Жидкий продукт реакции — вода — в конце 
процесса отвечает требованиям, предъявляемым 
к пожарно-питьевой. Но эту воду целесообразно 
использовать повторно, т.е. можно выполнить 
многокаскадный агрегат «Энергонива» (опти-
мально — 3) с получением из 1т воды порядка 
600-700 кг металлических порошков. Проверка 
экспериментом показала устойчивую работу по-
следовательной каскадной системы, состоящей 
из 12 ступеней с общим выходом черных метал-
лов порядка 72%, цветных — 21% и неметаллов 
— до 7 %. Процентный химический состав по-
рошка примерно соответствует распространению 
элементов в земной коре. Начальными исследо-
ваниями установлено, что выход определенного 
(целевого) элемента возможен при регулирова-
нии электрических параметров питания плазмо-
ида. Стоит обратить внимание на использование 
двух режимов работы установки: металлургиче-
ский и энергетический. Первый, с приоритетом 
получения металлического порошка, и второй, — 
получение электрической энергии.

 При синтезе металлического порошка вы-
рабатывается электрическая энергия, которая 
должна отводиться от установки. Количество 
электрической энергии оценивается примерно 
до 3МВт*ч на 1м/куб. воды и зависит от режима 
работы установки, диаметра реактора и количе-
ства наработанного порошка.

 Данный вид горения плазмы достигается 
изменением формы потока разряда. При до-
стижении формой симметричного гиперболоида 
вращения, в точке пережима плотность энергии 
максимальна, что способствует прохождению 
ядерных реакций (см. рис. 4).

Переработка радиоактивных отходов (осо-
бенно жидких) в установках «Энергонива» может 
открыть новый этап в технологической цепочке 
атомной энергетики. В работе [12] описываются 
аналогичные процессы обработки радиоактивных 
сред. Автор книги [12] проводит работы и для 
предприятий отрасли.

Процесс “Энергонива” протекает практически 
бесшумно, с минимальным выделением теплоты 
и газовой фазы. Усиление шума (до треска и 
“рева”), а также резкое повышение температуры 
и давления рабочей среды в реакторах свиде-
тельствуют о нарушении хода процесса, т.е. о 
возникновении вместо требуемого разряда обыч-
ной тепловой электрической дуги в одном или во 
всех реакторах. 

Нормальным является процесс, когда в реак-

торе между трубчатыми электродами возникает 
электропроводящий разряд в виде плазменной 
пленки, образующей многомерную фигуру типа 
гиперболоида вращения с пережимом диаме-
тром 0,1…0,2 мм. Пленка обладает повышенной 
электропроводностью, полупрозрачная, светя-
щаяся, толщиной до 10…50 мкм. Визуально она 
наблюдается при изготовлении корпуса реактора 
из оргстекла или через торцы электродов, заглу-
шенные пробками из оргстекла. Водный раствор 
«протекает» через «плазмоид» аналогично тому, 
как «шаровая молния» проходит через любые 
препятствия. 

«Энергонива» восстановлена в прошлом году, 
и есть надежда на возобновление успешных экс-
периментов в Магнитогорске.

«Странное» излучение
А.Б.Карабут и И.Б.Савватимова на установках 

тлеющего разряда в г. Подольске, Д.С.Баранов 
на своей установке в г. Протвино (в настоящее 
время ИВТАН), С.В.Адаменко в лаборатории 
«Протон-21» в Киеве, Л.И.Уруцкоев на своей 
установке в Москве получали на мишенях очень 
странные треки, которые нельзя идентифициро-
вать ни с одной известной частицей. В то же 
время, эти треки (см. рис. 5) поразительно по-
ходят друг на друга в качественно различных экс-
периментах, из чего можно сделать вывод, что их 
природа может быть единой.

Каждый экспериментатор называет их по раз-
ному:

• «Странное» излучение.
• Эрзион (Ю.Н. Бажутов).
• Шаровые микро молнии (В.Т. Гринев).
• Сверхтяжелые элементы с массовым чис-

лом более 1000 единиц (С.В. Адаменко).
• Изомеры-(кластеры атомов плотной упа-

ковки) (Д.С. Баранов).
• Магнитные монополи. 
• Частицы темной материи в 100–1000 раз 

тяжелее протона (предсказаны академи-
ком В.А. Рубаковым [6]).

Необходимо отметить, что неизвестно воз-
действие этого «странного» излучения на биоло-
гические объекты. Никто этим не занимался, но 

фактов непонятных смертей много. И.С. Филимо-
ненко считает, что его спасло только увольнение 
и прекращение опытов, все его коллеги по рабо-
те умерли. Сам А.В. Вачаев сильно болел и умер 
в возрасте 60 лет. Из 6 человек, занимающихся 
плазменным электролизом, умерло пять человек, 
а один остался инвалидом. Есть данные, что ра-
бочие гальванических цехов не доживают и до 
44 лет, но никто не исследовал отдельно, какую 
роль в этом играет химия, и есть ли воздействие 
от «странного» излучения в этом процессе. Эти 
процессы не изучены, и есть, где приложить свой 
талант будущим исследователям.

Можно, конечно, починять «старый примус», 
но есть масса прикладных исследовательских тем 
в нашей и смежных отраслях, куда можно при-
ложить интеллектуальные силы Росатома, напри-
мер, такие темы как: управление погранслоем, 
струйные и вихревые технологии, импульсные 
технологии, бинарные циклы, утилизация тепло-
вых выбросов, тепловые насосы большой про-
мышленной мощности, сухие градирни и т.д. 
и т.п. Нельзя в одной статье все перечислить, 
определить подобный перечень с указанием при-
оритетов - это задача системных аналитиков.

Заключение
В отсутствии механизма отбора и обоснова-

ния приоритетов исследований и выработки гло-
бальных задач срабатывает механизм лобби для 
выбора первоочередных исследований, что рано 
или поздно приведет к деградации отрасли.

Аналитический Центр или группа аналитиков 
должны постоянно мониторить мировые идеи и 
экспериментальные результаты на стыке наук 
(аналитическая каждодневная работа) и опреде-
лять приоритет их проверки, при этом фриндж-
проекты должны иметь равноценный ранг. Не-
обходим механизм выработки (формулировки) 
глобальных задач отрасли, перечня ключевых ис-
следований, включая рисковые. Для исключения 
ошибок необходим конкурс идей, а не лоббизм 
старых решений.

Прогнозная деятельность Аналитического 
Центра должна опираться на научно-обоснован-
ные методы, а не «хотелки» лоббистских групп и 

описывать логичные сценарии. Может быть, це-
лесообразно эти прогнозы отдавать на эксперти-
зу в конкурирующие отрасли для отрезвления и 
исключения «головокружения от успеха». 

Установка на экспоненциальный рост потреб-
ности в электричестве ошибочна. Росатом чрез-
мерен только для функции выработки электро-
энергии на АЭС – требуется диверсификация 
деятельности и поиск задач в других областях и 
направлениях исследований и разработок, созда-
ние некоего эквивалента General Electric. 

Лучшие интеллектуальные силы работали на 
уничтожение человека. Пора уже повернуться к 
человеку, его потребностям, жизненной инфра-
структуре, его проблемам, экологии, к утили-
зации мусора, который накопило человечество. 
Этот рынок, по всей видимости, будет развивать-
ся, и необходимо успеть в него въехать.

Годы исследований не поставили точку в 
споре: перерабатывать или хранить ОЯТ, то есть 
подождать до лучших времен с переработкой. 
Необходим качественный скачок в технологиях 
переработки ОЯТ и утилизации РАО.

Технология трансмутации и низкоэнергети-
ческих ядерных реакций (LENR) или холодного 
ядерного синтеза (ХЯС) может стать спаситель-
ным элементом в сохранении конкурентоспособ-
ности отрасли и формирования новой технологи-
ческой платформы промышленности:

• генерация нано порошков требуемых 
элементов для 3D принтеров из стоков 
предприятий (основной ресурс в техноло-
гии «добавления», приходящей на смену 
старой технологии «убирания»)[7];

• генерация тепловой энергии за счет энер-
гии ХЯС и трансмутации элементов и пре-
образование ее в электроэнергию [5];

• прямая генерация электроэнергии за счет 
ХЯС или трансмутации элементов [5];

• утилизация радиоактивных элементов - 
трансмутация РАО до стабильных элемен-
тов, решение проблем атомной энергети-
ки с РАО [5];

• ориентация на потребителя, создание 
электрогенерирующих установок, при-
ближенных к потребителю, встроенных в 
SMART сети, гигантомания должна уйти в 
прошлое;

• очистка стоков производства и жизнедея-
тельности человека – возвращение в кру-
говорот природы очищенной воды.

Потребности в электроэнергии с АЭС на сле-
дующие 15-20 лет могут быть спокойно реализо-
ваны за счет апробированных проектов с ВВЭР 
масштабируемой мощности. На этом отрезке 
времени экономически нецелесообразно разво-
рачивание широкомасштабной серии быстрых 
реакторов с предполагаемым частым переделом 
ОЯТ с учетом их большей, чем у ВВЭР стоимо-
сти капвложений и операционных затрат. В этот 
«переходный период» скорее всего, все-таки бу-
дет найдена более дешевая, надежная и безо-
пасная технология производства электроэнергии 
на смену энергетике на органическом топливе. 
Отработанная технология ВВЭР (PWR) с учетом 
срока службы в 60 лет позволит безболезненно 
пережить этот «переходный период».
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Рис. 5 Треки от «странного» излучения (С.В. Адаменко и Д.С.Баранов) 
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Достоинство системного подхода в со‑
временном и перспективном прочтении, 
в первую очередь, заключается в спо‑
собности к своевременному выявлению 
негативных (возмущающих) факторов 
и последующим, в связи с этим, пред‑
упреждением различного рода несоответ‑
ствий, нежелательных событий, нештат‑
ных ситуаций, катастроф.

С
овременные правила «экономической 
игры» жёстко наказывают организации 
и предприятия за просчёты в построе-
нии экономической и технической по-

литики, за недостаточное Качество продукции 
и её несоответствие динамике спроса. Снижает-
ся уровень заинтересованности в приобретении 
подобной продукции со стороны потребителей, 
а со стороны заказчиков и инвесторов — в кон-
тактах с организациями/предприятиями, допу-
стившими просчёты.

В связи с этим организациям/предприятиям 
полезно систематически анализировать показате-
ли своей деятельности, в том числе, конкурен-
тоспособности, объективно (критически) оцени-
вать свои позиции на рынке научно-технической 
продукции. Актуальность подобных работ резко 
возрастает в период перехода внешних экономи-
ческих отношений, на качественно более высокий 
уровень, например при вступлении государства 
в ВТО.

В настоящее время общепризнанным инстру-
ментом управления качеством является система 
менеджмента качества (СМК), выполненная в со-
ответствии с ГОСТ РИСО 9001—2008.

В соответствии с указанным стандартом 
на разработку и внедрение СМК и, добавим — 
на функционирование СМК, в числе других фак-
торов влияют «внешняя среда, изменения или 
риск, связанные с этой средой».

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001—2008 построение 
(архитектура) СМК выполняется на основе «про-
цессного подхода».

В статье рассмотрены методические подходы 
к повышению результативности процессов СМК, 
повышению её значимости для обеспечения жиз-
неспособности организации/предприятия (далее: 
организация) в целом.

Выполнению поставленной задачи способ-
ствует заблаговременное систематическое выяв-
ление внешних угроз (угроз со стороны внешней 
среды) для организации и её «внутренних» слабо-
стей и проведение предупреждающих действий 
(защитного характера) относительно соответству-
ющих процессов СМК. Образно говоря, речь идёт 
о подходах к выдвижению СМК на «передний 
край защиты организации».

Для обоснования дальнейших рассуждений 
приведём некоторые выдержки из ГОСТ Р ИСО 

9001—2008, раскрывающие сущность «процесс-
ного подхода».

«Для успешного функционирования организа-
ция должна определить и осуществлять менед-
жмент многочисленных взаимосвязанных видов 
деятельности. Деятельность, использующая ре-
сурсы и управляемая в целях преобразования 
входов в выходы, может рассматриваться как 
процесс. Часто выход одного процесса образует 
непосредственно вход следующего.

Применение в организации системы про-
цессов наряду с их идентификацией и взаимо-
действием, а также менеджмент процессов, на-
правленный на получение желаемого результата, 
могут быть определены как «процессный подход».

Имея в виду, что СМК может распространять-
ся не на все производительные (созидательные) 
процессы организации (не на все виды продук-
ции), подчеркнём, что совокупность процессов 
(подпроцессов, процедур), определяющих ме-
неджмент ресурсов, жизненный цикл продукции, 
измерение, анализ и улучшение практически 
охватывает всю структуру организации любого 
вида. Таким образом, при рассмотрении совокуп-
ности перечисленных процессов СМК, практиче-
ски рассматривается весь организм, обеспечива-
ющий жизнеспособность организации.

Как было отмечено выше, в ГОСТ Р ИСО 
9001—2008 выделено влияние внешней среды 
на СМК и формулируется требование обеспече-
ния результативности процессов СМК (п. 4.1). 
Целесообразно отметить, что при этом мини-
мально необходимым условием обеспечения 
результативности процессов является обеспече-
ние (сохранение) функционирования (работоспо-
собности) процессов при острой конкуренции, 
«агрессивности» со стороны субъектов, действу-
ющих во внешней среде.

В п. 8.5.3 «Предупреждающие действия» ана-
лизируемого стандарта приводится требование:

«Организация должна определять действия 
в целях устранения потенциальных несоответ-
ствий для предупреждения их появлений…». Ре-

дакция приведенного пункта позволяет достаточ-
но широко токовать установленное требование 
и применима практически во всех жизненных 
ситуациях организации.

В дальнейшем в статье имеется ввиду, что 
достаточно корректно можно соотнести рассуж-
дения относительно предупреждающих действий 
как на СМК, так и на организацию в целом и, при 
этом, под предупреждающими действиями под-
разумеваются действия (меры), направленные 
на предупреждение, предотвращение или ней-
трализацию внешней угрозы или «внутренней» 
слабости.

В целях обеспечения результативности СМК 
и, жизнеспособности организации в целом, це-
лесообразно проведение аналитических оценок:

• внешних угроз и соответствующих воз-
можностей организации (механизма СМК) 
по их предупреждению;

• «внутренних» слабостей и реального по-
тенциала организации (СМК) по их пре-
одолению;

• негативного влияния «внутренних» сла-
бостей на возможности организации 
по предупреждению внешних угроз.

Принципиально проведение подобных анали-
тических оценок представляет собой комплекс-
ное системное исследование, направленное 
на выявление возмущающих негативных факто-
ров (угроз), их характера, скорости нарастания 
(приближения), силе и глубине воздействия 
на фоне динамики развития экономических (ры-
ночных) отношений. При этом конечной целью 
исследования является определение возможно-
стей и конкретных действий по предупреждению 
внешних угроз и преодолению «внутренних» сла-
бостей организации.

К внешним угрозам общего характера, напри-
мер, правомерно отнести:

• появление (усиление позиций) отече-
ственных и зарубежных конкурентов;

• рост себестоимости поставляемой (разра-
батываемой) продукции из-за повышения 
стоимости комплектующих;

• искусственное занижение рыночных цен 
на изделия — аналоги, проводимых кон-
курентами (достижение кратковременного 
конъюнктурного успеха конкурентами);

• недостаточная оперативность системы за-
купок.

К наиболее типичным слабым сторонам орга-
низации предположительно относятся:

• устаревшее (устаревающее) технологиче-
ское оборудование;

• недостаточная эффективность системы 
ППР;

• трудности с капитальным ремонтом;
• отток квалифицированных кадров;
• ограниченные возможности мотивации ка-

чества и производительности.
Рассмотрим два «крайних» варианта ситу-

ационного состояния организации в контексте 
внешних угроз.

1 — Угрозы заранее выявлены, ожидаемы; 
принимаются защитные, предупреждающие дей-
ствия.

2 — Угрозы заранее не выявлены, во многом 
неожиданны; заранее предупреждающие дей-

ствия не приняты.
Вероятнее всего, в первом варианте, ру-

ководство организации управляет действиями 
для предупреждения угроз централизованно и, 
в определённой степени, запланировано.

Второй вариант характеризуется отсутствием 
запланированного действия (действий) для пред-
упреждения угрозы/угроз.

В этом случае можно предположить, что 
в первую очередь, руководители процессов 
(проектов) постараются защитить «свои» про-
цессы от внешней угрозы/внешних угроз, исхо-
дя из собственного опыта, интуитивно. Именно 
в этот момент, с нашей точки зрения, повыша-
ется вероятность возникновения («зарождения») 
и последующего развития человеческого факто-
ра, способного негативно повлиять на жизнеспо-
собность процесса. Человеческий фактор склонен 
игнорировать предупреждающие действия, в том 
числе установленные в нормативных документах, 
инструкциях.

Приведём некоторые выдержки из статьи 
Л. Пекарь «Человеческий фактор — угроза гло-
бальная», опубликованной в журнале «Наука 
и религия», июнь 2012. «Получив предупреж-
дение об опасности, население зоны риска 
продолжало заниматься своими делами» (Фуку-
сима, Япония). «На Фукусиме, как и на ЧАЭС, 
не оказалось ни альтернативного водоснабже-
ния, ни достаточного количества спецодежды 
для ликвидаторов аварии, транспорта для таких 
случаев, дозиметров». «Будь реактор в режиме 
инструкции, ничего необратимого не произошло 
бы» — ЧАЭС.

Приведенные рассуждения полезно учесть 
при оценке (поиске) вероятностных подходов 
к максимализации количества предупреждённых 
внешних угроз.

Иными словами, практически максимализа-
ция предупреждённых внешних угроз достигается 
за счёт рационального распределения заплани-
рованных (заранее предусмотренных) возможно-
стей (действий), направленных для предупреж-
дения (предотвращения, нейтрализации) каждой 
возможной (вероятной) внешней угрозы.

Достижение максимально необходимых зна-
чений количества предупреждённых внешних 
угроз, естественным образом связано с пробле-
мой наличия и задачей оптимального (рациональ-
ного) распределения ресурсов.

Там где объективно приемлем один путь 
предупреждения внешней угрозы, например, 
проведение аттестации образцового источника 
в заранее известной альтернативной организа-
ции, задача упрощается до тривиального при-
нятия управленческого решения и выделения 
ресурсов известных размеров.

При наличии множественных вариантов ко-
личества внешних угроз и ограниченных возмож-
ностях (ресурсах) их предупреждения (а значит 
и в количестве соответствующих действий), 
проблема решения состоит в выборе наилучшей 
альтернативы оптимального (рационального) рас-
пределения ресурсов.

При вероятностном количестве и характере 
внешних угроз, способов их предупреждения, ре-
шение поставленной задачи чрезвычайно затруд-
нено и может иметь серьёзные значения рисков.

Предупреждающие действия – 
результативность СМК  
и жизнеспособность организации

В.Н.Глебов,   
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ской и технической поддержки 
организаций(предприятий) 
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ВНИИТФА, glebov@vniitfa.ru

Человеческий фактор склонен 
игнорировать предупреждающие 
действия, в том числе установленные  
в нормативных документах, инструкциях

Подписка на электронную версию

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


31СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Москва (Россия), 25 апреля 2013 года – 
Компания Schneider Electric – мировой 
эксперт в области управления электро‑
энергией – объявляет о начале продаж 
в России первого в мире революцион‑
ного устройства Premset с экранирован‑
ной твердой изоляцией (Shielded Solid 
Insulation System – 2SIS).

Premset — первое распределительное 
устройство, в котором применяется экрани-
рованная твердая изоляция с заземлением 
экрана. Подобная технология сокращает риск 
возникновения внутренней дуги, обеспечивает 
безопасность и надежность в любых условиях 
эксплуатации и увеличивает срок службы на 
30% при минимальном техническом обслужи-
вании. Компактность и модульный принцип 
конструкции облегчает установку, модерниза-
цию и техническое обслуживание. 

Использование трехпозиционной схемы 
делает Premset самым безопасным и простым 
распределительным устройством в своем 
классе:

• Функции отключения тока, разъедине-
ния и заземления объединены в одном 
аппарате, что делает управление макси-
мально простым;

• В распределительном устройстве не 
используется элегаз;

• Безопасность персонала обеспечивает-
ся благодаря встроенным блокировкам.

Кроме того, Premset обеспечивает широ-
кие возможности интеллектуального управле-
ния электроснабжением:

• Дистанционное управление подстанцией;
• Управление нагрузкой благодаря 

устройствам телеизмерения;
• Управление имуществом благодаря 

средствам мониторинга электрообору-
дования;

• Надежные устройства защиты и дис-
петчеризации с автономным питанием.

 Компактность и унификация габаритов 
ячеек, а также переднее кабельное под-
ключение значительно сокращают время и 
стоимость установки ячеек. Каждый элемент 
системы спроектирован с целью уменьшения 
совокупной стоимости владения и упрощения 
эксплуатации оборудования: при монтаже бла-
годаря унифицированной системе соединения 
токоведущих частей, при подключении благо-
даря унифицированной системе сборных шин 
и кабельных присоединений.

«Компания Schneider Electric с 1920 года 
занимает ведущую позицию в создании и раз-
витии распределительных устройств среднего 
напряжения. Premset - это результат обшир-
ных знаний и опыта компании, которые вопло-
тились в новой ступени эволюции распредели-
тельных устройств. Это уникальное сочетание 
технологий обеспечивает надежность, без-
опасность и вариативность, предлагая улуч-
шенные характеристики и увеличение срока 
службы оборудования», - комментирует Игорь 
Шулепов, менеджер по продукции среднего 
напряжения бизнес-подразделения «Инфра-
структура» Schneider Electric.

Инновационная разработка «Накопитель 
кинетической энергии большой мощ‑
ности и энергоемкости», развиваемая 
компанией «Русский сверхпроводник», 
получила индекс инвестиционной привле‑
кательности ВВВ в отраслевом сегменте 
Hi‑Techиндекса инвестиционной привле‑
кательности RussianStartupIndex (RSI). 

В соответствии с разработанной классифи-
кацией индекс ВВВ означает «Достаточную инве-
стиционную привлекательность. Более высокую 
чувствительность к воздействию неблагоприятных 
внешних факторов». Индекс инвестиционной при-
влекательности RussianStartupIndex был иниции-
рован в 2012 году Российской венчурной компа-
нией (РВК). Он рассчитываетсяна добровольной 
основе и присваивается инновационнымстарта-
пам ранней стадии, еще не имеющим регулярно-
го финансового оборота. К работе по присвоению 
индекса RSI привлечены все активные участники 
рынка, занимающиеся «упаковкой» стартапов, что 
делает этот проект хорошим интегратором всей 
«упаковочной» деятельности. 

На прошедшем ранее экспертном совете 
детально рассматривалось технологическое и 
экономическое содержание проекта «Накопи-
тели кинетической энергии большой мощности 
и энергоёмкости», в том числе текущий этап 
развития,рынки сбыта, перспективы коммерци-
ализации продукции, защита интеллектуальной 
собственности и др. Проект «Накопитель кине-
тической энергии» ориентирован на создание 
производства востребованного электротехни-
ческого изделия для энергетики и занимает 
35-е место из 301-го проиндексированного в 
системе RSIпроекта, среди которых численно 
превалируют малобюджетные проекты в обла-
сти интернет-программирования, электроники 
и телекоммуникационных устройств.   Кроме 
того имеется достаточно большое число про-
ектов из области наук о жизни. Среди более 
сотни проектов в отрасли  Hi-Tech «Накопитель 

кинетической энергии» занимает 13-е место.
Накопитель кинетической энергии разра-

ботан для применения в энергетике, на элек-
трифицированном транспорте, в производствах 
с неравномерным графиком нагрузки. Проект 
находится на стадии внедрения и создания 
производства, имеется опытный образец, про-
ведены испытания в основных режимах работы.

По замыслу организаторов Russian Startup-
Index, он способствует привлечению к старта-
пам внимания рынка и инвесторов, в резуль-
тате чего повышается вероятность получения 
проектами венчурных инвестиций. Для ин-
весторов и отрасли индекс RSI полезен тем, 
что проделывает часть наиболее трудозатрат-
ной работы по выявлению и предварительной 
оценке перспективных проектов ранних стадий, 
с которыми в дальнейшем можно продолжать 
общение об инвестировании или партнерстве.

Индекс присваивается в непрерывном ре-
жиме. Присвоенное значение индекса — сроч-
ное, т.е. для каждого проекта оно действитель-
но в течение определенного срока (полгода). 
Затем проекту нужно вновь пройти процедуру 
получения индекса и обновить данные, что по-
зволит получить информацию о динамике раз-
вития проекта.

Индекс разбивается на 3 отраслевые ком-
поненты:

• IT &Internet
• LifeScience&Health
• HighTech (высокотехнологичное обору-

дование и новые материалы)
Присвоение индекса в соответствии с от-

крытой методикой его расчета осуществляет-
ся независимыми операторами — партнерами 
Российской венчурной компании, зарекомендо-
вавшими себя в сфере развития инновацион-
ной инфраструктуры. 

Экспертная оценка проводится с помощью 
endorsements, которые эксперты (из числа ин-
весторов, предпринимателей и других автори-
тетных участников инновационной экосистемы) 
выставляют проектам на специально организо-
ванных экспертных сессиях.

В этих случаях из подмножества наиболее 
приемлемых альтернатив отыскивается наилуч-
шая, т. е. в приведенном контексте правомерно 
говорить о решении задачи оптимального рас-
пределения ресурсов относительно предупреж-
дения внешних угроз. К решению подобных за-
дач привлекается известный метод исследования 
операций.

При оптимизации распределения ресурсов, 
выделенных для предупреждения (предотвраще-
ния, нейтрализации) внешних угроз целесообраз-
но решить следующие задачи:

— максимально возможное сокращение из-
держек, связанных с необходимостью накопления 
ресурсов, предназначенных для предупреждения 
угроз и ликвидацию последствий возможных 
нежелательных событий; — максимально воз-
можное сокращение общего затраченного (за-
трачиваемого) времени на предупреждение угроз 
и ликвидацию последствий возможных тельных 
событий;

— выбор предпочтительной стратегии управ-
ления (линии поведения) в конъюнктурных (кон-
фликтных) ситуациях; — выбор оптимального 
маршрута при переходе от одного состояния ор-
ганизации к принципиально новому состоянию, 
например, смена вида собственности.

В рамках СМК, организации целесообразно 
определять и анализировать угрозы относительно 
возможностей по их предупреждению. В таблице 
1 приведён пример подобного анализа.

Безотносительно, в таблице обозначены про-
цессы:

А – разработка, изготовление и поставка де-
текторов, 

Б — разработка, изготовление и поставка ана-
лизаторов, 

В — разработка, изготовление и поставка 
диагностических аппаратов.

Слабости внутреннего характера и по отдель-
ности, и в интегрированном виде, могут нега-
тивно влиять на жизнеспособность организации 
и эффективность предупреждения угроз внешне-
го характера; иными словами «изнутри» способ-
ствовать внешним угрозам.

В таблице 2 приведён пример анализа «вну-
тренних» слабостей относительно возможностей 
по предупреждению нежелательных событий. 
Процессы обозначены безотносительно, анало-
гично таблице 1.

На практике представленные таблицы долж-
ны быть дополнены сведениями о ресурсах, кон-
кретных мероприятиях, ответственных исполни-
телях и т. п.

В современной динамике экономического 
развития, непростой конъюнктурной обстановке 
на рынке научно-технической продукции, пред-
ставленные в статье методические подходы, раз-
вивающие п. 8.5.3 «Предупреждающие действия» 
ГОСТ Р ИСО 9001—2008 и введённые непосред-
ственно в структуру СМК, например, в виде стан-
дарта организации — СТО способствуют улучше-
нию «защищённости» процессов, обоснованности 
управляющих решений; повышают (обостряют) 
чувство ответственности у руководителей и веду-
щих специалистов за своевременное проведение 
предупреждающих действий.

Отметим, что выбранный формат статьи 
не позволяет «заглянуть глубже» в проблему 
предупреждающих действий, поскольку возник-
новение многих внешних угроз во многом носит 
вероятностный характер, как и риски связанные 
с возможностями защиты от них и снижением по-
следствий негативных воздействий.

Процесс Угроза внешняя
Возможности для преодоления внешней 
| угрозы, имеющиеся в распоряжении 
организации

А, Б, В Форс - мажор (природные явления, 
техногенные катастрофы)

Неукоснительное выполнение требований 
правил, инструкций. Разработка 
предупреждающих мероприятий по 
снижению негативных воздействий.

Б, В
Резное возрастание вероятности 
появления (активности) зару- бежных 
конкурентов

Многолетний позитивный имидж 
организации; возможность снижения цены 
на продукцию. Корпоративная поддержка.

А, Б, В

Соответствие (недостаточное 
соответствие) строительно монтажных 
работ нормам, правилам, технологиям, в 
том числе нулевого цикла.

Привлечение независимых контрольных 
инспекций

В Сокращение (прекращение) производства 
острофокусных источников

Международные связи. Корпоративная 
поддержка.

Б, В Рост цен на продукцию из-за повышения 
стоимости импортных комплектующих

Замещение импортных комплектующих, 
(смена традиционных поставщиков)

А, Б Ограничения по энергоресурсам Использование (освоение, внедрение) 
энергосберегающих технологий

А, Б, В Изменение порядка и условий 
лицензирования, сертификации

Проведение и согласование 
соответствующих мероприятий с 
лицензирующими и сертифицирующими 
органами

А Потеря изготовителя эталонных 
источников Центральные организации по метрологии

А, Б, В Работа и сбыт продукции в условиях ВТО
Изучение требований ВТО. Подготовка 
к качественному изменению рынка. 
Повышение результативности СМК.

А, Б, В «Узкая номенклатура», повышенная 
зависимость от заказчиков / потребителей

Проработка и анализ угрозы в отраслевом 
формате

А, Б, В
Несвоевременные расчёты за 
выпущенную и поставленную продукцию 
со стороны заказчиков / потребителей

Корректировки контрактных отношений. 
Создание резервного фонда.

Б, В Возможность конкурентов влиять на 
заказчиков и потребителей !?

Процесс Слабость «внутреннего» характера 1
Возможности (позитивный потенциал, 
сила, мощь), имеющиеся в распоряжении 
организации

А, Б, В
Затруднения в долгосрочном 
прогнозировании объёмов выпуска 
продукции

Усиление планово-экономического сектора.
Корпоративная поддержка.

А, Б, В

Отток квалифицированных кадров, 
занятых в процедурах обращения 
с радиоактивными материалами и 
источниками, например, в связи с 
улучшением финансового положения 
предприятий других отраслей в данном 
регионе.

Разрабатывается система смежных 
профессий, с соответствующим 
повышением зарплаты.Улучшение 
социально - оздоровительных услуг.

А, Б, В Устаревший парк технологического 
оборудования Отраслевые производственные связи

А, Б, В Недостаток испытательного оборудования Отраслевые производственные связи

А, Б, В Неэффективность ППР Введение в СМК процесса «ППР»

В Недостатки в преемственности знаний

Разработка программы по обеспечению 
преемственности знаний Повышение 
ответственности руководителей кадровой 
службы.

А, Б Недостатки в оснащении рабочих мест 
инструментом, оснасткой

Введение в СМК процесса «Оснащение 
рабочих мест инструментом, оснасткой». 
Повышение ответственности 
руководителей производства. Должностные 
инструкции

Таблица 1.

Таблица 2.

Проект  
«Накопители кинетической энергии»

Schneider Electric представляет 
революционное распределительное 
устройство Premset

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Аварии вне закона
Первая «декада» текущего века «ознаменова-

лась» крупными авариями технических устройств 
на объектах электроэнергетики.

05.10.2002 года на Каширской ГРЭС произо-
шла авария, приведшая к полному разрушению 
турбоагрегата № 3 мощностью 300 МВт с по-
вреждением фундамента и обрушением кровли 
над продольной осью здания станции в четырех 
пролетах [1].

17.08.2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС 
произошла авария с гидроагрегатом № 2 мощ-
ностью 640 МВт, ставшая крупнейшей в истории 
не только отечественной, но и мировой гидро-
энергетики. Разрушена самая мощная в стране 
электростанция, на своих рабочих местах по-
гибли 75 человек обслуживающего и ремонтного 
персонала станции. Экономический, экологиче-
ский и моральный ущерб от аварии огромный.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС повторила 
точно такую же аварию, но меньшую по мас-
штабам, у наших соседей в Таджикистане [2]. 
05.02.2007 года на ГЭС «Памир-1» при аварии 
с гидроагрегатом № 1 мощностью 7 МВт был 
полностью затоплен машинный зал и все агре-
гаты станции.

Эти аварии названы вместе потому, что 
предотвращать подобные аварийные ситуа-
ции, минимизировать последствия от них, при-
зван «Закон о промышленной безопасности …» 
(№ 116-ФЗ) [3].

Закон принят в 1997 году, задолго до этих 
аварий. По Закону опасным производственным 
объектом считается предприятие, на котором 
«используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: 
а) пара, газа (в газообразном и сжиженном со-

стоянии); б) воды при температуре нагрева более 
115 градусов Цельсия» [3]. В соответствии с За-
коном эксплуатация такого оборудования нахо-
дится под надзором Ростехнадзора.

На Саяно-Шушенской ГЭС, «замкнувшей» 
череду энергетических аварий в первой декаде 
века, «под надзором Енисейского управления 
Ростехнадзора находятся шесть эксплуатируе-
мых опасных производственных объектов (ОПО): 
…, на которых находятся 25 воздухосборни-
ков, 13 сосудов воздушных, 13 сосудов масло-
воздушных, 24 баллона, а также на указанных 
площадках расположено 8 кранов, 15 лифтов 
и 22 трансформатора» [4]. Как видим, СШГЭС — 
это не один опасный объект, а шесть опасных 
объектов со 120-ю техническими устройствами, 
имеющими по Закону признаки потенциальной 
опасности. Но среди этих 120-и опасных техни-
ческих устройств нет, ни одного из 10-и гидроа-
грегатов станции.

И турбоагрегат № 3 на Каширской ГРЭС так-
же неподнадзорен Ростехнадзору.

Таким образом, Закон не нацелен на пред-
упреждение аварий на технических устройствах, 
подобных этим агрегатам. Закон не видит особой 
опасности в их эксплуатации.

Следующим за Законом № 116-ФЗ идет Закон 
«О безопасности гидротехнических сооружений» 
(№ 117-ФЗ) [5], принятый также в 1997 году. 
Но и он не распространяется на гидроагрега-
ты. Он имеет в виду «гидротехнические соору-
жения — плотины, здания гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, судоподъемники …» [5].

После аварии на СШГЭС Закон № 116-ФЗ 
пересматривался несколько раз. Последние по-
правки внесены в Закон в начале текущего года. 

Но и при этих поправках не вспомнили, ни о ТА-3 
Каширской ГРЭС, ни о ГА-2 Саяно-Шушенской 
ГЭС. И на сегодняшний день (как и вчера) тур-
боагрегаты и гидроагрегаты на электростанциях 
страны остаются под «юрисдикцией» только од-
ного закона — закона Мёрфи («закона подлости», 
«закона бутерброда»): — «если есть вероятность 
того, что какая-нибудь неприятность может слу-
читься, то она обязательно произойдет».

Как «уставала» сталь
Почему безопасные (по Закону) агрегаты 

вдруг становятся такими опасными, приносят 
столько бед и уносят столько жизней? Ответ 
на этот вопрос должны были дать результаты 
расследования причин этих аварий.

Нет доступных сведений о результатах рас-
следования аварии с ТА-3 на Кашире. На ГЭС 
«Памир-1» ротор гидроагрегата № 1 вышел 
из своей шахты якобы из-за мощного гидроуда-
ра, случившегося под рабочим колесом турбины. 
При этом физическую природу удара такой мощ-
ности, сорвавшего крышку турбины и вынесшего 
в сборе весь ротор агрегата из шахты, рассле-
дователи не объяснили. И о состоянии отсасы-
вающей трубы, где случился этот удар в момент 
аварии, сведений нет [2].

По аварии на СШГЭС было распоряжение 
Правительства: расследовать, установить при-
чины, определить виновных, и результаты обна-
родовать. В комиссию по расследованию вошли 
самые высокие специалисты Ростехнадзора. 
К работам по расследованию (по словам пред-
седателя комиссии) были привлечены «шесть 
докторов, 14 кандидатов. Есть пять заключений 
от Академии (наук)» [6]. В самой комиссии был 

доктор физико-математических наук, профессор. 
И председатель комиссии — тоже кандидат.

Команда с таким высоким статусом и уче-
ностью была обязана установить истинные при-
чины аварии и указать на те факторы опасности 
при эксплуатации агрегата, наличие которых 
вызвало бы необходимость включения агрега-
та в перечень потенциально опасных в Зако-
не № 116-ФЗ. Однако ничего этого комиссия 
не выполнила.

В соответствии с заключением комиссии ос-
новной причиной аварии явилась усталость ме-
талла шпилек крепления крышки турбины гидро-
агрегата вследствие повышенной горизонтальной 
(радиальной) вибрации турбинного подшипника. 
«Уставшие» шпильки внезапно порвались под 
напором воды на крышку турбины и агрегат ве-
сом почти в две тысячи тонн «был выброшен» 
из своей шахты. (Этим «был выброшен» мощный 
агрегат — гордость советской, российской гидро-
энергетики — был приравнен к пробке на бутылке 
шампанского).

Увидев разорванные шпильки, комиссия 
ограничилась только их исследованием и рас-
следованием того, как они «уставали». В заклю-
чении нет и намека на какие-то особые факторы 
потенциальной опасности агрегата. Только есте-
ственное старение (накопленная усталость ме-
талла), форс-мажор («Бунт Енисея») и (ну кто бы 
сомневался!) — Чубайс.

Лучше бы такие результаты комиссия не об-
народовала. Акт по результатам расследования 
войдет в историю как нерукотворный памятник 
верхоглядству российского технического надзора 
в его сегодняшнем формате. Вот эти шпильки 
(рис.1).

Изломы шпилек доктора от центральной 
науки по технологии машиностроения («ЦНИ-

и Закон о промышленной безопасности
Саяно-Шушенская ГЭС
Геннадий Рассохин,   
Почетный энергетик России
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ИТМаш») определили как «усталостные». Слеса-
ри-обходчики и слесари-ремонтники по обору-
дованию электростанций, на практике знакомые 
с технологией машиноломания, называют такие 
изломы «оторвано с мясом».

Разрывы шпилек произошли сверху. Сорваны 
(сбиты) верхушки шпилек с гайками. Спрашива-
ется, причем здесь радиальная вибрация, причем 
здесь усталость от этой вибрации?

Не надо перелистывать лекции по сопрома-
ту со второго курса школы, достаточно проде-
лать такой «следственно-научный» эксперимент: 
вбить в доску гвоздь на треть его длины и по-
качать за шляпку из стороны в сторону. И если, 
действительно, при изломе гвоздя в пальцах 
останется только его шляпка, то к заключению 
комиссии вопросов нет.

И помимо этого, к такому заключению много 
вопросов:

1. Крышка турбины и весь агрегат собраны 
на болтах, шпильках и штифтах. Сама крышка 
состоит из четырех секторов. Сектора имеют 
фланцевые разъемы, скрепленные болтами. 
Корпус турбинного подшипника состоит из двух 
половин, также собранных на болтах. Корпус под-
шипника крепится к самой крышке тоже болтами. 
Почему же от вибрации подшипника, установлен-
ного в центре крышки (диаметр крышки почти де-
вять метров), пострадали только самые дальние 
от него «скрепы», а остальные остались целыми?

2. Как видно на чертеже (сечение «Е-Е»), от-
верстия во фланце крышки турбины под шпиль-
ки рассверлены на диаметр больший диаметра 
шпильки. Это делается для того, чтобы при 
монтаже обеспечить передвижку крышки в кон-
центричное с валом положение. После оконча-
тельного центрирования и раскрепления крыш-
ки ее штифтуют несколькими припасованными 
штифтами, поставляемыми вместе с турбиной 
(позиция 50 в сечении «Ж-Ж»). Таким образом, 
усилия при горизонтальном (радиальном) пере-
мещении крышки на шпильки не передаются. 
Они передаются на эти самые штифты. Почему 
комиссия умолчала о степени (проценте) «устало-
сти» этих штифтов? Кстати, и корпус турбинного 
подшипника крепится к крышке турбины также 
с установкой припасованных штифтов.

3. Из В. И. Брызгалова — табл. 46 [7]. 
По результатам натурных испытаний турбины 
было установлено, что во всех случаях двойная 
амплитуда радиальной вибрации крышки тур-

бины в 5÷7,5 раз меньше двойной амплитуды 

радиальной вибрации турбинного подшипника. 
Вкладыши турбинного подшипника резиновые, 
резина является эффективным гасителем ударов 
и вибрации.

По данным о состоянии ГА-2 непосредствен-
но перед аварией двойная амплитуда вибрации 
корпуса турбинного подшипника была на уровне 
600÷840 мкм [4]. Следовательно, двойная ампли-
туда вибрации крышки турбины и шпилек на ней 
фактически не могла быть больше 170 мкм.

Не понятно, какие могли быть основания 
приписать такие разрушительные для шпилек 
последствия от такой сравнительно небольшой 
их вибрации.

4. Повышенную горизонтальную вибрацию 
фиксировал только один датчик — датчик «ТПНБ» 
(Турбинный Подшипник, Нижний Бьеф). Следо-
вательно, повышенная вибрация была только 

со стороны нижнего бьефа, а шпильки «устава-

ли» все, по всему периметру их установки. Не-
понятна такая огульная экстраполяция усталости 
на шпильки, которые не вибрировали.

Короче: доктор, подписавший заключение 
по исследованию шпилек, уподобился мадам 
Горбунковой: — «У него там не закрытый, а от-
крытый перелом!». Фактически никаких трещин 
усталости до утра 17-го августа на шпильках 
не было. Об этом свидетельствуют, в том числе, 
и участки с цветами побежалости на поверхности 
изломов представленных шпилек. Цвета побежа-
лости образуются только не «свежих» изломах.

Вот ротор цилиндра среднего давления (РСД) 
турбины К-300—240 ЛМЗ турбоагрегата № 3 Ка-
ширской ГРЭС (рис. 3). Диаметр вала ротора 
650 мм., вал изготовлен из высокопрочной ро-
торной стали.

Вполне возможно, что «очагом» разруше-

ния турбины были тоже уставшие шпильки. Тем 
более, их на горизонтальных разъемах трех ци-
линдров турбины не 80, как на ГА-2 СШГЭС, 
а 265 шт.

Вполне возможно, но маловероятно.

Когда «усталые» 
турбины из глубины 
идут наверх

На рисунке 2 рабочее колесо поворотно-ло-
пастной гидротурбины (ПЛ-турбины). У моряков 
такая конструкция называется винтом регулируе-
мого шага — «ВРШ». В падающем на неё сверху 
потоке воды — это турбина, при вращении в «сто-
ячей» воде — это гребной винт, при вращении 
в колодце (в трубе с водой, запертой снизу) — 
это экструдер (extrusio — выталкивание).

На рисунке 3 — макет радиально-осевой тур-
бины ГА-2 СШГЭС. В отличие от турбины на пре-
дыдущем рисунке она имеет не 5, а 16 лопастей.

При такой конструкции турбин, при такой 
способности их к перевоплощению, роторы ги-
дроагрегатов имеют опасную тенденцию к подъ-
ему — всплытию.

Что помешало академикам при выдаче пяти 
заключений заглянуть лишний раз в учебники 
и прочитать разделы, посвященные подъему ро-
торов гидроагрегатов? Или хотя бы в статью про-
фессора МЭИ Мираба Орахелашвили «О случаях 
самопроизвольного подъема роторов радиально-
осевых гидротурбин» в журнале «Электрические 
станции» № 7 за 1958 год [8].

И в заключение ещё 
раз о «топоре»

В порядке обсуждения обнародованных ре-
зультатов расследования аварии на СШГЭС не-
справедливо будет обойти «словами благодар-
ности» нашу Думу.

После аварии некоторые функционеры 
из Думы выступили с предложением: «Для того, 
чтобы в нашей стране все нормально и беспере-
бойно функционировало, постоянно нужен внеш-
ний контроль. То есть Ростехнадзор, который раз 
в три года приходил и проверял состояние стан-
ции, должен выступить в роли «топора», который 
постоянно висит над руководством станции».

То, что Ростехнадзор хорошо справился с ро-
лью топора, топорно проведя расследование при-
чин аварии, — это очевидно. Но зачем же таким 
тупым топором по энергетике? Может случиться 
короткое замыкание и наступить реальный конец 
света. И не только света от СШГЭС. Обесточатся 
даже кнопки для голосования.

Вместо того, чтобы творить благозаконие, 
размахивать над энергетиками топором — это 
экстремизм.

Ссылки: 1. Авария на Каширской ГРЭС http://rutube.
ru/video/71a5162a48b0fb4ba91cd6b93a80f216/ 
2. Авария на ГЭС «Памир-1» Таджикистан. http://
news.mail.ru/incident/1250746/ 3. Федеральный За-
кон «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» № 116-ФЗ, принят Государ-
ственной Думой 20 июня 1997 г. 4. Акт технического 
расследования причин аварии, происшедшей 17 ав-
густа 2009 года в филиале Открытого Акционерного 
Общества «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС име-
ни П. С. Непорожнего. 5. Федеральный Закон «О без-
опасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ, 
принят Государственной Думой 21 июля 1997 г. 
6. Пресс-конференция Кутьина http://www.gosnadzor.
ru/publikazii/press-konferentsiya-ng-kutina-po-itogam-
rassledovaniya-tehnicheskih-prichin-avarii-na-sshges/ 
7. Брызгалов В. И. «Из опыта создания и освоения 
Красноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектро-
станций». Сибирский ИД «Суриков», 1999, 560 с. 
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подъема роторов радиально-осевых гидротурбин — 
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Взаимоисключающие планы
и объединяющая идея
Михаил Липов «Этот паровоз не полетит!»

Константин Терлецкий

Статья А. Просвирнова «Один с сошкой — 
семеро с ложкой» мне весьма понра‑
вилось: серьёзная подборка материала 
и хороший анализ возникших проблем, 
кое‑что было для меня новым — не обра‑
щал ранее внимания. Но кое‑что не очень 
совпало с моим пониманием ситуации, 
а также, как мне кажется, есть в работе 
ряд противоречий, на что мне и хотелось 
обратить внимание.

Мне кажется, что имеются на сегодня 
у нас в стране и в мире два серьёзных 
препятствия, барьера, которые пока 
не обойти–не объехать. В эти вопросы 
мы утыкаемся при любом обсуждении 
или попытке анализа современной ситу‑
ации.

Попробую изложить по порядку.

Проекты «Россия» 
На сегодняшний день существует два Пла-

на — проекта развития нашей страны:
∙ План 1: «Международное правительство» 

собирается превратить Россию в сырьевую коло-
нию с населением около 40 млн человек, которая 
добывает полезные ископаемые для «цивилизо-
ванного мира». Образование не выше среднего 

и то неполного, инженеры привозные. Эти пла-
ны были объявлены во всеуслышание, и, судя 
по тому, что мы видим в нашей стране, активно 
приняты к исполнению.

∙ План 2: «Патриоты России» (пока назовем 
так) собираются построить самостоятельное, 
независимое, способное активно обороняться го-
сударство, с высоким уровнем образования и на-
уки, а потому не зависимое от продажи ресурсов, 
и даже наоборот, запрещающее их продавать. 
Также необходимо полное обеспечение продо-
вольствием за счет своего сельского хозяйства. 
С реализацией этого плана пока проблемы, хотя 
есть некие действия, о чем скажу ниже.

Как мы видим, два эти плана абсолютно 
противоположны, никакой компромисс невоз-
можен в принципе, договорится между собой 
воплотители данных планов не могут и не смо-
гут никогда. Больше того, реализация любого 
из планов означает уничтожение противополож-
ной стороны. При реализации Плана 1, Россия 
исчезает с карты планеты сразу. При воплощении 
Плана 2, Западное общество (в теперешнем его 
виде) разрушается и исчезает постепенно, т. к. 
Русь по сути своей духовный, идеологический 
противник Запада, и всегда ею была, «У России 
друзей нет!» — как сказал Александр III. По сути 
это война, которая никогда и не прекращалась, 

только велась разными средствами. Прочитайте, 
например, Ф. И. Тютчева «Славянам» (1867), да 
то же самое, что сейчас, один в один!

Теперь в чем же особенности проведения 
в жизнь обоих планов?

План 1 притворяется в жизнь самыми подлы-
ми методами: используется интенсивный подкуп, 
разложение моральных устоев общества, разру-
шение семьи, внедрение наркотиков, уничтожение 
образования, закрытие и разорение предприятий 
и т. д. и т. п. С помощью оружия попробовали два 
раза — решили, что больше не стоит. Воспрепят-
ствовать этому новому воздействию крайне труд-
но, т. к. почти всё осуществляется в рамках закона 
того самого «цивилизованного мира». В качестве 
основного оружия используются деньги. Но и тут 
хитрость. Деньги этим самым западным обще-
ством печатаются в любом количестве, а потому 
можно подкупать за любые суммы, количество 
нулей не имеет значения, лишь бы деньги при-
нимались. Потому можно организовать подкуп 
огромного числа лиц, практически всех подлецов 
всех стран. Кроме того, осуществляющий подкуп 
ничем не рискует: если 200 лет назад выдавая 
кому-то сундук с золотом банкир или буржуй 
лишался этого золота навсегда (тот спрятал где-
то — попробуй найди!), то теперь как перевел 
деньги на электронный счет, так и снял обратно, 
когда исчезнет надобность, все эти сказки про 
тайну вкладов — для недоучившихся юристов. 

А «шибко умных» можно обвинить в изнасило-
вании чернокожей, как Стросс-Кана, например.

Подкуп совсем не обязательно должен быть 
прямым, он может быть и косвенным. Органи-
зация легальной системы увода и сбережения 
сворованных денег в виде оффшорных зон, 
фирм однодневок, одноразовых банков и т. п., 
пропаганда бизнеса не как зарабатывания, а как 
способа добывания денег (условием успеха явля-
ется прибыль, а вовсе не результат труда), про-
паганда материального благополучия как важней-
шей и ЕДИНСТВЕННОЙ цели жизни — это и есть 
косвенный подкуп! Главное, чтобы человек стал 
легально или полулегально жить за счет других 
и молился на баксы — и цель достигнута. Обще-
ство превращается в скопище жадных эгоистов 
с лозунгом «Человек человеку — волк» и уподо-
бляется наркоману, который за дозу (в данном 
случае — доллар) сделает что угодно.

Разумеется, при таком воздействии своё 
общество и свой народ тоже подвергается раз-
ложению, нельзя всех заражать чумой, а самому 
уцелеть. Но западное общество — это общество 
эгоистов и, вдобавок, безбожников (я не рассма-
триваю здесь такие страны, как напр., Италию 
или Испанию — как мы видим, они тоже сильно 
выпадают из западного мира) — их это не очень 
волнует, «После нас хоть потоп».

План 2. При попытке его реал

««У России друзей нет!» — сказал 
Александр III. По сути – это война, 
которая никогда и не прекращалась, 
только велась разными средствами. 
Прочитайте, например, Ф. И. Тютчева 
«Славянам» (1867), да то же самое, что 
сейчас, один в один!»

Подписка на электронную версию

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