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В настоящее время принято делить ис-
точники энергии на возобновляемые 
и не возобновляемые. По нашему мне-
нию, исходя из понятия «возобновляемый 
источник энергии», это разделение может 
происходить следующим образом:

Невозобновляемые источники энергии:
Органическое горючее:
• при потреблении атмосферного кислоро-

да, не восстанавливаемого растительным 
миром страны.

Ядерное топливо:
• делящиеся изотопы природного проис-

хождения.
Источники энергии, возобновляемые 

за счёт:
Солнечной энергии:
Гелиотермические, 
Гелиоэлектрические, 
Гелиохимические, 
Гидроэнергетические, 
Ветроэнергетические, 
Органическое горючее в том или ином виде 
• при восстановлении атмосферного кисло-

рода растительным миром на территории 
страны.

Ядерной энергией:
• при восстановлении в том или ином виде 

делящихся изотопов атомной энергетикой 
страны.

Гравитационной энергии:
Энергия приливов и отливов.
Геотермальной энергии.
Далее хотелось бы более подробно остано-

виться на понятиях органическое топливо 
и органическое горючее и международных 
нормах использования органического топлива.

Принцип 2 Конференции Организации Объ-
единённых Наций по окружающей среде и раз-
витию (Рио-де-Жанейро,1992 год) гласит:

«В соответствии с Уставом Организации Объ-
единённых Наций и принципами международного 
права, государства имеют суверенное право раз-
рабатывать свои собственные ресурсы согласно 
своей политике в области окружающей среды 
и развития, и несут ответственность за обе-
спечение того, чтобы деятельность в рам-
ках их юрисдикции или контроля не на-
носила ущерба окружающей среде других 
государств или районов за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции».

В связи с изложенным давайте разберёмся, 
как этот принцип сегодня реализуется при сжи-
гании органического топлива различными госу-
дарствами.

Начнём с определений. Природное топливо 
представляет собой совокупность какого-то го-

рючего — угля, нефти, природного газа, биомас-
сы — и окислителя — атмосферного кислорода.

Уголь своим происхождением обязан, как 
общепринято считать, древним торфяным боло-
там, в которых, начиная с девонского периода, 
накапливались органические вещества. В них без 
доступа кислорода в течение многих миллионов 
лет под действием температуры и давления про-
исходили превращения торфа в будущие иско-
паемые угли.

Что же касается нефти и газа то до недав-
него времени между сторонниками биогенной 
и минеральной (глубинной) концепциями их про-
исхождения шла серьёзная борьба.

Одни утверждали, что нефть и газ в процес-
се литогенеза — преобразования донных отложе-
ний древних бассейнов, в которых развивалась 
жизнь, — подобно углю возникли из отмерших 
остатков живых организмов, обитавших на Зем-
ле в прошлые исторические эпохи. Однако при 
этом для образования нефти и газа признава-
лась необходимость гидрогенизации донных от-
ложений абиогенным водородом, поступающим 
из мантийных глубин, при затягивании этих отло-
жений, находившихся под крупными разломами, 
под литосферные плиты в зону мантии.

Минеральная концепция происхождения неф-
ти и газа исходит из космогонической истории 
углеводородов, которая начинается в безднах 
мироздания и сегодня прослеживается астро-
физическими и другими методами по составу 
межзвёздных молекулярных и ионных облаков, 
межпланетных пылевых частиц, комет, мете-
оритов, планет и их атмосфер и самих звёзд. 
Так, австралийскими астрономами на расстоя-
нии 30 тыс. световых лет от Земли обнаруже-
но огромное облако аминокислот и белка. Как 
выяснили астрофизики, планета Плутон состоит 
из замороженного метана, силикатного матери-
ала и льда. Энцеланд и Рея (спутники Сатурна) 
покрыты ледовым панцирем из метана. И т. д. 
и т. п. Космические скитальцы — метан, высо-
комолекулярные углеводороды, графит, другие 

соединения углерода вошли в состав первичного 
вещества Земли. Далее геохимическая эволюция 
системы С-Н-О в ядре Земли, затем на границе 
ядро-мантия, а затем в мантии привела к образо-
ванию абиогенно синтезированных нефти и газа.

Параллельно с этим, ещё в 70-х годах про-
шлого столетия, советская геологическая наука 
предложила в рамках анализа проявления бо-
лее широкого природного процесса — дегазации 
Земли — гипотезу о гидридном железоникеле-
вом составе ядра нашей планеты. Сверхсжатый 
водород, оставшийся от протопланетной стадии 
формирования нашей планеты и пропитывающий 
в результате окклюзии её жидкое ядро, по мне-
нию российских учёных постоянно перемещается 
на периферию ядра к границе с мантией, где 
преобразуется в молекулярный с мощным вы-
делением тепла. Разогревая нижнюю мантию 
до пластичного состояния, газовый водородный 
пузырь по дороге своего движения к верхним 
слоям карбидно-кремневой мантии присоединя-
ет находящийся в ней углерод, образуя метан. 
В виде огромных лёгких пузырей эта потенциаль-
но горючая и взрывчатая смесь молекулярного 
водорода и метана, устойчивая в глубинной бес-
кислородной среде, поднимается вверх и фор-
мирует путь для нагретых столбов пластичного 
вещества мантии диаметром в десятки и сотни 
километров, уходящих вглубь к границе жид-
кого ядра. Хотя верхняя мантия, как уже давно 
установили геофизики, твёрдая и нагрета всего 
до 600  0C, можно предположить с учётом сказан-
ного выше, что смесь молекулярного водорода 
и метана, следуя вместе с абиогенно синтезиро-
ванными газом и нефтью, поднимается до под-
корковых слоёв. А далее по разлому земной коры 
и его оперяющим трещинам эта смесь впрыски-
ваются под колоссальным давлением мантийного 
очага в любую пористую и проницаемую среду, 
распространяясь в ней из разлома подобно гри-
бообразному облаку.

Если эта смесь не проникают в земную ат-
мосферу через земную кору, то образуются 
месторождения природного газа и нефти. При 
попадании в пористую и проницаемую среду 
морского или океанического дна не происходит 
всплывания нефти и газа, так как сила поверх-
ностного натяжения на разделе нефть-вода или 
газ-вода в 12–16 тысяч раз больше силы всплы-
вания нефти. Нефть и газ остаются сравнительно 
неподвижными пока новые порции нефти и газа 
не продвинут их залежи.

Однако в случае выхода только газов они со-
единяются с водой, образуя залежи газовых ги-
дратов, напоминающих по внешнему виду лёд, — 
1 м 3 газогидрата содержит примерно 200 м 3 газа. 
Полагают, что газовые гидраты имеются почти 
в 9/10 всего Мирового океана, и концентрация 

метана в осадках морского дна вполне сопостави-
ма с содержанием метана в обычных месторож-
дениях, а иногда превышает его в несколько раз. 
Запасы газогидратов в сотни раз превосходят 
запасы нефти, газа и угля во всех разведанных 
месторождениях. Надо добавить, что тектониче-
ская активность подводных недр периодически 
разрушает газогидратные залежи. Так, например, 
дно Мексиканского залива в районе Бермудского 
треугольника в результате тектонического раз-
рушения газогидратных залежей периодически 
фонтанирует мощнейшими газовыми потоками, 
образующими на поверхности моря громадные 
купола воды и газа. Эти купола на экранах су-
довых радаров фиксируются как «острова». При 
приближении к ним корабль теряет, естествен-
но, свою архимедову подъёмную силу со всеми 
следующими отсюда последствиями, а «острова» 
исчезают. При разрушении гидратов происходит 
резкое понижение температуры в пласте, и в ре-
зультате создаются условия для образования но-
вого гидратного льда и запечатывания газонос-
ных отложений.

Если смесь водорода и органических соедине-
ний прорывается в земную атмосферу, то огромная 
тепловая энергия реакций соединения атмосфер-
ного кислорода с водородом, метаном и другими 
углеводородами в жерлах вулканов плавит горные 
породы до 1500 0C, превращая их в потоки рас-
калённой лавы. В атмосферу при этом выбрасы-
ваются тысячи кубических километров газов, в том 
числе продуктов сгорания водорода и метана — 
водяного пара и углекислого газа. А миллионами 
лет нарабатываемый растительным миром при 
разложении воды и углекислого газа атмосфер-
ный кислород теряется безвозвратно. Питер Вард 
из университета Вашингтона нашёл причину «Ве-
ликого вымирания», случившегося 250 миллионов 
лет назад. Изучив химические и биологические 
«следы преступления» в осадочных породах, Вард 
пришёл к выводу, что они были вызваны высокой 
вулканической активностью в течение нескольких 
миллионов лет в той области, которая теперь на-
зывается Сибирью. Вулканы не только нагревали 
атмосферу Земли, но и выбрасывали в неё газы. 
Кроме того, в этот же период в результате испа-
рения воды произошло значительное понижение 
уровня Мирового океана и на воздух были выстав-
лены огромные площади морского дна с залежами 
газогидратов, «экспортировавшие» в атмосферу 
гигантские количества разных газов, и в первую 
очередь метана — самого эффективного парни-
кового газа. Всё это привело как к дальнейшему 
быстрому потеплению, так и к снижению доли 
кислорода в атмосфере до 16% и ниже. А по-
скольку концентрация кислорода падает с высо-
той вдвое, то сократилась пригодная для суще-
ствования животного мира площадь на планете. 

Виталий Болдырев,  
к.т.н., Заслуженный энергетик 
Российской Федерации, 
член Международной 
Энергетической Академии.

Возобновляемые источники энергии, 
органическое топливо и ядерная энергетика
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«Если вы не жили тогда на уровне моря, то вы 
вообще не жили» — говорит Вард. (Здесь умест-
но вспомнить утверждение апологетов Киотского 
протокола: «Эмиссия углекислого газа от сжигания 
ископаемого топлива за последние 100 лет стала 
причиной глобального потепления климата!». Ка-
ково? «Это мнение подавляющей части мирового 
сообщества!». Ну да, как и в «случае» с Джордано 
Бруно!).

Легко проследить дальше судьбу вулканиче-
ских водяного пара и углекислого газа, Водяной 
пар «секвестрировался» конденсацией, а угле-
кислый газ опять миллионами лет «секвестро-
вался» в биомассе растительного мира планеты 
в результате реакции фотосинтеза с образовани-
ем молекулярного атмосферного кислорода.

Расчеты сегодняшней производительности 
растительного мира Земли, выполненные авто-
ром по методике, учитывающей, в том числе, 
зависимость интенсивности фотосинтеза от гео-
графической широты, листовой поверхности 
и ряда других факторов, дали следующие ре-
зультаты: годовое производство растительным 
миром Земли атмосферного кислорода (чистой 
первичной продукции-NPP) составляет 138,3*10 9 
тонн, годовое потребление при этом раститель-
ным миром Земли углекислого газа атмосфе-
ры — 184,1*10 9 тонн.

Сегодняшняя атмосфера Земли весит ори-
ентировочно 5150000*10 9 тонн и включает 
в себя, в том числе, кислород (O

2
) — 21%, т. е. 

1080000*10 9 тонн, и углекислый газ (СО
2
) — 

0,035%. т. е. 1800*10 9 тонн. Интересно было 
оценить, за сколько лет при прекращении по-
ступления углекислого газа в атмосферу при се-
годняшней мощности растительного мира Земли, 
растения исчерпают его сегодняшний запас. Ока-
зывается за 9–10 лет! После чего растительный 
мир, лишённый атмосферного углекислого газа, 
должен прекратить свое существование, а за ним 
исчезнет и животный мир Земли, лишенный сво-
ей растительной пищи.

А если попытаться сжечь весь минеральный 
водород и его соединения? Необратимо израс-
ходуется весь атмосферный кислород планеты 
и всю историю жизни на Земле придётся писать 
заново!

Четыре миллиарда лет назад углекислого 
газа в атмосфере Земли было чуть ли не 90%. 
Сегодня — 0,035%. Так куда же он делся? Извест-
но, что как только на планете появилась жизнь 
в виде первичных оксигенных бактерий и до со-
временных покрытосеменных растений, они стали 
разлагать углекислый газ и воду и синтезировали 
углеводы, из которых строили собственные тела. 
Кислород же выбрасывался в атмосферу, заме-
щая в ней углекислый газ. Процесс этот, назы-
ваемый фотосинтезом, каталитический, происхо-
дящий с помощью хлорофилла, содержащегося 
в растениях:

6CO
2
 + 6H

2
O + СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ =  

C
6
H

12
O

6 
+ 6O

2 

С энергетической точки зрения фотосинтез 
есть процесс превращения энергии света (есте-
ственного солнечного или искусственного) в по-
тенциальную химическую энергию продуктов фо-
тосинтеза — углеводов и кислорода атмосферы. 
Отмирая, растения падали на дно болот и при 
отсутствии там кислорода превращались в уголь, 
а кислород накапливался в атмосфере. Предпо-
лагается, что около 1,5 млрд. лет назад содержа-
ние кислорода в атмосфере достигло 1% от его 
современного количества. Тогда были созданы 
энергетические условия для появления живот-
ных, которые при пищеварении окисляли атмос-
ферным кислородом углеводы, составляющие 
растения, и вновь получали свободную энергию, 
используя её уже для собственной жизнедеятель-
ности. Возник сложный энергетический биоценоз 
«флора-фауна», который и начал свою эволюцию. 
В результате эволюционных динамических про-
цессов в биосфере Земли были сформированы 
определенные условия для саморегуляции, на-
зываемые гомеостазом, постоянство которых 
во времени необходимо для нормального функ-
ционирования совокупности всех живых организ-
мов, составляющих сегодняшнюю биосферу.

Всё сказанное выше наводит на мысль 
о необходимости сбалансированности производ-
ства растениями атмосферного кислорода и его 
потребления природой, животными и человеком. 
При достижении сегодня добычи и сжигания ор-
ганического топлива ~20 млрд. тонн условного 

топлива в год промышленное потребление кисло-
рода из атмосферы составит примерно 50 млрд. 
тонн и в совокупности с естественным по-
треблением намного превысит верхнюю 
границу (NPP~168 млрд. тонн) его воспроиз-
водства в природе1. Во многих промышленно 

1	 По	 пессимистической	 оценке	 некоторых	 россий-
ских	 биологов	 эта	 граница	 пройдена	 уже	 в	 прошлом	

развитых странах эта граница давно уже пройде-
на (см. таблицы).

Поскольку рассматриваемые изменения про-
исходят в короткий эволюционный период, ве-
лика вероятность выхода человечества и всей 
сегодняшней биосферы за границы возможно-
стей гомеостаза, т. е. саморегуляции. С позиции 
тысячелетии.

необходимости поддержания гомеостаза, в том 
числе определенного содержания кислорода 
в атмосфере Земли, сжигаемый атмосферный 
кислород должен постоянно и непрерывно вос-
станавливаться растениями в результате фото-
синтеза. При этом суммарная энергия, выде-
ляемая при сжигании горючего в атмосферном 
кислороде, должна соответствовать количеству 

Уголь Газ Нефть
Площадь 

лиственных 
лесов

Площадь 
хвойных 

лесов

Прочая 
лесная 

площадь

Прочая 
нелесная 
площадь

Площадь с/х 
угодий

Площадь 
водных 

поверхностей

103 тут 103 тут 103 тут кв. км кв. км кв. км кв. км кв. км кв. км

США 687200 698400 1207800 1930000 1000000 1961780 2414670 1899150 206010

Канада 38900 78900 116000 1590000 2000000 4890470 281000 459500 755170

Бразилия 15900 5100 98200 4930300 0 1084210 1842000 600000 55460

Аргентина 1800 26100 31000 592000 0 450690 1422000 272000 30200

Венесуэла 400 35600 29500 301750 0 364350 177000 38950 30000

Мексика 9500 45900 112500 424600 0 492000 744990 24700 49510

Исландия 1440 0 1000 0 1200 76230 22740 80 2750

Норвегия 720 0 14000 0 83300 213770 1120 8640 17070

Турция 32400 5300 34100 201990 0 203540 85000 279100 9820

Швейцария 430 2000 21000 5260 5260 9040 16090 4120 1520

Венгрия 8350 12600 11600 16950 0 10650 11860 52880 690

Польша 114800 11900 21200 21885 65655 28950 40600 147330 8260

Румыния 24800 56500 28400 34000 30000 18660 47230 100400 7160

Чехия и 
Словакия 45600 14000 20400 46190 0 11810 16410 50950 2510

Евросоюз 446330 351180 964700 542070 576860 527940 543290 894480 107460

Россия 219568 589514 385056 1267752 5261038 1144563 1035966 1518550 1358552

Иран 1400 31000 73400 180200 0 865300 440000 150500 12000

Саудовская 
Аравия 0 41400 74900 12000 0 1264040 850000 23650 0

Китай 783000 18400 182500 948862 346288 3095630 4000000 956630 270550

Индия 152600 17600 90000 667000 0 494890 120500 1690800 314400

Индонезия 5600 11200 50200 1134330 0 339240 118000 220000 93000

Малайзия 700 11100 17500 193300 0 86180 270 48800 1200

Новая 
Зеландия 1800 5600 7300 73500 0 55470 13490 4120 3000

Сингапур 0 0 30800 30 0 570 0 10 10

Таиланд 6800 9400 32700 141000 0 140690 7800 221400 2230

Филиппины 1700 0 17200 103500 0 102370 12600 7970 1830

Республика 
Корея 34700 4900 87000 89700 0 10210 500 20000 130

Япония 113200 68100 382300 251050 0 73040 6470 45960 1280

Африка 116350 52900 155500 6851690 0 11971600 9002420 1816100 651320

Австралия 57450 22700 48200 1060000 0 1918830 4176420 489190 68920

Мир в целом 2949200 1796400 4228900 30000000 10270000 42052880 34020770 14442170 378600000

Страна
Производство 

О2 природными 
зонами (NPP)

Антропогенное 
потребление О2

Баланс 
производства и 
потребления О2

Поглощение СО2 
природными 

зонами

Антропогенные 
выбросы СО2

Антропогенные выбросы 
СО2 по данным, 

представленным странами к 
Киотскому протоколу

Баланс 
поглощения 

и выбросов СО2

103 т 103 т 103 т 103 т 103 т

США 4473644 6002673 отрицательный 6090030 5844226 4957022 положительный

Канада 5827261 544212 положительный 7931001 519598 457441 положительный

Бразилия 5367747 276620 положительный 7343337 268592 положительный

Аргентина 1062038 137126 положительный 1437707 121334 положительный

Венесуэла 463702 152615 положительный 629646 129332 положительный

Мексика 744568 390315 положительный 1008257 368443 положительный

Исландия 36736 2653 положительный 48452 2779 2172 положительный

Норвегия 180120 34128 положительный 244302 35008 35533 положительный

Турция 331173 166995 положительный 449308 186113 положительный

Швейцария 18426 54356 отрицательный 25075 53870 43600 отрицательный

Венгрия 31552 75844 отрицательный 42721 73154 71673 отрицательный

Польша 139864 344693 отрицательный 190751 413327 414930 отрицательный

Румыния 100274 255874 отрицательный 136557 234647 171103 отрицательный

Чехия и 
Словакия 59283 186382 отрицательный 80851 280028 227792 отрицательный

Евросоюз 1624812 3778241 отрицательный 2217336 3838061 3326423 отрицательный

Россия 8130308 2784029 положительный 11162736 2538708 2388720 положительный

Иран 621477 245933 положительный 834479 227716 положительный

Саудовская 
Аравия 686532 270489 положительный 913743 244241 положительный

Китай 3475759 2292982 положительный 4680720 2810985 положительный

Индия 1184264 605644 положительный 1603511 698735 положительный

Индонезия 1235715 155621 положительный 1692072 153134 положительный

Малайзия 216655 68168 положительный 296513 61531 положительный

Новая 
Зеландия 91942 34220 положительный 125446 31802 25530 положительный

Сингапур 253 71387 отрицательный 338 72259 отрицательный

Таиланд 223693 113646 положительный 303739 112703 положительный

Филиппины 137512 43830 положительный 187365 45460 положительный

Республика 
Корея 88442 294033 отрицательный 121500 316469 отрицательный

Япония 264312 1309431 отрицательный 362372 1349707 1173360 отрицательный

Австралия 2680886 298809 положительный 3610474 323249 288965 положительный

Мир в целом 138268573 20882897 положительный 184136761 21754838 13728306 положительный

Табл. 1. Эколого-энергетические характеристики стран мираИсходные данные из различных литературных источников

Табл. 2. Эколого-энергетические характеристики стран мирарезультаты расчетов, выполненных по методике В.М.Болдырева
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солнечной энергии, потребляемому растениями 
при фотосинтезе с целью воспроизводства та-
кого же количества кислорода. Растения в виде 
производства кислорода и органического горюче-
го (углеводов собственного тела) воспроизводят, 
тем самым, затраченную биотой и человеком по-
тенциальную химическую энергию топлива.

Очевидно, что для сохранения гомеоста-
за, мощность всей земной энергетики, исполь-
зующей горючее, не должна превышать опреде-
лённого уровня, как максимум, соответствующего 
мощности растительного мира Земли по воспро-
изводству атмосферного кислорода! В противном 
случае дисбаланс приведёт к тотальной деграда-
ции среды обитания человечества — сегодняшней 
биосферы Земли!

Такой международный порядок сбалансиро-
ванного потребления горючего должен быть уста-
новлен для каждой страны и при соблюдении его 
можно будет утверждать, что страна пользуется 
«возобновляемыми» или «восполняемым» 
источником энергии при сжигании топлива, 
а Принцип 2 Конференции Организации Объ-
единённых Наций по окружающей среде и раз-
витию (Рио-де-Жанейро,1992 год) ею не нару-
шается.

Вот и весь весьма простой механизм обра-
зования органического топлива на Земле, как 
совокупности различного вида горючего (угля, 
водорода, метана, нефти и другой «биомас-
сы») и окислителя (атмосферного кислорода), 
а также элементарно необходимые правила его 

потребления. Однако мировое сообщество, по-
хоже, не собирается соблюдать эти правила, да 
и Принцип 2 Конференции Организации Объ-
единённых Наций по окружающей среде и разви-
тию. Большинство промышленно развитых стран 
уже давно стали странами — «паразитами», у ко-
торых промышленное потребление атмосферного 
кислорода на их территории многократно превы-
шает его воспроизводство растительным миром 
(так называемую «чистую первичную продукцию» 
кислорода на их территории), но они и не со-
бираются нести ответственность за обеспе-
чение того, чтобы деятельность в рамках 
их юрисдикции или контроля не наносила 
ущерба окружающей среде других госу-
дарств или районов за пределами действия 
национальной юрисдикции (см. прилагаемые 
гистограммы). Россия, страны Латинской Амери-
ки, многие другие «развивающиеся» страны — 
это «доноры», которые безвозмездно снабжают 
страны — «паразиты» атмосферным кислородам. 
Поэтому многие «защитники Глобализации» 
предлагают сегодня рассматривать атмосферный 
кислородный ресурс как «практически неисчер-
паемый» или, в лучшем случае, не поддающийся 
контролю. То есть, по их мнению, антропогенные 
выбросы углекислого газа на территории подда-
ются контролю, а антропогенное потребление 
атмосферного кислорода на территории не под-
даётся контролю! Но ведь, господа, в методи-
ческом плане есть и соответствующий право-
вой прецедент. Ещё 6 октября 1998 года Питер 
ВанДорен (Peter YanDoren) в Cat Policy Analysis 
№ 320 писал: «В США право собственности по-
зволяет землевладельцам извлекать полезные 
ископаемые, том числе нефть и природный газ, 
из той земли, которой они владеют. Однако под-
земные нефтяные и газовые потоки не считаются 
с правом собственности на земную поверхность. 
Если на своём участке землевладелец попытается 
максимизировать свой собственный доход от из-
влечения нефти и газа, то общая эксплуатация 
нефтяного и газового месторождения для других 
собственников будет уже не эффективной. По-
этому условия «объединительных контрактов» 
предусматривают передачу землевладельцами 
своего права бурить и эксплуатировать скважину 
некоему оператору, стремящемуся к максимиза-
ции общего дохода, а взамен они получают свою 
долю прибыли с месторождения вне зависимости 
от того, производятся ли работы на их земле». 
На наш взгляд принцип «объединительных кон-
трактов» может быть положен и в основу пра-
ва при использовании атмосферного кислорода 
в качестве окислителя органического горючего 
при передачи функций «оператора» некой меж-
дународной организации. Россия располагает 
гигантским резервом квот на атмосферное при-
родопользование с использованием своего рас-
тительного мира для восстановления на планете 
атмосферного кислорода и поглощения плане-
тарного антропогенного углекислого газа. Ясно, 
что Глобализация должна быть увязана с ис-
пользованием этого резерва и в международной 
торговле.

Но вернёмся к запасам горючего на планете, 
в первую очередь газа и нефти. Теория абиоген-
ного генезиса нефти и газа выводит нефтегазо-
вую геологию и геохимию на новые многообе-
щающие рубежи освоения немереных кладовых 
углеводородного сырья. Как следует из ска-
занного выше, запасы нефтегазового горючего 
на нашей планете практически не ограничены. 
Как говорят специалисты, генетическое родство 
нефтей, газов и конденсатов Западной Сибири 
свидетельствует об их поступлении из одного 
общего глубинного, вероятней всего подкорково-
го источника, сформировавшегося сравнительно 
недавно. Да и атмосферного кислорода расти-
тельный мир России производит немеренно, хотя 
есть и обязательства России по Киотскому про-
токолу. Поэтому может и ни к чему нам всякие 
там «инновации»?

Однако можно утверждать, что сейчас про-
исходит перераспределение экономико-по-
литических потенций между странами в связи 
с перекраиванием мировой карты размещения 
горючих энергоносителей. Возможно, лет через 
15–20 страны, овладевшие прорывными энер-
гетическими технологиями, будут иметь столько 
горючего, сколько захотят, из-за чего мировой 
экспорт нефти и газа резко сократится. Тогда 
страны — сырьевые придатки станут играть де-
сятистепенную роль на мировом рынке. А так как 

Россия живёт и кормится нефтью и газом, то она 
может оказаться на обочине истории и превра-
тится в мировое захолустье.

Может быть поэтому Владимир Путин 
на встрече в Ганновере с Герхардом Шрёдером 
сказал, что путь России к достойной жизни — это 
инновационное развитие? Да и друга Герхарда 
понять можно. С одной стороны — «зелёные» 
и запрет на строительство атомных электростан-
ций, с другой — как же поддерживать и разви-
вать экономику без эффективного производства 
электроэнергии. Для стран Евросоюза, которые 
испытывают бесспорный экологический кризис, 
в первую очередь из-за потребления органи-
ческого топлива, многократно превышающего 
возможности окружающей среды на их террито-
риях по восстановлению антропогеннопоглощя-
емого атмосферного кислорода и поглощению 
антропогенного углекислого газа, политическое 
давление «зелёных» направлено, тем ни менее, 
против атомной энергетики. В новой, либерали-
зированной модели энергетики не удаётся найти 
место для ядерной энергетики. Будучи сейчас 
необходимой для общества, ядерная энергети-
ка оказывается невыгодной для частных инве-
стиций — основного двигателя энергетического 
будущего всего мира при неолиберальной эко-
номике. Ведь все действующие сегодня в мире 
атомные станции были построены в своё время 
государственными или частными вертикально-
интегрированными монополиями, которые дей-
ствовали в рамках прежней модели экономики. 
Новая модель сделала инвестиции в капиталоём-
кую ядерную энергетику невыгодной для частных 
инвесторов, хотя на ядерную энергетику и сохра-
нился общественный спрос. В своём первом по-
сле ноябрьских выборов интервью, которое Буш 
дал «The Wall Street Journal», он подчеркнул, что 
«… нам нужен закон об энергетике… Я уверен, 
что ядерная энергия поможет нам найти ответы 
на многие вопросы. Безусловно, она более эко-
логична, [ведь] многие обеспокоены сжиганием 
угля [в энергетических целях]. Она, безусловно, 
решает вопрос о зависимости [США от внешних 
поставщиков энергоресурсов]. Это возобновля-
емый источник энергии [!]. Фундаментальный 
вопрос — смогут или нет регулирующие и зако-
нодательные нормы оправдать капиталовложения 
в атомную энергетику, чтобы она могла конкури-
ровать с другими видами энергетики».

Но это уже другая тема. Хотя, на наш взгляд, 
всё решается довольно просто — введением 
необходимой платы за потребление атмосфер-
ного кислорода, то есть природного капитала, 
не находящегося в частной собственности. Про-
тивники «квотирования» промышленного потре-
бления атмосферного кислорода на это говорят: 
«Запас атмосферного кислорода настолько велик, 
что его уменьшение практически незаметно». 
Ну их понять можно: « Где привязан, там и лаю!».

И ещё. По данным многих учёных, в том чис-
ле российского профессора Е. П. Борисенкова, 
из 33,2 оС повышения температуры в призем-
ном слое атмосферы, которые даёт «парниковый 
эффект», только 7,2 оС обусловлено действием 
углекислого газа, а 26 оС — парами воды. Хотя 
в создании «парникового эффекта» одна весовая 
часть паров воды в 2,82 раза менее эффектив-
на, чем одна весовая часть углекислого газа, 
но «в наше время парниковый эффект, в среднем 
на 78% обусловлен парами воды и только на 22% 
углекислым газом». При сжигании углеводород-
ного «горючего» (а тем более — водородного 
«горючего») «окислитель» — атмосферный кис-
лород — расходуется не только на образование 
углекислого газа, но и на образование паров 
воды, уже создающих основной «парниковый 
эффект» в приземном слое атмосферы! Легко по-
казать, например, что при сжигании природного 
газа учёт доли водяного пара в суммарных 
парниковых выбросах увеличивает их на 22%, 
а при сжигании водорода — на 100%! Тем са-
мым даже с позиций сторонников антропоген-
ного происхождения глобального потепления, 
рассматривать следует не только антропогенные 
выбросы углекислого газа, но и водяного пара, 
а квотировать — антропогенное потребление 
атмосферного кислорода.

Из всего сказанного выше можно утверждать, 
что охрана атмосферного запаса кислорода и ре-
гулирование его промышленного потребления 
является сегодня приоритетной задачей в сфере 
регулирования взаимоотношений между челове-
чеством и природой!
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« А C »  №  9 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

В.Н.Половинкин,  
Заслуж. деятель 
науки РФ, д.т.н., проф., 
Санкт-Петербург 

П
роблема создания альтернативных ви-
дов топлива (АВТ) обусловлена тремя 
глобальными соображениями:

•  
• альтернативные виды топлива, как прави-

ло, экологически безопасны, при горении 
обеспечивают меньше выбросов, усилива-
ющих смог, загрязнение воздуха, способ-
ствующих глобальному потеплению;

• большинство АВТ производится из не-
исчерпаемых, возобновляемых ресурсов 
и запасов;

• использование АВТ позволяет любому го-
сударству повысить энергетическую неза-
висимость и безопасность;

• разработка АВТ имеет достаточно продол-
жительную историю.

На практике альтернативные виды топлива 
классифицируются:

по составу: углеводородно-кислотные (в пер-
вую очередь этиловые и метиловые спирты), 
эфиры, эстеры (сложные эфиры, образующиеся 
при соединении кислот со спиртами), водород-
ные топлива с добавками.

По агрегатному состоянию: жидкие, газоо-
бразные, твердые.

По объемам использования: полностью, в ка-
честве добавок.

По источникам сырья для производства: 
из угля, торфа, сланцев, биомассы, горючего 
газа, твердых промышленных отходов, электри-
ческой энергии и др.

По мнению специалистов, основными видами 
альтернативного топлива принято считать:

• природный газ (компримированный, сжа-
тый, сжиженный, охлажденный);

• газовый конденсат (жидкие смеси высоко-
кипящих углеводородов);

• диметилэфир (синтетическое преобразо-
вание газа в жидкое состояние);

• шахтный метан;
• этанол и метанол (простейшие спир-

ты: метиловый СН3 ОН и этиловый 
СН3 СН2 ОН). 

• электрическую энергию;
• биодизельное топливо («биодизель»), био-

топливо, биогаз;
• воздух;
• водород;
• воду.
Доля альтернативного топлива в общем объ-

еме потребления топлив и прогноз дальнейшего 
развития производства АВТ отражены в табл. 1 

Примерная классификация альтернативных 
топлив представлена на рис. 1.

Развернутая в настоящее время ускоренная 
разработка альтернативных видов топлива факти-
чески представляет собой возвращение к истокам 
зарождения промышленной энергетики. Историю 
«борьбы» углеводородного и альтернативного то-
плив можно проследить по следующим датам:

— 1826 г. Американский изобретатель Сэмю-
эль Мори создает и патентует двигатель, рабо-
тавший на спирте и скипидаре.

— 1876 г. Немецкий изобретатель Николас 
Отто создает первый в мире четырехтактный 
двигатель внутреннего сгорания, работавший 
на этаноле.

— 1895 г. немецкий инженер и изобретатель 
Рудольф Дизель создает дизельный мотор, кото-
рый работал на арахисовом масле. Более того, 
длительное время Р. Дизель считал, что расти-

тельное масло — более перспективный вид то-
плива для его двигателя.

— 1896 г. Американский изобретатель Генри 
Форд изготавливает свой первый автомобиль 
(«квадрицикл»), двигатель которого работал 
на спирте. В 1908 гг. Форд выпустил в про-
дажу свою знаменитую «Модель Т» — первый 
в истории массовый автомобиль, который мог 
работать на бензине, этаноле и смеси обоих 
видов топлива. Г. Форд прибег к использованию 
этанола, исходя и из экономических соображе-
ний: с 1861 г. в США действовали высокие на-
логи на спирт, введенные во время Гражданской 
войны. В 1906 г. налоги на спирт были резко 
уменьшены, что сделало цену этанола сопо-
ставимой с ценой бензина. Кроме того, будучи 
фермером, Г. Форд считал, что «спиртовое» ав-
томобилестроение будет способствовать разви-
тию сельского хозяйства.

— 1899 г. В Германии искусственно уравне-
ны цены на этанол и бензин с целью поощрения 
местных сельхозпроизводителей и уменьшения 
объема импорта нефти.

— 1907 г. Первая ценовая война этанола 
и бензина. После начала добычи нефти в Техасе 
бензин подешевел до 5 центов за литр, при сто-

имости спирта 7 центов. Цена спирта упала по-
сле того, как его начали производить из отходов 
сахарной промышленности.

— 1914—1918 гг. Во время первой мировой 
войны автомобили большинства стран наряду 
с бензином использовали этанол.

— Начало 1920-х гг. В США и многих стра-
нах Европы продаются: Koolmotor, Benzalcool, 
Moltaco, Lattybentyl, Natelite, Alcool, Agrol — смеси 
бензина и спирта. Франция обязывает нефтяные 
компании покупать этанол из расчета 10% их не-
фтяного импорта. Причиной этого были опасе-
ния, что мировых запасов нефти хватит не более 
чем на четверть века. Спирт виделся единствен-
ной альтернативой бензину.

— 1923 г. Этанол используется нефтяниками: 
американская компания «Standard Oil» первой на-
чала добавлять этанол в бензин, чтобы повысить 
октановое число и улучшить работу двигателей. 
Обычно для этих целей в бензин добавлялось 
6—12% спирта.

— 1925 г. Большинство стран Европы вводят 
законы, обязывающие энергетические компании 
смешивать бензин и этанол.

— 1933 г. В США поощряется изготовление 
этанола, таким образом власти пытались обе-

спечить заказами фермеров в разгар «Великой 
Депрессии».

— 1937 г. Окончательная и казавшаяся беспо-
воротной ценовая победа бензина над спиртом. 
1 литр бензина в США стоил 5 центов, 1 литр 
этанола — 8.

— 1941—1945 гг. Во время второй мировой 
войны в США в бензин, предназначенный для ис-
пользования невоенными организациями и част-
ными лицами, добавлялось до 30—35% этанола. 
Аналогичные меры предприняли Великобритания 
и Швеция. После окончания войны и резкого 
снижения цены на нефть, этанол вновь перестал 
пользоваться популярностью и полностью исчез 
на рынках.

— 1974 г. В США принят закон, ставящий 
своей целью заинтересовать бизнес и население 
в использовании этанола в качестве автомобиль-
ного топлива. Причиной этого стало введение 
в 1973 г. арабскими государствами-экспорте-
рами нефти эмбарго на поставку нефти в США, 
Японию и Западную Европу, из-за чего цены 
на бензин выросли в пять раз.

— 1978 г. В США начаты продажи автомо-
бильного топлива, представлявшего собой смесь 
бензина и спирта. Смесь на треть была дешевле 
чистого бензина за счет налоговых льгот, предо-
ставленных федеральными властями. Впослед-
ствии эти льготы были увеличены.

— 1979 г. Этанолом в качестве добавки к ав-
томобильному топливу заинтересовались круп-
нейшие энергетические компании, начавшие 
производить подобные смеси. Первопроходцем 
стала компания «Amoco», по стопам которой 
пошли «Ashland», «Chevron», «Beacon» и «Texaco».

— 1980—1984 гг. На проекты, связанные 
с развитием биоэнергетики, США выделили бес-
прецедентную сумму — около $1 млрд. На тот 
момент в США действовало 10 предприятий, 
производящих этанол (в 1970 г. не было ни од-
ного, в 1984 г. — более 160-ти). Американский 
бизнес получил серьезные льготы. Государство 
списывало с налогооблагаемой базы до 90% их 
расходов на строительство спиртзаводов. Кроме 
того, федеральные агентства обязывались при-
обретать львиную долю производимого спирта. 
Были подняты таможенные тарифы, чтобы ис-
ключить демпинг со стороны иностранных произ-
водителей этанола, и запрещена его перепрода-
жа. Тем не менее, к середине 1980-х гг. многие 
производители этанола вышли из бизнеса из-за 
резкого падения цен на бензин. К 1985 г. за-
крылось более половины спиртзаводов. Впослед-
ствии США неоднократно вводило новые льготы 
для производителей этанола.

— 1988 г. Новый всплеск интереса к этанолу. 
В США приняты законы, регулирующие уровень 
эмиссии — спирт стал идеальной добавкой для 
уменьшения вредных выхлопов автомобиля. Впо-
следствии использование бензиново-этаноловых 
смесей стало обязательным для общественного 
транспорта крупных городов, особо страдавших 
от смога.

— 1989 г. В Дании начато общенациональное 
использование этанолово-бензиновой смеси.

— Начало 1990-х гг. Во Франции начат про-
мышленный выпуск «диестера» — биодизельного 
топлива, производимого из рапсового масла. 
С помощью диестера составляются дизельные 
смеси: 5% диестера добавляется в дизельное 
топливо, предназначенное для использования 
обычными автомобилями, 30% диестера — в то-

Альтернативные  
виды топлива

Годы Биотопливо Природный газ Водород
Все 
альтернативные 
источники

2005 2 0 0 2

2010 6 2 0 8

2015 5 7 2 14

2020 8 10 5 23

Табл. 1 Доля АВТ в общем объеме потребления топлив (%)

«Квадрицикл», работающий  на спирте



7ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

пливо для машин общественного транспорта.
— 1995 г. В США разразился неурожай куку-

рузы, цены на этанол выросли вдвое.
— 1997 г. Крупнейшие автопроизводители 

США вновь начали выпускать автомобили, спо-
собные использовать в качестве топлива бензино-
во-этаноловую смесь E85. Однако автолюбители 
продолжали использовать бензин из-за отсутствия 
E85 на подавляющем большинстве АЗС.

— 2003 г. Ряд штатов США начинают реали-
зацию программ по переводу автомобильного 
парка на этаноловое топливо.

— 2004 г. Мировые цены на нефть вырос-
ли на 80%, цены на бензин в США — на 30%, 
на дизельное топливо — на 50%. Американские 
производители этанола произвели рекордное 
количество спирта. Крупные нефтяные компании 
начинают инвестировать в компании, специали-
зирующиеся на производстве спирта и биоди-
зельного топлива.

В последующие годы тенденции увеличения 
производства альтернативного топлива сохраня-
лись, особенно это характерно для европейских 
государств.

Для перспективного производства и приме-
нения различных альтернативных моторных то-
плив должны быть следующие условия:

• наличие достаточных сырьевых ресурсов 
при приемлемых технико-экономические 
показателях их добычи и переработки;

• технологическая и энергетическая совме-
стимость с любыми транспортными сило-
выми установками;

• благоприятные экономические и эколо-
гические показатели процесса топливои-
спользования;

• относительная безопасность и безвред-
ность.

По сравнению с традиционными углеводород-
ными топливами альтернативные виды топлива:

• имеют, как правило, более низкую тепло-
творную способность;

• часто содержат такие примеси, как фос-
фаты, хлор и тяжелые металлы;

• большинство альтернативных видов то-
плива обычно используют одновременно, 
использование ископаемого топлива обыч-
но ограничено одним или двумя видами;

• альтернативные и ископаемые виды то-
плива имеют различные характеристики 
горения;

• физические и химические свойства аль-
тернативных видов топлива значительно 
отличаются от аналогичных характеристик 
ископаемых видов топлива.

Теоретически главный претендент на достой-
ную замену ископаемых видов топлива — водо-

род, потому что он в принципе неисчерпаем, 
и представляет абсолютно чистый вид энергии. 
Водород целесообразно использовать в первую 
очередь в так называемых топливных элементах.

Биотопливо
Биотопливо — это топливо, получаемое 

из биологического сырья, как правило, в ре-
зультате различной переработки биологических 
или промышленных отходов. В настоящее вре-
мя в равной степени получили распространение: 
жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего 
сгорания, например, этанол, метанол, биоди-
зель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, то-
пливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газоо-
бразное (биогаз, водород).

На практике биотоплива разделяют по поко-
лениям:

• биотопливо первого поколения изготавли-
вают из сахара, крахмала, растительного 
масла и животного жира. Основным ис-
точником его производства являются раз-
личные семена или зерна;

• биотопливо второго поколения произво-
дится из биомассы, состоящей из оста-
точных, непищевых растений, таких как 
стебли, листья, шелуха, просо, ятрофа 
(непищевые растения) и производствен-
ного мусора. Технологии производства 
биотоплива второго поколения позволяют 
также извлекать полезное сырье из дре-

весной или волокнистой биомассы, со-
держащих целлюлозу и лигнин и пред-
ставляющих собой составные углеводы 
(молекулы, основанные на сахаре). Из са-
харов в результате брожения получает-
ся лигноцеллюлозный этанол, который 
на 90% уменьшает выбросы парниковых 
газов. Лигнин используется для получения 
тепловой энергии;

• биотопливо третьего поколения произво-
дится в основном из водорослей.

Принципиальная разница между биотопли-
вом второго и первого поколений заключается 
в возможности использования более широкого 
спектра биомасс, в том числе и относительно 
дешевых. Эти источники включают в первую 
очередь непищевую биомассу, предназначенную 
для получения энергии растения, и иные ресур-
сы из биомассы: солома и отходы лесозаготовок 
и деревообработки и т. д. Своеобразную рево-
люцию в биоэнергетике связывают с открытием 
филаментозного гриба, способного преобразовы-
вать целлюлозу в сбраживаемый сахар.

Перспективным возобновляемым источником 
энергии, который ряд специалистов возводят 
чуть ли не в ранг горючего будущего, является 
биогорючее, и в частности биоэтанол и биоди-
зель. Считается, что «биодизель» — это экологи-
чески чистое топливо для дизельных двигателей, 
получаемое путем химической обработки расти-
тельного масла или животных жиров, которое мо-
жет служить добавкой к дизельному топливу или 
полностью заменять его. При попадании в воду 
биодизель не причиняет вреда растениям и жи-
вотным. Кроме того, он подвергается практически 
полному биологическому распаду: в почве или 
в воде микроорганизмы за 28 дней перераба-
тывают 99% биодизеля, что позволяет говорить 
о минимизации загрязнения рек и озер. Однако 
при оценке перспективности широкого внедре-
ния биодизеля многие авторы стараются не упо-
минать расчеты аналитиков, согласно которым, 
«чтобы обеспечить производство этанола, необ-
ходимо будет возделать дополнительно не менее 
172 млн гектаров целины (что невозможно без 
уничтожения лесов — «легких планеты»). В про-
тивном случае биоэнергетика может оставить лю-
дей и домашних животных без еды». О том, что 
рост спроса на биоэнергетику не обойдется без 
чрезмерной эксплуатации водных ресурсов и ис-
пользования сельскохозяйственной продукции, 
необходимой для обеспечения продовольствен-
ной безопасности в мире, говорится в докладе 
Программы ООН по окружающей среде (United 
Nations Environment Programme, UNEP). Как за-
явил директор-исполнитель UNEP Ахим Штайнер, 
очевидно, что необходимо сокращать зависимость 
от ископаемого топлива и продвигаться по пути 
развития экологически чистых источников энер-
гии, но при этом нужно быть уверенными в том, 
«что мы не создадим проблем больше, чем ре-
шим». Аналогичные выводы делаются и в других 
исследованиях. В ноябре 2010 г. девять крупных 
сообществ по защите окружающей среды про-
комментировали новое исследование Лондонско-
го института европейской политики окружающей 
среды. Согласно этим комментариям, биотопли-
во «вреднее для климата, чем ископаемое топли-
во, которое оно должно заменить». Выполненные 
исследования наглядно показывают: возрастаю-

щее использование биотоплива приведет к уве-
личению выбросов в атмосферу вредного для 
климата углекислого газа. Кроме того, при про-
изводстве агротоплива должны быть обработаны 
огромные площади дополнительной пахотной 
земли. В соответствии с планами ЕС к 2020 г. 
9,5% от всей потребляемой энергии в Европе бу-
дет приходиться на биотопливо, произведенное 
из масличных семян, пальмового масла, тростни-
кового и свекловичного сахара, и пшеницы. Для 
достижения этой цели необходимо возделать под 
пахотные земли до 69 тыс. квадратных киломе-
тров лесов, пастбищ и водно-болотных террито-
рий. В результате ежегодно в атмосферу будут 
выбрасываться дополнительно 56 млн тонн угле-
кислого газа. В погоне за «зеленой энергией» уже 
сейчас наносится невосполнимый вред природе. 
Для производства биогорючего власти Сингапу-
ра сожгли гигантские лесные массивы, посеяв 
на них масляные пальмы. Пальмовое масло будет 
снабжать 90 биодизельных фабрик, строящихся 
в Малайзии и Индонезии.

Для полного замещения биотопливом мине-
рального топлива в Англии потребуется порядка 
20 млн гектаров земли при имеющихся только 
6,5 млн гектаров земли, пригодной для возде-
лывания. Для полного замещения нефтяного то-
плива в США на соевое биотопливо потребуется 
около 100 площадей, отведенных под зерновые 
культуры в США.

Данную проблему можно решить, создав так 
называемые «энергетические леса». Например, 
для создания плантаций «энергетических лесов» 
в умеренной климатической зоне России наибо-
лее перспективны разновидности быстрорасту-
щих сортов тополя (волосистоплодного и канад-
ского) и ивы (корзиночной и козьей), а в южной 
части страны — акации и эвкалипта. Период рота-
ции «энергетических лесов» составляет 6—7 лет. 
Принцип комбинированных посевов и посадок 
различных культур на одном участке хорошо 
известен в тропиках, где так называемые «ого-
роды» дают урожаи различных культур на про-
тяжении нескольких лет подряд без применения 
удобрений и ядохимикатов. Различные варианты 
комбинированных посевов и посадок разнообраз-
ных культур, включая энергетические, испытаны 
в одном из графств Великобритании. Там исполь-
зовали тополь и ячмень в междурядьях, либо то-
поль, ясень, ольху с подсолнечником и люпином 
в междурядьях, или с горохом полевым, ячме-
нем, клевером, зелеными культурами. Пример 
комбинированного использования «энергетиче-
ских лесов» известен в Греции, где на планта-
циях шелковицы выкармливают шелковичного 
червя. Зимой годовой прирост ветвей обрезают 
и используют как биомассу. На европейской тер-
ритории России, где до 80% электроэнергии вы-
рабатывается на ТЭЦ, многие из которых распо-
ложены в лесных районах, имеются возможности 
для создания плантаций «энергетических лесов» 
либо частичного использования местных лесных 
ресурсов (отходы заготовки и переработки дре-
весины).

Количество энергии, которое можно получить 
с энергетической плантации при урожайности 
15 тонн сухой биомассы с гектара в год (тепло-
творная способность 15 МДж/кг), составляет 
225 ГДж/га. При КПД газотурбинной электростан-
ции 40% один гектар энергетической плантации 

Рис.1 Классификация альтернативных видов топлива



8 ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

« А C »  №  9 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

может обеспечить экологически чистым топливом 
производство 252 МВт-ч электроэнергии в год.

В настоящее время рассматриваются раз-
личные схемы использования «энергетических 
лесов» с короткими севооборотами (с шестилет-
ним циклом). При этом энергоотдача (отноше-
ние количества энергии, получаемой от систе-
мы, к энергетическим затратам на ее создание 
и эксплуатацию, включая косвенные расходы) та-
ких энергетических плантаций колеблется между 
3—4, что является вполне приемлемой величи-
ной, если учесть, что энергоотдача для тепловых 
станций на угле составляет 4—5 единиц.

О возможностях России по производству 
и использованию биотоплива высказался глав-
ный научный сотрудник Института общей и неор-
ганической химии РАН академик Илья Моисеев: 
«Россия обладает крупнейшими в мире возоб-
новляемыми запасами биомассы, пригодной для 
использования в энергетических целях. Доступ-
ные ее запасы эквивалентны 300 млрд кВт.час 
электроэнергии».

Таким образом, целый ряд ученых утверж-
дают, что биотопливо сможет занять достойную 
нишу и в энергобалансе XXI века. Однако, как 
и в случае с другими альтернативными источни-
ками энергии, вопрос о потенциальной эффек-
тивности развития этого вида топлива остается 
дискуссионным. Современный мир в первую 
очередь обеспокоен проблемой обеспечения пи-
танием, а не энергетической проблемой.

При формальном рассмотрении, в мировом 
балансе энергопотребления биотопливо зани-
мает существенную, а среди возобновляемых 
источников энергии — и преобладающую роль. 
Однако подавляющая доля из различных видов 
биотоплива приходится на традиционную био-
массу, включающую в себя дрова, сельскохо-
зяйственные отходы и другие примитивные виды 
топлива, используемые для приготовления еды, 
обогрева и других бытовых нужд в наименее раз-
витых странах мира, в первую очередь в сель-
ской местности. В полной мере эта категория 
топлива вряд ли может быть причислена к воз-
обновляемым источникам. Существуют химиче-
ский, термохимический и биологический методы 
производства биотоплива.

Особняком стоит относительно новый тип 
биотоплива — грин-дизель (Green diesel, «су-
перцетан», «supercetane»). Упрощенно, это смесь 
углеводородов дизельной фракции. Грин-дизель 
обладает высоким цетановым числом (характери-
стикой воспламеняемости) — 70—85. Грин-дизель 
позиционируется как улучшающая добавка к тра-
диционным дизельным топливам.

В развитых же странах идея развитии био-
топлива ассоциируется в первую очередь с про-
изводством жидкого топлива для транспортных 
средств: биоэтанола и биодизеля. Мировыми 
лидерами по производству биотоплива являются 
США, ЕС и Бразилия. Биоэтанол — это обычный 
этанол (этиловый спирт), получаемый из расти-
тельного сырья, сахарного тростника (в Брази-
лии) или кукурузы (в США). В ЕС наибольшее 
распространение получил биодизель, производи-
мый из рапса. Но этанол может использоваться 
в качестве топлива для двигателей внутреннего 
сгорания только в качестве небольшой добав-
ки к бензину, в то время как биодизель может 
применяться и в чистом виде. Тем не менее, 
наибольшее распространение в мире получил 
именно биоэтанол, мировое производство кото-
рого с 2000 по 2008 г. выросло с 17 до 64 млрд 
литров, в то время как объем получаемого био-
дизеля за тот же период вырос с 1 до 12 млрд 
литров. Несмотря на активность рекламы, био-
топливо в общем объеме мирового энергопотре-
бления играет незначительную роль, например, 
в области моторного топлива только 2%. Наибо-
лее позитивный опыт производства и использо-
вания биотоплива наблюдается в Бразилии, чему 
способствуют климатические условия и много-
летние научные исследования по производству 
сахарного тростника в промышленных масштабах.

В целом, объем используемого в настоящее 
время биотоплива составляет около 1,2 млрд 
т. н.э., или более 11% полного массового потре-
бления первичных ресурсов. Под производство 
биотоплива отведено примерно 14 млн гектаров 
земли — 1% всех пахотных земель в мире. При 
«оптимистичном» сценарии развития биоэнерге-
тики доля площадей, занятых под производство 
биотоплива, увеличиться до 3,5%. А количество 
пахотной земли, которая потребуется на эти цели 
к 2030 г., составит площадь всех тихоокеанских 
стран ОЭСР, (Организация экономического со-
трудничества и развития), включая Австралию.

В перспективе предполагается, что доля 
биотоплива и отходов, используемых в развитых 
странах мира в качестве первичных источников 
энергии, достигнет к 2030 г. в общем энерго-
балансе примерно 7%. К 2015 г. в мире будет 
производиться около 35 млн т. н.э. этанола, что 
составляет примерно 1% мировой потребности 
в нефти. Наиболее оптимистичные прогнозы 
в долгосрочной перспективе ограничивают долю 
моторного топлива на основе биоэтанола величи-
ной порядка 3—5%.

Наиболее предпочтительным сырьем для 
производства биодизеля в данный момент явля-

ется рапс, который как сорняк растет где угодно, 
единственный нюанс — его надо вовремя собрать. 
Урожайность рапса достигает 20—25 центнеров 
с гектара. Но пока его только добавляют в ди-
зельное топливо, поскольку рапсовое масло 
в чистом виде как топливо не используется из-за 
высокой вязкости (в 20 раз выше по сравнению 
с дизельным горючим). Масло смешивают с ме-
танолом и получают метиловый эфир — масло-
метанольную смесь. Из тонны рапса получается 
350 кг такой смеси. Для получения биодизеля 
в минеральное дизельное топливо добавляют 
30% маслометанольной смеси. Вместо ядови-
того метилового спирта рапсовое масло можно 
смешивать с этиловым (пищевым) спиртом.

В ходе переработки масла в биодизель по-
лучают ряд дополнительных продуктов, пользу-
ющихся спросом (например, глицерин, сульфат 
калия).

Основными преимуществами производства 
биодизеля являются:

• экономический аспект для страны, где нет 
нефти;

• биодизель практически не содержит серы 
и канцерогенного бензола. Разложение 
этого топлива происходит в естественных 
условиях без вреда для природы, а в про-
цессе сгорания в двигателе выбросы в ат-
мосферу СО

2
 на 50—80% ниже, чем при 

работе на традиционном минеральном 
дизтопливе;

• растительное топливо отличает хорошая 
воспламеняемость, поскольку его цета-
новое число достигает 58, тогда как этот 
показатель для традиционной солярки 
не превышает 52;

• запасы сырья могут возобновляться еже-
годно, культура не требует особого ухода 
в процессе выращивания;

• в ходе переработки масла получают до-
полнительные продукты (глицерин, суль-
фат натрия);

В качестве недостатков можно отметить:
• — себестоимость производства выше, чем 

бензина и минерального дизтоплива;
• — требуются дополнительные площади 

сельскохозяйственных земель;
• эфиры рапсового масла обладают значи-

тельной коррозионной активностью. Это 
чревато потерей стойкости резиновых про-
кладок и сальников, образованием твер-
дых отложений в форсунках и жиклерах, 
забитыми топливными фильтрами и от-
казавшими насосами высокого давления;

• высокое содержание в отработавших газах 
окиси азота NOx. Содержание NOx в от-
работавших газах в сравнении с обычным 
дизельным топливом на 10—40% больше;

• борьба с токсичностью приводит к потере 
мощности, а ее компенсирует больший 
расход топлива.

Некоторые характеристики минерального 
дизельного топлива и «биодизеля» отражены 
в табл. 2. 

Технологии 
производства 
биотоплива

Технологии получения биотоплива базируют-
ся на следующих процессах:

• процесс Фишера-Тропша — химическая 
реакция, происходящая в присутствии ка-
тализатора, в которой монооксид углерода 
СО и водород Н

2
 преобразуется в различ-

ные жидкие углероды — синтетические 
топлива. В качестве катализаторов могут 
использоваться железо, кобальт, никель.

• демитиловый эфир — метиловый эфир, 
метоксиметан, древесный эфир. Эколо-
гически чистое топливо. Цетановое число 
диметилового дизеля более 55 (нефтяного 
дизельного топлива 38—53). Теплота сго-
рания около 30 МДж\кг, классическое не-
фтяное топливо — 42 МДж\кг.

• анаэробная ферментация — разложение 
(брожение и гниение без доступа возду-
ха) сложных органических веществ, полу-
чение СО

2
 и СН

4
 (до 90%). Различают два 

вида основных микроорганизмов: термо-
филы (активные при 45—70 °С), мезофи-

лы (20—40 °С). Наиболее распространена 
анаэробная ферментация навоза.

Одной из наиболее распространенных техно-
логий производства биотоплива является пере-
работка сельскохозяйственных отходов в топли-
во. Производство такого топлива, получившее 
название SunDiesel, начала немецкая химиче-
ская компания Choren Industriers при поддержке 
концернов DaimlerChrysler и Volkswagen. После 
сушки отходы нагреваются до 400—500 °C, выде-
лившийся газ проходит ряд превращений в при-
сутствии катализатора, и на выходе из реактора 
получается дизельное топливо без содержания 
серы и других вредных примесей. Кроме того, 
биодизельное топливо «СО

2
-нейтрально» по от-

ношению к окружающей среде — при его сгора-
нии в атмосферу возвращается та углекислота, 
что была поглощена растениями при росте. Чи-
стота такой биосолярки тоже играет положитель-
ную роль. Испытания показали, что она позволяет 
удовлетворять нормы токсичности Евро 4 даже 
тем двигателям, которые рассчитаны только 
на Евро 3. По наиболее оптимистичным оценкам 
авторов проекта, нынешние возможности сель-
ского хозяйства Европы способны обеспечить 
таким топливом от 50% до 80% всех легковых 
дизелей. Однако это иллюзия.

Еще один способ получения биологического 
дизельного топлива предполагает использование 
растительного сырья. Идея получать биотопли-
во из растительного сырья была озвучена еще 
Рудольфом Дизелем. Основой для биодизель-
ного топлива служат различные компоненты, 
чаще всего соя, рапс, хлопок, а в последнее 
время ятрофа (южноамериканское растение, 
которое называют бутылочным деревом). Со-
гласно технологии, семена растений пропускают 
через маслобойку, в которой масло отделяется 
от шрота — отходов маслоэкстракционного про-
изводства. Затем масло смешивают с метано-
лом, применяя в качестве катализатора метоксид 
натрия. Эту смесь очищают и получают горючее. 
Одна из возможных схем получения биодизеля 
представлена на рис. 4. В процессе производства 
«биодизеля» из сырья выжимают масло, очищают 
от включений; полуфабрикат нагревают, охлаж-
дают и дистиллируют. Биодизель — это метило-
вый эфир, получаемый в результате химической 
реакции из растительных жиров, обладающий 
свойствами горючего материала. Для получения 
метилового эфира к семи массовым единицам 
растительного масла добавляется одна массовая 
единица метанола и небольшое количество ще-
лочного катализатора.

Сырьём для производства биодизеля служат 
жирные, реже эфирные масла различных расте-
ний или водорослей. Наиболее распространены: 
рапс (Европа); соя (США); канола — разновид-
ность рапса (Канада); пальмовое масло (Индоне-
зия, Филиппины); кокосовое масло (Филиппины); 
ятрофа (Индия); соя, ятрофа (Африка); касторо-
вое масло (Бразилия).

Наиболее ускоренными темпами увеличива-
ется производство пальмового масла. Сегодня 
пальмовые рощи занимают площадь 8000 тыс. 
гектар. Мировые лидеры производства: Индоне-
зия — 50%, Малайзия — 37%, Колумбия и Ни-
герия — по 2%. В 2010 г. его производство со-
ставило 19844901 тонн.

Лучшим сырьем для производства биодизеля 
пока считается рапс. Эта культура почти не тре-
бует ухода, дает высокие урожаи. Из тонны рапса 
можно получить до 500 л масла. Утечка рапсового 
масла, в отличие от солярки, не наносит эколо-
гического ущерба, так как в почве и в воде оно 
полностью разлагается за 2—3 недели. Рапс — 
прекрасная промежуточная культура. Если поля, 
отдыхающие после урожая пшеницы или про-
сто пустующие, засеять рапсом, то потом та же 
пшеница будет расти на них значительно лучше. 
Сейчас в России пустует более 13 млн гектаров 
плодородных пахотных земель. При средней уро-
жайности рапса 13,7 центнера с гектара с них 
можно получить почти 18 млн тонн семян, из ко-
торых производится более 8 млрд литров топлива 
(примерно на 5 миллионов автомобилей).

Рапс поступает в маслопресс, где масло от-
деляется от рапсового жмыха, используемого 
в комбикормовой промышленности. Далее рап-
совое масло, передается в эстерификационную 
установку. Для получения метилового эфира 
к рапсовому маслу добавляется метанол (в со-
отношении 7:1), и небольшое количество щелоч-
ного катализатора. Процесс эстерификации про-

Характеристика Минеральное дизельное
топливо «биодизель»

Цетановое число 42-52 47-58

Температура застывания, 0С -10 -9

Содержание серы 0,2 -

Зольность, % 0,03 -

Вязкость при 20 0С, мм2/с 3,8 7,5

Теплотворная способность, кДж/кг 42000 37000

Табл.2 Характеристики минерального дизельного топлива и «биодизеля»

Рис.2 Технологии переработки биомассы в моторное топливо
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исходит в реакторе при температуре 45—50 °C 
в течении 80 мин. В результате химической ре-
акции образуется метиловый эфир (биотопливо), 
а также побочный продукт — глицерин.

Конечно, при всех достоинствах у биодизель-
ного топлива есть и недостатки. Главный из них — 
высокая вязкость. Кроме того, хорошее биоди-
зельное топливо (В100, чистый биодизель, без 
добавок) относительно дорого. Его цена на 30% 
выше, чем у минерального дизельного топлива. 
Благодаря различным программам поддержки 
и налоговым льготам, предоставляемым предпри-
ятиям-производителям, эти цены удается несколь-
ко снизить. Наиболее популярная среди дизели-
стов смесь В30 (30% биодизеля на 70% солярки) 
уже сейчас стоит дешевле обычного топлива.

Особенно широко биодизель применяется 
в Германии, где его производят почти 3,5 млрд 
литров в год. Далее идут Италия (1,2 млрд ли-
тров), Франция (1 млрд литров), США (600 млн 
литров). На Мальте и Кипре — 4 и 2,5 млн литров, 
соответственно. В России компания «ЛУКОЙЛ» 
построила завод по производству биодизеля, од-
нако из-за отсутствия спроса среди отечествен-
ных автопредприятий произведенное биотопливо 
направляется в Финляндию.

Компания «JouleBio» запускает в Калифорнии 
установку SolarConverter («Конвертер солнечного 
света»), производящую биотопливо из атмосфер-
ного углекислого газа с использованием одного 
лишь солнечного света. Одним из главных звеньев 
«Конвертера солнечного света» является «бульон», 
состоящий из воды, питательных веществ и осо-
бых генетически модифицированных бактерий. 
Посредством фотосинтеза бактерии интенсивно 
превращают атмосферный углекислый газ в угле-
воды, которые идут для получения биотоплива. 
Питательные вещества используются повторно. 
По заявлению компании с 0,4 га площади, зани-
маемой этой установкой, в год можно производить 
75708 литров биотоплива. Себестоимость получа-
емого биотоплива не превышает себестоимости 
ископаемого топлива (бензин, керосин и т. д.).

Норвежские компании – производители га-
зетной бумаги планируют построить в течение 
пяти-шести лет завод по переработке древесных 

опилок для того чтобы получать чистую «биосо-
лярку» нового поколения. Американские ученые 
из университета Айовы предложили использо-
вать наносферы с пористой структурой, которые 
в ходе химической реакции заполняются катали-
затором, ускоряющим процесс, при этом проце-
дура очищения становится лишней.

Современные технологии переработки угле-
водородов позволяют производить синтетиче-
ское дизельное топливо и синтетический бензин. 
В качестве сырья используются отходы дерево-
обрабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства и даже бытовой мусор. Особенности 
разработанных технологических процессов за-
ключаются в том, что из одного и того же сырья 
могут получаться различные виды топлива. Еще 
во время второй мировой войны немцы пытались 
не зависеть от нефти. С помощью синтеза Фише-
ра-Тропша они добывали синтетическое топливо 
из каменного угля. Уголь измельчали, помещали 
в воду и нагревали до 800о, после чего прово-
дили каталитическую реакцию и конденсировали 
газообразные углеводороды в ректификационной 
трубе. Первое в мире синтетическое дизель-
ное топливо в 2003 г. разработала корпорация 
«DaimlerChrysler». Новое топливо, которое разра-
ботчики назвали BIOTROLL, производится из дре-
весных отходов. При его сгорании в атмосферу 
вообще не выбрасывается углекислый газ. Био-
топливо можно смешивать с обычной соляркой, 
улучшая экологические показатели дизельных 
двигателей, однако точные данные о том, воз-
можна ли эксплуатация современных дизельных 
двигателей только на новом виде топлива без 
проведения каких-либо доработок, пока не полу-
чены. Основными достоинствами синтетического 
топлива являются:

• получение требуемых характеристик то-
плива;

• отсутствие серы;
• выбросы вредных веществ ниже, чем при 

использовании «нефтяного» горючего;
• запасы сырья практически неограниченны.
К недостаткам можно отнести:
• высокие затраты энергии для производ-

ства горючего;

• значительные вложения средств для соз-
дания предприятий по выпуску синтети-
ческого топлива и создание структуры 
накопления, поставки и подготовки сырья.

Сегодня самым распространенным видом 
биотоплива считается этанол и его смеси с бен-
зином (различной крепости), основными из кото-
рых являются E10 и E85.

В последнее время в СМИ все чаще озвучи-
вается тезис о том, что биотопливо вреднее для 
природы, чем бензин. К такому выводу пришли 
активисты экологической общественной органи-
зации «Greenpeace». Экологи объясняют это до-
вольно просто: биотопливо вреднее бензина из-
за того, что ради производства «экологического» 
топлива вырубаются сотни гектаров лесов. При 
этом, культивируя растения, из которых можно 
изготавливать биотопливо, отвлекаются ресурсы, 
направленные на выращивание других сельско-
хозяйственных культур, что чревато усугублением 
проблемы мирового голода.

В результате выращивания некоторых куль-
тур, используемых для производства биологи-
ческого горючего, таких как рапс или кукуруза, 
в атмосферу выбрасывается на 50—70% больше 
закиси азота N

2
O, чем при сжигании бензина, 

эквивалентного количеству биотоплива, про-
изведенного из выращенных культур. Таким 
образом, все преимущества растительного то-
плива сводятся на «нет», так как закись азота 
не только один из основных газов, вызывающих 
парниковый эффект, но и одна из основных при-
чин разрушения озонового слоя, защищающего 
земную поверхность от губительной космиче-
ской радиации.

Ускорение процесса 
формирования 
природного топлива

По мнению специалистов, выращивание био-
массы в виде микроскопических водорослей 
с последующим ее перебраживанием в спирт или 
метан позволяет создать искусственный аналог 
процесса образования органических топлив, пре-
восходящий по скорости естественные процессы 
во многие миллионы раз. Соотношение между 
величиной первичной биологической продукции 
и веществом, захороненным и сохранившимся 
в морских осадках, составляет 1000:1.

Создание специальных условий может уско-
рить образование топлива во много раз. Благода-
ря оптимизации питания биогенными элементами, 
температуре и перемешиванию КПД фотосинтеза 
может быть увеличен от 1,1 до 10%. В процесс 
переработки биомассы в газ и нефть может быть 
включено все вещество, а не 0,001 его часть, как 
это происходит в природе, то есть естественный 
процесс образования углеводородов может быть 
значительно интенсифицирован. С этой точки 
зрения большой интерес вызывает одноклеточ-
ная водоросль ботриококкус, содержание углево-
дородов в которой достигает 80% от сухого веса. 
Использование водорослей связано с производ-
ством биотоплива третьего поколения.

Кроме выращивания водорослей в открытых 
прудах существуют технологии выращивания во-
дорослей в малых биореакторах, расположенных 
вблизи электростанций. Сбросное тепло ТЭЦ 
способно покрыть до 77% потребностей в тепле, 
необходимом для выращивания водорослей. 
Первичное производство биомассы осуществля-
ется путём культивирования фитопланктона в ис-
кусственных водоемах, создаваемых на морском 
побережье. С одного акра водорослей можно 
получить в 30 раз энергии больше, чем с одного 
акра растений (сои).

Вторичные процессы представляют собой 
метановое брожение биомассы и последующее 
гидроксилирование метана с получением мета-
нола. Биотопливо из водорослей биологически 
разложимо.

Будучи простыми организмами, водоросли 
приспособленными к росту в загрязненной или 
соленой воде. И при этом содержат до двухсот 
раз больше масла, чем источники первого поко-
ления, таких как соевые бобы. Для замены все-
го объема нефтяного топлива на водорослевое 
биотопливо в США потребуется около 15000 кв. 
миль (38849 кв. км) площади, или 1\7 площади, 
отведенной под зерновые культуры.

Основными доводами в пользу использо-
вания микроскопических водорослей являются 
следующие:

• высокая продуктивность фитопланктона 
(до 100 т/га в год);

• в производстве не используются ни пло-
дородные почвы, ни пресная вода;

• процесс не конкурирует с сельскохозяй-
ственным производством;

• энергоотдача процесса достигает 
14 на стадии получения метана и 7 на ста-
дии получения метанола;

• с точки зрения получения энергии данная 
биосистема имеет существенные эконо-
мические преимущества по сравнению 
с другими способами преобразования 
солнечной энергии.

Достоинства водорослевого биотоплива оче-
видны: 200000 гектар прудов (0,02% земельного 
фонда) могут производить биотопливо для обе-
спечения 5% автомобильного транспорта США. 
С 1 га водорослей можно получать 6500 ли-
тров масла в год. Для примера, только на весь 
флот авиалиний в мире ежегодно потребуется 
322 млрд тонн масла. Для выращивания такого 
объема потребуется площадь более 50 млн га. 
Прирост биомассы позволяет снимать до 40 уро-
жаев в год. На водоросли приходится около 80% 
органического вещества, ежедневно создающе-
гося на Земле. В США водорослевое производ-
ство развивается в штатах Калифорния, Гавайи 
и Нью-Мексико.

В настоящее время найдена бактерия, спо-
собная эффективно перерабатывать бурые водо-
росли в биотопливо — этанол. Соответствующую 
работу некоторые ученые уже назвали «инженер-
ным подвигом», однако для эффективного ис-
пользования данной технологии нужно произво-
дить в миллион раз больше бурых водорослей, 
чем сегодня.

В отличие от сырья для первого и второго по-
колений, водоросли можно выращивать на зем-
лях и в водоемах, непригодных для сельского 
хозяйства. Для их выращивания также могут 
использоваться и закрытые фитобиореакторы. 
По мере роста водоросли накапливают жиры 
и биомасла, имеющие молекулярную структу-
ру, аналогичную традиционной нефти. Причем 
рост происходит посредством естественного 
фотосинтеза, для которого требуется солнечный 
свет, вода и углекислый газ, а также питатель-
ные вещества. Растущие водоросли потребляют 
углекислый газ, обеспечивая снижение объемов 
парниковых газов в атмосфере. Водоросли вы-
рабатывают больший объем биотоплива с одного 
акра (0,4 га) занимаемых площадей, чем источ-
ники биотоплива на базе сельскохозяйственных 
культур. Водоросли могут вырабатывать бо-
лее 2000 галлонов топлива с акра занимаемых 
площадей в год. Выход топлива, получаемого 
из других источников, намного ниже: пальма — 
650 галлонов, сахарный тростник — 450 галлонов, 
кукуруза — 250 галлонов, соя — 50 галлонов.

Горючие твердые 
бытовые отходы

Из вторичных возобновляемых источников 
энергии особое внимание специалисты обраща-
ют на горючие твердые бытовые отходы (ТБО). 
С одной стороны они создают одну из круп-
нейших экологических проблем современного 
общества. С другой, их можно использовать для 
получения тепловой электрической энергии. Наи-
большее количество ТБО производят США — бо-
лее 250 млн тонн в год. Примерно 20% отходов 
сжигаются, и вырабатывается тепловая и элек-
трическая энергия. В Японии сжигается около 
75% бытовых отходов. В ряде стран приняты на-
циональные программы по переработке отходов 
и получению из них значительного количества 
тепловой и электрической энергии.

Возможны различные способы получения 
энергии из ТБО, один из них — получение био-
газа, который является продуктом анаэробного 
брожения в свалках и представляет собой при-
мерно равную смесь метана и углекислого газа. 
Далее биогаз подвергается очистке и использу-
ется для сжигания в различных установках.

История биогаза начинается в начале XVII в., 
когда бельгийский доктор Ян Баптист ван Гель-
монт заметил, что выделяющийся из разлага-

Рис.3 Схема производства биодизеля. (1 – низкотемпературный газовый генератор; 2 – 
высокотемпературный реактор; 3 – пыле-вой фильтр; 4 – теплообменник; 5 – подача 
воды; 6 – сепаратор; 7 – многотрубочный реак-тор; 8 – газовый компрессор; 9 – конден-
сор; 10 – система охлаждения; 11 – нагреватель; 12 – дистилляционная емкость; 13 – 
газовый электрогенератор; 14 – резервуар с готовым топливом)

Газ Химическая формула Объемная доля

Метан CH4 40 - 70%

Углекислый газ CO2 30 - 60%

Другие газы  1 - 5%

Водород H2 0 - 1%

Сероводород Н2S 0 - 3%

Вид топлива
Средний вес топлива для 
производства 17000 МДж 

энергии

Сравнительная цена получения 
энергии для потребителя в 

среднем по России, руб. 

Топливные брикеты 1000 кг 2200

Древесина 1600 кг 2200

Газ 478 м3 3500

Дизельное топливо 500 л 8000

Мазут 685 л 5500

Уголь каменный 1000 кг 2800

Биоресурс Общая масса/
объём

Масса на душу 
населения

Ежегодный 
прирост массы/

объёма

Прирост на душу 
населения

Лес (древесина) 350 млрд куб. м 50 куб. м 9 млрд куб. м 1,3 куб. м/год

Торф 600 млрд тонн 85 тонн 3 млрд тонн 0,4 тонн/год

Биомасса остальной 
части суши 160 млрд тонн 23 тонны >120 млрд тонн 17 тонн/год

Биомасса Мирового 
океана 35 млрд тонн 5 тонн 90 млрд тонн 13 тонн/год

Табл. 3 Химический состав биогаза

Табл. 4 Состав биоресурса Земли

Табл.5 Показатели экономической эффективности различных топлив

http://www.vokrugsveta.ru/country/germany/
http://www.vokrugsveta.ru/country/italy/
http://www.vokrugsveta.ru/country/france/
http://www.vokrugsveta.ru/country/malta/
http://www.vokrugsveta.ru/country/cyprus/
http://www.vokrugsveta.ru/country/all_russia/
http://www.joulebio.com/
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ющейся биомассы «воздух» хорошо горит. Он 
предложил называть летучие воздухоподобные 
субстанции «газом». Полтора столетия спустя, 
в 1776 г., Алессандро Вольта, исследуя «живот-
ное электричество», пришел к выводу о связи ко-
личеств биомассы и выделяемого ею газа. Сам 
метан в биогазе обнаружил английский химик 
Хэмфри Дэви в начале XIX в., а первая установка 
по его промышленному получению была создана 
в Бомбее в 1859 г.

Биогаз образуется с помощью бактерий 
в процессе разложения органического материала 
при анаэробных (без доступа воздуха) условиях. 
Он представляет собой смесь метана и других 
газов (табл. 3). 

Теплотворная способность 1 м 3 биогаза 
в зависимости от содержания метана составля-
ет 20—25 МДЖ/м 3, что эквивалентно сгоранию 
0,6—0,8 литра бензина, 1.3—1.7 кг дров или ис-
пользованию 5—7 кВт электроэнергии.

Технология 
производства биогаза

Биомасса (отходы или зеленая масса) пери-
одически подается в реактор, представляющий 
собой подогреваемый и утепленный резервуар, 
оборудованный миксерами. В реакторе находятся 
полезные бактерии, питающиеся биомассой. Био-
газ является продуктом жизнедеятельности бакте-
рий. Для поддержания жизни бактерий требуется 
подача корма, подогрев до 35—38 °C и периоди-
ческое перемешивание. Образующийся биогаз 
скапливается в хранилище (газгольдере), затем 
проходит систему очистки и подается к потреби-
телям (котел или электрогенератор). Реактор рабо-
тает без доступа воздуха, герметичен и неопасен.

Для сбраживания некоторых видов сырья 
в чистом виде требуется особая двухстадийная 
технология, с использованием дополнительного 
реактора гидролиза. Он позволяет контролиро-
вать уровень кислотности, чтобы бактерии не по-
гибали из-за повышения содержания кислот или 
щелочей. На 70—80% биогаз состоит из метана, 
таким образом, его можно рассматривать как 
полноценную замену природному газу.

Мировым лидером по использованию био-
газа является Китай. В 2008 г. в стране функ-
ционировало около 30 млн индивидуальных 
установок по производству биогаза, обеспечива-
ющих топливом 22% сельских жителей страны. 
По данным на 2005 г. объем получаемого таким 
образом газа составил около 6,5 млрд м 3, в на-
стоящее время — более 10 млрд м 3. Ценность 
подобной технологии переработки отходов за-
ключается, в первую очередь, в возможности 
обеспечить сельских жителей природным газом 
для обогрева жилья или приготовления пищи. 
В Германии, являющейся лидером в этой об-
ласти среди развитых стран, подавляющая часть 
биогаза поступает на электростанции. Последние 
годы подобное применение биогаза становится 
характерно и для Китая.

Всего в мире существует около шестидесяти 
разновидностей технологий получения биогаза. 
Наиболее распространенный метод — анаэроб-
ное сбраживание в метатанках, или анаэробных 
колоннах.

Россия ежегодно накапливает: до 300 млн 
тонн в сухом эквиваленте органических отходов, 
250 млн тонн в сельскохозяйственном произ-
водстве, 50 млн тонн в виде бытового мусора. 
Эти отходы являются сырьем для производства 
биогаза. Потенциальный объем ежегодно полу-
чаемого биогаза может составить 90 млрд м 3. 
Этот газ может использоваться как обычный при-

родный газ для технологических целей, обогрева, 
выработки электроэнергии. Его можно накапли-
вать, перекачивать, использовать для заправки 
автомобилей, продавать на экспорт.

Для работы электрогенераторов биогаз ис-
пользуется, без какой-либо очистки. Для за-
правки автомобилей устанавливается дополни-
тельная система очистки биогаза, после которой 
он представляет полный аналог природного газа 
(90% метана (CH

4
) и 10% углекислого газа (CO

2
)). 

Вторым продуктом очистки биогаза является CO
2
. 

Если его использовать как сухой лед, этот газ 
дает дополнительную прибыль.

Себестоимость газа на биогазовой установке 
составляет примерно 20 долл. за 1000 м 3. Из 1 м 3 
биогаза в генераторе можно выработать 2 кВт 
электроэнергии по цене 0,01 долл. за кВт.

Микробиологические 
топливные элементы

В настоящее время разрабатывается идея 
создания так называемых микробиологических 
топливных элементов (МТЭ). МТЭ устроен сле-
дующим образом. В центре цилиндра размещен 
катод, окруженный специальной мембраной, 
проницаемой исключительно для протонов. Во-
круг катода расположено восемь анодов, вблизи 
которых производится разложение нечистот. Об-
разовавшиеся при этом протоны устремляются 
через мембрану к катоду, а электроны в условиях 
отсутствия кислорода перемещаются к анодам. 
Далее протоны, поступающие с анодов электроны 
и кислород, находящийся в пространстве между 
катодом и мембраной, участвуют в реакции с об-
разованием воды (производится очистка канали-
зационных стоков). Кроме этого, во внешнюю 
цепь поступает электричество. Принципиальная 
схема такой установки представлена на рис. 4.

Другой способ биоэнергетики заключается 
в переработке отходов в термической плазме, 
при высоких температурах, которые позволяют 
радикально переработать всю органику и не до-
пустить образования особо опасных веществ типа 
диоксинов и фуранов. В частности, разработаны 
методы пиролиза, газификации и сжигания бы-
товых и промышленных отходов с получением 
синтез-газа и тепла на установках с использова-
нием электродугового плазмотрона, а также плаз-
мотрона с жидкометаллическими электродами.

По оценкам Стэндфордского университета, 
во всём мире из сельскохозяйственного оборота 
выведено 385—472 млн гектаров земли. Выра-
щивание на этих землях сырья для производства 
биотоплив позволит увеличить долю биотоплив 
в мировом энергетическом балансе до 8%. 
На транспорте доля биотоплив может составить 
от 10% до 25%.

В последнее время стали активно развивать-
ся технологии производства этанола из древе-
сины. Из 5 тонн древесных опилок получается 
1 тонна этанола, себестоимость которого в два 
раза ниже, чем у этанола, полученного из куку-
рузы или пшеницы.

В целом вклад биомассы в энергетический 
баланс составляет: Австрия — 12%; Швеция — 
18%; Финляндия — 23%; Бразилия — 30%. Состав 
биоресурса Земли отражен в табл. 4.

Показатели экономической эффективности 
различных топлив приведены в табл. 5 

Одним из путей экологизации автомобильного 
транспорта является перевод его на альтернатив-
ные виды топлива. К 2015 г. по разным оценкам 
до 1,5—1,7% транспортных средств в мире будут 
потреблять топливо, в производстве которого во-
обще не используется нефть. До 30% транспорта 
будет оборудовано гибридными силовыми агре-
гатами.

Процесс массового внедрения альтернатив-
ных видов топлива неизбежен, так как опреде-
ляется объективными причинами ограниченности 
запасов нефти в мире и возрастающими требо-
ваниями по экологии. Наибольшие перспективы, 
особенно в нашей стране, имеют те альтерна-
тивные виды топлива, исходную основу которых 
составляет природный газ. Как моторное топливо 
массового использования, природный газ имеет 
наилучшие перспективы.

Внедрение альтернативных видов топлива бу-
дет происходить не революционно, а эволюцион-
но с максимальным использованием существую-
щей инфраструктуры топливного рынка.

Рис. 4 Микробиологический топливный 
элемент

В 
[1] рассмотрен обзор работ Радиевого 
института [2] и отчет по проекту МНТЦ 
[3], был сделан вывод, что оценки без-
опасности могильника в этих работах 

были выполнены примитивными способами, они 
не соответствует общепринятым мировым подхо-
дам, поэтому сделанные оптимистические оценки 
просто нельзя воспринимать всерьез. Таким об-
разом, обоснование безопасности могильника, 
основанное на адекватной оценке его безопас-
ности, отсутствует до сих пор.

Несмотря на полное отсутствие обоснования 
безопасности могильника, к 2011 г. по заданию 
«Росатома» был разработан проект могильни-
ка на стадии обоснования инвестиций (ОБИН). 
Большинство материалов по проекту «Строитель-
ство первоочередных объектов окончательной 
изоляции радиоактивных отходов (Красноярский 
край)» отсутствуют в свободном доступе. После 
публикации статьи [1] в Интернете был обнару-
жен только том проекта по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) [4].

В западных странах при проектировании 
могильников РАО выполняется очень детальная 
оценка радиационной безопасности будущих по-
колений людей, которая является краеугольным 
камнем при проектировании, в отечественной 
практике при проектировании нужно выполнять 
оценку воздействия на окружающую среду. Аб-
сурд выполнения ОВОС для могильников РАО 
заключается в том, что могильники РАО практи-
чески не влияют на окружающую среду, а могут 
привести к облучению будущих поколений. Вы-
полнение ОВОС при проектировании могильни-
ков РАО связано с неуместным в данном случае 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 
372. Из-за навязанного Госкомэкологией приказа 
ОВОС по Красноярскому могильнику посвящена 
всякой чепухе, вроде животного и растительно-
го мира и т. д., в ОВОС практически нет ничего 
по оценке безопасности будущих поколений.

Из 195 страниц ОВОС оценке безопасности 
будущих поколений посвящено всего 2 страни-
цы [4]. На этих страницах безосновательно ут-
верждается, что безопасность обеспечивается 
с большим запасом, при этом, как и в [2, 3], 
приводится бред про нисходящие фильтрацион-
ные потоки подземных вод, подробнее о которых 
написано в [1]. Вывод о безопасности могиль-
ника основан на основе расчетов по моделям 
CLAYPOS и CHETMAD, разработанных в немецкой 
организации GRS, получено, что даже при самом 
неблагоприятном сценарии риск будет меньше 
1,5.10–9 1/год.

Согласно [5] модель CLAYPOS является одно-
мерной моделью для глинистых сред, а одномер-
ная модель CHETMAD разработана для пористых 
сред, т. е. обе модели не подходят для сильно-
трещиноватых гнейсов, в которых собираются 
разместить РАО. Моделирование фильтрации 
подземных вод и миграции радионуклидов для 
рассматриваемого могильника должно прово-
диться только с помощью трехмерных моделей. 
Можно сделать вывод, что в проекте могильника 
[4], как и в работах [2, 3], полностью отсутствует 
адекватная оценка безопасности, а вывод о без-
опасности могильника абсолютно не обоснован.

Полное отсутствие оценки безопасности мо-
гильника в [2–4] объясняется тем, что до среди-
ны нулевых годов в России была установка на хра-
нение РАО, но не на их захоронение. Со второй 
половины нулевых годов товарищи из «Росатома» 
во главе с бывшим зам. ген. директора Госкорпо-
рации Е. Евстратовым поняли, что захоронение 
РАО может оказаться золотой жилой. В 2011 г. 
они протащили закон о РАО [6], в котором моно-
польное право на захоронение РАО узаконивает-
ся для национального оператора. В 2012 г. был 
назначен Национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО»), 
сам Е. Евстратов к этому времени был взят под 
стражу по подозрению в хищении, более под-

Росатом сооружает новый Карачай 
около Красноярска

Б. Е. Серебряков, 
к. ф.-м. н.

«Росатом» принял решение о сооружении пункта глу-
бинного захоронения твердых высокоактивных радио-
активных отходов (ПГЗРО), или могильника (согласно 
ГОСТ Р 50996-96 и ГОСТ Р 52037-2003), который будет 
располагаться  в нескольких десятках км от Красноярска, 
около Горно-химического комбината (ГХК), но вначале 
предполагается сооружение подземной исследователь-
ской лаборатории (ПИЛ). Мнения по этому поводу резко 
разделились: атомщики говорят, что все безопасно, а 
население и «зеленые» категорически против планов 
«Росатома». В предыдущей статье по Красноярскому 
могильнику [1] приведен критический анализ предпро-
ектного обоснования безопасности могильника, в данной 
статье основное внимание уделено проекту ПГЗРО, даже 
не самому проекту, а возне вокруг него.
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Росатом сооружает новый Карачай 
около Красноярска

робно о законе и о деятельности Е. Евстратова 
по РАО написано в [7, 8].

Согласно официальному сайту Национальный 
оператор обеспечивает безопасное обращение 
с принятыми на захоронение РАО, обеспечива-
ет эксплуатацию и закрытие пунктов захороне-
ния РАО и выполняет другие производственные 
функции. Никаких исследований по оценке без-
опасности могильников Национальный оператор 
проводить не обязан, его основное назначение 
распиливать бюджетные деньги, прикрываясь пу-
стыми фразами о безопасности населения. С са-
мого начала своей деятельности Национальный 
оператор начал интенсивно проталкивать проект 
Красноярского могильника.

Согласно [9] 30 июля 2012 г. в г. Железно-
горске были проведены общественные слушания 
по проекту на стадии ОБИН: «… которые закончи-
лись оглушительной победой сторонников соору-
жения могильника: из 276 зарегистрировавшихся 
проект поддержали 179 человек, двенадцать 
проголосовали «против», тринадцать — «воздер-
жались». Судьба 72 железногорцев, исчезнувших 
во время слушаний, до сих пор неизвестна». 
Это были специально отобранные материально 
заинтересованные люди, а слушания проходили 
практически в закрытом режиме. Общественные 
слушанья по могильнику продемонстрировали 
абсолютную некомпетентность «слушателей», ко-
торым можно было впарить любую туфту о без-
опасности могильника, вроде ОВОС [4].

Формальное одобрение строительства мо-
гильника вызвало возмущение общественности, 
поэтому Национальный оператор продолжил 
дальнейшую обработку населения [10]. Из [10] 
следует, что могильник проектируется в гнейсах 
вблизи ГХК, первым этапом будет создание под-
земной исследовательской лаборатории, проек-
тирование продолжится до 2015 года, после чего 
состоятся очередные общественные слушания 
для принятия решения о сооружении объекта.

То, что по проекту могильник должен распола-
гаться в гнейсах участка Енисейский, а не в гра-
нитоидах участка Вернеитатский противоречит 
рекомендациям [3], где для размещения 
могильника в качестве основного участка 
был определен Верхнеитатский участок, 
а Енисейский участок — в качестве аль-
тернативного. Участок Верхнеитатский рас-
положен практически в центре Нижнеканского 
гранитоидного массива восточнее ГХК примерно 
на 25–30 км, а участок Енисейский расположен 
вблизи Енисея и ГХК, за западной границей Ниж-
неканского массива.

В [1] показано, что гнейсы Енисейского участ-
ка относятся к сильнотрещиноватым породам, 
коэффициент фильтрации которых должен быть 
больше, чем у более молодых и, возможно, ме-
нее трещиноватых гранитоидов Верхнеититского 

участка, поэтому размещение могильника в гра-
нитоидах, скорее всего, более безопасно. Но до-
рога до могильника на участке Енисейский ближе 
примерно на 20 км, поэтому этот участок был 
выбран для размещения могильника, а на без-
опасность населения атомщикам наплевать. Чем 
трещиноватость пород больше, тем легче прохо-
дить горные выработки буровзрывным методом, 
возможно, сильнотрещиноватые гнейсы были вы-
браны для захоронения РАО также и из-за эконо-
мии взрывчатки.

Участок Верхнеитатский расположен на во-
доразделе между Енисеем и верховьем р. Кан, 
значительно ближе к р. Кан, чем к Енисею. При 
размещении могильника на участке Верхнеитат-
ский разгрузка фильтрующихся через могильник 
и загрязненных радионуклидами подземных вод 
будет происходить в маловодную реку Кан. При 
этом загрязнение воды и донных отложений в р. 
Кан будет значительно заметнее, чем, если бы 
разгрузка загрязненных подземных вод происхо-
дила в полноводный Енисей, в случае расположе-
ния могильника на участке Енисейский. Т. е. вы-
бор участка Енисейский обусловлен еще и тем, 
что в этом случае спрятать концы в воду будет 
значительно легче, чем на участке Верхнеитат-
ский. Кроме того, участок Енисейский можно за-
просто включить в территорию ГКХ для большего 
обоснования секретности могильника.

Очевидно, что место сооружения ГХК око-
ло полноводного Енисея было выбрано с уче-
том ошибок, допущенных при выборе места 
для ПО «Маяк», где жидкие РАО (ЖРО) сначала 
сбрасывались в небольшую речку Течу, а затем 
в бессточное оз. Карачай, что создало значи-
тельные проблемы. Сбрасывать ЖРО в Енисей 
можно в значительно больших количествах, чем 
в р. Течу, или в оз. Карачай. Тем не менее, сброс 
ЖРО в Енисей привел к загрязнению донных от-
ложений по всему руслу реки вплоть до Карского 
моря, кроме того, как и при Чернобыльской ава-
рии, в Енисее были обнаружены связанные с ГКХ 
очень опасные горячие частицы [11].

Судя по картам, приведенным в [3], между 
могильником на участке Енисейский и Енисеем 
могут располагаться горные выработки ГХК, ко-

торые после работы Комбината будут затоплены. 
В этом случае между могильником и Енисеем бу-
дет существовать очень хорошо проницаемая об-
ласть, которая будет являться местом разгрузки 
подземных вод, фильтрующихся через могильник 
и загрязненных радионуклидами. В этом случае 
фильтрационный барьер у могильника будет 
практически отсутствовать, что исключено при 
размещении могильника на участке Верхнеитат-
ский.

В настоящее время период оценки безопас-
ности глубинных могильников установлен равным 
миллиону лет. За это время русло Енисея может 
переместиться до могильника, если он будет рас-
положен на участке Енисейский в 4 км от реки. 
Дело в том, что русла рек в северном полушарии, 
текущих в меридиональном направлении смеща-
ются вправо из-за силы Кориолиса. В [2–4] гео-
морфологический прогноз боковой эрозии русла 
Енисея не проводился, поэтому для предотвра-
щения затопления могильника значительно безо-
паснее разместить его не на участке Енисейский, 
а на участке Верхнеитатский, примерно в 30 км 
от Енисея.

Можно еще приводить доводы по большей 
безопасности участка Верхнеитатский, по срав-
нению с участком Енисейский, например, доступ-
ность для населения после вывода ГХК из экс-
плуатации. Однако, для «Росатома» безопасность 
населения — пустой звук. Например, в [3] стои-
мость сооружения подземной исследовательской 
лаборатории на участке Верхнеитатский оценена 
в 50 млн. долларов, а на участке Енисейский — 
32.150.000$, смету и для участка Енисейский 
можно составить на 50 млн. долларов, а разницу 
примерно 20 млн. долларов можно просто по-
ложить в карман. Очевидно, что в разрабаты-
ваемом проекте стоимость работ значительно 
больше, значит значительно больше может быть 
и «доход» чиновников «Росатома».

Вышеприведенные доказательства о большей 
безопасности участка Верхнеитатский по сравне-
нию с участком Енисейский вовсе не означают, 
что при сооружении ПГЗРО на участке Верхнеи-
татский будет обеспечена достаточная безопас-
ность могильника. Для обоснования выбора ме-

ста расположения ПГЗРО нужно выполнение всех 
исследовательских работ, которые выполняются 
в западных странах, эти работы в России прак-
тически не проводились.

Строительство подземной лаборатории 
на ПО «Маяк» рассматривалось около 20-ти лет 
тому назад, один из отечественных основополож-
ников оценки безопасности могильников РАО, со-
трудник Института биофизики Арон Самуилович 
Белицкий выступил против этой лаборатории, 
т. к. для исследования возможностей захороне-
ния РАО от такой лаборатории вреда больше, чем 
пользы. В этом плане забавно безответственное 
высказывание последователя Е. Евстратова зам. 
директора ИБРАЭ РАН И. Линге: «Там создается 
подземная лаборатория, делаются эксперимен-
тальные закладки веществ-имитаторов и исполь-
зуются различные маркеры, чтобы понять, что 
именно происходит с веществом, как оно рас-
пространяется в толще земли» [12]. Абсурд этого 
высказывания заключается в том, что при соору-
жении подземной лаборатории будет проводить-
ся откачка воды, в результате этого образуется 
депрессионная воронка, естественный гидрогео-
логический режим будет нарушен, все «маркеры-
имитаторы» будут перемещаться к лаборатории, 
т. е. от лаборатории будет значительно больше 
вреда, чем пользы. Процессы миграции очень 
медленны, чтобы понять, «как оно распростра-
няется в толще земли» необходимо после захо-
ронения РАО затопить лабораторию и сотни лет 
наблюдать миграцию радионуклидов.

Рекомендации по сооружению подземной 
исследовательской лаборатории есть в отче-
те по проекту МНТЦ [3] и в обзоре Радиевого 

института [2], где приведено 17 наименований 
работ, которые должны выполняться в лаборато-
рии, у авторов отчета по проекту МНТЦ [3] фан-
тазии было меньше, приведено всего 13 видов 
работ, причем, в основном, отличных от [2]. В [2, 
3] ни по одному из наименований не приведе-
но детального описания предполагаемых работ, 
просто выдается фраза, зачастую не имеющая 
никакого смысла. Практически все виды работ, 
предусмотренные в [2, 3] могут быть выполнены 
без сооружения ПИЛ, используя данные по сква-
жинам, по горным выработкам ГКХ и по лабора-
торным измерениям. Например, в [3] получено, 
что в скважине, расположенной вблизи горной 
выработки Р-4 ГКХ коэффициент фильтрации 
на 2–3 порядка больше, чем в скважинах, уда-
ленных от выработок, из-за того, что при про-
ходке выработки буровзрывным методом трещи-
новатость пород вблизи выработки значительно 
возросла. В настоящее время имеются пред-
ложения использовать существующие горные 
выработки для ПИЛ (Норильск, Краснокаменск 
и др.). Таким образом, можно сделать вывод, что 
сооружение подземной исследовательской лабо-
ратории абсолютно на обосновано, более того, 
все имеющиеся данные свидетельствую против 
сооружения ПИЛ.

В [13] приведено обобщение о зарубежных 
и отечественных могильниках, в т. ч. о подзем-
ных лабораториях. Например, в США могильник 
высокоактивных отходов Юкка Маунтин соору-
жался без предварительного сооружения ПИЛ, 
а подземная лаборатория в соляных отложениях 
штата Нью Мексико использовалась для оценки 
ползучести соли, затем в эти соляные выработ-
ки были захоронены трансурановые радиоактив-
нее отходы оборонной промышленности США. 
Во Франции также строится подземная лабо-
ратория для последующего захоронения РАО. 
В обзоре [13] указано, что возле ГХК ожидается 
ввод ПИЛ в эксплуатацию в 2015 г., планирует-
ся, что эта лаборатория станет первой очередью 
могильника. Таким образом, нельзя сомневаться, 
что сооружение ПИЛ является началом сооруже-
ния ПГЗРО без получения лицензии на такое 
строительство, т. е. является строительством не-
санкционированного могильника высокоактивных 
отходов. Также нельзя верить словам соавтора 
проекта могильника, а ныне сотрудника Нацио-
нального оператора В. Бейгула: «Решение о соз-
дании объекта не будет принято до тех пор, пока 
не будут проведены все необходимые исследова-
ния в плане безопасности» [10].

Не известно, как должна выглядеть ПИЛ, 
в ОВОС проекта [4] о ПИЛ пару раз упомянуто 
только во Введении, в обзоре Радиевого институ-
та [2] лаборатория показана, как участок горизон-
тальных выработок, примыкающий к выработкам 
всего могильника. В отчете по проекту МНТЦ [3] 
ПИЛ показана, как отдельная обширная область 
горизонтальных выработок площадью больше 
50 га (площадь озера Карачай на 1971 г. со-
ставляла 36 га). Лаборатория не может занимать 
площадь больше 50 га, такую площадь может 
занимать только могильник, поэтому однозначно 
следует, что будет сооружена не ПИЛ, а первая 
очередь могильника.

В ОВОС проекта [4] показано, что могильник 
должен состоять из двух систем горизонтальных 
выработок, обе площадью около 25 га, верхняя 
выработка предполагается на уровне моря, дру-
гая такая же на 25 м ниже. Обе системы вы-
работок должны быть задействованы с самого 
начала захоронения РАО, можно предположить, 
что специальной подземной лаборатории даже 
не проектируется, а под ПИЛ будет подразуме-
ваться только часть двухэтажных горизонтальных 
выработок. Никаких исследований, способных от-
менить сооружение могильника, в лаборатории 
даже не предполагается. Можно сделать вывод, 
что слова о подземной исследовательской лабо-
ратории нужны только для обмана населения.

В [13] приведены предполагаемые даты за-
вершения проектов по созданию ПГЗРО в за-
падных странах, для всех стран срок от начала 
проектов или начала эксплуатации ПИЛ до захо-
ронения РАО составляет от 30-ти лет. Однако эти 
сроки постоянно увеличиваются из-за неуверен-
ности самих атомщиков, надзорных органов и на-
селения в безопасности могильников. Наиболее 
показательна судьба американского могильника 
Юкка Маунтин, работы по которому начались 
в 80-х гг., к 2008 г. было израсходовано око-
ло 9 млрд. долларов, тем не менее, Комиссия 

В западных странах  
при проектировании могильников РАО 
выполняется очень детальная оценка 
радиационной безопасности будущих 
поколений людей, которая является 
краеугольным камнем  
при проектировании ...
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по ядерному регулированию США (NRC) из-за 
неуверенности в безопасности могильника отка-
залась рассматривать выдачу лицензии на захо-
ронение РАО, однако, по решению суда в ноябре 
2013 г. была вынуждена приступить к рассмотре-
нию материалов по оценке безопасности [14]. Ра-
боты по Юкка Маунтин также осложняются поли-
тическими играми вокруг могильника, наиболее 
одиозными оказались действия администрации 
Барака Обамы, значительно сократившей финан-
сирование работ.

Следует отметить, что в цивилизованных 
странах началу проектирования и сооружения 
ПИЛ предшествует многолетняя предпроектная 
работа, заключающаяся в разработке моделей 
оценки безопасности, в широкомасштабных экс-
периментальных исследованиях, направленных 
на обеспечение параметров моделей, в про-
ведении разнообразных оценок безопасности, 
в анализе неопределенностей прогнозов. Все 
эти работы проводятся открыто, со свободной 
дискуссией и с привлечением разнообразных 
специалистов и организаций. Из приведенного 
в [1] анализа обзора Радиевого института [2] 
и отчета по проекту МНТЦ [3] следует, что проек-
тирование могильника началось практически без 
оценки его безопасности. Вставленный в ОВОС 
[4] неадекватный расчет облучения населения 
по немецким моделям еще раз свидетельствует 
об авантюрности решения «Росатома» о проекти-
ровании могильника высокоактивных РАО.

На титульном листе проекта могильника 
на стадии ОБИН стоит дата 2011 г. [4], можно 
предположить, что проектирование ПИЛ началось 
в 2011 г. О времени строительства ПИЛ имеются 
разные данные, согласно [13] эксплуатация ПИЛ 
должна начаться в 2015 г., согласно [12] «за-
пуск первой очереди могильника для высокоак-
тивных отходов под Железногорском произойдет 
не ранее 2018 г., а к 2015 г. там должна быть 
создана подземная лаборатория», в [10] напи-
сано: «… лабораторию планируется построить 
к 2022 году». По словам директора Железногор-
ского филиала Национального оператора А. По-
низова лабораторию начнут строить в 2016 г., 
а закончат в 2022 г. [15]. Таким образом, от на-
чала проектирования до начала захоронения РАО 
получается от 4 до 11 лет. Можно, конечно, по-
другому оценить время подготовки и сооружения 
могильника, но все равно получается в несколько 
раз меньше, чем время, затрачиваемое цивили-
зованными странами.

Такую беспримерную торопливость по за-
хоронению РАО можно очень легко объяснить, 
согласно [13] инвестиционная программа Наци-
онального оператора по захоронению РАО оцени-
вается в 6,5 млрд. долларов до 2040 г., из [12] 
можно понять, что сооружение ПИЛ обойдется 
в 1 млрд. долларов. Можно предположить, что 
чиновники из «Росатома» очень торопятся рас-
пилить эти миллиарды, чтобы успеть попользо-
ваться жизнью и обеспечить потомков, которым 
в Красноярском крае не жить.

В настоящее время эти чиновники всеми 
силами на словах пытаются доказать, что проек-
тируемый могильник безопасен, что не является 
правдой. В безопасность могильника, возможно, 
верят сами чиновники и поддерживающие их на-
учные сотрудники из-за элементарного незнания 
мирового состояния вопроса о безопасном захо-
ронении РАО. Нельзя сомневаться, что в скором 
времени усилиями ИБРАЭ, «Гидроспецгеологии» 
или других подкормленных «Росатомом» органи-
заций будет состряпано нечто, вроде нового ОВО-
Са или специального раздела проекта по оценке 
безопасности, где вымыслы о безопасности 
могильника будут подкреплены более деталь-
ным расчетами о миграции радионуклидов, чем 
расчеты в [2–4]. Эти расчеты нельзя будет вос-
принимать всерьез, как и расчеты в [2–4], т. к. 
они не могут быть подкреплены надежными экс-
периментальными данными о выходе радиону-
клидов из отходов, об эффективности защитных 
барьеров, о гидрогеологии и геохимии, поскольку 
на сегодняшний день таких данных просто нет.

Даже если не учитывать рассмотрение гидро-
геологии и прочего, то могильник очень опасен 
хотя бы потому, что согласно [4] захоронение 
РАО предполагается проводить в стальных кон-
тейнерах с толщиной стенок 6 мм. Такие кон-
тейнеры могут являться барьерами до 100 лет, 
что абсолютно не достаточно для могильника 
высокоактивных РАО. Срок 100 лет для стальных 
контейнеров справедливо указан в [16], для бе-

тонных контейнеров, обычно, безопасный срок 
полагается равным 300 лет, в [16] также при-
ведены еще выводы о значительной опасности 
Красноярского могильника.

Можно сделать вывод, что реализация рас-
сматриваемого проекта по сооружению могиль-
ника высокоактивных РАО может привести к воз-
никновению объекта, который будет создавать 
проблемы нынешним и будущим поколениям, со-
измеримые с проблемами озера Карачай. Сброс 
ЖРО в р. Течу и в оз. Карачай был продиктован 
оборонными интересами, непродуманное и торо-
пливое сооружение Красноярского могильника, 
скорее всего, во многом продиктовано корыст-
ными интересами чиновников «Росатома».

Следует отметить, что ГКХ уже имеет объ-
ект, аналогичный Карачаю, т. н. полигон захо-
ронения ЖРО «Северный», где с 60-х гг. про-
водится закачка ЖРО в два пласта-коллектора, 
причем кровля верхнего пласта залегает на глу-
бине менее 200 м. Согласно выводам обще-
ственной эколого-технологическую экспеpтизы 
[17]: «Геологическaя изученность теppитоpии 
полигонa «Северный», детaльность и кaчество 
интеpпpетaции мaтеpиaлов геологоpaзведочных 
paбот нa изыскaтельской и эксплуaтaционной 
стaдиях не отвечaют совpеменным тpебовaниям, 
пpедъявляемым к объектaм тaкого pодa. 
В pезультaте выводы геологической службы 
ГХК об экpaниpовaнности его от pуслa p. Ени-
сей и его пpитокa p. Бол. Тель нaдежными 
тектоническими экpaнaми не окончательны, a 
в pяде случaев не подтвеpждaются фaктическим 
мaтеpиaлом. Это, в свою очеpедь, стaвит под со-
мнение утвеpждение о безопaсности дaльнейшей 
эксплуaтaции объектa».

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на ГХК имеет место добрая традиция проводить 
захоронение жидких и твердых РАО без надле-
жащего обоснования безопасности захоронения. 
Закачку ЖРО в подземные воды без обоснования 
безопасности можно оправдать тем, что при вы-
полнении оборонного заказа эти ЖРО просто бы 
сбрасывались в Енисей. Скоропалительные пла-
ны по сооружению могильника твердых высоко-
активных РАО можно объяснить, в основном, 
корыстными интересами чиновников «Росатома».

Работы над проектом могильника должны 
быть остановлены, это может сделать только 
общественность. Следует отметить, что деятель-
ность Национального оператора по охмурению 
властей и «зеленых» в Красноярске дает свои 
«плоды», например, согласно [15] в 2013 г. гор-
совет Красноярска проголосовал за отказ от об-
щественного обсуждения в Красноярске планов 
строительства радиоактивного могильника. Эко-
логический активист от Яблока А. Колотов после 
экскурсии членов рабочей группы при Граждан-
ской ассамблее Красноярского края на предпо-
лагаемое место сооружения могильника написал 
в [15]: «Могу честно признаться, что в ходе лич-
ного общения с каждым из работников «НО РАО» 
я задавал одинаковые вопросы — и получал оди-
наковые ответы. О чем это говорит? Либо о том, 
что они все заранее сговорились и теперь син-
хронно врут о деталях проекта, либо о том, что 
говорят правду. Я склоняюсь ко второму варианту 
(хотя знаю, что есть люди, которые без сомнений 
выберут первый вариант объяснения)». Короче: 
усталые, но довольные и с лапшой на ушах мы 
вернулись домой.

Сооружение ПИЛ и ПГЗРО, т. е. нового Ка-
рачая, около Красноярска можно считать пре-
ступлением «Росатома» над будущими поколени-
ями. Надзорные органы, вроде «Ростехнадзора», 
по первому приказу выпишут любую лицензию 
на сооружение ПИЛ, могильника и всего, чего 
«Росатом» пожелает. Остановить сооружение 
ПИЛ и ПГЗРО может только общественность пу-
тем обращения в суд на засекречивание многих 
материалов проекта могильника в нарушение 
23-й статьи «Закона о радиационном благополу-
чии населения», на обман граждан Национальным 
оператором по безопасности могильника, на вы-
бор более опасного, но выгодного для «Росатома» 
участка для размещения ПГЗРО и на сооружение 
первой очереди могильника под видом подзем-
ной лаборатории.

Со стопроцентной уверенностью можно ут-
верждать, что Национальный оператор выиграет 
все судебные рассмотрения. Дело в том, что 
красноярская Фемида послушно удовлетворяет 
практически все судебные иски ГХК к средствам 
массовой информации, публикующих материалы 

о неблагополучной радиационной обстановке 
в районе Комбината. Например, в данной статье 
есть ссылка [9] на статью в красноярской «Се-
годняшней газете», согласно [17] красноярский 
суд удовлетворил иск ГХК к этой Газете по по-
воду статьи [9], не помогло и обращение Газеты 
к Апелляционному суду. Единственным выходом 
видится дальнейшее обращение в международ-
ный суд, например, в Европейский суд по правам 
человека на решения российского суда и на пра-
во на жизнь для будущих поколений.

Выводы.
1. К настоящему времени разработан на ста-

дии ОБИН проект ПГЗРО возле ГХК, проект прошел 
общественные слушания, проведенные «втихую», 
в закрытом режиме и специально отобранными 
людьми. В [1] было показано, что обоснование 
безопасности могильника полностью отсутствует, 
это также подтвердилось в проектных материалах 
по ОВОС [4]. В [1] показано, что для сооруже-
ния могильника выбран абсолютно не подходя-
щий участок Енисейский в сильнотрещиноватых 
гнейсах, что, скорее всего, значительно опаснее, 
чем в гранитоидах участка Верхнеитатский, ре-
комендованных в [2, 3], т. к. гранитоиды должны 
иметь более эффективный противофильтрацион-
ный экран, чем сильнотрещиноватые гнейсы.

2. В данной статье приведено еще несколько 
доказательств большей безопасности Верхнеи-
татского участка в гранитоидах, по сравнению 
с участком Енисейский в гнейсах:

— за время потенциальной опасности по-
рядка миллиона лет русло Енисея из-за силы 
Кориолиса может переместиться до могильника, 
если он будет расположен на участке Енисейский 
примерно в 4 км от реки, значительно безопас-
нее разместить его на участке Верхнеитатский, 
примерно в 30 км от Енисея;

— между могильником на участке Енисейский 
и Енисеем могут располагаться горные выработ-
ки ГХК, т. о. противофильтрационный барьер 
у могильника будет практически отсутствовать, 
что исключено при размещении могильника 
на участке Верхнеитатский;

— доступность для населения участка Ени-
сейский значительно больше, чем Верхнеитат-
ского участка после вывода ГХК из эксплуатации 
участка.

3. Как показывает практика, для «Росатома» 
безопасность населения — пустой звук, поэтому 
участок Енисейский был выбран, скорее всего, 
с учетом следующих соображений:

— дорога до могильника на участке Енисей-
ский ближе примерно на 20 км, чем на участке 
Верхнеитатский, что согласно [3] дает экономию 
примерно 20 млн. долларов;

— чем трещиноватость пород больше, тем 
легче проходить горные выработки буровзрыв-
ным методом, поэтому, возможно, участок для 
захоронения РАО был выбран для экономии 
взрывчатки;

— при расположении могильника на участке 
Енисейский обнаружить поступление радиону-
клидов в многоводный Енисей будет значительно 
труднее, чем на участке Верхнеитатский при по-
ступлении радионуклидов в маловодную р. Кан;

— расположенный вблизи ГХК участок Ени-
сейский можно просто включить в территорию 
Комбината для большего обоснования секретно-
сти могильника.

4. Вышеприведенные доказательства 
о большей безопасности участка Верхнеитат-
ский по сравнению с участком Енисейский во-
все не означают, что при сооружении ПГЗРО 
на участке Верхнеитатский будет обеспечена до-
статочная безопасность могильника. Для обосно-
вания выбора места расположения ПГЗРО нужно 
выполнение всех исследовательских работ, кото-
рые выполняются в западных странах, эти работы 
в России практически не проводились.

5. Согласно проекту вначале должна быть 
сооружена подземная исследовательская лабо-
ратория, в плане исследования возможностей 
захоронения РАО от лаборатории вреда больше, 
чем пользы. Скорее всего, сооружение ПИЛ яв-
ляется сооружением первой очереди ПГЗРО без 
получения лицензии на такое сооружение, т. е. 
является строительством несанкционированно-
го могильника высокоактивных отходов. Можно 
предположить, что сооружение ПИЛ нужно для 
обмана общественности.

6. Подготовка и сооружение могильника под 
Красноярском проводится в недопустимой спеш-
ке, предполагаемое время сооружения в несколь-

ко раз меньше, чем время, затрачиваемое циви-
лизованными странами. Можно предположить, 
что чиновники из «Росатома» и Национального 
оператора очень торопятся распилить миллиарды 
долларов, чтобы успеть попользоваться жизнью.

7. В настоящее время эти чиновники всеми 
силами на словах пытаются доказать, что проек-
тируемый могильник безопасен, что не является 
правдой. Могильник очень опасен хотя бы пото-
му, что захоронение РАО предполагается прово-
дить в стальных контейнерах с толщиной стенок 
6 мм. Такие контейнеры могут являться барьера-
ми до 100 лет, что абсолютно не достаточно для 
могильника высокоактивных РАО.

8. Нельзя сомневаться, что в скором време-
ни будет состряпано нечто, вроде нового ОВОСа 
или специального раздела проекта по оценке 
безопасности, где вымыслы безопасности мо-
гильника будут представлены более детальными 
расчетами о миграции радионуклидов, чем в ма-
териалах по ОВОС [4]. Эти расчеты нельзя будет 
воспринимать всерьез, как и расчеты в [2–4], 
т. к. они не могут быть подкреплены надежными 
экспериментальными данными, поскольку на се-
годняшний день таких данных просто нет.

9. Реализация проекта по сооружению мо-
гильника твердых высокоактивных РАО может 
привести к возникновению объекта, который бу-
дет создавать проблемы нынешним и будущим 
поколениям, соизмеримые с проблемами озе-
ра Карачай. Этого нельзя допустить, тем более 
на ГХК уже имеется аналогичный объект — по-
лигон «Северный» по закачке ЖРО в подземные 
водоносные горизонты.

10. Работы над проектом могильника долж-
ны быть остановлены, это может сделать только 
общественность. Прежде всего, нужно подать 
в суд на засекречивание большинства материа-
лов проекта могильника, на обман граждан Наци-
ональным оператором по безопасности могиль-
ника, на выбор более опасного, но выгодного 
для «Росатома» участка для размещения ПГЗРО 
и на сооружение первой очереди могильника 
под видом подземной лаборатории. Вероятность 
удовлетворения этих исков равна нулю, поэтому 
в дальнейшем следует обратиться в международ-
ный суд, например, в Европейский суд по правам 
человека.
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Тяжёлые аварии на АЭС отличаются 
от обычных промышленных аварий гло-
бальным радиационным воздействием, 
несравнимой длительностью последствий 
и сильнейшим психологическим стрес-
сом, связанным с тем, что в обществен-
ном сознании атомная энергетика тесно 
ассоциирована с атомной бомбой. Эти 
факторы обуславливают тотальное эко-
логическое воздействие крупной аварии 
на окружающую среду и на всю атомную 
энергетику планеты: после каждой из них 
принимаются решения, влияющие на ми-
ровое атомное сообщество, и затрачива-
ются огромные средства на ликвидацию 
последствий аварии, которые зачастую 
превышают стоимость самой АЭС и вы-
ручку от произведённой на ней электро-
энергии за всё время эксплуатации.

П
роизошедшие аварии высвечивают 
новые, неизвестные аспекты исполь-
зования атомной энергетики, по-
этому столь важны выводы, делаемые 

из анализа каждой из них. Годовщина аварий 
на АЭС Фукусима побуждает проанализировать 
мероприятия, проведённые за прошедшие три 
года и изложить собственный взгляд на уроки 
аварий. Мировое сообщество атомщиков очень 
оперативно отреагировало на них, хотя эта де-
ятельность и носила преимущественно реактив-
ный характер, относящийся к оценкам уязвимо-
сти действующих АЭС от внешних воздействий. 
Все международные организации и националь-
ные органы принялись активно разрабатывать 
стресс-тесты: целевые проверки действующих 
энергоблоков АЭС на способность выдерживать 
экстремальные внешние воздействия, которые 
могут стать причиной тяжёлой запроектной ава-
рии.

Безусловно, это важная первоочередная за-
дача, необходимость решения которой прямо 
вытекает из произошедших аварий. Под эгидой 

МАГАТЭ, WENRA, WAO и OECD/NEA проведён це-
лый ряд весьма представительных конференций, 
совещаний и обсуждений, на которых рассмотрен 
широкий круг проблем экологической безопас-
ности и безопасности при использовании атом-
ной энергии. Россия участвовала, практически, 
на них всех, внесла важный вклад в их результа-
ты и сформировала национальную программу со-
вершенствования и развития атомной энергетики 
с учётом международных рекомендаций.

Но этим нельзя ограничиться. Одновременно 
необходимо готовить почву для последующего 
анализа причин и сценариев аварий и для соз-
дания условий, исключающих их повторение. 
Это должно происходить в рамках системной 
совместной работы специалистов всех заинте-
ресованных органов и организаций. Время для 
глубокого осмысления и изменений идеологии 
приходит постепенно. В данной статье сделана 
попытка представить для обсуждения некото-
рые дополнительные соображения, вытекающие 
из анализа аварий на АЭС Фукусима, которые 
не отражены в имеющейся литературе.

Сколько было аварий 
на АЭС Фукусима?

Выше совсем не случайно использовано 
множественное число для слова «авария». Далее 
будем использовать определения терминов, со-
держащихся в отечественных нормативных до-
кументах и сведённых воедино в глоссарии /1/. 
Согласно ОПБ АС «авария — нарушение эксплуа-
тации АС, при котором произошел выход радиоак-
тивных веществ и/или ионизирующего излучения 
за предусмотренные проектом для нормальной 
эксплуатации границы в количествах, превыша-
ющих установленные пределы безопасной экс-
плуатации. Авария характеризуется исходным 
событием, путями протекания и последствиями».

Вместе с тем, в ПБЯ РУ АС определено, что 
«ядерная безопасность — свойство реакторной 
установки и АЭС с определённой вероятностью 
предотвращать возникновение ядерной аварии». 
Из сопоставления этих определений с очевидно-
стью следует, что ядерная авария на одной реак-
торной установке (РУ, энергоблоке) уже является 
аварией на АЭС.

На АЭС Фукусима-Дайичи эксплуатировалось 
шесть энергоблоков, нарушения ядерной без-
опасности произошли на четырёх из них. Исход-
ными событиями, предшествовавшими авариям, 
были землетрясение и цунами что, до некоторой 
степени, затушёвывало очевидный факт суще-
ственных отличий в протекании аварий на каждом 
энергоблоке: начальные состояния энергоблоков 
были различны, сценарии аварий, по большей 
части, развивались независимо, а их послед-
ствия тоже оказались разными. Поэтому можно 
говорить об одной аварии на четырёх из шести 
энергоблоков АЭС, но представляется более точ-
ным говорить о четырёх авариях на энергоблоках 
атомной станции и анализировать каждую из них 
с учётом имевших место взаимовоздействий.

В таком случае следует подчеркнуть, что 
впервые в истории атомной энергетики на одной 
АЭС произошли четыре ядерные аварии, и одно 

это делает такое событие уникальным. По-
видимому, каждая из них должна быть описана 
отдельно, а описание сценариев произошедших 
аварий — это отдельная тема, которую следует 
обсудить особо.

Описания сценариев 
аварий 

Именно в силу того, что тяжелые аварии про-
исходят весьма редко, отсутствуют общеприня-
тые приёмы и стандарты описания их сценариев. 
Собственно данный раздел и предназначен для 
поиска подходов к решению такой задачи. В та-
блице приведена общая информация о наиболее 
крупных авариях на АЭС, причины которых клас-
сифицированы в соответствии с определением 
ядерной аварии, содержащимся в ОПБ АС.

В разные годы существовали различные ус-
ловия для накопления и передачи актуальной 
информации об авариях: действовал режим се-
кретности, не было столь тесного международ-
ного сотрудничества, международных конвенций 
и т. п. Во всяком случае, автору не известно чёт-
кое и однозначное описание на русском языке 
сценария аварии на Три-Майл-Айленд. Напри-
мер, довольно узкий круг отечественных специа-
листов знает, что в процессе аварии оперативный 
персонал около 10-и минут не подозревал, что 
задвижки на линии аварийной питательной воды 
были закрыты: то ли индикаторы были скрыты 
посторонними предметами на пульте, то ли лам-
почки не горели. А именно в этот период в актив-
ной зоне, по-видимому, и образовался паровой 
пузырь, в котором произошло нарушение тепло-
отвода от твэлов.

Необходимость таких материалов на русском 
языке обусловлена тем, что к анализам аварий 
следует привлекать не только учёных, а и широ-
кие слои специалистов эксплуатирующей органи-
зации, проектантов, конструкторов, оперативный 
персонал, для которого свободное владение ан-

Уроки аварий 
на атомных станциях

Б. Г. Гордон, Профессор

Данная	статья	представляет	собой	расширенный	вариант	статьи	«Уроки	аварий	на	АЭС	Фуку-
сима»,	опубликованной	в	журнале	Экология	и	промышленность	России,	№	5,	2014	г.
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глийским не является непременной характери-
стикой компетентности.

Хотя описания Чернобыльской аварии перво-
начально делались на русском языке, но одно-
значного описания сценария аварии также нет. 
До сих пор ведутся споры о её причинах, о по-
следовательности событий, о количестве остав-
шегося в зоне топлива и т. п. Мало кто знает, 
что в мае 1986 г. началось подкипание бассей-
на выдержки на 3-м блоке Чернобыльской АЭС, 
то есть блок находился в предаварийной ситу-
ации, и только самоотверженная работа персо-
нала предотвратила её перерастание в аварию. 
Однако в известных опубликованных материалах 
и сам этот факт, и описание деятельности опе-
раторов отсутствуют.

Кроме того, за прошедшие годы в России 
и за рубежом разработаны особые программ-
ные средства, позволяющие моделировать ре-
жимы протекания тяжёлых аварий с высокой 
степенью достоверности. Эти коды обоснованы 
большим количеством опытных данных, получен-
ных на разнообразных экспериментальных уста-
новках. И расчёты произошедших аварий служат 
важнейшим материалом для понимания их воз-
никновения и совершенствования противоава-
рийных средств. А для проведения таких расчётов 
необходимо детальное описание сценариев.

В первые месяцы после аварий на АЭС Фуку-
сима были проведены расчёты с помощью кода 
СОКРАТ, результаты которых опубликованы в /2/. 
Имеются содержательные анализы уроков аварий 
/3/. С тех пор появилось много дополнительной, 
разноречивой информации о деталях протекания 
аварий, нуждающейся в обобщении и изучении. 
В настоящее время в научных институтах отдель-
ные учёные, в обязанности которых входит анализ 
произошедших аварий, тонут в море информации 
на английском и японском языках. Разумеется, 
их деятельность тесно увязана с международ-
ными программами по изучению аварий на Фу-
кусиме. Разные институты направляют своих 
специалистов в рабочие группы, организованные 
перечисленными выше международными органи-
зациями. Но подавляющая масса конструкторов, 
проектантов, эксплуатационников, к сожалению, 
не имеет чёткого однозначного описания аварий 
на Фукусиме, а, следовательно, остаётся в сто-
роне от участия в их изучении и формировании 

условий для совершенствования проектирования 
и эксплуатации российских реакторов с учётом 
результатов этих анализов.

Это не значит, что можно просто взять и пе-
ревести один из имеющихся докладов ТЕРСО, 
МАГАТЭ или WENRA. Надо проанализировать ос-
новные из них и описать сложившуюся картину 
в виде, как минимум, четырёх отчётов на рус-
ском языке. Такие отчёты должны содержать 
ясные представления о том, что же произошло 
на каждом из четырёх энергоблоков: причины, 

последовательность событий, действия операто-
ров, последствия и т. д. Они необходимы, чтобы 
вовлечь в последующую аналитическую работу 
многочисленных специалистов АЭС и других ор-
ганизаций, обладающих нужными знаниями в са-
мых разных областях.

Потом уже каждое ведомство на базе этой 
информации сделает свои выводы, специфиче-
ские и важные для его деятельности. Эти от-
чёты должны стать основой, на которой будут 
строиться все дальнейшие действия и планы 
по использованию результатов аварий на АЭС 
Фукусима для повышения безопасности отече-
ственных атомных объектов. Отсутствие ясного 
и согласованного описания аварий на русском 
языке не позволит извлечь все уроки из произо-
шедших аварий.

Подобная работа выполняется в различных 
заинтересованных организациях. Но именно 
то, что такая деятельность осуществляется фа-
культативно, свидетельствует о необходимости 
объединения всех усилий. Побуждение заин-
тересованных ведомств к организации такой 
системной работы представляется весьма акту-
альной задачей.

По-видимому, в рамках нашей страны наи-
лучшей организационной формой явилась бы 
постоянно действующая межведомственная ко-
миссия, включающая основных полномочных 
представителей заинтересованных ведомств. Це-
лью её работы должна быть координация усилий 
различных организаций, участвующих в анализах 
аварий на Фукусиме. Наличие такой комиссии 
позволит избежать существующей межведом-
ственной разобщённости, удовлетворить узко-
ведомственные интересы, преодолеть несогла-
сованность, желание доминировать и т. п. В ней 
должны участвовать предприятия и институты 
Росатома, Ростехнадзора, РАН, ФМБА, НИЦ «КИ» 
и другие организации, обладающие специалиста-
ми в атомной отрасли. Представляется, что в ра-
боте такой комиссии наиболее должен быть за-
интересован концерн «Росэнергоатом», несущий 
в соответствии с законодательством всю полноту 
ответственности за безопасность при эксплуата-
ции АЭС. И он должен бы осуществить органи-
зацию и финансирование её работы.

Результаты работы комиссии периодически 
могли бы распространяться среди специалистов 

путём организации специальных конференций 
и семинаров с тем, чтобы скоординировать ин-
формацию, учесть полученный опыт анализа 
аварий на АЭС Фукусима, уточнить их сценарии 
и применить его не только для целей обеспечения, 
обоснования и регулирования безопасности дей-
ствующих и проектируемых отечественных энер-
гоблоков АЭС, но также и для обучения студентов.

Культура безопасности 
Понятие культуры безопасности появилось 

на Западе после Чернобыльской аварии и широ-
ко используется при анализах безопасности. Его 
современное определение содержится в ОПБ 
АС и развивается в проекте его новой редак-
ции. В те годы на Западе часто муссировалось 
мнение, что низкая культура безопасности есть 
следствие низкой культуры советского общества, 
что на западных реакторах подобные аварии ис-
ключены и т. п.

Аварии на АЭС Фукусима продемонстрирова-
ли, что низкая культура безопасности возможна 
и в столь индустриальной высокотехнологичной 

среде, какая создана в Японии. Её дефекты об-
условлены наличием у персонала и лиц, прини-
мающих решения, интенций и качеств, альтер-
нативных приоритету безопасности: стремление 
к получению прибыли, подобострастие к соб-
ственному начальству, самоуверенность, непро-
фессионализм и т. д. Даже такие интеллигентские 
свойства, как толерантность и политкорректность 
могут оказаться противопоказаны культуре без-
опасности.

После Чернобыля культура безопасности фор-
мировалась, прежде всего, у специалистов-атом-
щиков. А её также необходимо культивировать 
у чиновников, хотя и профессионально далёких 
от атомной сферы, но оказывающих влияние 
на принятие в ней решений. Аварии, произошед-
шие в одной из самых экономически развитых 
стран, подтвердили важность культуры безопас-
ности в предупреждении аварий и показали, что 
низкая культура безопасности возможна при лю-
бом общественном строе и экономическом бази-
се, при любых культурных традициях и условиях 
хозяйствования.

Представляется непродуктивной позиция 
ряда специалистов, что аварии на АЭС Фуку-
сима ничего принципиально нового не внесли 
по сравнению с Чернобыльской в наше понима-
ние идеологии обеспечения безопасности, что 
японцы просто не извлекли уроки из Чернобыля, 
а на наших действующих АЭС не может быть зем-
летрясений такой силы, цунами таких масштабов 
и т. п. Разумеется, не может, но любые базовые 
принципы время от времени полезно пересма-
тривать всему сообществу специалистов, хотя бы 
для того, чтобы убедиться в их правильности 
особенно, когда практика даёт для этого столь 
очевидный повод.

К сожалению, дефекты конструкций и недо-
статки проектов, являющиеся предметом дискус-
сий среди специалистов, отмечаемые при экс-
пертизах и инспекциях, становятся очевидными 
и понятными всем, увы, только после аварии. 
Именно эти соображения лежат в основе огра-
ничений при использовании опыта эксплуатации 
для оценок ядерной безопасности АЭС: отсут-
ствие нарушений эксплуатации свидетельствует, 
что безопасность была обеспечена, но не гаран-
тирует того, что она будет обеспечена впредь.

Зачастую можно слышать, что западная и со-
ветская системы подготовки оперативного персо-
нала принципиально различны. У них — строгое 
следование инструкциям, навыкам и приёмам, 
а у нас квалификация персонала основана на глу-
боких знаниях и эрудиции. И надо признать, что 
у подобных мнений есть объективные основания. 
Но именно международное сотрудничество по-
следних лет привело к сближению, конвергенции 
таких позиций, у каждой из которых есть свои 
достоинства и недостатки.

Уместно обратить внимание на интересное 
обстоятельство, которое проявилось только по-
сле аварий на Фукусиме. Нормативное опре-
деление безопасности подразумевает культуру 
ядерной и радиационной безопасности — свой-
ства АС ограничивать радиационное воздействие 
на человека и окружающую среду. В соответ-
ствии с общепринятыми представлениями о без-
опасности, развитыми в /4/, это свойство имеет 
две составляющие: реальную и потенциальную. 
Последняя, практически, целиком определяется 
ядерной безопасностью РУ АС. Так вот, на Фу-
кусиме стремление ограничить радиационное 
воздействие на человека привело к тому, что 
персонал не смог предотвратить возникновение 
ядерных аварий на энергоблоках, ибо часть мер 
по их предотвращению, по управлению их раз-
витием сопровождалась бы переоблучением лю-
дей. То есть стало ясно, что культура ядерной 
и радиационной безопасности может вступать 
в противоречие с культурой ядерной безопасно-
сти. И этот факт нуждается в детальном изучении 
и обсуждении.

У данной проблемы есть нравственный аспект. 
Можно ли посылать персонал в зоны с повы-
шенной радиоактивностью для предотвращения 
ядерной аварии, радиационные последствия ко-
торой могут привести к переоблучению населе-
ния? Должен ли работник сам принимать такие 
решения и насколько инструкции могут ограни-
чивать его свободу? Конечно, хотелось бы, чтобы 
безопасность технических устройств не зависела 
от нравственных и духовных качеств человека. 
Но это проблематика создания принципиально 
других, будущих ядерных реакторов /4,5/.

Объект Год 
Уровень 
по шкале 

ИНЕС

Причины ядерной аварии 
в соответствии с ОПБ АС

Радиационные последствия 
за границами объекта

Три-Майл-Айленд 1979, 5 Нарушение теплоотвода 
от твэлов Практически отсутствовали

Чернобыль 1986, 7 Нарушение управления 
цепной реакцией

Превышение предельно 
допустимого аварийного 
выброса

Фукусима 2011, 7 Нарушение теплоотвода 
от твэлов

Превышение предельно 
допустимого аварийного 
выброса

Таблица 1. Краткая информация о тяжёлых авариях, произошедших на АЭС

«.... любые базовые принципы время 
от времени полезно пересматривать 
всему сообществу специалистов, хотя 
бы для того, чтобы убедиться в их 
правильности, особенно, когда практика 
даёт для этого столь
очевидный повод»
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О концепции глубоко 
эшелонированной 
защиты 

Именно после Чернобыльской аварии среди 
специалистов возникло понимание необходимо-
сти поиска новых конструкций энергетических 
реакторов, для которых обеспечение ядерной 
безопасности было бы главным приоритетом. 
Попытка авторов /5/ ввести понятие естественной 
безопасности, то есть защититься от физических 
явлений физическими же методами, подвер-
глась аргументированной критике. В ней увиде-
ли стремление ревизовать концепцию глубоко 
эшелонированной защиты. Аварии на Фукусиме 
подтверждают правильность направления таких 
поисков и побуждают к более тщательному ана-
лизу общепринятой концепции.

Концепция глубоко эшелонированной защи-
ты наиболее полно описана в уже упомянутом 
документе ОПБ АС и осуществляется на всех 
этапах деятельности, связанных с обеспечением 
безопасности АС. Приоритетной является страте-
гия предотвращения нарушений нормальной экс-
плуатации. Это следует из того, что количество 
мер по первому уровню защиты, практически, 
равно количеству мер по всем остальным. И ни-
кто не может сказать, сколько раз существую-
щие системы безопасности уже предотвратили 
возможные аварии. Но точно также нельзя быть 
уверенным, что они предотвратят аварию в дру-
гих случаях в будущем.

Для объектов использования атомной энергии, 
отличающихся от атомной станции, физические 
барьеры, уровни глубокоэшелонированной защиты 
и образующие их технические и организационные 
меры могут быть несколько иными, но они должны 
реализовывать общий для атомной отрасли прин-

цип многобарьерной и многоуровневой защиты. 
В частности, после аварий на АЭС Фукусима встал 
вопрос об изучении эффективности уровней глу-
бокоэшелонированной защиты для бассейнов вы-
держки и хранилищ ОЯТ.

Интересно сопоставить концепцию защиты 
АС с концепцией защиты других опасных, напри-
мер, химических производств. В /6/ достаточно 
подробно описаны меры по предотвращению 
взрывов, пожаров, аварийных выбросов и других 
возможных аварий на химических производствах. 
Эти же меры используются в других отраслях 
промышленности и в теплоэнергетике, где опас-
ные вещества содержатся в различных резервуа-
рах, контейнерах, боксах и т. п.

На химических объектах в ряде случаев для 
повышения безопасности зачастую предусматри-
ваются дополнительные барьеры в виде много-
слойных материалов, дублирования ограждаю-
щих конструкций, обваловывания и т. п. Вместе 
с тем, в качестве технических и организацион-
ных мер осуществляются изменения технологии 
производства, состоящие в его зонировании, 
снижении объёмов реагентов, изменении по-
следовательности обращения с ними, переходе, 
где это возможно, от непрерывных производств 
к дискретным с дозированием опасных веществ 
и т. п.

Надо сказать, что в тепловой энергетике, 
где химическая энергия горения углеродосодер-
жащего топлива используется для производства 
тепла и электроэнергии, также можно обнару-
жить, как минимум, два барьера глубокоэшело-
нированной защиты в виде, например, оболочек 
труб, по которым течёт теплоноситель, и корпуса 
котла. Также предусмотрены технические и орга-
низационные меры по сохранению целостности 
этих барьеров. Очевидно, что концепция глубоко 
эшелонированной защиты ядерных объектов яв-
ляется естественным эволюционным развитием 

и усложнением системы технических и органи-
зационных мер, применяющихся в неядерной 
промышленности, и увеличением количества за-
щитных барьеров в конструкциях энергоблоков 
АС. На предприятиях ядерного топливного цикла 
в ряде случаев количество таких барьеров не бо-
лее, чем на химических производствах.

По существу, барьером называют конструк-
цию, отделяющую разные предметы, среды, 
площади и т. п. Причём эта конструкция не обя-
зательно непроницаемая или герметичная. Эти-
ми обоими качествами обладают только не-
которые барьеры. В матрице ядерного топлива 
ничто не отделяет расщепляющийся материал 
от инертного, так что топливная матрица мо-
жет называться барьером только с некоторым 
насилием над языком. Это отдалённо похоже 
на то, как в горной массе содержатся массивы 
угля. Разница в том, что ядерное топливо со-
стоит из изотопов одного химического элемента, 
а горная масса, которая служит для получения 
органического топлива, — из разных химических 
веществ, одни из которых даже с большим ос-
нованием могут называться матрицей для угля.

Топливная матрица вполне может служить 
барьером применительно к одному из видов 
перспективного топлива, которое состоит из ми-
кросфер из обогащённого урана с графитовой 
оболочкой достаточно сложного состава. Эти 
микросферы соединены в цилиндрический твэл 
специальным компаундом, который, в свою оче-
редь, может быть заключён в твёрдую оболочку. 
В этом случае графитовая оболочка, действи-
тельно представляет барьер для ядерных матери-
алов, а компаунд может быть назван ещё одним 
барьером с тем же основанием, с каким сегодня 
им называется топливная матрица. В таких твэлах 
летучие и газообразные продукты деления легко 
удерживаются внутри микросфер за счёт проч-
ности оболочек с малым радиусом кривизны.

Таким образом, в обеспечении энергией чело-
вечество постепенно переходило от дров к нефти 
и газу, и теплотворная способность органическо-
го топлива за тысячелетия цивилизации возросла 
всего в 5–6 раз. При использовании же ядерной 
энергии менее, чем за столетие, теплотворная 
способность используемого топлива увеличилась 
на 5–6 порядков в зависимости от его состава, 
а методы защиты от ядерных аварий до насто-
ящего времени сохраняются только несколько 
усовершенствованными сравнительно с теми, ко-
торые применялись для теплоэнергетических, хи-
мических и тому подобных производств. То есть, 
аварии на Фукусиме ясно продемонстрировали, 
что глубина защиты и стойкость её эшелонов не-
сопоставимы с теми силами, которым она должна 
противодействовать.

Это стало понятным не сразу. Применение 
ядерных реакторов для производства электро-
энергии стало результатом конверсии военных 
технологий подобно тому, как бомбардировщики 
приспосабливались для гражданской авиации, 
на танковых заводах выпускались трактора и ва-
гоны, а ракеты-носители использовались для 
коммуникаций и связи. История учит, что кон-
версионные объекты по целому ряду показате-
лей качества, удобства, экономичности уступают 
объектам, специализированным для гражданско-
го назначения. В настоящее время мы находим-
ся в том периоде развития ядерной энергетики, 
когда уже произошедшие тяжёлые аварии явно 
указывают на недостаточность средств глубоко 
эшелонированной защиты для предупреждения 
аварий. Можно сказать, что интенция авторов 
/5/ оказалась правильной: физики нашли новые 
источники энергии и физики же должны разра-
ботать физические средства защиты от аварий 
на ядерных объектах, а не довольствоваться 
теми, что применяются на химических и обще-
промышленных производствах.

Организация 
регулирующей 
деятельности 

Аварии на Фукусиме привлекли присталь-
ное внимание к законодательному обеспечению 
безопасности, государственной структуре и ор-
ганизации регулирующей деятельности. Судя 
по имеющейся информации, Агентство по регу-
лированию ядерной безопасности NISA отвечало 

за регулирование безопасности в обычной про-
мышленности и атомной энергетике и структурно 
подчинялось Министерству экономики, торговли 
и промышленности, отвечающему, в том числе, 
и за развитие атомной энергетики. То есть это 
похоже на то, как если бы Ростехнадзор находил-
ся в ведении Росатома, и низкая культура без-
опасности должна быть в данном случае вменена 
в вину руководству и Агентства, и Министерства, 
и верховной власти, установившей такую струк-
туру регулирования безопасности. Это важное 
обстоятельство отмечается всеми экспертами как 
одна из организационных причин произошедших 
аварий.

Тем не менее, в течение десятилетий на ре-
гулярных конференциях МАГАТЭ по исполнению 
Конвенции по ядерной безопасности такое поло-
жение никогда не вызывало вопросов. Напротив, 
Япония всегда служила образцом правильной 
и эффективной системы регулирования безопас-
ности. Это наглядный пример того, как практика 
меняет идеологию, а политкорректность ретуши-
рует практику.

В настоящее время правительство Японии 
рассматривает пути исключения зависимости 
атомного надзора от ведомства, отвечающего 
за развитие атомной энергетики. Предполагает-
ся, что преобразование NISA и подчинение его 
Министерству окружающей среды повысит эф-
фективность регулирования безопасности. Но та-
кая структура напоминает ту, что была в России 
в 2008–2010 годах, когда Ростехнадзор находил-
ся в ведении Минприроды, и эта административ-
ная новация была признана неудачной. Послед-
ствия такой реорганизации трудно предвидеть, 
так как её осуществляют высокопоставленные 
лица, не имеющие, но обязанные иметь соот-
ветствующие знания и культуру безопасности, 
которые являются определяющими факторами 
организации регулирования безопасности всех 
действующих сегодня АЭС.

Так что существует множество различных 
противоречивых обстоятельств, и обеспечение 
независимости атомного надзора должно сопро-
вождаться целым комплексом правовых и ад-
министративных мероприятий, в целом, сфор-
мулированных мировым атомным сообществом 
в текстах международных конвенций, принятых, 
в том числе, и Российской Федерацией. Совер-
шенствование деятельности отечественного регу-
лирующего органа осуществляется планомерно. 
Произошедшие аварии, разумеется, воздей-
ствуют на этот процесс, но повышение эффек-
тивности регулирования безопасности следует 
за комплексом мер по совершенствованию её 
обеспечения, поэтому всё-таки главные выводы 
из анализа аварий должна сделать эксплуатирую-
щая организация. Контроль кухни, конечно, необ-
ходим, но, прежде всего, нужен хороший повар.

Основной урок 
из анализа аварий 

Все перечисленные выше крупные аварии 
имеют две характерных черты. После каждой 
из них осуществлялась широкомасштабная про-
грамма мероприятий, направленная на предот-
вращение подобных аварий на других действу-
ющих АЭС. Иначе и быть не может: знания 
человечества ограничены, а «генералы всегда 
готовятся к предыдущей войне».

И второе: сценарии таких аварий были за-
ранее непредставимы. И к ним вполне приме-
ним другой известный афоризм: «Такого никогда 
не было, и вот опять…». Возможное протека-
ние аварий на Три-Майл-Айленд и в Чернобыле 
было предсказано рядом расчётов, но им никто 
не поверил. Уязвимость АЭС Фукусима перед 
внешними воздействиями была отмечена между-
народными специалистами задолго до аварии, 
но сочетание исходных событий и размеры воз-
действия казались эксплуатирующей организа-
ции и экспертам NISA столь невероятными, что 
меры не были приняты. Поэтому следующий 
общий вывод представляется вполне логичным: 
будущая тяжёлая авария на эксплуатируемых кон-
версионных реакторах, к сожалению, может про-
изойти. Мы не можем сказать, где и когда, но её 
сценарий вновь окажется невероятным.

Хотя, быть может, кем-то уже проведены 
вероятностные оценки её исходных событий 
и исключены из рассмотрения за ничтожностью 
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их значений. Чем многочисленней будет парк 
конверсионных реакторов и чем дольше время 
их эксплуатации, тем вероятней возникновение 
тяжелой аварии. Надежды, что вероятностными 
методами удастся их предотвратить, разбиваются 
об исходные предпосылки теории вероятностей. 
Она имеет дело с однородными повторяющимися 
событиями, а тяжёлая авария — единичное со-
бытие, после которого объект прекращает своё 
существование.

Эксплуатирующая организация же должна 
будет в течение десятилетий продолжать эксплу-
атацию конверсионных реакторов и участвовать 
в сооружении таких энергоблоков, на которых 
тяжёлая авария всё-таки может произойти. Надо 
ясно отдавать себе в этом отчёт, не обольщать-
ся лозунгами типа «Никогда больше» и пересмо-
треть стратегию своих действий и направления 
расходования своих средств.

Этот лозунг напоминает одну давнюю исто-
рию, повторенную в нескольких воспоминаниях. 
Сразу после Чернобыльской аварии на одном 
из совещаний высшего руководства страны ака-
демик, настолько известный и уважаемый, что 
его фамилия никогда не называлась, в запальчи-
вости сказал: «Честное слово, больше не взор-
вётся». Вот, не на таком ли честном слове и дер-
жится до сих пор безопасность конверсионных 
реакторов?

От эксплуатации действующих и сооружения 
новых реакторов 3-го поколения нельзя отказать-
ся, так как это основа, на которой только могут 
быть организованы поиски безопасных энергети-
ческих технологий. Трудно представить развитие 
атомной науки в отсутствие атомной энергети-
ки. Полный отказ от атомной энергетики нами 
не рассматривается, так как на сегодняшний день 
нет альтернативных технологий промышленного 
производства электроэнергии в перспективе ты-
сячелетий. Когда они появятся и если появятся, 
вопрос будет рассмотрен вновь.

В этих условиях стратегия эксплуатирующей 
организации должна измениться. Вместо широ-
кого наступления по всем фронтам (продление 
срока службы и повышение мощности действу-
ющих блоков, борьба за повышение коэффи-
циентов готовности и использования установ-
ленной мощности, участие в проектировании 
и сооружении новых блоков) следует перейти 
на осадное положение, готовясь к возможной 
аварии в самых неожиданных местах по неверо-
ятным причинам. Концерн Росэнергоатом должен 
стать особой коммерческой организацией, цель 
которой не развитие и экспансия, а безопасная 
эксплуатация действующих АЭС до зарождения 
новых ещё неизвестных технологий.

Приложение 
Проведённый анализ позволил иначе взгля-

нуть на практику обеспечения безопасности АЭС 

в России и мире и представить на обсуждение 
некоторые конкретные вопросы совершенство-
вания эксплуатации АЭС, которые классифи-
цированы по трём направлениям. Эти вопросы 
вытекают из сторонней, но заинтересованной 
позиции автора, его субъективного опыта и раз-
витой им идеологии безопасности. Их не следует 
воспринимать как выводы или рекомендации, они 
представляют собой скорее темы для дискуссий 
и размышлений, которые могут улучшить обе-
спечение безопасности наших АЭС. Они отнюдь 
не противоречат, а легко сопрягаются с той по-
следовательной актуальной деятельностью Роса-
тома и Концерна, которая осуществляется после 
аварий на АЭС Фукусима по изучению аварийных 
режимов, анализу уязвимости к внешним воздей-
ствиям, совершенствованию средств аварийной 
готовности и т. п.

Персонал:
1. Необходимо укреплять юридическое и ор-

ганизационное обеспечение персональной 
ответственности за безопасность АЭС в со-
ответствие с её распределением между ру-
ководством Концерна и самих АЭС.

2. Следует бережно сохранять действующую 
на станциях процедуру профессионального 
отбора и роста, позволяющую последова-
тельно без скачков проходить ступени карье-
ры и отбирать подходящие кандидатуры для 
руководящей работы. Такая же процедура 
должна быть и в Концерне, и в других его 
организациях.

3. Всячески поддерживать и развивать систему 
психофизиологического контроля операторов, 
эксплуатационного и ремонтного персонала. 
Специалистами АЭС отмечается несогласо-
ванность позиций различных подразделений 
и организаций, задействованных в этой важ-
нейшей работе, недостаточность научного ру-
ководства, недоучёт опыта самих АЭС.

4. Целесообразно изучить, насколько соблюдён 
баланс между стремлением стандартизи-
ровать систему подготовки и поддержания 
квалификации эксплуатационного и ремонт-
ного персонала, с одной стороны, и учётом 
особенностей каждого энергоблока, с другой.

5. Надо тщательно отслеживать соответствие 
математического и технического обеспечения 
полномасштабных тренажёров реальному со-
стоянию энергоблоков. Так как блоки на од-
ной АЭС иногда существенно различаются 
между собой, следует развивать парк и со-
вершенствовать математическое обеспечение 
тренажёров, допуская применение аналити-
ческих тренажёров с учётом специфики от-
личий.

Действующие энергоблоки:
1. Желательно, чтобы единая техническая поли-

тика была направлена исключительно на обе-
спечение безопасности. Стремления повысить 

КИУМ, срок службы, мощность, межремонт-
ные периоды и т. п. должны тщательно обо-
сновываться с точки зрения их воздействия 
на безопасность.

2. Должен быть баланс между единством тех-
нической политики для энергоблоков одного 
типа и общим подходом для организационных 
мероприятий.

3. Следует тщательно изучить все необходимые 
технические и организационные меры для 
обеспечения работы реактора на мощности 
только в базовом режиме.

4. Необходимо постоянно обновлять и своевре-
менно пересматривать, комплекты отраслевых 
нормативных документов по эксплуатации. 
Стремление стандартизировать технологи-
ческие регламенты по эксплуатации должно 
учитывать специфику каждого энергоблока.

5. Обратить внимание на систему контроля 
качества поставок работ и услуг, выполняе-
мых для Концерна, особенно, изготовление 
и монтаж важного для безопасности обо-
рудования, учитывая, что в перспективе ли-
цензирование сервисных организаций может 
быть исключено.

6. Было бы целесообразно принять все необ-
ходимые меры для минимизации количества 
и времени хранения ОЯТ и РАО на площадке 
АЭС.

7. Следовало бы комплексно проанализировать 
безопасность хранения ОЯТ на площадках, 
учитывая, что хранилища ОЯТ должны иметь 
такие же барьеры глубоко эшелонированной 
защиты, как РУ. Обратить внимание на бес-
пенальное хранение ОЯТ. Всячески поддер-
живать создание централизованного сухого 
хранилища ОЯТ.

8. Важно распространять среди поддерживаю-
щих институтов понимание, что целью любых 
модернизаций должно стать только обеспече-
ние безопасности. Продление срока службы 
может проводиться только после тщательной 
переоценки безопасности, результаты кото-
рой должны обсуждаться на широкомасштаб-
ных общественных слушаниях.

9. Желательно ориентировать ВНИИАЭС на ор-
ганизацию научной поддержки именно без-
опасной эксплуатации действующих АЭС. Он 
должен бы осуществлять входной контроль 
всех научных работ, выполняемых для Кон-
церна, и внедрять их результаты. Филиалы 
ВНИИАЭС на АЭС лучше создавать не за счёт 
персонала станций, а привлекая в них сотруд-
ников вузов и институтов из ареала АЭС.

10. Было бы своевременно организовать ком-
плексные НИР:
• по оценке соответствия исходных данных 

программных средств, используемых для 
обеспечения ядерной безопасности при 
эксплуатации и обоснования безопасности 
при лицензировании, реальному состоя-
нию энергоблоков и оценке неопределён-

ностей результатов расчётов, проводимых 
по этим программам;

• по разработке ВАБ-1 и 2 для каждого 
энергоблока по единым подходам, ме-
тодикам и специфической базе данных 
по отказам для каждого типа реакторов 
с целью последующего регулярного опре-
деления предвестников аварии на каждом 
энергоблоке;

11. Повысить роль и эффективность очень по-
лезной деятельности информационных, об-
щественных центров, музеев истории АЭС 
и других форм работы с молодёжью, пере-
нося её, по возможности, из пристанционных 
городов в областные центры.

Сооружаемые энергоблоки:
1. Следовало бы развивать понимание, что но-

вые энергоблоки сооружаются только для за-
мещения выбывающих мощностей или в сугу-
бо энергодефицитных районах на площадках 
с безупречной геологической подосновой.

2. Очень осторожно следует относиться к призы-
вам о создании «международных стандартов» 
по безопасности, «многонациональной сер-
тификации» и т. п. с учётом опыта подобных 
действий в авиации, где мы всё реже летаем 
на отечественных самолётах. Желательно, 
чтобы сооружаемые энергоблоки были мак-
симально стандартизованы, по возможности, 
на базе отечественного оборудования.

3. Участвовать в совершенствовании АЭС на ос-
нове конверсионных реакторов только при по-
вышении их безопасности и тщательно отсле-
живать разработки энергетических реакторов 
следующих поколений.

4. Обратить внимание, чтобы сооружаемые 
энергоблоки отвечали требованиям постфу-
кусимских стресс-тестов, проведённых для 
действующих АЭС.

Заключение 
Конечно, многое из вышеперечисленных 

предложений уже делается и всё сказанное выше 
отражает субъективное мнение только одного 
из работников атомной энергетики. Возможно, 
кому-то оно покажется излишне консервативным, 
неубедительным, необоснованным, но оно выте-
кает из ясного убеждения в безусловном приори-
тете безопасности над любыми экономическими, 
политическими и другими интенциями при экс-
плуатации конверсионных реакторов.

Если новая авария произойдёт завтра, к этому 
мнению прислушаются, если же она произойдёт 
позже, то его будут обсуждать уже следующие 
поколения. Данные предложения направлены 
на укрепление безопасности АЭС, повышение 
эффективности работы Росатома и Концерна 
и написаны для последующего обсуждения и до-
полнения теми специалистами, которым поручена 
разработка программ мероприятий по дальней-
шему совершенствованию обеспечения и ре-
гулирования безопасности при использовании 
атомной энергии.

Нельзя заранее сказать, насколько ради-
кальными окажутся планируемые меры. Аварии 
на АЭС Фукусима уже произвели сильнейшее 
воздействие на окружающую среду и миро-
вую атомную энергетику, привлекли внимание 
к важным проблемам обеспечения безопасности, 
но следует избегать крайностей. Совершенство-
вание регламентов эксплуатации, нормативных 
требований и других документов не должно при-
водить к необоснованным затратам. Но какие 
затраты обоснованы, следует тщательно проана-
лизировать. Это во многом зависит от правовой 
и административной обеспеченности регулиру-
ющего органа и эксплуатирующей организации, 
от культуры безопасности и профессиональной 
позиции всех участников использования атомной 
энергии.
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Последние мировые политические 
события приводят правительство РФ 
к очевидной мысли: рассчитывать при-
ходится в первую очередь на внутренние 
возможности и резервы, прежде всего 
на машиностроительную отрасль. Сегодня 
можно сказать, что ООО «Белэнерго-
маш — БЗЭМ» — мощный производствен-
ный комплекс страны. О возможностях 
и перспективах предприятия рассказы-
вает генеральный директор компании 
Ващенко Александр Иванович.

–Н
а протяжении 75 лет предпри-
ятие является одним из ве-
дущих энергомашиностро-
ительных заводов России. 

Александр Иванович расскажите о произ-
водственных возможностях предприятия.

— В активе компании шесть взаимосвязан-
ных производств, выпускающих продукцию для 
атомной и тепловой энергетики, газовой и не-
фтехимической промышленности, объектов про-
мышленного и гражданского строительства. Это 
производство элементов трубопроводов, произ-
водство бесшовных труб, производство котельно-
го оборудования, кузнечно-прессовое производ-
ство, производство сильфонных компенсаторов 
и производство металлоконструкций.

ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» специализи-
руется на изготовлении станционных и турбин-
ных трубопроводов высокого и низкого давле-
ния из перлитных и аустенитных марок сталей. 
На базе предприятия были отработаны и впервые 
внедрены технологии по изготовлению деталей 
трубопроводов высокого давления: штамповка, 
гибка, сварка, термообработка, проведена уни-
фикация и стандартизация деталей трубопрово-
дов, совместно с ОАО «НПО ЦКТИ» разработаны 
отраслевые стандарты на детали трубопроводов.

— Участие в каких проектах вы считаете 
наиболее интересными и значимыми для 
предприятия?

— За годы работы в атомной энергетике про-
дукция ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» поставля-
лась на все атомные электростанции страны. 
Среди наиболее значимых объектов последних 
лет — Калининская, Нововоронежская, Ленинград-
ская, Ростовская, Белоярская АЭС. География 
поставок не ограничивается Россией, продукция 
предприятия широко известна за рубежом. Так, 
для АЭС Куданкулам (Индия), предприятием из-
готовлено более 5000 тонн трубопроводов, для 
Тяньваньской АЭС (Китай) — около 3500 тонн, для 
АЭС в Бушере (Иран) — 7500 тонн соединитель-
ных элементов трубопроводов высокого и низко-
го давления.

— В чем на ваш взгляд преимущества 
компании «Белэнергомаш»?

— Основные преимущества «Белэнергомаш» 
заключаются в производственных возможно-

стях, позволяющих за короткий срок изготовить 
даже самый крупный заказ. Ведь все элементы, 
которые необходимы для комплексной постав-
ки — и фасонные, и гнутые, и опорно-подвесная 
система, и труба для комплектации заказов, — 
изготавливаются в условиях собственного произ-
водства. К тому же уже на протяжении 55 лет для 
трубопроводов, изготовленных на заводе, харак-
терно неизменно высокое качество и надежность. 
Помимо характеристик самого продукта заказчик 
получает комплекс услуг, куда входит преддо-
говорная работа, подготовка документации, со-
гласование множества коммерческих и техниче-

ских вопросов, отгрузка готового продукта, также 
очень важным является выполнение всех взятых 
на себя обязательств точно в срок.

В составе предприятия имеется крупная за-
водская лаборатория, включающая испытатель-
ную лабораторию, лабораторию неразрушающих 
методов контроля и лабораторию метрологии. 
Все эти подразделения аккредитованы на выпол-
нение необходимых видов контроля и испытаний.

Высокий уровень качества продукции завода 
подтверждается сертификатом на соответствие 
требованиям ISO 9001–2008, который распро-
страняется на все этапы производства.

Инженерный центр ООО «Белэнергомаш — 
БЗЭМ» определяет техническую политику в об-
ласти трубостроения с 1961 года. Тесная связь 
с отраслевыми институтами ОАО «НПО ЦКТИ», 
ОАО «НПО ЦНИИТМАШ» и практически всеми 
проектными организациями позволяет постоянно 
совершенствовать и внедрять новые научно обо-
снованные конструкции деталей, прогрессивные 
технологические процессы гибки, сварки, ме-
таллообработки. Численный состав инженерного 
центра — 190 человек.

— Какие перспективные направления 
реализуются на предприятии сегодня?

— Одним из новейших направлений в работе 
ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» является произ-
водство бесшовных труб из углеродистой и ле-
гированной стали. Они изготавливаются по двум 
замкнутым технологическим циклам: методом 
электрошлакового переплава и ковано-сверлиль-
ным способом. Проведенные необходимые ис-
пытания труб показали, что они соответствуют 
требованиям, необходимым для изготовления де-
талей трубопроводов энергетических установок.

Высокое качество продукции предприятия 
подтверждается отсутствием претензий со сторо-

ны заказчиков. В настоящее время деятельность 
предприятия направлена на активную реализа-
цию «Стратегии развития российского энерге-
тического машиностроения на 2010–2020 годы 
и на перспективу до 2030 года», утвержденную 
приказом № 206 от 22.02.2011 г. Минпромторга 
России.

Важно, что с процессом импортозамещения 
и модернизацией производства на предприятии 
не прекращается научно-техническая работа. 
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», совместно с ОАО 
«НПО ЦНИИТМАШ» и ОАО «НПО ЦКТИ», провело 
опытные работы и испытания по использованию 
для изготовления трубопроводов новых, инно-
вационных для РФ, особо жаропрочных сталей. 
По результатам проведенных работ компания по-
лучила все необходимые разрешения и в насто-
ящее время имеет опыт изготовления для вновь 
вводимых энергоблоков трубопроводов из стали 
марок 10Х9 МФБ-Ш (ДИ-82Ш), Х10CrMoVNb9–1 
(P91) и стали Х10CrWMoVNb9–2 (Р92), обеспе-
чивающих их работу при высокой (до 620 °C) 
температуре пара. Освоено производство фи-
тингов по нормам EN 10253–2 методом горячей 
штамповки из сталей марок Р235GH (P265GH), 
10CrMo9–10 и X10CrMoVNb9–1.

Накопленный опыт в изготовлении элементов 
и блоков трубопроводов, сильфонных компенса-
торов, отвечающих требованиям 2 и 3 класса 
безопасности, паровых и водогрейных котлов, 
устанавливаемых в пуско-резервных котельных, 
металлоконструкций для эстакад технологических 
трубопроводов; современное технологическое 
оснащение; высокопрофессиональные сотруд-
ники — все это позволяет предприятию с уве-
ренностью смотреть в будущее и изготавливать 
качественную продукцию для атомных электро-
станций согласно действующим правилам, тех-
ническим условиям и требованиям заказчика.

Очень важно, что продукция ООО «Белэнер-
гомаш — БЗЭМ» способна не просто безболез-
ненно заменить зарубежные аналоги. Импорто-
замещение позволит принести ряд плюсов. Это 
и качественное оборудование, и инженерная 
поддержка в шаговой доступности, которая будет 
сопровождать и на стадии монтажа, и на стадии 
эксплуатации объектов. Покупка отечественного 
оборудования избавляет от затрат на растамо-
живание продукции и снижает риски изменения 
цены от стоимости иностранной валюты.

ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» 
308017, г. Белгород,  
ул. Волчанская, 165 
Телефон (4722) 35–43–44 
Факс (4722) 35–42–24 
E-mail: info@energomash.ru 
www.energomash.ru 

Машиностроение – основа 
индустриальной мощи страны

А. И. Ващенко



18 НАША АРКТИКА

« А C »  №  9 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Перспективам добычи природных ресурсов в Арктическом регионе и развитию Север-
ного морского пути для их транспортировки была посвящена международная конфе-
ренция «Северный морской путь» (Санкт-Петербург, ноябрь 2013), участие в которой 
приняли представители ресурсодобывающих компаний («Газпромнефть», «Роснефть», 
«ExxonMobil»), главы администраций, экологи, ученые, судоводители и другие специ-
алисты из России, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Южной Кореи, Китая.

О
ткрыл конференцию А. В. Васи-
льев, посол по особым поручени-
ям МИД России, ответственный 
за координацию работы по аркти-

ческим проблемам. По мнению представи-
тель РФ в Арктическом Совете: 

«Нынешняя ситуация в Арктике предсказуе-
ма и стабильна. Интерес к Арктике со стороны 
международного сообщества постоянно возрас-
тает, и это дает все основания утверждать, что 
у международного сотрудничества в Арктике — 
отличные перспективы. Арктический совет явля-
ется Центральным институтом многостороннего 
международного сотрудничества арктических го-
сударств. Под его эгидой развиваются несколько 
международных проектов, разработаны два юри-
дически обязательных документа. Главное, что 
надо делать сейчас — развивать бизнес в Аркти-
ке, не забывая об экологии и интересах коренных 
народов. Основные реперные точки расставлены. 
В регионе нет никакой гонки за природными ре-
сурсами. По данным датских коллег, 95–97% 
разведанных полезных ископаемых расположено 
в исключительных экономических зонах при-
брежных арктических государств. Если говорить 
о вопросах расширения границ континентально-
го шельфа, то тут есть исторический прецедент. 
В 2009 г. Норвегия получила одобрение по своей 
заявке. Оперативно были проведены переговоры 
со всеми «соседями», включая Россию, и все 
было решено цивилизовано в рамках закона.

Качественный рывок произошел и в освое-
нии Северного морского пути. Принято решение 
об инвестициях в инфраструктуру Севморпути, 
включая ледоколы и другие элементы. Установ-
лена платформа на месторождении «Приразлом-
ная». В 2014 г. начнется промышленное бурение 
арктического шельфа. Вскоре будет принято 
инвестиционное решение по Штокмановскому 
месторождению.

У сотрудничества арктических государств — 
очень большое поле. Уже есть опыт совместной 
работы по вопросам изменения климата, измере-
ния физических процессов, обмен опытом в на-
уке, образовании. Крупные блоки сотрудничества 
в будущем — это все, что относится к нефтега-
зовой сфере. Кто понимает значение и будущий 
потенциал Арктики, тот начинает принимать ин-
вестиционные решения о начале своих проектов 
в этом регионе.

Арктика — гигантский регион, где живут 4 млн 
человек. Жизнь в суровых условиях заставляет 
помогать друг другу, и то же чувствуется в от-
ношениях между арктическими государствами. 
Конкуренция, конечно, есть, но в отличие от дру-
гих регионов мира, здесь больше сотрудничества 
и яснее понимание, что вместе можно сделать 
гораздо больше. Все не альтруисты и думают, 

прежде всего, о собственных интересах, но эти 
интересы заставляют дружить. И это лишний 
раз дает возможность прогнозировать позитив-
ное развитие ситуации в Арктике и решение тех 
вопросов, которые мы решали путем сотрудни-
чества, переговоров на основе международного 
права.

Международная обстановка в Арктике остает-
ся в целом благоприятной, стабильной и пред-
сказуемой. Основной ее чертой является по-
следовательное развитие разноформатного 
международного сотрудничества при лидиру-
ющей, инициативной роли России. В 2012 г. 
успешно прошли экспертные встречи по вопро-
сам континентального шельфа, рыболовства, за-
седания региональной гидрографической комис-
сии. Завершены ратификационные процедуры 
первого панарктического юридически обязыва-
ющего документа — Соглашения о сотрудниче-
стве в области авиационного морского поиска 
и спасания в Арктике, которое вступило в силу 
в 2011 г.

Под сопредседательством России проведены 
переговоры по тексту еще одного юридически 
обязывающего документа — Соглашения о со-
трудничестве в области готовности на случай 
возможных морских загрязнений нефтью в Ар-
ктике и борьбы с ними. Документ был подписан 
на министерской сессии Арктического совета 
в мае 2013 г.

В России завершены процедуры для практи-
ческого запуска инструмента поддержки проек-
тов первого в Арктическом совете коллективного 
фонда софинансирования природоохранных про-
ектов.

На первой встрече начальников Генеральных 
штабов всех арктических государств в канадском 
Гузбее (2012 г.) было принято решение об ока-
зании содействия всеми силами и средствами 
военных поисково-спасательным операциям 
в Арктике. Успешно выполняется программа меж-
дународного научного сотрудничества в Арктике. 
Только по линии Арктического совета с участи-
ем российских представителей идет реализация 
около 80 научно-практических проектов. Работы 
предстоит много. Я надеюсь, что нам удастся 
достигнуть договоренности между арктическими 
государствами по наиболее принципиальным 
и ключевым вопросам. На мой взгляд, между-
народное сотрудничество развивается отлично 
и его потенциал огромен».

Не столь оптимистично в оцен-
ке международной ситуации в Арктике 
было выступление главного научного со-
трудника Института экономических про-
блем им. Г. П. Лузина Кольского НЦ 
РАН В. С. Селина, посвященного приори-

тетам защиты национальных интересов 
в акватории СМП:

«Современная геоэкономическая и геополити-
ческая ситуация в Мировой Арктике характеризу-
ется отнюдь не благожелательным взаимодействи-
ем, а нарастанием противоречий в освоении её 
ресурсов и морских коммуникаций. Президент РФ 
в сентябре 2008 г. утвердил Основы государствен-
ной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу. Одним из основных 
национальных интересов в Арктике признано ис-
пользование СМП в качестве национальной еди-
ной транспортной коммуникации РФ в Арктике.

Однако уже 12 января 2009 г. в США была 
принята Арктическая национальная политика, где 
отмечено, что свобода открытого моря является 
основным национальным приоритетом. Северо-
Западный проход является проливом, используе-
мым для международного судоходства; Северный 
морской путь включает проливы, используемые 
для международного судоходства; режим тран-
зитного прохода применяется к проходу через 
оба этих пролива.

Можно констатировать, что борьба за мор-
ские коммуникации и другие ресурсы арктическо-
го шельфа ещё впереди, и она будет продолжи-
тельной и напряженной. Это будет соперничество 
в первую очередь технологий, хозяйственных 
систем и способности защищать национальные 
интересы, в том числе силовыми методами.

Россия закрепила свои претензии на кон-
троль над судоходством по всей трассе СМП 
в Федеральном законе от 28 июля 2012 г. 
№ 132 ФЗ. В статье 2 закона дается следующее 
определение: «Плавание в акватории Северного 
морского пути, исторически сложившейся транс-
портной коммуникации Российской Федерации, 
осуществляется в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права, международными договорами РФ, насто-
ящим законом, другими федеральными закона-
ми и издаваемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами». Транспортная 
система СМП является сложнейшим технико-тех-
нологическим и организационно-экономическим 
образованием, характеризующимся следующими 
составляющими:

• грузы (основные виды) — насыпные, гене-
ральные, наливные;

• направление перевозок — Северный за-
воз, каботаж, Дудинское направление, 
транзит по СМП;

• грузовой транспорт — балкеры, танкеры 
дедвейтом, контейнеровозы, лесовозы, 
рефрижераторы;

• портовое хозяйство — порты восточного 
и западного акторов, портопункты (вклю-
чая бункеровочные), терминалы стацио-
нарные и рейдовые;

• транспортная инфраструктура — ледоколь-
ный флот, вспомогательный флот, службы 
безопасности, гидрометеорологического 
и навигационного мониторинга;

• подсистема экономического регулиро-
вания.

Морской транспортный комплекс в арктиче-
ской зоне России играет важную экономическую 
роль в обеспечении жизнедеятельности населе-
ния и функционирования хозяйственных комплек-
сов, прилегающих к трассе арктического побере-
жья. Особо важную роль играют стратегические 
факторы, связанные с геополитическим и транс-
национальным значениями морского судоходства 
в арктической зоне.

Решение долгосрочных задач развития мор-
ской деятельности в Арктическом регионе на пе-
риод до 2020 г., требует обновления и создания 
ледокольного флота нового поколения, что обу-
словлено не только потребностями в обеспечении 
ледокольных проводок в замерзающих морях РФ, 
но и политической и экономической подоплекой, 
связанной с обостряющейся борьбой государств, 
имеющих выход в Арктику, за ресурсную базу — 
арктический шельф».

О ситуации в округах двух приаркти-
ческих регионов рассказали советник гу-
бернатора Ненецкого автономного окру-
га В. Г. Трескин и глава Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого МР 
И. И. Джураев.

В. Г. Трескин:
В Ненецком автономном округе последние 

двадцать лет идет масштабное освоение берего-
вых и шельфовых месторождений. В 15 км от бе-
рега в Баренцевом море находится Варандейский 
нефтяной отгрузочный терминал, в 60 км — плат-
форма «Приразломная», от которой уже в дека-
бре 2013 г. ждем первых результатов. С вводом 
в действие платформы, аэропорт Нарьян-Мара, 
который проходит масштабную реконструкцию, 
получит статус международного. В столице окру-
га располагается морской торговый порт, где 
реализуется проект по расширению грузооборота 
до 800 тыс. тонн в год. Ведется строительство 
современных аварийно-спасательных центров 
с тем, чтобы группы спасателей находились 
в двух-трехчасовой доступности до нефтедобы-
вающих объектов.

Ведутся работы над коротковолновой связью, 
чтобы она могла функционировать в сложных все-
погодных условиях, для того чтобы суда, идущие 
по участку Севморпути НАО, могли пользоваться 
традиционной мобильной связью. Сохраняются 
сложности с доставкой грузов по арктическим 
рекам из-за мелководья в засушливый летний пе-
риод. Сохраняется проблема поддержания русла 
Печоры в судоходном состоянии».

И. И. Джураев:
«На территории Таймырского Долгано-Не-

нецкого МР находится три торговых порта: 
в Диксоне, Хатанге и Дудинке, где практически 
круглогодичная навигация, приостанавливаемая 
только на один месяц из-за паводков. В Диксоне 
и в Дудинке в 2013 г. начали работу спасатель-
ные центры. На базе Арктического спасательного 
центра в Дудинке совместно с Минтрансом соз-
дается центр мониторинга в центральной зоне 
Арктики. Информация, поступающая из центра, 
будет передаваться в администрацию Севморпу-

Перспективы добычи 
природных ресурсов в Арктике
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ти. В настоящее время рассматривается проект 
доставки грузов в Сибирский регион Северным 
морским путем, и далее вниз по Енисею, для 
чего необходимо провести оценку экономической 
эффективности таких перевозок, а также экологи-
ческую экспертизу.

Выходят на первый план проблемы экологии 
в связи с большой загрязненностью Таймыра 
металлоломом и большим количеством затоплен-
ного и оставленного на берегах леса. На тер-
ритории нашего округа проживает 5 этносов — 
представителей малочисленных народов севера, 
которые ведут традиционный образ жизни, что 
должно учитываться при добыче углеводородов. 
Несмотря на заверения нефтедобывающих ком-
паний в минимальности рисков от их деятель-
ности, у экологов и социологов остается много 
вопросов к ним».

С такими опасениями выступил 
и А. Ю. Книжников, координатор програм-
мы по экологической политике нефтегазо-
вого сектора WWF RUSSIA:

Проблема ликвидации нефтеразливов, осо-
бенно в условиях арктических льдов, не решена 
ни в одной стране мира. При аварии контей-
неровоза «Godafoss» у берегов Норвегии утеч-
ка топлива составила всего 110 м 3, но для ее 
устранения были задействованы силы двух стран: 
Швеции и Норвегии. Убрать удалось только по-
ловину. При моделировании возможных сценари-
ев разлива нефти с платформы «Приразломная», 
специалисты пришли к выводу, что риски аварии 
слишком высоки. Общая зона возможных пора-
жений разлившимися нефтепродуками — около 
140 тыс. км 2. Обсуждение этого вопроса с ресур-
содобывающими компаниями и органами власти 
не дали пока никакого результата».

Общую картину развития инфраструк-
туры Арктической морской транспортной 
системы (АМТС) обрисовал Г. В. Лебедев, 
научный сотрудник ЗАО «ЦНИИМФ».

«Для развития Арктической зоны РФ необ-
ходимо создание обновленной инфраструктуры 
АМТС и её главных элементов — флота и портов.

По результатам исследований Центрального 
научно-исследовательского института морского 
флота, морская транспортировка углеводородов 
арктических месторождений имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с трубопроводным 
транспортом:

• возможность выгодной диверсификации 
экспортных поставок;

• меньшие удельные затраты металла 
на единицу транспортируемых объемов 
и ненужность отчуждения земель под про-
кладку трубопроводов;

• растущий спрос на СПГ с расширением 
сферы его использования.

Сегодня Россия занимает 13 место по произ-
водству и продаже СПГ, но в ближайшее десяти-
летие она может войти в пятерку стран-лидеров. 
В соответствии с госпрограммами освоения Ар-
ктической зоны РФ, Сибири и Дальнего Восто-
ка и проектами ресурсодобывающих компаний, 
к 2020 г. АМТС должна обеспечить годовой объ-
ем перевозок до 65 млн тонн и до 100 млн тонн 
к 2030 г.

С участием ЦНИИМФа разрабатываются 
проекты новых морских транспортно-технологи-
ческих систем для транспортного обеспечения 
обустройства и эксплуатации ряда арктических 
месторождений. Для компании «НОВАТЭК» инсти-
тут разработал систему вывоза СПГ и конденсата 
Южно-Тамбейского месторождения от терминала 
у пос. Сабетта, с определением технико-эксплу-
атационных характеристик судов и оценкой экс-
плуатационно-экономических показателей работы 
морского транспорта.

Среди выполняемых проработок также 
перевозки СПГ и конденсата Штокмановского 
месторождения через порт в губе Тиберская 
(«Газпром»), Коровинского и Кумжинского ме-
сторождений — через терминал у мыса Большой 
Румяничный в Чёшской губе вблизи Индиги («СН-
Инвест»), месторождений газа и нефти на шель-
фе Карского моря, Обской губы и на полуострове 
Ямал (Новопортовского, Усть-Юрибейского, Бо-
ваненковского, Харасавэйского, Утреннего и др.) 
через порт Харасавэй на западе Ямала. Извест-
но о перспективных планах освоения Паяхского 
месторождения у восточного побережья Ени-
сейского залива, Сырадасайского месторожде-

ния коксующихся углей на Таймыре, Томторских 
редкоземельного и фосфатного месторождений, 
меднорудных месторождений северо-запада Чу-
котки и др.

Из международных транзитных грузопотоков 
наиболее привлекателен контейнерный транзит 
между странами Европы и Азиатско-Тихоокеан-
сого региона, а также вероятные грузопотоки 
из Китая через Архангельск и Тикси. Реализация 
мегапроектов добычи природного газа потребу-
ет сооружения новых портовых терминалов для 
отгрузки сжиженного газа пропускной способно-
стью 35–45 млн тонн в год.

Потребность АМТС в транспортных судах ар-
ктических классов к 2020 г. составит: до 40 танке-
ров-нефтевозов дедвейтом 40–70 и 80–100 тыс. 
тонн, до 30 судов-метановозов вместимостью 
150–200 тыс. м 3, около 10 сухогрузных судов 
дедвейтом 10–25 тыс. тонн и столько же дед-
вейтом 40–70 тыс. тонн, 3–5 крупнотоннажных 
контейнеровозов.

Обеспечение перспективных грузопотоков 
по СМП на запад и на восток потребует созда-
ния 3 универсальных линейных атомных ледоко-
лов мощностью 60 МВт и 4 линейных дизельных 
ледоколов мощностью 16–25 МВт. К 2030 г. 
потребуется ещё 2 атомных ледокола мощно-
стью 60 МВт и ледокола-лидера мощностью 
110–130 МВт, разработка концептуального про-
екта ледокола мощностью 80–90 МВт. Для об-
служивания новых арктических портов и терми-
налов необходимо построить 4 вспомогательных 
дизельных ледокола.

На сегодняшний день отстает развитие и вос-
становление арктических портов.

Для АМТС институт рекомендует создать сле-
дующие транспортно-логистические узлы: Коль-
ский (Мурманск, Териберка), Урало-Западно-Си-
бирский (Архангельск, порт Индига), Ямальский 
нефтегазовый (Харасавэй, Сабетта, Новый порт), 
Ленский (Якутск, Тикси), Чукотско-Камчатский 
(Певек, Провидения, Петропавловск-Камчатский). 
Базовыми хабами АМТС послужат Мурманск 
и Петропавловск-Камчатский.

Перевозки контейнеров по СМП при прогно-
зируемом потеплении климата смогут конкуриро-
вать с южным вариантом перевозок через Суэц-
кий канал, обеспечивая меньший среднегодовой 
уровень затрат. Экономия может составить более 
250 долл. на каждом перевозимом контейнере.

О перспективах развития портов Мур-
манска и Петропавловск-Камчатского рас-
сказали Дмитриевский В. Д., директор фи-
лиала Мурманское морское пароходство 
в Санкт-Петербурге, и Н. А. Пегин, ген. 
директор ОАО «Корпорация развития Кам-
чатского края».

Дмитриевский В. Д.:
Мурманское морское пароходство (ММП), 

основанное в 1939 г., стало историческим пре-
емником Главсевморпути в части ледокольно-
го и транспортного обеспечения деятельности 
на арктической трассе. Оно обеспечивало пер-
вые арктические рейсы с учеными и грузами 
для полярных станций (1955), уникальный рейс 
атомного ледокола «Арктика» к Северному По-
люсу (1977), осуществление круглогодичной на-
вигации на линии Мурманск-Дудинка-Мурманск 
(1978), первые рейсы на Ямал (1976) с грузами 
для газовиков и нефтедобытчиков, снабженче-
ские рейсы на арктические полярные станции, 
отгрузку и перевозку первой нефти Варандея. 
В 1987 г. Мурманскому пароходству был пору-
чен почти весь завоз грузов в пункты Восточной 
Арктики (6.7 млн тонн).

На протяжении 75 лет ММП осваивало пла-
вание в арктических широтах, совершенствуя 
систему обеспечения безопасности судоходства, 
играло ключевую роль в развитии хозяйственной 
деятельности на Крайнем Севере и в Сибири.

Работа в Арктике и на трассах СМП остается 
приоритетным направление в деятельности судо-
ходной компании. По данным госстатистики, доля 
перевозок грузов флотом ОАО «ММП» в общем 
объеме перевозок морскими судами под россий-
ским флагом в 2012 г. составила 22%. Специ-
ализация флота, имеющего усиленный ледовый 
класс, охватывает перевозки всей номенклатуры 
грузов в арктическом регионе. ММП участвует 
в госпрограммах северного завоза, в том чис-
ле снабжает нефтепродуктами Чукотский авто-
номный округ. Ранее завоз топлива на Чукотку 
проходил в основном из портов Дальнего Вос-

тока. С 2009 г. возобновились поставки топлива 
по Северному морскому пути. Транспортировка 
нефтепродуктов с Запада на Восток осущест-
вляется из порта Мурманск с использованием 
танкера-накопителя «Натали» и танкеров для 
перевозки нефтепродуктов — “Варзуга”, “Инди-
га”, “Хатанга”.

ММП осуществляет услуги по перегрузке 
нефти и нефтепродуктов на терминале «Рей-
довый комплекс по перегрузке нефти и нефте-
продуктов» (РПК-1). Он имеет круглогодичный, 
круглосуточный режим работы и может оказы-
вать услуги, как по перегрузке углеводородов, 
так и сыпучих грузов. Мурманское пароходство 
расширяет географию перевозок генеральных 
и нефтеналивных грузов в порты и портопункты 
российского сектора Арктики. К традиционным 
поставкам на Новую землю и в Байдарацкую 
губу добавились портопункты архипелага Земля 
Франца-Иосифа, Анабара, порты Хатанга и Тикси.

В 2009 г. компания приобрела плавучие кра-
ны грузоподъемностью 16, 35 и 100 тонн. Эта 
техника позволяет осуществлять работы по воз-
ведению и реконструкции морских причалов, 
рейдовых перевалочных комплексов, инженер-
ной защите морских и речных берегов, установке 
плавдоков и плавпричалов. Плавкраны справля-
ются с подъемом тяжеловесных грузов на необо-
рудованных берегах, участвуют в морских инфра-
структурных нефтегазовых проектах.

Со своей уникальной морской техникой ММП 
участвовало в реализации проекта волновой 
станции «РусГидро». 100-тонный плавкран был 
направлен в район острова Кильдин для обеспе-
чения загрузки-выгрузки, монтажа и демонтажа 
оборудования в открытом море. В ММП разра-

ботана программа стратегического развития ком-
пании до 2015 г. с целью обеспечения перевозки 
грузов практически в любой порт мира и на трас-
сах Северного морского пути.

Н. А. Пегин
Увеличением объема перевозок грузов 

по Севморпути (со 111 тыс. т грузов в 2011 г. 
до 1500 тыс. т г в 2013 г.) обусловлено ре-
ализацией проектов добычи углеводородов 
и увеличением иностранного транзита. По про-
гнозу Минтранса РФ, уровень грузоперевозок 
к 2020 г. достигнет 28,8 млн т (15 млн т должен 
дать грузопоток с Ямала из порта Сабетта, около 
15 млн т — транзитные грузы). К 2040 г. экс-
перты прогнозируют увеличение грузоперевозок 
до 50–80 млн т.

Но возможности развития СМП ограничивают  
ряд проблем:

• отсутствие современного типа ледоколов, 

• недостаточность инфраструктурной обе-
спеченности СМП, 

• повышенная стоимость страхования судов 
и грузов, 

• дополнительные требования к ледовому 
классу судов, 

• отсутствие порта-хаба на восточной око-
нечности СМП.

Последняя проблема может быть решена пу-
тем развития порта Петропавловск-Камчатский 
и его позиционирования в качестве опорного 
порта Северного транспортного коридора, соз-
дания на его территории особой экономической 
зоны СМП.

Повышение привлекательности порта для за-
хода судов будет достигнуто за счет увеличения 
объемов обрабатываемых грузов, модернизации 
портовой инфраструктуры и ввода в действие но-
вых инфраструктурных объектов.

Преимуществами Петропавловск-Камчатского 
порта как опорной точки Северного транспорт-
ного коридора, интегрированной с междуна-
родными морскими транспортными артериями, 
являются:

• благоприятные климатические условия 
и незамерзающий порт в бухте, способный 
обеспечивать круглогодичную навигацию 
в режиме 365*7*24;

• наличие выхода на транспортный коридор 
«Азия и Дальний Восток» — «Тихоокеанское 
побережье США и Канады». В южном на-
правлении порт имеет сообщение с круп-
ными российскими портами: Владивосток, 
Ванино, Находка, Сахалин, и северо-вос-
точными странами АТР: Япония, Китай, 
Южная Корея.

• в Петропавловск-Камчатском порту может 
осуществляться перевалка грузов, следую-
щих по Севморпути в страны АТР, так как 
их доставка судами ледового класса при-
водит к удорожанию стоимости морской 
транспортной составляющей вследствие 
высоких эксплуатационных расходов судов 
усиленного ледового класса;

• возможность накопления, хранения и со-
ртировки контейнерных партий при до-
ставке судами без ледового класса;

• возможность бункеровки водой и топли-
вом;

• более мощная по сравнению с чукотски-
ми портами (Провидения, Эгвекинот, Ана-
дырь) судоремонтная база, которая уже 
сейчас способна обслуживать ледоколь-
ный и транспортный флот, работающий 
в восточном секторе Арктики;
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• возможность приема судов ледового класса 
1 А водоизмещением не менее 10 тыс. т;

• возможность увеличения объемов обслу-
живания грузов до 10 млн т в год (при 
текущем запасе в 4 млн т).

Развитие Северного морского пути позволит 
осуществить связь между мировыми центрами 
производства (АТР) и потребления (Европа). 
Россия становится центром глобальных торго-
вых, производственных и транспортных потоков. 
Посредством Петропавловск-Камчатского порта 
Камчатский край может выступить как страте-
гически важный субъект Федерации, непосред-
ственно определяющий перспективные возмож-
ности РФ в создании эффективной транспортной 
системы, и обеспечить коммуникационный кон-
троль над значимой частью мировой торговли».

О ходе работ по созданию морского 
терминала круглогодичной отгрузки нефти 
«Новый порт» и логистике нефти с Ново-
портовского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения рассказал главный инженер 
предприятия «Газпромнефть-Новый Порт» 
С. С. Девятьяров:

Морской терминал «Новый порт» в Обской 
губе в районе Мыса Каменного компания пла-
нирует ввести в эксплуатацию в конце 2015 г. 
Новопортовское является самым северным 
из разрабатываемых нефтегазоконденсатных ме-
сторождений Ямала. Оно расположено на терри-
тории Ямальского района ЯНАО вдали от транс-
портной инфраструктуры, в 30 км от побережья 
Обской губы, где безледный период длится три 
месяца — с июля по сентябрь. Возможность ор-
ганизации круглогодичного вывоза нефти с ме-
сторождения морским путем «Газпромнефть» 
подтвердила весной 2011 г. Объем морской 
перевалки сырой нефти, добываемой «Газпром-
нефтью» на Новопортовском месторождении 
с 2012 г., с вводом первой очереди порта со-
ставит 5,5 млн тонн в год. С выходом на полную 
мощность (ориентировочно к 2019 г.) морской 
терминал будет отгружать около 8,5 млн тонн 
нефти в год. Планируется, что порт сможет при-
нимать танкеры ледового класса максимальной 
загрузкой до 55 тыс. тонн, осадкой до 9 метров. 
Танкеры будут выполнять круглогодичные челноч-
ные рейсы по вывозу экспортной нефти Новопо-
ртовского месторождения в Мурманск с после-
дующей перевалкой через рейдовый терминал 
«Белокаменка» для дальнейшей транспортировки 
в Роттердам.

Начало круглогодичной добычи нефти на ме-
сторождении запланировано на 2014 г. Возмож-
ные варианты транспортировки углеводородов 
и критерии выбора оптимальных вариантов раз-
рабатывались с учетом наименьшего воздействия 
на компоненты окружающей среды. Проведенные 
исследования подтвердили выгодность схемы 
вывоза всех объемов Новопортовского месторож-
дения танкерами по Севморпути, которая будет 
отрабатываться в рамках опытно-промышленной 
эксплуатации месторождения. В сезон «открытой 
воды», который в этих широтах длится до трех-
четырех месяцев, сложностей с транспортом 
вообще возникнуть не должно. Главная пробле-
ма — зимний период, когда для сопровождения 
танкеров нужны ледоколы.

Прогноз развития грузовой базы угле-
водородов и транспортных потоков в Ар-
ктическом бассейне представил директор 
Геологического консультационного центра 
«ГЕКОН» М. Н. Григорьев.

В связи с большой активностью, которую 
проявляют отечественные и иностранные компа-
нии в освоении Арктики, возникает потребность 
оценки судостроительных мощностей, типораз-
меров и специализации судов для их транс-
портного обслуживания. ГКЦ «Гекон» является 
партнером Крыловского ГНЦ по оценке грузопо-
токов, связанных с переработкой нефти и газа 
на перспективу до 2050 г.

При мониторинге нефтегазовых проектов 
в Арктике учитывается целый комплекс пара-
метров, в том числе: местоположение, ресурсы 
и запасы углеводородов; лицензирование; конку-
рентная среда; экономические и правовые усло-
вия освоения; портовая инфраструктура; доступ-
ность технологий; рынки и транспортные схемы 
и др.

Возможные транспортные схемы соизмеря-
ются с прогнозом добычи углеводородов.

На октябрь 2013 г. было представлено ли-
цензионных заявок на 48 участков в Арктическом 
регионе. «Газпромом» подана заявка на 17 участ-
ков. Освоение арктических месторождений пла-
нируется государственными компаниями или 
в альянсе с «Eni», «Statoil», «ExxonMobil». В но-
ябре 2013 г. было подписано соглашение о со-
вместной разработке 8 лицензионных участков 
на шельфе Печорского моря компаниями «Рос-
нефть» и «Петровьетнам». «Газпромнефть» заня-
та поиском партнеров для освоения Долгинского 
и Приразломного месторождений.

С учетом сложившихся взаимоотношений 
между собственниками, технологических схем, 
на шельфе выделяется 33 проекта. Исходя 
из достоверности оценки ресурсной базы и со-
стояния реализации проекта, для среднесрочного 
и долгосрочного прогнозов добычи и грузопото-
ков до 2030 г., нами было выбрано 13 проектов 
из этих 33. Прогноз, основанный на учете не от-
крытых месторождений, для инвестиционного 
планирования некорректен. Он лишь задает век-
тор развития для принятия неких политических 
решений.

Согласно нашему прогнозу, объемы отгруз-
ки на Баренцевом, Печорском и Карском морях 
будут практически одинаковыми. На Карском 
море — отгрузки с низовьев рек Обь и Енисей. 
На Печорском море увеличиваются отгрузки 
с месторождений на побережье — Варандей 
и Колгуев. К 2025–2030 г. они сравняются, и нач-
нется рост добычи на шельфе.

На нефтегазовом рынке формируются новые 
тенденции. Для реализации арктических проек-
тов российские компании ищут новых партнеров, 
которые обеспечат доступ на рынки сбыта. На-
пример, «НОВАТЭК», первоначальным партне-
ром которого был «Total», заключает соглашение 
с Китайской государственной нефтяной компани-
ей, которая будет участвовать в капитале и в фи-
нансировании, а также предоставляет гарантии 
на 3,5 млн тонн ежегодного сбыта. Потенциаль-
ными соискателями партнерства с «НОВАТЭКом» 
выступают ещё 2 японские компании. Будучи 
инвесторами, они заинтересованы в реализации 
проектов.

Европейский рынок нефти растет вяло, 
и в будущем он не является перспективеным. 
Произойдет замещение выпадающих объемов 
на традиционном европейском рынке поставка-
ми арктической нефти в азиатском направлении. 
«Газпромнефть», являющаяся оператором место-
рождений в Печорском море, строит Новый порт, 
с которого будет отгружаться 8 млн тонн нефти. 
6 млн тонн будут поставляться по Восточно-Си-
бирскому нефтепроводу.

«Роснефть», связанная долгосрочными обя-
зательствами по поставкам с Китаем, заинтере-
сована в развитии арктических месторождений 
с учетом возможности морского доступа в период 
расширенной летней навигации. Таким образом, 
возникает ситуация, когда речь идет не о поиске 
рынков для сбыта арктической нефти, а об уско-
рении её поставок. Исходя из зоны формирова-
ния грузовой базы для 13 проектов Арктического 
бассейна, наиболее вероятным будет транспор-
тировка нефти и частично СПГ на Атлантический 
рынок — прежде всего в Европу. По трассе Сев-
морпути ожидается, в основном, транспортиров-
ка СПГ, который является меньшим загрязните-
лем, чем нефть. Основная деловая активность 
до 2030 г. будет развиваться на Печорском море, 
в устьевой части западно-сибирских и северных 
рек. Нагрузка на Севморпути, в основном, будет 
иметь место на коротком плече Западно-Карско-
го моря (от устья Оби до Карских ворот и мыса 
Желаний).

Анализируя объем грузоперевозок 
по СМП, В. В. Михайличенко, исполни-
тельный директор «Некоммерческого пар-
тнерства по координации использования 
Севморпути», обратился, прежде всего, 
к правовому статусу Севморпути.

Несмотря на попытки США и скандинавских 
стран «интернационализировать» Севморпуть 
и создать трансарктический консорциум для 
международного управления им, оттеснив тем 
самым Россию от руководства СМП, разработки 
эксплуатационной и тарифной политики, Севмор-
путь является национальной транспортной комму-
никацией, от развития которой зависит не только 
экономический потенциал Арктического региона 
России, но и её национальная безопасность.

Все проливы (Маточкин, Карский, Югор-
ский и т. д.) кроме пролива Лонга, являются 
внутренними водами России. Проход через них 
носит разрешительный характер. На расстояние 
200-миль от берега простирается экономическая 
зона России, повторяющая конфигурацию её бе-
реговой линии. До середины 2013 г. для захода 
иностранных судов по трассе СМП официально 
был открыт только один порт Дудинка. В июле-
августе 2013 г. распоряжением Правительства РФ 
были открыты ещё два порта: Сабетта и Певек.

Практическому воплощению идеи превраще-
ния СМП в часть международного транспортно-
го коридора «Запад-Восток-Запад» помогло бы 
осуществление проекта «Арктический шаттл» 
(из Мурманска в Петропавловск-Камчатский), 
предлагаемого Партнерством. Суть проекта: 
круглогодичное устойчивое плавание в арктиче-
ских льдах транспортных судов усиленного ледо-
вого класса под проводкой мощных ледоколов. 
Осуществлять такой транзит по СМП мог бы 
атомный лихтеровоз «Севморпуть», который в на-
стоящее время восстанавливается и модернизи-
руется 82-м судоремонтным заводом. Ожидает-
ся, что приступить к своим обязанностям судно 
сможет в 2016 г.

В 2012 г. по трассе СМП впервые был прове-
ден LNG танкер «OB RIVER» — газовоз для пере-
возки СПГ, с сжиженным газом из порта Хаммер-
фест (Норвегия, месторождения природного газа 
«Белоснежка») в порт Тобата (Япония). Транс-
портировка сжиженного газа по СМП с запада 
на восток — в Японию и Южную Корею имеет 
большую перспективу. Пробные рейсы по СМП 
могут проложить путь более интенсивным по-
ставкам газа из России в Южную Корею и Ки-
тай. «Газпром» в течение 2013–2014 гг. должен 
поставить Южной Корее 1 млн тонн сжиженно-
го газа. Для Севморпути это означает проводку 
6 крупнотоннажных газовозов в год, что значи-
тельно увеличит транзитный грузопоток по СМП.

В 2013 г. по Севморпути стало перевозиться 
больше генеральных грузов, в том числе из Ки-
тая. Ожидается троекратное увеличение объема 
таких перевозок. Наиболее перспективной стра-
ной, планирующей использовать СМП для пере-
возки грузов, является Южная Корея. Она заинте-
ресована в перевозке по СМП не только импорта 
(газовый конденсат), но и экспорта (авиационный 
керосин). Обратный груз это самая главная про-
блема грузоперевозчиков. За счет «двойных рей-
сов» повышается экономическая эффективность 
перевозок.

Анализируя интенсивность перевозок за по-
следние 2–3 года, можно сделать вывод, что 
на СМП начинают формироваться постоянные 
грузопотоки. В связи с этим важно восстановить 
инфраструктуру СМП, обеспечить оказание судам 
всех необходимых услуг: ледокольной проводки, 
бункеровки судовым топливом и водой, срочного 
ремонта, смены экипажа и т. д. Такими портами 
на трассе могут стать Диксон на Западе и Певек 
на Востоке, имеющие глубоководные и закрытые 
рейды, пригодные для крупнотоннажных судов 
и расположенные непосредственно на трассе. 
Необходимо также восстановить инфраструктуру 
обслуживания судов в дальневосточном порту 
Провидения, который открыт для захода ино-
странных судов.

Грузопоток Севморпути составляют: «Север-
ный завоз», транзитное плавание судов по трас-
се, экспорт нефтепродуктов из Арктики и аркти-
ческий каботаж. По сравнению с перевозками 
2011 г. (3111 тыс. т) в 2012 г. (3752 тыс. т) 
грузопоток в целом вырос на 20%, в том числе, 
вывоз — на 12%, завоз — на 11%, а транзит — 
почти на 50%, что демонстрирует перспектив-
ность транзитных перевозок по СМП.

Но транзит никогда не был самой большой 
составляющей, хотя он и возрос с 814 тыс. т 
до 1 млн 260 тыс. т. в 2012 г. Самый большой 
объем грузоперевозок приходится на северный 
завоз. В 2013 г. перевозки по СМП превысят 
4 млн тонн, из них транзит может составить по-
ловину.

Объем «арктических перевозок» в 2012 г., 
с учетом перевозок по СМП и в смежных с ним 
районах: Варандея (Западный район), в аркти-
ческих портах Провидения, Эгвекинот, Анадырь, 
Беринговский, — составил 7,2 млн тонн различ-
ных грузов.

Наш институт подготовил обобщенный про-
гноз грузоперевозок по СМП. Но ни одно ми-
нистерство такой прогноз не заказало. Каждая 

отрасль: нефтяники, газовики, территории — 
делают прогнозы для себя. Но для того, чтобы 
судостроители, судовладельцы могли понять, 
что им строить, какие рейсы и куда будут вос-
требованы, эти частные прогнозы необходимо 
объединять.

Россия обладает банком данных плавания 
по арктическим трассам более чем за 70 лет, 
в том числе и транзитного плавания по СМП. Пе-
ревозка грузов по СМП не прекращалась даже 
в годы войны. Объем перевозки грузов по СМП 
в годы второй мировой войны увеличился 
на 30%. Постоянно работала Дудинка, отгружая 
металл на экспорт. И сегодня порт Дудинка дает 
около 1 млн тонн грузов в год. Это единствен-
ный в мире арктический порт, функционирующий 
круглогодично. Прием судов приостанавливается 
только на короткий период паводка.

Пик грузоперевозок по СМП выпал на 1987 г. 
(6,6 млн тонн). После распада Советского Союза 
объем грузоперевозок сократился до 1,4 млн 
тонн. Резко упал северный завоз из-за закрытия 
части арктических поселков, полярных станций 
и портов. В 2012 г. перевозки по СМП выросли 
в 2,5 раза по сравнению с 1998 г., когда объем 
перевозок упал до минимума, но составили толь-
ко 60% от объема перевозок 1987 г.

Для 13 крупных судов (дедвейтом более 
20 тыс. тонн), участвовавших в навигации 2011 г., 
экономия времени при плавании по СМП из ев-
ропейских портов по сравнению с маршрутом 
через Суэцкий канал составила от 7 до 20 суток.

Плата за ледокольную проводку судов по СМП 
с учетом гибкого тарифа близка к плате за про-
ход по Суэцкому каналу. Повышенную страховку 
при плавании по СМП с учетом опасности по-
лучения ледовых повреждений можно сравнить 
с повышенной страховкой при проходе Аденского 
залива из-за противозаконных действий пиратов.

Северный морской путь изначально запирал 
не лед, а высокий тариф на грузоперевозки. При 
прохождении Суэцкого канала тариф составляет 
5 долл. за тонну груза. А у нас же тариф доходил 
до 20–30 долл. за тонну. После выхода поста-
новления, предоставляющего «Атомфлоту» право 
снижать тарифы (в 2011 г.) транзит за 2011 г. 
увеличился в 5,5 раз.

«Атомфлот» проделывает титаническую рабо-
ту по продвижению своих услугщ среди грузо-
отправителей. Но значительными остаются поте-
ри времени на ожидание подхода ледокола для 
проводки судов. Сейчас на трассе СМП работают 
всего 4 ледокола. К 2015–2016 гг. транзитные 
перевозки по СМП могут возрасти до 4–5 млн т, 
что потребует более 100 ледокольных проводок 
в год. Для выполнения такого объема работ по-
требуется достаточное число ледоколов. С вво-
дом порта Сабетта (с перспективой увеличения 
объемов до 10–15 млн тонн) ледоколов будет 
нужно гораздо больше.

Из-за необходимости списания двух мелкоси-
дящих атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», 
работающих в устьях Енисея и Оби, велика веро-
ятность возникновения «ледовой паузы» с 2016 г. 
«Ледовая пауза» может затормозить комплексную 
программу развития производства СПГ на полу-
острове Ямал и транспортировки углеводородно-
го сырья с шельфовых месторождений Баренце-
ва и Печорского морей. Это значительно снизит 
транзитный потенциал Севморпути и поставит 
под угрозу доминирующее положение России 
в Арктической зоне. Чтобы уменьшить дефицит 
ледокольного флота для проводки транзитных су-
дов по СМП, необходимо к 2017 г. ввести в строй 
новый двухосадочный атомный ледокол ЛК 60 Я.

Для эффективной работы СМП также требу-
ется обеспечение безопасности мореплавания 
и надлежащего обслуживания транзитных судов.

Об организации плавания судов в аква-
тории СМП рассказал руководитель ФГКУ 
«Администрация Северного морского пути» 
А. Н. Ольшевский, выступление которого 
мы опубликовали в № 84 «Атомной стра-
тегии» (ноябрь 2013 г.).

В случае реализации проектов создания еди-
ного Агентства для контроля над шельфовыми 
проектами и новой военной структуры «Северный 
флот — Объединенное стратегическое командо-
вание» для контроля ситуации в Арктике, можно 
надеяться, что обозначенные на конференции 
перспективы в недалеком будущем станут ре-
альностью.

Подготовила Т. А. Девятова
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1 июля 2014 г. исполняется 55 лет со дня 
подъёма Военно-морского флага на пер-
вой атомной подводной лодке Советского 
Союза К-3, которой после покорения 
Северного полюса подо льдами Аркти-
ки присвоили почётное имя «Ленинский 
Комсомол».

А
вторы этого обращения — группа офице-
ров-подводников в отставке, прослужив-
ших в атомном флоте 30 и более лет, 
начинали службу инженер-лейтенантами 

на советских атомных подводных лодках первого 
и последующих поколений.

С окончанием Великой Отечественной войны 
противостояние двух систем не закончилось. Это 
хорошо понимало советское Правительство, на-
правившее наш народ на восстановление и раз-
витие нашей экономики. Мы помним о великих 
завоеваниях нашей науки, конструкторской мысли, 
промышленного производства за 20 послевоенных 
лет. Советский Союз первым начал использовать 
ядерную энергию в мирных целях, построив пер-
вую в мире атомную электростанцию в Обнинске. 
Мы первыми начали осваивать космос, а по уров-
ню экономики стали одним из ведущих государств 
в мире. Именно это обстоятельство не позволило 
нашему основному потенциальному противнику 
Соединённым Штатам превратить навязанную 
нам «холодную войну» в «горячую» 3-ю мировую. 
В противостоянии времен «холодной войны» одну 
из главных ролей сыграл атомный ракетно-ядер-
ный подводный флот, строительство которого на-
чалось в сентябре 1952 г. с указания И. В. Стали-
на. На наших глазах и при нашем участии росла 
мощь Военно-морского флота за счёт бурного 
роста атомного подводного флота. В 1960-х гг., 
в самый разгар «холодной войны», наши подво-
дные лодки, вооружённые торпедами и ракетами 
с ядерными боеголовками, начали нести боевые 
дежурства и боевые службы у морских границ 
США в Атлантическом и Тихом океанах, в таких 
«горячих точках», как Средиземное море и Ин-
дийский океан, где мы оказывали моральную 
и военную помощь государствам Южной Европы, 
Ближнего Востока и Северной Африки, Вьетнаму. 
Благодаря нашим ПЛА у водных границ США мы 
отодвинули ядерно-ракетный щит (ЯРЩ) от наших 
границ к границам Соединённых Штатов. Эта по-
беда далась нам не легко. Находясь в постоянной 
боевой готовности, неся месяцами ядерное бое-
вое оружие, мы как будто шли по лезвию бритвы, 

находились между жизнью и смертью. Не редко 
случались аварийные ситуации, приводившие 
к гибели личного состава, а то и корабля в це-
лом. 4 июля 1961 г. при несении боевой службы 
в Северной Атлантике на атомной подводной лодке 
с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) К-19 про-
изошла серьёзная авария с ЯЭУ. Личный состав 
механиков, обслуживающих ЯЭУ, бросились как 
Матросов на амбразуру, для обеспечения охлаж-
дения активной зоны реактора. Ценой своей жизни 
они предотвратили тепловой взрыв реактора, тем 
самым спасли корабль со всем экипажем. 8 геро-
ев-подводников погибли от переоблучения. Через 
четверть века на Чернобыльской АЭС это сделать 
не смогли. Результат известен всему миру. А ещё 
через четверть века, в 2011 г., произошла авария 
на японской АЭС «Фукусима». Там не нашлось ка-
микадзе-Матросовых, чтобы предотвратить тепло-
вой взрыв реактора.

8 сентября 1967 г. при возвращении из бо-
евой службы в Средиземном море на ПЛА К-3 
(первенце нашего атомного подводного флота) 
возник пожар в первом (торпедном) отсеке, пере-
кинувшийся во второй отсек. Погибло 39 человек. 
8 апреля 1970 г. в конце боевой службы в Среди-
земном море (в Бискайском заливе при следова-
нии в базу) на ПЛА К-8 возник пожар, в результа-
те которого произошла разгерметизация прочного 
корпуса кормовых отсеков. Потеряв остойчивость 
и положительную плавучесть, ПЛА К-8 12 апреля 
затонула. Погибло 52 человека. В октябре 1986 г. 
произошла авария на ракетном подводном крей-
сере стратегического назначения (РПКСН) К-219, 
находящимся в боевом патрулировании в Северо-
Западной части Атлантического океана в районе 
Бермудских островов. Погибло 4 человека. Также 
как и ПЛА К-8, корабль затонул, потеряв остойчи-
вость и положительную плавучесть. Эта же участь 
постигла 7 апреля 1989 г. ПЛА «Комсомолец», воз-
вращавшуюся с боевой службы. Погибло 42 чело-
века. 12 августа 2000 г. в Баренцевом море на уче-
ниях Северного флота от взрыва боезапаса затонул 
ПЛАРК «Курск» (погиб весь экипаж — 118 человек).

Тяжёлое противостояние сил ВМФ СССР 
и ВМС США нелегко пережили и американцы. 
10 апреля 1963 г. затонула ПЛА «Трешер». По-
гиб весь экипаж — 129 человек. 21 мая 1968 г. 
затонула ПЛА «Скорпион». Так же погиб весь эки-
паж — 99 человек.

Советское правительство высоко оценило 
участие моряков-подводников в освоении новой 
техники и оружия. Не один десяток подводников 

за активное участие в «холодной войне» получил 
высокое звание Героя Советского Союза. Пер-
вым, получившим это высокое звание, стал наш 
первый командир ПЛА К-3 Л. Г. Осипенко. Многие 
члены экипажей атомных подводных лодок были 
награждены боевыми орденами и медалями.

В период с 1958 г. до «перестройки» на обо-
рону страны выделялись огромные средства. 
Для ВМФ были построены 261 ПЛА, с по-
мощью которых, в основном, и был сохранён 
мир на Земле. Что страна получила на охрану 
морских границ государства в «перестроеч-
ные» года? В состав ВМФ России приняты два 
РПКСН — «Юрий Долгорукий» и «Александр 
Невский», многоцелевая ПЛА «Северодвинск» 
и ДЭПЛ «Санкт-Петербург». И это в то время, 
когда Соединенные Штаты усиливают военное 
влияние на государства, близкие к России, раз-
бомбили Югославию, оккупировали Афганистан, 
Ирак, строят базы ПРО у нашей западной гра-
ницы. В эйфории перестройки руководители-па-
цифисты Горбачёв и Ельцин, не без «дружеской 
финансовой помощи» стран НАТО и, прежде 
всего, США, чуть ли не разрушили ядерный 
щит страны, непрерывными реформами Воору-
жённых Сил едва не загубили армию и флот. 
Особо отличились в этой «бурной деятельно-
сти» «эффективный менеджер» Минобороны 
Анатолий Сердюков и его милые помощницы. 
С приходом Президента В. В. Путина произо-
шло отрезвление Госдумы и Совета Федерации. 
На возрождение армии и флота — самых надёж-
ных союзников государства — выделено 23 трлн 
рублей до 2020 г. Будем надеяться, что это по-
зволит возродить ядерный щит страны.

Обращаемся к вам с двумя просьбами. Пер-
вая — помочь стронуть с мёртвой точки вопрос 
о превращении списанной в 1988 г. из состава 
ВМФ России первой советской атомной подво-
дной лодки К-3 («Ленинский Комсомол») в му-
зейную реликвию России, если мы считаем 
Россию великой морской державой. В США на-
циональной реликвией много лет является пер-
вая ПЛА «Наутилус». Поставить ПЛА К-3 необхо-
димо в «граде Петра», как основателя и города, 
и флота России. В Санкт-Петербурге находятся 
музейные реликвии российского флота: «бо-
тик Петра», крейсер «Аврора», подводная лодка 
«Народоволец». В ряду этих музейных реликвий 
ВМФ первая советская ПЛА К-3, символизирую-
щая рождение атомного флота России, была бы 
очень уместна.

Решений руководств разного уровня о превра-
щении ПЛА К-3 в музейную реликвию не счесть. 
Но «воз и ныне там». Ни на одно письмо высше-
му руководству страны, Министерству Обороны, 
Главкомату ВМФ ответа мы не получили.

Мы — ветераны и действующие моряки-под-
водники обращаемся к вам с просьбой оказать 
содействие в получении финансовой поддержки 
для реализации этого проекта музея К-3.

В настоящее время ПЛА К-3 («Ленинский 
Комсомол») находится в сухом доке на СРЗ «Нер-
па» (Мурманская обл.). На СМП в Северодвинске 
готов муляж реакторного отсека, который ждёт 
воссоединения с кораблём.

Надеемся, что командование ВС и ВМФ Рос-
сии объявит 1 июля 1958 г. Днём рождения атом-
ного флота России. Именно в этот день на ПЛА 
К-3 был впервые поднят Военно-Морской флаг.

Члены первого экипажа К-3:
капитаны 1 ранга в отставке: Ю. Баленко, 

В. Дейкун, Ю. Михайлов, Ю. Некрасов;
капитаны 2 ранга в отставке: 

О. Данилевский, Д. Иванов.

Ветераны-подводники атомного флота:
Герой Соцтруда кап. 1 ранга в отставке 

В. Рыков, вице-адмирал в отставке 
В. Топилин. 

Контр-адмиралы: В. Лебедько, 
В. Бедердинов, Капитаны 1 ранга 

в отставке: В Шумаков, Н. Щербина, 
Н. Денисов,  В. Алтунин, О. Селичев, 

С. Коган, Е. Дукмасов, И. Смирнов, 
А. Москвин.

Капитан 2 ранга в отставке Л. Романов.
15.05.2014 г.

В. А. Шумаков,  
ветеран-подводник, капитан 1 ранга 
в отставке, ветеран Подразделений 
особого риска

ПЛА К-3 – 
великая музейная  
реликвия России

Заводские испытания К-3. 1958 г..

На снимке: ветераны-подводники на торже-
ственной встрече, посвящённой 50-летию 
подъёма военно-морского флаг ана АПЛ К-3
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Быть ли музею на «К-3»
В.А.Перовский,  
Санкт-Петербург.
Автор статьи в период службы коман-
диром дивизиона живучести на «К-3», 
1971-1972 гг.

На развороте издания «Субмарины. 
История подводной войны» (М., Эксмо, 
2014 г.) эффектно смотрится наш перве-
нец ПЛА «К-3». Ниже текст: «Подводная 
лодка «К-3», спущенная на воду в 1957 г., 
первой из советских лодок прошла под 
Северным полюсом… В 1991 г. она была 
выведена из состава флота, в настоящее 
время — это музейный корабль». Джеймс 
Дельгадо, автор книги и руководитель 
программ по сохранению национальных 
морских объектов, ошибся — «К-3» музе-
ем не стала и, похоже, что его создание 
проходит точку невозврата.

С 
некоторых пор отечественный подво-
дный флот перестал радовать своих 
сограждан: в апреле 1989 г. в Норвеж-
ском море затонула ПЛА 3-го поколения 

«К-278» «Комсомолец» (проект 685 «Плавник»), 
с потерей 42 моряков. Лодке с титановым кор-
пусом принадлежал абсолютный рекорд по глу-
бине погружения среди ПЛ — 1027 м. В 2000 г. 
во время учений со всем экипажем погибает 
новейшая ПЛА «К-141» «Курск». В 2003 г. при 
буксировке из Гремихи в Мурманск тонет ПЛА 
«К-159» (из команды спасается только один чело-
век). Тягостное впечатление оставляет и процесс 
утилизация ПЛА, когда на разделку в спешке шли 
вполне боеготовые корабли.

Не столь радужным кажется и выполнение 
программы военного кораблестроения по под-
водному флоту. РПКСН проекта 955 «Юрий 
Долгорукий» и «Александр Невский» формаль-
но вошли в состав ВМФ, но надежного оружия 
пока не имеют, поскольку ракета «Булава» лета-
ет по настроению. Головная многоцелевая лодка 
«Северодвинск» проекта 885 «Ясень» строилась 
19 лет, и сегодня принята лишь в опытную экс-
плуатацию с доработками и испытаниями в со-
ставе ВМФ. Однако вернемся к лучшим време-
нам.

Триумф
На фотографии пятидесятилетней давности, 

сделанной корреспондентом «Известий» на базе 
ПЛ в Западной Лице (рис. 1), счастливые лица 
подводников ПЛА «К-3», вернувшихся из перво-
го арктического похода. Еще неделю назад над 
ними был многометровый лед, а сейчас под 
ногами твердая земля, близость родных и лю-
бимых. Днем раньше председатель Совмина 
СССР Н. С. Хрущев, министр обороны и главно-
командующий ВМФ вручили подводникам высо-
кие государственные награды, троим — «Золотые 
Звезды» Героев Советского Союза. Экипаж «К-3» 
первым в стране проторил путь корабельной 
ядерной энергетике и под океанским льдом до-
шел до Северного полюса (и всплыл!). Фотогра-
фия моряков ПЛА «К-3» была напечатана в «Из-
вестиях» в канун Дня Военно-Морского флота 
(28.07.1962 г.). Но праздник дался нелегко.

Из истории:
Первая атомная подводная лодка «Наутилус» 

была заложена в США в июне 1952 г. и вы-
шла в море с работающим реактором в январе 
1955 г. Все основные предложения исходили 
от ВМС США. Разработка и строительство ко-
рабля (включая ЯЭУ) велись под руководством 
капитана инженерной службы Хаймана Риковера, 
впоследствии ставшего адмиралом. Идеологами 

создания атомной подводной лодки в СССР были 
гражданские специалисты — участники Атомного 
проекта. Именно И. В. Курчатов, А. П. Алексан-
дров и Н. А. Доллежаль после закладки ПЛА «На-
утилус» вышли на руководство ВМФ СССР с иде-
ей постройки ПЛА, но адмирал Н. Г. Кузнецов эти 
предложения вначале отклонил. Дальнейшие со-
бытия развивались следующим образом.

Испытания сопровождались отказами ряда 
оборудования, в первую очередь — течами па-
рогенераторов (ПГ) и насосов I контура (ЦНПК). 
Из-за ненадежный работы только механизмов 
ППУ при ходовых испытаниях 115 суток ушло 
на ремонт либо замену неисправного оборудо-
вания. Нагрузка на экипаж ПЛ «К-3» была колос-
сальной. Командир лодки Л. Г. Осипенко позднее 
вспоминал:

«Все лето до глубокой осени 1958 г. мы про-
водили ходовые испытания. При каждом выходе 
в море вскрывались сотни недоработок… Из-за 
бесконечных переварок труб, I контур на нашей 
лодке был «грязный»… На «К-3» малейшая капля 
испарялась и давала всплеск радиоактивности 
в отсеках… Вызывал тревогу постоянный рост 

уровня радиации. Методом исключения мы нахо-
дили текущий ПГ, но на это требовалось не толь-
ко время. Нужна была еще и выдержка личного 
состава: все знают, что газовая и аэрозольная 
активность постоянно повышается. Всплыть для 
вентиляции в атмосферу — значит нарушить про-
грамму испытаний… Большинство членов экипа-
жа были убеждены, что лишь во время испытаний 
можно вскрыть все конструктивные недостатки 
и дефекты изготовления. И поэтому все мири-
лись с плаванием в условиях повышенной радиа-
ции… Весь 1959 г. лодка доводилась. Ее резали, 
кромсали, варили. Вновь и вновь мы выходили 
на испытания в Баренцево море, Норвежское, 
Гренландское».

До декабря 1959 г. лодка находилась в опыт-
ной эксплуатации, в ходе которой заводом-строи-
телем были заменены все парогенераторы, про-
ведена ревизия арматуры, оборудования, систем 
контроля тепловой автоматики, выполнена пере-
грузка активной зоны в носовом реакторе. Весь 
1960 г. и первую половину 1961 г. «К-3» про-
должала оставаться в акватории «Севмаша», где 
началось дооснащение корабля перед походом 
на Северный полюс (новый навигационный ком-
плекс, дополнительные средства связи, модерни-
зация гидроакустической аппаратуры, установка 
ограждения рубки).

В ночь на 11 июля 1962 г. «К-3» вышла 
из Западной Лицы курсом на Северный полюс. 
Мощность реактора поддерживалась на уровне 
35% от номинальной. Состояние матчасти рас-
слабляться экипажу не позволяло. На выходе 
из Баренцева моря потребовалась замена под-
шипника электродвигателя ЦНПК, который на-
кануне уже менялся специалистами «Севмаша». 
Подводники не только сохранили старую деталь, 
но и подняли тяжелейший мотор (1 тонна) и, 
не всплывая, выполнили за несколько часов 
работу, на которую у опытных судоремонтников 
уходило 2–3 дня. Также пришлось отключить 
одну секцию ПГ. Но ведомая новым командиром 
(Л. Осипенко, ушедшего на повышение, сменил 
подготовленный им старпом Лев Жильцов) «К-3» 
уже входила в Арктический бассейн. Первое 
всплытие подтверждило расчеты штурмана — 
лодка находится в 350 милях от Северного полю-
са. Л. М. Жильцов позднее вспоминал: «Выкурена 
последняя сигарета, и, как положено, командир 
лодки собственноручно задраивает люк. За-

шумела врывающаяся в балластные цистерны 
вода, запрыгала стрелка глубинометра. Над лод-
кой вновь наглухо смыкаются простирающиеся 
на сотни миль вокруг льды. Где-то мы выныр-
нем в следующий раз?». Наконец штурман Олег 
Певцов заносит в вахтенный журнал: «Пересекли 
89-ю параллель. Над лодкой сверху тяжелый лед 
толщиной в 12–15 метров. Температура заборт-
ной воды — 2 °С, глубина — 4000 м., до полюса 
60 миль».

17 июля в 6 часов 50 минут ПЛА «К-3» 
проходит Северный полюс. В ближайшей по-
лынье командир дает команду на всплытие 
и первым отдраивает рубочный люк. Контр-
адмирал А. И. Петелин разрешает свободным 
офицерам и матросам выйти на лед. По связи 
идут поздравления от главкома и командующе-
го флотом. По плану еще предстояло испытание 
боевых торпед, но получен приказ о срочном воз-
вращении с прибытием в бухту Йоканьга. Реак-
торы обоих бортов выводятся на мощность 61% 
от номинальной.

По приходу выясняется причина срочного 
возвращения — на базе в Йоканьге ПЛ «К-3» 
ожидают председатель Совмина СССР Н. С. Хру-
щев, министр обороны Р. Я. Малиновский, глав-
ком ВМФ С. Г. Горшков. Экипаж приглашается 
в спортивный зал военно-морской базы, где зачи-
тывается указ о награждении подводников. Руко-
водителю похода контр-адмиралу А. И. Петелину, 
командиру ПЛА капитану II ранга Л. М. Жильцову 
и командиру БЧ-5 капитану II ранга Р. А. Тимо-
фееву присваивается звание Героев Советско-
го Союза, весь экипаж награждается орденами 
и медалями. Позднее Лев Михайлович Жильцов 
вспоминал, что ожидал наград: «кому ружье, кому 
электробритву, а здесь «Золотые Звезды».

Праздник, который остается в памяти на-
всегда.

Авария
К своему десятилетию (спуск на воду, опытная 

эксплуатация, арктический поход, служба на про-
сторах Мирового океана) ПЛА «К-3» несла марку 
корабля-лидера без чрезвычайных происшествий 
и потерь личного состава. Но случившийся пожар 
стал первой крупной аварией на советском атом-
ном флоте с гибелью 39 подводников.

Справка
09.09.1952	г.	выходит	Постановление	
Совмина	 СССР	 №	 4098–1616	 (под-
писанное	 И.	В.	Сталиным)	 о	 проек-
тировании	 и	 строительстве	 объек-
та	 №	 627	 —	 первой	 отечественной	
ПЛА.	 В	 июне	 1953	 г.	 определяется	
состав	 разработчиков	 ПЛА	 и	 ее	 на-
земного	 стенда:	 СКБ-143	 (позднее	
«Малахит»)	с	главным	конструктором	
В.	Н.	Перегудовым,	НИИ-8	(ныне	НИ-
КИЭТ)	 во	 главе	 с	 Н.	А.	Доллежалем,	
научный	 руководитель	 —	 А.	П.	Алек-
сандров	 (ИАЭ).	 Строительство	 ПЛА	
возлагается	на	ССЗ-402	(ныне	«Сев-
маш»,	г.	Северодвинск).	24.09.1955	г.	
состоялась	 торжественная	 закладка	
ПЛА	 (254	 заказ),	 а	 09.08.1957	 г.	—	
спуск	 на	 воду.	 Командиром	 корабля	
назначается	капитан	I	ранга	Л.	Г.	Оси-
пенко,	 командиром	 БЧ-5	 —	 капи-
тан	 II	 ранга	 Б.	П.	Акулов.	 С	 сентября	
1957	г.	по	июль	1958	г.	на	ПЛА	прошли	
швартовые	испытания	с	физическим	
пуском	 обоих	 реакторов.	 Ходовые	
испытания	 проводились	 с	 03	 июля	
по	 01	 декабря	 1958	 г.,	 во	 время	 ко-
торых	 корабль	 совершил	 5	 выходов	
в	 море,	 прошел	 3801	 милю,	 выпол-
нил	29	погружений	(одно	на	310	ме-
тров	—	впервые	в	мире).

Рис. 1. Экипаж «К-3» после похода к Северному полюсу, 1962 г.
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В 1967 г. автор статьи проходил службу 
на однотипной ПЛА «К-21», которая 12 сентя-
бря стояла у закрепленного за ней причала в гб 
Большая Лопаткина. Соседний причал был осво-
божден от плавсредств, и к нему своим ходом 
медленно подходила ПЛ «К-3». Внешне авария 
никак не проявлялась. Запомнилась забинтован-
ная голова командира Ю. Ф. Степанова, руково-
дившего швартовкой корабля с ходовой рубки. 
Обстоятельства трагедии на «К-3» разобраны 
многими авторами, наиболее полно и объектив-
но — ее участниками. Остановимся лишь на не-
которых эпизодах.

Подводная лодка «К-3» возвращалась на базу, 
истекали 56-е сутки плавания. В ноль часов за-
ступила очередная боевая смена, в центральном 
посту (III отсек) находились вахтенный офицер 
капитан-лейтенант А. Я. Лесков и вахтенный ин-
женер-механик капитан-лейтенант А. А. Буров. 
В час ночи на ЦП поступил доклад о пожаре в I 
отсеке. Немедленно была объявлена аварийная 
тревога. Из II отсека в ЦП прибыли командир ко-
рабля капитан II ранга Ю. Ф. Степанов и коман-
дир БЧ-5 капитан II ранга В. В. Зайцев. Из отсе-
ков поступили доклады о выполнении первичных 
мероприятий по борьбе за живучесть. После 
доклада: «Весь трюм в огне, больше не могу…» 
связь с первым и вторым отсеком прекратилась. 
По приказу командира был продут главный бал-
ласт, ПЛА всплыла в надводное положение. Ска-
залось действие двух факторов — стремительное 
развитие аварии и мгновенное распространение 
угарного газа в носовой и центральный частях ко-
рабля. Критическим был момент, когда командир 
и весь центральный пост стали терять сознание 
от отравления угарным газом, вдобавок исчезла 
громкоговорящая и телефонная связь между от-
секами.

Командование кораблем принял на себя 
командир дивизиона движения, находящийся 
на пульте ГЭУ в 6-м отсеке, при этом оба реак-
тора удерживали мощность в 30%. Из четверто-
го отсека при постоянном поддуве ВВД (воздуха 
высокого давления) в центральный пост были 
введены два разведчика с запасными изолирую-
щими дыхательными аппаратами (ИДА-59). При-
ведем дословно доклад, последовавший на пульт 
ГЭУ: «В ЦП пожара нет. Верхний рубочный люк 
отдраен. Командир находится на мостике в бес-
сознательном состоянии, а также замполит. Цен-
тральный пост завален телами личного состава, 
потерявшего сознание. Борьбой за живучесть 
руководит командир БЧ-5, находящийся в полу-
бессознательном состоянии».

Затем были запущены дизели, началось 
вентилирование ЦП через переборочную дверь 
между IV и III отсеками. Сформирована спаса-
тельная группа для эвакуации пострадавших 
из ЦП на ходовой мостик. Произведена смена 
личного состава на боевом посту управления 
рулями. Командование кораблем вновь принял 
командир Ю. Ф. Степанов, пришедший в себя 
после полученной травмы. Главная энергетиче-
ская установка была приведена в состояние для 
развития полного надводного хода.

В чрезвычайно сложной обстановке экипаж 
«К-3» продемонстрировал выучку, проявил готов-
ность к самопожертвованию, что подтверждают 
следующие факты:

— командир I отсека капитан III ранга Л. Ко-
моркин по аварийной тревоге бросился в отсек, 
стараясь предотвратить развитие пожара, но по-
гиб вместе с личным составом отсека;

— старшина команды рулевых сигнальщиков 
мичман М. Луня сумел включиться в ИДА-59, 
но снял с себя маску и включил в аппарат теря-
ющего сознание офицера;

— старшина команды мотористов мичман 
Л. Кушов (рост 158 см) водрузил на себя два 
запасных ИДА-59, первым (разведчиком) проник 
в загазованный III отсек и откачивал кислородом 
командира лодки и командира БЧ-5;

— командир БЧ-5 В.В. Зайцев, находясь 
по существу в бессознательном состоянии, 
до последнего руководил действиями ЦП и при-
нял все меры по недопущению катастрофических 
последствий для ПЛА (позднее Виталий Васи-
льевич стал полным адмиралом, зам. ГК ВМФ 
по эксплуатации);

— командир дивизиона движения БЧ-5 ка-
питан-лейтенант Ю. И. Некрасов в критический 
момент принял на себя управление кораблем 
и обеспечил бесперебойную работу ядерных ре-
акторов.

На пятые сутки подводная лодка своим ходом, 
без смены экипажа прибыла в пункт базирования. 
Как позже выяснилось, вероятной причиной по-
жара явилось возгорание рабочей среды системы 
гидравлики от случайной искры. События раз-
вивались столь стремительно, что большинство 
погибших получили острое отравление угарным 
газом, не успев включиться в изолирующие ап-
параты.

В заключение этой трагической темы при-
ведем слова капитана I ранга Ю. И. Некрасова: 
«Несмотря на ряд ошибок, допущенных в процес-
се борьбы за живучесть, личный состав корабля 
проявил мужество, самообладание и высокую 
профессиональную подготовленность, способ-
ность принимать правильные решения в слож-
нейших условиях. Ему удалось локализовать ава-
рию, не допустить пожара в кормовых отсеках, 
восстановить энергетический потенциал корабля 
и самостоятельно привести подводную лодку 
в базу, несмотря на потерю значительной части 
личного состава». Юрий Никандрович в период 
арктического похода ПЛА «К-3» был командиром 
реакторного отсека, а при аварии 1967 г. в каче-
стве командира дивизиона движения не допустил 
ни одного сбоя ЯЭУ.

После ритуальных процедур прощания с по-
гибшими и проведения первичных мер по устра-
нению последствий пожара, резервным экипажем 
«К-3» была переведена в Северодвинск для вос-
становительных работ силами «Севмаша». Ремонт 
был недолог и к концу 1967 г. лодка возврати-
лась к месту постоянного базирования в Запад-
ную Лицу. Во времена главкома С. Г. Горшкова 
не принято было расслабляться, и уже в феврале 
следующего года «К-3» со штатным экипажем вы-
шла в море для отработки курсовых задач боевой 
подготовки.

Экипаж обновлялся. В 1970 г. мне было 
предложено занять освободившуюся должность 
командира дивизиона живучести БЧ-5. Команди-
ром корабля на тот момент был капитан I ранга 
А. Я. Жуков. Американский актер Харрисон Форд, 
сыгравший роль командира «К-19» в голливуд-
ском фильме, как будто скопирован с внешне 
сурового Анатолия Яковлевича Жукова. Под стать 
нашему командиру была и колоритная фигура 
замполита — капитана III ранга Альберта Гаджие-
ва (младшего брата знаменитого подводника вто-
рой мировой войны Магомета Гаджиева, именем 
которого назван город на Кольском побережье 
в губе Ягельная). Дружной тройкой жили коман-
диры дивизионов БЧ-5: дивизиона движения — 
Семен Коган, электротехнического дивизиона — 
Иван Титоренко и автор — командир дивизиона 
живучести, все капитаны III ранга. На нашу долю 
выпал переход ПЛА «К-3» к новому месту бази-
рования в Йоканьгу (она же Гремиха).

Позор вместо музея
Служба ПЛА «К-3» продолжалась. В 1973–

1975 гг. были выполнены три похода общей про-
должительностью 149 суток, в 1982–1985 гг. — два 
похода на 32 суток. По общему износу техни-
ческих средств и исчерпанному энергоресурсу 
в 1987 г. «К-3» была выведена из состава ВМФ, 
но продолжала находиться в Гремихе. В июле 
2003 г. лодка была переведена на 10 СРЗ в г. 
Полярный, где из реакторов «К-3» было выгру-
жено ОЯТ. От ветеранов флота и, в первую оче-
редь, от членов первого экипажа «К-3», в высокие 
инстанции пошли обращения о сохранении пер-
венца атомного флота в качестве корабля-музея. 
Несмотря на оживленную переписку и множество 
промежуточных решений-обещаний, до сих пор 
не появились даже проектные документы кон-
цептуального уровня, не определено место для 
корабля-музея. При этом втихую продолжается 
полюбившаяся судпрому, но унизительная для 
корабля-символа утилизация.

В 2006 г. ПЛ «К-3» была устанавлена на от-
крытый стапель СРЗ «Нерпа» (рис. 2), из корабля 
вырезается реакторный отсек. Одноотсечный блок 
с корпусом реактора транспортируется на ПДХ 
в гб Сайда, сам корпус «К-3» в усеченном виде 
пока остается на стапеле «Нерпы». Не исключе-
но, что лодка уже наполовину пустая. Речь идет 
не о корабельных часах или мебели в кают-ком-
пании, а об имеющем историческую ценность на-
сыщении: турбинах, дизель-генераторах, пульте 
ГЭУ, гребных электродвигателях, средствах свя-
зи, перископе той поры и командирском кресле 

у поста управления рулями. И кому будут нужны 
муляжи с цитатами из «Красной звезды»?

Нагнетает обстановку и пресса, причем 
не в пользу флота. Вот что пишут «Известия» 
(от 28.03.2013 г.): «Лодка будет утилизирова-
на до конца 2013 г. на судоремонтном заводе 
«Нерпа». Такое решение было принято в Объеди-
ненной судостроительной компании в связи с от-
сутствием денег на восстановление лодки (а кто 
ее ломал? прим. автора). Лодка должна уступить 
место плавучей технической базе «Лепсе», ути-
лизация которой должна начаться весной 2014 г. 
Мы понимаем важность «К-3» для истории памяти 
нашего флота, но утилизировать «Лепсе» важнее, 
потому что на этом судне хранится ОЯТ, которое 
может загрязнить пол-Европы».

А вот это чистейший бред. 40 лет всем моро-
чили голову по поводу невозможности выгрузки 
ОВЧ из блока 900 и, чтобы было никому неповад-
но, зацементировали верх реактора. Но нашлись 
профессионалы-атомщики из военных моряков, 
которые вытянули из корпуса отсека реактор, 
перевернули его и самым неожиданным образом 
извлекли все кассеты с ОЯТ. Что касается ПТБ 
«Лепсе», то еще в 1991 г. умельцы из НИКИМТ 
создали стенд — фрагмент хранилища ОТВС, 
сконструировали станок с набором инструментов, 
разработали технологию подрезки пеналов и из-
влечения ОТВС из баков «Лепсе». Но кому нужны 
простые решения. Проблема ОЯТ на ПТБ «Леп-
се» — продукт собственных ошибок ММП, ника-
кого отношения к ядерному наследию «холодной» 
войны не имеющий. Даже если ПТБ «Лепсе» про-
стоит еще 5–10 лет, никто её ОЯТ на сувениры 
не разберет, и ничто в Европе не загрязнится. 
А ПЛ «К-3» — живая история отечественного ВМФ 
с каждым днем умирает.

Удивляет отстраненность руководства флота 
от проблемы сохранения памятников своей исто-
рии. 1 июля 2008 г. по случаю 50-летия подъема 
флага ВМФ на ПЛ «К-3» в Военно-морской акаде-

мии им. адм. Н. Г. Кузнецова собрались ветераны 
флота и ряда организаций, имевших отношение 
к его созданию. Несмотря на приглашение, ни-
кого из руководства ВМФ не было. 4 ноября 
2011 г. в Санкт-Петербурге торжественно отме-
чался 50-летний юбилей 3-ей дивизии ПЛА Се-
верного флота, первым кораблем которой была 
«К-3». Среди 300 участников торжественного 
заседания 12 ветеранов в своё время являлись 
членами экипажа «К-3», из них трое из первого 
экипажа. Никого из действующих руководителей 
ВМФ, занятых переездами штаба из Москвы 
в Санкт-Петербург, замечено не было. Похоже, 
только выйдя в отставку, адмиралы начинают ин-
тересоваться экологией и сохранением объектов 
морской истории.

Но вернемся к музейной теме. В открытых 
источниках появилась информация о финансиро-
вании первого этапа создания музея ПЛА «К-3» 
(конвертовка и спуск на воду) в размере 43 млн 
руб. по Гособоронзаказу-2014. Ничтожная циф-
ра, но и ее пока на счетах СРЗ «Нерпа» нет. По-
видимому, вытолкнув корпус «К-3» на воду, всё 
опять замрет надолго.

А как обстоят дела с сохранением памятников 
ВМС у наших заклятых друзей? 3.03.1980 г. после 
25-летней службы первая ПЛА США «Наутилус» 
была исключена из состава флота. 20.05.1982 г. 
«Наутилус» был объявлен национальным истори-
ческим памятником (рис. 3). 6.07.1985 г. леген-
дарная подводная лодка стала кораблем-музеем, 
расположенным в месте своей постройки — 
в Гротоне (штат Коннектикут), рядом с военно-
морской базой США.

Наша страна уже четверть века находится 
в поиске утраченных ориентиров. Они рядом, 
но нуждаются в надежной правовой основе. По-
чему символ атомного флота СССР/России, геро-
ическая ПЛА «К-3» до сих пор не имеет охранного 
свидетельства как национальный исторический 
памятник государственного значения.

Рис. 2. «К-3» на стапеле СРЗ «Нерпа», 2013 г.

Рис. 3. Подводная лодка «Наутилус», корабль-музей. 
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Диктатура  
паразитирующего большинства

Александр Просвирнов

Постоянный рост производительности 
труда должен рано или поздно привести 
к сокращению продолжительности ра-
бочей недели. Но вот уже второе деся-
тилетие нового века, а мы продолжаем 
работать с той же продолжительностью 
рабочего дня, а некоторые ретивые то-
варищи, похоронившие мечту на россий-
скую инновацию, ё-мобиль, предлагают 
еще увеличить это время и довести нор-
мы рабочего времени до времен романа 
Максима Горького «Мать». 

«В
 1930 году Джон Мейнард Кейнс 
предсказал, что к концу столе-
тия технологии будут достаточно 
развиты для того, чтобы в таких 

странах, как Великобритания или США, рабочая 
неделя могла быть сокращена до 15 часов» [1]. 
Вот мы уже перешагнули столетие и где же эта 
желанная рабочая неделя? И возможно ли во-
обще такое в наше время, когда первобытный 
труд неграмотного населения планеты никто 
не отменял. Тот колоссальный разрыв в произ-
водительности труда, когда американец за один 
час зарабатывает больше, чем китаец или индус 
в деревне за год не позволяет даже надеяться 
на сокращение рабочего дня. Можно ли в этих 
условиях конкурировать на равных, а ведь именно 
это предлагают лукавые сторонники глобализа-
ции.

Так в чем причина того, что мы продолжаем 
по-прежнему большую часть жизни находиться 
на работе, (к этому надо еще приплюсовать и по-
стоянно возрастающее время в дороге на работу 
и с работы)? По мнению автора [1], «предельно 
ясный ответ даёт недавний отчет, сравниваю-
щий структуру занятости в США в период между 
1910-м и 2000 годом (подчеркну, что в Велико-
британии ситуация аналогична). В течение всего 
прошлого века численность работников, занятых 
в промышленности, сельском и коммунальном 
хозяйстве резко снижалась. Одновременно число 
менеджеров, клерков, специалистов и работни-
ков сферы продаж и услуг утроилось, с одной 
до трех четвертей от общего числа занятых. 

Другими словами, рабочие места в производ-
стве были автоматизированы и сокращены. Даже 
с учетом промышленных работников во всем 
мире, включая производства в Индии и Китае, 
процент занятых в этой сфере не сопоставим 
с тем, каким он был раньше».

Современные экономисты в базис устойчи-
вого развития ставят постоянный рост произ-
водства, а значит потребления. При этом этот 
тезис вступает в конфликт с общим стремлением 
ограничить рост народонаселения планеты из-
за ограниченности ресурсов и продолжительно-
стью рабочего времени. Когда человек больше 
всего потребляет? В свободное от работы время. 
Значит стимулом для увеличения потребления, 
а значит живительной силой экономики, должно 
быть постоянное снижение продолжительности 
рабочего времени для соответствующего уве-
личения свободного времени пропорционально 
росту производительности труда. На деле все 
происходит коренным образом наоборот. Ра-
ботодатель или хозяин предприятия стремится 
выжать из работника максимум прибыли, не за-
ботясь о макроэкономике. В результате проис-
ходит дисбаланс в потреблении. Потенциальный 
потребитель находится в стане безработных или 
низкооплачиваемых, а средний класс достига-
ет некоторого насыщения в потреблении, так 
как потребление человека конечно. Нивели-
ровать этот дисбаланс возможно, если более 
удачливые граждане поделятся своим рабочим 
временем с менее удачливыми и более бедны-
ми согражданами, выигрывая при этом самый 
ценный продукт современности — свободное 
время [2]. Основным лозунгом будущей борь-
бы трудящихся должен стать лозунг сокраще-
ния рабочего времени [2]. Реально этот лозунг 
не популярен, все почему-то требуют только 
повышения заработной платы в абсолютном 
выражении. В реальности же сейчас весь рост 
потребления происходит за счет перетока вы-
свобождающейся рабочей силы из материаль-
ного производства в сферу обслуживания. Это 
приводит к стагнации рабочего времени во всех 
отраслях, невзирая на постоянный рост произ-
водительности труда.

Почему все-таки не происходит уменьше-
ния времени работы? У автора работы [1] есть 
ответ: «Вместо уменьшения времени работы 
и освобождения населения Земли для занятий 
своими собственными проектами, увлечениями, 
мечтами и идеями, мы стали свидетелями взду-
тия не столько сферы «услуг», сколько админи-
стративного сектора, создания сферы финансо-
вых услуг и телемаркетинга, беспрецедентного 
расширения секторов корпоративного права, 
управления образованием и здравоохранением, 
человеческими ресурсами и публичными отно-
шениями». [1] 

Сирил Паркинсон в работе [7] провел целое 
исследование способности госаппарата размно-
жаться при постоянных задачах его сокращения. 
«Опустив технические подробности (которых не-
мало), мы можем выделить две основные движу-
щие силы. Для нынешних наших 

надобностей облечем их в форму двух почти 
аксиоматических положений: 1) чиновник множит 
подчиненных, но не соперников; 2) чиновники 
работают друг для друга… чиновники в той или 
иной степени подвержены размножению. Если 
говорить о самом приросте штатов, исследова-
ния наши показали, что в среднем прирост этот 
равен 5,75% в год. Это дает нам возможность 
облечь закон Паркинсона в математическую 
форму. В любом административном учреждении 
в мирное время прирост служащих вычисляется 
по формуле:

X = (2sm+l)/n, 
где s — количество служащих, набирающих 

себе подчиненных, чтобы продвинуться по служ-
бе; l — количество лет, проведенных на работе; 
m — количество человеко-часов, потраченных 
на обработку материала; n — количество нужных 
служащих; х — нужное число новых служащих 
в год. Число это неизменно будет где-то меж-
ду 5,17 и 6,56% независимо от объема работы 
и даже при полном ее отсутствии.» [7] 

В России в 4 раза увеличился бюрократиче-
ский аппарат по сравнению с СССР (по данным 
Росстата только в период с 1999 г. по 2012 г. 
армия чиновников в России растолстела поч-
ти в 2,3 раза — с 486 тыс. в 1999 г. до 1 млн. 

112 тыс. в 2012 г.). В пересчете на душу населе-
ния с учетом 2,5 кратного уменьшения населения 
страны по сравнению с СССР получается деся-
тикратное увеличение бюрократической нагрузки 
на хрупкие плечи производителя. Не надо забы-
вать еще и об оттоке наиболее трудоспособных 
из стана производителей в стойло бюрократов, 
так как там и зарплаты выше, и стабильнее, и от-
каты немерянные.

Нельзя сказать лучше автора [1]: «Если бы 
кто-то специально проектировал рабочий режим, 
идеально подходящий для поддержания власти 
финансового капитала, трудно представить себе, 
что он мог бы сделать его лучше. Фактически, 
работники производительных сфер подвергают-
ся безжалостному давлению и эксплуатации. Их 
остатки расположены между затерроризирован-
ной, всеми осуждаемой стратой безработных, 
и значительно большей стратой тех, кто получа-
ет свою зарплату за ничегонеделанье на долж-
ностях, созданных для того, чтобы занимающие 
их солидаризировались с перспективами и чув-
ствами правящего класса, в частности, с его фи-
нансовыми аватарами. Но делается все, чтобы 
население одновременно с этим испытывало еле 
сдерживаемую ярость в отношении тех, чья ра-
бота обладает ясной и безусловной обществен-
ной значимостью. Безусловно, система не была 
создана сознательно. Она возникла благодаря 
столетию проб и ошибок. И это единственное 
объяснение тому, что, несмотря на наши техно-
логические возможности, мы все ещё не работа-
ем по 3–4 часа в день.» 

Система заставляет наиболее трудоспособ-
ных и авантажных переходить на более высоко-
оплачиваемую, но никчемную работу, которую он 
каждый день ненавидит и только мечтает об от-
пуске. Особенно наглядно это прослеживалось 
в последние 20 лет, когда у молодого поколе-
ния сформировалась тяга стать экономистом или 
юристом, даже продавцом, но отнюдь не физи-
ком. В то же время, если вспомнить 60-е годы, 
когда физика была на пике популярности, страна 
имела самые высокие результаты развития, как 
в науке, так и в промышленности.

Ярким примером паразитирования становит-
ся сама система социальной защиты в некото-
рых западных странах. Во Франции, например, 
выходцы из африканских стран точно знают, что 
выгоднее рожать детей и получать на них по-
собие от государства, чем работать. Особенно 
хорошо эта формула работает в семьях, где не-
сколько жен. Среда формирует паразитирующее 
поколение, когда молодые люди прямо заявляют, 
что на примере своих родителей не хотели бы 
работать, а желали бы просто получать пособие 
от государства.

На любом предприятии кроме работников 
по основной специальности обязательно при-
сутствуют обслуживающие подразделения (юри-
сты, экономисты, менеджеры и т. д.). Принято 
считать, что эти обслуживающие подразделения 
должны как «пчелки» кружить вокруг основных 
специалистов с постоянным вопросом: «Чего из-
волите?». На самом деле, все идет к постоянному 
наращиванию их численного состава и регламен-
тирующих функций, что, в конце концов, приво-
дит к обратному эффекту. И вот настает момент, 
когда уже специалисты, как пчелки роятся вокруг 
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«обслуги», выполняя все более возрастающие ап-
петиты «паразитирующей прослойки». Например, 
чтобы заключить договор специалистам необхо-
димо самим его составить (не всегда у «обслу-
ги» есть даже типовые тексты договоров, самим 
обежать всех (количество согласующих растет 
постоянно, так как паразитирующей прослойке 
необходимо все время плодиться, в этом смысл 
ее существования), а потом еще найти время для 
выполнения работ по выполнению договора. Ка-
залось бы, здравая идея повышения конкурент-
ности и снижения коррупции за счет конкурсных 
процедур извращена «обслугой» до таких высот 
регламентирования и перевернута с ног на голо-
ву, что специалисту уже и некогда работать по ос-
новной специальности. Все время съедают «про-
цедуры», хотя по задумке этими «процедурами» 
как раз и должна заниматься обслуга, привлекая 
специалистов только к разработке Технического 
задания (требований) и Календарного плана.

Паразитирующая прослойка захватывает все 
области деятельности человека. От нее стонут 
учителя, которым уже некогда учить детей, так 
как все время съедает написание отчетов для 
паразитирующей прослойки (ей же надо все 
время подтверждать документально свою необ-
ходимость, хотя все прекрасно понимают, что эти 
отчеты поступают прямо в мусорную корзину, так 
как не нужны для процесса обучения).

От нее стонет мелкий и средний бизнес, так 
как зарегулированность их деятельности не знает 
границ и количество «лицензий» и «разрешений» 
растет год от года.

От нее стонет здравоохранение, которому 
некогда лечить больных, а в первую очередь 
необходимо строчить отчеты в вышестоящие ин-
станции.

В последнее время паразитирующая про-
слойка стала использовать замкнутые на саму 
себя документарные циклы. Это стало возмож-
ным из-за возросшего количества ненужных де-
партаментов, целых контор, фондов, фондиков, 
«Рогов и копыт» и других ненужных подразделе-
ний. Они уже внутри себя производят имитацию 
бурной деятельности с собственным документо-
оборотом, показывающим их необходимость, от-
сосом государственного бюджета. Горы бумаги, 
а если копнуть, то «мусорная корзина». Иногда 
эта деятельность одевается в одежды якобы 
«серьезных исследований» с элементами «запу-
дривания мозгов» руководителей организаций, 
выделяющих бюджет.

Коррупция — питательная среда паразитиз-
ма, можно сказать — прямое паразитирование 
на труде производственной сферы. В 2006 г. РФ 
ратифицировала Конвенцию ООН против кор-
рупции за исключением ключевой 20-й статьи 
(незаконное обогащение). Эта лазейка в законе 
дает возможность для высокопоставленных кор-
рупционеров оставаться безнаказанными. Если 
хорошо «пошукать», то можно найти нарушения 
этой статьи практически у каждого влиятельно-
го бизнесмена, обогатившегося на базе инфра-
структуры СССР, и все наши миллиардеры явно 
не дружат с этой статьей.

Как это не прискорбно звучит, но, надо при-
знать, что и работа по производству «игрушек» 
политиков (оружия) ближе к паразитирующей 
прослойке, чем к производству реальных товаров 
потребления, так как приводит к колоссальному 
перерасходу природных ограниченных ресур-
сов. Хорошо было воину-варвару, лук и стрелы 
в процентном отношении к продуктовой корзи-
не, например, стоили небольших денег. Доспехи 
рыцаря могли уже приобрести только богатые 
дворяне. Сегодняшний экспоненциальный рост 
стоимости военной техники приводит к пара-
доксальной ситуации, когда практически все 
ресурсы страны тратятся только на военные рас-
ходы, оставляя крохи реальной экономике. СССР 
заглотнул этот крючок и пал в соревновании 
с США. Нельзя соревноваться с «мировым печат-
ным станком» и нельзя соревноваться на равных 
со страной с более высоким уровнем производи-
тельности труда. В военных расходах важен опти-
мум на уровне здравого смысла, выше которого 
уже точно можно отнести занятых в этой сфере 
к паразитирующей прослойке.

Казалось бы, экспорт оружия может при-
носить сверхдоходы отдельным компаниям или 
странам, однако с точки зрения ограниченности 
ресурсов планеты Земля эта деятельность оста-
ется простым выбрасыванием значительных ре-
сурсов в «мусорную корзину».

Финансовый 
капитал как базис 
паразитирующей 
прослойки

В 19-м веке один фермер кормил 20 человек, 
к концу 20-го века уже 100 человек, но стал ли 
он от этого работать меньше? Нет. Стал ли он 
зарабатывать больше пропорционально повыше-
нию своей производительности труда? Нет. Су-
ществующая финансовая система может в одну 
секунду обесценить результаты его годичного 
труда, например, колебаниями цен на бирже. Вся 
маржа от повышения производительности труда 
поглощается финансовым капиталом.

В начале 20 века банковский капитал имел 
доход от реального сектора в 10%, сейчас — 
50%, в период кризиса 2008 г — 70%. Подоб-
ные проценты ведут к тотальному разрушению 
реального сектора, перетоку материальных акти-
вов в гигантские финансовые структуры. Именно 
поэтому финансовый сектор в настоящее время 
и определяет политику в странах и не только 
экономическую. В период кризиса материальные 
активы обесцениваются, чаще всего искусствен-
но за счет финансовых махинаций на фондовых 
биржах, и скупаются финансовыми воротилами.

Но есть и банальный отъем «лишних» денег 
у простых трудящихся. Всем известный банк 
«Москвы» берет за одну транзакцию перево-
да коммунального платежа порядка 250 рублей 
комиссионных. При этом неважно, какую сумму 
вы пересылаете на счет коммунальной службы, 
проводите ли операцию через Интернет-банк или 
через окошко с кассиром. При себестоимости 
проводки через информационные системы в со-
тые доли копейки, чистая прибыль банка только 
на комиссионных составляет тысячи процентов, 
при этом они еще ухитряются «наиграть» на вре-
мени перевода денег. Учитывая количество жите-
лей Москвы, жаждущих погасить свою задолжен-
ность перед ЖКХ, набегает кругленькая сумма. 
Это ли не пример вопиющего паразитирования?

Современные торги на биржах, когда проис-
ходит создание «денег» из воздуха, надувание 
«денежных пузырей» — пример вопиющего пара-
зитирования на базе высоких технологий. Все это 
прекрасно понимают, но политики не хотят ничего 
менять, так как сами кормятся через лоббистов 
от этой же системы. По сути — это банальное 
высокотехнологическое воровство у реального 
сектора, узаконенная пирамида планетарного 
масштаба. На службе у этой пирамиды работают 
лучшие математики. Эта деятельность оплачива-
ется так, как специалистам исследовательских 
институтов и не снилось. Сфера финансового 
капитала «отсасывает» лучших и талантливых. 
Из всего дочкиного курса в Эколь Политехник 
(Франция) более половины лучших из лучших 
выпускников-математиков ушли работать в бан-
ковскую сферу по всему миру (в основном в США 
и Великобританию разрабатывать роботов для 
фондовых бирж). Вместо работы в научно-произ-
водственной сфере, они занимаются разработкой 
инструментов «высокотехнологичного воровства».

Выход может быть найден, только когда все 
осознают, что это антигуманно и попахивает пло-
хой моралью. Наступят ли такие времена? Со-
мневаюсь, по крайне мере не при жизни моего 
поколения.

Омертвление капитала 
Любая недвижимость — это концентрация 

затраченных ресурсов в объекте. И если она 
не выполняет заложенной функции, значит можно 
сказать, что затраченные средства выброшены. 
В стране, где масса людей не имеют нормаль-
ного жилища, имеется масса неиспользуемых до-
мов и квартир, купленных зажиточными жителями 
страны для сохранения своих сбережений от ин-
фляции. Имеются вполне рыночные инструменты, 
которые могут заставить эту недвижимость «рабо-
тать», то есть выполнять свою основную функцию. 
Например, повышенный налог на недвижимость 
свыше социальной нормы при отсутствии фак-
та сдачи в наем третьим лицам. Факт, конечно, 
должен доказываться не наличием договора, а на-
личием оплаты соответствующего налога на до-
ход от аренды (среднего по региону в пересчете 

на реальную сдаваемую площадь). В этом случае 
государство либо получает повышенный налог 
за простаивающую недвижимость, либо налог 
на доход от сдачи помещения в наем. В любом 
случае это должно стимулировать собственника 
сдавать свои лишние квадраты в аренду. Мы бу-
дем жить хорошо, только когда будем экономно 
расходовать ресурсы и заставлять их работать.

В современных условиях даже современный 
новый завод может устареть к моменту пуска, 
и в этом случае это будет тоже омертвлением 
капитала. Будущее за динамически развивающи-
мися предприятиями, в основе производства ко-
торых будут 3D принтеры и аддитивная парадиг-
ма создания деталей и устройств в целом. Любое 
отставание в науке и инженерии может привести 
к потере рынка и омертвлению капиталов. Те гро-
мадные ресурсные затраты на строительство АЭС 
могут оказаться как раз таким примером омерт-
вления капитала и лишней тратой ресурсов, если 
еще до срока окупаемости АЭС на рынок будут 
выпущены более дешевые и эффективные энер-
гоисточники.

Но более показательны уже свершившиеся 
примеры работы на «мусорную корзину» в нашей 
отрасли, например, Крымская АЭС. По оценкам 
авторов работы [6] строительство прекращено 
в 1989 год при готовности первого блока 80% 
и второго — 18%. Вместо консервации площадки, 
она была продана частным компаниям, которые 
поступили с ней варварски. «Самым трагичным 
в этой истории с продажей реакторного отде-
ления было то, как поступил новый владелец 
с приобретенным корпусом реактора, — слож-
нейшим творением ума и рук множества людей, 
работавших над его созданием. Данный корпус 
не только не загружался ядерным топливом, 
но даже не устанавливался в подготовленную для 
него шахту. В лучших традициях нашей бесхозяй-
ственности, доставленный на строительную базу 
Крымской АЭС корпус реактора просто валялся 
в кустах, ожидая своего часа. И вот час настал. 
Безжалостной рукой он был порезан на куски 
и сдан в металлолом, словно никому не нужная 
ржавая труба или бросовый кусок металла» [6]. 
Спрашивается, можно ли при таком подходе 

Крымская АЭС
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жить хорошо, если такие ресурсы выбрасывать 
походя? Не постигнет ли Балтийскую АЭС участь 
Крымской?

Ну, а наука? Какое место она занимает? Луч-
шей иллюстрацией может быть абзац из книги 
Николая Козлова «Философские сказки…» [8]: 
«Здание Науки состоит из трех домов, и в каж-
дом доме обитатели заняты своим. В первом 
доме, точнее, в подпольной, но достаточно про-
сторной хижине, живет симпатичная тусовка, 
занимающаяся тем, что им интересно. Кроме 
трепа, им бывают интересны и исследования, 
вполне научные, имеющие только один минус — 
не нужные никому, кроме их авторов. Впрочем, 
авторов это не заботит нисколько, поскольку они 
открыто и с гордостью признают, что для них На-
ука — это удовлетворение личного любопытства 
за государственный счет. Точнее, за наши с вами 
деньги. Второй дом здания Науки обслуживает 
народное хозяйство. Этот хиреющий филиал жи-
вет в основном на подачки и более всего ищет, 
где бы подзаработать хоть какие-то реальные 
деньги. Чем меньше там Науки и больше Масте-
ровых, тем для этого филиала и людей лучше. 
В главном же, третьем доме Науки жизнь кипит. 
Там обычно оказываются и деньги, и талантли-
вые ученые. Но эти ученые делают вовсе не то, 
что нужно людям, они делают то, что нужно лю-
дям у руля. Людям же у руля более всего нужна 
власть, а власть надежнее всего обеспечивается 
оружием. Поэтому основной корпус Большой На-
уки, ее флагман, линкор, крейсер и буксир, занят 
выполнением заказов государственного военно-
промышленного комплекса. Самые боевые груп-
пировки выполняют самые боевые задачи. Вы 
помните, в начале века физика была одной из са-
мых бедных наук, и расцвела она не от уравнения 
Шредингера. Она расцвела тогда, когда пообе-
щала Атомную Бомбу. Она стала перспективным 
убийцей, и тогда Государство заметило и полю-
било ее. Физика стала королевой наук. Вспом-
ните далее, отчего вдруг немного позже, вслед 
за физикой, так резко рванула вперед наука ми-
кробиология? Верно, после того, как она смогла 
пообещать боевикам у власти такие средства, 
чтоб в один момент испоганить генофонд много-
численных соседей во все стороны от наших гра-
ниц. И тогда ей средства тоже выделили. Основы 
наук должны знать все, и они таковы: если твоя 
Наука государством не финансируется — значит, 

ты ничего не сделаешь. А если твоя Наука фи-
нансируется хорошо, значит, тебя финансирует 
военно-промышленный комплекс (ВПК)».

Каждый здравомыслящий человек уже пони-
мает, что ресурсы, потраченные на идею «горя-
чего термоядерного синтеза» на базе Токамака 
(более 100 млрд. $) — это как раз пример удов-
летворения любопытства ученого за государ-
ственный счет. Средмаш хорошо жил по срав-
нению с остальными отраслями только за счет 
ВПК. Найти здесь «золотую середину» — слож-
нейшая задача, но, безусловно, путь к решению 
лежит в многообразии направлений исследова-
ний. Просто каждый должен поставить перед 
собой вопрос: «Верю ли я в результат?». Масса 
исследователей не верят в реальность и эконо-
мическую целесообразность «Прорыва», однако 
нет еще ни одного отказавшегося от предложен-
ных ассигнований. Работа на корзину — вот еще 
один вид паразитирования.

 Наиболее полно причины, движущие силы 
и факторы социального паразитизма исследова-
ны в работе [5]. Основной движущей силой соци-
ального паразитизма является экспонециальный 
разрыв между «бедными» и «богатыми» странами 
(см. рис. 1). Авторы прямо пишут, что «наступает 
исторический этап форсажа социального парази-
тизма». Этот процесс ускоряется по экспоненци-
альному закону и противостоять этому возможно, 
если знать его механизмы и движущие силы. Необ-
ходимо понимание неизбежности этого процесса 
и механизмов противодействия. Сам по себе этот 
процесс приводит к сокращению межкризисного 
интервала и неизбежности наступления «момент 
суперкризиса — «zero point», когда межкризисный 
интервал станет равен нулю. [5] По оценкам ав-
торов работы [5]: «Такая историческая статистика 
и коридор с вероятностью указывает, что пред-
стоящее десятилетие от 2020 до 2030 года с ве-
роятностью будет временем обрушения системы 
паразитирования. Исторически локальные рекон-
струкции показывают, что очень вероятно такие 
тренировки уже были, и они позволяют увидеть, 
какого рода события наступают в мире, когда 
у глобального паразита возникает необходимость 
реставрации доходности своей системы. Отсюда 
вывод: неизбежен суперкризис, и неизбежно ве-
роятное следствие из него в виде тяжелейших 
финансовых утрат и, возможно, большой войны.» 
Сам по себе кризис наиболее опасен для России 

(см. рис. 2), в то время как для стран-паразитов 
в интеграле только выигрыш. В стадии кризиса 
наиболее ликвидные ресурсы перекочевывают 
в карман финансового капитала. Опасность гло-
бализации кроется в основном для стран с низ-
ким уровнем производительности труда, так как 
ведет к прямому их порабощению «якобы циви-
лизованными средствами» — за счет кредитов 
международных кредитных организаций. Не нуж-
но войн (хотя и этим не гнушаются), достаточно 
«обещаний сладкой жизни» в эпоху глобализации. 
Но всякий здравомыслящий человек понимает, 
что в соревновании (конкуренции) в глобальном 
мире выиграют только страны с большим уров-
нем производительности труда при равном обе-
спечении ресурсами (территориальными, при-
родными, людскими, образовательными и т. д.). 
В этом отношении Россия находится в выгодном 
положении, остается только грамотно распоря-
диться этими ресурсами, завоеванными нашими 
предками.

Есть надежда, что руководители страны пони-
мают предстоящие трудности конкуренции в гло-
бальном мире и вовремя организуют локальные 
цепочки обмена между странами с примерно 
равным уровнем производительности труда. Та-
моженный и Евро-азиатский союз — примеры 
подобных цепочек.

 Основной защитной мерой для России мо-
жет стать уменьшение зависимости от импорта 
в основных производственных и информацион-
ных сферах. К сожалению, и в информацион-
ной сфере на территории России конкурируют 
не российские компании с иностранными, а ино-
странные между собой. «Сапизация» всей страны 
и особенно нашей отрасли в информационной 
сфере еще аукнется нам в будущем. Казалось 
бы, повсеместная информатизация, электронный 
документооборот должны приводить к уменьше-
нию обслуживающего персонала, то есть количе-
ства «обслуги». На самом деле все происходит 
наоборот. Просто к количеству уже существую-
щей «обслуги» добавляются высокооплачиваемые 
специалисты по информационным технологиям, 
поддерживающие информационные системы, 
специалисты по обслуживанию компьютерного 
«железа», спецы по обмену данными между раз-
личными информационными системами. Доходит 
до смешного, когда бухгалтерия нанимает еще 
трех человек для ручного набора данных в си-
стему SAP из 1C с целью представления этой 
информации по «высоконадежным каналам» бы-
строй связи наверх в вышестоящую организацию.

Но это все мелочи. Главное в том, что «для 
России есть еще одна очень серьезная трудность. 
Ее внутренняя модель, ее внутренняя интенция 
сейчас строится на тех же самых принципах соци-
ального паразитизма. Внутренняя задача преодо-
леть эти тенденции, обрести нашей стране иной 
облик на иных принципах: труд и потребление, 
социальная справедливость, нравственность по-
требления. Получить моральное организационное 
и политическое право на соответствующий про-
ект предложения инициативы миру. Восстановить 
свою мироустроительную лидирующую и ответ-
ственную роль. Это все на самом деле неиз-
бежно, потому что трудно согласиться с тем, что 
история, природа или Господь Бог предписали 
миру, человечеству столь некрасивый финал». [5] 

«Кто не скачет, тот 
…» работает 

Недавно посетил республику Беларусь с ту-
ристическим визитом и еще более убедился, что 
украинцы свою экономику просто «проскакали». 
Беларусь, которая в годы войны была практиче-
ски выжжена и каждый четвертый житель погиб 
в этой войне, за прошедшие годы сумела со-
хранить основные производственные мощности 
и сельское хозяйство, инфраструктуру и жела-
ние людей работать, а не «скакать». Не имея 
тех гигантских природных ресурсов, которые 
имеются у Украины, а тем более у России, она 
умудрилась нашу Россию «обскакать» по многим 
параметрам. Например, качество и количество 
автомобильных дорог в Беларуси выгодно от-
личается от России. Кто мешает нам поучиться? 
Так может дело не в демократии как таковой? 
Может нам под видом демократии подсовывают 
не «власть народа», а власть «паразитирующего 
большинства»? Да, народ в Беларуси не шикует, 

но нет того обнаженного различия чванливого бо-
гатства и жизни на грани нищеты в нашей стране. 
Если цены на нефть и газ упадут, Беларусь будет 
только процветать, а нам придется вспоминать 
90-е годы.

Есть ли просветы в нарисованной мрачной 
картине? В последнее время появились фирмы, 
например, Google, где работникам разрешено 
часть рабочего времени использовать для лич-
ных проектов, то есть заниматься тем, что им 
нравится. Чаще всего на этой базе рождается 
масса инновационных проектов, полезных самой 
фирме. Может быть именно за подобными от-
ношениями работодателя и работника будущее?

Другим примером являются компании типа 
«народные предприятия», где каждый работник 
является совладельцем компании. Страна имела 
уникальную возможность «народной привати-
зации» и создания подобных «народных пред-
приятий», однако «чубайсовская» приватизация 
похоронила эту идею на корню, и в настоя-
щее время подобные предприятия процветают 
в США, но не в России.

Заключение 
Судя по тенденциям роста «обслуги», рано 

или поздно рост уровня производительности 
труда в материальном производстве приведет 
к такому снижению количества занятых в произ-
водственной сфере, что оно сравняется с пара-
зитирующей прослойкой. Это значит, что имен-
но на обычных демократических принципах эта 
прослойка уже будет определять и политику, 
и социальную сферу и все окружение человека. 
Наступит эра «демократического рабства» тех-
нарей и инженеров, они будут в меньшинстве, 
а значит, лишены своего голоса. Наступит эра 
вырождения, если к этому моменту воспитание, 
общий уровень культуры и образования не соз-
дадут особый класс творческих людей. А может, 
технарей загонят в резервации и окружат арми-
ей надсмотрщиков? Как вам такая перспектива? 
Ведь для паразитирующей прослойки необхо-
димо добывать природные ресурсы, поставлять 
«гаджеты», обеспечивать работу инфраструктуры 
и т. д. Фильм «Голодные игры» показывает имен-
но такой сценарий развития.

Наступит ли время с 15 часовой рабочей не-
делей, спрогнозированное в 1930 году Джоном 
Мейнардом Кейнсом? Навряд ли, если учитывать 
способность государства и власть предержащих 
плодить паразитирующие рабочие места. Законы 
Паркинсона пока работают только на увеличение 
армии чиновников. Только истинное образование 
во всех слоях населения может вселить надеж-
ду, когда каждый осознает истинную цену, роль 
и значимость своего труда, когда человек бу-
дет работать не там, где больше платят, а где 
он больше себя выражает. Мир спасет Учитель 
с большой буквы, если его не задавит бюрократ 
из сферы образования.

Предположим, наступят времена, когда искус-
ственный интеллект и повсеместная роботизация 
заменят человека на производстве и на тяжелых 
нетворческих работах. Что останется челове-
ку? Только наслаждаться потреблением? — Нет, 
этот путь гарантирует человеческое вырождение. 
Творческий труд в удовольствие — вот тот жи-
вительный ресурс, который спасет человечество 
от вырождения [3]. Каждый человек способен 
найти свою «песочницу творчества» [3], чтобы 
проиграть в ней всю жизнь.
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И
з всех видов СМИ мы уже узнали о бла-
госостоянии губернаторов и прокуро-
ров, военначальников и чиновников. 
О своих заработках поделились с до-

рогими россиянами сам Президент и премьер-
министр. Скрепя зубами, заполнили требуемые 
формы пусть даже не все, главы госкорпораций. 
Сегодня на информационном поле царят иные 
герои. Сведения же о «немыслимых миллио-
нах российской власти» отправились отдыхать 
до следующего года.

Тут-то и появляются стройные цифры «жизнен-
ных радостей», которыми за прошедший год обза-
велась элита северской власти. А ведь год, дей-
ствительно, оказался для неё с точки зрения роста 
собственных доходов, прямо таки урожайным.

Сотрудники аппарата Думы Северска и де-
путаты, обнародовавшие свои доходы, не стали 
исключением. В целом, их рост в денежном ис-
числении в 2013 году по сравнению с годом пре-
дыдущим, составил в среднем 15–18%. К при-
меру, для руководителя аппарата Думы Сергея 
Кучина они выросли всего-то на одиннадцать 
с лишним процентов. А вот у госпожи Зубковой, 
депутата и председателя комитета Думы, веда-
ющего бюджетными вопросами, — на все двад-
цать. С 1,287 млн. до 1,567 млн. Конечно же, 
рублей. У заместителя же председателя Думы 
Власова и того больше — с 1,55 млн. в 2012 году 
до 2,026 млн. в 2013. Почему именно такое раз-
личие в полученных доходах, предоставленные 
декларации умалчивают. И понять подобные яв-
ления при нынешнем порядке декларирования 
просто невозможно. Как и невозможно понять 
некоторое различие в публикуемых формах от-
чётности Думой Северска и его Администрацией. 
Поясняющая приписка, объясняющая «доходное 
движение», присутствует разве что у сотрудни-
цы аппарата Думы, ведающей почти два десятка 
лет вопросами информационного обслуживания 
Светланы Павленко. Оказывается, она за от-
чётный период реализовала принадлежащий 
ей погреб. Судя по текстам деклараций, по-
добный опыт чиновнице не чужд. В декларации 
от 2012 года она уже сообщала о продаже квар-
тиры. Всего же, вместе с проданным погребом, 
за год получилось ровным счётом 974 тысячи 
466 рублей. Что, согласитесь, вполне достойно.

И ещё одна тенденция, наряду с повсемест-
ным ростом доходов всех без исключения «декла-
рантов», прослеживается при анализе «доходных 

сведений». У довольно значительного числа со-
трудников Думы и депутатов преимущественным 
добытчиком в семье (если руководствоваться 
опубликованными сведениями) являются пре-
красные половины. К примеру, та же госпожа 
Зубкова, если верить предоставленным сведе-
ниям, заработала в отчётном году (впрочем, как 
и годом раннее) почти в два раза больше своего 
супруга. А вот сотрудник аппарата Думы Козлова 
почти в три.

Исключение составляет разве что упомянутый 
выше господин Кучин. Его супруга в 2013 году, 
как и в году предыдущим заработала несколько 
больше самого Сергея Васильевича. В 2012 — 
почти на 300 тысяч, в 2013 — на все 700 с не-
большим. О её месте работы декларация умал-
чивает. Исключительно в рамках действующего 
законодательства.

Не самым худшим для четы Кучиных оказался 
ушедший год и с точки зрения повышения се-
мейного благосостояния. Если верить опубли-
кованным сведениям, оно приросло квартирой 
в 85,2 «квадрата» и автомобилем «Toyota RAF4». 
Теперь, если верить опубликованным сведениям 
за 2013 год, в семье Кучиных их два.

Но дело не только в задекларированных дохо-
дах в денежном исчислении. К примеру, у того же 
господина Власова они значительно выше, неже-
ли у супруги (на 774 тысячи рублей).. Но если 
в графе «Вид объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или на-
ходящихся в пользовании» у самого народного 
избранника, образно говоря, «дует ветер» (ис-
чезла даже квартира в 98 квадратных метров 

в общей совместной собственности, о которой 
он писал по итогам 2012 года), то у его супруги 
сегодня присутствуют и квартира (правда, только 
треть доли), и два земельных участка, и садовый 
дом, площадью 119 квадратных метров, и гараж-
ный бокс. Нашлось в ней место даже погребу. 
Нет у господина Власова и личного автомобиля. 
Зато он есть у его жены. И ещё какой — «Toyota 
Highlander». В целом же, нам остаётся только ра-
доваться за царящее доверие в семье Власовых, 
что делает фигуру главы семьи ещё более при-
влекательной для многочисленных избирателей. 
В сведениях же заместителя председателя Думы 
Северска Власова от 2012 года упоминания о су-
пруге отсутствовали вовсе.

Впрочем, рассуждения о соотношении дохо-
дов между членами семьи вполне условны и за-
висят от многих причин, о которых узнать из де-
клараций просто невозможно.

А что же сам Григорий Андреевич Шамин? 
Насколько вырос его доход и вырос ли вообще 
за столь продуктивный год неподъёмной работы 
по руководству городом? И какова судьба его 

дома, вокруг которого ходило столько слухов? 
Можно сразу сказать, что его доходы возросли 
исключительно в пределах средних по Думе. 
То есть чуть выше 13% и составили почти 2, 
7 млн. рублей. Не «отметился» северский мэр 
ни новыми автомобилями, ни катерами, ни не-
движимостью. Всё те же три прицепа, автомобиль 
«Мitsubishi Pajero Sport», снегоход, катер «Крым», 
квартира. И ещё пять земельных участков, общей 
площадью 3035 квадратных метров, с указанием, 
что расположены они исключительно в России. 
Словом, всё то, о чём он сообщал годом раннее.

Остался в декларации и дом. Так что о ника-
ких «куплях — продажах», во всяком случае, в от-
чётный период, речи не шло и идти не может.

Несколько удивила супруга градоначальника. 
Даже продав, надо понимать, далеко не дешёвый 
«Nissan Teana», её доходы не только не увеличи-
лись по сравнению с 2012 году, но даже пошли 
вниз. Почти на 300 тысяч рублей. Возможно, не-
которым утешением для неё было приобретение 
«Toyota RAF4». Но это уже из области догадок 
и досужих рассуждений.

Нам же остаётся только радоваться, что со-
хранились ещё места, где труд, в том числе 
и женский, может получать столь неплохую оцен-
ку. И не мешают этим процессам ни кризисные 
ожидания, ни убыточные предприятия, ни иные 
негативные явления, которыми так любит пот-
чевать сегодня бедного обывателя официальная 
и не совсем пропаганда. Ну, а то, что финанси-
руется всё больше из бюджета, не беда. Ведь 
это народные деньги и расходуются они исклю-
чительно на содержание его слуг.

Есть женщины в русских селеньях

Владимир 
Долгих
журналист, Северск

Как и ожидалось, власти Северска спе-
шить с обнародованием своих доходов 
за 2013 год не стали. В результате в свет 
они вышли практически в последний день 
завершения «публикационной кампании». 
Понять власть, на мой взгляд, достаточно 
просто. Накал обсуждения заработан-
ного всем разнокалиберным составом 
народных слуг уже порядком иссяк, да 
и установившаяся на сибирских просто-
рах небывалая жара вряд ли располагает 
к чтению. И тем более, к анализу. Одним 
словом, «Тополиный пух, жара, июнь».

Декларация
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Уважаемые читатели ПРОАТОМа!
Большое спасибо за комментарии к моим ста-

тьям о «естественной безопасности» и особенно к 
«Статье Трёх». Эти комментарии демонстрируют 
понимание ядерным сообществом проблемы под 
названием «БРЕСТ».

Хочу быть правильно понятым. Я сознательно 
практически не затрагивал научно-техническую 
обоснованность и состояние проекта свинцовоох-
лаждаемого реактора, а хотел только продемон-
стрировать спекулятивное содержание внедряе-
мого понятия «ядерная энергетика естественной 
безопасности», якобы означающего возможность 
устранения «одновременно всех значимых ри-
сков» и используемого, главным образом, для 
завоевания и сохранения любви принимающих 
решения. Именно подмена науки пропагандой и 
даёт основания для выступления на сайте.

Однако я согласен с общим тоном возникшей 
дискуссии. Главное – не обещания апологетов, 

а техническая осуществимость проекта и целе-
сообразность его реализации в предлагаемом 
варианте и в обещанные сроки. 

Это уже предмет объективной научной экс-
пертизы. Её нельзя заменить ни Интернет-дис-
куссией, ни «интерактивным майданом»  — та-
ким, как конференция «Новая технологическая 
платформа атомной энергетики. Проект «Про-
рыв», когда участники, в основном труженики 
проекта, голосовали по научным вопросам на-
жатием кнопок. 

Да и расхожая фраза курчатовцев (и не толь-
ко), которой обычно завершается упоминание о 
БРЕСТе: «построить можно — работать не будет», 
тоже требует обоснования.

Напомню, что научно-техническая экспер-
тиза БРЕСТа уже проводилась в 2002 году по 
распоряжению Министерства по атомной энер-
гии. Её результат назывался «Экспертное за-
ключение по проекту энергоблока с реакторной 

установкой БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным 
топливным циклом на площадке Белоярской 
АЭС». Вот основной вывод: «Заявленные цели 
по безопасности, экономической эффектив-
ности, нераспространению и экспортному по-
тенциалу не обеспечиваются, и нет оснований 
считать, что эти цели могут быть достигнуты в 
предлагаемой концепции новой ядерной техно-
логии, основанной на использовании свинца в 
качестве теплоносителя».

С тех пор прошло двенадцать лет. Работы по 
этому направлению не останавливались, а по-
следние четыре года идут как приоритетная за-
дача отрасли.

По-видимому, наступает пора не «экспертизы 
разработчиков», а новой, действительно серьёз-
ной, объективной и обязательно публичной экс-
пертизы. Без этого получение лицензии на стро-
ительство не представляется возможным, хотя в 
наше время ничего невозможного нет.

Предложенная 25 апреля 2014 г. чита-
телям журнала «Атомная стратегия» и сайта 
Proatom.ru статья А. Ю. Гагаринского «Что же 
такое «естественная безопасность» претендует 
на аргументированную критику научно-техниче-
ских идей «Прорыва», но по существу является 
«коктейлем Молотова» из слабо аргументиро-
ванных сентенций против самой постановки 
и реализации «прорывных» проектов.

Не углубляясь в словесную перепалку, 
попробуем разобраться в представленных 
аргументах по существу. Основная критика 
пришлась на использование самого понятия 
«естественная безопасность — ЕСБ».

Как известно, практически любая иннова-
ционная технология вносит свои риски в жизнь 
общества. Не удалось избежать этого и по-
явившейся в середине прошлого века ядер-
ной энерготехнологии, часть рисков которой 
носит значимый, принципиальный характер 
и от которых не удастся отмахнуться ссылками 
на невежество населения. Устранение значи-
мых рисков должно стать делом чести самого 
ядерного сообщества.

К таким значимым рискам и современным 
вызовам, определяющим в том числе и даль-
нейшую судьбу самой ЯЭ, могут быть отнесены 
в первую очередь:

•  Реальная социально-экологическая 
опасность и экономическая неприемле-
мость тяжелых аварий катастрофическо-
го характера с трудно предсказуемыми 
последствиями, 

•  Опасность распространения ядерных 
оружейных материалов, 

•  Угрозы, связанные с долгоживущими 
радиотоксичными отходами, 

•  Угрозы потерь больших капитальных 
затрат, сверхдорогого инвестирования 
строительства АЭС и предприятий то-
пливного цикла на фоне ограниченной 
емкости страхового рынка и возможных 
экономических кризисов/рецессий, 

• «Надвигающееся» истощение экономи-
чески приемлемых топливных ресурсов, 
грозящее самому существованию ЯЭ.

От А. Ю. Гагаринского ускользнула (предвзя-
то или из-за недопонимания) сверхзадача проекта 
Прорыв — нацеленность на устранение одновре-
менно всех перечисленных значимых рисков или 
их значительное уменьшение до ординарного 
приемлемого уровня. Вместо этого была выбрана 
такая тактика оппонирования этому проекту, ког-
да сверхзадача Прорыва была А. Ю. Гагаринским 
размыта и расщеплена на компоненты в попытке 
доказать, что пропоненты традиционных (тепло-
вых) реакторов тоже не спят и предпринимают 
возможные, хотя сильно ограниченные изна-
чальным выбором концепций реакторов, усилия 
по совершенствованию ЯЭ. 

Тогда, по замыслу автора статьи, удастся 
показать, что проект Прорыв, отличаясь лишь 
в деталях от других проектов, не сможет внести 
принципиальных улучшений в ЯЭ…

Полный текст в №79 за март 2014г.
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Проект	 «Прорыв»:	 исток	 его	 боль-
шей	части	бед,	неэффективности	и	
грубейших	ошибок:
1.	Инициатор	работ:	Росатом

2.	 Заказчик:	 Росатом	 (по	 сути,	 правитель-
ство,	 в	 т.ч.	 МЭР,	 фактически	 не	 способно	
оценить	 необходимость,	 актуальность	 и	
логику	 проекта,	 поэтому	 просто	 выступает	
в	 роли	 торговца	 бюджетом:	 есть	 n-ая	 сум-
ма,	 которую	 готовы	 потратить	 на	 Росатом	
по	 договоренности	 с	 президентом,	 она	 и	
предоставляется)	
3.	Исполнитель:	Росатом
4.	Приемщих	работ:	Росатом	(центральный	
аппарат	ГК,	Ордынка)
5.	Автор	корректирующих	мероприятий:	Ро-
сатом
6.	 Реализатор	 корректирующих	 мероприя-
тий:	Росатом
7.	 Автор	 и	 держатель	 системы	 управления	
на	всех	уровнях:	Росатом
8.	Инициатор	карательных	мероприятий	от-
носительно	неугодных:	Росатом
С	 управленческой	 точки	 зрения	 –	 это	 АБ-
СУРД,	ответственности	у	Росатома	никакой	
(не	предусмотрена...).	ШСМ

Суть	 изложена	 в	 первом	 абзаце:	
ПРОРЫВ	—	это	проблема	не	толь-
ко	 для	 атомного	 сообщества,	 но	 и	
для	всей	страны.	Причем,	никто	не	

отвергает	исследования,	но	есть	сомнения	
в	 самой	 спешке	 создания	 промышленного	
образца.	

Да,	 вполне	 можно	 было	 бы	 пони-
зить	 ранг	 БРЕСТа	 до	 уровня	 поис-
кового	НИОКР.	(Какой	там	проект!)	
И,	 потом,	 ниша	 свинца	 –	 это	 ком-

пактные	 установки	 малой	 мощности,	 а	 не	
китайские	пирамиды	с	реками	свинца...

Это	 ПРОРЫВ	 бюджета	 страны.	 Но	
что	же	делать	атомной	энергетике?	
Адамов	 со	 товарищи	 нам	 рисуют	
единственный	 путь	 развития	 –	

«ПРОРЫВ».	 На	 самом	 деле	 основа	 АЭ	 сей-
час	 –	 ВВЭРы.	 Значит,	 в	 первую	 очередь	
нужно	 заняться	 существенной	 модерниза-
цией	 этого	 типа	 реакторов,	 которая	 позво-
лила	 бы	 снизить	 все	 составляющие	 цены	
электроэнергии,	вырабатываемой	на	АЭС.	
Давно	 пора	 серьезно	 заняться	 региональ-
ной	АЭ,	т.к.	налицо	большой	спрос	в	стране	
на	единичные	мощности	100-300	МВт.
Цикл	 надо	 замыкать?	 Надо,	 но	 без	 надры-
вов	 и	 прорывов,	 постепенно	 осваивая	 но-
вые	технологии.
Что	 касается	 натриевых	 реакторов,	 то	 эта	
технология	 должна	 быть	 сейчас	 нацелена	
на	 доказательство	 того,	 для	 чего	 ее	 раз-
рабатывали,	 а	 именно:	 использование	 на-
трия	 +	 плотное	 металлическое	 топливо	 в	
реакторе	 позволяет	 сделать	 эффективный	

бридер.	 Все	 остальное	 –	 это	 распыление	
бюджетных	средств.
Ну	 и	 создание	 институциональной	 инфра-
структуры:	 законы,	 механизм	 страхования	
рисков,	 разграничение	 полномочий	 и	 от-
ветственности	и	т.д.	и	т.п.

ПРОРЫВ	 –	 это	 демонстрация	 глу-
пости,	 жадности	 и	 идиотского	
упорства	 в	 распылении	 средств,	
идущих	от	газовой	трубы.	Причем,	

демонстрация	на	весь	мир.	

«... если сбросить пыль с глаз, то 
сразу видно, что основа АЭ сейчас 
- ВВЭРы» – Примерно	то	же	самое	
говорили	 энергетики	 в	 середине	

прошлого	 века.	 Типа:	 какой	 там	 атом?	 Это	
же	бомба?	У	нас	масса	проблем	и	способов	
улучшения	(тут	большой	привет	Булату	Ниг-
матулину)	 в	 обычной	 энергетике!	 Да	 и	 тот	
же	ВВЭР-ТОИ,	так	и	не	дал	заметного	сни-
жения	цены	вырабатываемой	электроэнер-
гии	 на	 ВВЭРах.	 Давайте	 ещё	 вкладывать	 в	
НИОКРы	 по	 тематике	 ВВЭР!	 И	 эти	 затраты	
на	НИОКРы	прямиком	должны	ложиться	на	
эксплуатацию	 ВВЭРов?	 Или	 из	 бюджета	
предлагаете	это	финансировать?	Как	и	все,	
в	том	числе	зарубежные	АЭС	от	Росатома!

На	 самом	 деле	 основа	 АЭ	 видится	
за	блоками	малой	мощности.	ВВЭ-
Ры	 по	 новым	 проектам	 пойдут	
только	для	замещения	старых	бло-

ков.	 С	 учетом	 снижающегося	 энергопотре-
бления	 более	 конкурентоспособным	 бло-
ком	 будет	 блок	 с	 мощностью	 не	 более	
400МВт.	 При	 этом	 технология	 должна	 быть	
современной.	 Попытка	 лепить	 БРЕСТы,	
СВБР	этим	и	вызвана.	Также,	обратите	вни-
мание	 на	 то,	 кто	 будет	 эксплуатировать	
СВБР.	 Такие	 проекты	 создаются	 для	 конку-
ренции	 с	 другими	 видами	 энергетики.	 Ко-
нечно,	их	реализуемость	на	практике	долж-
на	 быть,	 прежде	 всего.	 И	 за	 счет	 этого	
господа	 и	 будут	 зарабатывать.	 Вернемся	 к	
ВВЭРам.	 Создается	 впечатление,	 что	 про-
ект	ВВЭР-ТОИ	–	это	проект,	который	нельзя	
сразу	тупо	брать	и	по	нему	строить	станцию	
с	учетом	привязки	его	на	местности.	Стоит	
только	почитать	статью	уважаемых	людей	в	
концерновском	 журнале.	 Масса	 предложе-
ний	 по	 ускорению	 строительства:	 самоу-
плотняющаяся	 бетонная	 смесь,	 самоукре-
пляющаяся	 арматура	 и	 т.п.	 и	 т.д.	 Ещё	
НИОКРы?	 Куда	 и	 зачем?	 Согласно	 карте	
проекта	ТОИ	все	НИОКРы	должны	быть	уже	
выполнены.	 А	 если	 нет...	 не	 ходить	 бы	 Ко-
марову	 с	 ним	 на	 сертификацию	 в	 Велико-
британии...	

«И	эти	затраты	на	НИОКРы	прями-
ком	 должны	 ложиться	 на	 эксплуа-
тацию	 ВВЭРов?	 Или	 из	 бюджета	
предлагаете	это	финансировать?»	
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–	 Вопрос	 о	 том,	 кто	 за	 что	 должен	
платить	-	принципиальный.	Действи-
тельно,	 для	 того,	 чтобы	 перейти	 из	
нынешнего	 зачаточного	 состояния	 в	
стадию	 развивающейся	 отрасли	
энергетики	 с	 весомой	 долей	 в	 об-
щем	 энергетическом	 балансе	 стра-
ны,	 АЭ	 не	 сможет	 обойтись	 своими	
силами	 –	 нужна	 мощная	 государ-
ственная	 поддержка.	 Но!	 Здесь	
принципиально	 и	 то,	 что	 такая	 под-
держка	 не	 может	 более	 осущест-
вляться	 бесконтрольно	 и	 безответ-
ственно.	 Государство,	 финансируя	
свои	 НИОКР-ские	 программы	 долж-
но	 иметь	 эффективный	 механизм	
контроля	выполнения	этих	программ	
и	 ответственности	 исполнителей	
всех	 уровней.	 Сейчас	 пока	 идет	 так:	
появляются	 ФЦП,	 средства	 которых	
нормальным	 образом	 распиливают-
ся.	 Вместо	 результатов	 –	 тонны	 от-
печатанной	 принтерами	 бумагома-
рательной	 продукции.	 Потом,	 чтобы	
наказать	 «виноватых»	 науськивают	
органы	 на	 самых	 дееспособных	 ру-
ководителей.	 В	 конце	 концов,	 все	
довольны:	 деньги	 освоили,	 «воров»	
наказали.
Думаю,	 надо	 заканчивать	 с	 коммер-
цией	 и	 рынком	 и	 возвращаться	 к	
жестко-планированной	 администра-
тивной	экономике.	

В	цене	присутствуют	и	поли-
тическая	 составляющая,	 и	
коммерческая,	 а	 все	 это	
вместе	 называется	 рынок.	 К	

примеру,	 зачем	 мы	 туркам	 дешево	 и	
с	 огромным	 риском	 строим	 АЭС?	 –	
Очевидны	 уступки.	 В	 атомке	 тоже	 в	
цене	и	в	затратах	большая	политика,	
негласно	 присутствует	 военная	 со-
ставляющая	 –	 ЯО	 и	 вся	 военная	
атомная	инфраструктура.	Если	бы	ее	
не	было,	то	вся	АЭ	была	бы	неконку-
рентной	и	была	бы	отодвинута	только	
на	исследовательский	уровень.	Та	же	
проблема	 и	 с	 газовым	 контрактом	
Китаю	($400	млрд.)	–	для	нас	риско-
вый	 и	 невыгодный,	 поскольку	 не	 со-
хранен	 принцип:	 «Бери	 или	 плати»,	
мы	 будем	 строить	 инфраструктуру,	 а	
газ	 у	 нас	 могут	 и	 не	 взять:	 мы	 на	
крючке.	 К	 сожалению,	 власть	 прини-
мает	 глобальные	 решения	 волюнта-
ристически.	Подобные	трюки	никогда	
не	прошли	бы	в	США	–	там	президент	
ограничен	 	 конгрессом	 в	 принятии	
затратных	решений.	Главная	пробле-
ма	в	том,	что	мы	не	умеем	контроли-
ровать	свою	власть.	Та	же	ситуация	в	
атомке:	 практически	 сведены	 на	 нет	
НТС,	 никто	 не	 обсуждает	 и	 ни	 с	 кем	
не	советуется.	

«И	 скоко-скоко	 там	 РБМК?	
Можете	 посчитать	 блок-
инвалид	 на	 Ленинградской	
АЭС	 и	 Билибинскую»	 –		

Почему-то	 очень	 распространенное	
заблуждение.	 Чтобы	 лет	 на	 10	 за-
крыть	 вопрос	 приведу	 цифры.	
Вообще-то	они	должны	быть	здесь:
http://www.rosenergoatom.ru/stations_
projects/russian_nuclear/,
но	 проценты	 лень	 считать,	 поэтому	
сошлюсь	 на	 книжку	 Б.А.	 Габараев	 и	
др.	 «Атомная	 энергетика	 ХХI	 века»,	
МЭИ,	 2013,	 стр.78-79.	 (данные	 не-
много	устаревшие).
В	 России	 на	 конец	 2011	 г.	 действо-
вало	 10	 АЭС	 33	 блока.	 По	 установ-
ленной	 мощности	 наибольшая	 доля	
-	 РБМК	 -	 45.3%	 (11	 реакторов),	
ВВЭР-1000	 -	 41.2%	 (11	 реакторов),	
ВВЭР-440	 -	 10.9%	 (6	 реакторов),	
БН-600	-	2.4%	(6	реакторов),	ЭГП-6	-	
0.2%	(4	реактора	по	12	МВт).	В	2010	
году	 на	 АЭС	 РФ	 выработано	 170.135	
млрд.	кВт*ч:
ВВЭР-1000	 -	 72.525	 млрд.	 кВт*ч	
(42.6%);
ВВЭР-440	 	 -	 16.378	 млрд.	 кВт*ч	
(9.7%);
РБМК	-	77.061	млрд.	кВт*ч	(45.3%);
БН-600	-	3.932	млрд.	кВт*ч	(2.3%);
ЭГП-6	-	0.170	млрд.	кВт*ч	(0.1%).

«Что	касается	натриевых	ре-
акторов,	 то	 эта	 технология	
должна	быть	сейчас	нацеле-
на	 на	 доказательство	 того,	

для	чего	ее	разрабатывали,	а	именно	
что	 использование	 натрия	 +	 плотное	
металлическое	 топливо	 в	 реакторе	
позволяет	 сделать	 эффективный	
бридер»	–	
Господа,	 доказательства	 этой	 гипо-
тезы	 искали	 30	 лет	 в	 СССР,	 США	 и	
Франции.	 Не	 нашли.	 Сделать	 эф-
фективный	бридер	нельзя!	Кому	еще	
что-то	надо	доказывать?

Эффективный	 бридер	 –	 ре-
актор,	 работающий	 на	 ура-
не-238.	 Это	 как	 вечный	 дви-
гатель.	 С	 такими	 же	

перспективами.

Это	 Вы	 про	 реализуемость	
эффективного	 бридера.	 Во-
прос	про	другое,	зачем	рас-
ширенное	 воспроизводство	

при	низком	росте	потребления	энер-
гии?	Не	достаточно	ли	просто	КВ	=	1	
ближайшие	 100лет?	 Или	 у	 нас	 бум	
энергопотребления?

Для	 одной	 загрузки	 настоя-
щего	 (несуществующего)	
бридера	для	блока	1000	МВт	
нужно	 в	 АЗ	 иметь	 100	 т	 Pu-

239.	Столько	у	нас	сейчас	нет.	Если	у	
военных	 спереть	 сотню	 боеголовок,	
то	 найти	 можно.	 Т.е.,	 плутония-239	
можно	 с	 трудом	 наскрести	 на	 одну	
загрузку.	При	КВ=1	этот	бридер	так	и	
будет	 100	 лет	 один.	 На	 второй	 уже	
плутония-239	 не	 хватит.	 Может	 Ада-
мов	и	К	знают	какой-то	секрет?

При	резком	и	продолжитель-
ном	 росте	 потребления	 э/э	
–	все	верно,	но	при	умерен-
ном	 росте	 бридеры	 не	 нуж-

ны	 (на	 довольно	 длительном	 интер-
вале	 времени,	 лет	 так	 100).	 Кроме	
этого,	 никто	 не	 запрещает	 выделять	
плутоний	из	ОЯТ	и	пускать	его	в	цикл.	
Одна	из	стадий	получения	нитридно-
го	 топлива	 –	 оксид	 плутония.	 Кроме	
этого,	сомневаюсь	о	столь	низких	за-
пасах	оружейного	плутония,	хотя	де-
лать	из	оружейного,	конечно,	жалко	и	
дорого.

«никто	 не	 запрещает	 выде-
лять	 плутоний	 из	 ОЯТ	 и	 пу-
скать	его	в	цикл».
Так	весь	накопленный	плуто-

ний	и	выделен	из	ОЯТ.	Все	наши	АЭС	
лет	за	30	лет	на	один	бридер	и	нара-
ботали.	 Второй	 бридер	 –	 еще	 через	
30	лет.

Что-то	 Вы	 все	 не	 то	 пише-
те...	 Для	 БРЕСТ-ОД-300	
надо	 около	 2.2т	 Pu-239.	 Ка-
кие	 100т?	 2,2т	 Pu-239	 –	 во-

обще	 не	 проблема.	 При	 умеренном	
росте	 потребления	 э/э	 бридеры	 не	
нужны	 довольно	 долго.	 Лет	 100	 или	
боле.	ШСМ

Это	 ж,	 какое	 должно	 быть	
выгорание	 в	 БРЕСТ-ОД-
ЗОО?	 Какие	 же	 материалы	
это	 выдержат	 и	 не	 распух-

нут?

Вы,	 скорее	 всего,	 путаете	
массу	собственно	нитрида	и	
пересчет	 металлический	
плутоний.	 Выгорание	 что-то	

около	 8%.	 Можно	 стартовать	 и	 на	
обогащенном	 уране,	 что	 также	 до-
вольно	эффективно.	Лопаткин	А.	дис-
сертацию	на	эту	тему	делал.	ШСМ

О	каких	100	тоннах	плутония	
для	 	 загрузки	 БН	 идёт	 речь?	
Нет	такой	загрузки!!!

«Сделать	 эффективный	 бри-
дер	 нельзя.	 Кому	 это	 надо	
доказывать?»	–	Грустно	слы-
шать	 такие	 слова	 в	 начале	

21-го	 века.	 Если	 уж	 саму	 возмож-
ность	 бридинга	 на	 быстрых	 реакто-
рах	отрицать,	то	зачем	же	мы	вообще	
развиваем	 это	 экономически	 явно	
невыгодное,	 экологически	 опасное	
направление,	 которое	 не	 способно	
обеспечить	 человечество	 (и	 нашу	
страну	в	частности)	энергией	на	при-
емлемый	 срок,	 ну	 хотя	 бы	 на	 не-
сколько	сот	лет.	 	
Атомная	 энергетика	 совершенно	 не-
конкурентна	 по	 сравнению	 с	 газом	
–	 до	 тех	 пор,	 пока	 газ	 есть.	 Атомная	
энергетика	 изначально	 развивалась	
как	 альтернатива	 органическому	
топливу	 во	 времена,	 когда	 доступ-
ные	 запасы	 этого	 топлива	 иссякнут.	
Исключением	 являлись	 некоторые	
потребности	 в	 малой	 энергетике	 –	
для	 атомных	 лодок,	 ледоколов,	 для	
энергоснабжения	удалённых	районов	
(Билибинская	 АЭС).	 	 Для	 развития	
крупномасштабной	 атомной	 энер-
гетики	 необходимость	 организации	
бридинга	 ни	 одним	 мало-мальски	
квалифицированным	 специалистом	
не	отвергалась.	
И	 что	 же	 доказали	 искания	 пробле-
мы	 в	 СССР,	 Франции,	 США?	 То,	 что	
реакторы	 БН	 	 	 могут	 обеспечить	 ко-
эффициент	воспроизводства	1.4.		То,	
что	 с	 помощью	 водной	 химии	 можно	
обеспечить	 замыкание	 топливного	
цикла	 за	 10,	 примерно,	 лет.	 Время	
удвоения	 мощности	 атомной	 энер-
гетики,	 работающей	 столько	 с	 таки-
ми	 реакторами,	 составит,	 видимо,	
лет	 25.	 Конечно,	 это	 многовато.	 Но	
ведь	 мы	 начали	 программу	 БН	 пол-
века	 назад	 и	 сейчас	 должны	 были	
бы	 иметь	 4	 БН-800,	 работающих	 на	
МОХ-топливе	 и	 освоенную	 техноло-
гию	 замыкания	 топливного	 цикла.	 	 В	
этом	 веке	 у	 нас	 уже	 появились	 воз-
можности	 для	 совершенствования	
технологии	 переработки	 отработан-
ного	 топлива	 и	 время	 переработки	
могло	бы	быть	сокращено	если	не	до	
обещанных	«ПРОРЫВ2-щиками	2	лет,	
то,	 хотя	 бы,	 лет	 до	 пяти.	 Это	 сокра-
тило	 бы	 время	 удвоения	 почти	 в	 два	
раза	и	позволило	бы	надеяться,	что	к	
моменту	 опустошения	 нефтегазовых	
месторождений	 атомную	 энергетику	
удалось	 бы	 поднять	 на	 приемлемый	
уровень.	 Сейчас	 же	 мы	 можем	 рас-
считывать	только	на	чудесную	реали-
зацию	ПРОРЫВА.	Блажен,	кто	верует.

Хочу	обратить	внимание	коллег-стра-
тегов	 ещё	 на	 два	 обстоятельства.	
Первое:	 нефть	 начали	 интенсивно	
использовать	 двести	 лет	 назад,	 а	
газ	 –	 около	 ста.	 Накапливались	 они	
в	природе		более	2	млрд	лет.	Сожгли	
весьма	 существенную	 часть.	 Может,	
с	 учётом	 сланцевых	 запасов	 газа	 и	
нефти	хватит	ещё	на	сто	лет.	Успеем	
ли	 мы	 развить	 атомную	 энергетику,	
чтобы	 она	 пришла	 на	 смену	 нефте-
газовой?	 Очевидно,	 что	 нынешние	
темпы	этого	не	обеспечивают.	
Второе.	 По	 какому	 бы	 сценарию	 не	
развивалась	атомная	энергетика	-	по	
ПРОРЫВНО-оптимистическому,	 или	
по	 пессиместическому,	 когда	 при-
дётся	 закрывать	 и	 имеющиеся	 АЭС	
в	 силу	 каких-либо	 причин	 –	 в	 любом	
случае	 нам	 потребуются	 специали-
сты	 широкого	 профиля,	 способные	
развивать	 атомно-энергетическую	
инфраструктуру	 или,	 наоборот,	 сво-
рачивать	её	(не	хочется	в	это	верить).	
Дело	 с	 подготовкой	 кадров	 при-
емлемого	 качества	 обстоит	 весьма	
печально.	 Существующие	 учебники	
написаны	 в	 докомпьютерную	 эпоху.	
Единого	 учебного	 плана	 подготов-
ки	 специалистов	 для	 атомной	 про-
мышленности	 нет.	 Конструкций	 даже	
действующих	 реакторов	 студенты	 не	
знают.	 Приходят	 на	 работу	 на	 АЭС	
и	 выполняют	 инструкции,	 не	 зная	
конструкции.	 Хорошо,	 пока	 на	 АЭС,	
в	 НИИ	 и	 КБ	 ещё	 осталось	 немного	
специалистов,	 у	 которых	 молодёжь	

может	 подучиться,	 а	 что	 будет	 через	
пять-десять	лет	–	страшно	подумать.	
Если	 бы	 оставшиеся	 физики-реак-
торщики,	 теплогидравлики	 и	 мате-
риаловеды,	 конструктора	 и	 проек-
тировщики	 выделили	 бы	 из	 своей	
среды	 человек	 5	 -10	 и	 поручили	 им	
разработку	 комплексного	 учебного	
плана,	 формулировку	 требований	 к	
учебникам,	 подбор	 возможных	 кан-
дидатур	 в	 авторы	 этих	 учебников.	
Вот	 это	 могло	 бы	 стать	 прорывом	 в	
процессе	 подготовки	 кадров.	 Про-
рывом,	 через	 который	 талантливые	
молодые	 люди	 могли	 бы	 прорваться	
в	когорту	высококвалифицированных	
специалистов	 своими	 усилиями,	 не	
заискивая	перед	начальством.

«Сделать эффективный бри-
дер нельзя. Кому это надо 
доказывать?»  Грустно слы-
шать такие слова в начале 

21-го века.
Если уж саму возможность бридин-
га на быстрых реакторах отрицать, 
то зачем же мы вообще развиваем 
это экономически явно невыгодное, 
экологически опасное направление, 
которое не способно обеспечить че-
ловечество (и нашу страну в частно-
сти) энергией на приемлемый срок, 
ну хотя бы на несколько сот лет.» –  А	
на	каком	основании	вы	считаете,	что	
БР:	 «не способно обеспечить чело-
вечество (и нашу страну в частно-
сти) энергией на приемлемый срок, 
ну хотя бы на несколько сот лет?».  
Если	 использовать	 БР	 с	 КВА	 около	
1,05	 и	 с	 ЗЯТЦ,	 то	 разведанных	 за-
пасов	 урана	 хватит	 человечеству	 на	
около	 5000	 лет.	 Это	 просчитанный	
сценарий.	Причем,	с	рассмотрением	
увеличения	 	 установленных	 мощно-
стей	на	АЭС	примерно	в	2	раза.	И	при	
рассмотрении	 только	 разведанных	
запасов.	А	если	принять	к	сведению,	
что	 со	 временем	 технология	 добычи	
урана	 из	 морской	 воды	 станет	 эко-
номически	приемлема,	то	БР	с	ЗЯТЦ	
и	 без	 тепловых	 реакторов,	 без	 обо-
гатительных	 комбинатов	 могут	 обе-
спечить	человечество	энергией	прак-

тически	 на	 неограниченный	 срок.	 Ну	
и	 5000	 лет	 –	 тоже	 немало.	 Гораздо	
больше,	 чем	 сейчас	 видятся	 запасы	
по	тому	же	углю.

«С тех пор прошло двенад-
цать лет. Работы по этому 
направлению не останавли-
вались, а последние четыре 

года идут как приоритетная задача 
отрасли». – 	А	откуда	у	Вас,	господин	
Гагаринский,	 такая	 информация?	 Вы	
делаете	выводы,	исходя	лишь	из	ана-
лиза	 тех	 или	 иных	 публикаций	 или	
выступлений.	Не	надо	путать	наличие	
публикаций	и	выступлений	на	тех	или	
иных	конференциях	(они	почти	ниче-
го	 не	 стоят	 кроме	 потраченного	 лич-
ного	 времени	 выступающих)	 и	 непо-
средственного	 финансирования	
работ.	 Ну	 а	 развернутую	 информа-
цию	о	том,	как	финансировался	про-
ект	 БРЕСТ	 начиная	 с	 2000	 года	 и	 по	
наши	 дни	 вполне	 может	 дать	 госпо-
дин	 Рачков	 В.И.	 Первые	 10	 лет	 он	
был	 на	 стороне	 дающих	 финансиро-
вание	 (в	 Росатоме),	 а	 в	 последние	 4	
года	оказался	на	другой	стороне	«ба-
рикад»	—	берущих	финансирование	в	
ЧУ.	Для	справки:	финансирование	по	
теме	 БРЕСТ,	 начиная	 с	 2004	 года,	
резко	упало	и	не	шло	ни	в	какое	срав-
нение	 с	 финансированием	 по	 теме	
БР	 на	 натрии.	 Причем,	 не	 считая	
даже	темы	непосредственного	ввода	
БН-800,	 а	 только	 НИОКРов	 по	 БН.	 К	
примеру,	 чтобы	 стало	 окончательно	

ясна	 ситуация	 по	 финансированию	
темы	БРЕСТ	в	прошлые	годы:	в	2008	
году	 по	 теме	 БРЕСТ	 от	 Росатома	 не	
было	 выделено	 ни	 копейки!..	 Ручеек	
совсем	высох...	 	Поэтому,	коммента-
рии	 господина	 Гагаринского	 А.Ю.	 по	
части	 того,	 останавливались	 или	 нет	
работы	по	БРЕСТ,	работающего	в	КИ	
как	в	2000-2002	годах,	так	и	в	насто-
ящее	 время	 находящегося	 не	 в	 теме	
непосредственных	 разработок	 по	
теме	 БРЕСТ,	 принимать	 совершенно	
нельзя.	 Это	 лишь	 впечатления	 чита-
теля	 рекламных	 статей,	 не	 более	
того...

«Напомню, что научно-тех-
ническая экспертиза БРЕ-
СТа уже проводилась в 2002 
году по распоряжению Ми-

нистерства по атомной энергии.» – 
Это,	судя	по	всему,	данные	так	назы-
ваемой	предварительной	экспертизы.	
И	 проводили	 её	 с	 большой	 долей	
вероятности	 представители	 КИ,	 поч-
ти	 не	 участвующие	 в	 работах	 1999-
2002	годов	по	БРЕСТу...	Поэтому	дру-
гого	 ответа	 от	 них	 не	 стоило	 и	
ожидать.	 Ну	 а	 оборот:	 «.... и нет ос-
нования считать...»	 –	 ну	 очень	 крас-
норечив	 в	 этом	 аспекте...	 Конечно	
«основание	считать»	возможно,	толь-
ко,	если	объект	построен	и	прорабо-
тал	 какое-то	 время.	 На	 самом	 деле	
экспертиза	материалов	технического	
проекта	 по	 теме	 БРЕСТ	 в	 2002	 году	
только	летом	была	развернута	и	про-
ходила	 вплоть	 до	 лета	 2003	 года. И	
проходила	 она	 под	 руководством	
ОКБМ	 им.	 Африкантова	 (считай	 кон-
курента	проекта	БРЕСТ...),	и	главного	
конструктора	Васильева	Б.А.,	а	также	
представителей	ФЭИ,	НПО	Луч,	НТЦ, 
КИ и	др. Так	что, надо	аккуратней	об-
ращаться	 и	 с	 датами,	 и	 с	 выводами.	
А	 выводы	 именно	 той	 —	 2003	 года	
расширенной	(проходящей	в	течение	
года!)	экспертизы	были	далеко	не	те,	
что	нарисованы	Гагаринским	А.Ю.

«Да и расхожая фраза курча-
товцев (и не только), кото-
рой обычно завершается 

упоминание о БРЕСТе: «построить 
можно - работать не будет», тоже 
требует обоснования». – Ну	да!	Ведь	
курчатовцы	 —	 известные	 «конструк-
торы»....	 Для	 честности	 надо	 было	
добавить	 типа:	 «Если	 нас	 возьмете	 в	
проект,	то	он	сразу	заработает».	А	мы	
уж	подумаем,	как	завершение	проек-
та	оттянуть	по	максимуму	по	примеру	
термояда.	 Именно	 так	 всё	 в	 наше	
шкурное	время	и	делается...

Давно	 создалось,	 даже	 не	
впечатление,	 а	 убеждение,	
что	в	Росатоме	вся	экономи-
ка	 заканчивается	 «рулением	

денежными	 потоками».	 Многочис-
ленные	призывы	того	же	БИН	занять-
ся	вопросами	экономической	эффек-
тивности:	 прибыльностью,	
окупаемостью	затрат	и	тд.	и	тп.	–	глас	
вопиющего	 в	 пустыне!	 Попробуйте	
хозяину	 фирмы	 предложить	 вложить	
в	дело	хотя	бы	рубль.	Он	сразу	спро-
сит,	 когда	 этот	 рубль	 он	 вернет,	 и	 с	
какой	 прибылью?	 Если	 вложение	
предлагают	 по	 принципу	 ходжи	 На-
среддина,	то	хозяин	даже	пальцем	не	
шевельнет!
Вот	и	невоенной	части	Росатома	надо	
планировать	 не	 ввод	 мощностей,	 а	
прибыль,	 поскольку	 эта	 контора	 си-
дит	 на	 бюджете,	 т.е.	 на	 шее	 народа	
(и	 хорошо	 сидит!),	 а	 надо,	 чтобы	 на-
род	 от	 этого	 «спиногрыза»	 	 полу-
чал	 что-то	 реальное	 и	 понятное	 ему.	
Речи	о	важности	и	нужности	атомной	

энергетики	 должны	 подкрепляться	
доказательствами	 в	 денежном	 вы-
ражении.	
«Прорыв»	 –	 еще	 одно	 подтвержде-
ние	 отсутствия	 какой-либо	 экономи-
ки,	 нет	 ответов	 на	 вопросы:	 когда,	
зачем,	 во	 сколько	 обойдется,	 какая	
прибыль	или	отдача	......	 	 	

Как	 же	 можно,	 г-н	 Гагарин-
ский,	 так	 растерять	 остатки	
совести,	 чтобы,	 не	 порадо-
вав	 ядерное	 сообщество	 ни	

единой	работой	по	быстрым	реакто-
рам,	 не	 участвуя	 ни	 в	 едином	 «бы-
стром»	 проекте	 и	 довольствуясь	
лишь	 пересказами	 проблем	 и	 идей	
сотоварищей,	так	по-барски	высоко-
мерно	 судить	 о	 правильности	 вы-
бранного	 нового	 направления	 всей	
ядерной	 энергетики	 на	 быстрых	 ре-
акторах	нового	типа,	об	его	научном	
содержании	 и	 реальности.	 Исполь-
зуя	немалый	опыт	пиаризации,	и	ув-
лекая	 недовольную	 публику	 (в	 его	
терминологии)	 «подменой	 науки	
пропагандой»,	 г-н	 Гагаринский	 ис-
правно	 выражает	 банальность	 –	
живи	 припеваючи	 до	 тех	 пор,	 пока	
старая	 «легководная»	 идея	 не	 ото-
мрет	сама	собой	по	известным	объ-
ективным	 причинам.	 Он	 знает	 об	
этих	причинах,	но	притворяется,	что	
их	нет.	Так	выгодно	по	многим	изме-
рениям	 нашей	 жизни.	 Когда	 же	 она	
перестанет	 приносить	 дивиденты,	
можно	 и	 отчалить	 с	 самодовольным	
чувством	исполненного	долга...	 	Вот	
и	 судите,	 кто	 сегодня	 реальный	 пи-
лильщик	 бабла,	 а	 кто	 старается	 со-
хранить	 честные	 и	 добрые	 научные	
традиции	 –	 идти	 вперед.	 Бог	 с	 ним,	
с	 Гагаринским,	 его	 лишь	 можно	 по-
жалеть	 за	 нервозность	 –	 ну	 раздра-
жает	его	и	бонз,	от	которых	зависит	
выражаемое	 им	 мнение,	 непривыч-
ное	 словосочетание	 «естественная	
безопасность».	 Ну,	 не	 удалось	 ему	
сверкнуть	 новыми	 идеями	 и	 прихо-
дится	обслуживать	старые.		Хотя	ин-
тересно	 проследить	 за	 его	 логикой.	
Судя	 по	 полному	 отсутствию	 в	 его	
измышлениях	 обоснованного	 отри-
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цания	 научных	 идей	 Прорыва,	 центр	
тяжести	 перенесен	 теперь	 на	 фило-
софскую	 «сомнительность»	 и	 	 «не-
возможность	 реализации	 проектов	
Прорыва	 в	 обещанные	 сроки».	 Да,	 к	
сожалению,	 ядерная	 энергетика	
сложна,	трудна	для	ре-мобилизации	
с	 учетом	 известных	 издержек	 стра-
ны,		инертна	и	многие,	еще	не	осво-
енные	 промышленностью	 техноло-
гии	нуждаются	в	подтверждении.	Но	
дорогу	осилит	только	идущий.	Если	
Прорыв	 остановить,	 то	 страна	 ли-
шится	 реального	 и	 необходимого	
для	 скорого	 будущего	 проекта	 с	 яс-
ной	 целью	 и	 приемлемыми	 сред-
ствами	 ее	 достижения	 –	 не	 дожи-
даться	 же	 следующего	 50	 летнего	
цикла	 «термоядерных»	 обещаний,	
затраты	 на	 которые	 не	 идут	 в	 срав-
нение	с	Прорывом?

Интересно,	 кто-нибудь	 по-
несет	 ответственность	 за	
провал	ПРОРЫВа	и	разбаза-
ривание	 народных	 денег?	 С	

финансами	 в	 РФ	 сложности	 и	 они	
углубляются.
Ведь	все	фамилии	известны,	извест-
ны	 их	 доходы.	 Уволится	 кто	 сам,	 а	
может	 даже	 застрелится?	 Или	 будут	
тянуть	эту	волынку,	т.е.	ПРОРЫВ,	еще	
30	лет	и	раздувать	щёки?

«...непривычное словосоче-
тание «естественная безо-
пасность..» –
Точнее:	 ничем не обосно-

ванное, искусственное словосоче-
тание		«естественная безопасность».
Пора	бы	отказаться	от	лозунгов	типа	
«Построим	 ...до	 2...	 года	 абсолютно	
....	 никем	 не	 превзойденное...»	 и	 т.п.	
Тем	более,	что	мы	с	2013	г.	«уже	вво-
дим	 3	 блока	 АЭС	 и	 выводим	 1	 блок	
АЭС»	 и	 так	 ежегодно!	 (из	 выступле-
ний	и	обещаний	СВК).	
Когда	 был	 жив	 батько	 Сталин,	 тогда	
пустобрехов	 в	 солнечный	 Магадан	
посылали,	 на	 заслуженный	 труд	 на	
свежем	 воздухе!	 А	 не	 пора	 ли	 всех	
«Прорывников»	перевести	в	«шараш-
ку»	 под	 тем	 же	 названием,	 может	
больше	толку	будет?

Предлагаю	 поговорить	 о	
БРЕСТЕ	по	существу,	напри-
мер:
1.	 Как	 решается	 проблема	

коррозии	материалов	первого	конту-
ра		в	свинце?
2.	Как	вообще	обстоят	дела	с	разра-
боткой	материалов?	
3.	 Насколько	 обосновано	 использо-
вание	 стали	 ЭП823	 в	 качестве	 мате-
риала	оболочек?
4.	 Как	 дела	 с	 производством	 уран-
плутониевого	нитридного	топлива?
5.	Что	насчёт	распухания	нитридного	
топлива	 при	 достойных	 параметрах	
эксплуатации?

Нет	 пока	 обоснованного	
проекта	БРЕСТА.	И	не	будет,	
потому	что	заложенные	в	его	
основе	 положения	 противо-

речат	законам	природы.

«Нет пока обоснованного 
проекта БРЕСТА. И не будет, 
потому что заложенные в его 
основе положения противо-

речат законам природы.» – Огласите,	
пожалуйста,	 весь	 список	 законов	
природы,	 которым,	 по-вашему,	 про-
тиворечит	проект	БРЕСТ!	И,	пожалуй-
ста,	 доказательно,	 а	 не	 голословно,	
как	 это	 делает,	 не	 зная	 сути	 работ,	
Гагаринский	А.Ю.

Например:
1.	 Взаимодействие	 тяжёлых	
металлов	с	конструкционны-
ми	материалами.	

2.	 Влияние	 облучения	 на	 свойства	
конструкционных	материалов.
Результат	 -	 в	 настоящее	 время	 нет	
материала	для	оболочек	твэлов	реак-
тора	БРЕСТ.	Да	и	конструкции	самой	
ТВС	 нет,	 в	 частности,	 потому	 что	 не	
решён	 вопрос	 дистанционирования	
твэлов.
3.	 Химические	 свойства	 нитридного	
топлива	 обусловливают	 его	 пиро-
форность.	 Это	 ведёт	 к	 существенно-
му	удорожанию	технологии.
4.	 Физические	 свойства	 нитридного	
топлива	 (теплоёмкость,	 температу-
ропроводность)	 таковы,	 что	 темпе-
ратурные	условия	его	работы	в	твэле	
наиболее	благоприятны	для	газового	
распухания	 (за	 счёт	 газообразных	
продуктов	 деления).	 Таким	 образом,	
нитридное	 топливо	 будет	 работать	
до	 небольших	 уровней	 выгорания,	
определяемых	 контактом	 распухаю-
щей	таблетки	с	оболочкой.
Нитридное	 топливо	 хорошо	 тем,	 что	
не	 взаимодействует	 со	 свинцом,	 и	
вследствие	 его	 высокой	 плотности	
ТВС	не	всплывает	в	тяжёлом	свинцо-
вом	теплоносителе.	Потому	и	выбра-
но	для	БРЕСТА.	Но	недостатков	в	нём	
больше,	чем	положительного.	
Уже	этого	достаточно,	чтобы	реактор	
не	 появился	 в	 ближайшие	 десятиле-
тия.
Уж	 очень	 много	 не	 решённых	 науч-

ных	 и	 технологических	 задач,	 чтобы	
говорить	о	готовом	проекте	и	начале	
строительства.

Совершенно	 очевидно	 для	
всех,	 но	 все	 молчат,	 что	 в	
Прорыве	не	решены	по	край-
ней	мере	две	основные	про-

блемы:
1.	Коррозия	материалов	первого	кон-
тура	в	свинце.
2.	Распухание	нитридного	топлива.
Эти	 проблемы	 можно	 решить	 путем	
понижения	 параметров	 эксплуа-
тации	 реактора	 -	 снижением	 тем-
пературы	 свинца	 в	 первом	 конту-
ре,	 снижением	 линейной	 тепловой	
мощности	 твэлов,	 снижением	 тем-
пературы	 оболочки	 и	 понижением	
пректного	 уровня	 выгорания.	 Имен-
но	к	этому	решению	придут	апологе-
ты	 Прорыва	 к	 2020	 году.	 И	 успешно	
отчитаются.	 Но	 кому	 нужен	 такой	
«Прорыв»?

«1. Взаимодействие тяжё-
лых металлов с конструкци-
онными материалами»	 –	 Ну	
да,	 вы	 не	 занимались	 этими	

вопросами,	и	у	вас	нет	таких	данных,	
но	это	только	ваши	проблемы...
«2. Влияние облучения на свойства 
конструкционных материалов» – 
Сейчас	 где-то	 1950	 год... и	 поэтому	
никто	 не	 знает,	 как будут	 себя	 ве-
сти	 конструкционные	 материалы	
под	 облучением. Кстати,	 вы	 знаете,	
о	 каких	 конструктивных	 материалах	
идет	 речь?	 «Результат - в настоящее 
время нет материала для оболочек 
твэлов реактора БРЕСТ»	 	 –	 Что	 вы	
говорите?!	 А	 мужики-то	 и	 не	 знают!	
Т.е.	 материал	 оболочек	 твэл	 от	 ВВЭ-
Ров	 для	 БРЕСТа	 не	 подходит,	 а	 зна-
чит,	 по-вашему,	 материала	 для	 обо-
лочек	 твэл	 нет...	 Конструкция	 ТВС	 и	
дистанционирование	 твэл	 –	 вопрос,	
который решается	 в	 процессе	 вы-
пуска	технического	проекта	и	сопро-
вождаемых	его	НИОКРов.	И	никто	не	
утверждает,	 что	 технический	 проект	
ТВС	со	всеми	НИОКРами	уже	выпол-
нен.
«3. Химические свойства нитридного 
топлива обусловливают его пиро-
форность. Это ведёт к существенно-
му удорожанию технологии» –  Во-
просы	 обращения	 с	 пирофорными 
веществами решены	 в	 50-60х	 годах	
прошлого	 века. Решения	 имеются,	 и	
они	в	лабораторных	условиях	проде-
монстрированы	 в	 соответствующих	
организациях. Да,	 при	 этом	 есть	 не-
которое	 не	 критичное	 удорожание 
производства.
Далее	вообще	полный	абзац.
«4. Физические свойства нитридно-
го топлива (теплоёмкость, темпера-
туропроводность) таковы, что тем-
пературные условия его работы 
в твэле наиболее благоприятны 
для газового распухания (за счёт 
газообразных продуктов деления). 
Таким образом, нитридное топли-
во будет работать до небольших 
уровней выгорания, определяемых 
контактом распухающей таблетки с 
оболочкой» –  Всё	 поставлено	 с	 ног	
на	голову.	Всё	с	точностью	до	наобо-
рот.	Именно температурные	условия	
(высокая	 теплопроводность)	 ни-
тридного	 топлива	 позволяет	 иметь	
малую	 величину	 его	 газового	 рас-
пухания.	 В	 реакторных	 испытаниях 
нитридное	 топливо	 доводилось	 до	
глубины	 выгорания	 11,4%	 т.а. Это	
мало? Не пишите	 чушь. Конечно,	
вопрос	 штатной	 глубины	 выгорания	
топлива	 в	 проекте	 БРЕСТ	 –	 вопрос	
оптимизационный,	 где	 нужно	 учи-
тывать	 и	 требования	 и	 особенности	
технологии	в	части	обращения	с	ОЯ-
Том	в	ЗЯТЦ.
Далее	 –	 опять	 полная	 чушь. А	 имен-
но: «Нитридное топливо хорошо тем, 
что не взаимодействует со свинцом, 
и вследствие его высокой плотности 
ТВС не всплывает в тяжёлом свин-
цовом теплоносителе. Потому и вы-
брано для БРЕСТА» –  ТВС	не	всплы-
вает	 в	 тяжелом	 теплоносителе? Вы,	
батенька,	слабо	себе	представляете,	
что	 из	 себя	 представляет	 ТВС,	 при-
чем,	 не	 только	 БРЕСТА,	 но	 и	 любая	
ТВС, и	 не	 представляете,	 как	 опре-
деляется	 её	 СРЕДНЯЯ	 плотность,	
которая	 и	 определяет,	 всплывет	 ТВС	
в	 теплоносителе	 или	 нет. Изучайте	
программу	 средней	 школы,	 а	 имен-
но	 закон	 Архимеда. Даю	 небольшой	
намек: в	 ТВС,	 а	 конкретно	 —	 в	 твэ-
лах	имеется	газовый	объём,	который 
заметно	 меняет среднюю	 плотность	
конструкции	 ТВС, сравнение	 с	 плот-
ностью	 тяжелого	 теплоносителя	 и	
дает	ответ:	всплывет	ТВС	или	нет. Ну	
и	 этот	 вывод,	 из	 выше	 написанного:	
«Потому и выбрано для БРЕСТА»	 —	
совершенно	не	верно.
Ну	 и	 последнее:	 «Уж очень много не 
решённых научных и технологических 
задач, чтобы говорить о готовом про-
екте и начале строительства» – А	кто	
и	 где	 утверждал,	 что все	 научные	 и	
технологические	 проблемы	 решены? 
Разве	технический	проект	БРЕСТ	уже	
выпущен	и	защищен?	Ну	и	среди	не-
решенных	больше	технологических,	а	
не	научных	задач.

Может,	 объясните,	 как	 «тем-
пературные	 условия	 (высо-
кая	 теплопроводность)	 ни-
тридного	 топлива	 позволяет	

иметь	 малую	 величину	 его	 газового	
распухания»?
А	 материала	 для	 оболочек	 твэлов	
БРЕСТА	 действительно	 нет.	 Пред-
полагаемая	 для	 этого	 единственная	
сталь	 ЭП823	 вряд	 ли	 годится	 для	
этой	цели.

«Но всё же про газосборник 
знаете, тогда скажите, каков 
он в твэле БРЕСТ» – А	это	уж	
спросите	 у	 конструкторов	

твэла	БРЕСТа. Обращайтесь	во	ВНИ-
ИНМ.
«Кстати, может, объясните, как «тем-
пературные условия (высокая тепло-
проводность) нитридного топлива 
позволяет иметь малую величину его 
газового распухания» – Читать	 вам	
тут	ликбез	я	не	буду.	Если	вам	хватает	
лени	(наглости)	не	изучив	отраслевые	
источники	делать	выводы,	то	вам	уже	
ничего	 не	 поможет.	 Причем,	 изучать	
надо	материалы	не	только	последних	
4-х	лет	(времён	ПРОРЫВа),	но	гораз-
до	раньше,	есть	даже	много	публика-
ций	 из	 прошлого	 века.	 Про	 особен-
ности	 работы	 нитридного	 топлива	
было	 достаточно	 статей,	 к	 примеру,	
в	 журнале	 «Атомная	 энергия».	 Для	
вас	 —	 делавшего	 выводы	 на	 основе	
букваря	 и	 абстрактных	 статей	 типа	
Гагаринского	 А.Ю.	 даю	 наводку	 хотя	
бы	 на	 одну	 статью:	 журнал	 «Атомная	
энергия»	Том	95	вып.	3	сентябрь	2003	
года	 УДК.621.039.526.	 Авторы:	 Ро-
гозкин	 Б.Д.,	 Степеннова	 	 Н.М.,	 Про-
шкин	 А.А.	 —	 два	 из	 ВНИИНМ	 и	 один	
из	 КИ	 (!!!)	 Тут	 большой	 привет	 Гага-
ринскому	 А.Ю.	 —	 неспособному	 или	
точнее	нежелающему	контактировать	
с	 собственными	 коллегами...	 Хотя,	
если	не	кривить	душой,	сотрудник	КИ	
здесь	добавлен	по	совокупности...	Ну	
а	 теперь	 я	 жду	 от	 вас	 встречной	 лю-
безности,	 а	 именно	 ссылок	 на	 кон-
кретные	материалы,	где	прямо	голым	
текстом	говорится,	что	во	всем	мире,	
и	в	России	в	частности,	ну	ничего	не	
знают	 про	 нитридное	 топливо	 и	 про	
конструкционные	 материалы	 для	
ТЖМТ.	 И	 совершенно	 ничего	 в	 этом	
направлении	 не	 исследовалось,	 в	
том	числе	в	реакторных	испытаниях.	
Далее:	 «А материала для оболо-
чек твэлов БРЕСТА действитель-
но нет. Предполагаемая для этого 
единственная сталь ЭП823 вряд ли 
годится для этой цели» – Я	 вас,	 на-
верно,	сильно	расстрою,	если	скажу,	
что	 ещё	 в	 прошлом	 веке	 именно	 на	
оболочечной	 стали	 ЭП-823Ш	 были	
получены	 в	 реакторных	 исследова-
ниях	выгорания	до	102	сна.	

Только	 одно	 Ваше	 высказы-
вание:	 «...на оболочечной 
стали ЭП-823Ш были по-
лучены в реакторных ис-

следованиях выгорания до 102 
сна»	Вас	выдаёт,	как	говорится,	с	по-
трохами.	 	
Питаю	 всё-таки	 надежду,	 что	 Вы	
относитесь	 к	 кагорте	 конструкто-
ров,	 хотя	 и	 неопытных.	 Но	 что-то	
мне	подсказывает,	что	Вы	недалёкий	
манагер-недоучка	с	большим	аплом-
бом,	то	есть	паразит,	а,	следователь-
но,	классовый	враг.
А	 хорошо	 бы	 развернуть	 дискуссию	
по	 научным	 вопросам,	 но	 не	 инког-
нито,	а	с	подписями,	в	открытую.	

«Только одно Ваше высказы-
вание «...на оболочечной 
стали ЭП-823Ш были по-
лучены в реакторных ис-

следованиях выгорания до 102 
сна» Вас выдаёт, как говорится, с по-
трохами» – Жду	 с	 нетерпением	 раз-
венчания	 с	 Вашей	 стороны	 того,	 что	
сталь	 ЭП-823Ш	 испытывали	 не	 как	
оболочечную! Итак,	 аргументы	 —	 в	
студию!	
Сообщите	 общественности	 для	 чего,	
по-ВАШЕМУ,	 предназначалась	 сталь	
ЭП-823Ш! 
«Питаю всё-таки надежду, что Вы от-
носитесь к кагорте конструкторов [kupi-
kolyasku.ru], хотя и неопытных . Но 
что-то мне подсказывает, что Вы не-
далёкий манагер... « – по	поводу	«ма-
нагера-недоучки»	 —	 совершенно	 не	
угадали...	 Это	 теперь,	 похоже,	 стало	
в	 Росатоме	 такой	 традицией	 у,	 мяг-
ко	 говоря,	 некомпетентных	 специ-
алистов,	считай	по	сути	—	паразитов	
отрасли	 «доказывать»	 неправоту	 не-
раскрывших	 инкогнито	 оппонентов...	
Где	 Ваши	 ссылки?	 Только...	 что-то	
подсказывает...	 А	 изучить	 вопрос	 —	
не	под	силу?	:-)

«...это	 свидетельствует	 о	
том,	что,	к	сожалению,	у	Вас	
отрывочные	 сведения,	 и	 во-
просами	 реакторного	 мате-

риаловедения	 Вы	 непосредственно	
не	 занимались»	 –	 Вы	 хотите	 сказать,	
что	 Вы	 занимались	 вопросами	 реак-
торного	 материаловедения?	 Ну,	 тог-
да	 сообщите,	 пожалуйста,	 для	 чего	
создавалась	сталь	ЭП-823Ш,	а	также	
каковы	 зависимости	 распухания	 ни-

тридного	топлива	от	различных	пара-
метров!

«...	жду	от	вас	встречной	лю-
безности,	 а	 именно	 ссылок	
...про	 нитридное	 топливо	 и	
про	 конструкционные	 мате-

риалы	для	ТЖМТ»	–	Во	всем	мире	и	в	
России	кое-что	знают	про	нитридное	
топливо:	1)	Нитрид,	в	отличие	от	дву-
окиси	 –	 топливо	 твердое.	 Поэтому	
контакт	 таблетки	 и	 оболочки	 исклю-
чается.	 2)	 Нитрид	 пухнет	 куда	 бы-
стрее	 двуокиси	 (примерно	 1.5-2%	
объемных	на	1%	выгорания	в	зависи-
мости	 от	 исходной	 пористости).	 По-
этому	 для	 достижения	 большого	 вы-
горания	 (100	 сна)	 нужен	 большой	
исходный	 радиальный	 зазор	 (при-
мерно	250	мкм).	3)	Мононитрид	ура-
на	–	топливо	не	являющееся	высоко-
температурным.	 Температурный	
предел	его	работоспособности	нахо-
дится	 на	 уровне	 1500-1700	 С,	 когда	
термическое	 разложение	 нитрида	
становится	заметным.
В	 сумме	 эти	 три	 свойства	 образуют	
замкнутый	круг	проблем.	Нужно	обе-
спечить	в	топливе	низкие	температу-
ры,	а	зазор	«топливо-оболочка»	дол-
жен	быть	здоровым.	Стало	быть,	если	
зазор	 заполнен	 газом,	 то	 в	 топливе	
развиваются	 довольно	 температуры	
выше	 температурного	 предела	 его	
работоспособности.	 Если	 зазор	 за-
полнить	натрием,	то	и	теплоноситель	
в	 реакторе	 должен	 стать	 натриевым.	
Заполнение	 твэлов	 свинцом	 уже	 по-
казало	свою	неработоспособность	на	
экспериментах.	
Поэтому,	 когда	 конструкторам	 из	
НИКИЭТ	 говоришь:	 как	 у	 вас	 будет	
работать,	 например,	 твэл	 с	 газовым	
зазором	и	нитридным	топливом,	они	
отвечают	 одинаково:	 вы,	 товарищ,	
не	 в	 курсе!	 сейчас	 в	 проекте	 совсем	
другая	конструкция...
Кстати,	 насчет	 пирофорности.	 Мо-
жет,	конечно,	в	50-х	годах	и	научились	
работать	с	пирофорными	топливами.	
Только	 и	 по	 сей	 день	 вы	 не	 найдете	
ни	 одного	 производственника,	 кото-
рый	хотел	бы	иметь	у	себя	на	заводе	
участок	с	пирофорным	топливом.							

«2) Нитрид пухнет куда бы-
стрее двуокиси (примерно 
1.5-2% объемных на 1% вы-
горания в зависимости от 

исходной пористости). Поэтому для 
достижения большого выгорания 
(100 сна) нужен большой исходный 
радиальный зазор (примерно 250 
мкм)» –  Источник	 этих	 1,5-2%	 —	 в	
студию!	 Какое	 конкретно	 нитридное	
топливо	 исследовали?	 Нормальное	
подготовленное,	а	не	то,	что	исполь-
зовалось	18	лет	на	РУ	БР-10	нитрид-
ное	 топливо	 с	 ограничением	 по	 со-
держанию	 углерода	 и	 кислорода	 до	
0,1-0,15%	 имеет	 другие	 параметры	
распухания.	 А	 именно:	 1-1,2%	 на	 1%	
выгорания	т.а.
«3) Мононитрид урана - топливо не 
являющееся выскоктемпературным. 
Температурный предел его рабо-
тоспособности находится на уров-
не 1500-1700 С, когда термическое 
разложение нитрида становится за-
метным» –  Во-первых,	при	каких	ус-
ловиях эта	 температура	 для	 нитрида	
получена	 Вам	 известно?	 Во-вторых,	
Вам	 известны	 эксплуатационные	
пределы	 и	 пределы	 безопасной	 экс-
плуатации	 по	 температуре	 топлива	 в	
твэл	 в	 РУ	 БРЕСТ?	 Наверняка	 нет!	 Но	
судить-то	 берётесь!	 Возможно,	 что	
они	 и	 разработчикам	 РУ	 БРЕСТ	 ещё	
не	 известны...	 В-третьих,	 а	 как	 вли-
яет	 линейная	 тепловая	 нагрузка	 на	
твэл	на	температуру	топлива	–	в	кур-
се?	В-четвертых,	а,	как	влияет	исход-
ная	 пористость	 на	 твердость	 нитри-
да,	 Вы	 в	 курсе?	 А,	 какая	 пористость	
(теоретическая	 плотность)	 заложена	
в	БРЕСТе	–	знаете?
«В сумме эти три свойства образуют 
замкнутый круг проблем»  –  Ну	это	у	
Вас	в	голове	образовался	замкнутый	
круг,	 так	 как	 сведения	 у	 Вас	 весьма	
обрывочны.	 Много	 чего	 про	 нитрид	
не	знаете.
«Может, конечно, в 50-х годах и на-
учились работать с пирофорными то-
пливами. Только и по сей день вы не 
найдете ни одного производствен-
ника...» – Участок	 должен	 быть	 спе-
циально	 под	 это	 заточен.	 А	 то	 ведь	
расскажи	 неподготовленным	 людям,	
что,	 к	 примеру,	 в	 РУ	 	 БН-800	 нахо-
дятся	 десятки	 кубов	 натрия,	 так	 те	
сразу	за	голову	возьмутся,	вспомнив	
то,	как	взаимодействует	натрий	с	во-
дой	и	воздухом...	Да	и	понятно.	Никто	
не	 хочет	 что-то	 осваивать,	 все	 хотят	
жить-поживать,	эксплуатируя	уже	ос-
военные	 технологии.	 Причем,	 хотят	
на	 освоенных	 и	 многажды	 внедрён-
ных	 технологиях	 по	 40-50	 лет	 прово-
дить	НИОКРы...	Это	я	про	ВВЭРы.

«	 Вам	 известны	 эксплуата-
ционные	пределы	и	пределы	
безопасной	эксплуатации	по	
температуре	 топлива	 в	 твэл	

в	 РУ	 БРЕСТ?	 Наверняка	 нет!	 Но	
судить-то	берётесь»	–	
Скорее	 всего,	 автор	 этого	 разго-
ряченного	 комментария	 прав:	 раз-

работчикам,	 по-видимому,	 «экс-
плуатационные	 пределы	 и	 пределы	
безопасной	 эксплуатации	 по	 темпе-
ратуре	 топлива	 в	 твэл	 в	 РУ	 БРЕСТ»	
до	 сих	 пор	 не	 известны.	 Потому	 что	
проект	БРЕСТ	–	это	не	проект	в	обыч-
ном	 смысле	 этого	 слова,	 а	 «способ	
существования	белковых	тел».

«А материала для оболочек 
твэлов БРЕСТА действитель-
но нет. Предполагаемая для 
этого единственная сталь 

ЭП823 вряд ли годится для этой 
цели.»	 –	 А	 нельзя	 ли	 развернуть	 по-
подробней	 тезис	 «вряд	 ли»?	 Т.е.	 вы	
пытались	мысленно	поместить	в	ре-
актор	 эту	 сталь,	 и	 вам	 показалось,	
что	 не	 получится?	 Какие	 сомнения	
вас	гложат?

«... пока старая «легково-
дная» идея не отомрет сама 
собой по известным объек-
тивным причинам...» –– по-

ясните пжлст, что это за известные 
объективные причины. « – А	 извест-
ной	объективной	причиной	«легково-
дной»	 идеей	 является,	 во-первых,	
невозможность	 использовать	 ресур-
сы	 U-238,	 которых	 в	 природе	 99,3%.	
Во-вторых,	 невозможность	 исполь-
зования	 в	 полном	 масштабе	 (загру-
зив	 на	 100%	 всю	 АЗ)	 в	 работе	 сме-
шанного	 U-Pu-топлива	 в	
«легководной»	 технологии,	 а	 нужно	
это	 для	 минимизации	 ОЯТа,	 причём	
минимизации	 в	 разы,	 а	 скорость	 на-
копления	 ОЯТа	 весьма	 немалая.	
В-третьих,	 в	 «легководной»	 техноло-
гии	 есть	 потенциальная	 опасность	
кризиса	теплообмена.	В-четвертых,	в	
«легководной»	 технологии	 есть	 в	
первом	контуре	весьма	высокое	дав-
ление	 —	 160	 атмосфер...	 В-пятых,	
«легководная»	 технология	 тянет	 за	
собой	 необходимость	 в	 содержании	
обогатительных	комбинатов	для	обо-
гащения	топлива	по	U-235.

А	 если	 сделать	 гомогенный	
реактор	с	раствором	Pu	+U	в	
жидком	металле?	Может	тог-
да	 не	 будет	 проблем	 с	 то-

пливом	и	оболочкой?	

«А	 если	 сделать	 гомогенный	
реактор	с	раствором	Pu	+U	в	
жидком	металле?	Может	тог-
да	 не	 будет	 проблем	 с	 то-

пливом	 и	 оболочкой?»	 –Уже	 неодно-
кратно	 было	 показано,	 что	
гомогенный	 полостной	 реактор	 с	
жидкосолевой	топливной	композици-
ей	 является	 прекрасным	 утилизато-
ром	всех	вторичных	делящихся	акти-
нидов	 (от	 Понтия	 до	 Пилата).	 У	
данного	типа	реакторов	своих	техно-
логических	 проблем	 предостаточно:	
постоянная	 чистка	 от	 ПД	 +	 периоди-
ческая	 догрузка	 делящихся,	 и	 про-
блемы	коррозии	от	фторидов	и	ПД.
В	 гомогенном	 реакторе	 с	 	 жидкоме-
таллической	топливной	композицией	
на	 тяжелых	 нуклидах	 характерно	 бы-
страя	 растворимость	 металлических	
теплообменных	поверхностей.

...(от Понтия до Пилата)
Надо	 именно	 революцион-
ное	 решение.	 А	 тяжелый	
металл	–	это	ртуть!	А	контур	

один,	 с	 МГД.	 А	 газообразные	 про-
дукты	 деления	 периодически,	 при	
достижении	 предельного	 давления,	
стравливаются	 в	 спецочистку,	 что	
принципиально	 гораздо	 легче	 сде-
лать	на	АЭС,	чем	где	либо.
А	 мощность	 надо	 для	 демо-вари-
анта	 сделать	 небольшую	 и	 отрабо-
тать	 технологию.	 Нет	 поверхностей	
теплообмена,	 нет	 воды,	 нет	 систем	
разогрева	 1-го	 контура,	 можно	 при-
менять	 неметаллические	 конструк-
ции.	 Системы	 уплотнения	 сведены	 к	
минимуму,	можно	и	вторую	оболочку	
для	 удержания	 технологических	 про-
течек	паров	ртути,	хотя	современные	
системы	 уплотнения	 гораздо	 лучше	
чем	30-40	лет	назад!
Почитайте	 работы	 проф.	 В.	 Свири-
дова!
Вот	 такой	 проект	 и	 может	 претендо-
вать	на	название	«ПРОРЫВ»!	

«...Вот	такой	проект	и	может	
претендовать	 на	 название	
«ПРОРЫВ»!»	 –	 мудрый	 ком-
ментарий.	 Из	 всех	 коммен-

тов	 примерно	 процентов	 80	 –	 это	
пустой	 треп.	 Остальные	 20%	 –	 пере-
тирание	уже	существующих	техноло-
гий.	 И	 никто	 не	 может	 заглянуть	 в	
будущее.	Хотя	все	учили	в	институтах	
и	молекулярную	физику,	и	квантовую	
мех.,	 и	 ОТО,	 и	 СТО	 и	 десятки	 дру-
гих	наук.	Обленились	атомщики	моз-
гами,	превратились	в	интеллектуаль-
ных	 импотентов	 и	 потребителей.	 Ну,	
разве	 с	 таким	 народом	 мы	 сможем	
противостоять	 НАТО?	 Не	 удивлюсь,	
если	 лет	 через	 15	 мы	 превратимся	 в	
окраину	Украины.	 	

«Да и расхожая фраза курча-
товцев (и не только), кото-
рой обычно завершается 
упоминание о БРЕСТе: «по-

http://kupi-kolyasku.ru/


31РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

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

строить можно - работать не будет», 
тоже требует обоснования.» – Да	что	
тут	 обосновывать!	 И	 так	 всё	 ясно!	
Стоит	специалиста	«курчатовца	(и	не	
только)»	принять	в	ряды	разработчи-
ков	 хорошо	 оплачиваемого	 проекта,	
как	сомнения	в	том,	что	«работать	не	
будет»	—	у	них	сразу	пропадают...	На	
том	 и	 построена	 кадровая	 политика	
ЧУ.

«Стоит	 специалиста	 «курча-
товца	(и	не	только)»	принять	
в	 ряды	 разработчиков	 хоро-
шо	 оплачиваемого	 проекта,	

как	сомнения	в	том,	что	«работать	не	
будет»	 —	 у	 них	 сразу	 пропадают...	 «	
–	Да	все	с	точностью	до	наоборот!
Вот,	 как	 только	 бывшего	 курчатовца	
И.С.	 Слесарева	 взяли	 в	 ПРОРЫВ,	
так	 сразу	 этот	 «проект»	 получил	 но-
вое	 идеологическое	 оправдание:	
«конструирование	иммунитета	от	ри-
сков»...	 	 Этакий	 ход	 конем	 не	 прихо-
дил	 даже	 в	 голову	 другого	 бывшего	
курчатовца,	 отца	 концепции	 «есте-
ственной	безопасности»	В.В.	Орлова!
Теперь	можно	уже	не	конструировать	
реактор,	 а	 переключить	 НИКИЭТ	 на	
конструирование	 иммунитета,	 и	 на	
эту	 «хохму»	 взять	 еще	 40	 млрд	 	 у	
Медведева	.

«Теперь	 можно	 уже	 не	 кон-
струировать	 реактор,	 а	 пе-
реключить	 НИКИЭТ	 на	 кон-
струирование	иммунитета,	и	

на	 эту	 «хохму»	 взять	 еще	 40	 млрд	 	 у	
Медведева»	 –	 Что,	 заведуете?	 Сами	
до	 такого	 не	 додумались?!	 То-то	 же!	
Это	сродни	изобретению	безопасно-
го	автомобиля,	который	безопасный,	
потому	что	не	ездит.	-:)

Все,	 что	 начинаю	 конструи-
ровать	 физики,	 «летит	 в	 по-
мойку»!	 Вообще,	 проблема	
физики	 в	 любом	 проекте	

АЭС	 –	 это	 не	 более	 5%,	 остальное	 –	
материаловедение,	 воднохимиче-
ские	 технологии,	 материаловедение,	
теплофизика.	 Поэтому	 и	 надо	 прямо	
сказать	 этим	 физикам:	 «Ваше	 место	
у	....параши»,	а	не	у	руля!

« Поэтому и надо прямо ска-
зать этим физикам: «Ваше 
место у ....параши», а не у 
руля!» – В	 любом	 проекте	

ВВЭРа	 —	 согласен.	 Но	 не	 в	 иннова-
ционных	 проектах, где	 формируются	
концептуальные	 подходы.	 Конечно,	
затем,	 когда	 уже	 выпускается	 техни-
ческий	 проект, место	 физиков сужа-
ется.	 Но	 не	 стоит	 забывать	 тот	 же	
Чернобыль! С	 его положительным	
коэффициентом	реактивности,	на	ко-
торый	физики	смотрели	спустя	рука-
ва. Но  до	поры,	до	времени..... А	так	
можно	 договориться,	 что	 послать	 до	
параши	 Эйнштейна	 с	 его	 E=mc2.... 
Концептуально	 мыслящие	 физики	
дают	 направление	 движения,	 т.е.	 на-
правление,	в	котором	надо	суетиться	
материаловедам,	 конструкторам,	 те-
плофизикам.	И	 	которые	затем	деся-
тилетиями	гонят	в	этих	направлениях	
НИОКРы...

«Ну а по сути обсуждаемый 
статьи физтеховец может 
что-то вразумительное ска-
зать? Или только апломбом 

будет щеки раздувать?» –
Совершенно	 очевидно	 для	 всех,	 но	
все	 почему-то	 молчат,	 даже	 соз-
дается	 впечатление,	 что	 участники	
ПРОРЫВА	 сознатально	 замалчивают,	
что	 в	 Прорыве	 не	 решены,	 по	 край-
ней	мере,	две	основные	проблемы:
1.	Коррозия	материалов	первого	кон-
тура	в	свинце.
2.	Распухание	нитридного	топлива.
Эти	 проблемы	 можно	 решить	 путем	
понижения	 параметров	 эксплуа-
тации	 реактора	 -	 снижением	 тем-

пературы	 свинца	 в	 первом	 конту-
ре,	 снижением	 линейной	 тепловой	
мощности	 твэлов,	 снижением	 тем-
пературы	 оболочки	 и	 понижением	
проектного	 уровня	 выгорания	 про-
центов	 до	 4-5	 т.а.	 Именно	 к	 этому	
решению	придут	апологеты	Прорыва	
к	 2020	 году.	 И	 успешно	 отчитаются.	
Адамов	уже	так	и	говорит:	«А	в	ВВЭ-
Рах	какое	выгорание?»

А	 ещё	 хочется	 верить,	 что	
здравый	смысл	возобладает,	
и	 авантюрное	 деяние	 удаст-
ся	прекратить.

«Концептуально мыслящие 
физики дают направление 
движения» – Что-то	физики	в	
почете	 (в	 авторитете,	 в	 на-

туре),	 что-то	 лирики	 (	 материалове-
ды,	 конструкторы,	 теплофизики)	 в	
загоне!	 Давно	 стало	 ясно,	 что	 нет	
концепции	 и	 мыслящих	 физиков,	 а	
есть	 инсинуации	 тех	 физиков!	 «Про-
рыв»	это	еще	раз	подтверждает!		Вот	
и	 здесь	 подчеркнули	 эпохальную	
роль	 физиков	 в	 «смотрении	 спустя	
рукава».	Это	что-то	новое	придумано	
физиками?	 До	 них	 через	 спущенные	
рукава	 еще	 никто	 не	 смотрел!	 Похо-
же,	этот	научный	прием	и	есть	«рабо-
чая	лошадка»	ПРОРЫВа!	

Никто	 не	 сомневается	 в	 не-
обходимости	 исследований	
БР.	 Вопрос	 в	 экономической	
целесообразности	 выбран-

ного	 уровня	 мощности.	 БОР-60	 надо	
выводить	 из	 эксплуатации.	 Что	 на	
смену?	 А	 его	 роль	 была	 и	 остается	
уникальной.	 Почему	 бы	 не	 сделать	
новый	 исследовательский	 реактор	
подобной	 мощности?	 Зачем	 замахи-
ваться	на	промуровень,	когда:
нет	эксплуатационного	опыта	и	пара-
метры	эксплуатации	неразумны;	
ремонтопригодность	нулевая;	

КИУМ	 из-за	 протяженных	 режимов	
разогрева-расхолаживания	 и	 воз-
можных	 «козлов»	 может	 быть	 непри-
емлемым	для	эксплуатации;	
концепция	пристанционного	ЗТЦ	при	
существующих	 технологиях	 перера-
ботки	 ОЯТ	 невозможна,	 так	 как	 тре-
буется	 выдержка	 ОЯТ	 около	 50	 лет,	
иначе	 за	 10	 лет	 такого	 ЗТЦ	 выбросы	
сравняются	с	Чернобылем	и	площад-
ка	 АЭС	 станет	 «новой	 неочищаемой	
зоной»;	
Где	 заключение	 эксплуатируюшей	
организации	РЭА?	Неужели	руковод-
ство	РЭА	не	понимает,	что	это	ее	бу-
дущая	постоянная	«головная	боль»?

«нет	 эксплуатационного	
опыта	и	параметры	эксплуа-
тации	 не	 разумно»	 –	 а	 экс-
плуатационный	 опыт	 есть	 у	

нас	 только	 у	 ВВЭРов,	 РБМК,	 следо-
вательно	 по	 вашей	 логики	 надо	
строить	 только	 их	 клоны?	 А	 Вам	 из-
вестны	 конкретные	 параметры	 экс-
плуатации	 того	 же	 БРЕСТа?	 И	 вооб-
ще	они	могут	быть	сейчас	на	данном	
этапе	 разработаны?	 «ремонтопри-
годность	нулевая»	–	а	Вам	известны	
регламенты	 по	 ремонту	 БРЕСТа?	 На	
основе	 каких	 РАЗРАБОТАННЫХ	 до-
кументов	 делаете	 такие	 выводы?	
«КИУМ	 из-за	 протяженных	 режимов	
разогрева-расхолаживания	 и	 воз-
можных	«козлов»	может	быть	непри-
емлемым	для	эксплуатации»	–	а	Вам	
известны	 способы	 поддержания	
ТЖМТ	 в	 БРЕСТе	 в	 жидком	 состоя-
нии?	 Расчеты	 видели?	 На	 основе	
чего	делаете	выводы?	На	основе	ка-
жущихся	 Вам	 рисков?	 «концепция	
пристанционного	ЗТЦ	при	существу-
ющих	 технологиях	 переработки	 ОЯТ	
невозможна,	 так	 как	 требуется	 вы-
держка	 ОЯТ	 около	 50	 лет,	 иначе	 за	
10	 лет	 такого	 ЗТЦ	 выбросы	 сравня-
ются	с	Чернобылем	и	площадка	АЭС	
станет	«новой	неочищаемой	зоной»»	

–	Так	суть	то	в	том,	что	и	технологии	
переработки	 также	 требуется	 мо-
дернизировать	 из	 существующих	 в	
требуемые.	 А	 существуют	 разные	
технологи	переработки,	кстати.

«А Вам известны конкретные 
параметры эксплуатации 
того же БРЕСТа?» – Нет,	 по-
тому	что	их	нет.

	 «Вам известны регламенты по ре-
монту БРЕСТа?» – Их	также	нет.
«Вам известны способы поддержа-
ния ТЖМТ в БРЕСТе в жидком состо-
янии?» – Их	еще	не	разработали.	
	 «Так суть то в том, что и технологии 
переработки также требуется модер-
низировать из существующих в тре-
буемые.» – То	есть	их	тоже	пока	нет.
Выходит,	 за	 многие	 годы	 работ	 по	
БРЕСТУ	к	настоящему	времени	ниче-
го	 нет.	 А	 король	 то	 голый,	 а	 денежки	
тю-тю.
Кое-кто	 должен	 бы	 ответить	 за	 де-
нежки	 и	 несшитое	 платье,	 да	 только	
вот	некому.	

Ещё раз о «естественной 
безопасности»	
Из	 статьи	 четко	 следует,	 что	
авторы,	 не	 владеют	 методо-

логией:
–	 контроллинга	 стратегического	 ме-
неджмента,
–	 мониторинга	 проектно-кадровой	
логистики.
Её	 можно	 рассматривать	 только	 как	
зонтичный	 брэнд.	 	 Люди,	 	 не	 знаю-
щие	 основных	 принципов	 форсай-
та,	 	 рекрутинга,	 фордрайзинга,	 пу-
тающие	 аусорсинг	 с	 аутсорсингом,	
не	 	 могут	 претендовать	 на	 создание	
сквозной	 модели	 компетенции.	 Во	
многих	 местах	 они	 совершенно	 не-
верно	указывают	точки	буферизации.	
Мультиликационный	эффект	этой	пу-
бликации,	 с	 позиций	 коучинга,	 ведет	
к	огромным	аналитическим	рискам.

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» — современное многопрофиль-
ное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышлен-
ного комплекса России с высоким научно-техническим потенциалом.

тами кристалла 0.8 мм и 
размерами контактной 
площадки 60 мкм.  

Одним из конкурентных 
преимуществ «Аксиона» 
является способность 
изготавливать уникальное, 
повышенной сложности 
оборудование малыми 
партиями с использовани-
ем автоматизированных 
систем управления в 
планировании для повыше-

ОАО Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

О
сновное направление производства ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» - 
изделия специального назначения для всех видов и родов войск Вооруженных сил 
Российской Федерации. Для ракетных войск стратегического назначения «Аксион» 
изготавливает аппаратуру систем управления ракетными комплексами, для 

военно-морского флота -  автоматизированные комплексы и системы обмена данными, 
аппаратуру специальной связи. 

ОАО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг» 
активно участвует в реали-
зации космической 
программы государства. 
Предприятие производит 
бортовые приборы для 
космических аппаратов, 
телеметрические системы 
для ракет-носителей, 
космических кораблей, 
антенные системы сбли-
жения и стыковки косми-

ческих кораблей с Международной космической станцией.
 Производственная база предприятия ориентирована на полную интеграцию в 

едином цикле всех видов производств - от литейного и инструментального, изготовления 
деталей из пластмасс до изготовления печатных плат, монтажа печатных узлов, изготовле-
ния микросборок и производства законченных приборов и комплексов.

 Современное высокотехнологичное оборудование «Аксиона» позволяет произво-
дить монтаж всех типов корпусов поверхностно-монтируемых элементов, в том числе BGA, 
QFN и другие с последующим рентгеновским контролем качества монтажа. Сборка органи-
зована на 3-х линиях разного уровня производительности и автоматизации. 

 Ведется серийное изготовление микросборок и микроприборов  на основе тонко-
пленочных плат, в том числе СВЧ-диапазона с минимальными размерами топологии 30 мкм 
на ситалле, поликоре, полиамиде; изготовление субблоков, модулей, систем, включая 
аппаратуру, работающую в диапазоне частот до 28 Ггц. Используются инновационные техно-
логии монтажа кристаллов из арсенида галлия толщиной 100 мкм с минимальными габари-

ния гибкости производства. В составе ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»  функци-
онирует институт комплексного приборостроения, способный обеспечить проведение полно-
ценной конструкторской разработки. 

АНТЕННА ДЛЯ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ

СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ВМФ

 На предприятии 
разработана, внедрена и 
сертифицирована на 
соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001, СРПП 
ВТ, ГОСТ РВ 15.002, РК-98, 
РК-98КТ система менед-
жмента качества, что повы-
шает эффективность 
работы завода. «Аксион» 
обладает лицензиями на 
все виды осуществляемой 
деятельности по разработ-
ке, производству, ремонту 

МОДУЛЬ СТАНЦИИ АКТИВНЫХ ПОМЕХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЯ СУ - 30

и утилизации специальной техники, в т.ч. лицензию на изготовление печатных плат и блоков 
управления в атомной промышленности.шленности.

426000, Г. ИЖЕВСК, УЛ. М. ГОРЬКОГО, 90
ТЕЛ. (3412) 77–77–87, WWW.AXION.RU

Н
а

	п
р

а
ва

х	
р

е
кл

а
м

ы



32 ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
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Про атом:
Системность формирования 
структуры и свойстваВ.И.Поляков

Разработана модель структуры атомов на основе единства законов Природы и 
системной организации материальных структур в не материальной волновой 
онтологической среде, характеризующейся наибольшей энтропией, назван-
ной «Действие, упорядочивающее хаос-ДУХ» («эфир», «физический вакуум»). 
Образованные электронами  волновые орбиты закономерно расположены на 
сферических поверхностях вокруг ядер. Волновое орбитальное движение образуется в 
электромагнитном поле ядра – движения среды ДУХ. Размеры всех  орбит однозначно 
определяются универсальными постоянными: постоянной тонкой структуры (1/α) 
и комптоновской длиной волны (λ

к
) из условия формирования на орбите «стоячей 

волны». Орбиты расположены, в основном, в  экваториальной плоскости ядра, а 
также в параллельных ей плоскостях «выше» и «ниже». Заполнение всех одно- и 
двухэлектронных оболочек s, p, d, f происходит закономерно, последовательно в 
соответствие с периодами и группами таблицы элементов Менделеева. Орбитально 
волновая модель структуры атомов, в отличие от теоретических вероятностных 
«орбиталей» Шредингера – Паули и Ко, объясняет  все свойства атомов: 
закономерности местоположения и размеров орбит,  существование, стабильность и 
радиоактивность, магнетизм, спектры, валентности и т.д.  

Введение
На сайте PRоАТОМ в статье с названием 

«Про АТОМ» (31/10/2008) была представлена 
орбитально-волновая структура атомов, разрабо-
танная в одной из глав монографии «Экзамен на 
Homo sapiens…» [6]. В отличие от вероятностных 
«орбиталей» Шредингера – Паули и Ко (уравне-
ния для волновых функций состояния электронов 
в пустом четырёхмерном пространстве теории 
относительности — ТО), эта модель, была раз-
работана на основе единства законов Природы и 
системной организации материальных структур в 
не материальной волновой онтологической среде. 
Модель объясняет, существование атомов,  фор-
мирования всех электронных орбит, магнетизм 
и т.д. Модель требовала дальнейшего развития 
от принципов до возможности расчёта размеров 
орбит и их размещения в пространстве. Поэтому 
автор призывал молодых физиков, не совсем за-
цикленных на современных постулатно-матема-
тических догмах, подключиться к формированию 
«естествопонимания»: «Многое только нащупано, 
не познано. Есть широкий фронт для развития. 
«Feci quod potui, faciant meliora potentes. (лат.) 
— я сделал всё, что мог, кто может, пусть сде-
лает лучше». Энтузиасты не отозвались. Ещё 
раз убедился в реальности деградации знания 
и отсутствии стремления к нему, когда вместо 
аргументов – хамство и невежество. Поэтому, 
оставаясь в рамках этого афоризма, в статье в 
журнале «Успехи современного естествознания» 
[12]  сделан следующий шаг — представлены 
структуры атомов, обоснованные соответствием 
мировым константам и объяснением всех экспе-
риментально известных свойств (например, рас-
считанные размеры, соответствуют известным  с 
отличием менее 2 %). В настоящей статье сде-
ланы дополнительные корректировки, пояснения, 
добавлены страницы со схемами атомов. 

Следующий шаг развития модели, для энту-
зиастов, – разработка полного атласа структуры 
всех атомов с теоретическим объяснением спек-
тра и других  физических свойств. Хочу верить, 
что ещё «может собственных платонов и быстрых 
разумом невтонов Российская земля рождать» 
(М.В. Ломоносов).

1. О современной модели атомов
Более 100 лет назад (1911 г) Э. Резерфорд 

на основе опытов предложил «планетарную» мо-
дель атома, согласно которой вокруг положи-
тельно заряженного ядра по замкнутым орбитам 
движутся электроны. Эта модель соответствовала 

теориям «эфира», развивавшихся выдающимися 
учёными 18-20 веков: Гюйгенс, Гук, Ломоносов, 
Юнг, Френель, Навье, Коши, У. Томсон, Стос, 
Герц, Фарадей, Максвелл, Лоренц, Д. Томсон, 
Тесла и др. Но уже насаждалась ТО, приписанная 
А. Эйнштейну. «Эфир» не вписывался в модель 
четырёхмерного координатно-временного конти-
ниума. Теоретики провозгласили, что «микромиру 
свойственны свои закономерности, отличные от 
макромира» [13]. Квантовую, ядерную, атомную 
физику построили на постулатах и математиче-
ских моделях с множеством полей, без объясне-
ния их природы, сотен частиц и античастиц (эле-
ментарных, гипотетических, виртуальных). Нет 
чётких определений массы (инерционная, грави-
тационная, равная энергии, изменяющаяся при 
движении, «тёмная»…), времени (не существует 
единой шкалы, также как и «мнимое время»), 
заряда (объект или явление, почему  притягива-
ются разноимённые и отталкиваются одноимён-
ные?) Частицы - одновременно волны, у них не 
существуют размеры и траектории движения. 
В соответствии с постулатами Гайзенберга, де 
Бройля,  Шредингера, Паули было принято, что 
положение электронов в атоме неопределённо, 
оно описывается  волновыми функциями вероят-
ности их нахождения в пространстве – «орбита-
лями» с некими квантовыми числами (n- главное, 
l- орбитальное, m- магнитное, s – спиновое) [13]. 

Эта математическая модель позволила соз-
дать атомные бомбы и АЭС, но болтающиеся 
где-то в пространстве электроны не объясняют 
структуру атомов, их существование и свойства. 
Модель не способна объяснить силы связи ядра 
и электронных оболочек, последовательность 
их заполнения и соответствующее изменение 
свойств всех атомов таблицы Д.И. Менделеева.

• Почему электрон в атоме водорода рас-
положен на «боровской» орбите и не из-
лучает?

• Почему орбитали р, d, f, g  (эллиптиче-
ские, лемнискаты, «бабочкины крылья» и 
т.д.) способны экранировать ядро и по-
чему их  заполняют именно 6, 10, 14, 18 
электронов?

• Почему размеры атомов в периодах при 
увеличении числа оболочек уменьшаются?

• Почему свойством магнетизма обладают 
только Fe, Co, Ni и ещё 6 лантаноидов?

Орбитально-волновая модель структуры ато-
мов закономерно объясняет все их свойства. 
Поэтому её нельзя охаять, но можно и следует 
развивать.

Основы системного 
миропонимания

Построение моделей системной структуры 
материального мира от единственной элементар-
ной частицы, ядер и атомов до галактик оказа-
лось возможным только на основе представления 
об единстве мироздания, в котором все мате-
риальные структуры закономерно существуют в  
единой волновой среде при  непрерывном вза-
имодействии с ней [2,6]. Такое понимание сущ-
ности среды подсказал В.И. Вернадский: «Излу-
чениями НЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ среды охвачено всё 
доступное, всё мыслимое пространство… Кругом 
нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, 
вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут из-
лучения разной длины волны… Всё пространство 
ими заполнено…» [1]. Вселенная — это единство 
принципиально различных и дополняющих друга 
субстанций: материальных масс в не материаль-
ной волновой онтологической среде. Эта сре-
да, характеризующаяся наибольшей энтропией 
и универсальными физическими константами, 
была названа «Действие, Упорядочивающее Хаос 
— ДУХ». Безмассовое действие характеризует 
среду, в отличие от десятков иных современных 
названий:  «эфир» (кипящий, энергетический, 
электромагнитный, гравитирующий, газообраз-
ный), «живая материя», «фундаментальное энер-
гетическое поле», «физический вакуум». Законы 
организации сложных  систем позволяют пред-
ставить  картину материального мира в не мате-
риальной среде на основе:

• единства законов Природы от микро-мира 
(10-17 м) до галактик,

• системности мироустройства («кирпичик» 
- «блок» - структура),

• оптимальности структур, 
• единства противоположностей.
На этих принципах и на основе анализа 

сотен работ в монографиях [2,6] даны обо-
снования, определения и объяснения природ-
ных сущностей: материя, масса, заряд, вре-
мя, кванты, все типы полей. Это позволило 
представить семи-уровневую картину системного 
устройства материального (массового) мира 
из частиц массонов.  Масса частицы – «мера 
инерции в среде» равна массе электрона m

e 
= 9,10939·10-31 кг. Массон – первичная струк-
турная единица материи, представляющая 
собой сферическую стоячую волну, окру-
жённую «облаком» среды, соответствующим 
комптоновской длине волны - λ

K
. Волновое 

движение среды создаёт силу притяжения/
отталкивания, называемую заряд. Заряд частицы 
– свойство массы. Оно определяется движением 
среды вокруг суммарной координатной оси 
вращения по двум осям одного знака, а третья 
ось вращения определяет спин частицы. 
Направление вращательного движения среды 
ДУХ при приближении к частице с полюсов 
противоположно: вращение «против часовой 
стрелки» на северном и «по часовой стрелке» 
на южном полюсе. Массон – это единство 
противоположностей + и –  в сферической 
структуре (позитрон и электрон, Инь и Ян — ) 
[4]. Частицы «позитроны» - это математическая 
модель (знак минус перед корнем). Так же как 
иные античастицы, они не существуют в Природе! 

Масса и размер частицы однозначно опреде-

ляются универсальными постоянными, являющи-
мися характеристикой среды: магнитная посто-
янная 1/μ

0
 (м/Гн) - энергия, отнесённая к массе 

электрона - м2/с2,  электрическая постоянная 1/ε
0
 

(м/Ф) - безразмерный коэффициент ослабления 
силы электрического заряда, постоянная Планка 
h (Дж·с) - минимальная передача энергии  еди-
ничным вихрем в среде. Радиус массона можно 
определить по λ

К
 : 

Re =2πλК(ε0)1/2=2πhε0(μ0)1/2/me= 4,536·10-17 м

Первочастицы материи образуются в соответ-
ствии с законами Природы из квантов «фоново-
го» излучения Вселенной («реликтовое» в теории 
Большого взрыва) в атмосфере звёзд [3,5, 6], а 
из них – тоже закономерно структуируются ну-
клоны, ядра, атомы [6-12]. В настоящей работе 
теоретически обоснована структура атомов. 

Основные принципы 
формирования атома 
в среде ДУХ

Предлагаемая модель атома - следствие 
общности законов Природы на всех уровнях 
её организации. «Природа не роскошествует в 
идеях» (Ньютон), и закономерности системного 
образования структур делают их подобными. 
При разнице массы Солнечной системы и 
атомов более чем на 50 порядков,  различие в 
структурных соотношениях - в несколько раз. 
Отношение массы всех планет к массе Солнца 
1:750, а массы электронов на орбитах атомов 
к массе ядер 1:(2000÷4000). Все орбиты 
расположены в одной плоскости (отклонение 
1о-3о), квантованы по расстоянию, круговые 
(средний эксцентриситет, кроме крайних, 0,040). 
По аналогии следует предполагать:

• структура атомов сферическая,
• электроны экранируют заряд ядра на 

определённых, квантованных орбитах;
• орбиты – круговые, расположены, в ос-

новном, в экваториальной плоскости ядра.
Эти особенности обусловлены электромаг-

нитным взаимодействием среды ДУХ, её волно-
вым движением. При вращательном движении 
наибольшая скорость и наибольшие силы  вза-
имодействия с электронами выражены в эквато-
риальной плоскости ядер. Поэтому заполнение 
орбит электронов во всех периодах (слоях n) 
должно начинаться с экваториальной плоскости 
1s, 2s, 3s … Аналогия атомов с планетарной си-
стемой ещё глубже. В Солнечной системе можно 
выделить три аналогичных атомным групп орбит. 
Первому периоду s1 соответствует 1 планета – 
Меркурий, 2 и 3 периоды — группа планет р3 
представлена Венерой, Землёй и Марсом, а 4 и 
5 периоды — группа d5  орбит – Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун и Плутон.

Рождение орбит электронами в атомах – это 
«преобразование  частицы в волну», которое 
естественно объясняется двойственностью 
заряда массона [4-7,11]. Массон при 
приближении к ядру в вихревом движении среды 
(заряд +) подвергается то силам притяжения, то 
отталкивания, и условие существования частицы 
- соотношение между объёмом и поверхностью 
нарушается. Магнитный момент электрона, 
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являющийся характеристикой движения среды, в 
658 раз превышает магнитный момент протона 
и под воздействием этих сил формируется 
торообразная волна (R

е-тор
=1,94·10-20 м). Это 

преобразование возможно только на «боровской» 
орбите радиусом a

0
, где соблюдается условие:  

2πa0 = α-1λK = α-1h/mec = 3,325·10-10 м (1/α 
= 137,036 — постоянная тонкой структуры - 
соотношение, определяющее условие волнового 
взаимодействия электрона и среды ДУХ, а λ

K 
= 2,426·10-12 м

 
– комптоновская длина волны = 

размер «облака» среды ДУХ вокруг электрона).

Электроны на орбитах в атомах - это стоячие 
волны, которые не переносят  и не испускают 
энергии (объяснение постулата Бора). Волна 
в сфере стала волной в торе с возрастанием 
поверхности в 1560 раз. Волновая орбита 
формирует магнитный поток 1,741·10-19 А·м2, 
который на четыре порядка больше, чем у 
электрона-частицы. Магнитное поле — безмассо-
вый поток среды ДУХ формирует волновые орби-
ты электронов и  единое магнитное поле атомов.

Формирование 
волновых орбит 
электронов в атомах

Волновые орбиты электронов в атомах фор-
мируются по единым правилам последовательно 
и соответствуют периодам элементов в таблице 
Менделеева. Электронные оболочки в каждом 
периоде определяют сферическую поверхность 

расположения волновых орбит, каждая из кото-
рых занимает оптимальное положение для ком-
пенсации заряда ядра.

Орбиты строятся последовательно от 
одноэлектронной s1 группы щелочных металлов 
и двух электронной s2 у второй группы элементов 
в экваториальной плоскости ядра. Эти орбиты 
определяют сферическую поверхность атома. 
Затем у элементов 3-ей и следующих групп для 
экранировки протонов в ядрах последующих 
элементов, волновые орбиты последовательно 
формируются в плоскостях, параллельных 
экваториальной, «выше» и «ниже» её.

Каждый период начинается с появления 
в атоме одного электрона в экваториальной 
плоскости следующего «слоя» орбит – 1s1, 2s1, 
3s1 и т.д. Относительно слабо связанный электрон 
определяет свойства первой группы элементов: 
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Размер орбит,  при котором 
существует передача импульса электрона m

e
c  

среде ДУХ — h определяется постоянной тонкой 
структуры 1/α и «комптоновской» длиной волны 
λ

K
. Условие существования волновых орбит – 

образование стоячих волн, которое возможно 
при  отражении и взаимном сложении волн, 
полуволн, и четверти волн. Условиям образования 
стоячих волн у атомов первой группы элементов 
соответствуют длины окружности орбит: 1H – 
1(λК /α) = 0,3325 нм,  2He – 2(λК/α),  3Li – 
3(λК/α), 11Na - 3,5(λК/α), 19K – 4,5(λК/α), 37Rb  
- 4,75(λК/α), 55Cs -5(λК/α). Размеры орбит 
определяют размер атома, и эти орбиты соот-
ветствуют с погрешностью менее 2 % известным 
размерам атомов [14] (табл.1). 

Закономерно происходит и формирование 
двухэлектронных орбит s2. Две волны с проти-

воположно направленными спинами создают в 
торообразной структуре абсолютно устойчивую 
«стоячую» волну. Усиливается связь с ядром, 
уменьшается размер атома. Радиус орбиты s2 
меньше, чем s1. Эта разница (кроме 3 периода) 
составляет 3/4(λ

К
/α), что соответствует сложе-

нию двух волн с разными спинами. 
Орбиты со «спаренными» электронами - 

энергетически выгодная структура – основа 
формирования всех оболочек атомов. Они фор-
мируются сразу после одноэлектронных орбит в 
следующем по заряду ядра атоме. Это и опреде-
ляет особую устойчивость чётных атомов. Такая 
последовательность соответствует изменению 
свойств атомов и модели альфа-структуры ядер 
[11], в соответствии с которой нечётные атомы 
формируются прибавлением в ядре блока n-p-n, 
а следующие чётные — альфа-частицы. Эта мо-
дель опровергает правило формирования орбит 
Гунта [13], но объясняет все виды радиоактивно-
сти и служит подтверждением гениальной догад-
ки В.И. Вернадского: «Закономерная бренность 
химических элементов, их генетическая связь, 
происхождение одного от другого выявляются 
только при изучении их как атомов… Для каж-
дого рода атомов есть своя неизменная череда… 
Беря историю любого атома в космическое время, 
мы видим, что он через определённые промежутки 
времени, сразу, одинаковыми скачками переходит 
в другой атом, другой химический элемент» [1]. 

Подоболочки p, d, f  в атомах также 
формируются с образованием стоячих волн 
на орбитах. Для компенсации заряда ядра 
в каждом последующем элементе таблицы 
Менделеева орбиты должны соответствовать 
появлению протонов в поверхностных слоях 

ядер. Эти орбиты располагаются в плоскостях, 
параллельных экваториальной, «выше» и «ниже» 
её,  имеют меньший радиус и уменьшают 
размер атома. Вo 2 и 3 периодах параллельно 
экваториальной орбите s2 (до 

10
Ne и 

18
Ar), внутри 

неё, формируются 3 орбиты р: «выше», «ниже», 
а затем и в экваториальной плоскости; в 4 и 
5 периодах  до 

36
Kr и 

54
Xe «выше», «ниже» и в 

плоскости s2 последовательно формируются  5 
двухэлектронных  d-орбит, после них - орбиты p;  
в 6 и 7 периодах -  формируются 7 двухэлектрон-
ных  f-орбит, ,а затем d и p. Такая закономерность 
формирования орбит в последовательности  
атомов объясняет квантовые числа 6, 10, 14 
и свойства атомов. Она представлена в табл.2 
(верхний и нижний индексы соответствуют ор-
битам «выше» и «ниже»  экваториальной; в 4 
и 5 периодах орбиты d формируются сначала 
ближе к экваториальной d2 и d

2 
и затем – более 

удалённые dВ1d
Н1

). 
Такой же порядок заполнения волновых орбит 

предполагается и в следующих периодах. В 6  и 7 
периодах после s2 последовательно заполняются 
7 волновых орбит  подоболочек 6f и 7f затем 
5 орбит подоболочек d, затем орбиты p. В 7 
периоде – только радиоактивные элементы. 
Формирование подоболочки f завершается  у 

103
Lr. Размер атома достиг предела возможности 

удержания ядром электронов, и подоболочка 
d уже не может сформироваться. Периоды 
полураспада у следующих «элементов» – секун-
ды. Этих элементов не может быть в Природе. 
Многолетние поиски «острова стабильности» – 
бесплодны. 

Размещение в пространстве орбит опре-
деляется их взаимодействием с зарядом ядра 

Пери-
од

Элемент, теоретиче-
ские.  орбиты

Параметры вол-
новой орбиты

Длина вол-
новой
орбиты, нм

Радиус вол-
новой
орбиты, нм

Радиус 
атома, 
нм [14]

Отклоне-
ние,
 нм

I 1H–                    1s1           1       (λК /α) 0,3325 0,0529 0,053 0,000

2He-                  1s2           2       (λК /α) 0,665 0,106 0,105 0,001

2
3Li –                  2s1         3       (λК /α) 0,998 0,159 0,157 0,002

4Ве –                 2s2        2,25  (λК /α) 0,748 0,119 0,113 0,006

10Ne-             2s2p6 3       (λК /α) 0,998 0,159 0,160 0,001

3
11Na–                3s1       3,5    (λК/α) 1,164 0,185 0,186 0,001

12 Mg-              3s2      3,0    (λК/α) 0,998 0,159 0,160 0,001

18Ar-             3s2p6 3,75   (λК /α) 1,247 0,198 0,192 0,006

4
19K –                 4s1        4,5     (λК /α) 1,496 0,238 0,236 0,002

20Ca -                4s2       3,75   (λК /α) 1,247 0,198 0,197 0,001

36Kr-        4s2d10p6 3,75   (λК /α) 1,247 0,198 0,198 0,000

5
37Rb-                 5s1       4,75   (λК /α) 1,579 0,251 0,248 0,003

38Sr-                  5s2       4,00    (λК /α) 1,33 0,212 0,215 0,003

54Xe-       5s2d10p6 4,00    (λК /α) 1,33 0,212 0,218 0,006

6
55Cs–                 6s1           5         (λК /α) 1,663 0,265 0,262 0,003

56Ba-                 6s2         4,25    (λК /α) 1,413 0,225 0,215 0,010

86Rn   6s2f14d10p6 4,25    (λК /α) 1,413 0,225 0,223 0,002

7 87Fr–                 7s1 5,25    (λК /α) 1,746 0,278 0,285 0,007

88Ra-                7s2 4,5      (λК /α) 1,496 0,238 0,241 0,003

Среднее отклонение 0,0030 = 
1,6 %

Эле-
мент  № Радиус, 

нм [14]

Последовательность
формирования орбит 
в атомах

Эле-
мент  № Радиус, 

нм [14]

Последовательность 
формирования орбит 
в атомах

1 период 4 период

Н 1 0,053 1s1                                                                        К 19 0,236 4s1

Не 2 0,105 1s2                                                                     Са 20 0,197 4s2

2 период Sc 21 0,162 4d1s2

Li 3 0,157 1s2/ 2s1                                                                    Ti 22 0,146 4d1d1s2

Ве 4 0,113 1s2/ 2s2                                                                V 23 0,131 4d2d1s2

В 5 0,097 1s2/ 2(p1s2)                                                           Cr 24 0,127 4d2d2s2

С 6 0,077 1s2/ 2(p1p1s2)                                                        Mn 25 0,130 4d2d2d
В1s2

N 7 0,071 1s2/ 2(p2 р1s2)                                                       Fe 26 0,126 4d2d2d
В1dН1s2

О 8 0,074 1s2/ 2(p2р2s2)                                                    Co 27 0,125 4d2d2d
В2 dН1s2

F 9 0,072 1s2/ 2(p2р2р1s2)                                                   Ni 28 0,124 4d2d2d
В2dН2s2

Ne 10 0,160 1s2/ 2(p2р2
 р2s2) =1s2/2p6s2                                                Cu 29 0,128 4d2d2d

В2dН2d2s1

3 период Zn 30 0,137 4d2d2d
В2dН2d2s2

Na 11 0,186 1s2/2p6s2/ 3s1                                            Ga 31 0,139 4d2d2d
В2dН2d2p1s2

Mg 12 0,160 1s2/2p6s2/ 3s2                                            Ge 32 0,139 4d2d2d
В2dН2d2p1p1s2

Al 13 0,144 1s2/2p6s2/ 3(p1s2)                                      As 33 0,148 4d2d2d
В2dН2d2p2p1s2

Si 14 0,133 1s2/2p6s2/ 3(p1p1s2)                                   Se 34 0,160 4d2d2d
В2dН2d2p2p2s2

Р 15 0,130 1s2/2p6s2/ 3(p2 р1s2)                                  Br 35 0,179 4d2d2d
В2dН2d2p2p2p1s2

S 16 0,104 1s2/2p6s2/ 3(p2р2s2)                                  Kr 36 0,198 4d2d2d
В2dН2d2p2p2p2s2

Cl 17 0,099 1s2/2p6s2/ 3(p2р2р1s2)                              

Ar 18 0,192 1s2/2p6s2/ 3(p2р2
 р2s2)                               

Таблица  1. Размеры волновых орбит, определяющие размеры атомов

Таблица 2. Размеры атомов и формирование волновых орбит в  1 - 4 периодах

Рис. 1. Структура атома кислорода (период 2)

Рис.2. Структурная схема атома серы (период 3, заполняются оболочки 3 слоя; экватори-
альная орбита 2р2 ошибочно обозначена 2р2, приношу извинения)
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« А C »  №  9 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

и ближайшими электронными орбитами. Ана-
лиз показывает, что появление орбиты s2 
после s1 приводит к уменьшению размеров 
атомов в среднем на 0,039 нм, а появление 
одноэлектронных орбит р1 и р

1 
 во 2 и 3 периодах 

каждая уменьшает размер атома на 0,016 нм. 
Два электрона р-орбит на сфере сравнимы по 
силе с одним электроном s-орбиты. Это позво-
ляет предположить, что р-орбиты расположены 
на угловой координате 45о от экваториальной 
плоскости. На рис. 1 и 2 приведены примеры 
расчётных схем структуры атомов кислорода (2 
период – 2 оболочки) и серы (3 период – 3 
оболочки).

В атомах 4 и 5 периодов появление у 
21

Sc и 
39

Y 
одноэлектронной орбиты d приводит к уменьше-
нию размера атомов по сравнению с 

20
Ca и 

38
Sr на 

0,035 нм и 0,034 нм, а появление у 
22

Ti  и 
40

Z двух-
электронных орбит ещё на 0,016 нм и 0,021 нм. 
Такое усиление взаимодействия с ядром и умень-
шение орбит возможно при их появлении ближе 
к экваториальной плоскости, чем последующие 
р-орбиты – на угловой координате 30о от эквато-
риальной плоскости. Последующие электронные 
орбиты d мало изменяют размер ядра и должны 
располагаться «выше» и «ниже» от экваториальной 
плоскости под углом 60о. Расположение p-орбит 
на 45о и d-орбит на 30о и 60о симметрично от эква-
ториальной, подтверждается расчётом квантован-
ности их длины по параметру (λ

К
/α). 

Роль магнетизма 
в формировании 
атомов

Важная особенность волновых электронных 
орбит в атомах обусловлена постоянной тон-
кой структуры 1/α = 137,036. Малая добавка 
к целому числу полуволн обеспечивает малый 
сдвиг стоячей волны, эквивалент токового 
движения. Электронные орбиты в  атомах форми-
руются как единое электромагнитное поле атома. 
Это многооболочечное поле надёжно экранирует 
заряд ядра, обеспечивает существование атомов 
в химических соединениях. Хотя связь одного 
электрона на один протон в ядре на дальних от 
него орбитах ослаблена, но зато волновое движе-
ние в электронных орбитах  создаёт  в среде ДУХ  
движение вихрей – магнитный поток. Магнетизм 
объясняет тенденцию уменьшения размеров ато-
мов во всех периодах. Например, радиус атомов 
лантаноидов (6 период 

57
La÷

71
Lu) 0,187÷0,175 нм, 

что меньше, чем у 
20

Са в 4 периоде 0,197 нм, а 
радиус атома  

78
Pt  в 6  периоде 0,139 нм меньше,  

чем 
3
Li во 2 периоде 0,157 нм [14]. Магнетизм 

объясняет существование  атомов тяжёлых ядер, 
в которых электрические силы притяжения осла-
блены расстоянием и экранировкой электронами.

Значительное внешнее магнитное поле ха-

Рис. 3. Структура атома марганца (период 4, заполнена оболочка 4dВ1)

Рис. 4. Структурная схема атома железа (период 4, появление орбиты 4dН1 формирует 
«соленоид»: 4dВ1dH1 -2p2р2 1s2)

Рис. 5. Структура атома кобальта (4 период, формирование двухэлектронной орбиты 
4dВ2 сохраняет «соленоид»)

Рис. 6. Структура атома никеля (период 4, появление двухэлектронной орбиты 4dН2, «со-
леноид» сохраняется)

Рис. 7. Структура атома меди (период 4, появление орбиты 4d2 и 4s1  вместо 4s2 у нике-
ля привели к увеличению размера атома и исчезновению «соленоида»; на схеме одноэлек-
тронная орбита 4s1  ошибочно обозначена 4s2; приношу извинения)
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рактерно для 3 элементов в 4 периоде и 6 
элементов в 6 периоде. В табл.2 видно, что 
магнетизм у 

26
Fe (магнитный момент 2,216 

μ
В
) «вдруг» проявился после построения двух 

одинаковых одноэлектронных волновых орбит 
dВ1 и d

Н1
,  значительно удалённых от эквато-

риальной плоскости (60о). У следующих эле-
ментов 

27
Co и 

28
Ni (1,715 μ

В
 и 0,616 μ

В
) до-

страиваются двухэлектронные оболочки dВ2 и 
d

Н2
. Эти орбиты — аналог  кольцевых токовых, 

формирующих магнитный поток атома. Расчёт 
длины волновых орбит  подтверждает, что у 
этих элементов

 
Природой создан «соленоид» 

из 5 орбит 4dB2d
H2 

-2p2р
2 
-1s2. У меди по закону 

структуирования атомов после завершения 
строительства орбит 4dB2d

H2 
следует ожидать 

появление орбиты 4d1. Однако вследствие 
магнетизма структуры происходит отрыв 
электрона с орбиты s2 и у меди формируется 
более близкая к ядру орбита  4d2. При этом 
за счёт удаления орбиты s1 размер атома 
возрастает, «соленоид» растягивается, и 
магнетизм у атома меди и последующих 
элементов не проявляется. «Появление» 
магнетизма у элементов после марганца и его 
исчезновение у меди иллюстрируется схемами 
атомов на рис. 3,4,5,6,7  (одноэлектронные 
орбиты отмечены ----, двухэлектронные ____ ).

Магнетизм среди лантаноидов обусловлен 
построением у 6 элементов «соленоидов» из 
орбит f. Он  появляется у 

64
Gd (7,63 μ

В
) при 

построении на дальних от экватора орбит fВ2 
f
Н2 

. У следующих элементов 
65

Tb, 
66

Dy, 
67

Ho, 

68 
Er  достраиваются ещё более удалённые ор-

биты fВВ2 f
НН2 

и возрастает магнетизм  (9,34; 
10,33; 10,34; 9,1) μ

В
. У 

69
Tm с появлением  эк-

ваториальной орбиты f1 магнетизм снижается 
(7,14μ

В
), а у 

70
Yb (орбита f2)– отсутствует. 

Заключение
Орбитально волновая модель атомов осно-

вана на взаимодействии материальных частиц 
с онтологической средой ДУХ и универсальных 
постоянных – характеристиках этой среды. Она 
объясняет физический смысл этих констант, 
позволяет закономерно представить располо-
жение всех электронных орбит в атомах в со-
ответствии с периодами и группами  в таблице 
Менделеева, объясняет изменение  их раз-
меров, всех физических и химических свойств 
(магнетизм, спектры атомов, валентность, ста-
бильность…). Главное достоинство представ-
ленной модели – логичность, системность и 
визуальная понятность структуры атомов.  Это 
служит надёжным подтверждением соответ-
ствия Природе представленной модели атомов 
и является залогом дальнейшего её уточнения 
и развития.  

Физика ХХ века, используя сложнейшие 
математические методы, рисовала формулы, 
но оказалась не способной нарисовать атомы.  
В.И. Ленин, как философ, писал: «Электрон 
также не исчерпаем, как и атом». Наука в XXI 
веке может представить и электрон, и атом на 
философско-гуманитарном уровне (с физиче-
ским подтверждением). «За работу, товари-
щи!»
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Благодарю	 автора	 за	 неспокойный	
пытливый	ум	и	творческую	активность.	
На	 фоне	 почти	 столетнего	 застоя	 в	
развитии	 физической	 модели	 мира	 и	

пресных	 статей	 ортодоксов	 от	 физики	 статья	
В.И.Полякова	 выглядит	 как	 революционный	
плакат.	Не	могу	утверждать,	что	его	работа	по-
лучит	признание	у	корифеев	мировой	науки	(во	
всяком	 случае,	 в	 ближайшие	 десятилетия),	 но	
определенные	 сомнения	 и	 вопросы	 есть.	 Во	
всяком	 случае,	 Владимир	 Иванович	 заставил	
задуматься.	И	на	этом	огромное	ему	спасибо.

В	 ссылках	 Вернадский,	 Трофимова	 и	
Справочник	-	ЛИШНИЕ.	Почему	же	ни-
кто	не	хочет	в	соавторы?	Это	не	насто-
раживает?	А	ведь	у	нас	желающих	«на	

халяву»	хоть	отбавляй!

Володя!	 Отделяя	 вещество	 от	 излуче-
ния,	 определяя	 его,	 как	 материю,	 ты	
запутываешь	 картину	 единства	 мира.	
Но	 не	 это	 главное.	 В	 мире	 нет	 вечных	

излучателей,	 как	 нет	 	 и	 других	 вечных	 систем.	
Устойчивые	 долговременные	 стоячие	 волны	
возможны	 только	 в	 идеальных	 резонаторах.	 А	
из	 чего	 они	 сделаны?	 Так	 что	 твоя	 структура	
массона	 не	 катит,	 как	 элементарная!	 Поминая	
вихри,	 ты	 становишься,	 по-моему,	 на	 верный	
путь.	В	целом	статья	интересная	и	требует	раз-
вития	 и	 научного	 обсуждения.	 С	 уважением,	
Боцман.	

Уважаемый	 Боцман!	 В	 том	 то	 и	 соль,	
основа	нового	видения,	что	я	не	отде-
ляю	«излучения	от	вещества»,	то	есть,	
от	 материи.	 Поясняю:	 есть	 единая	

волновая	 безмассовая	 среда,	 обусловленная	
движением	всего	материального,	выделенного	
из	неё	поверхностью	раздела.	Она	же	способ-
на	 вечно	 поддерживать	 волновое	 движение	 в	
шарике-электроне.	 Она	 же,	 в	 Вашем	 понима-
нии,	может	считаться	идеальным	резонатором.	
Движение	 материи	 создаёт	 движение	 среды	 -	
кванты,	 тоже	 безмассовые,	 а	 в	 определённых	
условиях,	 кванты	 (фоновое	 излучение	 Вселен-
ной)	 может	 рождать	 материю,	 поддерживая	
баланс	 вещества	 и	 энергии	 во	 Вселенной.	 Но	
это	другая	тема.	Благодарю	за	интерес.	ВИП

Пусть	 автор	 посчитает	 нам	 потенциа-
лы	ионизации	десятка	атомов	с	помо-
щью	своей	модели	и	среды	ДУХ.	Тогда	
и	будем	думать

Каждый	 год	 в	 мире	 тысячи	 «ученых»	
подают	заявки	на	«вечный	двигатель».	
Теория	 тем	 и	 хороша,	 что	 не	 может	
быть	опровергнута	другой.	Тем	более,	

что	 сам	 автор	 выступает	 против	 математиче-
ских	уловок.	Критерий	истины	-	эксперимент!!!	
Автору	 следует	 поговорить	 с	 экспериментато-
рами,	они	ему	подскажут,	куда	надо	идти.	А	по-
пытки	 создать	 «чистую»	 науку,	 основанную	
только	на	постулатах	Вернадского,	кажутся	ту-
пиковым	 направлением.	 Думаю,	 если	 бы	 был	
жив	 Вернадский,	 он	 бы	 уже	 ушел	 далеко	 впе-
ред.	 А	 Поляков	 топчется	 где-то	 в	 начале	 20-го	
века.	 	

Уважаемый	ВИП!	–	“Теоретики	провоз-
гласили,	что	«микромиру	свойственны	
свои	 закономерности,	 отличные	 от	
макромира»”	–	Не	совсем	так.	Законы	

микромира,	 описываемые	 современной	 кван-
товой	 механикой,	 не	 входят	 в	 противоречие	 с	
классической	 физикой.	 Более	 того,	 квантовой	
механикой	описываются		все	физические	явле-
ния	и	в	макромире,	но,	при	этом,		можно	легко		
показать	 переход	 (связь)	 квантомеханических	
уравнений,	описывающих	вероятности	состоя-
ний	 (явлений)	 в	 макромире	 в	 классические	
уравнения	 движения.	 Аналогичное	 утвержде-
ние	касается	и	ТО.	Там	еще	проще	–	все	реля-
тивистские	соотношения	автоматически	стано-
вятся	 	 классическими	 при	 предельном	
переходе	 (v<<c).	 	 Появление	 и	 кв.	 мех.	 и	 ТО	
было	 в	 свое	 время	 вызвано	 не	 	 желанием	
каких-то	 гениев	 удивить	 всех	 новой	 физиче-
ской	 теорией,	 а	 просто	 потому,	 что	 вновь	 от-
крытые	явления	и	измеренные	физические	па-
раметры	 не	 объяснялись	 классической	
физикой.	Надо	осознавать,	что		никакая	теория	
не	является	абсолютным	и	адекватным	описа-
нием	реальности.	Абсолютно	все	теории	(даже	
Ньютоновская	механика)	являются	лишь	моде-
лями	 (математическими	 и	 логическими),	 	 опи-
сывающими	опытные	данные.	НО	ЛЮБАЯ	ТЕО-
РИЯ	 ИМЕЕТ	 ПРАВО	 НА	 ЖИЗНЬ,	 ЕСЛИ	 ОНА	
ОБЛАДАЕТ	 ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ	 СИЛОЙ.	 И	
классическая	физика,	и	кв.	мех.,	и	ТО	такой	си-
лой	обладают	(в	областях	своего	применения).		
С	этим	невозможно	спорить,	как	бы	их	не	кри-
тиковали,	и	при	всех	присущих	им	недостатках.	
Ничего	не	имею	против	Вашей	новой	и	ориги-
нальной	 теории.	 Но!	 Обладает	 ли	 она	 вышеу-
помянутой	 предсказательной	 силой?	 И	 может	
ли	 она	 количественно	 описать	 известные	 ха-
рактеристики	 атома,	 ядра,	 электрона,	 нукло-
нов	и	пр.?	характеристики	электромагнитных	и	
ядерных	взаимодействий?	Если	нет,	то	все	это	
бессмысленная	 “игра	 ума”	 и	 сотрясание	 воз-
духа.	 А	 вот	 квантовая	 механика,	 при	 всех	 ее	
недостатках,	все	это	описывает.	В.П.

Уважаемый	ВП!	 (почти	тёзка)!	Это	до-
статочно	 хорошая	 математическая	
подгонка	 под	 известные	 факты.	 Не	
могу	в	краткой	заметке	расписать	все	

парадоксы	 этих	 концепций.	 Конкретно	 в	 дан-
ной	 статье	 я	 даю	 обоснование	 известных	 экс-
периментальных	 фактов	 о	 том,	 как	 атомы	 си-
стемно	переходят	по	структуре	в	следующие	в	
таблице	 Менделеева,	 как	 строятся	 структурно	
периоды	 и	 группы	 по	 свойствам	 атомов,	 как	
возникает	 магнетизм,	 предсказываю	 почему	
не	существует	«остров	стабильности»	у	транс-
урановых	и	т.д.	и	т.п.	Про	ядра	и	нуклоны	тоже	

готов	 представить.	 У	 Ваших	 кумиров	 (уважае-
мых	мною	учёных	ХХ	века,	основателей	кванто-
вой	 теории)	 нет	 никаких	 объяснений.	 Даже	
«боровской	 орбиты»,	 не	 говоря	 уже	 о	 более	
сложных	 атомах,	 Шредингер	 даже	 атом	 гелия	
не	осиливает.	ВИП

Уважаемый	 ВИП!	 Еще	 раз	 обращаю	
Ваше	 внимание	 на	 основной	 дефект	
Вашей	 теории	 –	 отсутствие	 в	 ней	
предсказательной	 силы.	 Можно	 на-

придумывать	 бесконечное	 множество	 самых	
экзотических	 теорий,	 описывающих	 какое-то	
одно	 явление.	 Но	 всем	 им	 будет	 грош-цена,	
если		они	не	будут	давать	количественных	зна-
чений	параметров	физических	явлений,	ничего		
не	 предсказывают	 (не	 дают	 инструмент	 для	
расчета)	-	не	расширяют	рамки	наших	знаний.	
Тогда	это	не	теория.		Но	давайте	лучше	попро-
буем	 немного	 разобраться	 в	 Вашей	 “Массон-
ской”	 теории.	 (Прям,	 какой-то	 массонский	 за-
говор).	 Итак,	 Массон	 –	 первичная	 структурная	
единица	 материи,	 представляющая	 собой	
сферическую	 стоячую	 волну,	 окружённую	 «об-
лаком»	 среды,	 соответствующим	 комптонов-
ской	 длине	 волны	 -	 λK.	 	 –	 Что	 Вы	 понимаете	
под	 сферической	 стоячей	 волной,	 которая	 яв-
ляется	 единицей	 материи.	 	 Напомню.	 Когда	
говорят	 о	 дуальном	 свойстве	 частиц	 имеют	 в	
виду	с	одной	стороны	материальный	объект,	а	
с	 другой	 –	 волновой.	 А	 под	 понятием	 волны	
подразумевают	не	что	иное,	как	пси-функцию,	
т.е.	 решение	 волнового	 уравнения,	 описываю-
щего	состояние	объекта.	Квадрат	модуля	пси-
функции	есть	плотность	вероятности	нахожде-
ния	 частицы	 в	 данном	 состоянии.	 Это	 самые	
основы	 квантовой	 механики,	 которую	 Вы	 от-
вергаете.	 Что	 же	 тогда	 в	 Вашей	 теории	 есть	
“сферическая	 стоячая	 волна”	 из	 которой	 со-
стоит	частица?		Эта	Ваша	“волна”-	материаль-
ная	 сущность	 или	 нет.	 Вы	 пишете	 λK,	 значит,	
все	таки,	Комптоновская	длина	волны.	Т.е.,	от-
вергая	квант.	мех.,	Вы	пользуетесь	длиной	вол-
ны,	 определяемой	 квантовой	 механикой.	 	 Но	
тогда	 Ваша	 Массонская	 “сферическая	 волна”	
–	это,	как	следует	из	кв.	мех.	чисто	математи-
ческая	 абстракция.	 	 Путаница	 -	 Либо	 какой-то	
дефект	 в	 Вашей	 теории,	 либо	 я	 (извините,	
тоже	д.ф.-м.н)	что-то	не	“догнал”.	В.П.

Глубокоуважаемый	 ВП!	 Мы	 с	 Вами	
просто	на	разных	языках	воспринима-
ем	наш	многоликий	мир.	Вы	д.ф-м.н.,	
а	я	представитель	тех	наук,	где	позна-

ётся	 логикой	 и	 практикой.	 Теер	 сла	 не	 писал	
формул	 и	 не	 признавал	 ТО,	 а	 его	 изобрета-
тельный	 гений	 -	 непривзойдён.	 Я,	 конечно	 и	 в	
подмётки	 ему	 не	 гожусь,	 но	 пытаюсь	 строить	
естествоПОНИМАНИЕ.	 О	 предсказательности	
теории.	 Её	 больше,	 чем	 в	 существующей.	 На-
учно	 доказанные	 орбиты	 атомов,	 их	 размеры	
дают	возможность	считать	возможные	перехо-
ды,	спектры,	силы	связи	с	учётом	экранировки	
ядра,	например,	предсказывают	нелепость	по-
иска	«острова	стабильности»	и	далее	для	буду-
щих	 кандидатов-докторов.	 Дуальные	 свойства	
частиц,	 когда	 необъяснимо	 какое-когда	 -	 это	
Ваш	 термин.	 Для	 меня	 волна	 это	 не	 пси-
(хическая?)	функция,	и	не	некая	вероятность,	а	
реальные	 колебания	 реальной	 среды	 (воздух,	
вода,	онтологическая	среда).	Кванты	-	распро-
странение	торообразных	колебаний	безмассо-
вой	 среды	 не	 несут	 энергии,	 а	 передают	 без-
массовый	 импульс	 от	 движения	 материи.	 Эта	
среда	 формирует	 сферический	 объект,	 выде-
ленный	 поверхностью	 раздела	 и	 во	 взаимо-
действии	с	ней	рождается	аналог	сил	инерции,	
который	 мы	 называем	 массой.	 Появился	 мас-
сон,	а	из	него	всё	материальное.	Не	надо	Боль-
шого	 взрыва,	 тёмной	 материи	 и	 прочей	 чер-
товщины.	 Я	 не	 пытаюсь	 переучить	 Вас.	 Вы	
достигли	 в	 ней	 определённых	 высот,	 и	 в	 этом,	
по-моему,	 трагедия	 науки	 ХХ	 века.	 Она	 стала	
сектанской	 со	 всеми	 признаками	 однозначно-
сти	 веры	 в	 авторитеты,	 борьбы	 с	 отступниче-
ством	и	полным	застоем.	ВИП

Автор	в	очередной	раз	пытается	разо-
браться	 в	 вопросе	 «частица	 или	 вол-
на»,	тогда	как	ответ	давно	известен:	ни	
то,	 ни	 другое.	 И	 «частица»,	 и	 «волна»	

-	 лишь	 математические	 модели	 для	 описания	
системы.	 При	 этом	 одиночная	 волна	 вполне	
себе	способна	воспроизводить	свойства,	при-
писываемые	модели	«частица»;	а	более-менее	
представительный	ансамбль	частиц	очень	эко-
номно	 с	 точки	 зрения	 расчётных	 средств	 опи-
сывается	 моделью	 «волна».	 Противопоставле-
ние	«волны»	и	«частицы»	на	сегодняшний	день	
уже	не	способно	генерировать	новые	знания	-	
тема	вычерпана	до	дна.

Математика	 может	 и	 есть,	 а	 логики	
нет.	 В	 представленной	 модели	 есть	
чётко	 частица,	 которая	 представляет	
особый	 вид	 движения	 среды	 (стоячая	

волна),	 выделенная	 из	 неё	 поверхностью	 раз-
дела	и	находящаяся	с	ней	в	непрерывном	вза-
имодействии.	 И	 только	 такое	 представление	
позволило	представить	структуру	атома,	когда	
частица	 в	 поле	 ядра	 растягивается	 в	 торои-
дальную	волну,	тоже	почти	стоящую.	Но,	заце-
пившись	 за	 что-то,	 вы	 проглядели	 результат:	
родились	атомы	с	закономерной	системной	(а	
не	 вероятностной)	 структурой	 и	 стали	 объяс-
нимы	 все	 их	 конкретные	 свойства.	 Наука	 эйн-
штейнизма	на	это	не	способна!!!	
Я	 счастлив,	 что	 мне	 удалось	 заложить	 основы	
нового	миропонимания.	Именно	ПОНИМАНИЯ,	
а	не	математических	вероятностных	подгонок,		
структур	электронов,	нуклонов,	ядер,	атомов	и	
далее	без	Больших	взрывов	и	бозонов	Хиггса.	
ВИП

Вещество	это	замкнутое	движение	из-
лучения	 -	 волны	 в	 мировой	 среде.	 Но	
в	 среде	 могут	 быть	 три	 таких	 движе-

ния,	 Стоячая	 волна,	 кольцо	 –	 тор,	 причём,	 с	
внутренним	 радиусом,	 стянутым	 в	 точку,	 и	
вихрь!	Прокрути	последние	два	движения	и	по-
лучишь	 более	 приемлемый	 результат.	 Инте-
ресно,	 что	 в	 центре	 тора,	 или	 вихря	 должно	
быть	 разрежение	 среды	 –	 Пустое	 простран-
ство!	 Где	 нет	 времени	 и	 скорость	 бесконечна.	
Вокруг	 этой	 области	 и	 происходит	 	 искривле-
ние	мировой	среды,	создающее	эффект	веще-
ственной	частицы,	С	уважением,	Боцман.	

Уважаемый	Боцман!	Давайте	сконцен-
трируемся	на	атоме.	У	вас	много	пута-
ницы	 эйнштейновских	 понятий.	 Нет	
пустого	 пространства,	 есть	 время,	 но	

это	наша	модель,	а	его	нет	в	природе.	Нет	бес-
конечности,	 кроме	 Вселенной,	 нет	 искривле-
ний	 среды	 (что	 кривится	 в	 Вашей	 пустоте)	 и	
нет	 эффекта	 вещественной	 частицы,	 а	 есть	
реальные	частицы.	Все	эти	вопросы	я	пытался	
разобрать	в	своих	монографиях.	ВИП

Для	 меня	 «понимание»	 это	 не	 множе-
ство	таблиц	и	рисунков,	а	идея,	изло-
женная	 в	 одном	 предложении.	 Автор,	
убежденный	 в	 математических	 улов-

ках	создателей	теорий	20-го	века,	сам	занима-
ется	тем	же	самым.	Нет	простого	ядра	идеи!	А	
математикой	все	можно	притянуть	за	уши!	А	уж	
о	рисунках	и	говорить	нечего:	КРАСИВО!!!	

Но	 рисункам	 предшествовала	 статья,	
в	 которой	 со	 всей	 очевидностью,	 с	
обоснованием	 физических	 законо-
мерностей	и	в	соответствии	с	универ-

сальными	 постоянными	 эти	 орбиты	 атомов	
рассчитаны	 с	 точностью	 около	 1	 %.	 Этого	 Вы	
тоже	не	найдёте	в	учебниках.	ВИПоляков

Хорошо	 	 было	 	 бы	 	 рассчитать	 	 и	 	 со-
поставить		энергию		ионизации,		сече-
ние	 	 поглащения	 	 нейтров	 	 и	 	 т.	 	 д.	 	 с		
имеющимися		величинами.	

Сам	 уже	 за	 такую	 работу	 не	 могу	
взяться.	Направление	я	дал.	Правиль-
ность	пути,	по-моему,	достаточно	обо-
снована	 полученными	 результатами.	

ВИП

ПРИТЧА	О	СЛЕПЦАХ	И	СЛОНЕ:	Шесть	
седовласых	мудрецов	сошлись	из	раз-
ных	 стран.	 К	 несчастью,	 каждый	 был	
незряч,	 зато	 умом	 блистал.	 Они	 ис-

следовать	слона	явились	в	Индостан.
Один	 погладил	 бок	 слона...	 Довольный	 тем	 с	
полна.	 Сказал	 он:	 «Истина	 теперь	 как	 божий	
день	 видна.	 Предмет,	 что	 мы	 зовем	 слоном	 -	
отвесная	стена»!	
Другой,	 наткнувшийся	 рукой	 на	 бивня	 остриё,	
сказал:	«Коль	интересно	вам,	вот	мнение	моё:	
ни	что	иное	этот	слон,	как	острое	копьё»!
А	третий	хобот	в	руки	взял	и	закричал:	«Друзья!	
Гораздо	 проще	 наш	 вопрос,	 уверен	 в	 этом	 я!	
Сей	слон	-	живое	существо,	а	именно	–	змея»!	
Мудрец	четвёртый	обхватил	одну	из	ног	слона	
и	важно	молвил:	«Это	ствол.	Картина	мне	ясна!	
Слон	-	дерево,	что	зацветёт,	когда	придёт	вес-
на»!
Однако	 пятый	 мудрый	 муж	 был,	 как	 гора,	 вы-
сок	и	потому	достать	рукой	слоновье	ухо	смог.	
«Слон,	 без	 сомненья	 –	 веер»,	 -	 он	 медленно	
изрёк.
Тем	временем	шестой	из	них	добрался	до	хво-
ста.	 И	 рассмеялся	 от	 того,	 как	 истина	 проста.	
«Ваш	слон	-	верёвка.	Если	ж	нет	-	зашейте	мне	
уста»!
А	 как	 известно,	 мудрецам	 присущ	 упрямый	
нрав.	Спор	развязав,	они	дошли	едва	ль	не	до	
расправ.	Но	правды	ни	один	не	знал,	хотя	был	
в	чём-то	прав.
Когда	 религиозный	 спор	 заходит	 где-нибудь,	
как	 верит	 каждый,	 что	 лишь	 он	 на	 правильный	
стал	 путь,	 И	 слишком	 от	 гордыни	 слеп,	 чтобы	
увидеть	суть.
Взято	 тут:	 http://www.royalrangers-cr.net/news/
pritcha_o_slepcakh_i_slone/2012-06-03-121	
[www.royalrangers-cr.net]	
Думаю,	у	атома	столько	же	ипостасей,	сколько	
и	у	слона	:)	И	вполне	допускаю,	что	предложен-
ный	 подход	 может	 быть	 применим	 в	 каких-то	
конкретных	 приложениях.	 О	 большем	 не	 бе-
русь	судить...	Олег	М.

И	 «Почему	 орбитали	 р,	 d,	 f,	 g»	 запол-
няются	 не	 в	 алфавитном	 порядке?	
Список	 литературы:.	 0.	 Ландафшиц	
Квантовая	механика

Уважаемые	 люди,	 говорили	 мне,	 что	
ВСЕ	атомные	спектры	могут	быть	полу-
чены	из	уравнения	Шредингера.	Как	вы	
прокомментируете	 (м.б.	 контрпри-

мер)?

Уравнение	Шредингера	с	трудом	опи-
сывает	 атом	 гелия.	 Вероятностные	
орбитали,	 в	 принципе,	 не	 способны	
описывать	 взаимодействие	 электрон-

ных	 орбит	 	 между	 собой	 и	 с	 ядром.	 Поэтому	
нельзя	 верить	 «уважаемым	 людям».	 Пусть	
представят	 расчёт.	 Что	 касается	 представлен-
ной	модели	атомов,	то		точное		по	координатам	
расположение	 орбит	 должно	 давать	 возмож-
ность	 точного	 расчёта	 переходов	 электронов.	
Сам	не	пытался.	Может,	у	Вас	получится.	ВИП

Хотя	 мои	 схемы	 атомов	 ещё	 требуют	
доработки,	 но	 они	 представлены	 	 в	
масштабе.	Есть	основа	для	продолже-
ния,	 и	 атом	 перестаёт	 быть	 вероят-

ностным,	безликим.	Он	причинно-закономерно	
обоснован.	 Даже	 школьникам	 можно	 показы-
вать,	 как	 устроен	 атом.	 Спасибо	 редакции,	
спасибо	 коллегам,	 как-то	 откликнувшимся	 на	
статью.	В.И.Поляков,	г.	Димитровград
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