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Восстановление графитовой
кладки на ЛАЭС
Из-за простоя первого энергоблока
Ленинградской АЭС Концерн «Росэнергоатом» в 2012 г. недополучил порядка
8–10 млрд руб. выручки, а также недосчитался 30–40 млрд руб. заемных
средств на инвестиции (директор по стратегии «Росэнергоатома» Павел Ипатов).
Всего в России построено 11 реакторов
типа РБМК, на них приходится примерно
40% выработки всего концерна.

П

ричиной этого кризиса стало преждевременное старение графита, выявленное
на первом энергоблоке Ленинградской
АЭС в начале 2012 г. Не удивительно,
что поиск технического решения этой проблемы
стал для ГК «Росатом» задачей № 1.
В 2011–2012 гг. на энергоблоках АЭС первого поколения с реакторами РБМК было зафиксировано развитие процесса растрескивания
графитовых блоков кладки в результате радиационно-термического повреждения структуры
графита с последующим искривлением технологических каналов. В 2012 г. на энергоблоке
№ 1 Ленинградской АЭС искривление каналов
достигло значения, близкого к пределу, установленному в проекте, что сделало дальнейшую эксплуатацию блока невозможной.
Без реализации мер, направленных на нейтрализацию эффектов, связанных с формоизменением графита, срок службы всего парка
энергоблоков с реакторами РБМК мог оказаться существенно короче, чем прогнозировалось
ранее.
Изменения геометрии каналов, которые
предполагалось достичь к концу эксплуатации,
на энергоблоке № 1 ЛАЭС произошли на три
года раньше. Во время первого исследования
в 2008 г. ничего особенного выявлено не было,
а в 2011 г. зафиксировали изменения прогиба
каналов, которые выходили за установленные
в проекте ограничения. Прогиб 50 мм определен
в проекте как предельное состояние для дальнейшей эксплуатации. Сначала уменьшили мощность
на 20% исходя из конструктивных соображений.
На пониженном уровне мощности до 80% энергии блок проработал до мая 2012 г., когда было
констатировано дальнейшее развитие процесса.
К решению технической задачи привлекли главного конструктора РБМК ЛАЭС– НИКИЭТ, научного руководителя — НИЦ «Курчатовский институт»
и поддерживающие инженерные компании —
«Диаконт», «Пролог», отраслевые организации
такие, как «НИКИМТ-Атомстрой».

Исторический
экскурс
В 2013 г. ЛАЭС отметила своё 40‑летие.
40 лет безопасной работы атомной станции. Ленинградская АЭС — одна из крупнейших атомных
станций мира: четыре последние десятилетия её
энергоблоки обеспечивают треть электроэнергии, необходимой всему Северо-Западному региону. Ежедневно 10 процентов населения России
каждый третий киловатт-час потребляют благодаря надёжной работе ЛАЭС. Кольская и Ленинградская АЭС дают 30% генерации Северо-Запада. Насколько мудрыми были руководители
в 1970‑х гг., которые приняли решение о соз-

В. И. Перегуда,
директор Ленинградской АЭС

дании этого энергетического объекта. Учитывая
сегодняшнее состояние политики и экономики,
атомная станция в этом регионе крайне необходима. Первый блок был пущен в 1973 г. Проектная выработка 28 млрд кВт*час. На сегодняшний день мы произвели более 900 млрд кВт*час.
Для сравнения 8 млрд кВт*час это годовой план
ГОЭЛРО для всей страны. 900 млрд кВт*час —
это самая большая выработка в Европе за такое
время. Выработанным за всё время эксплуатации ЛАЭС электричеством вся страна могла бы
быть обеспеченной в течение 10 месяцев. Наша
станция обеспечивает 50% энергопотребления
Санкт-Петербурга.
Первый РБМК в Сосновом Бору был пущен
в 1973 г., остальные три реактора начали
работать в 1975, 1979 и 1981 гг. С начала
эксплуатации ЛАЭС произвела более 900 млрд
киловатт-часов электроэнергии, что на порядок
больше годовой выработки всех электростанций,
сооруженных по плану ГОЭЛРО.
Для других атомных станций ЛАЭС всегда
была образцом предприятия с высокоинтеллектуальным коллективом, постоянно внедряющим
что-то новое, что в дальнейшем использовалось
в работе других станций. Ленинградская АЭС
всегда подтверждала звание флагмана отечественной атомной энергетики. Молодежь вовлекалась в работу ветеранов, занимающихся изобретательской деятельностью, которая на ЛАЭС
организована на высоком уровне.
Деятельность ЛАЭС можно разбить на 4 периода:
1‑й — 1973–1981 гг. ввод в эксплуатацию,
освоение проектной мощности;
2‑й — проектный режим;
3‑й — реконструкция и повышение безопасности энергоблоков 1989 г. (мероприятия после
Чернобыльской аварии);
4‑й — продление сроков эксплуатации энергоблоков.
Сегодня мы находимся на 4‑м этапе —
продлении сроков эксплуатации энергоблоков.
До 2026 г. это 4‑й энергоблок, работающий

в режиме эксплуатации, достигнутом после
модернизации. Сейчас мы приступаем к 5‑му
Подписка
на электронную
версию
периоду
— подготовке
к выводу энергоблока
№ 1 из эксплуатации. Этот процесс продлится
9–10 лет с учетом выгрузки топлива, останова
блока в 2018 г. Затем начнется 6‑й этап — вывод
энергоблока № 1 из эксплуатации.
Работы по модернизации блоков РБМК после
Чернобыльской аварии, внесение необходимых
технических изменений (замена трубопроводов,
раздаточно-групповых коллекторов, технологических каналов, внедрение новых управляющих
систем безопасности), сотни мероприятий, пилотных проектов на Ленинградской АЭС проводились раньше, чем на других атомных станциях.
Были изменены нейтронно-физические свойства
реактора. По уровню интегрального показателя
риска энергоблоки ЛАЭС достигли требований,
предъявляемых к вновь строящимся атомным
станциям. Без этого длительного, финансово‑
и трудозатратного процесса невозможно было
обосновать дальнейшую безопасную эксплуатацию реакторов РБМК. В результате проведенной
модернизации безопасность уран-графитовых
реакторов РБМК была доведена до безусловно
приемлемого уровня.
Модернизация ЛАЭС после Чернобыля вылилась в создание больших новых объектов. Так,
здания 402 — это система САОР для дополнительного охлаждения реакторов при аварийных ситуациях. В режиме штатной эксплуатации они не работают, но всегда должны быть готовы к любой
аварийной ситуации. Системы охлаждения ЛАЭС
позволяют обеспечить охлаждение реакторов при
любых гипотетических ситуациях даже при подъеме воды в Финском заливе до 5 м.
Мы перешли на новую цифровую систему управления. Резервные пульты управления
установлены на всех блоках. Работоспособны
все барьеры безопасности. В соответствие
с требованиями к вновь вводимым объектам
частота повреждений на 1 реакторо-год (вероятностная величина) после модернизации составляет 10–5.
После большого объема модернизации Ростехнадзору были представлены документы, обосновывающие безопасность, на основании которых было получено разрешение в виде лицензии
для эксплуатации блоков ещё на 15 лет. Срок
службы первого энергоблока ЛАЭС был продлен
до 2018 г. Соответственно, продлен срок службы и остальных реакторов: второго — до 2020 г.,
третьего и четвертого — до 2025 г.
В режиме нормальной эксплуатации ЛАЭС
не оказывает радиационного влияния на окружающую среду. Около станции радиация находится на уровне естественного фона. Даже
в Санкт-Петербурге фон выше. Система автоматизированного контроля радиационной обстановки, созданная на ЛАЭС, позволяет производить
радиационные измерения в режиме нормальной
работы и аварийной ситуации в зоне 30 км вокруг станции.
Много внимания уделяется подготовке, переподготовке персонала. В учебно-тренировочном
центре созданы мощные блочные щиты, полностью повторяющие оригинальный блок. Операторы проходят периодическую проверку и подготовку. В ходе обучения и проверки вводятся
аварийные сигналы с выводом всех сигналов
на панели, как это было бы на реальном блоке, и со звуковым оформлением, соответствую-

щим реальной ситуации. Всё это записывается.
За учением наблюдают инструкторы и психологи,
находящиеся за стеклянной перегородкой. Затем
производится «разбор полетов». Оператор в реальном режиме отрабатывает выявленные недостатки, допущенные ошибки. В штатной структуре
станции имеется смена, позволяющая проводить
обучение постоянно. Существует также тренажеры для переподготовки, обучения оперативного
и ремонтного персонала. Система ОТЦ постоянно
развивается, задействуя и электронные системы
обучения.
После аварии на Фукусиме и проведения
стресс-тестов на всех российских атомных станциях было закуплено дополнительное оборудование: дизели, мотопомпы и т. д. на случай потери
электроснабжения при стихийных воздействиях.
Много внимания на ЛАЭС уделяется внедрению производственной системы «Росатома» — достижению результатов при ограниченных ресурсах, повышению эффективности работы. По этой
системе была отработана система разделки ОЯТ,
которое вывозится в Красноярский химкомбинат.
Первый состав был отправлен в 2012 г. При
постоянной работе 4 энергоблоков вывоз топлива в Красноярск позволяет сохранить тренд
на уменьшение объемов ОЯТ на ЛАЭС. Перспективная задача — всё ОЯТ с Ленинградской области постепенно убрать.
За короткое время — 2013‑й и первое полугодие 2014 года — на Ленинградской АЭС был
реализован проект Производственной системы
«Росатом», благодаря которому более чем в два
раза увеличили скорость резки кассет отработавшего ядерного топлива в хранилище ОЯТ: стартовали с 6 кассет в сутки, а сегодня точно можем
резать более 14 кассет в сутки.
Второй этап — загрузка эшелона. Вместо
7 традиционных дней на Ленинградской атомной
станции смогли обеспечить загрузку эшелона
за трое суток. Выигрыш — четверо суток.
Сегодня время, конечно, непростое, и выполнение стоящих перед нами задач не будет лёгким.
Но отрасль создавалась в гораздо более жёсткие
времена. Поэтому абсолютно уверен, мы сможем
не только устоять и выполнить поставленные задачи, но и научиться, найти возможности для
того, чтобы меняющуюся ситуацию в мире использовать, как потенциал для развития.
По обращению с РАО создана система переработки твердых РАО, связанная с уменьшением
объемов. Для хранения контейнеров с РАО необходимо построить хранилище ПЗРО. Ведется
строительство комплекса по переработке жидких
отходов.
Графитовая кладка в РБМК является одним
из ключевых элементов этого типа реактора,
состояние которых определяет его остаточный
ресурс. Еще одним критерием, по которому
определяются ресурсные характеристики РБМК,
является величина зацепления «телескопа». Телескопическое соединение тракта обеспечивает
компенсацию температурных расширений кладки
и опорных конструкций активной зоны во время
разогрева и расхолаживания реактора, а также
компенсацию радиационно-термического изменения высоты кладки. Зацепление телескопического соединения тракта должно быть всегда
больше определенной величины во всех режимах
эксплуатации реактора.
Еще в 2008 г. специалисты Ленинградской
АЭС совместно с «Диаконтом» создали робото-
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технический комплекс, который позволяет измерять зазор телескопического соединения трактов
технологических каналов. В 2010 г. специалисты
станции вместе с «Диаконтом», НИКИЭТ и «Курчатовским институтом» разработали и успешно внедрили технологию восстановления компенсирующей способности телескопических соединений
трактов технологических каналов без их извлечения. В недоступной для человека активной зоне
на трактах технологических каналов монтируются
устройства, напоминающие хомуты, которые позволяют восстановить компенсирующую способность телескопических соединений и надолго
сохранят работоспособность в условиях работы
реактора на мощности. Опытно-промышленная
эксплуатация реактора с хомутами и проведенные после нее исследования подтвердили, что
устройства для увеличения зацепления телескопических соединений трактов работают надежно.
В 603 здании установлен стенд, имитирующий
часть действующего реактора, на котором можно
отрабатывать созданную робототехнику и обучать
молодых ребят — наших «космонавтов», специально отобранных для работы с этими роботами. Петербургским предприятием «Диаконт» был
разработан и изготовлен робот, позволяющий
с огромной точностью устанавливать на место
соединения «хомут» для соединения тракта в реакторе. В настоящее время эти роботы успешно
используют в «Газпроме» и других отраслях промышленности.

Проблемы
с графитом
Проектный ресурс блока составляет 30 лет.
В 2003 г. тридцатилетний срок эксплуатации
энергоблока № 1, запущенного в 1973 г., старейшего энергоблока с реактором типа РБМК‑1000,
был продлен еще на 15 лет. Исследования
по мониторингу состояния графита кладок реакторов РБМК‑1000 в «Курчатовском институте»
проводились постоянно. Было предсказано, что
первые трещины на головном блоке — энергоблоке № 1 ЛАЭС — появятся в 2005 г. Реактор
энергоблока № 1 проработал примерно 37 лет,
когда были обнаружены изменения в графитовой
кладке. С данной проблемой на практике впервые мы столкнулись в 2011 г.
Под действием нейтронов свойства графита
и форма графитовых кирпичей меняются. За время эксплуатации реактора графит «усаживается»:
плотность его возрастает, а геометрические размеры уменьшаются. Через 30–40 лет эксплуа-
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тации стадия усадки переходит в стадию «распухания». Графитовая кладка, исходно имевшая
форму цилиндра (диаметром 12 м и высотой
9 м), состоящего из отдельных кирпичиков размером 25 × 25 см в горизонтальной плоскости
и примерно 60 см — вертикальной, со временем
приобретает бочкообразную форму с большим
диаметром по центру, а сверху и снизу (где
суммарное энерговыделение невелико) изменений почти нет. Деформация графитового кирпича обусловлена продольным растрескиванием
графитовых блоков из-за возникающих в них
радиационно-термических напряжений. Вслед
за раскрытием продольных трещин происходит
смещение блоков (рис. 1 а, б).
Благодаря действующим системам контроля
состояния металла, оборудования, программам
эксплуатационного контроля, а также дополнительных направлений контроля, добавленных после продления срока эксплуатации энергоблоков,
проблему с графитом удалось выявить до достижения предельных параметров.
Персонал станции был к этому готов, так как
на ЛАЭС уже проводились уникальные работы:
замена технологических каналов реактора, восстановление зазора телескопического соединения трактов технологических каналов и ряд других работ с реактором.
В мае 2012 г. при плановом обследовании
реактора было установлено, что искривление
колонн ГК за счет растрескивания графитовых
блоков достигло значений, приближающихся
к предельным. Допустимое искривление канала
50 мм на длине канала 19 м. Реактор энергоблока № 1 был остановлен. Из-за деформации
ГК могло произойти заклинивание тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и стержней аварийной
защиты. И если в первом случае могли просто
возникнуть сложности с выгрузкой стержней
с топливом, то заклинивание стержней аварийной
защиты (СУЗ) могло нарушить систему безопасности со всеми сопутствующими этому рисками.
Для обеспечения безопасности требовалось всё
сделать по максимуму, чтобы исключить искривление.
На Ленинградской АЭС оперативно была
создана рабочая группа. К работе подключились
специалисты ОАО НИКИЭТ (главного конструктора проекта) и «Курчатовского института» (научного руководителя проекта), а также другие отраслевые институты — ВНИИАЭС, ЭНИЦ, ВНИИЭФ,
Институт машиноведения. В соответствие с приказом по Госкорпорации «Росатом» на НИКИЭТ
были возложены обязанности головного исполнителя и координатора работ.
У проекта РБМК на ленинградском блоке ока-
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Рис.1а Механизм деформации колонн и раскрытия трещин

Рис.1б Механизм формоизменения графитовых колонн

залось много технических нюансов. На реакторе
РБМК более 2 тыс. графитовых колонн. Создавать пустоты во всех колоннах было неэффективно. Была предложена схема создания пустот
в 300 графитовых колоннах путем разрезания
графитовых кирпичей фрезой 12 мм перпендикулярно стреле прогиба. В части колонн делались два взаимно перпендикулярных реза. Для
создания основного инструментария подключили
ЗАО «Диаконт», ООО «Пролог» и ОАО «НИКИМТАтомстрой». Готовую оснастку всех трех компаний испытали на полномасштабном стенде ОАО
«ЭНИЦ» в Электростали. На стенде 5 х 5 колонн

опробовали резку графита приспособлениями,
представленными подрядчиками. Самая эффективная техника получилась у ЗАО «Диаконт». «НИКИМТ– Атомстрой» совместно с ЛАЭС и НИКИЭТ
разработал технологию, изготовил инструменты,
ООО «Пролог» изготовило основные измерительные инструменты параметров активной зоны.
Проведенные в 2012 г. измерения, позволили
выделить зоны графитовой кладки с прогибами:
• меньше 50 мм,
• 50–70 мм,
• больше 70 мм.
Предельное значение, полученные при измерениях, — 80 мм. Довольно много каналов имели
искривление более 70 мм.
Руководством «Росатома» была поставлена
цель — найти способ уменьшения стрелы прогиба до 50 мм, снижения скорости нарастания
прогиба с 34 до 15 мм/год. А также восстановить
ресурс на 3 года. Этот срок был определен, исходя из сохранения конструкционной прочности
графита под действием нейтронов. От накопленного потока повреждающих нейтронов кроме
изменения геометрии блоков зависит еще одно
свойство графита — деградация прочностных
свойств графита как конструкционного материала
(требование не превышение флюенса повреждающих нейтронов величины критического флюенса). В случае потери графитом конструкционной
прочности, восстановить ничего нельзя. Ремонт
должен был решить две задачи: уменьшить стрелу прогиба технологических каналов и каналов
СУЗ; уменьшить скорость дальнейшего формоизменения графитовой кладки.
Наибольшее количество треснувших блоков
расположено в центральной (по высоте) части
колонны. В основном, графитовые блоки имели
одну (максимум две) трещину. Если треснувшие
блоки графита правильно разрезать, то появится возможность для их движения. На базе этой
идеи была разработана и реализована технология
ремонта графитовой кладки методом продольной
резки ограниченного числа графитовых колонн.
После резки графитовых колонн для уменьшения
стрелы прогиба использовались устройства-натяжители, позволяющие перемещать деформированные участки ГК в направлении от периферии
к центру. Натяжители устанавливались внутрь
канала в ячейки (колонны), соседние с теми,
в которых проводилось распиливание. При натяжении колонна и канал выпрямлялись и сдвига-
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ли соседние ряды, исправляя тем самым кладку
до кривизны меньше 50 мм. После этого натяжители извлекались, переставлялись в следующие
ячейки, и цикл повторялся.
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Рис.2 Технологический процесс выполнения работ по ВРХ

Рис.3 Величины прогиба ТК до и после ВХР
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Мы говорим о перспективе
десятилетий
Интервью с В. А. Язевым,
первым заместителем председателя комитета ГД по природным ресурсам,
природопользованию и экологии

В

связи с санкциями Запада в отечественной промышленности и атомном энергопромышленном комплексе, в том числе,
добавилась такая актуальная задача как
импортозамещение. Минпромторг России, Роскосмос, Минобороны России и госкорпорация
«Росатом» внесли в Правительство РФ проект
плана-графика мероприятий по импортозамещению, который был утвержден 27 июня 2014 г. При
этом делался акцент на выявление и устранение
«узких мест» в цепочке разработки и производства материалов, компонентов и оборудования,
создающих угрозу той или иной стратегической
отрасли в случае неблагоприятной ситуации
с международной кооперацией.
— Валерий Афонасьевич, в атомной отрасли критическим направлением является
электротехника. При долгосрочном планировании промышленной политики необходимо как-то учитывать создание новых
и восстановление старых мощностей российских предприятий электротехнического
машиностроения.
— Не вижу здесь каких-либо проблем и противоречий. Стратегия — это фундаментальный
документ, рассчитанный на длительный период.
Внутри этого периода возможны какие-то возмущения, локальные воздействия.
— Но установка на импортозамещение,
наверняка, ориентирована на будущее.
— Ничего страшного не будет. Через год мы
все уже забудем об этом.
— Вы считаете, что наши предприятия
успеют так быстро развернуть необходимые мощности для импортозамещения?
— А почему именно наши предприятия? Через
год все санкции будут отменены. Кто при подготовке стратегии мог учесть кризис на Украине?
Фундаментальные принципы, заложенные в программу стратегического развития атомной отрасли,
были, есть и будут. Они состоятельны и сегодня.
— Но, поскольку деятельность атомной
отрасли напрямую относится к национальной безопасности, такие чувствительные
направления как ЯТЦ, атомная энергетика, в том числе атомный ВМФ, ядернооружейный комплекс не должны зависеть
от экономико-политических флуктуаций
мирового рынка. Какие меры принимаются в этом направлении на уровне власти?
— Все чувствительные, критические отрасли
и объекты обеспечиваются отечественными комплектующими. Мы не зависим от импортных поставок при производстве ядерного оружия.
— Но энергетика, приборостроение
и IT также относятся к чувствительным
отраслям. Самыми критичными с точки
зрения внешнего воздействия являются
не только сами узлы и компоненты, но,
главное, оборудование, необходимое для
их изготовления. Российские машиностроители видят ряд трудностей в реализации ФЦП развития атомного энергопромышленного комплекса в связи с тем,
что отдельные элементы оборудования
в России сегодня вообще не производятся, и в частности — это АСУ ТП и электротехническая продукция.
— Дело в том, что наша промышленность
на сегодняшний день пока не конкурентна. Мы
развивались в принципах международной коопе-
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рации. И это правильно. Надо брать лучшее, что
есть в мире по качеству.
Локальное возмущение, которое вызвано ситуацией на Украине, не может долго продолжаться. Я считаю, что это продлится не больше года.
За это время никакого импортозамещения мы
не организуем. И за два года тоже. По высокотехнологичной продукции этого не сделать. Нужны годы для проведения НИОКРов, по элементной базе и по готовым изделиям. Но нет худа
без добра. Определенный толчок в результате
западных санкций мы получили, чтобы не почивать на лаврах международной кооперации.
Нужно развивать собственную промышленность.
Но 100%-но быть автономными мы не можем.
Даже США и Китай импортируют определенную
номенклатуру продукции, которую в мире делают
лучше и дешевле. Конечно, политический корпус
страны и Правительство обязаны знать те чувствительные сферы, которые находятся в зоне
риска в случае прерывания импорта. Я не вижу
абсолютно незаменимых вещей, которые мы получаем по импорту. Возможен лишь некоторый
проигрыш по цене и качеству, по технологичности. Просто мы не умеем делать такие станки
как Швейцария. Чтобы их заместить потребуются годы. Нет смысла догонять, когда речь идет
об импортозамещении. Необходимо выбирать
лучшие мировые образцы, покупать лицензии
на их производство.
— Как это сделала Япония в 1950‑е
годы.
— Да. Мы не можем пойти по пути Китая,
копирующего все мировые достижения с нарушением норм международного права. Надо производить лучшие образцы, но законным путем.
— Каково ваше мнение, как законодателя, о требовании проведения обязательных тендеров при поставках продукции,
проведении работ и оказании услуг в соответствие с ФЗ № 44, 96. Выбор поставщика производится по экономическому
принципу, а, не исходя из надежности,
безопасности и референтности. Сошлюсь
на В. Г. Асмолова, который в одном
из своих выступлений процитировал Нила
Армстронга, первого человека, ступившего на Луну, сказанные им в сенате США:
«Представьте, что вы находитесь в капсуле
на высоте 500 км над землёй, состоящей
из 200 тысяч деталей. И каждая из этих деталей куплена на тендере по наименьшей
цене». Атомные объекты не менее сложны
и требование к их надежности и безопасности должно быть на первом месте.
— По поводу обязательности тендеров не совсем так. Есть определенные сферы деятельности,
секторы закупок, в том числе в атомной отрасли,
где допустимо заключать договоры с единственным поставщиком или производителем. Четкая градация в законодательстве есть. Просто
не должно быть злоупотреблений. В «Росатоме»,
как ни в какой другой отрасли, четко отработаны
системы закупок. Отранжированы по пределам
компетентности, что могут делать «Концерн Росэнергоатом», «ТВЭЛ», «Атомкомэнергокомплект»
и сам «Росатом». К поставщикам предъявляются
жесткие требования по надежности, по ведущему опыту, по финансовому состоянию. Я хорошо
знаю ситуацию в строительно-монтажной сфере.
Там обязательно учитывается не только цена,

но и предыдущий опыт. Производится отсев компаний-однодневок.
Подписка
версию
Мы не можемнанеэлектронную
регламентировать
систему закупок, потому что это огромные деньги,
не только в «Росатоме», но и в государстве в целом. Если убрать эти препоны, к чему призывают
ретивые противники данных

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Подписка на электронную
версию

Д.Л.Подушков,
депутат Собрания
депутатов Удомельского района
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Рассмотрим
альтернативы
повышения мощности
Общественное обсуждение материалов обоснования лицензии эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС на мощности 104% от номинальной в форме «круглого стола» 17 октября 2014 г.,

Я

выступаю ПРОТИВ повышения мощности 1‑го блока КАЭС
на мощности 104% по следующим основаниям.

1). В 2013 г. и предшествующие годы все
блоки КАЭС работают с большими проблемами. Внеплановые простои в 2013 г. по всем
блокам — ок. 150 суток. Совершенно понятно,
что работа на повышенной мощности ведёт
к повышенному износу техники, к повышению
вероятности числа аварий, к ухудшению экологической ситуации в районе, увеличению
рисков для населения.
НАСТОЯЩИЕ РЕЗЕРВЫ — повышение КПД
и КИУМ блоков на штатной мощности.
По данным МАГАТЭ, с момента пуска
в 1985 г. по 2013 г. 1 блок работал с КИУМ
73.7%. Таким образом, резервы по повышению выработки электроэнергии на проектной
мощности огромны.
2).Существенным естественным ограничителем мощности блоков является объём воды
в озёрах-охладителях КАЭС. Безвозвратные
потери в год от работы четырёх блоков —
52 млн м3. Объём озёр Удомля и Песьво — ок.
120 млн м3 (данные из«Географии Удомельского района», 1999). За 2 года в атмосферу
выносится два огромных озера! Кто-то считает,
что это не влияет на микроклимат региона?
Сегодня Во‑ОЧЮЮ можно увидеть, что
уровень воды в озёрах существенно упал —
на 1 метр и более. Обнажились отмели, которые не были видны никогда прежде. А впереди
зима, когда приток воды будет ещё меньше.
Повышение мощности неизбежно приведёт
к увеличению испарения воды и уменьшение
её запасов.
В обсуждаемом ровно год назад ОВОС‑104%
по блокам № 2 и № 3 Калининской АЭС чёрным
по белому написано:«Глава 6.З.; Состояние водных экосистем: «В пробах воды озёр присутствуют ВСЕ токсиканты, снижающие защитные
функции организма на молекулярном уровне,
что приводит к бактериальному и грибковому
поражению выращиваемых и свободноживущих рыб в водоёмах КАЭС.
Уровень загрязнения водоёмов ВЫРОС, что
даёт основание классифицировать воду как ЗАГРЯЗНЁННУЮ.
Материалы дают основание считать водоёмы-охладители НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ по бактериальному заболеванию рыб…
Общий запас рыбы СНИЗИЛСЯ в ТРИ
раза». — ПОДЧЁРКИВАЮ, это документы, которые на обсуждение представила САМА КАЭС!
Совершенно очевидно, повышение мощности блоков УХУДШИТ экологическую ситуацию
озёр, а значит и ситуацию для человека.
При этом сданные руководством КАЭС
по актам в 2005 г. канализационно-очистные
сооружения 3‑ей очереди не работали ни дня,
а КОС 1–2 очереди находятся в аварийном
состоянии и недоочищенные стоки поступают
в озёра-охладители КАЭС.
Но если с экологией «всё так хорошо», как
нас уверяют сторонники повышения мощности
блоков, то нужно строить на тёплых озерах
санатории и профилактории, дома для работников КАЭС! Но что-то желающих не видно… —
Дачи руководство КАЭС и профилакторий КАЭС
построены на озёрах, не затронутых деятель-

ностью КАЭС, на Перхово и Рогозном соответственно. — ЛИЦЕМЕРЫ!
Подписка
на электронную версию
3). Очередной тезис сторонников «ЗА ПОВЫШЕНИЕ»: «Это приведёт к повышению экономических показателей КАЭС, к увеличению
налогов в бюджеты всех уровней!»
ДА КУДА УЖ БОЛЬШЕ! СТАВЛЕНИИКИ руководства КАЭС в Удомельском районе про
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Президент «Энергоатома»:
Российское ядерное топливо
никогда не было дешевле
топлива Westinghouse
Юрий Недашковский в интервью журналисту УНИАН рассказал, почему Украина
отказалась от услуг России в достройке
энергоблокрв АЭС, по какой причине идёт
поиск компании для хранения и переработки отработанного топлива, а также когда
ожидается ядерное топливо от Westinghouse

В

оенная агрессия России на Донбассе привела к снижению добычи угля вдвое, как
следствие, к его дефициту для тепловых
станций накануне отопительного сезона.
В таких условиях украинская атомная энергетика
остаётся единственным стабильным производителем электроэнергии, её доля в общей выработке составляет 60%президент оператора всех
действующих АЭС в стране-государственного
предприятия “Энергоатом” Юрий Недашковский
после совещания на ЮУАЭС рассказал журналистам,, почему Украина отказалась от услуг России
в достройке энергоблокрв АЭС, по какой причине
идёт поиск компании для хранения и переработки
отработанного топлива, а также когда ожидается
ядерное топливо от Westinghouse, что уменьшит
зависимость от России.
— Юрий Александрович, в конце августа вы заявили об отказе достройки
3 и 4 энергоблоков ХАЭС совместно с российскими компаниями. С чем это связано?
— Напряжённая работа с россиянами длилась
больше 6 лет. Для этой стройки была подготовлена нормативная и законодательная база Жаль,
но обещания российской стороны –компании
“Атомстройэкпорт” так и не были выполнены.
— Как известно, готовность третьего
блока –75%, четвёртого 28%. Кто может
быть привлечён для завершения проекта?
— Сейчас проходят переговоры со всеми
ведущими мировыми игроками на рынке сооружения новых ядерных блоков. В первую очередь рассматриваем возможность привлечения
чешской «Шкода», потому что она имеет производственные мощности для поставки так называемого оборудования ядерного острова-первого
контура, реактора, компенсатора давления, ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны.
— Если переходить на совсем другое оборудование на этой площадке, то,
по сути, необходимо сносить существуюшие конструкции и строить всё с нуля. Это
значительно дороже и увеличивает сроки
ввода?
— Оборудование Westinghouse или Areva имеет
большие габариты, что усложняет логистику. Привлекая Skoda можно достаточно быстро достроить, так как оборудование может доставляться жд
транспортом. Поэтому мы остановились на чешском варианте. Кроме того, чешские научно-технические организации имеют конструкторскую документацию на ядерную установку необходимого
нам типа. Этот вариант мы приняли как базовый
и разрабатываем под него схему финансирования.
— Какие планы строительства 4 блока на ЮУАЭС, которое было остановлено
в 1989 году?
— Это площадка с очки зрения использования
абсолютно других, западных технологий –наиболее
перспективная. Также туда можно доставить крупногабаритное оборудование других производителей
реакторных установок водным транспортом.
Также ЮУАЭС в отличие от других станций
характеризуется тем, что есть возможность поставки э.энергии без сооружения новых линий
«АC» № 95. www.proatom.ru

э.передач На оставшихся станциях необходимо
провести большой объём сетевых работ.
— Недавно “Энергоатом” объявил тендер на привлечение 322,6 млн чешских
крон. На какие цели планируется использовать эти деньги?
— Мы уже почти 10 лет работаем с чешским
экспортным банком, что связано с поставкой оборудования чешскими предприятиями для нужд
наших атомных станций. Это стеллажи уплотнённого хранения отработанного ядерного топлива,
систем управления и защиты реакт. установок
и многого другого. Кроме того, чешские предприятия оказывают научно-техническую поддержку на условиях экспортного кредитования.
Это не что-то новое, а восстановление экспортного кредитования. В этом году была встреча с министром иностранных дел Чехии. Мы
договорились относительно восстановления кредитования. Поэтому всё идёт так, как и в недавнем прошлом.
— В конце сентября делегация представителей компании провела переговоры
относительно экспорта э. энергии ХАЭС
в Польшу. Каковы результаты?
— Раньше мы достаточно широко презентовали возможности экспорта со второго блока ХАЭС,
или третьего, если он будет достроен, не дожидаясь, пока э.система Украины будет синхронизирована с европейской. Есть подписанные соответствующие документы с польскими партнёрам:
меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве, а также соглашение о конфиденциальности.
А этот визит был вызван прояснить отдельные технические вопросы. Речь идёт о расширении Бурштынского острова и возможности работы
одного из энергоблоков ХАЭС отдельно от энергосистемы Украины по двум линиям электропередач 750 кв. Это Жешувская на Польшу и через
Западноукраинскую подстанцию на Альбертиршу.
— Повлияли ли напряжённые отношения между Украиной и РФ на поставки
ядерного топлива для наших АЭС российской компанией ТВЭЛ?
— Мы работаем в рамках подписанных договоров, и фактически (постучав трижды по дереву-УНИАН) у нас никаких перебоев не было.
Надеемся, что их не будет и следующем году.
На корпоративном уровне сотрудничество
было достаточно плодотворным. Есть технические
проблемы и противоречия экономического характера, сложности со взаимными поставками оборудования. Однако, это текущие проблемы, какие
возникают всегда. Так что на уровне корпораций
я не вижу проблем в сотрудничестве. Жаль, трудно
предвидеть какие-то политические решения с той
стороны. Да, честно говоря, и с нашей.
— Как известно. Украина закупает топливо для АЭС ещё и у американо-японской Westinghouse, чтобы снизить зависимость от одного поставщика. Когда его
получат отечественные АЭС?
— В конце года планируется поставка на третий блок ЮУАЭС партии топлива доработанной
конструкции, которое получило все разрешения
и лицензии. Я недавно был на заводе Westinghouse
в Швеции, который производит это топливо. На тот
момент оно уже было передано перевозчику.
В будущем планируется загрузить топливо
Westinghouse на второй блок ЮУАЭС и шестой
Запорожской АЭС. Это прописано в контрактных условиях. Кроме того, предусмотрена возможность пролонгации контракта и расширение

поставок ядерного топлива если в случае форсмажорных обстоятельств мы не сможем получать
топливо от другого поставщика.
— Стоимость ядерного топлива — закрытая информация, но скажите, чьи топливные сборки дешевле — ТВЭЛовские
или Westinghouse?
— ТВЭЛовские никогда не были дешевле. Это
при условии использования нащего урана двумя
поставщиками. Другое дело, что я не могу сказать, насколько дешевле.
— Может ли появиться третий поставщик ядерного топлива?
— Необходимо чётко себе представлять, что
можно на пальцах одной руки пересчитать глобальных поставщиков ядерного топлива. Это. —
Areva, примерно 30% рынка, Westinghouse — 27%,
по 17% — у ТВЭЛа и японской компании, а 10%
остаётся на всех остальных..
Нами используется топливо российского или
советского дизайна “шестигранного” типа. Этой
технологией никто кроме ТВЭЛ раньше не владел. И только Westinghouse, из трёх глобальных
поставщиков, что остались, освоил эту технологию. Ему пришлось потратить на это достаточно
долгое время. Рынок ВВЭР сильно узкий, чтобы
за него бороться. Поэтому реально третий поставщик никогда не появится.
Сегодня у нас есть два поставщика. Наша
перспектива — развивать отношения, чтобы иметь
возможность работать и с одним, и с другим.
Причём не так, чтобы половину реакторов отдать
одному поставщику, а половину — другому. Это
не будет диверсификация. Если один прекратит
поставки, то это означает, что мы половину реакторов “тушим”, всё недогоревшее топливо выгружается и загружается новое. Это будет стоить
гораздо больше, чем стоимость годовой поставки
топлива. Т. е. это по сути — катастрофа.
— Какая ситуация по вывозу отработанного топлива в Россию в 2015 г.?
Вывоз отработанного топлива на комбинаты
Российской Федерации следующем году будет
продолжаться. Я не вижу каких-либо технических
проблем. Есть вопросы по формированию цены,
которые всегда были сложными, а также возврат
в Украину высокорадиоактивных отходов от переработки отработанного топлива с первого и второго блоков Ровенской АЭС
— В конце августа вы вместе представителем американской Holtec открыли
площадку, где планируется строительство
централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, хотя идея возникла
ещё в 2002 г. Чем объясняется такая задержка в реализации проекта?
В 2002 г. было принято отраслевое решения,
что для трёх станций, кроме Запорожской АЭС,
которая уже имела своё пристанционное хранилище, необходимо построить централизованное
хранилище. В 2003 г объявили международный
тендер, в 2004 г. определили победителя. После
этого в 2005 г появился знаменитый закон, который этот процесс затормозил. Я уверенный, что
он был протащен через парламент ярыми противниками того, чтобы Украина прекратила вывоз
отработанного топлива в Россию.
В 2005 г. пришлось перед подписанием контракта разбивать его на две фазы, потому что закон
предусматривает технико-экономическое обоснование проекта на основе государственных строительных норм. А это-огромная куча томов. Необходимо
было пройти общественные слушанья и, самое

главное, принять в парламенте специальный закон.
Закон был принятый только в 2012 г. А после
2012 г. до этого года не могли отвести земельный участок в 45 гектаров в Чернобыльской зоне.
— И всё это время Украина отправляла отработанное топливо в Россию, тратя
деньги, какие можно было бы использовать на строительство хранилища…
— Украина переплатила колоссальные деньги — несколько миллиардов долларов, они ушли
в Россию за вывоз отработанного топлива, вместо
того чтобы работать на экономику государства.
— Есть ли возможность отправлять топливо другим мировым компаниям?
Поскольку сооружение централизованного
хранилища задерживалось, мы были вынуждены искать альтернативные варианты. Сборки
Westinghouse Россия не примет-такая у неё практика. Также в сложных политических условиях
могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства
в результате которых мы не сможем отправлять
топливо в Россию. Это колоссальная проблемачто с ним делать, где его сберегать. Поэтому наш
альтернативный вариант — Areva.
— Какие то договорённости с нею уже
есть?
— Уже в 2012 г. были предварительные договорённости после визита на мыс La Hague, где
расположены мощности компании по переработке отработанного ядерного топлива.В этом году
мы подписали соглашение и Areva его выполняет,
что бы на основе его разработать проект принятия нашего топлива на переработку.
— Куда будут направляться радиоактивные отходы и другие ценные материалы
остающиеся после переработки топлива
у Areva?
— Радиоактивную отходы возвращаются нам,
но есть возможность оставить их на достаточно долгий срок и это является предметом дополнительной
межправительственного соглашения. Есть базовое
соглашение между Францией и Украиной касательно ядерных технологий и подписавши дополнительное соглашение мы можем длительное время
хранить своё топливо до переработки и после.
Ценные материалы также будут возвращаться
в Украину. При этом опции, что нам предлагает
Areva, в отличии от России — это возможность изготовления МОХ — топлива для нас, или, если мы
пожелаем-продать нашу часть. Т. е. вернуть нам
деньги от других потребителей МОХ — топлива.
— Стоимость хранения топлива во Франции сильно отличается от российской?
— Мы знаем все цены, они кардинально уже
давно не отличаются. Мы работаем по рыночным
принципам.
— Насколько все мероприятия по повышению безопасности и нового строительства обеспечены финансово.
— Недавно мы полагали, что всё финансово
обеспечено. Жаль, произошёл серьёзный скачок
доллара и евро, это привело к дефициту финансирования — около миллиарда гривень
С начала года мы не получили около миллиарда гривень за счёт того, что провалились платежи с энергорынка. Электроэнергия поставляется на Донбасс, который захвачен сепаратистами,
а оттуда платежи не идут. Государство должно
принять какое-то решение.Думаю, что необходимо
отключить регион, что бы не создавать яму неплатежей. Для нас это дефицит денежных средств.
Олександр Гречко (УНІАН)
©2012 EIR Center
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Отечественные теплообменные
аппараты нового поколения —

основа импортозамещения в стационарной и транспортной энергетике
Нет ничего сильнее идеи, которой пришло время
Одной из фундаментальных проблем
человечества остаётся энергетическая
проблема. Энергия и сырьё — локомотивы современного государства. На фоне
медленного, но верного исчерпания ресурсов основных энергоносителей решающее значение приобретает рациональное
генерирование и использование энергии
с параллельным поиском альтернативных
источников тепла, способных заместить
традиционные нефть, газ, уголь.

С

овременный способ превращения тепловой энергии энергоносителя в механическую работу, позволяющую получить электрическую энергию, на основе
которой реализуются все технические решения
человека, основан на сжигании углеводородных
энергоносителей. Действие химических источников тока и преобразование волн солнечного света
в процессе фотоэффекта в электрический поток
также основаны на превращении теплового излучения в механическое перемещение на уровне
микромира. Тепло возникает и при радиоактивном распаде ядер атомов.
Для генерирования энергии (тепловой, механической, электрической) в настоящее время
применяются три основных типа энергетических
систем: дизельные, паротурбинные, газотурбинные. Основными функционально-самостоятельными элементами в этих системах являются теплообменные аппараты (ТОА), роторные
и поршневые механизмы. Эти элементы определяют эффективность сжигания энергоносителя,
которая характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД).
Вековой опыт совершенствования термодинамического процесса с целью повышения КПД
идёт по двум направлениям:
• повышение термического КПД цикла, другими словами, температуры сгорания топлива;
• регенерация и утилизация тепла, уходящего с выпускными газами и охлаждающей средой.
Достигнутый уровень КПД энергетических систем характеризуется следующими цифрами:
• стационарные паротурбинные установки —
34~38%;
• корабельные паротурбинные установки —
25~28%;
• газотурбинные установки — 23~24% при начальной температуре газа 800 0С и 32~34%
при начальной температуре газа 1200 0С;
• дизельные энергетические установки —
около 50%.
По данным Института «чёрного золота» (США),
45% добываемых нефтепродуктов сжигают автомобили при КПД 12–15%. За счёт «джипомании»,
когда 300–400‑сильный двигатель везёт одного
человека, ситуация не улучшается, а ухудшается.
По прогнозам этого института, 95% доступных источников чёрного золота в мире будут исчерпаны в ближайшие 40–50 лет. Рациональное
использование углеводородных энергоносителей
позволяет высвободить средства на поиск альтернативных источников энергии.
Совершенствование
теплообменной аппаратуры
Если принять во внимание, что способы
повышения термического КПД цикла сгорания
топлива исчерпаны, а применение керамики
в элементах механизмов малоперспективно,
на передний план выходит совершенствование
методов и средств эффективного использования
тепла, в первую очередь, уходящего с выпуск-
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ными газами и охлаждающей средой. Другими
словами, определяющее значение при решении
проблем энергосбережения приобретает совершенствование теплообменной аппаратуры.
Теплообменная аппаратура (ТОА) — неотъемлемая часть всех типов энергетических систем
(ЭС), зачастую превышает 50% стоимости комплектации ЭС, занимая при этом наибольшие
площади по сравнению с другим оборудованием. Это имеет особое значение в случае ТОА
в составе корабельных (судовых) энергетических
установок. Для таких установок важным является
требование минимизации массогабаритных характеристик при сохранении высокого коэффициента теплопередачи и показателей надёжности.
Для решения задач теплообмена в корабельных технических системах в 1967 г. в Севастополе было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Таврия» — базовое
предприятие Минсудпрома по проектированию
теплообменного оборудования и средств водоподготовки для нужд Военно-морского флота
СССР. Задачей инженерного корпуса ЦКБ являлось создание высококачественных аппаратов,
которые бы превосходили зарубежные аналоги
по техническим характеристикам и надёжности.
И эта задача успешно выполнялась.
Распад СССР, резкое сокращение объёмов
работ по судостроению, переход под юрисдикцию Украины заставили предприятие перейти
на другие направления работы.
Группа молодых конструкторов во главе с автором, получившая знания и опыт по созданию ТОА
для нужд советского ВМФ, покинула ЦКБ «Таврия»
и организовала собственное предприятие ООО «Теплообмен» (г. Севастополь) с целью продолжения
работ и создания ТОА нового поколения, положив
в основу энергосбережение и импортозамещение
в стационарной и транспортной энергетике.
Это была не простая задача, так как последние четверть века отечественное руководство
было ориентировано на Европу и США, не только
по технико-экономическим соображениям. Поддержку в конкурентной борьбе западноевропейские производители получают благодаря личной
заинтересованности отечественных чиновников,
принимающих решения об импорте оборудования.
При этом в качестве объективной аргументации
используется сравнение характеристик современных пластинчатых аппаратов с коммунальными кожухотрубными аппаратами вековой давности.
Отечественный аппарат ТТАИ
К середине 1990‑х гг. ООО «Теплообмен»
создало отечественный кожухотрубный аппарат
ТТАИ (тонкостенный теплообменный аппарат
интенсифицированный), в разы превосходящий
по технико-экономическим характеристикам
и надёжности западноевроевропейские аналоги.
Конструкция аппаратов ТТАИ, как и технология
их изготовления, в течение последующих лет
непрерывно совершенствовались путём внедре-

ния новых идей, получивших проверку в ходе
стендовых
и натурных
испытаний. К настоящему
Подписка
на электронную
версию
времени создан разборный (с возможностью выема трубного пучка из корпуса) кожухотрубный
теплообменник, который по сопоставимым характеристикам превосходит все известные западноевропейские разборные пластинчатые теплообменники. ТТАИ более чем в десять раз легче,
имеет в 5–7 раз меньший габаритный объём,
удобнее компонуется на объекте, проще в монтаже и обслуживании, надёжен в эксплуатации
и дешевле при производстве. В его конструкцию
заложен блок научно-технических решений, признанных по проверочной системе изобретениями.
Часть решений, не очевидная даже после детального ознакомления с аппаратом, сохраняется
ООО «Теплообмен» на уровне «ноу-хау». Среди
названных решений можно отметить следующие:
• термодинамически целесообразное профилирование теплопередающих поверхностей
(с разработкой оригинальной математической модели, адаптированной в ходе натурных испытаний к особенностям созданного
типа аппаратов);
• нерегулярная разбивка трубного пучка;
• специальная конструкция дистанцирующих перегородок;
• неметаллические трубные решётки;
• чистый противоток рабочих сред;
• микроизменения направления движения
среды в межтрубном пространстве;
• использование принципа «плавающих трубных решёток», причём обеих;
• применение псевдофланцевых разъёмных
соединений собственной конструкции.
Интенсификация теплообмена в аппаратах
ТТАИ достигается комплексом технических приёмов, в том числе:
• использование тонкостенных теплообменных трубок небольшого диаметра со специальным профилем из нержавеющей
стали, обеспечивающим турбулизацию
пристенного слоя потока жидкости и эффект самоочистки поверхности;
• использование специальной технологии
создания трубных решёток, позволяющей
сконструировать особо плотный и нерегулярный трубный пучок, который подвижно
располагается в корпусе ТОА.
Конструкция разборных теплообменников ТТАИ
позволяет извлечь пучок теплообменных трубок
из корпуса, выполненного из нержавеющей стали.
Теплообменники могут конструироваться на любое
заданное гидравлическое сопротивление каждой
из обменивающихся теплом жидкостей. Теплообмен
характеризуется высокими значениями коэффициента теплопередачи. По компьютерной программе
специалисты «Теплообмена» в режиме реального
времени могут рассчитать этот коэффициент по информации заказчика. Математическая модель позволяет рассчитывать аппараты ТТАИ индивидуально
для потребителя с учётом его требований в диапазоне температур сред от –400 0С до +2500 0С и рабочих давлениях до 1,6 МПа. Диаметр корпуса
изменяется от 25 мм до 250 мм. Длина трубного
пучка — от 200 до 4200 мм. Вес аппаратов — от 1 кг
до150 кг.
Несмотря на то, что в течение полутора
десятков лет аппараты ТТАИ демонстрируют
бесспорные технические и экономические преимущества перед импортными пластинчатыми
теплообменниками на тысяче объектов бывшего
СССР, большинство потребителей остаются приверженцами европейских производителей. Одной
из причин такого выбора является недостаток
объективной информации об аппаратах ТТАИ.

Созданный севастопольцами и поставленный
на серийное производство отечественный теплообменник способен не только обеспечить импортозамещение, но и превзойти импортные аналоги
по основным показателям.
Планшетные теплопункты
На базе особенностей ТТАИ специалистами
«Теплообмена» впервые в мире была сформулирована концепция создания «планшетных» теплопунктов (ПТ). ПТ не только имеют существенно
лучшие характеристики, чем импортные западноевропейские теплопункты, но и требуют для своего размещения в разы меньшие производственные площади. Высокие потребительские качества
аппаратов ТТАИ — эффективность, надёжность,
компактность, подтверждены предприятиями,
использующими продукцию «Теплообмена».
На базе ТТАИ реализована идеология децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного воздуха, которые по основным
потребительским свойствам превосходят импортные аналоги.
Наличие компактного и высокоэффективного теплообменника ТТАИ позволило сформулировать новый принцип обеспечения горячего
водоснабжения объектов с явно выраженной
неравномерностью водоснабжения. Разработанные «Теплообменом» емкостные подогреватели
с выносным греющим элементом проявляют
одновременно свойство как традиционного емкостного, так и скоростного водоподогревателей,
то есть имеют запас воды для покрытия пикового
водозабора и способны обеспечивать достаточно
большую непрерывную тепловую мощность. Это
даёт возможность снизить мощность источника
тепла (котла и т. п.) при сохранении заданного
уровня комфортности горячего водоснабжения.
Важным преимуществом является возможность
оптимальной комплектации для конкретного объекта. Математическая модель позволяет учесть
особенности графика водопотребления и характеристики оборудования, входящего в установку.
Очевидным преимуществом является больший
по сравнению с зарубежными аналогами период
непрерывной работы между очистками от накипи. Это преимущество обусловлено эффектом самоочистки, присущим ТТАИ, входящим в состав
емкостного подогревателя в качестве выносного
греющего элемента. Изготовление емкости и выносного греющего элемента из высоколегированной нержавеющей стали позволило обеспечить
надёжность, существенно превосходящую известные аналоги, и соответствие самым жестким
санитарно-гигиеническим нормам.
Заключение
Сегодня, когда изделиям отечественного производителя даётся зелёный свет, отечественная
теплообменная аппаратура в рамках программ
импортозамещения и энергосбережения должна
занять свою нишу в транспортной и стационарной энергетике, коммунальном хозяйстве (теплопункты), пищевой промышленности и т. п.
Библиография. 1. Барон В. Г. «Теплообменный аппарат». Патент № 2009429 2. Барон В. Г. Патенты на частные решения в области теплообменной аппаратуры
№№ 51715; 2197693; 2013734; 2038890; 2013735;
2011503. 3. Барон В. Г. «Утилизация тепла охлаждающих жидкостей — важнейший аспект энергосбережения», Ж. «Теплоэнергоэффективные технологии»
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О себе, о Чернобыле
М.П.Уманец

и о рыцарях пера и слова

М

ой путь в Чернобыль был обыкновенным и даже обыденным для того
советского времени, продуктом которого я и являюсь.
В 1959 году я и моя супруга, Людмила Степановна, прибыли из г. Томска, где я окончил
Электромеханический институт, а она государственный Университет, по распределению в г.
Красноярск на почтовый ящик № 32 — так шифровался тогда машиностроительный завод, выпускавшие зенитные комплексы для Китая.
Я совершенно справедливо упоминаю
о жене, так как именно она определила всю мою
дальнейшую судьбу. Работники ее специальности — физики-спектроскописты были крайне
необходимы заводу, настолько необходимы, что
на распределение в университет приехал заместитель директора по кадрам. Людмила дала согласие при условии, что меня возьмут в качестве
приложения, естественно платного.
Это и стало началом дороги. Впрочем, моей
специальности — автоматика телемеханика
и связь — на заводе быстро нашли применение,
и с первых дней определили меня инженером-испытателем. Я вспоминаю работу на этом заводе,
как лучше время своей жизни.

работоспособность, ответственность, и даже
главное — отсутствие страха брать на себя ответственность и, конечно же, человечность.
Да, у них было чему поучиться. С ними можно
было сутками не уходить с работы, только с ними
можно было дойти до цели, великой цели — полетел первый спутник, ушел в космос Юрий Гагарин, и межконтинентальная ракета попала «в кол»
в Атлантическом океане.
Работа испытателей была нелегкой, сложной,
но интересной. Мне довелось участвовать в испытаниях новейшей по тем временам подводной
лодки, на борту которой были установлены ракеты нашего завода.
То, что нам молодым тогда доверяли, нынешней молодежи, по моему убеждению, даже
и не снится.
Два подводных похода стали точкой в моей
работе в области ракетостроения. Об этом отрезке своей жизни я вспоминаю с теплотой и радостью в душе.
На 25‑летие испытательного комплекса (куда
нас с Людмилой не забыли пригласить), я читал
свои стихи. В них я, как сумел, передал то, что
никогда не сотрется в памяти «Смотрю влюбленными глазами».

«То, что нам молодым тогда доверяли,
нынешней молодежи, по моему
убеждению, даже и не снится»
Мы были нужны людям, времени и себе. Мы
ощущали себя не последним винтиком ядерновеликой страны, которая была на подъеме и «ковала» свой ядерно-ракетный щит. Мы гордились
высочайшим международным авторитетом Родины и не испытывали никаких комплексов в связи
с тем, что нас не пускали за рубеж.
В 1960 г. завод начал осваивать производство ракетной техники. Кстати, завод этот является праобразом Днепропетровского ракетного
завода. Сегодня, когда вокруг разруха и безответственность, когда о каком-нибудь созидании
нет и речи, темпы перехода завода на новую
высокотехнологическую технику кажутся фантастичными, иногда даже не верится, что так
было. Но ведь было же! Уже в 1962 г. в сорока
км от Красноярска на построенном с нуля испытательном комплексе, был испытан первый ракетный двигатель этого завода. И мы с Людмилой праздновали это событие как равноправные
участники создания этого комплекса.
Наверное, мы работали неплохо. На празднике нам торжественно вручили ключи от нашей
первой двухкомнатной квартиры. На испытательном комплексе я проработал до середины 1972 г.
Никогда в моей душе не погаснет благодарность к друзьям, к коллегам и к руководителям,
как непосредственным, так и тем, за работой
которых посчастливилось наблюдать на расстоянии, иногда очень близком.
Было чему учиться — доскональное знание
дела, что называется, до винтика, поражающая
«АC» № 95. www.proatom.ru

Мой приход в атомную энергетику был незапланированным и даже случайным. Поселок,
в котором мы жили, носивший название Красноярск–35, административно входил в состав
Красноярска‑26, прекрасного города атомщиков
в 12 км от нас.
Наши отношения были тесными, дружественными. Именно друзья, уехавшие на строительство ленинградской атомной станции, и позвали
меня с собой. Соблазн был велик.
Строился первый головной блок атомной
электростанции с реактором РБМК‑1000, который впоследствии пошел в серию, в том числе
на Чернобыльскую АЭС. Стройка гремела на весь
Союз. Мне было 35 лет и не иссякла еще тяга
к новому, и, конечно же, Ленинград.
В этом городе я в 1959 г. в течение трех месяцев писал диплом, и после этой первой встречи и позже познавший многие лучшие столицы
мира, мой Ленинград был и остается лучшим
городом на земле.
Моя постоянная должность на испытательном комплексе была — начальник отдела
автоматики и измерений, и я надеялся, что
на АЭС меня примут на должность начальника
цеха тепловой автоматики и измерений. Увы!
Главный инженер станции Еперин Анатолий
Павлович, после длительной прощупывающей
беседы со мной, сказал, что для этой должности я не созрел и предложил мне возглавить цех наладки и испытаний оборудования
и систем.

Несколько позже я убедился в его правоте.
Накопленный багаж знаний и опыта, теперь уже
Подписка
на электронную
версию
на прошлой
работе,
был полезен. Специфика
большой атомной энергетики, с которой я никогда не соприкасался, быстро дала понять, что
надо учиться, учиться и учи
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Подписка на электронную
версию

Проблема надежности

человека-оператора
Н. Н. Григорьев,
проф. кафедры «Технических средств навигации»
ГУ морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова;

А.П. Двинин,
проф. кафедры «Менеджмента» Российский
новый университет

М. М. Наконечный,
к. д.п., зам. Генерального
директора
ККЦ «Арктика»

Человек-оператор — специально обученный субъект трудовой деятельности,
осуществляющий управление объектом или его отдельными параметрами посредством органов управления, и на основании информационной модели, сформированной по данным средств отображения информации (СОИ). Как следует
из определения и анализа разновидностей деятельности человека-оператора
в морском судоходстве, повышение его надёжности требует комплексного подхода к исследованию и практическому решению. При этом важен сам процесс,
по которому выстраивается взаимоотношение человека и механизма; насколько
затратным для здоровья и психики оказывается это взаимодействие для человека-оператора.

Р

езультат такого взаимодействия зависит от множества факторов: технической и психологической готовности
к такому взаимодействию, способности человека-оператора длительное время
пребывать в состоянии диалога «человек —
механизм», сохранять должную устойчивость
и переключаемость внимания при выполнении
функции параллельного контроля нескольких
источников СОИ. Одним из основных профессионально важных качеств человека-оператора
является способность эффективно выполнять
все элементы алгоритма работы с информационными потоками (приём, декодирование
и др.), анализ информации (включая сравнение с требованиями и обстоятельствами ситуации операторской деятельности), принятие
решения, его кодирование, передача этого
решения (или самостоятельное выполнение),
контроль обратной информации.

Взаимодействие
«человек —
механизм»
на примере
судоходства
По данным страховой компании P&I Club
UK, причины аварийности в мировом флоте
распределяются следующим образом: 25% —
по вине вахтенного помощника капитана,
7% — из-за ошибок, допущенных лоцманом,
2% — по вине вахтенного механика [1].
Как видим, влияние на аварийность существенно отличается у вахтенного помощника
и вахтенного механика. По технической насыщенности машинное отделение превосходит
ходовой мостик, но эта насыщенность носит детерминированный информационный характер.
Действия вахтенного механика воспринимаются безальтернативно по отношению
к принимаемому управленческому решению.
Динамика ходового мостика — это непрерывная череда реакций в условиях альтернативных ситуаций, реализация каждой из которых
влияет на последующие решения в виде более
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интенсивного процесса накопления усталости.
При этом сам процесс накопления усталости
носит нелинейный характер. Переменчивость
графика, характеризующего этого процесс,
будет зависеть от множества факторов: интенсивности судоходства в районе, погоды,
времени суток, продолжительности рейса, чередования работы и отдыха и прочих условий
каждого конкретного плавания.
Еще раз отметим, что динамичность принятия альтернативных решений во время несения вахты на ходовом мостике — это основная
причина более высокого процента аварийности по вине вахтенного помощника капитана.
Другая причина аварийности — перемещение области деятельности вахтенного помощника капитана с крыльев ходового мостика на,
собственно, мостик, туда, где находятся РЛС,
GPS, и другие приборы СОИ современной навигации.
Как это повлияло на принятие управленческих решений? Исследований в этом направлении не проводилось. Однако факты
подтверждают, что с появлением на судах
радиолокационных станций аварийность резко увеличилась, вопреки ожиданиям обратного эффекта. Это происходило потому, что
во внимание не принималась относительность
движения судов. Между тем, формирование восприятия ситуации, а, следовательно,
и принятие управленческого решения все более базируется на данных, полученных из виртуальных источников информации. При этом
важно понимать, что виртуальный формат
имеет свои ограничения, заложенные математической моделью прибора, его функциональными возможностями. Например, поведение
гироскопического и магнитного компасов в зависимости от условий плавания. Недостатком
виртуальной модели является ограниченность
информации. И хотя человек так же ограничен
в выборе информации своими «естественными фильтрами», у него есть возможность
«перенастраивать» фильтры в зависимости
от изменения ситуации, наличия профессиональных навыков и личных психических особенностей. «Фильтры» человека динамичны,
в то время как «фильтры» техники статичны.
Только в последнее время стали появляться
самоадаптирующиеся авторулевые, способные
осуществлять выбор параметров управления

при изменении условий плавания, например,
Подписка
на электронную
версию
погоды
или загрузки
судна.
Даже в обыденной жизни на каждого человека непрерывно обрушивается огромный
поток информации. Но из всего многообразия информации фильтры пропускают только
5–9 факторов, самых важных для обеспечения
безопасности, на которые нужно активно реагировать. В профессиональной деятельности
для принятия управленческого решения человек осуществляет отбор наиболее важных факторов в зависимости от выполняемых функций
и имеющегося опыта.
Неполнота информации вследствие виртуального обзора требует непрерывного наблюдения, как за внешней обстановкой, так
и за показаниями приборов. Именно оценка
ситуации только на основании показаний приборов является новой и не до конца изученной
проблемой во взаимоотношениях человек-машина. Здесь многое зависит от индивидуальных психических особенностей человека, как
природных, так и приобретенных в процессе
теоретической и практической подготовки.
Всё более широкое применение современных
технологий ведет ко всё большему смещению
оценки ситуации от субъективного восприятия
к объективному, однако, к такому переходу
человек должен быть подготовлен психологически. «Слепое» доверие и восприятие поступающей информации от прибора чревато серьезными последствиями. Человек-оператор
должен уметь анализировать поступающую
информацию на предмет ее адекватности сложившейся ситуации. Так, в открытом море GPS
выдает координаты судна с высокой степенью
точности, чего нельзя сказать при следовании,
например, Норвежскими шхерами.

«Объективная»
информация несет
в себе субъективный
фактор
конструкторского
решения
Классические способы навигации требуют
от судоводителя не просто понимания происходящих процессов, но и их анализ. Автономность средств навигации, таких как магнитный
компас, лаг, навигационный секстан, судовой
хронометр требуют от судоводителя не только
понимания принципов их работы, умения обращаться с приборами, но и определения и минимизации погрешностей. При таком подходе
судоводитель видит проблему безопасности
мореплавания «изнутри», он способен воздействовать на сам процесс, выбирая способы
определения места судна в зависимости от ситуации. Например, маневрируя, судоводитель
знает, что у гирокомпаса возникает инерционная девиация, которая в высоких широтах значительна, поэтому не рекомендуется определять
место судна по пеленгам, а предпочтительнее
по радиолокационным расстояниям. Несоблюдение требований по эксплуатации этих приборов чревато серьезными последствиями, угрожающими безопасности мореплавания.
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Показатели
надёжности человекаоператора

Научно-технический прогресс вносит существенные коррективы и в сферу судоходства.
В результате чего информация, направленная
на повышение безопасности мореплавания, все
больше формируется не в судовых условиях,
а привносится извне в виде, например, готовых
координат места судна, выдаваемых GPS. Такой
подход формирует у человека пассивный образ
деятельности в отличие от активного, каким он
был ранее. Чувство ответственности при этом
притупляется, так как человек переносит ответственность на технику. А некачественная теоретическая и практическая подготовка и вовсе
способствуют отстраненности от происходящего,
что и приводит к формированию безответственного поведения.
Транспорт, по определению, является мобильным родом деятельности, и, соответственно, источником транспортных происшествий.
Применительно к морскому флоту уровень аварийности по причине человеческого фактора распределяется неравномерно и зависит от объема
взаимодействия специалиста с навигационными
приборами и судовыми механизмами.
Заметим, что речь идет о ходовой вахте
в штатном режиме. Почему же столь велика разница во влиянии на аварийность, в зависимости
от выполняемых обязанностей.
С точки зрения психологии труда [2] группа
операторского труда включает в себя: технолога,
манипулятора, наблюдателя, исследователя и руководителя.
Оператор-технолог непосредственно включен
в технологический процесс, работает по четкой
инструкции. Оператор-манипулятор управляет
различными механизмами - манипуляторами, где
машина является усилителем мышечной энергии.
Оператор-наблюдатель (вахтенный помощник капитана, вахтенный механик) работает в реальном
масштабе времени, в режиме ожидания выполнения необходимых действий.
Оператор-исследователь использует различные образно-концептуальные модели; это пользователи вычислительных систем, дешифровщики изображения.
Оператор-руководитель управляет не техникой, а людьми, в том числе и через специальные
технические средства и каналы связи.
Как видно из приведенного перечня, каждый из операторов имеет свои функциональные обязанности, требующие вполне определенного набора профессионально важных
качеств (ПВК).

Перечень ПВК
человека-оператора
Общая структура ПВК определяется классом
системы «человек-машина» и классом операторского труда. Выделяют следующие ПВК унифицированного человека-оператора:

• способность к работе в режиме ожидания;
• физическая выносливость к воздействию
факторов среды обитания (свет, шум, сигналы, атмосферные факторы и т. п.);
• помехоустойчивость к помехам: релевантным и иррелевантным,
• стрессоустойчивость;
• психологическая готовность к экстренному включению в работу;
• хорошая долговременная память;
• хорошее оперативное мышление;
• хорошие показатели внимания (устойчивость, переключаемость);
• хорошие психомоторные показатели (точность, скорость движений);
• способность к представлению;
• хорошие речемыслительные способности;
• интернальная (внутренняя) ответственность;
• технологическая дисциплинированность;
• перцептивная бдительность (избирательность внимания в сочетании с его концентрацией на необходимой для выполнения
оперативных функций информации.

• наличие резервных возможностей, обеспечивающих эффективную деятельность
в нештатных условиях.
Функциональная надежность — это относительная устойчивость профессионально важных
качеств и обеспечивающих функций организма,
определяющих надежное выполнение операторских задач в течение определенного времени
с заданным качеством.
Проблема функциональной надежности включает в себя следующие вопросы:
• исследование работоспособности человека-оператора;
• исследование влияния измененных функциональных состояний на работоспособность (метеозависимость, дисстресс, хронобиологическая обусловленность);
• структура личностных свойств как фактор
функциональной надежности (ответственность, воля, целеустремленность);
• влияние особенностей командной работы
на функциональную надежность (срабатываемость, совместимость, лидерство);
• влияние факторов среды обитания.

Надежность человека- Профессиональная
оператора
деятельность
Надежность
человека-оператора
(англ.
человека-оператора
reliability of human operator) подразумевает:
• безотказность, безошибочность, своевременность действий человека-оператора по решению профессиональных задач
в процессе взаимодействия с техникой
и другими работниками;
• способность человека-оператора выполнять
профессиональные задачи в установленном
диапазоне технологических требований без
утраты для состояния здоровья и психики.
Понятие «надежность человека-оператора»
было введено по аналогии с понятием «надежность технических средств», однако, по своему
содержанию оно неизмеримо сложнее. Надежность человека-оператора рассматривается
в связи с устойчивостью физиологических и психических процессов, определяющих работоспособность человека.

Разновидности надежности
человека-оператора
Профессиональная надежность — это безотказность, безошибочность и своевременность
действий оператора, направленных на достижение конкретной цели в заданных условиях при
взаимодействии с технической системой, другими специалистами. Критерии оценки профессиональной надежности:
• качество функционирования в технологическом процессе;
• точность и своевременность действий;
• безошибочность действий;

Факторы снижения надёжности человека-оператора:
• ограничение времени, отведённого для
выполнения задания;
• неблагоприятные факторы среды обитания (качка, и проч.);
• недостатки освещения (неправильно организованное, недостаточное);
• недостатки в организации групповой совместной деятельности;
• длительное ожидание изменения контролируемых и регулируемых параметров (работа в режиме «ожидания»);
• нарушения в информационном обеспечении человека-оператора (скачкообразное
увеличение или уменьшение информационной нагрузки, появление нерегламентированной информации и др.);
• психические состояния человека-оператора, неадекватные требованиям профессиональной деятельности (дезадаптация,
переутомление, хроническая усталость,
озабоченность личными проблемами,
страх, скука, сонливость и т. д.);
• не сложившиеся отношения между членами коллектива оперативно-диспетчерского
состава;
• недостаточность профессионально важных
качеств человека-оператора (недообученность, неразвитость, личностные особенности).

• безошибочность — надежность, точность
работы (определяется как вероятность
безошибочной работы в рамках отдельной
операции, блока операций, всего периода
несения вахты);
• быстродействие (определяется временем
прохождения информации);
• своевременность выполнения операции —
способность выполнять необходимые действия в плановом и нештатном режиме
в диапазоне предусмотренного времени
обеспечения эффективной работы;
• готовность к экстренному действию
(способность к выполнению необходимых действий в любой период несения
вахты);
• устойчивая умственная работоспособность
при работе в режиме ожидания;
• стрессоустойчивость (сохранение адекватной реакции на неожидавшиеся сигналы
и непредвиденные обстоятельства);
• восстанавливаемость работоспособности
(определяется как способность к обеспечению самоконтроля и саморегулированию состояния профессионально важных
функций);
• устойчивость состояния здоровья, профессионально важных качеств к действию
факторов среды обитания (вибрации,
шуму, температуре, и т. п.);
• безопасность труда — оценивается вероятностью безопасной работы по количеству
и тяжести травм, психических расстройств
и аварий;
• Степень автоматизации — относительное
количество информации, переработанное
техникой

Основные
направления
обеспечения
надежности человекаоператора
1. Комплексный (в т. ч. психологический)
отбор персонала на должность человекаоператора [3];
2. Обеспечение непрерывной системы повышения квалификации;
3. Профессионально грамотное комплектование экипажа, обеспечивающее психологическую совместимость и сработанность;
4. Предрейсовый
психофизиологический
контроль нервно-психического состояния
операторского персонала [1,2,3];
5. Эргономически обоснованный режим труда и отдыха [1,2].

Заключение
С учетом повышения интенсивности деятельности во многих отраслях действия «человека-оператора» сказываются на вопросах
личной и экологической безопасности человека
и природы. Для снижения негативных последствий, связанных с психофизиологическими
параметрами человека-оператора на результаты его деятельности, требуется проводить исследования и мониторинг по выявлению этих
параметров у кандидата на занятие должности, требующей не только профессиональной,
но и психологической подготовки к выполнению
обязанностей, сопряженных с высокими рисками от последствий принимаемых управленческих решений.
Список литературы. 1. Григорьев Н. Н., Двинин А. П.,
Яловенко А. В. Фактор риска в морском образовании//
Морская биржа, 2006 — № 2 (16). 2. Двинин А. П. Психология труда. — СПб.: ООО «Береста», 2007, 204 с. 3.
Двинин А. П., Романченко И. А. Современная психодиагностика. Учебно-практическое руководство. — СПб.:
Речь, 2012, 283 с.
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Безопасность мореплавания

и проблемы подготовки морских инженеров
Теория без практики мертва и бесплодна. Для теории главным образом нужны знания, а для практики, сверх того, и умение.
А.Н. Крылов

И.И.Костылев,
почетный работник Морского Флота,
проф., д.т.н.,
Ю.Н.Мясников,
почетный судостроитель, засл. деятель
науки РФ, проф., д.т.н.,
В.А.Петухов,
профессор, д.т.н.

Обеспечение безопасности мореплавания
должно достигаться совместными усилиями учебных заведений, занимающихся
подготовкой кадров, и судоходными
компаниями. Проблема обеспечения
безопасности мореплавания остаётся
не только актуальной, но и становится
основным конкурентным преимуществом
на фрахтовом рынке.

Р

егулярные обсуждения проблем суб‑
стандартного судоходства, организуе‑
мые Российским морским Регистром
судоходства, выделяют два основных
компонента, определяющих безопасную эксплу‑
атацию судов: техническое состояние (возраст)
механического и навигационного оборудования
судов и уровень знаний и практических навыков
судового экипажа (человеческий фактор).
За последние десятилетия в мировом флоте
произошли коренные технические изменения, ка‑
сающиеся управления безопасной эксплуатацией
судов. В первую очередь, это автоматизация
процессов управления и централизация проце‑
дур контроля за правильным функционированием
судовой энергетической установки (СЭУ) и тех‑
нических средств судна. Положительный эффект
этой эволюции несомненен, но явно проявляются
и негативные моменты, усиливающие «человече‑
ский фактор». Во‑первых, всякая автоматизация
ведёт к усложнению объекта, и обеспечение его
надёжности требует дополнительных серьёзных
усилий. Во‑вторых, и это главное, автоматиза‑
ция процессов управления и контроля реализует
вожделенную мечту судовладельца — сокраще‑
ние экипажа и, в первую очередь, машинной
команды. Последнее ведёт к утрате органолеп‑
тической составляющей определения текущего
технического состояния оборудования СЭУ, и,
как правило, усиливает влияние «человеческого
фактора». Этим объясняется стабильность 80%
случаев, отражающих степень влияния экипажа
на аварийные ситуации в море.

Автоматизация процессов
требует междисциплинарности
знаний
Высокий уровень автоматизации процессов
управления, контроля и диагностики требует
специалистов, владеющих междисциплинарными
технологиями.
Отвечают ли программы и методики подго‑
товки морских инженеров современному уровню
развития морского судна и требованиям Между‑
народных морских организаций в области обе‑
спечения надёжного и безопасного мореплава‑
ния. К сожалению, они попали под пресс новых
федеральных государственных образовательных
стандартов, в которых инженерные знания заме‑
нены компетенциями. Введение компетентност‑
ного подхода устанавливает приоритет семинар‑
ских и практических занятий перед лекциями,
а если учитывать низкий уровень школьного об‑
разования и интернетманию у современной мо‑
лодёжи, становится очевидным низкий уровень
теоретических знаний у выпускников морских
«АC» № 95. www.proatom.ru

вузов. К этому следует добавить перманентное
падение уровня практической подготовки курсан‑
электронную
версию
тов Подписка
за последние на
20 лет,
связанное, с одн

ГЛАВНАЯ ТЕМА

М.И. Рылов,
«РЭСцентр»,
Санкт-Петербург

М.Н. Тихонов,
«РЭСцентр»,
Санкт-Петербург

Трагическая хроника
атомной эпохи
Мы должны знать о природе, о её сущности намного больше,
чем можем в данный момент использовать
ак. М.В. Келдыш

Атомная энергетика возникла в 1950‑х гг. в сложной политической обстановке, когда обострение
«холодной войны» грозило ядерной катастрофой. Провозглашение концепции «Атом для мира» пре‑
зидентом США Д. Эйзенхауэром на Генеральной Ассамблее ООН (1953 г.) стало определённым эко‑
номическим выходом из сложной политической ситуации, в которой требовалось найти применение
(и оправдание) многомиллионным правительственным ассигнованиям.

С

егодня собственную атомную промыш‑
ленность, атомные электростанции
(АЭС), ядерные энергетические установ‑
ки (ЯЭУ) различного назначения имеют
более 40 стран мира, что обусловливает возмож‑
ность формирования очагов массовых санитар‑
ных потерь при случайном или преднамеренном
разрушении объектов использования атомной
энергии (ОИАЭ) [1,2]. Численность работников,
имеющих контакт с источниками ионизирующих
излучений (ИИИ), в странах с развитой эконо‑
микой увеличилась с 1971 г. в 5 раз, достигнув
5% населения, что сопоставимо с численностью
национальных армий. Только на территории Рос‑
сии имеется 213 ядерных установок различного
назначения (в основном, это исследователь‑
ские реакторы и АЭС), 1508 пунктов хранения
радиоактивных веществ (РВ) и отходов (РАО)
и 16475 различных радиационных источников.
Со времени пуска первого ядерного реактора
(1942 г.) произошло несколько серьёзных аварий
со значительным повреждением активных зон.
Часть из них сопровождалась большими выброса‑
ми РВ в окружающую среду: реактор «Ферми‑1»
в Детройте, экспериментальный реактор-размно‑
житель в Айдахо, экспериментальная установка
в Калифорнии и др. Ряд крупных радиационных
аварий со значительными выбросами РВ в окру‑
жающую среду сопровождался эвакуацией насе‑
ления и отчуждением территорий [1].
Смена технологических и идеологических па‑
радигм потребовало новых подходов и в атомной
отрасли. Если раньше лозунгами ядерной энер‑
гетики было «умеренное развитие» и «позитивное
развитие», то после аварии на АЭС «Фукусима‑1»
он преобразовался в глобальное «безопасное
развитие». Эта фаза в развитии атомной энер‑
гетики требует всестороннего научного исследо‑
вания [2].
Ядерные технологии имеют самый высокий
разрушительный потенциал. Несмотря на ма‑
лую вероятность (частота повреждений актив‑
ной зоны от внутренних исходных событий ~
10–5 1/реактор*год), по свои последствиям тя‑
жёлая авария на АЭС несопоставима с самыми
крупными авариями на любых промышленных
или транспортных объектах. Радиационные ава‑
рии на Чернобыльской (1986 г.) и японской АЭС
«Фукусима‑1» (2011 г.) подтвердили глобальный
характер последствий тяжёлой аварии на АЭС
на жизнь миллионов людей [1–6].

Аварии на атомных
электростанциях
12 декабря 1952 г. АЭС NRX, Канада,
штат Онтарио
Первая в мире серьёзная авария на атомной
электростанции. Техническая ошибка персонала
привела к перегреву и частичному расплавлению
активной зоны. В окружающую среду попали

тысячи кюри продуктов деления, около 3800 м 3
радиоактивно загрязнённой воды было сброшено
в мелкие траншеи неподалеку от реки Оттавы.
В составе команды, занимавшейся экологической
очисткой территории станции, работал будущий
президент США Джимми Картер, тогда ядерный
инженер военно-морского флота [The Careless
Atom, 1969].
5 октября 1966 г. АЭС «Энрико Ферми»,
США, штат Мичиган
Авария в системе охлаждения эксперимен‑
тального ядерного реактора вызвала частичное
расплавление активной зоны. Персонал успел
вручную остановить его. Потребовалось полтора
года, чтобы вновь запустить реактор на полную
мощность [Let the Facts Speak, 1992].
17 октября 1969 г., АЭС «Сант-Лаурен»,
Франция
При перегрузке топлива на работающем ре‑
акторе оператор ошибочно загрузил в топливный
канал не тепловыделяющую сборку, а устройство
для регулирования расхода газов. В результате
расплавления пяти тепловыделяющих элемен‑
тов около 50 кг расплавленного топлива попало
внутрь корпуса реактора. Произошёл выброс РВ
в окружающую среду. Реактор был остановлен
на один год [Соловьев, 1992; Weaver, 1995].
20 марта 1975 г. АЭС «Брауне Ферри»,
США, штат Алабама
Пожар на одной из крупнейших американ‑
ских АЭС, продолжавшийся 7 ч и причинивший
материальный ущерб в 10 млн долл. Два реак‑
торных блока были выведены из строя более
чем на год, что принесло дополнительные убыт‑
ки еще в 10 млн долл. Причиной возникновения
пожара стало несоблюдение мер безопасности
при работах по герметизации кабельных вводов,
проходивших через стену реакторного зала. Про‑
верку работы осуществляли самым примитив‑
ным способом (по отклонению пламени горящей
стеариновой свечи). В результате произошло
воспламенение материалов изоляции кабельных
отверстий, а затем огонь проник в помещение
реакторного зала. Потребовались большие уси‑
лия, чтобы вывести реактор на безаварийный
режим и ликвидировать пожар [Савельев, 2003;
List of nuclear accidents, 2004].
30 ноября 1975 г. Ленинградская АЭС,
СССР, г. Сосновый Бор
Произошла авария с выбросом большого
количества РВ. Причиной её послужило расплав‑
ление нескольких тепловыделяющих элементов
в одном из технологических каналов, что привело
к частичному разрушению активной зоны реакто‑
ра первого энергоблока. Во внешнюю среду было
выброшено 1,5 млн Ки радиоактивности. Произо‑
шёл трансграничный перенос следовых количеств
радионуклидов (РН) в Швецию (до 600 км) [1,
7, 9]. Жители прилегающих территорий не были
оповещены об опасности. Это был инцидент

третьего уровня по шкале INES [Медведев, 1989;
«Беллуна», 2004].
5 января 1976 г. АЭС «Богунице»,
Чехословакия, г. Ясловске-Богунице
Случилась авария, связанная с перегрузкой
топлива. При обширной утечке «горячего» радио‑
активного газа погибли два работника станции.
Аварийный выход, через который они могли бы
покинуть место ЧС, был заблокирован (чтобы
«предотвратить частые случаи воровства»). Насе‑
ление относительно аварийного выброса радио‑
активности предупреждено не было [Let the Facts
Speak, 1992].
22 февраля 1977 г. Там же
Авария при загрузке ядерного топлива на пер‑
вом энергоблоке станции. Со свежей тепловы‑
деляющей сборки не было удалено защитное
покрытие, в результате произошли её частичное
расплавление, разрыв технологического канала

и утечка тяжёлой воды. Дальнейшее быстрое по‑
вышение влажности в системе первого контура
привело к повреждению тепловыделяющих эле‑
ментов в активной зоне реактора и загрязнению
этого контура продуктами деления. Оказались
повреждёнными и внутрикорпусные устройства
реактора. Из-за затратности ремонта после этой
аварии было принято решение прекратить экс‑
плуатацию станции. В 2004 г. жители города Яс‑
ловске-Богунице предъявили иск к государству
о возмещении ущерба, причинённого аварией
на АЭС в 1977 г., в сумме 50 млн евро. [List of
nuclear accidents, 2004].
31 декабря 1978 г. Белоярская
АЭС, СССР, Свердловская область,
пос. Заречный
В результате пожара на втором энергоблоке
АЭС, возникшего из-за падения плиты перекры‑
тия машинного зала на маслобак турбогенерато‑
ра, выгорел весь контрольный кабель. Реактор
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оказался без контроля. При подаче в него ава‑
рийной охлаждающей воды облучились восемь
Подписка на электронную версию
человек [Кузнецов, 2000].
28 марта 1979 г. АЭС «Три-Майл
Айленд», США, штат Пенсильвания
Первая крупнейшая
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Великая октябрьская
энергетическая революция
Александр Просвирнов

о необходимости которой так долго говорили
«отщепенцы» от науки, свершилась

В канун Великой октябрьской социалистической революции, а именно
6 ноября 2014 года опубликована заявка на американский патент А. Росси
«Установки и методы генерации тепла»
№ US 2014/0326711 A1 [1]. Андреа
Росси удалось пробить огромную
«брешь» в обороне традиционной науки
от наступающей альтернативной энергетики. До этого все попытки А. Росси
отметались американским патентным
ведомством.

М

есяц назад был опубликован отчет
[2] 32‑х дневных испытаний уста‑
новки E‑cat Андреа Росси, в котором
полностью подтверждены уникальные
тепловыделяющие свойства реактора на базе
низко-энергетических ядерных реакций (LENR).
За 32 дня 1 грамм топлива (смесь никеля, ли‑
тия, алюминия и водорода) выработал нетто
1,5 МВт*час тепловой энергии, что составляет
невиданную даже в ядерной энергетике плотность
мощности энерговыделения 2,1 МВТ/кг. Что это
означает для энергетики на ископаемом топливе
и атомных электростанций на реакции деления,
для термоядерного синтеза на базе Токамак?

фективная программа комплексных исследований
типа первого атомного проекта.
За 32 дня непрерывного тестирования было
выработано энергии нетто 5825 МДж ± 10% всего
от 1 г топлива (смеси никеля, лития, алюминия
и водорода), плотность тепловой энергии топли‑
ва составляет 5,8 ∙ 10 6 МДж/кг ± 10%, а плот‑
ность мощности энерговыделения равна 2,1 МВт/
кг ± 10% [1]. Для сравнения, удельная мощность
энерговыделения реактора ВВЭР‑1000 составля‑
ет 111 кВт/л активной зоны или 0,035 МВт/кг
топлива UO2, БН‑800–430 кВт/л или ~0,14 МВт/
кг топлива, то есть в Е‑Саt удельная мощность
энерговыделения выше, чем у ВВЭР на 2 поряд‑
ка, и чем у БН на один порядок [3]. Эти удельные
параметры по плотности энергии и мощности
энерговыделения ставят E‑cat за пределы лю‑
бого другого известного на планете устройства
и топлива (см. рис. 1).
Что нового в представленном исследовании?
Большая длительность теста, анализ элементов
свежего и отработанного топлива, попытка из‑
мерения нейтронного и γ-излучения. В более
ранних опытах было запрещено раскрывать то‑
пливную кассету и анализировать состав топлива.
Что дали замеры?
Топливо состоит в основном из нано порош‑

№ метода
измерений

1*
2*
1*
2*

Образец

Li

6

7

Li

Изотопный состав
природный

7,5–7,6

92,4 –92,5

2,13 мг образца
свежего топлива

8,6
5,9

2,13 мг образца
отработанного топлива

Ni

58

Ni

60

Ni

61

62
Ni

68,1

26,2

1,1–1,8

3,6

91,4

67

26,3

1,9

3,9

94,1

65,9

27,6

1,3

4,2

92,1

7,9

0,8

0,5

0,0

98,7

57,5

42,5

0,3

0,3

0,0

99,3

Таблица 1 Результаты исследования свежего и отработанного топлива E‑cat методом
1* (SEM/EDS ToF-SIMS) и 2* (ICP-MS ICP-AES) (Для метода 1* использовался сканирующий
электронный микроскоп, Scanning electron microscopy (SEM), рентгеновский спектрометр,
energy dispersive X‑ray spectroscopy (EDS) и масс-спектрометр, time-of-flight secondary ion
mass spectrometry (ToF-SIMS). Для метода 2* химические анализы проведены на спектро‑
метрах Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) и atomic emission spectroscopy
(ICP-AES).

За шумихой с E‑cat А. Росси не заметно
фактов проявления LENR в других
установках и процессах.
А работы постепенно продвигаются,
особенно в США, Германии и Японии
Торжественные похороны так и не родившегося
горячего термоядерного синтеза и постепенное
замещение традиционной энергетики новыми
видами производства энергии на базе LENR.
В октябре в Санкт-Петербурге прошла XXV
Международная конференция по энергии термо‑
ядерного синтеза (FEC 2014), где заместитель
генерального директора Госкорпорации «Роса‑
том» Вячеслав Першуков отметил, что «санкции
в отношении России не повлияли на участие РФ
в международном проекте по созданию Между‑
народного экспериментального термоядерного
реактора ITER». А зря, ведь могли бы под шумок
санкций и сэкономить для государства несколько
миллиардов долларов, которые будут выкинуты
на никому ненужный ITER. Опыт с 1 граммом
топлива в LENR дает больше обнадеживающей
для человечества информации, чем многомилли‑
ардный ITER.
Отчет [2] опубликован той же группой швед‑
ских и итальянских ученых, ранее проводивших
96 и 116 часовые тесты [3] в 2013 году. Настоя‑
щий 32‑дневный тест проведен в Лугано (Швей‑
цария) еще в марте 2014 года. Длительный срок
до публикации объясняется большим объемом
исследований и обработки результатов. На оче‑
реди отчет другой группы ученых, которые прове‑
ли 6‑ти месячный тест. Но уже результаты отчета
[2] говорят о том, что назад дороги нет, что LENR
существует, что мы на пороге неизведанных фи‑
зических явлений, и необходима быстрая и эф‑

ка никеля размером несколько микрон (550 мг),
лития и алюминия в виде LiAlН4 с изотопным со‑
ставом примерно соответствующим природному
с отклонением в пределах погрешности прибо‑
ров. После 32 дневного выгорания в пробе были
отмечены практически только четные изотопы 62Ni
и 6Li (см. таблицу 1).
Из таблицы 1 видно, что практически все
изотопы никеля трансмутировали в 62Ni. Пред‑
положить что-то неядерное здесь невозможно,
но и расписать все возможные реакции, как
отмечают авторы нельзя, так как мы сразу на‑
тыкаемся на массу противоречий: кулоновский
барьер, отсутствие нейтронного и γ-излучений.
Но отрицать факт перехода одних изотопов
в другие по неизвестному пока науке каналу уже
нельзя, и необходимо срочно исследовать этот
феномен с привлечением лучших специалистов.
Авторы теста также признаются, что не могут
представить непротиворечивую современной
физике модель процессов в реакторе.
В 1 грамме топлива изотоп 7Li состав‑
лял 0,011 грамм, 6Li — 0,001 грамм, никеля —
0,55 грамм. Литий и алюминий были пред‑
ставлены в виде LiAlH4, который используется
в качестве источника водорода при нагревании.
Оставшиеся 388,21 мг неизвестного состава.
В докладе [2] упоминается, что анализ EDS и XPS
показал большое количество С и О и небольшое
количество Fe и H. Остальные элементы можно
трактовать как примесные.

Рис. 1 Диаграмма аккумулирующих свойств различных устройств и топлив [2]

Реактор представляет собой внешнюю трубку
с ребристой поверхностью из оксида алюминия
диаметром 20 мм и длиной 200 мм с двумя ци‑
линдрическими блоками на концах диаметром
40 мм и длиной 40 мм (см. рис. 2). Топливо
расположено во внутренней трубке из оксида
алюминия с внутренним диаметром 4 мм. Во‑
круг этой трубки с топливом навита резистивная
катушка из инконеля для нагрева и электромаг‑
нитного воздействия.
Снаружи концевых блоков в классический
конфигурации треугольник подключены медные
силовые кабели трехфазного источника пита‑
ния, заключенные в полые цилиндры из оксида
алюминия 30 мм в диаметре и длиной 500 мм
(по три с каждой стороны) для изоляции кабелей
и защиты контактов.
В один из концевых цилиндров введен кабель
термопары для замера температуры в реакто‑
ре, герметизируемый через втулку с цементом
из окиси алюминия. Отверстие для термопары
около 4 мм в диаметре используется для за‑
рядки реактора топливом. При зарядке реактора
втулка с термопарой вытаскивается и заряд за‑

сыпается. После того, как термопара установ‑
лена на место, изолятор уплотняется цементом
из окиси алюминия.
Реакция инициируется нагревом и электро‑
магнитным воздействием резистивной катушки.
Тест состоял из двух режимов. Первые де‑
сять дней за счет мощности резистивной катушки
780 Вт поддерживалась температура в реакторе
1260 оС, затем увеличением мощности до 900 Вт
температура в реакторе была поднята до 1400 оС
и поддерживалась до конца эксперимента. Коэф‑
фициент преобразования COP (отношение коли‑
чества замеренной тепловой энергии на выходе
к затраченной на резистивные катушки) был
зафиксирован 3,2 и 3,6 для вышеуказанных ре‑
жимов. Увеличение мощности нагрева на 120 Вт
во второй фазе дало прибавку мощности на вы‑
ходе тепловой энергии в 700 Вт.
Для стабилизации процесса тестирования ре‑
жим OFF периодического отключения внешнего
нагрева, используемый для увеличения коэффи‑
циента СОР, не использовался.
Величина тепловой энергии, выделяемой
в виде излучения и конвекцией рассчитывалась
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Подписка на электронную версию

Рис. 2 Реактор из оксида алюминия [2]

Рис. 3 Форма кристаллов нанопорошка никеля в свежем топливе. [9]

по измеренным с помощью тепловизоров тем‑
пературам поверхности реактора и изолирующих
цилиндров. Предварительно метод был проверен
на предтестовой стадии испытания, когда реак‑
тор без топлива нагревали с известной мощно‑
стью до рабочих температур.
В работе
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О природе вещей,
а также о E-cat, его загадках,
находках и перспективах
Постановка проблемы

В И. Поляков,
пенсионер

Для того чтобы познать Истину,
необходимо один раз в жизни всё
подвергнуть сомнению. Усомниться
в том, что кажется само собой разумеющимся, казалось бы, никаких
сомнений не допускающим. Суметь
прорваться сквозь магический круг
так называемых азбучных истин,
которые часто только потому и
кажутся очевидными, что над ними,
как следует, не задумываются.
Рене Декарт (1596-1650)
«Вся история науки на каждом шагу
показывает, что отдельные личности были более правы в своих
утверждениях, чем целые корпорации учёных или сотни и тысячи исследователей, придерживающихся
господствующих взглядов… Несомненно, и в наше время наиболее
истинное, наиболее правильное и
глубокое научное мировоззрение
кроется среди каких-нибудь одиноких учёных или небольших групп
исследователей, мнения которых
не обращают нашего внимания или
возбуждают наше неудовольствие
или отрицание»
В.И.Вернадский(1863-1945)

«Силе нельзя никакой нарушить вещей совокупность,
Ибо нет ничего, куда из Вселенной могла бы
Скрыться материи часть, и откуда внезапно вломиться…
Из ничего не творится ничто по божественной воле…
То, что доселе рождалось, то будет рождаться,
В тех же условиях жить и расти постоянно, и крепнуть
Столько, сколько чему суждено по законам природы…
Движения все непрерывную цепь образуют,
И возникают одно из другого в известном порядке…
Не для нас и отнюдь не божественной волею

«Совсем скоро может случиться так, что
мировая цена на нефть перестанет быть
фактором мировой политики. Страны —
потребители нефти вздохнут с облегчением, а производители в лучшем случае
задумаются, в худшем — по-тихому
схлопнутся. Причиной такой катастрофы
должен стать так называемый «генератор
Андреа Росси», изобретённый совсем недавно итальянским инженером…»: («Аргументы недели» № 47 (439) от 11.12.14).
Такого типа рекламы в газетах и журналах
мира не видело ни одно изобретение.
Даже президент Б. Обама «по слухам,
на своей недавней встрече в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином, предложил
ему осваивать этот новый вид энергетики
совместно».
А есть ли что осваивать? Научные данные
о её принципах и реальных результатах исполь‑
зования отсутствуют. Споры вокруг установки
по производству энергии E‑cat Андреа Росси,
запатентованной в США (4.11 2014) возникли
после выхода научного отчёта об эксперименте
с 32‑дневным её испытанием совместной груп‑
пой итальянских и шведских учёных в Лозано
в феврале с. г. [21]. Пресса поверила в выдаю‑
щееся научное достижение. А что говорит научное
сообщество? В основном отмалчивается. Высту‑
пающие с комментариями учёные и те, кто счи‑
тают себя таковыми, эти эксперименты отрицают
без анализа: «такого не может быть, потому, что
противоречит современной науке» или отмета‑
ют в предположении неких цирковых фокусов.
Большинство же комментаторов ЕГЭ-шного по‑
коления, оголтело бросаются на авторов публи‑
каций и их защитников, выискивая в них массу
мыслимых и немыслимых пороков. Бог с ними,
коль они в него верят, или чёрт с ними, коли
они способны только чернить. А вот третья группа
инженеров и учёных, которая не верит ни в бога,
ни в чёрта, должны бы задуматься. Р. Декарт Вас
к этому призывает! Понятна позиция академиков,
выросших на дрожжах «современного» естествоз‑
нания. Они добились места на Олимпе со всеми
вытекающими последствиями; они судьи! Поэто‑
му аспирантом за подобную тему браться нель‑
зя, и я обращаюсь к инженерам и кандидатам,
способных к анализу, сопоставлению фактов:
«Поверьте В. И. Вернадскому! А затем почитайте
и подумайте». Может А. Росси не шулер, а «оди‑
нокий учёный», опыты которого «возбуждают
наше неудовольствие», но позволяют построить
новое техническое устройство и по-новому взгля‑
нуть на мир, в котором мы живём. А может он
алхимик, который в поисках философского кам‑
ня, сооружает холодно-ядерную бомбу? Это тоже
не исключено.
Со «своей колокольни» или, если хотите,
со «своей кочки зрения», я прочитал отчёт об опы‑
тах в Лугано [21]. Понял, что результатам опыта —
наличию ядерных реакций, в основном, можно ве‑
рить, самому опыту — не вполне, количественным
результатам — нельзя, а современная атомная
и ядерная физика — «отдыхают»! Эти размыш‑
ления натолкнули меня на более широкое рас‑
смотрение эксперимента и, даже, к глобальным
выводам. Если эта работа поможет кому-то при‑
близиться к «наиболее истинному, наиболее пра‑

Создан весь
существующий
мир!»*1

вильному и глубокому научному мировоззрению»,
то развивайте его! А если — нет, — отдыхайте!

О Природе вещей
Чтобы разобраться в проблеме, следует по‑
смотреть глубже, «суметь прорваться сквозь ма‑
гический круг так называемых азбучных истин…».
Попытаемся.
А. Эйнштейн (фото 2) или В. И. Вернадский
(фото 1)? Кого из них следует считать основопо‑
ложником научной картины Мира? «Кто материистории более ценен?»
Откуда всё взялось? Как всё организовано?
Есть Всевышний организатор или БОГ= Приро‑
да? Выдающиеся учёные Древней Греции Анакси‑
мандр, Левкипп, Демокрит, Гераклит имели более
реальные представления об атомах, чем то, что
дают уравнения Шредингера и учебники физики
[17]. Вселенная, в отличие от физических теорий
о множестве измерений и множестве Вселенных,
была единая и никуда не разбегалась. Гераклиту
принадлежат такие представления о мироустрой‑
стве: «Этот мир один и тот же для всего не соз‑
дал никто из богов, ни из людей, но он всегда
был, есть и будет вечно живым огнём, мерами
вспыхивающим и мерами угасающим! Всё едино!
Всё развивается! В едином всегда сосуществуют
противоположные силы, определяя целостность!»
*. В великолепной научной поэме «О природе ве‑
щей» Тит Лукреций Кар (98–55 гг. до н. э.) за‑
писал:

До начала ХХ века в науке развивались тео‑
рии «эфира» — мировой среды, в которой рас‑
пространяются волны и формируются все силы
взаимодействия. Модели «эфира» развивали Де‑
карт, Гюйгенс, Ломоносов, Юнг, Навье, Френель,
Томсон и др. Появившаяся в начале ХХ века те‑
ория относительности отменила эти знания, под‑
менила понимание процессов постулатами и ма‑
тематическим аппаратом. Не понимая природы
взаимодействий, учёные изобрели множество
различных типов сил, полей, частиц и отказались
от «эфира».
А. Эйнштейн «спостулировал» теорию относи‑
тельности (ТО)*. Он без ссылок использовал мно‑
голетние работы Ж. А. Пуанкаре и Х. А. Лоренца,
а известную формулу, полученную для среды
«эфир» E=mc 2, использовал в пустом математи‑
ческом пространстве ТО, взяв её от О. Хависайда
(1890) и Д. Д. Томсона (1903) *.
Эйнштейн получил Нобелевскую премию
(1921) не за ТО (Лоренц лауреат 1902 г., был
жив), а за работы по фотоэффекту на основе
трудов Ф. Э. А. Ленарда (лауреат 1905 г) и за‑
тем был возведён на трон величайшего учёного
ХХ века банковским домом Ротшильдов. Он вы‑
полнил свою роль, заложив основы науки, опре‑
делившей атомно-технократическое развитие
человечества, и тем самым обогатив своих попе‑
чителей. Это был действительно великий учёный,
который смог направить развитие науки более,
чем на век. Но это была мёртвая идеалистиче‑
ски-математическая наука. Уже в середине века
она запуталась в многомерных пространствах,
струнах, десятках кварков, сотнях элементар‑
ных частиц (включая сверхэлементарные бозоны
Хиггса). Физики осваивают миллиарды на токо‑
маках, коллайдерах, в поиске на далёких асте‑
роидах причин зарождения жизни на Земле. При
этом они не способны дать объяснения, почему
притягиваются или отталкиваются заряды, по‑
чему существует гравитация, почему происходит
радиоактивный распад и как бесконечное число
галактик могло родиться из ничего??? Эта наука
не может объяснить, а потому категорически от‑
рицает сотни экспериментов получения энергии,
типа E‑cat, LENR и др..
Выдающиеся учёные начала века называли
ТО спекулятивной (Э. Резерфорд, Нобелевская
премия 1908), абстрактной (Д. Д. Томсон), —
«математической стряпнёй» (Ф. Э. А. Ленард).
Пирог науки ХХ века был выпечен именно из этой
* - здесь и далее я часто вынужден опускать ссылки
на авторов и на доказательства, которые приведены в
на 1092 станицах монографий [2,3] и в последующих
статьях.
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стряпни. ТО породила относительность отношения
к науке и, даже, к морали. Наука, которая пошла
по пути А. Эйнштейна, родила ядерное оружие,
создала миллиарды не очень нужных для жизни
людей технологий и вещей, но истощила При‑
роду и загнала её в глобальный экологический
кризис. Главные пороки современной науки —
её догматизм и схоластика («тип религиозной
философии, характеризующийся соединением
теолого-догматичеких предпосылок с рационали‑
стической методикой и интересом к формальнологистическим проблемам… В переносном смыс‑
ле — оторванное от жизни умствование». (/Новая
Иллюстрированная Энциклопедия, М.,2001). На‑
ука превратилась в веру в авторитет А. Эйнштей‑
на и пришла к вере в боготворение в Большом
взрыве, назвав это сингулярностью.
Материальный мир построен из атомов…
Но как? Неужели, в самом деле, «запустить часы
мог только Бог» (/С. Хоккинг)? Физики верят
своим формулам. Но христианский богослов,
названный «отец церкви», Августин Блаженный
(354–430 гг.), сомневался. Он спрашивал Бога:
«Не было ли у тебя под руками какой-нибудь
материи, из которой мог ты сотворить небо
и землю? Но откуда взялась бы эта материя,
не созданная тобою, а между тем послужившая
материалом для твоего творчества? Допущением
такой материи неизбежно ограничивалось бы
твоё всемогущество…» (Исповедь XI, 5). Далее
Августин (в отличие от физиков) размышлял
о «сингулярном» моменте или «инфляционной
стадии» развития Вселенной: «Что же делал Бог
до сотворения им неба и земли? Если он оставал‑
ся в праздности и совершенном покое, то почему
не остался в таком состоянии навсегда? Если же
в Боге произошло какое-либо движение и новое
произволение создать то, чего прежде не творил,
то как согласовать с непреложной его вечностью
появление этой воли, которой до этого времени
у него не было?» (Исповедь XI, 10). Авторитаризм
и догматизм превратили науку в разновидность
веры, на основе которой работают творческие
мастерские по разработке ширпотреба по зака‑
зам государств и «общества потребления». НАУКА
умерла…
Задолго до Эйнштейна абсолютно другой путь
развития науки предлагал и всю долгую жизнь
разрабатывал Владимир Иванович Вернадский:
Вселенная вечна и бесконечна, а планета Зем‑
ля живёт в непосредственной связи с космосом.
В. И. Вернадский (1863–1945) — величайший
учёный естествоиспытатель, основоположник
комплекса наук о Земле, о единстве Природы,
её развитии, системных связях и взаимоотно‑
шениях Природы — общества — государства
[1]. Востребованы множество его прикладных
знаний, но его труды по глобальным проблемам
мироздания оказались забытыми, точнее, за‑
битыми интернационалистами-эйнштейнистами.
Известен пример, когда в период разработки
ядерного оружия на одном из совещаний в нача‑
ле 1949 г всесильный член ЦК ВКП (б) и Министр
Внутренних дел Л. П. Берия спросил у руководи‑
теля проекта И. В. Курчатова, «правда ли, что тео‑
рия относительности и квантовая механика — это
идеализм? Может от них отказаться?». Но бомба
делалась по американским лекалам, и от неё уже
нельзя было отказаться даже материалистам.
ЕстествоПонимание Природы (в отличие
от естествоЗнания, построенного на постулатах,
упрощениях, формулах и значках) — это научный
путь В. И. Вернадского. В его работах нет фор‑
мул, а есть мысли! Именно философские мысли
В. И. Вернадского о жизни, биосфере, как ча‑
сти Земли и космоса, о пространстве, времени,
радиоактивности — показывают путь развития
науки. Он считал, что: «примат материальных
ценностей — тупиковый путь технической циви‑
лизации», и это чётко проявилось за 60 лет по‑
сле его смерти. Человечество оказалось в этом
тупике без всякой надежды на восстановление
нормальной жизни на планете. Его работы «О на‑
учном мировоззрении» (1902), «Задачи науки
в связи с государственной политикой в России»
(февраль 1917) «Научная мысль как планетар‑
ное явление» (30‑годы), «Проблема времени
в современной науке» (1932) актуальны в наше
житейское время [1]. Патриот СССР он и сейчас
может подсказать пути спасения России. Но кому
подсказывать? Академикам, которые хотя и зако‑
стенели в борьбе с «лженаукой», но могли орга‑
низовать решение важных для государства про‑
грамм? Им не до науки; Академию практически
«АC» № 95. www.proatom.ru

разогнали, а институты и программы поставлены
под контроль финансистов. Может, прислушают‑
ся руководители государства, которые и устрои‑
ли такой разгром? У них есть иные цели и нет
времени читать «какого-то». Вернадского. Вот как
он сформулировал роль государства в науке ещё
в 1917 г. «Государство должно дать средства,
вызвать к жизни научные организации, поста‑
вить перед ними задачи. Но мы должны всегда
помнить и знать, что дальше этого его вмеша‑
тельство в научную творческую работу идти
не может. Наука, подобно религии, философии
или искусству, представляет собой духовную об‑
ласть человеческого творчества, по своей основе
более могучую и более глубокую, более вечную,
чем социальные формы человеческой жизни. Она
довлеет сама себе. Она свободна и никаких ра‑
мок не терпит. Этого нельзя забывать…» [1].
Это забыто! Деньги правят бал. Под пятой
капитала и в рамках эйнштейнизма наука стала
служанкой у бизнеса, побегушкой по мелким по‑
ручениям. А это, несомненно, ускоряет и крах
государства, которое без науки и идеологии
превращается в супермаркет. Пользуясь случаем,
хочу добавить ещё несколько сверх злободневных
цитат из этой же статьи В. И. Вернадского (газета
«Русские ведомости» от 22 и 23 июня 1917 г.)

Стивен Уильям Хокинг

— «Все мы чувствуем, до какой нестерпимой
степени не отвечает новому духовному облику
всех окружающих нас порядок жизни, до какой
степени он лишился поддерживающей его ду‑
ховной основы, — былого мировоззрения людей
довоенного времени». Для нас это период после
«Разгрома Советской державы», исполненного
по программам RAND Corporattion горбачёв‑
ско-ельциновской командой (/А. Шевякин). Чуть
далее: «Характерной чертой момента, удиви‑
тельным образом неожиданной для всех госу‑
дарственных организаций, явилась переоценка
значения науки, как элемента государственной
жизни, как объекта государственной политики».
«… одной из крупнейших задач государственной
политики уже давно, а в последнее десятилетие
всё сильнее и сильнее, является забота о народ‑
ном образовании во всех его формах».
— «Едва ли кто может сомневаться, что
возможные достижения научной деятельности
и научного творчества человечества превышают
в несравнимой степени то, что сейчас достигну‑
то, если только организация научной работы вы‑
йдет из рамок личного, частного дела и станет
объектом могущественных организаций челове‑
чества, делом государственным».
— «Наука едина и нераздельна. Нельзя за‑
ботится о развитии одних научных дисциплин,
и оставлять другие без внимания… Задачей госу‑
дарственной поддержки должна являться не при‑
кладная научная техника, но свободное научное
творчество, проникновение человечества в новые
области неизвестного».
— «Огромная сплошная территория, добытая
кровью и страданиями нашей истории, должна
нами охраняться как ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДО‑
СТИЖЕНИЕ, делающее более доступным, более
исполнимым наступление единой мировой ор‑
ганизации человечества… Задача сохранения
единства Российского государства — уменьшение
центробежных сил в его организации — является
одной из наиболее важных задач государствен‑
ной политики».
Это писалось 98 лет назад! Сейчас можно
сделать вывод, что государственная политика
по отношению к науке в России отсутствует.
«Рынок» правит бал.

Выбор пути
«Рынок» правит бал и в мировой науке. Поэ‑
тому высказанные мысли В. И. Вернадского при‑
водят к мысли, «если организация научной рабо‑
ты не выйдет из рамок личного, частного дела»,
то не будет и науки, а без научного обоснова‑
ния не выживет и E‑cat. Его научные перспек‑
тивы в рамках современной физики отсутству‑
ют, ничего объяснить и прогнозировать нельзя!
Менять физику? Такие революции не возможны.
Потребуется 2–3 поколения для разработки ос‑
нов науки «ЕстествоПонимание» и на разработку
учебников к ней. А раз научные обоснования
возможности и границ использования техноло‑
гии нет, то остаётся пожелать А. Росси успехов
во внедрении своего реактора и собственного
обогащения. А покупателям такой технологии
следует «держать ухо востро!» Без понимания
процессов, можно, в принципе, ненароком, за‑
пустить и цепные реакции изотопных обменов.
Не выйдет ли эта энергия за пределы управляе‑
мости? Что будет в аварийных режимах?
При строительстве коллайдера некоторые
учёные предупреждали о возможности образова‑
ния «автоторсионной черной дыры» с рождением
нового солнца (И. В. Дмитриев). Пронесло! А что
может произойти во Франции при аварийной
ситуации на термоядерном реакторе с темпера‑
турой Солнца внутри? Ведь за полвека работы
над термоядерным реактором учёные не смогли
доказать его абсолютную безопасность, а до сих
пор спорят о его теоретических основах: «про‑
зрачной» или «чёрной» должна быть плазма. «На‑
ука действительно не понимает сущности микро‑
мира» (И. Н. Острецов). Хотя нормальной теории
микромира нет, «физики тоже хотят кушать», по‑
этому им понадобится ещё лет 50 и, по крайней
мере, примерно столько же миллиардов Евро для
признания тупика.
Сомнения и вопросы возникают именно из-за
непонимания современной наукой опытов с E‑cat,
LENR и сотен других. В США, Германии, Швеции,
Китае и других странах создаются и работают
группы по теоретическому объяснению LENR.
В России тоже звучат призывы не отстать от ми‑
рового движения развития науки. Но на старой
кобыле эйнштейнизма нельзя добраться до фи‑
ниша. Кто-то сказал: «Чтобы русские не дела‑
ли, — получается автомат Калашникова!» и это
ещё не плохо. Хуже, когда в США может родиться
подобие нашей «Кузькиной матери». А может, на‑
оборот, пусть продолжают?!
Учёные и энтузиасты от науки пытаются
менять природные соотношения изотопов, за‑
пускать не существующие на планете процессы
и никто не замечает, что бездумно только за счёт
развития мировой энергетики и превышения при‑
родных процессов энергообмена в системе чело‑
вечество — биосфера, мы всего за несколько де‑
сятков лет реально изменили климат на планете
и даже разрушили Гольфстрим. Движение в этом
направлении продолжается. И любой новый вид
энергии — это дополнительный вброс её в био‑
сферу. В этом виновата наука. Но это не озна‑
чает, что её надо развалить окончательно, а оз‑
начает, что надо очень внимательно относиться
к новым неизведанным процессам. И если при
этом возникают новые подходы, новые объясне‑
ния достигнутых результатов в опытах, то их надо
пытаться понять и то ли согласовать со своими
знаниями, то ли менять и дополнять их.
Продемонстрированная E‑cat импотенция фи‑
зики элементарных частиц, ядра, атома, а также
недостатки понимания процессов термодинами‑
ки и магнетизма однозначно свидетельствует
о необходимости выбрать путь науки по заветам
В. И. Вернадского. Этот выбор был обоснован
в монографии «Экзамен на Homo sapiens. От эко‑
логии и макроэкологии… к МИРУ» [2], где целая
глава посвящена заочной беседе, точнее, уроку
В. И. Вернадского. Затем в монографии «Экзамен
на Homo sapiens-II. От концепций естествознания
ХХ века — к естествопониманию» [3] были под‑
робнейшим образом рассмотрены теоретические
парадоксы и экспериментальные противоречия
ТО, затем на основе анализа десятков эфирных
теорий и с подсказки В. И. Вернадского дано
представление о единстве материи с не мате‑
риальной онтологической волновой средой.
Именно на основе понимания непрерывности
взаимодействия материального с не материаль‑
ной средой удалось представить, как устроен
электрон — первочастица материи, структуиро‑

вание из него двух типов мезонов, из них про‑
тонов и нейтронов, ядер и атомов [3]. Доказа‑
тельством соответствия Природе этих структур
являются единые законодательные принципы
системной организации и объяснение на основе
универсальных постоянных всех свойств всех ча‑
стиц (масса, заряд, спин, размеры, взаимодей‑
ствия и другие свойства), Объяснение природы
магнетизма, гравитации, квантов, исторического
развития жизни и разума на основе единства
мироздания — примеры плодотворного подхода
к миропониманию. Последующие полсотни ста‑
тей и докладов, включая международные конфе‑
ренции, позволили уточнить и развить некоторые
из положений монографии.
Данная статья — попытка на основе этих зна‑
ний приблизиться к пониманию опыта с E‑cat
и его результатов. В рамках статьи невозможно
вновь излагать доказательства структуры частиц,
ядер и атомов. Заинтересовавшимся коллегам
придётся порыться в публикациях [1–14], а трол‑
лям представляется свобода для своих испраж‑
нений. Не исключаю возможность ошибок, сла‑
бости доказательной базы. Но, как и предыдущих
работах, “feci quod potui, faciant meliora potentes!”

Анализ
установки Е‑ cat
и топлива
Выполненный анализ опыта Е‑cat рассматри‑
ваю как экзамен представленных ранее моделей
структур нуклонов ядер и атомов [3–6, 9–14].
Хотя и говорят: «Не судите, и не судимы будете!»,
я пытаюсь судить и готов быть судимым в спо‑
ре, что творится с наукой, которая что-то творит,
но объяснить не может.
Установки Е‑cat (далее, по-русски: Е‑кот) —
это ноухау автора. Он её рекламирует и продаёт,
но так, чтобы оставить контроль за поступлени‑
ем денежных потоков. Поэтому в представленном
отчёте многое скрыто и завуалировано наукоо‑
бразием.
Реактор, названный Е‑кот, представляет
«alumina cylinder (по последующим анализам —
диоксид алюминия Al2 О3) 2 см в диаметре
и 20 см в длину, заканчивающийся на обеих
сторонах цилиндрическими блоками из алюми‑
на (диаметр 4 см, 4 см в длину), неразъемных
с телом реактора, которые в дальнейшем на‑
зываем как «шапки». Реактор загружен малым
количеством водородообогащённого никелевого
порошка, плюс немного добавок, в основном, —
литий… Порошок, предварительно помещённый
в пробирку был взвешен (около 1 г), измерен
на радиоактивность и загружен в реактор… Ре‑
акцию инициировали в начальной стадии под
действием тепла от резисторов катушек вокруг
трубы» [21].
Это описание свидетельствует, что мы име‑
ем дело не с научным отчётом, а с «неким ко‑
том в мешке — «Е‑Cat в цилиндре». То ли отчёт
составляли современные учёные, выращенные
по Болонской ЕГЭ-шной системе образования,
то ли они писали его под дулом цензуры или
долларов. «Примерно 1 г», «некоторые добавки»,
«немного добавок» «в основном литий», зачем
коту «шапки»? Это не наука, а реклама, из кото‑
рой научный анализ, в принципе, не возможен!
Из последующих после эксперимента ана‑
лизов выясняется, что Li 7 было 0,011 г, никеля
было 0,55 г, что кроме Ni, Li, и Al в «топливе»
обнаружены высокие концентрации Н, C, О, Ca,
Cl, Fe, Mg, Mn, которые не обнаружены в «золе».
Содержание элементов существенно различаются
в зависимости от анализируемых гранул (выборка
пробы на все анализы — около 10 мг). Как ис‑
точник водорода использовался литий-алюмини‑
евый гидрид LiAlH4. Появления водорода, его ио‑
низации и реакции протона с ближайшим ядром
атома Li 7 возможны, если А. Росси удалось изго‑
товить «топливо» в виде нано-структур. На фото
микроскопа [15] кристалл никеля близкий к сфе‑
рической по форме диаметром примерно 6 мкм
с красивой, ветвистой идеально развитой внутри
поверхностью. Это обеспечивает очень высокую
реакционную способность. Это не нано, но нано
возможно глубже!
Чем заполнена трубка? Это тоже ноухау.
Оценка показала, что её средняя плотность:
452 г/163 см 3= 2,77 г/см 3. Так как плотность алю‑
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миния 2,7 г/см 3, а глинозёма 4 г/см 3, то вряд ли
внутри трубки есть тяжёлые элементы, наличие
которых можно было предполагать для защиты
от излучений. Отметим, что для «хитрой» де‑
монстрации перед взвешиванием трубки можно
было некие вставки удалить (например, отража‑
тель из BeAl2O4) Полное отсутствие вне реакто‑
ра излучений при множестве ядерных реакций
не правдоподобно. β-, β+ и α могут легко по‑
глотиться в алюминии, но где γ (даже β+ им со‑
провождается)?
Три плетеных высокотемпературных кабе‑
ля инконель (Ni+Cr 15%+Fe 9% [20]) выходят
из каждой из двух «шапок»: «это резисторы,
которые намотаны в параллельных неперекры‑
вающихся катушках внутри реактора». Они обе‑
спечивают разогрев реактора и по ним подаются
определённые электромагнитные импульсы для
«электромагнитной стимуляции». Возможно, им‑
пульсный протонный ускоритель? Почему для на‑
гревателя использован именно инконель? Почему
мощный разогрев происходит в «шапках», где
он контактирует с медными проводами? Также
не объяснена роль 6 полых труб (материал- ноу‑
хау) диаметром около 4 мм. Их предназначение
для изоляции медных проводов при небольшой
требуемой мощности (790 и 900 Вт) вызывает
сомнение. Они часть установки, и можно пред‑
положить, что в них идёт преобразование трёх‑
фазного переменного тока с кодировкой на входе
и декодировкой на выходе.

Анализ методики
эксперимента
Определение мощности реактора — ключевая
задача эксперимента. Создаётся впечатление,
что всё наукообразие вокруг методики накручено
специально, чтобы что-то спрятать. Но «спрятать
концы в воду», охлаждающую реактор авторы от‑
чёта не захотели, потому что «проектирование
калориметрического измерения мощности с по‑
мощью охлаждающей текучей среды, было бы
сложным». Непосредственный контроль темпе‑
ратуры термопарами расположенными в самом
реакторе или на его внешней поверхности «также
оказались невозможными». Контроль мощности
в эксперименте обеспечивался 2‑мя тепловизо‑
рами Optris PI 160: один из них «смотрит» на под‑
водящие трубки, а второй на реактор. По картин‑
кам и по программе рассчитывается температура,
а, затем, мощность. Для их калибровки «точки»
с известным коэффициентом излучения, необхо‑
димого для последующего сбора данных, были
размещены в различных местах на кабельных
стержнях. Не было возможности для выполнения
этой операции на самом фиктивном реакторе
(и тем более, на Е‑кот)» [21]. Такая калибровка
при значительной разнице температур между мо‑
делью и реактором также сомнительна..
Процесс анализа выделяющейся энергии
в эксперименте чрезвычайно запутан. Измерения
фактически заменены подсчётами по теоретиче‑
ским формулам термодинамики. Такая возмож‑
ность у массового читателя не вызовет сомнения
и никто не проверит, но их применимость для
конкретной установки требует доказательств.
«Мощность излучения, испускаемой как для
фиктивного реактора, так и для Е‑кот была
рассчитана с помощью формулы СтефанаБольцмана:
М = εσT 4 [Вт/м2] (1)
где ε это параметр, который принимает зна‑
чения от 0 до 1, и представляет собой эмисси‑
онную способность тела, а σ — постоянная Сте‑
фана-Больцмана» [21].
Формула Стефана-Больцмана выведена для
«абсолютно чёрного тела», коим серый Е‑кот
не является, а возвести температуру точно
в четвёртую степень Природа вряд ли способ‑
на. Константы для материалов, состав которых
засекречен, тоже нельзя проверить. Особое со‑
мнение вызывает расчёт «величины ε, которое
имеет первостепенное значение, как для расче‑
та излучаемой мощности, так и для считывания
температуры с ИК камеры, которая не измеряет
соответствующий параметр непосредственно,
но выводит его с помощью формул, имеющих
несколько переменных, которые должны быть
обеспечены…» [21].
Для определения величины коэффициента
ε авторы выбрали некую «допотопную» работу,

Рис. 3. Эмиссионная способность алюминия» Дана ссылка: на работу R. Morrell, Handbook of
properties of technical and engineering ceramics Part 2, 1985, H.M.S.O. [21].

сшитую из кусков (вынужден привести рис 3 —
рисунок 6 из отчёта). Эта очень странная зави‑
симость — основа расчёта мощности реактора.
Она склеена из 3 кусков снятых тремя авторами
в 1936, 1955 и 1970 гг, очевидно, что в разных
условиях и, вероятно, с отличающимися матери‑
алами.
Характер зависимости с максимумом не по‑
нятен, так как спектральный коэффициент тепло‑
вого излучения лёгких металлов имеет тенденцию
роста с температурой в диапазоне 400–900 К.
[19, табл. 31.6]. Строить на основе этого графика
доказательство мощности Е‑кот нельзя, но авто‑
ры учитывают только погрешности интерполяции
по точкам графика.
Множество допущений вынуждены прини‑
мать авторы при определении энерговыделения
шести алюминиевых трубок подвода электриче‑
ской мощности. «Во время испытания стержни
нагреваются за счет теплопроводности от их
контакта с реактором и от тепла кабеля Inconel
снаружи от «шапок». Мало того, что кабели рас‑
сеивают тепло Джоуля, они также вычитают его
из реактора за счёт проводимости… Поскольку
стержни были в перекрывающихся позициях,
каждый из них был способен рассеивать тепло
в окружающую среду в только от 2/3 ее поверхно‑
сти (сомнительное предположение). Температура
двух нижних стержней была более или менее та‑
кой же, а верхний стержень всегда показывает
более высокую температуру, и по этой причине,
мы решили проводить расчеты на термографии
файла, соответствующего виду сбоку, в которых
только один верхний и один нижний стержень
были видны, и отнести к третьему стержню, ко‑
торый не был в объективе камеры одинаковые
значения нижнего видимого стержня, и мы ре‑
шили провести расчеты только для одного набора
из трех стержней (более холодного них) и умно‑
жить результат на коэффициент 2» [21].
Сплошные недоказуемые предположения
при отсутствии постоянного измерения темпе‑
ратуры стержней в течение эксперимента — это
наукообразие для сокрытия неработоспособно‑
сти принятой методики. Теоретический расчёт
по результатам термометрии конвективного те‑
пловыделения ещё более снижает веру в мето‑
дику.
«Для того чтобы вычислить выделение тепла
за счет конвекции, два разных вида поверхностей
должны быть приняты во внимание, гладкие ци‑
линдрические поверхности стержней и реак‑
торных крышек, а также ребристых у цилиндра
корпуса реактора» [20]. Для разных поверхностей
разные подходы, формулы, коэффициенты.
«Тепло Q, испускаемое конвекцией в единицу
времени рассчитывается с помощью соотноше‑
ния Ньютона. Если Та показывает температуру
воздуха, A -площадь поверхности цилиндра, и Ts.
температура цилиндра, то у нас есть:
Q = hA (Ts–Ta) = hAΔT [W] (2)
где h определяет коэффициент теплового об‑
мена [Вт/м2K].
Расчет h является фундаментальной про‑
блемой расчета тепловой конвекции, и она была
решена различными авторами более или менее
эмпирическим путём. [21].

А как это эмпирическое «более-менее» со‑
ответствует реальному Е‑кот? Необходимые для
расчёта коэффициенты зависят от температуры,
влажности, состава материалов и воздуха, кото‑
рый только в приближении можно рассматривать
как идеальный газ:
к — коэффициент теплопроводности воздуха
[Вт/мК]; β [K‑1] — объемный коэффициент те‑
плового расширения для идеального газа (при‑
меняется здесь для воздуха для простоты); ν
[м2/с] — кинематическая вязкость, и α [м2/с] —
температуропроводность. Учёт температурной
зависимости для идеального газа «по, так на‑
зываемой, “film temperature”» и по графикам
из литературы вряд ли служит доказательством
чистоты эксперимента. Поэтому следующие стр.
11–14 отчёта со сложными попытками рассчиты‑
вать, в частности, ребристую поверхность реак‑
тора даже не стоит рассматривать.
Высказанные замечания полностью разби‑
вают веру в принятую методику определения
мощности Е‑кот. Но хотелось бы обсудить прин‑
ципиально важную научную основу возможности
использования этой методики. Прежде, чем раз‑
бираться с расчётом конвективного тепла, стоило
рассмотреть вопрос, сколько видов энергии надо
рассчитывать. Вспомним заявление Р. Фейнма‑
на: «Важно понимать, что физике сегодняшнего
дня неизвестно, что такое энергия… Просто есть
формулы для расчета определенных численных
величин; сложив их, мы всегда получаем одно
и то же число». Обратимся к определениям.
Теплота, количество теплоты Q — «часть вну‑
Ион
6Li+
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тренней энергии, которая самопроизвольно без
внешнего воздействия переходит от тел, более
нагретых, к телам, менее нагретым, посредством
теплопроводности или лучеиспускания. Ранее для
измерения теплоты использовалась единица из‑
мерения — калория, а в настоящее время теплота
измеряется в джоулях» [19]. Итак, теплота экви‑
валентна работе и является энергией внутренне‑
го движения материальных частиц в теле.
Температура — Т в термодинамике не име‑
ет чёткого определения и введена как степень
градации теплоты. «Термодинамическая темпе‑
ратура введена как основная системная единица
измерения, которая отсчитывается по термоди‑
намической шкале температур от абсолютного
нуля. Единица измерения — кельвин (К) [19].
Понятие температуры было введено для из‑
мерения по принципу «тепло-холодно». Градуи‑
ровка шкалы энергий в Джоулях, кельвинах или
градусах Цельсия есть аналог измерения массы
в килограммах, фунтах, унциях или атомных еди‑
ницах массы. Температура — это способ изме‑
рения внутренней энергии в локальном месте.
«Температура = энергии».
Согласимся с Р. Фейнманом, что физики
не знают, что такое энергия, но могут посчитать
хоть конвекцию, хоть ядерные силы. Похоже, что
мы рассматриваем подобный случай. Предполо‑
жим, что авторы точно определили температуру
реактора посредством тепловизоров. Температу‑
ра есть показатель выделяемой энергии, а пере‑
счёт единиц измерения проводится по формуле
E=kT, где k‑ постоянная Больцмана 1,381·10–23
[Дж/К] Поэтому, определив энергию, вырабаты‑
ваемую реактором по температуре тела, не име‑
ет смысла рассчитывать и добавлять некое тепло
конвекции, теплопередачи, плавления и т. п.
Итак, по моему мнению, расчёт энергии ре‑
актора сложением радиационной и конвективной
составляющих — пример не понимания того, что
такое энергия. А весь методический раздел — это
совокупность приближений, сложных расчётов
(кто проверит? надо верить учёным!), исполь‑
зования множества дополнительных параметров,
которые в сомнительной степени могут соответ‑
ствовать материалам и формам реактора. Таким
образом, методика определения мощности Е‑кот,
не может быть признана как серьёзное научное
доказательство основных достигнутых параме‑
тров эксперимента.

Анализ анализа
результатов
эксперимента
Задача данного эксперимента — доказать
абсолютное преимущество Е‑кот в сравнении

Топливо, содержание, %

«Зола», %

Естественное
содержание, %

1

2

1

2

8.6

5,9

92.1

57,5

7.5 -

7.6

7Li+

91.4

94,1

7.9

42,5

92.5 -

92,4

58Ni+

67

65,9

0.8

0,3

68.1 -

68,1

60Ni+

26.3

27,6

0.5

0,3

26.2 -

26,2

61Ni+

1.9

1,3

0

0,0

1.8

-

1,1

62Ni+

3.9

4,2

98.7

99,3

3.6 -

3.6

64Ni+

1

0

0

0

0.9 -

0

Na,
Z=69 (Gа?)

Не обнаружены

Обнаружены с
Na, Fe, Z=69
Ca, Cl, Fe,
высокой концентра- (Gа?) Z=39, 41 C,
Mg, Mn
цией
(K?)

Таблица 1. Сравнительная таблица результатов анализа [результаты Ulf Bexell and Josefin
Hall (1) и J. Pettersson (2)]

Протонно-нейтронный
состав атомов, pNn

Изменение
Количество
изотопного состава, атомов в опыте,
%
1020

Количество
атомов, после
опыта, 1020

Баланс атомов,
1020

3

Li3

8,6 → 92.1

0,82

8,82

+ 8,0

3

Li4

91.4→ 7.9

8,75

0,756

- 7,99

9,573

9,576

+ 0.01

Баланс Li
28

Ni30

67→ 0,8

37,81

0,451

-37,36

Ni32
28

26.3→0.5

14,84

0,282

-14,56

28

1.9→0

1,072

0

-1,07

Ni34
28

3.9→98.7

2,201

55,69

+53,49

1→0

0,056

0

-0,056

55,98

56,42

+0,44

Ni33
Ni36

28

Баланс Ni

Таблица 2. Баланс атомов в реакциях Е-кот.
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со всеми иными источниками энергии: «объ‑
емные и весовые плотности энергии Е‑кот, да‑
леко от масштаба области, занятой обычными
химическими источниками» [20]. Методически
это утверждение не подтверждено, а при расчё‑
тах также есть стремление завысить мощность.
Авторы получили следующие значения: суммар‑
ное производство энергии за 32 суток (1618194
+/- 10%) Вт.ч, мощность реактора 2,1 кВт,
удельная мощность в расчёте на «примерно 1 г»
(2,1∙10 6 ± 10%) [Вт/кг], а при объёме реактора
163 см 3 –12,9 кВт/л. Отечественные инженеры
[15,18], поверив в 1 грамм, призывают немед‑
ленно развивать это направление и сравнивают
Е‑кот с ядерными реакторами, утверждая, что
его удельная мощность на 2 порядка выше, чем
ВВЭР и на порядок выше, чем БН. Но авторы,
понимая нереальность своих оценок, сами дела‑
ют «консервативную оценку». «Учитывая, что мы
не знаем, внутреннюю структуру реактора, и, сле‑
довательно, не можем полностью исключить, что
там были другие источники энергии внутри него,
кроме порошка, вставленного нами, мы можем
повторить вышеуказанные расчеты с весом все‑
го реактора 452 г». Получено значение удельной
мощности 4,7∙10 3 Вт/кг [21]. Сравним эти значе‑
ние с реактором БОР‑60 (г. Димитровград, рабо‑
тает с 1963 г, мощность 50 МВт, 180 кг топли‑
ва PuO2+UO2), удельная мощность 0,28 МВТ/кг,
объёмное энерговыделение 775 кВт/л. Эти по‑
казатели — в 60 раз выше, чем у Е‑кот. Учтём
также, что реально в состав реактора необходи‑
мо включить и подводящие трубы с проводами
6 шт. по 0,5 м, неотъемлемую часть реактора.
Их объём 2129 см 3, и в этом случае мы получа‑
ем ещё более консервативную оценку: 0,9 кВт/л.
Тоже не плохо, лишь бы работал! Но этому «коту»
следует ещё подрасти, чтобы хвастаться. Поэто‑
му не стоит торопиться с его покупкой.
Обратимся к физическим результатам опыта.
В соответствии с проведёнными после экспери‑
мента разными методами и специалистами ис‑
следованиями топлива до и после эксперимента
следует признать, что зафиксированы очень зна‑
чительные изменения в соотношении изотопов.
Результаты анализов разных авторов, приведён‑
ные в приложении к отчёту, объединены в табл. 1.
Результаты по никелю разных анализов от‑
личаются незначительно. По литию в золе зна‑
чительное отличие в остатке: Li 7 7,9% или 42,5%?
Оставляю для анализа первые столбцы, так
как у Петтерсона были слишком малые пробы
и большие различия в спектрах.
Массовый состав топлива и «золы» по ана‑
лизам Jean Рettersson (ICP-MS, ICP-AES) опреде‑
лён: «в топливе масса никеля составляет 0,55 г:
Ni — 55,2%, Li- 1,17%, Al — 4,37%. Соотношение
лития и алюминия соответствует (Ni + LiAlH4).
В весовом составе «золы» Ni — 96.7%, Li- 0.03%,
Al — 0,03% (значения мною усреднены) следует
обратить внимание на уменьшение доли алюми‑
ния относительно лития. Роль алюминия в реак‑
циях пока не понятна. Надо разбираться.
По результатам анализов природное соотно‑
шение изотопов лития 92,5% Li 7 и 7,5% Li 6 меня‑
ется на противоположное с абсолютным преиму‑
ществом Li 6. Процентное содержание основного
изотопа Ni 58 уменьшилось по сравнению с при‑
родным содержанием в смеси в 90–200 раз,
а Ni 62 возросло в 25 раз со значительными из‑
менениями и остальных изотопов никеля. Свято
верящие в современную физику комментаторы
предполагают различные виды подлога, напри‑
мер, что А. Росси закупил нужный ему набор
изотопов в магазине «Изотоп». Это не возможно,
потому что Росси не мог предусмотреть баланс
атомов в реакциях на 32 сутки. Расчёт баланса
атомов, протонов и нейтронов должен быть обя‑
зательным в подобных реакциях, но он в отчёте
отсутствует. Рассмотрим баланс (табл. 2).
Из данных по массе веществ опреде‑
лим, что в топливе содержится 0,011/6,94=
0,00159 г‑атомов лития и 0,55/58,69 =
0,00937 г‑ат. никеля. Атомов лития в 5,9 раз
меньше, чем атомов никеля. Уже из этих данных
видно, что если все атомы Li 7 отдадут по 1 ней‑
трону, их не хватит даже по одному для атомов
никеля. Вспомнив число Авогадро — число ато‑
мов в грамм-атоме NA =6,022·10 23, можно оце‑
нить баланс атомов в опыте.
Представленный нам по результатам экспе‑
римента баланс атомов лития и никеля показы‑
вает, что ядерных реакций с распадом атомов
лития и никеля не произошло. Количество ато‑
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Таблица 3. Предполагаемая структура ядер (плоская проекция) основных изотопов стабильных атомов из альфа-частиц (α), протонов (р) и нейтронов (n): pAn

мов и лития, и никеля сохранилось (погрешность
менее 1%). В результате реакций по перестройке
структуры атомов, Li 7 «выдал на гора» 8·10 20 ней‑
тронов. Однако, для перестройки 56·10 20 атомов
Ni
Ni , Ni в 28Ni34 необходимо примерно
28 30, 28 32 28 33
180·10 20 нейтронов. Более чем двадцатикратная
нехватка нейтронов не может быть возмещена
распадом атомов никеля, так как его баланс
до и после совпадает. Откуда никель мог нахва‑
тать столько нейтронов для перестройки изотоп‑
ного состава!? Если представленный изотопный
состав не сфабрикован, то следует предполагать
добавочный источник нейтронов.
На 9,57·10 20 атомов лития в топливе
LiAlH4 было 38,3·10 20 атомов водорода, то есть —
протонов. Как показано ниже, в реакциях лития
на один протон рождается протон и нейтрон.
Эти протоны и нейтроны при наличии дополни‑
тельного LiAlH4 в реакторе способны к воспроиз‑
водству, они могут участвовать в реакциях на Li 7.
Нейтроны, образовавшиеся в реакциях на ли‑
тии, могут поступить в фонд изотопов нике‑
ля и это, в принципе, может серьёзно свести
баланс «кредит»/«дебит» нейтронов, приблизив
его к обеспечению изотопного обмена в реак‑
торе. Можно предполагать, что дополнительного
к 0,01 г лития в загруженном топливе в самой
трубке или в «шапках» мог быть спрятан LiAlH4.
Некоторым подтверждением этого может слу‑
жить факт резкого возрастания мощности реак‑
тора после перехода с 1260 оС на 1400 оС. При
этом мог «включился» новый источник протонов
и появился дополнительный литий — источник
нейтронов.
Таким образом, мы столкнулись с ещё од‑
ной загадкой эксперимента Е‑кот — отсутствие
баланса нейтронов. Это или явный прокол экс‑
перимента (А. Росси «спрятал кота под лавкой»)
или ошибочны мои рассуждения.

Прочие замечания
по эксперименту
• Использование никеля в виде нанострук‑
тур — главная находка А. Росси. Только
на таком уровне возможны такие реакции,
потому что нейтроны из Li 7 в структуре
с почти однослойной поверхности атомов
могут сразу поступать к ядрам никеля.
Но использование такого топлива составит
определённые конструктивные сложности
изготовления реактора и очень большие —
экономические, когда вместо 0,55 г таких
структур потребуется 260 г для мощности
хотя бы в 1 Мвт. Его стоимость, вероятно,
очень высока.
• Самое удивительное, что при явном изме‑
нении изотопного состава в топливе, т. е.
ядерных реакциях, не обнаружено ни из‑
лучения, ни частиц вокруг реактора, а так‑

же в топливе после выгрузки. Абсолютно
не понятно, как в ядерных реакциях 10 22
нейтронов никаких излучений не вышло
за пределы реактора???!!! Анализ возмож‑
ных реакций почти сразу заходит в тупик
из-за утверждений в отчёте D. Bianchini,
Bologna (прил. 1) о полном отсутствии
всех видов излучения.
• Андреа Росси — гений эксперимента и пи‑
ара, отличный промоутер! Эксперимент
очень тщательно подготовлен: показать
высокоэффективную работу реактора,
подтвердить ядерный характер реакций
и показать отсутствие при этом каких-либо
излучений, скрыв при этом реальное ко‑
личество и состав топлива, состав мате‑
риалов реактора, функциональные обязан‑
ности элементов конструкции — эти цели
почти достигнуты. Теперь весь мир живёт
его именем — «спаситель человечества
от энергетического голода!»
Общее впечатление: некий процесс вы‑
деления ядерной энергии за счёт перестройки
структуры атомов найден. Но представленные
результаты, запутанные ложными и сложными
методиками измерения, не позволяют делать
количественные оценки мощности. Она, явно,
завышена. Есть некоторые сомнения и в самих
представленных результатах. Но согласимся
с авторами отчёта, что «результат эксперимен‑
та не может быть отклонен или проигнорирован
только из-за отсутствия теоретического понима‑
ния” [21]/

Новая физика снимает
барьеры
Результаты эксперимента не понятны авторам
отчёта и не были объяснены ни одним учёнымфизиком. Теория запрещает эти реакции. Фи‑
зика использует для описания ядерных превра‑
щений баланс энергии связи ядер, отнесённой
к одному нуклону. Принято, что «ядерные силы,
действующие между двумя протонами или дву‑
мя нейтронами, или, наконец, между протоном
и нейтроном, одинаковы по величине» [17]. Этот
тезис- заблуждение потому, что только нейтро‑
ны обеспечивают объединение протонов в ядрах
[3,11,12,14].
Запрет на подобные реакции — проблема
преодоления «кулоновского барьера». Наивный
вопрос: «Зачем Кулон строил барьеры?» в фи‑
зике не имеет ответов. Их отсутствие в новой
физике обусловлено пониманием, что такое «за‑
ряд»! [3,5,9–11]. Размерность единицы Кулон
[М 1/2L 3/2T‑1]. Корень из массы и объёма не имеет
физического смысла, а вот кулон 2 — это сила, ум‑
ноженная на поверхность! Называть физические
единицы именами учёных — атавизм. В новой
физике вместо «кулон 2» — единица измерения

«заряд». Заряд — это неотъемлемое свойство
массовой частицы, которое определяется на‑
правлением основного вращения, однонаправ‑
ленного по двум собственным координатным
осям. Электрический заряд — есть сила в среде
ДУХ, обусловленная волновым движением массы.
Ускоренное движение массы (вращение — это
ускоренное движение) рождает силу, а направле‑
ние вращения определяет свойства частиц, притя‑
жение или отталкивание. Заряд «+» соответству‑
ет вращению частицы против часовой стрелки,
а «-» — по часовой стрелке. Теперь представим,
что наблюдатель за электроном расположился
«выше» частицы, в направлении + по оси z и ви‑
дит «шарик», вращающийся по часовой стрелке
относительно осей х и y. Другой наблюдатель,
«снизу», с отрицательной стороны оси z, увидит
вращение частицы против часовой стрелки. Он
убеждённо заявит, что обнаружил позитрон (про‑
верьте!). Позитрон ввёл в науку П. Дирак (1928),
так как при решении уравнений перед корнем
квадратным стоят знаки +/-. Для подтверждения
теории позитрон был «открыт» (за Нобелевскую
премию) в 1932 г К. Андерсеном при распа‑
де гамма-квантов, где для сохранения момента
движения две частицы, имея разную «закрутку»
в магнитном поле, разлетелись в разные сторо‑
ны. Физики сформулировали принцип зарядового
сопряжения: «В релятивистской квантовой теории
у каждой частицы должна быть античастица» [17].
Так теоретики разделили одну частицу на две:
электрон и позитрон. Неразрешимая загадка те‑
оретиков: почему в мире не соблюдена симме‑
трии — нет позитронов? — Потому что Солнце
занимает место в Галактике с определённым на‑
правлением движения среды.
Частицы с разными «зарядами» притягивают‑
ся в «экваториальной плоскости», а с одинаковы‑
ми — могут, в принципе, сблизиться полюсами.
Поэтому если протон приблизится к положитель‑
ному ядру со стороны полюса, то он может быть
захвачен нейтроном ядра.
Следует обратить особое внимание на ого‑
ворку о нано-структурах топлива. Это модно,
их пытаются очень активно использовать и, как
правило, получают очень удивительные результа‑
ты. Обычно — огромная активизация процессов.
И это понятно. В любой структуре в реакцию
вступает только поверхностный слой атомов,
а на нано уровне все атомы — на поверхности
(размер атомов от 0,21 нм у гелия до 0,53 нм
у цезия) [20]. При волновом взаимодействии
(комптоновская длина волны — область взаимо‑
действия для нейтрона λк =1,32 10–15 м) нейтрон
свободно проходит через электронную оболочку
атомов (особенно, лёгких) и достигает ядра.
Так же нейтрон из атома лития в нано-структуре
никеля сразу может быть захвачен в ядро.
Особенно важно для понимания ядерных ре‑
акций — учесть структуру нейтрона, их способ‑
ность посредством двух дополнительных по срав‑
нению с протоном бозонов обеспечивать их связь
= «ядерные силы», а электрон — волновая орбита
протона, не только «гасит» заряд, но и обеспе‑
чивает электро-магнитную связь [12,14]. Далее
для понимания реакций в Е‑кот следует учесть,
что на ядерном уровне происходит только вол‑
новое взаимодействие, и что волновые свойства
нейтронов «наиболее отчётливо проявляются при
низких энергиях; например, для тепловых ней‑
тронов при Еn = 0,0253 эВ значение λ = 0,18 нм
сравнимо с размером атома» [19] (атом никеля
0,124 нм). Магнитные силы, представляющие
направленное движение среды, также обеспечи‑
вают ход реакций на ядерном уровне. Несмотря
на то, что точка Кюри никеля Т = 358 оС и его
атомарные структуры становятся — не магнит‑
ными, магнитная структура ядра при высокой
температуре, несомненно, сохраняется. Поэтому
нейтрон с отрицательным магнитным моментом
(μn = –0,966 10–26 Дж/Тл) может проникать между
электронных орбит атома к ядру и встраиваться
в его структуру. Эти рассуждения подтверждают‑
ся тем, что «для энергии нейтронов Еn < 1000 эВ
и массовых чисел 25< А< 80 — это диапазон
«разрешённых резонансов» [19, табл. 41.2]. Все
рассмотренные факторы свидетельствуют о воз‑
можности реакций Е‑кот.

О жизни атомов
Кроме физических свойств нейтрона для по‑
нимания реакций Е‑кот важно понять не толь‑
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ко «почему?», но «почему именно так?» В со‑
ответствии с моделью строения ядер атомов
из альфа-частиц, группы n‑p‑n и дополнитель‑
ных нейтронов прослеживается абсолютно чёт‑
кая последовательность формирования структур
в соответствии с периодами и рядами в таблице
Д. И. Менделеева [12,14]. Модель альфа-струк‑
туры ядер позволяет представить ответы, почему
и как протекают ядерные реакции, закономер‑
ность формирования структур, а также особен‑
ности структур интересующих нас элементов:
лития и никеля, а также железа, кобальта, меди
и алюминия (табл. 3)
Выбор Природой альфа-частицы для структу‑
ирования всех атомов обусловлен её уникально‑
стью по размерам, сферической форме, наличию
четырёх ядерных — бозоно-обменных связей.
Гелий — второй после водорода по распростра‑
нённости элемент в космическом генезисе. Спо‑
собность альфа-частиц к объединению и присо‑
единению дополнительных нейтронов можно
объяснить магнитным моментом нейтронов.
Предложенная модель структуры ядер на ос‑
нове альфа-частицы, которая точно вписывается
в систематику таблицы Менделеева, — это под‑
тверждение мысли Вернадского о «череде ато‑
мов»: «Процесс закономерной бренности атомов
неизбежно и непреоборимо происходит… Беря
историю любого атома в космическое время,
мы видим, что он через определённые про‑
межутки времени, сразу, одинаковыми скачка‑
ми, в направлении полярного вектора времени
переходит в другой атом, другой химический
элемент» [1].
Эти гениальные мысли В. И. Вернадского за‑
быты… Атомы в таблице Менделеева, стоят, как
он их поставил по атомному весу. Их систем‑
ное строение не рассматривается, взаимосвязи
в космическом масштабе времени не учитыва‑
ются. Физика разорвала МИР на десятки наук,
забыв о его единстве. Ранее был сформулирован
Закон существования МИРА:
«МИР — всё реально сущее пространство —
есть непрерывно развивающееся единство вза‑
имопрникающих и дополняющих систем: ма‑
териальных тел Вселенной в единой волновой
не материальной среде ДУХ (Действие, Упорядо‑
чивающее Хаос = «эфир»). Развитие — основная
функция МИРА» [2].
Физика, в отличие от Вернадского, рас‑
сматривает МИР как статическую сущность.
Развитие означает, что всё в мире рождает‑
ся, развивается, стареет и отмирает. Атомы
«живут» миллиарды лет. Их цепочку развития
в ядерном котле Солнца можно представить:
фоновое излучение Вселенной (результат рас‑
пада материи в «чёрных дырах») → массоны
(он же электрон/позитрон)→ пи- и мю- мезо‑
ны→ протоны и нейтроны (водород)→альфачастицы (гелий — это рождение атомов) →…
литий, бериллий и далее до железа и никеля
(это детство, юность и зрелость атомов). Боль‑
ше элементов не обнаружено в спектре Солнца.
Начиная от меди и далее, силы связи в ядрах
уменьшаются вплоть до радиоактивных элемен‑
тов, срок жизни многих из которых составляет
сотни и более миллиардов лет (это старость…).
Гипотеза рождение массонов из фонового из‑
лучения Вселенной встраивается в понимание
единства мироздания и подтверждается, балан‑
сом энергии Галактики и Вселенной, расчёт‑
ным значением температуры Солнца в верхних
слоях атмосферы (1,1·10 6 К — нет объяснений
в астрофизике), аномальным распределением
электронов в Солнечной короне [3, 4,6,10].
Закон о «бренности» атомов Вернадского
и предложенная схема развития атомов разви‑
вают современные теории, что энергия Солнце
чисто термоядерная. «Работа» солнечного реак‑
тора по структуированию каждого элемента —
это снижение энтропии и, по крайней мере,
до никеля должно происходить с выделением
энергии. Учтём это при рассмотрении реакций
Е‑кот на никеле, а реакция с переходом 3Li47
в 3Li36 позволяет понять физику формирования
ядер в Природе.
Изотопы всех элементов, наиболее рас‑
пространенные в Природе, имеют чётное чис‑
ло нейтронов (исключение 4Be5 и 7N7). Всего
из 299 стабильных изотопов 231 имеет чётное
число нейтронов (77,3%) и только 3% чётнонечётных ядер. Это свидетельствует об отсут‑
ствии протон-протонных связей и «зарядовой
независимости ядерных сил», которую придумала

современная физика [17]. Каркас ядер форми‑
руют связи нейтрон-протон, где каждый нейтрон
может обменом двух бозонов удерживать 2 про‑
тона (пример, 2 Не1).. Это означает, что вряд ли
возможна реакция с добавкой нейтрона чётному
элементу.
Далее можно представить как «растут»
в недрах Солнца и «стареют» (в глубинах Солн‑
ца или уже на планетах) атомы. Только нейтро‑
ны могут объединить и скрепить протоны от их
взаимного отталкивания, создать ядро и, далее,
обязательные для его существования в виде ато‑
ма, электронные оболочки. Из табл. 3 видно,
что порядок формирования основных стабиль‑
ных атомов, начиная от лития‑3 и до кальция‑20
(исключение Be 4 и N 7): появление группы n‑p‑n
у нечётных атомов и α- частицы у чётных вы‑
полняется. Далее для сохранения ядра у Sc‑21
понадобились дополнительные нейтроны и, да‑
лее, необходимость в них для скрепления всё
более тяжёлых ядер возрастает: Отношение
n/p в ядерной оболочке до неона‑1, до аргона
–1,222, до криптона- 1,333, до ксенона — 1,444,
а у атомов — «стариков» это соотношение ещё
возрастает. [14]
Из этого следует, что для «жизни» атомов, их
роста и старения нужны нейтроны. Но их дефи‑
цит, вероятно, уже наблюдается в недрах Солн‑
ца, где сверхвысокие температуры и давления
уже не позволяют формироваться ионам и ато‑
мам, без которых не могут существовать и ядра.
На Земле тоже нет свободных нейтронов, — они
быстро распадаются. Поэтому и нейтрон, и ядро
«заинтересованы» — есть физические силы для
консолидации. «Скачки, в направлении полярного
вектора времени, переход в другой атом, другой
химический элемент» происходит благодаря до‑
бавке нейтронов, когда при наступлении их из‑
бытка нейтрон «сбрасывает с себя» электронную
оболочку (β- -распад) и «стареет» на одну клеточ‑
ку в таблице Менделеева.

Реакции лития
«Под действием тепла от резисторов кату‑
шек вокруг трубы» внутри реактора LiAlH4 рас‑
падается, атомы водорода ионизируются и про‑
тоны с низкой энергией способны приблизиться
к ядрам лития. Особенности лития, как третьего
элемента в таблице Менделеева — слабое элек‑
трическое поле. Структура 3Li47 не оптимальная,
не вполне сферическая. Об этом свидетель‑
ствует размер атома: атомный радиус 0,157 нм
(3λк/α), хотя у следующих элементов от бе‑
риллия до фтора размеры атома составляют
от 0,113 нм до 0,072 нм [13]. Эта не оптималь‑
ность — фактор, способствующий проникнове‑
нию протона к ядру со стороны n‑p‑n. Важное
для нас свойство лития — он парамагнитен,
а его соединения диамагнитны. «Диамагнети‑
ки — материалы, у которых во внешнем магнит‑
ном поле магнитный момент направлен против
намагничивающего поля. При этом величина
магнитной проницаемости не зависит от напря‑
жённости внешнего магнитного поля» [20]. Сла‑
бое магнитное поле, противоположное магнит‑
ному состоянию соседних структур — фактор,
увеличивающий вероятность присоединения
протона к ядру атома лития.
После образования в солнечном котле ядер
гелия, на литии Природа экспериментировала.
Выбрать более компактную кольцевую структуру
ядра 3Li36 (np-np-np), или начинать стандартное
построение ядер на основе альфа частицы 3Li47:
Li 7: 	-npnили
Li 6: 	-np3 4
3 3
		- α-: 			-np-npПрирода решила сделать ставку на 3Li47, так
как от него легче воспроизводить следующие
атомы. А. Росси решил исправить Природу, из‑
менив её выбор преимущественного изотопа.
Вот эта реакция:
Li 7 (n‑p‑n/α) + p → 4Be48 (n‑p‑n‑р — α) →
3 4
(распад α) →3Li36 (n‑p‑n‑p‑n‑p) + 1D12 (np) + 4ν.
Ход реакции понятен. Голые ядра водорода —
протоны в магнитном поле, попадая в атомы ли‑
тия образуют ядро их двух альфа частиц. Ядро
Be48 не может существовать, таких атомов нет
4
в природе ввиду невозможности формирования
электронных оболочек вокруг ядра несферической
формы. При распаде одной из альфа-частиц один
кусочек n‑p прихватывается альфа-частицей быв‑
шего ядра лития, переформатируя его в цепочку
из 3‑х пар n‑p — устойчивую круговую структуру,

а нейтрон и протон в виде D (дейтерия) или раз‑
дельно могут взаимодействовать с веществами
внутри реактора. Протон может вступить в реак‑
цию с 3Li47 или стать атомом водорода, а нейтрон
может захватываться ядром никеля.
Отметим, что, судя по структурам атомов
лития, его диамагнетизм в природном литии об‑
условлен именно структурой 3Li47. Поэтому смена
изотопного состава при реакции Е‑кот, вероятно,
приведёт к потере этого свойства атомов. Как из‑
менятся химические реакции с этим литием? Или
это будут не радиоактивные отходы?
Существуют также проблемы в случае пере‑
хода от экспериментов к использованию этой
реакции в более масштабных установках. Суть
реакции, — что каждый протон в результате
реакции на литии производит ещё один про‑
тон и нейтрон. Идёт цепная реакция удвоения
числа частиц. Если будет достаточно природно‑
го лития, реакция станет мощным источником
нейтронов. А. Росси сумел остановить реакцию
перед исчерпанием запасов 3Li47 и при почти
законченной перестройки атомов никеля. Моло‑
дец! Но цепные реакции требуют особых тор‑
мозов…

Особенности
структуры
ядер никеля
Если у лития происходит реакция с пере‑
стройкой структуры с появлением свободного
нейтрона, то у изотопов никеля структура ядра
неизменна, но идёт накопление внешних нейтро‑
нов. Зачем и почему?
Предполагаемая структура основного в При‑
роде изотопа Ni 58 = 13α+2npn (табл. 3) вписы‑
вается в системно сформированные структуры
ядер и атомов и объясняет его магнетизм. Атомы
Fe, Co, Ni отличаются магнетизмом, возникшим
благодаря симметричной структуре ядра и соот‑
ветствующей структуры электронных орбит, об‑
разующих соленоидо-подобную структуру с уда‑
лёнными от экваториальной плоскости орбитами
d [13]. Свойство магнетизма ядер обеспечива‑
ет их жизнеспособность при возросшем числе
протонов и соответствующего возрастания сил
взаимного отталкивания. Компактная и симме‑
тричная структура ядра никеля оказалась опти‑
мальной, и атом никеля имеет самый минималь‑
ный размер (радиус 0,124 нм) во всём четвёртом
периоде от 19 К до 36Kr. Но у ядер никеля была
нарушена закономерность формирования струк‑
тур, когда альфа-частицы формируются в ядрах
у чётных атомов, а нечётные ядра строятся при‑
бавкой группы npn (исключение из правила (4Ве5 9
и 7N714) (табл. 3). Никель стал исключением.
У чётного ядра после нечётного кобальта появи‑
лась не альфа-частица, а вторая симметричная
группа npn. Это сохранило магнетизм, который
исчезает с появлением альфа-частицы и наруше‑
нием симметрии у следующего элемента — меди.
Такое нарушение систематики строения ядер
можно объяснить экспериментом Природы — по‑
пыткой сохранить свойство магнетизма атомов,
очень важного для формирования мироздания
(в работе [3] доказывается, что жизнь на земле
зародилась, наши организмы формировались,
а разум развивался именно благодаря железоникелевому ядру планеты).
Важная для нашего обсуждения особенность
структуры никеля, состоит в том, что для сохра‑
нения симметричной структуры ядро сформиро‑
валось с минимальным числом нейтронов. Если
у ядер от 22Ti26 до 27 Со32 защита ядра от развала
обеспечивалась четырьмя дополнительными ней‑
тронами во внешних слоях, то у основного изото‑
па 28Ni30 их нет. Эту «слабость» ядра восполняют
нейтроны в реакторе Е‑кот.

Возможные реакции
изотопов никеля
Реакции никеля на протонах считаем не воз‑
можными из-за противодействия зарядов.
Реакции изотопов никеля на дейтерии мож‑
но рассматривать, так как есть вероятность
образования составного ядра с его распадом.
Например:

β+, γ
Ni + np → (29Cu31 Т1/2 =23 мин) →→ 28Ni32 60
28 30
β+, γ
60
62
Ni
+
np
→
(
Cu
,
T
=9,7
мин)
→→
Ni 62
28 32
29
33
1/2
28 34
58

60,

Уже через сутки при разборке реактора ника‑
ких излучений от него не будет, но подобные ре‑
акции с испусканием гамма-квантов исключены
по утверждению Бианчини.
Изложенные выше особенности никеля сви‑
детельствуют, что для подобия с соседними
элементами и для дополнительной защиты ядра
никелю требуются дополнительные нейтроны
во внешних слоях, — оптимально 4 нейтрона.
Предполагаю их возможность вследствие «му‑
дрости» Природы, которая создала нейтрон ко‑
роткоживущим [11,12,14]. Отсюда его «стрем‑
ление» встраиваться в ядра, обеспечивая своё
существование и, тем самым, их развитие
по В. И. Вернадскому. Тогда возможны простые
изотопные реакции:
Ni 58+ n → 28Ni31 59+ n → 28Ni32 60 +n →
28 30
61
Ni + n → 28Ni34 62
28 33
Ni 59 — радиоактивный изотоп (T1/2 = 7,5·10 4
28 31
лет, ε- захват, γ отсутствуют). Этот изотоп может
дождаться нейтрона и перейти в 28Ni32 60 и далее
по цепочке с захватом нейтронов могут образо‑
вываться 28Ni33 61 и 28Ni34 62 — изотоп накопитель
всех нейтронов.
В принципе, возможна реакция:
Ni 62 + n → 28Ni35 63 (T1/2 = 100 лет, нет гам‑
28 34
ма) + n → 28Ni36 64
Но более вероятна реакция неупругого рассе‑
яния нейтрона, когда радиоактивный 28Ni35 63, с из‑
бытком нейтронов, под воздействием нейтрона
переходит в метастабильное состояние с β- рас‑
падом (ход и причины распада в [12,14]):
       β63
Ni + n → 29 Сu34 63 + n,
28 35
Зафиксированное уменьшение количества
атомов 28Ni36 64 позволяет предположить следую‑
щую реакцию (так же запрещённую результатами
Бианчини):
β-, γ
65
64
Ni + n → 28Ni37 (T1/2 =2,52 час) → 29 Сu36 65
28 36
Подобные реакции преобразования никеля
в медь возможны, а гамма-активность достаточно
быстро спадает.

О перспективах Е‑кот
Предложенное объяснение реакций литийводород и изотопного обмена у никеля основано
на модели альфа-структуры ядер. Необходимы
тщательно продуманные эксперименты по про‑
верке возможных реакций. Первейшая задача
новой физики — разработка и экспериментальная
проверка физически обоснованного энергетиче‑
ского расчёта ядерных реакций. Без её решения
подобные опыты могут представлять опасность.
Некоторые из рассмотренных реакций ха‑
рактеризуются наличием гамма-излучения, как
правило, это короткоживущая радиоактивность.
О Е‑кот заявлено, что радиоактивность отсутству‑
ет, но в последующих экспериментах требуется
более тщательное доказательство этого факта.
Также остаётся проблема что будет, и что де‑
лать с остатками топлива, в которых изменена
структура ядер, соответственно изменены свой‑
ства элементов, прежде всего их массовые числа
в таблице Менделеева. Будем эти «отходы» захо‑
ранивать или постепенно менять таблицу?
Апологеты всяких E‑котов призывают к «Ве‑
ликой Октябрьской энергетической революции»
[15,18]. «Старая энергетика должна будет по‑
гибнуть и никакая «сланцевая революция» ее
не спасет. Изменится вся мировая экономика…».
Мировая экономика с утопающим долларом
точно изменится, даже до свершения этой ре‑
волюции. Утопающий постарается барахтаться,
разрушая мировую систему. Это закономерный
тупик научно-технократического развития на её
капиталистическом пути, который привёл плане‑
ту к биосферному кризису. Таким образом, нуж‑
ны научные исследования, а не звон в колокола
о Великой революции. Она не нужна!!!
Хочу напомнить, что любой вид производства
энергии, производя её, выбрасывает её в био‑
сферу, которая уже перегрета. Вклад антропо‑
генной энергии в биосферу приблизился к 40%,
при допустимом пороге — доли процента [7, 16]
Поэтому появление новых источников энергии
ускоряет кризис технократической цивилизации.
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Тают льды, останавливается Гольфстрим,
растёт число «небывалых» наводнений и ура‑
ганов. Выживет ли человечества в резко из‑
менённой биосфере?!
Однако главный порок Е‑кот даже
не в некотором дополнительном произ‑
водстве энергии в случае реального его
внедрения в энергетику. Это будет Кот, вы‑
пущенный из мешка (реактора), и это ка‑
тегорически недопустимо! Забыты главные
экологические афоризмы Б. Коммонера: «Всё
связано со всем!», «Природа создаёт лучшее!»,
«За всё надо платить!», «Ничего не исчезает
бесследно!» [16]. Также, как неудавшийся
термояд, эти реакции являются попыткой по‑
вторить Солнечную фабрику по производству
элементов. Природные соотношения изото‑
пов на планете существуют миллиарды лет
(по В. И. Вернадскому примерно таков темп
шагов преобразования элементов в следую‑
щий по массе). В рассматриваемых опытах
изотопные соотношения изменились так,
что масса лития изменилась по результатам
табл. 1 с 6,914 а. е. на 6,08 а. е., а масса
никеля с 58,86 а. е. — на 61,96 а. е.. Мы на‑
учились расщеплять атомы, а теперь пробуем
перестраивать их структуру. Сотворение ато‑
мов не имеет исторического начала, оно было
и есть всегда. Но мы стали умнее Природы
и подправляем её действия?
В заключение приведу короткую цитату
из «Экологического манифеста» Н. Ф. Рей‑
мерса (основатель научной экологии, обоб‑
щивший около 300 законов и правил жизни
сообществ организмов в окружающей среде):
«… Люди, прозрейте! Труд сделал Вас раз‑
умными. Земля дала пищу и кров. Капитал
обогатил. Наука повела в будущее. Но вы
обманываете себя. Вы идёте в грядущее че‑
рез минное поле опасных изобретений.. Вы
заморочили себе голову псевдопрогрессом,
в котором не осталось ни грана гуманизма.
Вам подсовывают безумную технизацию под
видом научно-технической революции. Вам
объявляют об излишке знания, когда никто
не ведает, что будет с планетой завтра, через
час, через минуту…
ЧЕЛОВЕК! Не навреди!!!» [16]

Заключение
Анализ отчёта об испытании установки
E‑cat показал его не научный, а рекламный
характер. Необходимые для анализа детали
скрыты, и авторы сами не понимают, что
происходит в реакторе. Выбранная методика
определения мощности абсолютно не вы‑
держивает критики. Полученные результаты
явно завышены. Изотопный обмен в литии
и никеле с выделением энергии реально
происходит. Но заявленное полное отсутствие
радиации при наличии ядерных реакций, ве‑
роятно, блеф. Внедрение подобных установок
возможно только при научном доказательстве
безопасности неуправляемой цепной реак‑
ции. Использование топлива в виде наноструктур создаст конструктивные и экономи‑
ческие сложности при увеличении мощности,
а «отходы» — стабильные элементы с изме‑
нённой массой и свойствами не вписываются
в таблицу Д. И. Менделеева (масса лития из‑
менилась по результатам опыта с 6,914 а. е.
на 6,08 а. е., а масса никеля с 58,86 а. е. —
на 61,96 а. е. Как на это посмотрит Природа?)
Мощный вал исследований новых источ‑
ников энергии — это агония при приближении
к границе полного исчерпания органического
топлива. Но в ближайшие несколько десят‑
ков лет такая замена не реальна вследствие
невозможности на этих источниках даже при‑
близиться к современной мощности энерге‑
тики, невозможности в короткий срок развить
в промышленном масштабе всю технологиче‑
скую цепочку новой энергетики, а также — её
несомненной дороговизны. Поэтому револю‑
ционная торопливость противопоказана, а ис‑
следования должны проводиться под научным
контролем для обеспечения безопасности.
Современная «наука не понимает сущ‑
ности микромира». Атомно-ядерная кванто‑
вая физика, построенная на «спекулятивной»
(Э. Резерфорд), «математической стряпне»
(Ф. Э. А. Ленард) теории относительности,
«АC» № 95. www.proatom.ru

своими формулами без чёткого представле‑
ния, что такое масса, заряд, время, энергия,
способна приблизительно описывать извест‑
ные явления, но не имеет никаких предсказа‑
тельных возможностей. Что и почему творится
в E‑cat, не знает никто! Такие явления запре‑
щены «кулоновским барьером», «энергией
связи», «принципом зарядового сопряжения»
и другими физическими законами.
На основе идей В. И. Вернадского о един‑
стве законов Природы, о существовании
всего сущего в не материальной волновой
среде, а также о «жизни» во времени атомов
и радиоактивности, удалось построить еди‑
ную системную картину мироздания, в кото‑
рой из единственной материальной частицы
(электрон/позитрон) закономерно формиру‑
ются мезоны, из них нуклоны, ядра и атомы.
Эти структуры точно описывают все свойства
частиц, а также атомов в соответствии с та‑
блицей Д. И. Менделеева (расчётная погреш‑
ность массы протона 0,007%, а размеров
атомов 1,6%).
На основе представленных структур ядер
атомов и физических принципов их струк‑
турной перестройки даны объяснения воз‑
можности и хода реакций с преобразовани‑
ем структур изотопа 3Li47 в 3Li36 с распадом
структуры альфа-частицы и освобождением
пары нейтрон-протон. Атомы никеля также за‑
кономерно строят внешнюю оболочку из че‑
тырёх нейтронов, накапливая их от основного
в Природе изотопа 28Ni30 58 (было 67%, стало
0,3%) через 28Ni31 59, 28Ni32 60 и 28Ni33 61 в 28Ni34 62
(было 3,9%, стадо 99,3%).
Считаю, что физическое объяснение хода
реакций в установке E‑cat, а также пред‑
ставленные опасения о её возможных отри‑
цательных факторах, включая ядерную и ра‑
диационную безопасность, может требовать
дополнительной экспериментальной провер‑
ки. Однако сам факт такого объяснения до‑
казывает перспективность разработки основ
«новой физики».
Любой вид производства энергии, произ‑
водя её, выбрасывает её в биосферу, которая
уже излишне перегрета! Но остановить про‑
цесс наращивания энергетической мощности
человечество не способно. Этот процесс уже
перевалил через все пороги. Учёные должны
не «гонять формулы», а пытаться понять при‑
роду вещей и соблюдать принцип: «Не на‑
вреди!»
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Роль цен на нефть, как энергоносителя,
в тенденции развития отдельных стран
и мира в целом не вызывает сомнений.
Но способа достаточно точного прогнозирования мировых цен на нефть
на сегодняшний день науке не известно.
В данной работе произведены эконометрическая оценка и анализ влияния солнечной активности на мировые нефтяные
цены.

Д

анные по прогнозу стоимости нефти
различных международных эксперт‑
ных структур существенно отлича‑
ются от фактического состояния.
Сложность прогнозирования связана
с тем, что на стоимость нефти влияют не толь‑
ко экономические, но и политические факторы.
В проведенных нами исследованиях оценивалось
влияние на мировые нефтяные цены такого фак‑
тора как солнечная активность. Какова возмож‑
ная теоретическая основа влияния активности
солнца на нефтяную цену?
Чтобы прояснить эту взаимосвязь, обратим
внимание на следующий механизм трансмиссии
активности солнца. Существует множество на‑
учных исследований, посвященных влиянию сол‑
нечной активности на демографические, социаль‑
но-экономические и другие процессы [1–8]. Еще
в XIII в. великий ученый-энциклопедист Насреддин
Туси, создавший обсерваторию в Мараге, с помо‑
щью опытов доказал Хулаку хану необходимость
поиска причины земных процессов на небесах [9].
На основании статистических данных Ангус
Мэдисон (Maddison A.) показал существование
связи между солнечной активностью и мировой
экономикой [6]. Статистические данные и закон
спроса и предложения дает основание говорить
о влиянии мирового ВВП на мировые нефтяные
цены, так как увеличение объема продукции вле‑
чет за собой увеличение потребления энергоно‑
сителей, в том числе спроса на нефть. Можно
указать и множество других причин, влияющих
на изменение цен на нефть.
Тем не менее, изменение объема продукции
является одним из ключевых факторов влияю‑
щих на изменение цен на нефть. Трансмисси‑
онный механизм влияния изменений солнечной
активности на мировые цены на нефть можно
представить в следующем виде (рис. 1).
Методология решения задачи
Решения поставленной задачи — выявле‑
ние влияния показателя солнечной активности
на мировые цены на нефть, — выполняется
на прикладном пакетe ЕWIUS двухшаговым ме‑
тодом наименьших квадратов.

Сначала оцениваются параметры регресси‑
онного уравнения:
WOP = C (0) + C (1)*LOG (W_CDP) + u (1)
где WOP — мировые цены на нефть, W_
CDP — объем мирового валового внутреннего
продукта, u — случайная компонента, c (0) и c
(1) — параметры, характеризующие соответ‑
ственно влияние константы и мирового ВВП
на уровень мировых цен на нефть.
W_CDP является объемным показателем ми‑
рового ВВП. Его влияние на уровень мировых
цен на нефть определяется как LOG (W_CDP) —
натуральный логарифм мирового ВВП (по осно‑
ванию е‑число Эйлера, е
2.72), с индек‑
сацией.
Далее оцениваем параметры регрессионного
уравнения:
LOG (W_CDP) = a(0) + a(1)*SA + a(2)*t +U' (2)
Здесь SА — показатель, характеризующий
солнечную активность, t — время, а(0), a(1)
и а(2) — параметры, характеризующие влияние
соответствующих факторов на объем мирового
ВВП.
Подставляя (2) в (1), получаем эконометри‑
ческую модель влияния солнечной активности
на мировые цены на нефть:
WOP = c(0)+c(1)*a(0)+ c(1)*a (1)*SA +
c(1)*a (2)* t + U’ (3)
Учитывая трансмиссионный механизм влияния
солнечной активности (рис. 1), можно оценить
влияние солнечной активности на мировые цены
на нефть следующим регрессионным уравнением:
WOP = b(0) + b(1)*SA + b(2)* t +U’(4)
или WOP = b(0) + b(1)*SA +U’ (5)
При этом результаты оценки параметров
b(0), b(1), b(2) регрессионного уравнения (4)
должны быть равны или близки параметрам
уравнения (3)
b(0) ≈ c(0)+c(1)*a(0) (6)
b(1) ≈ c(1)*a(1) (7)
b(2) ≈ c(1)*a(2) (8)
Из-за различия спецификаций условных моде‑
лей и измерения показателей в разных единицах
(неоднородность) выполнение соотношений (6)
и (8) нарушается, и экономическая интерпретация
коэффициентов b(0) и b(2) теряет свое значение.
Информационная база модели
В моделях (1) — (3) параметры: WOP — ми‑
ровые цены на нефть [14], W_CDP — размер ва‑
лового внутреннего продукта в мире [12], SA —
показатель солнечной активности [13], — взяты
из соответствующих веб-ресурсов.
На рис. 2, 3, 4 представлены графики дина‑
мики WOP — мировых цен на нефть (за 1 бар‑
рель в US $, цены 2009 г.), W_CDP — валового
внутреннего продукта в мире (млрд долларов
США, в постоянных ценах 1970 г.), и SA — сол‑
нечной активности (характеризуемой числом
Вольфа).
Реализация и анализ
результатов эконометрических
моделей
При оценке эконометрического уравнения
регрессии (1) в системе Eviews были получены
следующие результаты:
WOP = –3943.06381389 + 378.620615412*LOG
(W_CDP) (9)
Статистические характеристики экономе‑
трической модели (9) и соответствующие тесты
показали адекватность модели. Для того чтобы
создать адекватность модели (удалить автокор‑
реляцию в остатках авторегрессия третьего по‑
рядка, (AR (3)) была включена в модель. Следует
отметить, что в регрессионных моделях времен‑
ные ряды должны быть стационарными. То есть,

ГЛАВНАЯ ТЕМА

енка влияния

на мировые цены на нефть
Рисунок 1. Трансмиссионный механизм влияния солнечной активности на мировые цены
на нефть.

Рис. 2 Динамика солнечной активности, характеризуемой числом Вольфа (период 17002013 гг).

Рис. 3 Мировая цена на нефть за 1 баррель в US $, цены 2009 г. (период 1861-2013 гг.).

Рис. 4. Рост мирового валового внутреннего продукта в %, (период 1970-2013 гг.).

математическое ожидание (среднее) и диспер‑
сия ряда должна быть стабильной и не зависеть
от времени. Это условие нарушается в авторе‑
грессионном процессе. Поэтому, чтобы создать
стационарность временного ряда в модель вклю‑
чается авторегрессия (AR). Допустим, если в мо‑
дель включена (AR (3), это означает, что WOP
в t‑ом году (WOP (t)) зависит от предыдущих по‑
следних трех WOP (t‑1), WOP (t‑2), WOP (t‑3) [15].
Как и ожидалось, уровень мировых цен
на нефть (WOP) имеет положительный влияние
на ВВП мира (W_CDP) в модели (9).
При оценке эконометрического уравнения ре‑
грессии (2) по программе Eviews были получены
следующие результаты:
LOG (W_CDP) = 0.274798400382 +
0.000208091688191*SA + 0.0292591194144*@
TREND (10)
Статистические характеристики эконометри‑
ческой модели (10) и соответствующие тесты
показали, что модель адекватна. Для того чтобы
создать адекватность модели (удалить автокор‑
реляцию в остатках авторегрессия третьего по‑
рядка, (AR (3)) и скользящая средняя пятого по‑
рядка (MA (5)) были включены в модель.
Из модели (10) очевидно, что солнечная
активность (SA) положительно влияет на объем
мирового ВВП. Так, увеличение солнечной актив‑
ности, характеризуемой числом Вольфа, на еди‑
ницу, увеличивает объем мирового валового вну‑
треннего продукта на 0,2%. Научно-технический
прогресс, технологические инновации способ‑
ствуют ежегодному увеличению объема мирового
валового внутреннего продукта на 2,93%.
При эконометрическом оценивании регресси‑
онного уравнения (5) по программе Eviews были

получены следующие результаты. В результате
эконометрических оценок регрессионного урав‑
нения (4) остатки не отвечают критериям ГауссаМаркова, поэтому модель является неадекватной.
WOP = 46.6929999007 + 0.0812030988143*GA (11)
Статистические характеристики эконометри‑
ческой модели (11) и соответствующие тесты
показали, что модель адекватна. Для того чтобы
обеспечить стационарность временных рядов,
скользящая средняя третьего порядка (MA (3))
была включена в модель.
Из уравнения (11) очевидно, что влияние
солнечной активности (sa_volf) на уровень миро‑
вых цен на нефть (WOP) положительно. Увели‑
чение солнечной активности, характеризуемой

числом Вольфа, на единицу увеличивает уро‑
вень мировых цен на нефть (на баррель нефти)
на 0,081 долл. США (в ценах 1970 г.), то есть
на 8,1 центов. Другим результатом, полученным
из модели (10), является следующее: при сохра‑
нении стабильными других факторов, влияющих
на мировые цены на нефть, средняя цена бар‑
реля нефти при минимуме солнечной активности
может равняться 46,7$ США.
Принимая во внимание трансмиссионный ме‑
ханизм влияния солнечной активности на миро‑
вые цены на нефть, с учетом подстановки (10)
в (9), в соответствии с условиями двухшагового
метода наименьших квадратов, получаем следу‑
ющую модель:
WOP = –3839,02+ 0,078788*GA + 11,07811*@
trend (12)
В соответствии с моделью (12), уравнения
(7) удовлетворяется. Это еще раз подтверждает
влияние солнечной активности на мировые цены
на нефть.
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P. S. (от ред.)
Об общей теории цикличности
развития
То, что циклические процессы в экономике
имеют разные сферы проявления и неодинако‑
вую временную протяженность, отражая действие
разнородных факторов, ставит перспективную,
непростую задачу разработки общей теории ци‑
клического развития общественно-экономической
системы. Она дает возможность рассматривать
экономику и общество (в конечном счете, вме‑
сте с природой) как непрерывно пульсирующую
суперсистему, в которой взаимодействуют и со‑
гласуются циклы разных типов и уровней. Для

реформы и контрреформы в России определения
закономерностей экономического развития такой
подход представляет большой интерес. В совре‑
менных научных исследованиях высказывается
мнение об универсальной роли теории цикла,
которая способна раскрыть характер любого вза‑
имодействия.
Экономика не представляет собой абсолют‑
но непроницаемого пространства от воздействия
природных факторов. Не случайно возникают
совпадения в протекании волновых процессов
в природной среде и экономической сфере. Сама
размерность экономических циклов близка к раз‑
мерности природных циклов, в частности циклов
солнечной активности.
Наиболее известной попыткой исследова‑
ния влияния цикличности природных факторов
на общественно-экономическое развитие явля‑
ется изучение взаимосвязи периодов солнечной
активности с характером действия разнородных
процессов на Земле (наступлением эпидемий,
урожайности, общественных потрясений, войн
и других крупных событий). Одним из первых, кто
попытался поставить эти вопросы, был извест‑
ный ученый А. Л. Чижевский. Уже в 1924 г. им
была опубликована книга «Физические факторы
исторического процесса». Их разработка по вре‑
мени совпала с исследованиями Н. Д. Кондратье‑
ва длинных волн в экономике.
А. Л. Чижевский полагал, что 11‑летний
цикл солнечной активности (с отклонением
на 1–5 лет), раскрывающий степень интенсив‑
ности образования солнечных пятен, является
одновременно фундаментальным циклом все‑
мирно-исторического процесса. На эпоху макси‑
мума солнечной активности приходится интервал
времени, когда достигает предела «нервно-пси‑
хическая возбудимость» человеческой популяции.
В эти годы происходят самые глубокие и мас‑
штабные социальные кризисы. Влияние природ‑
ных (космических) циклов достаточно значимо
для протекания социально-экономических про‑
цессов. Можно говорить о «едином природносоциальном цикле». Отсюда понятен «основной
закон», сформулированный Чижевским, который
гласит, что «состояние предрасположения к по‑
ведению человеческих масс есть функция энер‑
гетической деятельности Солнца».
Если выделить периоды максимальной сол‑
нечной активности (в XIX — первой трети XX в.):
1836–1838, 1848–1849, 1859–1860, 1870–1872,
1917–1918, 1928–1929 гг., то именно в эти пе‑
риоды наблюдались наиболее крупные истори‑
ческие события, затрагивающие и область эко‑
номики [В. Т. Рязанов, Экономическое развитие
России. Санкт-Петербург, «Наука» 1998 г. 796 с.].
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Космодромы мира
А.Б. Железняков,
советник президента
Ракетно-космической
корпорации «Энергия»

В.В. Кораблев,
д. ф.-м.н., проф., советник ректора СПбПУ

Вывоз шаттла на старт на мысе Канаверал

Несколько лет назад Исследовательский центр имени М. В. Келдыша заявил о готовности разработать к 2018 г. сверхтяжелую космическую платформу с ЯЭУ мегаваттного класса, основанную на турбомашинном принципе выработки энергии. Создание
подобной конструкции позволит нашей стране совершить прорыв в области космических технологий и вернуть передовые позиции в мировой космической отрасли. Задел, наработанный Центром Келдыша в кооперации с предприятиями Госкорпорации
«Росатом», позволяет приступить к полномасштабной реализации проекта. В настоящее время «Роскосмосом» принято решение о передаче головной роли по платформе
с ЯЭУ мегаваттного класса ФГУП «КБ «Арсенал». Использование ядерной энергетики
в космосе не только легитимно, но и входит в перечень перспективных задач развития
космической техники ведущих космических держав мира. Универсальные космические
платформы с ЯЭУ (УКП-ЯЭУ) разрабатываются с целью решения перспективных задач в области обороны и безопасности, социально-экономического развития и науки.
Но без создания комплекса наземных технических средств, обеспечивающих сборку,
испытания, подготовку к пуску и пуск ракет-носителей космического назначения —
космодромов — освоение космического пространства невозможно.

К

осмодромом (от греч. κόσμος — космос и δρόμος — бег, место для бега)
именуется комплекс сооружений,
оборудования и земельных участков,
предназначенных для приема, хранения, сборки, испытаний, подготовки к пуску и пуска ракет-носителей с космическими аппаратами [1].
При выборе мест строительства первых космодромов (Байконура в нашей стране и космодрома на мысе Канаверал в США) учитывались
множество факторов, основными из которых
являлись:
• наличие «зон отчуждения» в целях обеспечения безопасности людей (для падения
отработанных ступеней ракет-носителей
и в аварийных ситуациях);
• энергетический фактор, связанный с мощностью двигателей используемых носителей (чем ближе к экватору расположен
космодром, тем большую нагрузку удается вывести на околоземную орбиту одним
и тем же носителей);
• наличие транспортных магистралей (для
перемещения грузов и снабжения сотрудников космодрома).
Помимо этого учитывались климатические
условия района расположения космодрома, что
определяло период его эксплуатации (в течение
календарного года), рельеф местности, гидрологический фактор, сейсмическая активность региона и так далее.
Наличие минимально необходимой инфраструктуры при сооружении первых космодромов
не учитывалось.
«АC» № 95. www.proatom.ru

Первоначально предполагалось, что пуски ракет космического назначения будут выполняться
исключительно с земной поверхности. Однако
совершенствование ракетной техники и расширения перечня решаемых космонавтикой задач
привело к появлению стартовых комплексов воздушного и морского базирования.
В отсутствии четкой классификации по месту
их базирования, авторы предлагают все космодромы мира разбить на две группы:
1. Космодромы стационарного базирования — комплексы стартовых сооружений и сопутствующей им инфраструктуры, размещенные
на суше и удовлетворяющие условиям «классического» определения космодрома.
2. Нерегулярно используемые космодромы —
комплексы воздушного, морского (надводного
и подводного) и, в перспективе, космического
базирования, не имеющие четкой географической
привязки к местности, использование которых
осуществляется периодически, а также наземного базирования, изначально не предполагавших
их применения для космических запусков.
За годы космической эры в качестве космодромов использовались 34 комплекса в различных частях земного шара (рис. 1).
Общее число запущенных в период с 4 октября 1957 г. по 15 октября 2014 г. ракет-носителей составило 5397 единиц. Из этого количества
5048 пусков классифицируются как успешные или
частично-успешные, а 349 — как аварийные.
Количество пусков ракет-носителей с конкретного космодрома приведены в табл. 1 (данные по состоянию на 15 октября 2014 г.).

Космодромы
стационарного
базирования
К числу стационарных комплексов относятся
25 объектов, находящихся на территории России,
США, Французской Гвианы, Китая, Японии, Израиля, Ирака, Ирана, Австралии, Алжира, Бразилии,
Казахстана, КНДР и Южной Кореи. Действующими считаются 21 космодром. Фактически же регулярные пуски производятся только с 19.
Космодром «Байконур» (каз. Байконыр,
«богатая долина»; ранее — 5‑й научно-исследовательский испытательный космодром Министерства обороны СССР (РФ)) — первый в мире
космодром. С него были запущены первый искусственный спутник Земли и первый биологический спутник, первые «лунники», первый пилотируемый космический корабль, первые научные
спутники, боевые ракеты.
Космодром расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом
Казалинск и поселком Джусалы, вблизи железнодорожной станции Тюратам с центром, имеющим географические координаты 45°57’58’’ с. ш.
и 63°18’28’’ в. д. Занимает площадь 6717 км2.
Строительство космодрома было начато
в 1955 г., а уже 15 мая 1957 г. с его территории
состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р‑7. Начиная с 4 октября 1957 г.
используется как космодром [3].
После распада в 1991 г. Советского Союза
космодром «Байконур» перешел под юрисдикцию
Казахстана. В соответствии с двухсторонним российско-казахстанским договором Россия арендовала космодром до 2050 г. Стоимость аренды составляет около 3,5 млрд рублей/год. Еще около
1,5 млрд рублей/год Россия тратит на поддержание объектов космодрома. Кроме того, в бюджет города Байконура из федерального бюджета
России ежегодно осуществляется безвозмездное
поступление в размере 1,16 млрд рублей. В общей сложности космодром и город обходятся
бюджету России в 6,16 млрд рублей/год.
В разные годы на космодроме «Байконур»
были сооружены стартовые комплексы для запуска ракет-носителей семейства Р‑7 («Восток»,
«Восход», «Молния», «Союз»), «Циклон‑2», «Протон», Н‑1, «Энергия», «Зенит‑2», «Днепр» и других.

В течение последнего десятилетия космодром «Байконур» занимает первое место в мире
по числу космических запусков, «опережая» ближайших преследователей (космодром на мысе
Канаверал и космодром «Куру») более чем в два
раза.
Полигон «Капустин Яр» (4‑й Государственный центральный межвидовый полигон Министерства обороны РФ) — ракетный полигон
в северо-западной части Астраханской области
с центром, имеющим географические координаты 48°33’56» с. ш. и 46°17’42» в. д.
Основан в 1946 г. как ракетный полигон для
испытаний первых отечественных баллистических
ракет Р‑1 и других образцов ракетной техники.
Как космодром функционирует с 1961 г. В первые годы эксплуатации с него производились пуски 4–8 ракет космического назначения. В дальнейшем интенсивность пусковой деятельности
снизилась. В последние годы космические пуски
производятся лишь эпизодически.
Космодром «Плесецк» (1‑й Государственный испытательный космодром Министерства
обороны РФ; ранее — 53‑й Государственный научно-исследовательский испытательный космодром Министерства обороны СССР) — российский космодром, расположенный в 180 км к югу
от Архангельска неподалеку от железнодорожной
станции Плесецкая Северной железной дороги.
Центр космодрома имеет географические координаты 62°57’35» с. ш. и 40°41’ в. д. Общая площадь космодрома составляет 176,2 га.
Строительство космодрома началось в 1957 г.
Первоначально он создавался как ракетная база
для запуска межконтинентальных баллистических
ракет Р‑7 (объект «Ангара»). С 17 марта 1966 г.
эксплуатируется как космодром [3].
На космодроме имелись площадки для запуска ракет семейства Р‑7, «Космос», «Циклон‑3».
В настоящее время ведется строительство комплекса для пусков ракет семейства «Ангара».
Космодром «Плесецк» до сегодняшнего дня
держит абсолютный рекорд по количеству выполненных с него пусков ракет космического назначения, хотя по интенсивности пусковой деятельности сейчас не находится среди лидеров.
Космодром «Свободный» (2‑й Государственный испытательный космодром Министерства обороны РФ) — российский космодром.
Расположен близ г. Свободный в Амурской области. Центр космодрома имеет географические
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координаты 51°42’ с. ш. и 128° в. д. Площадь космодрома — 410 км 2.
Подписка
на электронную версию
Своим возникновением космодром «Свободный» обязан распаду Советского Союза, когда
космодром «Байконур» оказался на территории
иностранного государства, и Военно-космическими силами перед руководством Министерства
обороны РФ был поставлен вопр

Рис.1 Комплексы, используемые в качестве космодромов. 1. Космодром «Плесецк», 2. Космодром «Байконур», 3. Космодром на мысе Канаверал,
4. База ВВС США «Ванденберг», 5. Космодром «Куру», 6. Полигон «Капустин Яр», 7. Космодром «Сичан», 8. Космодром «Цзюцюань», 9. Космодром «Танегасима», 10. Космодром «Тайюань», 11. Космодром «Шрихарикота», 12. Космодром «Утиноура», 13. Космодром на о. Уоллопс, 14.
База ВВС Израиля «Пальмахим», 15. Космодром «Семнан», 16. Полигон «Вумера», 17. Космодром «Свободный», 18. Полигон на атолле Кваджлейн, 19. Космодром «Хаммагуир», 20. Космодром «Кодьяк», 21. Космодром «Наро», 22. Космодром «Алкантара», 23. Космодром «Тонхэ», 24.
Космодром «Сохэ», 25. Космодром «Аль-Анбар», 26. Комплекс «Пегас», 27. Платформа «Одиссей», 28. Платформа «Сан-Марко», 29. Комплекс
«Пилот», 30. Пусковая база «Ясный», 31. Космодром «Восточный», 32. Космодром «Вэньчан», 33. Космодром «Шахруд», 34. Комплекс на ПЛАРБ.
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Ракета с кораблем Шенжоу-8 на космодроме Цзюцюань

Вывоз РН Протон-М на старт на космодроме Байконур
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Подготовка ракеты к пуску на космодроме Свободный
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Снова Кант

«На долю человеческого разума в одном из видов его познания
выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых
он не может уклониться, так как они навязаны его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них,
так как они превосходят возможности человеческого разума».
(«Критика чистого разума». Вступление).
«… Навязаны его собственной природой» —
одно из опорных открытий Кёнигсбергского
гения. Физика в венце математики могла бы
считаться высшей формой познания реальности
и даже претендовать на обладание абсолютной
истиной. Эта наука, славится не только красотой
и разнообразием применений, но и веской ла‑
коничностью формулировок своих оснований. Её
непререкаемый авторитет утверждается обилием
проверенных опытом предвидений, предсказа‑
ний, предложением необходимых, полезных че‑
ловеку вещей (самолет, томограф, I‑фон…), и,
как кажется, подаваемым ею намекам о близо‑
сти к познанию абсолютной истины. Физика стала
самой социально значимой и самой щедрой сре‑
ди теоретических наук последнего столетия. Она
не запятнана пустословием и навязчивостью, чем
не могут похвастать социальные теории и уче‑
ния. Возможно, и за это физика преследовалась
в ряде стран. Теоретическая сложность, высокая
абстрактность, наличие направлений без перспек‑
тивы применения оказываются, тем не менее, по‑
лезными, а результаты исследований не менее
востребованными чем, скажем, знания о темпе‑
ратурных механических и аэродинамических по‑
лях газотурбинных лопаток. Итак, «бесполезное».
Аппаратура по заказам физиков‑теоретиков для
изучения никому не «нужных» гравитационных
волн или «черных дыр»: «Телескоп Хаббла», или
«Большой Адронный Коллайдер» — ради «беспо‑
лезного» бозона Хиггса. Это примеры того, а их

ды, но и молекулы. Эйфория от успехов механики
и особенно астрономии понятна. В 19 веке ми‑
ражи их блеска восприняты, как истинное и аб‑
солютное познание и даже окончательное пости‑
жение, но никак не форма, выстроенная перед
внутренним взором разума в соот‑
ветствии со спецификой человече‑
ского восприятия. Может быть, это
помешало даже выдающимся уче‑
ным обратить внимание на то, что
их наука о «внешнем», якобы прин‑
ципиально «внеположенном» Мире,
создается на понятии, конструируе‑
мом творческой сущностью сознания:
времени. Понятие — инструмент по‑
нимания, но не само понимаемое или
предмет понимания, об этом часто за‑
бывают (хотя перед глазами пример:
ни времени, ни пространства не суще‑
ствует во «всенауке» — математике). Фи‑
зика строится на понятии время, без кото‑
рого как наука не могла бы существовать.
Время появилось в трудах Галилея спустя
два тысячелетия после Демокрита, Пифагора
и Архимеда, но как опорное, фундаменталь‑
ное понятие, Вселенской сущности, его ввел
Ньютон. Время экзистенциальный продукт,
род переживания самонаблюдающего разума,
осознание в конгломерате ощущений бытья
и со-бытия. События в принципе не обязатель‑
но пространственны, они — целевая «сепарация»

Физика в венце математики могла бы
считаться высшей формой познания
реальности и даже претендовать
на обладание абсолютной истиной. Эта
наука, славится не только красотой
и разнообразием применений, но и веской
лаконичностью формулировок своих
оснований.
много, что способствовало мощнейшему толчку
промышленной технологии (приборостроение,
медицина, связь, сельское хозяйство, образо‑
вание…). Далее, неоценимая польза от таких
«пустых» игр теоретиков — развитие математики
и её прикладного раздела, фундамента техни‑
ческого и технологического знания. Моделиро‑
вание, математическая имитация эксперимента.
Известно, что здесь затраты в несколько сот ты‑
сяч, обеспечивают миллиардную экономию. (Раз‑
работка и испытание ядерного оружия, системы
возвращения спутников …) Ореол могущества
физики, даруемое ею удовлетворение понима‑
нием и раскрытием тайн близкого окружающего
и, да что там, даже Космоса, породило иллюзию
полного и окончательного постижения, уверен‑
ность, что Мир, Космос сами по себе именно та‑
ковы, какими представлены классической наукой.
Действительно, как не посчитать отображаемую
ею картину истинной, если эта наука способна
«безупречно» описать движение не только звез‑
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ума наблюдателя, например, нацеленного в точ‑
ку. События последовательных вспышек в одной
и той же точке фиксируются без пространствен‑
ных эталонов и разделяются интервалом «чистого
времени» в то же время, оставаясь чистым пере‑
живанием! Использование времени как опоры по‑
строения физики и, с другой стороны, принимая
время как переживание («дления» по Далю),
вещь коварная. Мыслящий перестанет принимать
за абсолютное познание картину Вселенной, ото‑
браженною классикой, как только поймет, что она
рисуется на специфике восприятия живым созна‑
нием своего бытья, таинства времени уложенного
или расположенного в нём только меж двух событий (рождение-смерть) и не существующего
вне их границ. К концу 19 века науки, окрылен‑
ные успехами, кажется совершенно отбросили
представление о антропоморфности своих уста‑
новлений, хотя Эммануил Кант двести лет назад
предупреждал не поддаваться таким заблуждени‑
ям («недоразумениям», по его словам).

«Чтобы избежать недоразумений, необходимо
как можно отчетливей объяснить. Всякое наше
Подписка на электронную версию
созерцание — есть только представление о яв‑
лении, что вещи, которые мы созерцаем, сами
по себе не таковы, как мы их созерцаем, и что
отношения их сами по себе не таковы, как они
нам являются, и, если бы мы устранили наш субъ‑
ект, или же только субъективные свойства наших
чувств вообще, то все свойства объектов и все
отношения их в пространстве и времени, и даже
само пространство и время исчезли бы: как яв‑
ления они могут существовать
только в нас,

а не в себе.
Каковы предметы в себе обо‑
соблены от нашей чувственности, нам совер‑
шенно неизвестно. Мы не знаем ничего, кроме
свойственного нам способа воспринимать их,
который к тому же не обязателен для всякого
существа, хотя и присущ каждому человеку. Мы
имеем дело только с этим способом восприятия.
Пространство и время есть его чистые формы.
Пространство и время мы можем познавать
только a priori, т. е. до всякого действительного
восприятия, и потому они называются чистым со‑
зерцанием… До какой бы высокой степени
отчетливости мы не довели наше созерцание, все равно этим мы не подошли бы
ближе к познанию свойств предметов самих по себе».
(Если бы я преподавал физику или другие
точные науки как профильный предмет, то про‑
сил бы перед зачетом показать, как «Отче наш»,
знание этого пассажа из «Критики…»).
Столетиями перечитывают Канта, удивляясь
глубине не устаревающих смыслов, возможности
всякий раз открывать новое у Кёнигсбергского
Сидельца. (Об этом писали многие: Гейзенберг,
Шрёдингер, фон Вайцзеккер…). В приведенной

цитате: «Мы не знаем ничего, кроме свойственно‑
го нам способа воспринимать, который к тому же
не обязателен для всякого существа» Кант
отчетливо говорит, что разум в других условиях
и существ с иным рецептивным и сенсорным
устройством организма представит реальность
в невообразимой и непередаваемой иным созна‑
ниям форме. Поэтому, если это «раз‑
ум», то он непременно
придет

к еди‑
ному для всех со‑
знаний заключению: «Есть некий
реализм: сущий с «Ничейной точки зрения»
или «Неинтерпретированная» действитель‑
ность, названная Кантом «Вещь сама по себе»».
«Вещь» — синоним реальности, «сама по себе»
вне кодов специфики восприятия. (Наивно, если
не глупо, иллюстрировать то, что не изобразить,
но дерзну). Только безумец отважится утверж‑
дать, что в шаре диаметром 30 миллиардов
световых лет, более или менее равномерно за‑
полненном энергией-массой, мы — единственная
самосознающая сущность. Конечно, «со-знаниям
несть числа», но войти в мир представлений
«иных» невозможно, даже при вступлении с ними
в контакт. (Мы даже не вполне представляем, ка‑
ковым явлен мир в восприятии животных). Есть
основания полагать, что каждый суверенный са‑
мосознающий субъект не постигнет образность
чуждых, не присущих ему форм восприятия.
Сделаем попытку (простите, крайне дурацкую),
смоделируем коллизию встречи с подобием иной
мыслящей субстанции. Представим её, скажем,
осьминогом («О8»), обитающим на дне океана.
Для «О8» абсолютно недоступен мир нашего со‑
знания с его составляющими: ненависть, смех,
подозрение, вера, красота, боль, долг, любовь,
любопытство, сожаление, сон и т. п. Этому, как
мы установили, мудрому существу «О8», не дано
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понять удовольствие от прогулки на свежем воз‑
духе, или от взаимодействия с акустическим по‑
на так,
электронную
лемПодписка
(музыка). Ровно
как и нам, версию

Рогозин
уполномочен
заявить
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Люди, укрепляющие оборонную мощь государства, должны стать
опорной силой президенту и дипломатам, работающим в непростой международной ситуации, заявил вице-премьер России
Дмитрий Рогозин на совещании по исполнению гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

В

от и думай теперь — чего больше в словах российского вице —
премьера — бравады, холодного рассудка или всё же незнания
обстановки? Хотя общество уже привыкло к подобным «хлёстким»
заявлениям. Чего, к примеру, стоит его недавняя отповедь заокеан‑
ским империалистам под впечатлением от объявленных теми санкций. Тогда
он, напомню, в карман за словом не полез и предложил тем для полётов
в космос воспользоваться … батутом. Теперь вот от оборонзаказа и про‑
блем импортозамещения Дмитрия Олеговича повело в область политологии.
И на свет появилась очередная идея. На сей раз расширения опорной базы
действующей власти. Правда, и здесь господин Рогозин, на мой взгляд, так
и не смог подняться выше упомянутого выше «батута».
Возьмём, опять же, к примеру, закрытые города Росатома. Ну, чем
не образец
образцово
— показательноговерсию
участия в светлом деле укрепления
Подписка
на электронную
обороноспособности государства. В непростой международной
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